Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Институт математики с вычислительным центром –
обособленное структурное подразделение
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
Уфимского федерального исследовательского центра
Российской академии наук
(ИМВЦ УНЦ РАН)

ПРИКАЗ
" 21 "

декабря

20 21 г

№ _23(1252)

г. Уфа
О проведении аттестации

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 мая 2015 года № 538 и Положением о проведении аттестации научных
работников в ИМВЦ УФИЦ РАН
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в Институте математики с вычислительным центром – обособленном
структурном подразделении Федерального государственного бюджетного научного
учреждения уфимского федерального исследовательского центра российской академии
наук(ИМВЦ УФИЦ РАН) аттестацию сотрудников в соответствии с настоящим приказом.
Дата и время проведение аттестации научных сотрудников: 18 января 2022 года, в 15 00.
Место проведения аттестации: ИМВЦ УФИЦ РАН, кабинет № 25.
2. Для проведения аттестации создана аттестационная комиссию в составе:
Председатель комиссии: Захаров В.П., руководитель УФИЦ РАН
Заместитель председателя
комиссии:
Мусин И.Х., директор ИМВЦ УФИЦ РАН, д.ф.-м.н.
Члены комиссии:

Вильданова В.Ф., уч. секретарь, к.ф.-м.н.;
Юлмухаметов Р.С., гл.н.с. ОТФиФА, д.ф.-м.н.
Борисов Д.И., гл.н.с.ОДУ, д.ф.-м.н.;
Хабибуллин И.Т., и.о.зав. ОМФ, д.ф.-м.н.;
Гарифуллин Р.И., ст.н.с. ОДУ, д.ф.-м.н.;
Мукминов Ф.Х., вед.н.с. ОТФиФА, д.ф.- м.н., председатель
профкома ИМВЦ;
Фазуллин З.Ю., декан фак. мат. и инфор. техн. БГУ;
Одиноков О.В., исполн. Дир. ИПО " РЕСПЕКТ".

Секретарь комиссии:

Сабирова Л.Ф., специалист по кадрам

3. Список работников ИМВЦ УФИЦ РАН, подлежащих аттестации :
1. Гарифуллин Р.Н. ст.н.с ОДУ, к.ф.-м.н.;
2. Кордюков Ю.А., вед.н.с. ОДУ, д.ф. – м.н.;
3. Кривошеев А.С., гл.н.с. ОТФиФА, д.ф.-м.н.;
4. Новокшенов В.Ю., гл.н.с. ОДУ, д.ф.-м.н.;
5. Сулейманов Б.И., вед. н.с. ОДУ, д.ф.-м.н.;
6. Сухов А.Б., вед.н.с. ОТФиФА, к.ф.-м.н.;
7. Юлмухаметов Р.С., гл.н.с. ОТФиФА, д.ф.-м.н.
4. Комиссии осуществлять свою работу в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2015 г. № 538 и Положением о
проведении аттестации научных работников ИМВЦ УФИЦ РАН.
5. Специалисту по кадрам не позднее, чем за месяц до начала аттестации, довести
до сведения аттестуемых работников ИМВЦ УФИЦ РАН о дате, времени и месте проведения
аттестации.
6. Не позднее, чем за две недели до даты аттестации научным работникам,
подлежащим аттестации, представить в аттестационную комиссию аттестационные листы с
данными предыдущей аттестации( если работник до этого проходил аттестацию).
7. Руководителям структурных подразделений, в которых работает аттестуемый, не
позднее чем за 10 дней до аттестации, представить в аттестационную комиссию
отзыв(характеристику) об исполнении научным работником должностных обязанностей за
аттестационный период.
8. Не позднее, чем за неделю до аттестации, аттестуемый должен быть ознакомлен
под подпись об исполнении им должностных обязанностей за аттестуемый период.
9. Специалисту по кадрам Сабировой Л.Ф. подготовить аттестационные листы на
аттестуемых. Оригиналы аттестационных листов хранятся в личном деле научного
работника.
10. Секретарю комиссии в ходе заседания аттестационных комиссий вести протоколы
заседаний.
11. Ученому секретарю обеспечить размещение настоящего приказа на сайте ИМ ВЦ
УФИЦ РАН.
12. Аттестационной комиссии не позднее недели после завершения аттестации
представить материалы аттестации работников директору для принятия решения.
13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: Положение о проведении аттестации научных работников ИМВЦ УФИЦ

Директор ИМВЦ УФИЦ
РАН, д.ф.-м.н.

И.Х. Мусин

