
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦШ 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр аграрной экономики и 
социального развития сельских территорий -

Всероссийский научно-исследовательский институт 
экономики сельского хозяйства» 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ) 

П Р И К А З 
j 

от 26.10.2021 г. Москва № 33 

О проведении аттестации научных работников и сотрудников 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 

В целях осуществления образовательной деятельности по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и в 
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 (с изм. от 
28.04.2020) «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогически* 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 №32408), Приказ 
Минобрнауки России от 30.03.2015 №293 «Об утверждении положения о 
порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу» (Зарегистрировано в Минюсте России 
23.04.2015 № 37014) и Приказом Минобрнауки России от 27 мая 2015 г. № 538 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих 
должности научных работников» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести плановую аттестацию научных работников и сотрудников в 
срок до 30 декабря 2021 года. 

2. Для проведения плановой аттестации создать аттестационную 
комиссию в следующем составе: 

Папцов А.Г. - председатель аттестационной комиссии, директор 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, д.э.н., профессор, академик РАН; 

Ушачев И.Г. - заместитель председателя аттестационной комиссии, 
научный руководитель ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, д.э.н., профессор, академик РАН. 

Члены аттестационной комиссии: 
- Аварский Н.Д. - ученый секретарь ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, д.э.н., доцент; 
- Алтухов А.И. - заведующий отделом ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, д.э.н., 
профессор, академик РАН; 
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- Бондаренко Т.Г. - заведующий ФЭО ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, к.э.н.; 
- Веневцева Е.И. -заведующий отделом кадров ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ; 
- Дульзон С.В. - председатель Совета трудового коллектива ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИЭСХ, к.э.н., доцент; 
- Закарчевский О.В. - заместитель директора ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 
к.т.н., доцент; 
- Петриков А.В. - руководитель ВИАПИ им. А.А. Никонова - филиал 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 
- Полунин Г.А. - заместитель директора ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, д.э.н. 
- Семенова Е.И. - руководитель ВНИОПТУСХ - филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИЭСХ, д.э.н., профессор; 
- Серегин С.Н. - ответственный секретарь президиума ФГБНУ «ФНЦ 
Пищевых Систем им. В.М. Горбатова» РАН, д.э.н.; 
- Силко Е.А. - секретарь аттестационной комиссии, к.э.н. 

3. Секретарю аттестационной комиссии Е.А. Силко подготовить и 
представить в аттестационную комиссию все необходимые документы. 

4. Ответственным за исполнение настоящего Приказа назначить 
ученого секретаря ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, д.э.н., доцента Н.Д. Аварского. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор ФГБНУ ФНЦ ВНИИ 
академик РАН А.Г. Папцс 


