
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     93-К                                                                                                                27 декабря 2012 года 
 

$ 1 
     Провести очередную аттестацию научных работников в период с 13 по 21 июня 2013 года 
в соответствии с квалификационными характеристиками по должностям научных работников 
научных учреждений, подведомственных Российской академии наук (постановление  
Президиума РАН от 25.03.08 № 196) и Положением о порядке аттестации научных 
работников организаций, подведомственных Российской академии наук. 
 

$ 2 
     Утвердить график аттестации: 
 
№ заседания 
аттест. комиссии 

Дата Время Подразделение 

1. 13 июня 2013 года 10 часов Лаборатория астроспектроскопии 
 

2. 13 июня 2013 года 14 часов Лаборатория физики звезд 
 

3. 14 июня 2013 года 10 часов Лаборатория исследований звездного 
магнетизма 

4. 14 июня 2013 года 14 часов Группа методов астрономии высокого 
разрешения 

5. 17 июня 2013 года 10 часов Группа релятивистской астрофизики, 
группа изучения гамма-всплесков, 
лаборатория перспективных разработок 

6. 17 июня 2013 года 14 часов Лаборатория внегалактической 
астрофизики и космологии 

7. 18 июня 2013 года 10 часов Лаборатория спектроскопии и 
фотометрии внегалактических объектов 

8. 18 июня 2013 года 14 часов Группа изучения  внегалактических 
систем, Московский филиал 

9. 19 июня 2013 года 10 часов Лаборатория обеспечения наблюдений, 
научная администрация (ученый 
секретарь, зам. директора по научной 
работе) 

10. 19 июня 2013 года 14 часов Отдел информатики 
11. 20 июня 2013 года 10 часов Лаборатория и группа исследований 

Солнца 



12. 20 июня 2013 года 14 часов Лаборатория галактических и 
внегалактических исследований 

13. 21 июня 2013 года 10 часов Лаборатория и группа радиометров 
континуума 

14. 21 июня 2013 года 14 часов Лаборатория радиоастрофизики 
 

$ 3 
     Научным работникам не позднее, чем за две недели  до даты аттестации, представить 
аттестационные материалы секретарю комиссии в соответствии с п.3.2. «ПОЛОЖЕНИЯ о 
порядке аттестации научных работников организаций, подведомственных Российской 
академии наук» за период 2008-2012г.г. (при первичной аттестации – с даты поступления на 
работу). 
     Руководителям научных подразделений представить секретарю комиссии отзыв об 
исполнении научным работником данного подразделения должностных обязанностей за 
аттестационный период. 
 
 
 

Директор,                                                            Ю.Ю.Балега 


