
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТУБЕРКУЛЕЗА»

ПРИКАЗ

«//» №

Москва

О проведении конкурса на замещение должностей научных работников

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 сентября 2015 г. № 937 «Об утверждении перечня должностей научных 

работников, подлежащих замещению по конкурсу» и «Положением о процедуре 

проведения конкурса на замещение должностей научных работников, о конкурсной 

комиссии и порядке ее работы при проведении конкурса на замещение должностей 

научных работников ФГБНУ «ЦНИИТ», утвержденного 19 октября 2016 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить 5 февраля 2020 года конкурс на замещение следующих должностей 

научных работников:

младший научный сотрудник (2 полных ставки)

структурные подразделения: Центр диагностики и реабилитации заболеваний 

органов дыхания, отдел фтизиатрии 

научный сотрудник (2 полных ставки)

структурные подразделения: детско-подростковый отдел, отдел фтизиатрии 

старший научный сотрудник (1 полная ставка) 

структурное подразделение: отдел иммунологии

2. Уетановить дату начала приема заявок -  17 марта 2020 года с 10.00. Установить дату 

окончания приема заявок для участия в Конкурсе до 05 апреля 2020 года (17.30).

3. Провести конкурс 8 апреля 2020 года, начало в 13.00 в малом конференц-зале главного 

корпуса ФГБНУ «ЦНИИТ» по адресу: г. Москва, Яузская аллея, дом 2, строение 1.

4. Для проведения Конкурса создать Конкурсную комиссию в следующем составе:

Председатель
комиссии:
заместитель
председателя:
Секретарь:

Члены
комиссии:

Эргешов А., директор ФГБНУ "ЦНИИТ», д.м.н., профессор;

Еремеев В.В., заместитель директора по научной работе, д.м.н.;

Касимцева С.А., научный сотрудник отдела дифференциальной 
диагностики туберкулеза легких и экстракорпоральных
методов лечения, к.м.н.;
Шмелев Е.И., заведующий отделом дифференциальной диагностики 
туберкулеза легких и экстракорпоральных методов лечения, д.м.н..



профессор;
Карпина Н.Л., руководитель Центр диагностики и реабилитации 
заболеваний органов дыхания, д.м.н.;
Гергерт В.Я., заведующий отделом иммунологии, д.м.н., профессор. 
Лепеха Л.Н., заведующий отделом патоанатомии, клеточной биологии 
и биохимии, Д .6 .Н ., профессор;
Багиров М.А., заведующий отделом хирургии, д.м.н.;
Овсянкина Е.С., заведующий детско-подростковым отделом, д.м.н., 
профессор;
Черноусова Л.Н., заведующий отделом микробиологии, д.б.н., 
профессор;
Романов В.В., заведующий отделом фтизиатрии, д.м.н., профессор; 
Литвинов В.И., научный директор МНПЦБТ ДЗ г. Москвы 
академик РАН, профессор;
Золотова Н.В., ученый секретарь, к.п.н.;
Клочкова Т.Н., начальник отдела кадров.

5. Секретарю Комиссии не позднее 5 февраля 2020 года разместить объявление о 

Конкурсе на официальном сайте ФГБНУ «ЦНИИТ» http://critub.ru и не позднее 17 марта 

2020 года на портале вакансий по адресу Ьйр5://ученые-исследователи.рф в соответствии с 

Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных работников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.09.2015 № 937 и Положением о процедуре проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников, о конкурсной комиссии и порядке ее работы при 

проведении конкурса на замещение должностей научных работников ФГБНУ «ЦНИИТ», 

утвержденного 19 октября 2016 года.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по научной 

работе, д.м.н. Еремеева В.В.

Директор ФГБНУ «ЦНИИТ», 
д.м.н., профессор А. Эргешов

Исполнитель:
ученый секретарь Золотова Н.В. 
8 499 785 91 54

http://critub.ru

