
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

(ФГБНУ ДальЗНИВИ) 

г. Благовещенск 20 апреля 2022 г. 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
05.08.2021 г. № 714 «Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, 
занимающих должности научных работников» с целью подтверждения соответствия 
работников занимаемым ими должностям научных работников на основе оценки результатов их 
профессиональной деятельности 

1. Создать комиссию для проведения аттестации научных работников ФГБНУ 
ДальЗНИВИ в составе: 
Председатель - Остякова Марина Евгеньенна, доктор биологических наук, директор 

ФГБНУ ДальЗНИВИ 
Заместитель председателя - Соловьева Ирина Александровна, кандидат биологических 

наук, заместитель директора по научной работе. 
Члены комиссии: 
- Залюбовская Елена Юрьевна, кандидат сельскохозяйственных наук, представитель 

трудового коллектива ФГБНУ ДальЗНИВИ; 
- Миллер Татьяна Викторовна, кандидат биологических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела микробиологии, вирусологии и иммунологии ФГБНУ ДальЗНИВИ; 
- Кручинкина Татьяна Викторовна, кандидат ветеринарных наук, ведущий научный 

сотрудник отдела животноводства и птицеводства ФГБНУ ДальЗНИВИ; 
- Малкова Надежда Николаевна, кандидат биологических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела инновационных методов диагностики и терапии, морфологии и патологии 
ФГБНУ ДальЗНИВИ; 

- Шульга Ирина Станиславовна, кандидат биологических наук, ведущий научный 
сотрудник отдела микробиологии, вирусологии и иммунологии ФГБНУ ДальЗНИВИ; 

- Сиянова Ирина Владимировна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 
физиологии и патофизиологии ФГБОУ ВО Амурская Государственная медицинская академия 
Минздрава России; 

- Мезенцева Ольга Владимировна, ведущий консультант отдела по племенной работе 
управления по животноводству и племенной работе, кандидат сельскохозяйственных наук. 
Представитель Министерства сельского хозяйства Амурской области; 

- Соловей Ирина Васильевна, заместитель начальника управления - начальник отдела по 
организации противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии Амурской 
области; 

- Литвинова Зоя Александровна, кандидат ветеринарных наук, заведующая кафедрой 
ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и микробиологии ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный государственный аграрный университет» 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗ № 08-п 
О создании комиссии для проведении аттестации работников 

ФГБНУ ДальЗНИВИ, занимающих должности научных работников. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Директор 
ФГБНУ ДальЗНИВИ М.Е. Остякова 


