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Об утверждении результатов конкурса на замещение вакантных 
должностей научных работников

В соответствии со статьей 336.1 Трудового Кодекса Российской Федерации, протоколом 
заседания конкурсной комиссии от 08.04.2019 г . п р и к а з ы в а  ю:

I. Признать победителями конкурса следующих претендентов:
1.1. Заведующий лабораторией ревмоортопедии и реабилитации на 0,25 шт. ед. 
Макаров М.А.
1.2. Заведующий лабораторией иммунологии и молекулярной биологии ревматических 
заболеваний на 0,25 шт. ед. -  Гусева И.А.
1.3. Заведующий лабораторией ранних артритов на 0,25 шт. ед. -  Гордеев А.В.
1.4. Заведующий лабораторией сосудистой ревматологии на 0,25 шт. ед. -  Решетняк Т.М.
1.5. Заведующий отделом метаболических заболеваний суставов с центром профилактики 
остеопороза на 0,5 шт. ед. -  Алексеева Л.И.
1.6. Ведущий научный сотрудник лаборатории остеоартрита на 0,75 шт. ед. -  Алексеева Л.И.
1.7. Ведущий научный сотрудник лаборатории ревмоортопедии и реабилитации на 0,75 шт. 
ед. -  Бялик Е.И.
1.8. Ведущий научный сотрудник лаборатории изучения коморбидных инфекций и 
мониторинга безопасности лекарственной терапии на 0,25 ш г. ед. -  Лукина Г.В.
1.9. Ведущий научный сотрудник лаборатории изучения коморбидных инфекций и 
мониторинга безопасности лекарственной терапии на 0,75 шт. ед. -  Дыдыкина И.С.
1.10. Ведущий научный сотрудник лаборатории иммунологии и молекулярной биологии 
ревматических заболеваний на 0,75 шт. ед. -  Четина Е.В.
1.11. Старший научный сотрудник лаборатории иммунологии и молекулярной биологии 
ревматических заболеваний на 0,5 шт. ед. -  Гусева И.А.
1.12. Ведущий научный сотрудник лаборатории микроциркуляции и воспаления на 0,75 шт. 
ед. — Ананьева Л.П.
1.13. Ведущий научный сотрудник лаборатории спондилоартритов на 0,75 шт. ед. -Эрдес Ш.
1.14. Ведущий научный сотрудник лаборатории сосудистой ревматологии на 0,75 шт. ед. - 
Лисицина Т.А.
1.15. Ведущий научный сотрудник лаборатории патофизиологии боли и клинического 
полиморфизма скелетно-мышечных заболеваний на 0,5 шт. ед. -  Амирджанова В.Н.



2. Отделу кадров:
2.1. В срок до 11.04.2019 г. оформить дополнительные соглашения к трудовым договорам с 
победителями конкурса сроком на 5 лет с 09.04.2019 г. по 09.04.2024 г. в соответствии с 
требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.
2.2. Разместить информацию по итогам конкурса на официальном сайте www.rheumatolog.su.

Директор А.М. Лила

http://www.rheumatolog.su

