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ВЫПИСКА
РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии по замещению должностей научных работников
ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский
противочумный институт Роспотребнадзора
от 14 марта 2016 г., протокол № 1
СЛУШАЛИ: Рассмотрение документов, представленных для участия в
конкурсе на замещение вакантных должностей научных работников ФКУЗ
Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспо
требнадзора.
На 22 вакантных должности научных работников в конкурсную комис
сию подано 22 заявления от сотрудников, исполняющих обязанности по этим
должностям:
Захарова И.Б. - на должность заведующей лабораторией геномики и
протеомики;
Меринова Л.К. - на должность заведующей лабораторией сапа и мелиоидоза;
Жуков К.В. - на должность заведующего сектором геоинформационных
технологий;
Савченко С.С. - на должность заведующего сектором биоинформацион
ного анализа;
Липницкий А.В. - на должность главного научного сотрудника лаборато
рии особо опасных микозов;
Жукова Светлана Ивановна - на должность ведущего научного сотрудни
ка лаборатории оперативной диагностики бактериальных и вирусных инфек
ций;
Мананков Виктор Васильевич - на должность ведущего научного сотруд
ника лаборатории эпидемиологического анализа и противоэпидемического
обеспечения;
Снатенков Евгений Александрович - на должность ведущего научного
сотрудника лаборатории биологической безопасности;
Будченко А.А. - на должность старшего научного сотрудника лаборато
рии сапа и мелиоидоза;
Жога Л.К. - на должность старшего научного сотрудника лаборатории
экспериментальных биомоделей;

Погасий Н.И. - на должность старшего научного сотрудника сектора геогеоинформационных технологий;
Сенина Татьяна Васильевна - на должность старшего научного сотрудни
ка лаборатории сапа и мелиоидоза;
Бородай Н.В. - на должность научного сотрудника лабораторий эпиде
миологического анализа и противоэпидемического обеспечения;
Ким Е.Э. - на должность научного сотрудника лаборатории иммунодиа
гностики;
Король Е.В. - на должность научного сотрудника лаборатории сала и ме
лиоидоза;
Фролов Д.М. - на должность научного сотрудника лаборатории иммуно
диагностики;
Червакова М.П. - на должность научного сотрудника лаборатории опера
тивной диагностики бактериальных и вирусных инфекций;
Шпак И.М. - на должность научного сотрудника сектора биоинформаци
онного анализа;
Шубникова Е.В. - на должность научного сотрудника лаборатории сапа и
мелиоидоза;
Журавлева Ю.А. - на должность младшего научного сотрудника лабора
тории генодиагностики;
Незнамова А.В. - на должность младшего научного сотрудника лаборато
рии коллекционных штаммов;
Савина Е.В. - на должность младшего научного сотрудника лаборатории
диагностических препаратов.
ПОСТАНОВИЛИ (единогласно) - руководствуясь в своей работе поло
жениями приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
02 сентября 2015 г. № 937 и рассмотрев документы, представленные для уча
стия в конкурсе на замещение вакантных должностей научных работников, в
результате голосования комиссия приняла единогласное решение о победите
лях конкурса:
Захарова Ирина Борисовна - заведующая лабораторией геномики и протеомики;
Меринова Людмила Константиновна - заведующая лабораторией сапа и
мелиоидоза;
Жуков Кирилл Вадимович - заведующий сектором геоинформационных
технологий;
Савченко Сергей Сергеевич - заведующий сектором биоинформационно
го анализа;
Липницкий Анатолий Васильевич - главный научный сотрудник лабора
тории особо опасных микозов;
Жукова Светлана Ивановна - ведущий научный сотрудник лаборатории
оперативной диагностики бактериальных и вирусных инфекций;
Мананков Виктор Васильевич - ведущий научный сотрудник лаборато
рии эпидемиологического анализа и противоэпидемического обеспечения;
Снатенков Евгений Александрович - ведущий научный сотрудник лабо
ратории биологической безопасности;

Будченко Анатолий Александрович - старший научный сотрудник лабо
ратории сапа и мелиоидоза;
Жога Людмила Константиновна - старший научный сотрудник лаборато
рии экспериментальных биомоделей;
Погасий Николай Иванович - старший научный сотрудник сектора гео
информационных технологий;
Сенина Татьяна Васильевна - старший научный сотрудник лаборатории
сапа и мелиоидоза;
Бородай Наталья Владимировна - научный сотрудник лаборатории эпи
демиологического анализа и противоэпидемического обеспечения;
Ким Екатерина Эдуардовна - научный сотрудник лаборатории иммуноди
агностики;
Король Екатерина Васильевна - научный сотрудник лаборатории сапа и
мелиоидоза;
Фролов Дмитрий Михайлович - научный сотрудник лаборатории имму
нодиагностики;
Червакова Маргарита Павловна - научный сотрудник лаборатории опера
тивной диагностики бактериальных и вирусных инфекций;
Шпак Иван Михайлович - научный сотрудник сектора биоинформацион
ного анализа;
Шубникова Елена Владимировна - научный сотрудник лаборатории сапа
и мелиоидоза;
Журавлева Юлия Анатольевна - младший научный сотрудник лаборато
рии генодиагностики;
Незнамова Анастасия Викторовна - младший научный сотрудник лабора
тории коллекционных штаммов;
Савина Елена Владимировна - младший научный сотрудник лаборатории
диагностических препаратов.
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