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Приложение 1 

к Приказу от 28.05.2020 г. № 27/осн 

 

 

Список сотрудников ИНАСАН, присутствие которых необходимо на рабочих местах 

 для обеспечения функционирования ИНАСАН  

в период с 01 по 14 июня 2020 г. 

 

 

I. По территории и зданиям, расположенным по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, дом 48 

1. АУП: 

- директор Бисикало Д.В. 

- заместитель директора по научной работе Сачков М.Е. 

- заместитель директора по общим вопросам Обоюднов Е.А. 

- ученый секретарь Фатеева А.М. 

- соруководитель ЦКП, старший научный сотрудник Нароенков С.А. 

- секретарь-администратор Бояхчян В.А. 

- главный бухгалтер Фунтикова Е.В. 

- заместитель главного бухгалтера Поповкина О.М. 

- бухгалтер Ланцова Л.В. 

- ведущий специалист по персоналу Баулина В.А. 

- начальник ПЭО Киселева С.Б. 

- ведущий специалист ПЭО Миляева Л.В. 

- ведущий специалист РСО Рыженкова Л.В. 

- секретарь-администратор Антонова О.Н. 

- бухгалтер Белова О.М. 

 

2. Группа ПОиВТ для обеспечения информационно-технологической безопасности: 

- старший научный сотрудник (сист. адм.) Кайгородов П.В. 

- ведущий электроник Крючков С.В. 

- ведущий специалист по ОТиТБ Пирогова А.М. 

 

3. Группа «Спектр-УФ» для проведения работ по Гособоронзаказу, группа ЦАД: 

- младший научный сотрудник Сичевский С.Г. 

- младший научный сотрудник Канев Е.Н. 

- научный сотрудник Наливкин М.А. 

- ведущий научный сотрудник Жуков А.О. 

- старший научный сотрудник Ковалева Д.А. 

- младший научный сотрудник Шмагин В.Е. 

- младший научный сотрудник Шугаров А.С. 

- младший научный сотрудник Иосипенко С.В. 

 

4. Группа МТО: 

- старший лаборант Загуменников Ю.А. 

- техник-электрик Шиняев С.В. 

- уборщик территории Херувимова Г.П. 

- уборщик служебных помещений Крылова Л.Н. 

 

5. Аспирантура: 

- зав. аспирантурой Чупина Н.В. 

 



3 
 

II. Отдел Звенигородская обсерватория, расположенная по адресу Московская область, 

Одинцовский район, д. Новошихово. 

- заведующий отделом Барабанов С.И. 

- младший научный сотрудник Личкановский Н.В. 

- водитель автотранспорта Нырков А.Н. 

- электромонтер Поляков А.Ю. 

- уборщик территории Буш Т.П. 

 

III. Группа «Симеизская обсерватория», расположенная по адресу пгт. Голубой залив, 

Республика Крым. 

- руководитель группы, младший научный сотрудник Николенко И.В. 

- инженер Аршинкин С.С. 

- уборщик служебных помещений Логвиненко Н.Г. 

 

 

IV. Терскольский филиал ИНАСАН, расположенный по адресу Кабардино-Балкарская 

Республика, п. Эльбрус. 

- заместитель директора по общим вопросам Турищев О.А. 

- главный бухгалтер Калажокова Т.И. 

- заместитель главного бухгалтера Турищева А.А. 

- специалист по кадрам Чернышева Т.Н. 

- инженер Жеттеев Д.Х. 

- рабочие по обслуживанию здания по сменному графику Лукьянченко М.В., Алоев З. 

- оператор газовой котельной Узденов А.С. 

- операторы электрокотельной по сменному графику Цогоев А.А., Бахтиев Р.С. 

- водитель автотранспорта Турищев Б.А. 


