
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 

 

П Р И К А З 

30 ноября 2018 г.  № 2247 

г.Краснодар 

 

 

Об утверждении состава конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение должностей научных работников 

в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

в г. Славянск-на-Кубани 

 

В соответствии с частью 3 статьи 336 Трудового кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.09.2015 № 937, Порядка проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» от 13.12.2017 № 2119, Порядка проведения на замещение 

должностей научных работников в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянск-на-Кубани от 08.06.2018 № 1153  

и на основании решения учёного совета филиала от 01.11.2018, протокол № 2,  

п р и к а з ы в а ю: 

Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянск-на-Кубани в следующем составе: 

Леус Ольга Викторовна, и. о. директора филиала, председатель конкурсной 

комиссии. 

Члены конкурсной комиссии: 

1. Поздняков Станислав Александрович, зам. директора филиала  

по учебной работе, канд. техн. наук;  

2. Алексанова Светлана Арамовна, зам. директора филиала по научной 

работе, д-р филол. наук, доц.; 

3. Зиновьева Нонна Борисовна, и.о. зав. кафедрой документоведения, 

информатики и проектной деятельности ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры», д-р пед. наук, проф.; 

4. Колесник Любовь Леонидовна, председатель профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации работников и студентов филиала, канд. 

ист. наук, доц.; 

5. Решмет Дмитрий Александрович, руководитель Славянского местного 

отделения Краснодарского регионального отделения Русского географического 

общества, руководитель Славянского местного отделения Краснодарского 

регионального отделения Российского общества историков-архивистов, 
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руководитель общества любителей истории и краеведения Славянского района 

Краснодарского края, канд. ист. наук; 

6. Борисенко Оксана Николаевна, специалист по кадрам филиала, 

секретарь конкурсной комиссии. 

 

 

 

И.о. ректора, 

проректор по довузовскому  

и дополнительному  

профессиональному образованию 

 

О.В. Агрова 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 
 


