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Об утверждении состава конкурсной комиссии на замещение должностей 

научных работников в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске 

 

В соответствии с частью 3 статьи 336 Трудового кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.09.2015 № 937, Порядка проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников в ФГБОУ ВО «КубГУ» и его филиалах  

от 13.12.2017 № 2119, Порядка проведения на замещение должностей научных 

работников в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске от 08.06.2018  

№ 1152 и на основании решения учёного совета филиала от 27.03.2019,  

протокол № 9/1   п р и к а з ы в а ю:  

1. Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ»  

в г. Новороссийске в следующем составе: 

Астапов М.Б., ректор ФГБОУ ВО «КубГУ», кандидат педагогических 

наук, председатель комиссии; 

Ратенко С.Е., директор филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске, 

кандидат педагогических наук, заместитель председателя комиссии; 

Топчиева В.И., зам. директора филиала ФГБОУ ВО «КубГУ»  

в г. Новороссийске по учебной работе, кандидат исторических наук, член 

комиссии; 

Вильчинская О.В., доцент кафедры гуманитарных дисциплин филиала 

ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске, кандидат экономических наук, член 

комиссии; 

Рзун И.Г., зав. кафедрой информатики и математики филиала ФГБОУ ВО 

«КубГУ» в г. Новороссийске, кандидат физико-математических наук, член 

комиссии; 

Семенов А.В., доцент кафедры гражданского и международного права 

ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова, кандидат юридических наук, член комиссии; 

Растегаева Н.А., зав. кафедрой экономики и управления Новороссийского 

института (филиала) АНО ВО МГЭУ, кандидат экономических наук, член 

комиссии; 

Сизиков А.В., директор ООО «ЮрПортСервис», член комиссии; 



2 

№ 2329 от 16.12.2019 

Кушнаренко Т.В., профорг филиала ФГБОУ ВО «КубГУ»  

в г. Новороссийске, член комиссии; 

Телегина Е.Г., доцент кафедры гуманитарных дисциплин филиала  

ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске, кандидат юридических наук, секретарь 

комиссии. 

2. Приказ об утверждении состава конкурсной комиссии на замещение 

должностей научных работников в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ»  

в г. Новороссийске от 27.06.2018 № 1335 признать утратившим силу. 

 

 

 

Ректор  М.Б. Астапов 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 

 


