
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 

 

П Р И К А З 

01 сентября 2022 г.  № 1444 

г. Краснодар 

 

 

Об утверждении состава конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение должностей научных работников  

в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

 

 В соответствии с частью третьей статьи 336.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации, приказом Министерства науки и высшего образования 

РФ от 05.08.2021 № 715 и Перечнем должностей научных работников, 

подлежащих замещению по конкурсу, порядком проведения указанного 

конкурса и положением о конкурсной комиссии в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» и его филиалах утвержденного приказом  

от 17.08.2022 № 1378   п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса  

на замещение должностей научных работников: 

Астапов Михаил Борисович, кандидат педагогических наук, доцент, 

ректор, председатель конкурсной комиссии; 

Шарафан Михаил Владимирович, кандидат химических наук, проректор 

по научной работе и инновациям, заместитель председателя конкурсной 

комиссии; 

Мирошник Александр Витальевич, кандидат юридических наук, 

начальник правового управления, член комиссии; 

Шияневская Анна Васильевна, заместитель начальника финансово-

экономического управления, член комиссии; 

Куксин Александр Владимирович, председатель первичной профсоюзной 

организации Кубанского государственного университета Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, член 

комиссии; 

Анисимов Виктор Владимирович, кандидат технических наук, доцент, 

директор Унитарной некоммерческой организации «Кубанский научный фонд», 

член комиссии; 

Доценко Виктор Викторович, доктор химических наук, заведующий 

кафедрой органической химии и технологий, член комиссии; 

Зарецкая Марина Валерьевна, доктор физико-математических наук, 

доцент, профессор кафедры математического моделирования, член комиссии; 
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Исаев Владислав Андреевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор кафедры теоретической физики и компьютерных 

технологий, член комиссии; 

Касьянов Валерий Васильевич, доктор социологических наук, доктор 

исторических наук, профессор, декан факультета журналистики; 

Криворотов Сергей Борисович, доктор биологических наук, профессор, 

профессор кафедры биологии и экологии растений, член комиссии; 

Лупарев Евгений Борисович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой административного и финансового права, член комиссии; 

Погорелов Анатолий Валерьевич, доктор географических наук, профессор, 

член комиссии; 

Удодов Сергей Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, проректор 

по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет», член комиссии; 

Кунщикова Юлия Александровна, инженер 1 категории научно-

исследовательской части, секретарь комиссии. 

2. Признать утратившим силу приказ от 07.11.2011 № 2057  

«Об утверждении состава конкурсной комиссии для проведения конкурса  

на замещение должностей научных работников в ФГБОУ ВО «КубГУ». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной 

работе и инновациям Шарафана М.В. 

 

 

 

Ректор  М.Б. Астапов 

Верно: и.о. нач. ОДиД Е.А. Андреева 

 

 


