
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
                                                   УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

                          «МОРСКОЙ ГИДРОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН»
                                                             (ФГБУН МГИ) 

  ПРИКАЗ 

          20 октября 2016 г.                                                                                                       № 122 «ОС»

Севастополь

О создании и утверждении 
персонального состава Конкурсной 
комиссии по проведению конкурса 
на замещение должностей научных
работников ФГБУН МГИ

В соответствии с  Приказом Министерства  образования  и науки  Российской
Федерации  №937 от  02.09.2015  «Об  утверждении  перечня  должностей  научных
работников,  подлежащих  замещению  по  конкурсу,  и  порядка  проведения
указанного  конкурса»  и  «Положением  о  конкурсной  комиссии  по  проведению
конкурса  на  замещение  должностей  научных  работников  Федерального
государственного  бюджетного  учреждения  науки  “Морской  гидрофизический
институт  РАН”  и  о  порядке  проведения  конкурса  на  замещение  должностей
научных  работников  Федерального  государственного  бюджетного  учреждения
науки  “Морской  гидрофизический  институт  РАН”»,  утвержденным  приказом
директора ФГБУН МГИ №121 «ОС» от 20.10.2016

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить действие приказа директора ФГБУН МГИ № 6 «ОС» от 27.08.2016
«О конкурсной комиссии».

2. Создать  в ФГБУН МГИ конкурсную комиссию по проведению конкурса на
замещение должностей научных работников.

3. Утвердить  персональный  состав  конкурсной  комиссии  ФГБУН  МГИ  по
проведению конкурса на замещение должностей научных работников:

Председатель  конкурсной  комиссии – член-корреспондент  НАНУ,  доктор
географических наук Коновалов С.К.;

Заместитель председателя конкурсной комиссии – доктор физико-математических
наук Кубряков А.И.;

Секретарь  конкурсной  комиссии – кандидат  физико-математических  наук
Алексеев Д.В.

Члены конкурсной комиссии:

– доктор географических наук Артамонов Ю.В.;
– кандидат географических наук Белокопытов В.Н.;



– доктор физико-математических наук, профессор Букатов А.Е;
– доктор географических наук Васечкина Е.Ф.;
– кандидат юридических наук Георга-Копулос А.А.;
– доктор географических наук Горячкин Ю.Н.;
– доктор физико-математических наук Дёмышев С.Г.;
– доктор физико-математических наук Дулов В.А;
– доктор физико-математических наук, профессор Ефимов В.В.;
– доктор физико-математических наук Запевалов А.С.;
– академик НАНУ, доктор физико-математических наук, профессор Иванов В.А.;
– председатель профкома ФГБУН МГИ Королёв С.Н.;
– председатель Совета молодых ученых Мизюк А.И.;
– доктор физико-математических наук, профессор Кныш В.В.;
– член-корреспондент  НАНУ,  доктор  физико-математических  наук,  профессор

Коротаев Г.К.
– кандидат технических наук Кузнецов А.С.;
– доктор физико-математических наук, профессор Ли М.Е.Г.;
– доктор технических наук Мотыжёв С.В.;
– доктор физико-математических наук Самодуров А.С.;
– доктор географических наук Совга Е.Е.;
– кандидат физико-математических наук Станичный С.В.;
– доктор физико-математических наук, профессор Тимченко И.Е.;
– доктор физико-математических наук Фомин В.В.;
– доктор физико-математических наук Шапиро Н.Б.;
– доктор физико-математических наук Шокуров М.В.

Члены конкурсной комиссии с правом совещательного голоса:

– доктор биологических наук, профессор, директор Федерального государственного
бюджетного учреждения науки  «Институт морских биологических  исследований
им. А.О. Ковалевского РАН» Гулин С.Б.;
– кандидат  физико-математических  наук,  врио  директора Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Черноморский гидрофизический
полигон РАН» Лемешко Е.М.;
– кандидат  географических  наук,  директор  Севастопольского  отделения
Федерального  государственного  бюджетного  учреждения  «Государственный
океанографический институт имени Н.Н.Зубова» Дьяков Н.Н.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора ФГБУН МГИ                                                                  А.И. Кубряков


