
ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АВТОНОМНОЙ  НЕКОММЕРЧЕСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИИ

ВЫСШЕГО    ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОГО  ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

(АНО  ВО  МГЭУ)

П Р И К А З

«02» cентября 2019 г. Воронеж                               № 174

О создании конкурсной комиссии
на замещение должностей научных работников

в Воронежском институте (филиале)
АНО ВО МГЭУ

В целях реализации приказа Минобрнауки России от 2 сентября 2015 года

№ 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих

замещению по конкурсу и порядка проведения указанного конкурса» и в

соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение

должностей научных работников в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах),

утвержденным приказом ректора АНО ВО МГЭУ от 28 октября 2016 года № 94/1

(далее - Положение)

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать конкурсную комиссию в составе:

председатель – Д.Н. Литвинов, директор Воронежского института (филиала)

АНО ВО МГЭУ, кандидат экономических наук, доцент;

заместитель председателя – И.В. Винокурова, помощник директора по

учебной и научной работе, кандидат физико-математических наук, доцент;

секретарь – Л.В. Поклад, начальник отдела кадров (без права голоса);

члены комиссии:

М.В. Боева, декан гуманитарно-правового факультета, кандидат юридических

наук, доцент;

М.П. Солодовникова, декан факультета экономики и управления, кандидат

экономических наук;

И.И. Ульвачева, зав. кафедрой гражданского и уголовного права, кандидат

юридических наук, доцент;
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Е.В. Родионов, зав. кафедрой экономики и менеджмента, кандидат

экономических наук, доцент;

М.А. Кравец, доктор экономических наук, доцент кафедры экономики труда и

основ управления ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»;

В.Г. Широбоков, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой

бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный

университет им. императора Петра I»;

Д.Н. Хорохордин, заместитель генерального директора по финансовым

вопросам ООО Управляющая компания «Агрокультура», кандидат экономических

наук.

2. Комиссия в своей работе строго руководствуется требованиями Трудового

кодекса РФ, приказа Минобрнауки России от 2 сентября 2015 года № 9З7

«Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих

замещению по конкурсу и порядка проведения указанного конкурса» и Положения.

3. 3аведующей канцелярией обеспечить оперативное доведение и рассылку

настоящего приказа по всем учебным и научным подразделениям Воронежского

института (филиала) АНО ВО МГЭУ.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор института (филиала)                                         Д.Н. Литвинов


