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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОЙ КИНПТИКИ И ГОРЕНИЯ
им. В.В.ВОЕВОДСКОГО

сиБирского отдЕлвния российской АкАдЕмии нАук

(ихкг со рАн)

прикАз

Ns tr
г. Новооибирск

об изменении состава
Конкурсной комиссии

В связи с переизбранием rIредседателя профсоюзного комитета ИХКГ СО
РАН и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02,09.20l5 г. Ns 937 "Об
уТВерждении перечня должностей научных работников. I Iодлежащих заN,Iещению

По KOI{ Kypcy. и порялка проI ]еi lеt{ ия \ ,каза} Iного конку,рса". сlпределяюш{ его
прилоil(ением ЛЬ 2 Порялок проведения конкурса. I lо;rохtеlrием о конкурсной
комиссии ИХКГ СО РАН ),тверхtденным Приказом от 01.11.2018 г. Jф 138,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Исключить из состава Конкурслrой комиссии л"ця гIроведения в Институте
коНкурса на замеlцение доJt} к} Iостей научI { ых рабо,t,ников и перевода на
соответствуюtцие должности научных работников (далее  Когtкурсная комиссия)
л.ф.м.н. В.В. ЗАМАЩИКОВА.

2. Включить в состав Конкурсной комиссии K.x.tI . А.А, СТЕПАLIОВА"
председателя профсоюзного коN.{ итета ИХКI ' СО РАН.

З. Состав Конкурсtlой коr,{ иссии со дня издания настояшlег0 [ 1риказа
из,цожить в следующем составе:

Председатель комиссии:  А.А.ОНИЩУК  д.х.н, директор Института;

ЗаместитеJlь председате.,Iя:   С,А.ДЗЮБА  л.ф.пr.н.. профессор, заве; lуюшlий
лабораторией:

члены комиссии:

 С,В. ВАЛИУЛИН  к.х.н., заместитель директора по на,ччной работе:
 А.А. ЧЕРЕМИСИН  д.ф.м..н., профессор. заведуюrций лабораторией:
 В.Г. КИСЕЛЕВ  к.ф.м.н., старший ноуtlцо,;  сотрудник;
 А,А. СТЕПАНОВ  к.х.н.. наl,чный сотр} ,дник, прелседаr,ель Профсоюзного

комитета Институт:
 Н.Н. I \ 4ЕДI ]ЕДЕВ  .,1.ф,м.н., завеiIующий лабораторией:
 В.Е. ЗАРКо  д.ф,м.н,, профессор. главный научный сотрудник;
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 T.l'. ТоJIСТИкоВд  д,б.rl,. :зов9!} юший ,lrабораторией НИоХ СО РдI l;
 н.в. кАндАЛинцЕвА  к,х,н.. директор Инс.ги.l,у.га естественных и социыIьно
экономических наук ФгБоУ tsо Новосибирского государствеtIного
педагогичес кого университета.

Секретарь комиссии:

_ т.ю. АндруШЕвиЧ  нача:Iьник отдела кадров Институ.га.

4. Канцелярии ознакомить с настояшил,r Приказом .циц указанных в л. 1 и п.2.

5. Ведущем), системноN{ \ ' ад\ ,1инист,ратор\ , Жирнову с,и, разN,Iестить
нас,гоящий 11риказ на официапьноrt ca11Te Институт,а в информационно
1,елекоммуникационной сети Интерне1 .

!иректор Инстиryта,

Zv, А,А, ОнищукД.х.н.

Визы:

ЗаместитеJIь дирекl,ора
гtо общим вопросам

Ученый секретарь

Flа.lttцьник отдела кадров

Ведущий юрисконсульт

w I { .B. Афанасова

А.ГI . Пыряева

'Г.К). Анi{ руrшевич

K.I I . Володин
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