МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)
ПРИКАЗ
Ы

Г . Р

jVo

У

г. Владивосток
Об утверждении состава
кадровой комиссии Ученого совета ДВФУ
В соответствии с Положением о кадровой комиссии Ученого совета
ДВФУ

(ПКО-ДВФУ-682-2019),

в

связи

с

организационно-штатными

изменениями, на основании решения Ученого совета ДВФУ (протокол
от 27.12.2021 № 13-21)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить следующий состав кадровой комиссии Ученого совета

ДВФУ (далее - комиссия):
председатель комиссии:
Гаврилов В.В., директор Юридической школы, доктор юридических
наук, доцент;
заместитель председателя комиссии:
Гаффорова Е.Б., директор Школы экономики и менеджмента, доктор
экономических наук, доцент;
секретарь комиссии:
Гридасов А.В., директор Департамента промышленной безопасности
Политехнического института (Школы), кандидат технических наук, доцент;
члены комиссии:
Гринина Л.А., и.о. проректора по общим вопросам;

Донец М.М., студент 2 курса магистратуры Института мирового океана
(Школы); лаборант-исследователь лаборатории прикладной экологии и
токсикологии Института Мирового океана (Школы);
Кику П.Ф., профессор Департамента общественного здоровья и
профилактической медицины Школы медицины, доктор медицинских наук,
профессор;
Колесниченко К.Ю., заместитель директора Школы искусств и
гуманитарных наук, кандидат политических наук;
Короченцев В.В., доцент Департамента общей и экспериментальной
физики Института наукоемких технологий и передовых материалов (Школы),
кандидат химических наук, доцент;
Мартыненко 0 .0 ., проректор по учебной и воспитательной работе,
кандидат химических наук;
Огнев А.В., директор Института наукоемких технологий и передовых
материалов (Школы), доктор физико-математических наук, доцент;
Прудкогляд Т.В., доцент Департамента коммуникаций и медиа Школы
искусств и гуманитарных наук, кандидат исторических наук, доцент;
Пустовойт Е.В., директор Восточного института - Школы региональных
и международных исследований, кандидат исторических наук;
Стаценко
телекоммуникаций

Л.Г.,

профессор

и

приборостроения

Департамента

электроники,

Политехнического

института

(Школы), доктор физико-математических наук, профессор.
2. Признать утративщим силу приказ от 17.04.2019 № 12-13-768
«Об утверждении состава кадровой комиссии».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по общим вопросам.

И.о. проректора по общим вопросам

Л.А. Гринина

ли с т

СОГЛАСОВАНИЯ
(приказ)
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