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MIIHI,ICTEPCTBO КУЛЬТУРЫ
KYJTbTYPbI РЕСПУБЛИКИ
PECIIYEJII,IKII КРЫМ
KPbIM
МИНИСТЕРСТВО

r o cyAApc TBEHTTOE БЮДЖЕТНОЕ
ETOA]KETHOE ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
OEPA3 OBATEJTbHOE
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
BbICTETO ОБРАЗОВАНИЯ
PECIIYEJINKN КРЫМ
KPbIM
YTIPEXNEHI4E ВЫСШЕГО
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,trPtrKA3

(a4 229/___
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//

2022 r.
2022г.

НН

CnaQeporroJrb
г.r. Симферополь

ymeepucderuuu состава
Of утверждении
cocmaca
Об
quoHn
ammecma
o-xadp
o e o fi комиссии
xom ucc uu
аттестационно-кадровой
no проведению
nponederuun конкурса
Kour{ypca на
Ha замещение
suJ}tet4eHae должностей
donatcruocmeil
по
qHux
p
n ed az o e uqec Kux работников,
H ay
a6 omn uxo e,
научных
иu педагогических
npoQeccopcKo-npenodaeamettbcKoMy составу
omHeceHHbtx кK профессорско-преподавательскому
cocmsry
отнесенных

coorBercrBuv сc требованиями
rpe6oranvrflMLr Федерального
@e4epamHoro закона
3aKoHa от
29.12.2012 г.r.
or 29.12.2012
ВB соответствии
(06
273-O3
o6pasonanuvr
B
Poccuftcrofi
Oe4epar\nLr>>,
rplrKa3oB Министерства
MznucrepcrBa
№J\b 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов
(De4epaquu
(06
yrBepxAeHLrLT
vr
HayKLr
o6paronanzx
Poccuficrcofi
roror{eHl{q оo
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении положения
pa6ornurcon, относящихся
nop.sAKe замещения
3aMerrleHLrrr должностей
ueAarornqecKldx работников,
orHocflrrlLtxc.fl кK
порядке
,qorxnocrefi педагогических
(06
npoQeccopcKo-rpenoAaBarenbcKoMy
cocraBy)) от
or 2323 июля
r{K)Jrf, 2015
2015 г.r. №Ne 749,
749, «Об
профессорско-преподавательскому составу»
yrBepnqeHr{r4 перечня
pa6orHzroB, подлежащих
rrepeqH.f, должностей
HafrHbrx работников,
rroAJrexaulux замещению
3aMerrleHprro
утверждении
AoJDKnocrefi научных
ro конкурсу,
KoHKypay, иv порядка
ropflAKa проведения
npoBeAeHvrflyKasaHHoro
KoHKypca>> от
2015 г.r.
or 02
02 сентября
ceurr6pr 2015
по
указанного конкурса»
yrnepxAeHr{r{
pa6orruiKoB,
rroJrox(eHkrs,vnopfl,AKa
rrpoBeAeHu.q аттестации
arrecrarluz работников,
<<06 утверждении положения
Ns 937,
937, «Об
№
и порядка проведения
pa6orrurron,
rreAarorr{qecKLlx работников,
orHocrulzxc.f, кK
3aHr4Marourytx должности
занимающих
относящихся
Aonx(HocrLt педагогических
qenbro
npoQeccopcKo-rpenoAaBareJrbcKoMy составу»
cocraBy) от
or 30
30 марта
Mapra 2015
2015 г.r. №l\b 293,
293, сc целью
профессорско-преподавательскому
KaqecrBeHHofo отбора
or6opa по
no конкурсу
KoHKypcy иu принятия
rrpulnflTufl, на
Ha должности
orrbrrHbrx, наиболее
naz6onee
качественного
Aonx(Hocrra опытных,
pa6oruzxon,
rrepCrreKTLrBHbrX научных
HarrHbrx иV педагогических
rreAaforr4qecKr.rx работников,
IIOA|OTOBJTeHHbTX иVT перспективных
подготовленных
cocraBy, вB ГБОУВОРК
fEOyBOPK
npo$eccopcKo-nperroAaBarenbcKoMy составу,
orHeceHHbIX кK профессорско-преподавательскому
отнесенных
yHrrBepcr4Ter
(4aaee по
no тексту
reKcry rlcKyccrB иLr туризма»
rypu3Ma) (далее
Kynbrypbr, искусств
<<Kprrucrzft университет культуры,
«Крымский
cB.f,3lr сc изменением
rr3MeHeHLreM кадрового
KaApoBoro состава
cocraBa Университета,
Ynnnepczrer), вB связи
Vnueepcr{Tera,
Университет),

TIPI4KA3bIBAIO:
ПРИКАЗЫВАЮ:
Yrnep4urb аттестационно-кадровую
arrecralll{oHHo-KaApoByrc комиссию
KoMr{cc}rrc по
no проведению
rpoBeAeHr{ro конкурса
KoHKypca
1.1. Утвердить
Ha замещение
3aMelrleHue должностей
pa6ornuroB, отнесенных
nayrHbrx иkr педагогических
neAarorvqecKl4x работников,
orHeceHHbrx кK
на
AoJDKHocreft научных
npoQeccopcKo-[pe[oAaBareJrbcKoMy составу:
cocraBy :
профессорско-преподавательскому
(DerurcoBHa, первый
flpe4ce4areJrb —-Baqenrco
JftoAruuna Феликсовна,
rrepBufi проректор,
upopeKrop, кандидат
KaHArrAar
Председатель
Ващенко Людмила
rleAaforlrqecKux наук,
HayK, доцент.
педагогических
AorIeHT.

//

/

/
3auecrurenr председателя
rlpeAceAareJl{
Tperxr Марина
MapuHa Анатольевна,
Auarottenua, начальник
Harr€L[bHr.rK
Заместитель
— Третяк
ynpaBJreHlrr кадров.
KaApoB.
управления
Cerperapr
CzHI,rqrrna Светлана
Cnernasa Николаевна,
Huroraenua, заместитель
3aMecrureJrb начальника
HarrarrbHrrKa
Секретарь
— Синицына
ynpaBJreHlrr кадров.
KaApoB.
управления

rlresrr комиссии:
KoMLTccLII{:
Члены
E oca.s Ирина
I4puna Александровна,
ArercaH4poBHa, председатель
npeAceAarenr профкома;
upo QKoMa;
-- Босая
3arypcr uft Владимир
B rra4unaup Иванович,
ZnanoBrrrr, декан
u cKyccrB ;
-- Загурский
AeKaH факультета
Qarynrrera искусств;
Ka6a.rer Наталья
Haram.fl Леонидовна,
JIeonzAoBHa, заведующий
3aBe4yroqufi кафедрой
raQe4poft хореографии;
xopeorpa[uu;
-- Кабачёк
yre6Horo отдела;
Erena Николаевна,
HzrcoraesHa, начальник
CnrEsar Елена
HaqaJrbnzr учебного
orAena;
-- Спивак
Lllseqosa Антонина
AnroHuna Викторовна,
Burroponna, декан
coqrroKynrrypHofi
-- Швецова
AeKaH факультета
farynrrera социокультурной

деятельности.
.
Ae.f,TeJrbHocTt4.
(06 утверждении
flpurcaz от
yTBepx(AeHr4rr состава
or 28.05.2020
28.05.2020 г.r. №Ns 88
88 «Об
cocTaBa аттестационноaTTecTarlrroHHo:
2.2. Приказ
ra4ponofi комиссии
KoMr{cckt}r по
no проведении
[poBe Aeur4vr конкурса
KoHKyp c a на
Ha замещение
3aMerrleHrre должностей
nalnrHbrx иr4
кадровой
AoDKHocrefi научных
rIeAarorkIrIecKI,IX работников,
pa6otruron, отнесенных
orHeceHHbrx кK профессорско-преподавательскому
npoSeccopcKo-nperroAaBarenbcKoMy
педагогических
yTpaTrrBruuM силу.
cocraBy) признать
rpz3HaTb утратившим
clrrry .
составу»
, 3.3. Начальнику
Ha.IanrHiaKy,orAena
unQopvraru3ar\vrvr иLr технических
rexHlrrrecKlrx средств
cpeAcrB обучения
o6yreHnx
‚отдела информатизации
parrraecrr{Tb данный
E.B. разместить
rpLrKzB на
na сайте
cafire Университета.
Данишевской
Vunnepcnrera.
Aannsrfi приказ
,{anurueecrofi Е.В.
Kourponr за
3a исполнением
I{crIoJIHeHLIeM данного
rrpLrKa3a возложить
Bo3Jro)KLrrb на
Ha первого
rrepBoro
4.4, Контроль
AaHHoro приказа
rrpopeKropa Ващенко
Baqeuro Л.Ф.
JI.@.
проректора
flpzra^: огласить
orJracrrrb лицам
nurlaM вBqacrnr
r.rx касающейся.
Kacaroulefics.
5.5. Приказ
части, их

llepnrrfi проректор
rpopeKTop
Нервый

Balqenrco
JI.@. Ващенко
Л.Ф.

TIPOEKT ВНОСИТ:
BHOCI4T:
ПРОЕКТ
Be.4yrqnfi юриконс
ropu
Ведущий

COIJIACOBAHO:
СОГЛАСОВАНО:
Помощник ректора

C.H. Cunnuuna

=

А.В. Карепина

Начальник

и

paBJreHr,rfl кадров
KaApoB
равления
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