
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ »

ПРИКАЗ

05.02.2020 г. Южно-Сахалинск № 47-пр

О создании комиссии по проведению 
аттестации научных работников 
в Сахалинском государственном университете 
(об аттестационной комиссии)

Во исполнение Приказа Минобрнауки России от 27.05.20! 5 N 538 "Об утверждении Порядка 
проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников", положением 
«Об аттестации научных работников в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Сахалинский государственный университет», принятым на 
заседании Ученого совета 14.12.2017 г. (протокол № 4) и утвержденным приказом ректора СахГУ 
№ 789 -пр от 19.12.2017.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать Комиссию по проведению аттестации научных работников в Сахалинском 
государственном университете (далее -  аттестационная комиссия) на период с 03.02.2020 по
31.12.2020.

2. Утвердить состав аттестационной комиссии:
Председатель аттестационной комиссии:
Бармин Николай Юрьевич, временно исполняющий обязанности ректора СахГУ, доктор 

социологических наук, кандидат экономических наук.
Члены аттестационной комиссии:
- Моисеев Владимир Васильевич, проректор по научно-исследовательской и проектной 

деятельности, кандидат технических наук;
- Максимов Виктор Петрович, заведующий кафедрой электроэнергетики и физики, доктор 

педагогических наук;
- Бородулин Денис Александрович, начальник отдела по научной и инновационной работе, 

кандидат педагогических наук;
- Колотовкина Инна Юрьевна, председатель профсоюзной организации СахГУ, кандидат 

экономических наук;
- Василевский Александр Александрович, заведующий кафедрой российской и всеобщей 

истории, доктор исторических наук;
- Латковская Елена Максимовна, руководитель экспертной группы лаборатории исследования 

среды и мониторинга антропогенного воздействия ФГБНУ "Всероссийский научно- 
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», кандидат биологических наук;

- Каев Александр Михайлович -  главный научный сотрудник СахНИРО, доктор 
биологических наук, старший научный сотрудник;

3. Начальнику отдела документационного обеспечения (Винник Е.В.) довести приказ до 
сведения председателя, членов аттестационной комиссии.

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на проректора по научно- 
исследовательской и проектной деятельности СахГУ Моисеева В.В.

Исполняющий обязанности врио ректора СахГ^Л
проректор по воспитательной работе
и социальным вопросам СахГУ С. В. Барышникова
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Исполняющему обязанности врио ректора СахГУ, 
Проректору по воспитательной работе и социальным вопросам СахГУ

С. В. Барышниковой 
проректора по научно-исследовательской 

и проектной деятельности 
В. В. Моисеева

Представление

О создании комиссии по проведению 
аттестации научных работников 
в Сахалинском государственном университете 
(об аттестационной комиссии)

Во исполнение Приказа Минобрнауки России от 27.05.2015 N 538 
"Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных 
работников"

Прошу:

!.Сформировать Комиссию по проведению аттестации научных работников в Сахалинском 
государственном университете (далее -  аттестационная комиссия) на период с 23.12.20i9 по
31.12.2020.

2.Утвердить состав аттестационной комиссии:
Председатель аттестационной комиссии:
Бармин Николай Юрьевич, временно исполняющий обязанности ректора СахГУ, доктор 

социологических наук, кандидат экономических наук.
Члены аттестационной комиссии:
- Моисеев Владимир Васильевич, проректор по научно-исследовательской и проектной 

деятельности, кандидат технических наук;
- Максимов Виктор Петрович, заведующий кафедрой электроэнергетики и физики, доктор 

педагогических наук;
- Бородулин Денис Александрович, начальник отдела по научной и инновационной работе, 

кандидат педагогических наук;
- Колотовкина Инна Юрьевна, председатель профсоюзной организации СахГУ, кандидат 

экономических наук;
- Василевский Александр Александрович, заведующий кафедрой российской и всеобщей 

истории, доктор исторических наук;
- Латковская Елена Максимовна, руководитель экспертной группы лаборатории исследования 

среды и мониторинга антропогенного воздействия ФГБНУ "Всероссийский научно- 
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», кандидат биологических наук;

- Каев Александр Михайлович -  главный научный сотрудник СахПИРО, доктор 
биологических наук, старший научный сотрудник.

Проректор по научно-исследовательской 
и проектной деятельности _____ .Моисеев В. В


