
Автономная некоммерческая организация высшего и профессионального образования
«Прикамский социальный институт»

(АНО ВПО «ПСИ»)

ПРИКАЗ

01 сентября 2017 года № 23/2-од
г. Пермь

Об утверждении состава конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников

В соответветствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных 
работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного 
конкурса», Положением о конкурсной комиссии и порядке поведения конкурса на 
замещение должностей научных работников АНО ВПО «Прикамский социальный 
институт», утвержденным Ученым советом АНО ВПО «ПСИ» 29.06.2017, протокол № 5. в 
целях организации деятельности института по проведению конкурсов на замещение 
должностей научных работников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников в следующем составе:

- Никитина Инна Филипповна -  ректор АНО ВПО «ПСИ», кандидат юридических 
наук -  председатель комиссии;

члены комиссии:
-Голохвастова Наталия Вениаминовна -  проректор по научной работе АНО ВПО 

«ПСИ», кандидат исторических наук -  заместитель председателя комиссии;
- Бестаева Манана Романовна -  проректор по учебной работе и дополнительному 

образованию АНО ВПО «ПСИ», кандидат философских наук;
- Жуйков Александр Леонидович -  декан юридического факультета, заведующий 

кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики АНО ВПО «ПСИ», 
кандидат юридических наук;

- Кузнецова Елена Геннадьевна -  заведующая кафедрой психологии и педагогики, 
декан факультета психологии АНО ВПО «ПСИ», кандидат психологических наук, доцент;

- Поросенков Сергей Владимирович -  проректор по научной работе Пермского 
филиала (института) Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова, 
доктор философских наук, профессор;

- Пузанкова Ирина Евгеньевна -  руководитель Центра реабилитации Пермской 
региональной общественной организации инвалидов военной и армейской службы;

- Решетников Олег Александрович -  член Совета Пермского отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Председа
тель Совета молодых юристов при Пермском отделении ООО «Ассоциация юристов 
России», Председатель правления Региональной общественной организации «Молодежная 
Ассоциация юристов Пермского края»;

- Светлаков Андрей Геннадьевич -  профессор кафедры организации производства 
и предпринимательства в АПК ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно
технологический университет имени академика Д.Н.Прянишникова», доктор 
экономических наук, профессор;



- Телегин Александр Степанович -  заведующий кафедрой конституционного и 
финансового права ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет», кандидат юридических наук, профессор;

секретарь комиссии -  Дедова Виктория Олеговна (без права голоса), редактор 
редакционно-издательского отдела.

2. Дедовой В.О., секретарю комиссии, разместить настоящий приказ и Положение о 
конкурсной комиссии и порядке поведения конкурса на замещение должностей научных 
работников АНО ВПО «ПСИ» на официальном сайте АНО ВПО «ПСИ» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
научной работе Н.В. Голохвастову.
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Ректор И.Ф.Никитина

Проректор по научной работе


