РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА"it
( ФГБУ «РГБ» )
ПРИКАЗ
Москва
[Об утверждении состава конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение должностей
научных работников]

На основании «Положение о процедуре проведения конкурса на
замещение должностей научных работников, о конкурсной комиссии и порядке
ее работы при проведении конкурса на замещение должностей научных
работников
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Российская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ»)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии. Приложение.
2. Считать утратившим силу приказ № 350 от 28.11.2018.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
генерального директора по научно-издательской деятельности
Самарина А.Ю.

Генеральный директор
Визы:
Заместитель генерального директора
по научно-издательской деятельности

А.Ю. Самарин

Начальник ОУ-начальник ОРГ

Н.Э. Полухина

Разослать: А.Ю.Самарин, И.М.Вялых, Е.А.Иванова, Н.Ю.Самойленко, ДИПД, УНМД, УСО, МК, ОБГ, ОРГ, ОК
Петрова А.Л. 25-28
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УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директору от « / • ' »
f(y
2021г. № , И. У
Состав конкурсной комиссии:

1 Дуда В.В.

2 Самарин А.Ю.

3 Петрова A.J1.

генеральный директор,
председатель комиссии
заместитель генерального директора по научноиздательской деятельности, доктор исторических
наук,
заместитель председателя комиссии
заместитель начальника отдела кадров,
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4 Иванова Е. А.
5 Вялых И.М.

6 Тикунова И.П.

7 Ермакова М.Е.
8 Никонорова Е.В.

9 Рамазанова Д.Н.

10 Самойленко Н.Ю.
11 Левин Г.Л.

12 Клюев В.К.

13 Фирсов В.Р.

ученый секретарь ФГБУ «РГБ»,
кандидат исторических наук
председатель Профкома ФГБУ «РГБ»
начальник Управления научной и методической
деятельности - заведующая Центром по
исследованию проблем развития библиотек в
информационном обществе,
кандидат философских наук
начальник Управления специализированных
отделов, кандидат исторических наук
директор департамента - Издательство «Пашков
дом»- заведующий Отделом периодических
изданий
заведующий Научно-исследовательским отделом
редких книг (Музей книги), кандидат
исторических наук
заместитель генерального директора по внешним
связям и выставочной деятельности, кандидат
искусствоведения
главный научный сотрудник НИО библиографии,
доктор педагогических наук
заведующий Кафедрой управления
информационно-библиотечной деятельностью
Московского государственного института
культуры,
кандидат педагогических наук, профессор
заместитель генерального директора по научной
работе Российской национальной библиотеки,
доктор педагогических наук

