IIРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4t 08.1o/,

Ns {J/-h--

г. Оренбург

о внесении изменениrI в постаЕовдение Правительства
Оренбургской области от З0 ноября 2009 года Ns 600-п
1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от

30 ноября 2009 года Jф 600-п

<<О

создании совета молодьrх )леных и

специЕUIистов Оренбургской области> (в
Правительства Оренбургской области
от 28 ноября 201 1 года JФ

приложение Ns_

l

11

от 8

редакции постановлений

апреJuI 2011 года Jф 209-п,

18-п) следующее изменение:

к. постановлению изложить

в

новой редакции

согласно приложению к Еастоящему постановлению.
2.

Постановление вступает

в

сиrry посде его

официального

огryбликования.

Временно испошrлощrй
обязанности Губершатора

Разослано:

Кулагину,Щ.В., Самсонову
архиву, прокуратуре области

Ю,А.Берг

у В.А., членам совета,

Приложение
к постановлению
Правительства области

от r'|,о3,1о#Ns 58У-п
ПрuлоэrcенuеМ

l

к посmановленuю
Пр авumельсrпв а о бласmu
оm 30.1 1.2009 JФ 600-п

Состав
совета молодых ученых и сrrециаJIистов Оренбургской области

',.,

/

Блинова
Вера Владиславовна

доцент Оренбургского инстич/та
(филиала) ФГБОУ ВПО <Московский
государствевньiй юридический университет
имени О.Е. Кугафино (по согласованию)

Годовова
Елена Викторовна

заместитель директора по наl"rной работе
Оренбургского филиала ФГБОУ ВПО
<Российская академия народного хозяйства.и
государственной слryжбы при Президенте
Российской Федерации> (по согласованию)

.Щускаев

ведущий нау.rный сотрудник ГFrУ
кВсероссийский науrно-исследовательский

галимжан Калиханович

ИНСТИТУТ МЯСЦОГО СКОТОВОДСТВa))

Россельхозакадемии (по согласованию)

калмыкова
О.ьга Геннадьевна

заведующий лабораторией ФГБУН кИнстиryт
степи)) Уральского отделения Российской
акад9мии наук (по согласованшю)

Кван

научный сотрудник инстиlута
биоэлементологии ФГБоУ ВПо
<Оренбургский государственный
университет> (по согласованию)

Ольга Вилориевна

Макаров
Сергей Евгеньевич

старший преrrодаватель филиала ФГБОУ ВПО
<Российский государственный университет
нефти и газа имени И.М. Губкина>
в г. Оренбурге (по согласованию)

з

Нузова
Ольга Борисовна

ГБОУ ВПО кОренбургскм
государственнм медицинская академия))

профессор

(по согласованию)

останина
Ирина Михайловна

исполшIющий обязанности директора
департамента молодежной политики
Оренбургской области

Реймер
Вадим Валерьевич

старший преподаватель ФГБОУ ВПО
кОренбургский государственный аграрньтй
университет> (по согласованию)

селиванова

ведущий научный сотрудник ФГБУН
<<Институт клеточного и внутриклеточного
симбиоза> Уральского отдедения Российской
академии наук (по согласованию)

Елена Александровна

Тарасенко
Впадимир Владимирович

доцент ФГБОУ ВПО <Оренбургский
государственный педагогический
университет> (по согласованию)

Якшин

консультант отдела науки, координации
деятельности вузов миЕистерства образования

Андрей Владимирович

Оренбургской области

