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ПРИКАЗ 

 
от  03.02.2022г. № 286 

 

г. Майкоп 

 

О внесении изменений в состав комиссии по формированию 

республиканского резерва управленческих кадров системы образования 

Республики Адыгея 

 

В связи с кадровыми изменениями в Министерстве образования и науки 

Республики Адыгея 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Внести изменения в приказ Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 10.01.2022г. №0012 «Об утверждении состава 

комиссии по формированию республиканского резерва управленческих 

кадров системы образования Республики Адыгея», изложив приложение 1 к 

приказу в новой редакции (приложение 1). 

2. Отделу правового, кадрового обеспечения, социальной защиты 

участников образовательного процесса и информационно-технологического 

обеспечения Министерства образования и науки Республики Адыгея (Б.А. 

Уджухова) довести данный приказ до сведения всех заинтересованных лиц. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Исполняющий 

обязанности 

Министра 

Stamp 

Е.К.Лебедев 



Приложение №1 к Приказу Министерства 

образования и науки Республики Адыгея  

от  03.02.2022 г. № 286 

 

Состав комиссии по формированию республиканского резерва 

управленческих кадров системы образования Республики Адыгея 

 

1. Лебедев Евгений Константинович, исполняющий обязанности 

Министра образования и науки Республики Адыгея – председатель 

комиссии; 

2. Паранук Сусанна Руслановна, первый заместитель Министра 

образования и науки Республики Адыгея - заместитель председателя 

комиссии; 

3. Журавель Артем Алексеевич, заместитель Министра образования и 

науки Республики Адыгея - член комиссии; 

4. Бижева Альбина Аслановна, ведущий специалист отдела правового, 

кадрового обеспечения, социальной защиты участников образовательного 

процесса и информационно-технологического обеспечения Министерства 

образования и науки Республики Адыгея - секретарь комиссии; 

5. Уджухова Белла Адамовна, начальник отдела правового, кадрового 

обеспечения, социальной защиты участников образовательного процесса и 

информационно-технологического обеспечения Министерства образования и 

науки Республики Адыгея - член комиссии; 

6. Афаунов Рамазан Нурбиевич, консультант Управления 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Республики Адыгея - член комиссии; 

7. Емзешева Марина Аслановна, начальник отдела науки, 

профессионального образования и международного сотрудничества 

Министерства образования и науки Республики Адыгея - член комиссии; 

8. Конова Зоя Измаиловна, начальник отдела общего образования, 

реализации региональных и этнокультурных особенностей Министерства 

образования и науки Республики Адыгея - член комиссии; 

9. Кабанова Надежда Ивановна, директор ГБУ РА "Адыгейский 

республиканский центр оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов» - член комиссии; 

10. Романенко Ольга Вячеславовна, руководитель Комитета по 

образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

- член комиссии (по согласованию); 



11. Кошкин Сергей Владимирович, председатель Адыгейской 

республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации – член комиссии (по 

согласованию); 

12. Сташ Светлана Мухарбиевна, заместитель директора 

политехнического колледжа по учебно-организационной работе ФГБОУ ВО 

«МГТУ», член Общественного совета при Министерстве образования и 

науки Республики Адыгея – член комиссии (по согласованию); 

13. Биданок Марзият Мугдиновна, заместитель директора по науке ГБУ 

РА АРИГИ им.Т.М.Керашева – член комиссии (по согласованию); 

14. Франко Олег Анатольевич, руководитель Центра профориентации и 

довузовской подготовки ФГБОУ ВО «МГТУ» - член комиссии (по 

согласованию). 


