МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ивановский государственный политехнический университет»
ПРИКАЗ
26.06.2017

126-03

§1
В соответствии с «Положением о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, в Ивановском государственном политехническом университете»,
утвержденным приказом ректора от 31.05.2016 №75-01-07, объявляю
нижеперечисленных преподавателей, срок трудового договора которых истекает в
2017/2018 учебном году:
Ф.И.О.
1
Сизова Татьяна
Александровна
Луинда Татьяна
Владимировна
Скрябина Елена
Владимировна
Циркина Ольга Германовна
Шутенко Екатерина
Владимировна
Орлова Марина Анатольевна
Алешина Анна Павловна
Таничев Максим
Владимирович
Стрельников Андрей
Николаевич
Девочкина Марина
Ивановна
Шестеркин Максим
Евгеньевич
Катаманов Алексей
Андреевич
Топорова Ева
Александровна
Кочанова Надежда
Михайловна
Кузнецова Анна
Владимировна
Лунькова Светлана
Вячеславовна
Сташева Марина
Александровна
Смирнова Татьяна
Валерьевна

Кафедра

Должность

2
К.АиР

3
ст.преподаватель

Ученое
звание
4
-

Ученая
степень
5
-

Срок
контракта
6
31.08.2018

К.ИСиТ

ст.преподаватель

-

к.х.н.

31.08.2018

К.ФиСГД

доцент

-

к.ф.н.

31.08.2018

К.ХЭМ
К.ОПГХ

профессор
ст.преподаватель

доцент
-

д.т.н.
-

31.08.2018
31.08.2018

К.СК
К.СМ
К.СМ

ст.преподаватель
ст.преподаватель
ст.преподаватель

-

к.т.н.
к.т.н.
к.т.н.

31.08.2018
31.08.2018
31.08.2018

К.СМСТиТК доцент

-

к.т.н.

31.08.2018

К.ТСП

ст.преподаватель

-

-

31.08.2018

К.ТСП

ст.преподаватель

-

к.т.н.

31.08.2018

К.АРЭ

ст.преподаватель

-

-

31.08.2018

К.ТМО

доцент

-

к.т.н.

31.08.2018

К.КШИ

доцент

доцент

к.т.н.

31.08.2018

К.КШИ

доцент

-

к.т.н.

31.08.2018

К.МТСМ

доцент

доцент

к.т.н.

31.08.2018

К.МТСМ

доцент

доцент

к.т.н.

31.08.2018

К.ТПТИ

ст.преподаватель

-

к.т.н.

31.08.2018

1
Радченко Ольга
Вячеславовна
Сурикова Марина
Владимировна

2
К.ТШИ
К.ТШИ

3
доцент

4
доцент

5
к.т.н.

6
14.04.2018

доцент

доцент

к.т.н.

31.08.2018

Основание: срочные трудовые договора (эффективные контракты).
§2
В соответствии с п. 2.1 «Положения о порядке выборов заведующих
кафедрами федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Ивановский
государственный политехнический университет» объявляю нижеперечисленных
заведующих кафедрами, срок трудового договора которых истекает в 2017/2018
учебном году:
Ф.И.О.

Кафедра

Ученое звание

Ученая степень

Матрохин Алексей Юрьевич

К.МТСМ

доцент

д.т.н.

Срок
контракта
31.08.2018

Основание: срочный трудовой договор (эффективный контракт).
§3
В соответствии с п. 3.1. « Положения о порядке проведения выборов
директоров
институтов
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Ивановский государственный политехнический университет» объявляю
нижеперечисленных директоров институтов, срок трудового договора которых
истекает в 2017/2018 учебном году:
Ф.И.О.
Целовальникова Надежда
Валентиновна
Румянцева Варвара
Евгеньевна

Кафедра

Должность

ИАДИ

директор

Ученое
звание
доцент

Ученая
степень
к.т.н.

ИСГЕН

директор

профессор д.т.н.

Срок
контракта
21.04.2018
21.04.2018

Основание: срочный трудовой договор (эффективный контракт).
§4
Начальнику отдела по работе с персоналом ДКиКП Онипченко Д.А.
разместить заверенную в установленном порядке копию настоящего приказа на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
подготовить выписки из него и вручить заведующим кафедрами, директорам
институтов для ознакомления.
§5
Заведующим кафедрами, директорам институтов ознакомить под роспись
работников подчиненных им структурных подразделений, перечисленных в § 1,2
настоящего приказа и в срок до 30.06.2017 представить выписки с подписями
ознакомлений в отдел по работе с персоналом ДКиКП (ауд.109).
Ректор

Р.М. Алоян

