ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ятм

ПРИКАЗ

,

йкеф

О проведении процедуры самообследования
Санкт-Петербургского государственного университета
в части реализации образовательных программ
Во исполнение приказа ректора от 30.05.2018 № 5164/1 «О мерах по
совершенствованию образовательной деятельности СПбГУ», в целях подготовки к
прохождению государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
образовательным программам СПбГУ в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить перечень основных образовательных программ СПбГУ для проведения
процедуры самообследования, назначить ответственных лиц и определить период
проведения процедуры самообследования (Приложение).
2. Председателям учебно-методических комиссий и ответственным лицам, указанным в
Приложении к настоящему приказу, при проведении процедуры самообследования в
сроки, установленные в Приложении к настоящему приказу:
2.1. Организовать подготовку отчетов о самообследовании в соответствии с
формами и рекомендациями, направленными начальником Управления
образовательных программ, и направить проректору по учебно-методической
работе;
2.2. Определить не менее пяти работодателей (объединений работодателей),
взаимодействующих с СПбГУ при реализации образовательных программ,
организовать направление в их адрес письменных запросов (анкет) за
подписью проректора по учебно-методической работе с целью получения
отзывов о качестве подготовки выпускников;
2.3. Организовать направление в адрес председателя Комитета по труду и
занятости населения Санкт-Петербурга, Ленинградской области письменного
запроса о получении информации о потребности регионального и местного
рынков труда в выпускниках образовательных программ СПбГУ;
2.4. Предоставить
и.о.
начальника
Управления-Службы
информационных
технологий Жамойдо А.Б. список членов рабочих групп для организации

доступа указанных лиц к файловому хранилищу в системе Blackboard СПбГУ с
правом создания и редактирования папок и файлов хранения;
2.5. Совместно с начальником Управления по работе с выпускниками организовать
анкетирование (опрос) выпускников образовательных программ 2015, 2016,
2017, 2018 гг. на тему удовлетворенности уровнем образования, соответствия
квалификации рынку труда, зарплатных ожиданий и т.п. с целью анализа
карьерных траекторий и конкурентоспособности выпускников СПбГУ;
2.6. Совместно с начальником Учебного управления и начальником Управления
образовательных программ организовать анкетирование обучающихся по
образовательным
участвующих

программам

в

реализации

и

научно-педагогических

образовательных

программ,

работников,
по

вопросам

удовлетворённости условиями обучения и организацией учебного процесса;
2.7. Организовать размещение в файловом хранилище в системе Blackboard СПбГУ
копий

локальных

документации,
сведений,

нормативных

договоров,
лицами

СПбГУ,

информационных

предоставленных

должностными

актов

в

целях

СПбГУ,

учебно-методической

справок,

отчётов

проведения

отзывов

и

и

иных

самообследования

рецензий

работодателей

(объединений работодателей) о качестве подготовки выпускников, а также
результатов анкетирований и опросов;
2.8. Не позднее, чем в течение 5 (пяти) дней после завершения процедуры
самообследования организовать размещение в файловом хранилище в системе
Blackboard СПбГУ копий отчётов о самообследовании.
3. Начальнику Управления образовательных программ Соловьёвой М.А. при проведении
процедуры самообследования в срок до 01.10.2018:
3.1. Направить ответственным лицам, указанным в Приложении к настоящему
приказу, форму отчета о самообследовании и методические рекомендации по
его заполнению;
3.2. Обеспечить наличие документов, предусмотренных приказом Минобрнауки от
09.11.2016 № 1385 «Об утверждении перечней документов и материалов,
необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без
выезда) в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или
ее филиал», в рамках
программе СПбГУ;
3.3. Представить
технологий

и.о.

своей

компетенции

начальника

Жамойдо

А.Б.

по

каждой

Управления-Службы

вопросники

для

образовательной
информационных

обеспечения

технической

поддержки анкетирования обучающихся и научно-педагогических работников,
участвующих в реализации образовательных программ;
3.4. Обеспечить размещение в файловом хранилище в системе Blackboard СПбГУ
копий локальных актов СПбГУ и учебно-методической документации по
образовательным программам;
3.5. Предоставить

ответственным

лицам

выгрузку

из

соответствующих

информационных систем СПбГУ, содержащую сведения о работодателях,
взаимодействующих с СПбГУ в реализации образовательных программ;
3.6. Предоставить

лицам,

ответственным

за

подготовку

отчётов

о

самообследовании, копии локальных актов об утверждении и составах Советов
образовательных программ по образовательным программам;
3.7. Представить директору Научной библиотеки им. М Горького копии рабочих
программ дисциплин и практик, указанных в учебных планах образовательных
программ для подготовки справки о книгообеспеченности;
3.8. Представить

сведения

о

темах

выпускных

квалификационных

обучающихся по образовательным программам за последние 2 года;

работ

3.9. Организовать консультирование ответственных лиц в период проведения
процедуры самообследования.
4. Начальнику

Учебного

управления

Бойко

Н.Г.

при

проведении

процедуры

самообследования в срок до 01.10.2018:
4.1. Обеспечить наличие документов, предусмотренных приказом Минобрнауки от
09.11.2016 № 1385 «Об утверждении перечней документов и материалов,
необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без
выезда) в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или
ее

филиал»,

в

рамках

своей

компетенции

по

каждой

образовательной

программе СПбГУ;
4.2. Предоставить

начальнику

Управления

по

работе

с

молодежью

список

обучающихся по образовательным программам в 2016, 2017, 2018 гг. для
представления
начальнику

сведений
Главного

об

индивидуальных

управления

по

достижениях

обучающихся;

использованию

и

защите

интеллектуальной собственности - для представления сведений о внедрении
результатов НИР

и

оформлению

прав

на

результаты интеллектуальной

деятельности обучающихся;
4.3. Предоставить список и контактные данные вьшускников образовательных
программ 2015, 2016, 2017, 2018 гг. начальнику Управления по работе с
выпускниками

-

для

организации

анкетирования

(опроса);

список

выпускников образовательных программ 2015, 2016, 2017 гг. - первому
заместителю
представления

начальника
сведений

Управления
о

по

поступлении

организации

выпускников

приема

в

-

для

магистратуру

и

аспирантуру СПбГУ;
4.4. Представить

и.о.

начальника

Управления-Службы

информационных

технологий Жамойдо А.Б. список обучающихся в текущем учебном году по
образовательным программам - для обеспечения технической поддержки
анкетирования обучающихся;
4.5. Организовать анкетирование обучающихся в текущем

учебном

году

по

образовательным программам средствами системы Blackboard по вопросам
удовлетворённости условиями обучения и организации учебного процесса;
4.6. Предоставить копии договоров на проведение практик обучающихся, копии
отзывов руководителей практики и рецензий работодателей на выпускные
квалификационные работы обучающихся по образовательным программам (в
случае наличия);
4.7. Предоставить

лицам,

самообследовании,

ответственным

результаты

за

анкетирования

подготовку

отчёта

обучающихся

о

о

качестве

преподавания по аккредитуемым образовательным программам в 2015-2016, в
2016-2017, 2017-2018 учебных годах;
4.8. Предоставить

подготовленную

совместно

с

начальником

Управления-

советником ректора по работе с молодежью Савиновым В.А. и первым
заместителем начальника Управления по организации приема Жуковым Д.В.
справку о мероприятиях профориентационной направленности, проведённых
по образовательным программам за период с 2015 по 2018 год;
4.9. Предоставить справки:
4.9.1.
4.9.2.

О текущем контингенте обучающихся по образовательным программам;
О результатах экзаменационных сессий, итогах государственных экзаменов
и

защит

выпускных

квалификационных

работ

обучающихся

по

аккредитуемым образовательным программам за 2015, 2016, 2017, 2018 гг.;
4.9.3.

Об академической мобильности (входящей и исходящей) обучающихся по
образовательным
международных

программам
проектах,

за

последние

конкурсах

и

иных

3

года,

формах

а

также

о

международной

образовательной деятельности, в которых принимали участие обучающиеся
по образовательным программам;
4.9.4. О

порядке

анкетирования

обучающихся

о

качестве

преподавания

по

образовательным программам.
5. Первому заместителю начальника Управления по организации приема Жукову Д.В.
при проведении процедуры самообследования предоставить справки в срок до
15.10.2018:
5.1. О

контрольных

цифрах

приема

на

бюджетные

и

договорные

места

аккредитуемых образовательных программ за 2015,2016, 2017, 2018 гг.;
5.2. О

востребованности

указанных

программ

у

абитуриентов,

конкурсной

ситуации, средних баллах ЕГЭ обучающихся, зачисленных на указанные
образовательные программы, в 2015, 2016, 2017, 2018 гг.;
5.3. О выпускниках по указанным образовательным программам, поступивших в
магистратуру и аспирантуру для продолжения обучения на следующем уровне
образовали.
6. Начальнику Управления - советнику ректора по работе с молодежью Савинову В.А.
при проведении процедуры самообследования предоставить справки в срок до
01.10.2018:
6.1. О

социальных

программах

и

программах

социальной

поддержки

для

обучающихся, а также об участии в них обучающихся по образовательным
программам за период с 2015 по 2018 гг.;
6.2. Об участии обучающихся по образовательным программам в молодёжных и
студенческих мероприятиях профессиональной направленности, проводимых в
СПбГУ за период с 2015 по 2018 год, их индивидуальных достижениях и
результатах (в т.ч. о количестве именных стипендиатов, победителей грантов);
6.3. Об участии обучающихся по образовательным программам в Студенческих
советах

(Советах

методической

обучающихся),

комиссии,

в

научной

работе

комиссии

учёного
и

иных

совета,

учебно-

коллегиальных

и

экспертных органов.
7. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом Еремееву В.В.
при проведении процедуры самообследования представить в срок до 15.10.2018:
7.1. В адрес и.о. начальника Управления-Службы информационных технологий
Жамойдо А.Б. сведения о кадровом обеспечении образовательных программ с
указанием учётных записей преподавателей - для обеспечения технической
поддержки
научных

анкетирования
исследований

-

преподавателей;
для

и.о.

представления

начальника
сведений

Управления
о

научно-

исследовательской работе преподавателей; начальнику Главного управления
по использованию и защите интеллектуальной собственности - для
представления сведений о внедрении результатов НИР и оформлению прав на
результаты интеллектуальной деятельности преподавателей;
7.2. Сведения о кадровом обеспечении образовательных программ, в том числе о
количестве

научно-педагогических

работников,

ведущих

научную

и

преподавательскую деятельность в зарубежных вузах, а также имеющих опыт
работы, соответствующий профилю образовательной программы, с указанием
вида работ и достигнутого результата;
7.3. Сведения о повышении квалификации научно-педагогических работников,
участвующих в реализации образовательных программ, с указанием тематики
программ повышения квалификации за период с 2015 по 2018 гг. и планграфик на 2019, 2020 гг.
7.4. Сведения

об

иностранных

преподавателях

сообщества, участвовавших в реализации
программ в период с 2015 по 2017 год.

и

представителях

указанных

бизнес-

образовательных

7.5. Сведения о педагогической нагрузке научно-педагогических работников по
образовательным

программам,

указанным

в

Приложении

к

настоящему

приказу, в 2017-2018, 2018-2019 учебных годах.
7.6. Следующие документы: копии трудовых договоров (служебных контрактов) с
педагогическими работниками, трудовых книжек, документов об образовании
и (или) о квалификации, решений аттестационной комиссии об установлении
первой (высшей) квалификационной категории по должностям педагогических
работников.
8. Начальнику Главного управления по использованию и защите интеллектуальной
собственности Лукьянову В.В. при проведении самообследования представить в срок
до 01.10.2018 документы и материалы о результатах научно-исследовательской работы
обучающихся и научно-педагогических работников (патенты, свидетельства) (при
наличии).
9. И.о. начальнику Управления научных исследований Тарасову A.M. при проведении
процедуры самообследования представить в срок до 01.11.2018:
9.1.

Документы

и

материалы

о

результатах

научно-исследовательской

работы

обучающихся (свидетельства, научные статьи, дипломы выставок, конкурсов)
(при наличии);
9.2.

Перечень наукометрических показателей научно-педагогических работников,
участвующих в реализации образовательных программ, со ссылкой на РИНЦ,
Web of Science, Scopus;

9.3.

Сведения о научно-исследовательских проектах (темах, договорах) с участием
научно-педагогических

работников,

обеспечивающих

реализацию

образовательных программ;
9.4.

Сведения

об

участии

научно-педагогических

работников,

участвующих

в

реализации образовательных программ, в конференциях и иных научных
(профессиональных) мероприятиях в период с 2015 по 2018 год;
9.5.

Сведения об академической мобильности научно-педагогических работников,
участвующих в реализации образовательных программ за период с 2015 по 2018
год;

9.6.

Сведения об иностранных преподавателях и представителях бизнес-сообщества
по профилю образовательных программ, участвовавших в учебно-научных
мероприятиях СПбГУ в период с 2015 по 2018 год.

10. И.о. начальнику Управления-Службы информационных технологий Жамойдо А.Б. при
проведении процедуры самообследования в срок до 15.10.2018:
10.1. Представить документы, подтверждающие наличие (или право использования) в
СПбГУ электронной информационно-образовательной среды, соответствующей
требованиям нормативных актов об образовании;
10.2. Организовать доступ ответственных за подготовку отчета и членов рабочей
группы к файловому хранилищу копий документов в системе Blackboard СПбГУ
по
представлению
самообследованию;

лица,

ответственного

за

подготовку

отчёта

по

10.3. Обеспечить техническую поддержку анкетирования обучающихся и научнопедагогических
программ;

работников,

участвующих

в

реализации

образовательных

10.4. Предоставить перечень лицензий (лицензионных соглашений) на программное
обеспечение, используемое при реализации образовательных программ, а также
справку о внедрении e-learning в образовательный процесс по образовательным
программам.
11. Директору Научной библиотеки им. М.Горького Карповой М.Э. при проведении
процедуры самообследования представить в срок до 01.10.2018:

11.1. Документы,

подтверждающие

укомплектованности

соответствие

библиотечного

требованиям

фонда

СПбГУ

не

ниже

печатными

ФГОС

и

(или)

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по
дисциплинам
всех
учебных
циклов,
официальными,
библиографическими и периодическими изданиями;

справочно-

11.2. Документы, подтверждающие наличие (или право использования) электроннобиблиотечной

системы

(электронной

библиотеки),

соответствующей

требованиям нормативных актов об образовании.
12. Заместителю

ректора

по

международной

деятельности

Андрюшину

С.В.

при

проведении самообследования в срок до 01.10.2018 представить международные
договоры о сотрудничестве/сетевой форме реализации образовательной программы
(при наличии).
13. И.о. начальника Главного управления по эксплуатации материально-технической базы
Кузьмину К.А. при проведении процедуры самообследования в срок до 01.10.2018
предоставить

справку

о

материально-техническом

обеспечении

образовательной

деятельности по образовательным программам с указанием локальных нормативных
актов, определяющих виды и объёмы материальных ресурсов, привлекаемых для
реализации образовательных программ.
14. Начальнику

Управления

по

работе

с

выпускниками

Горизонтовой

М.А.

при

проведении процедуры самообследования предоставить сведения в срок до 01.12.2018:
14.1. О

мероприятиях,

проведённых

в

рамках

работы

с

выпускниками

образовательных программ;
14.2. О результатах мониторинга рынка труда по образовательным программам;
14.3. О результатах анкетирования (опроса) выпускников образовательных программ
2015, 2016, 2017, 2018 гг. на тему удовлетворенности уровнем образования,
соответствия квалификации рынку труда, зарплатных ожиданий и т.п. с целью
анализа карьерных траекторий и конкурентоспособности выпускников СПбГУ;
14.4. О

порядке

проведения

мониторинговых

мероприятий

о

трудоустройстве

выпускников и о наличии локальных нормативных актов, регулирующих
указанную деятельность.
15. Должностным лицам, указанным в п. 3 - 14 настоящего приказа, оказывать содействие,
своевременно отвечать на запросы и предоставлять документы (копии документов)
при проведении самообследования.
16.3а разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической
работе.
17. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на
адрес электронной почты org@spbu.ru.
18. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
^ /!
Проректор по учебно-методической работе

М.Ю.Лаврикова

Приложение к приказу
проректора по учебно-методической

от •чЗ. ОН-

№ 6<С

Перечень
образовательных программ СПбГУ для проведения процедуры самообследования,
ответственные лица и период проведения самообследования
Укрупненн
ая группа
№

направлен
ий/
специальн
остей

Код

Наименование
направления
/специальности

Ответственные лица
Шифр
программы

Наименование
программы

Уровень
подготовки

Зам.
начальника
УОП

Научный руководитель

1.

01.00.00

01.03.01

Математика

СВ.5000.2016,
СВ.5000.2017,

Математика

Бакалавриат

Т.В.Фролова

профессор Кафедры дифференциальных
уравнений Плисс Виктор Александрович
(приказ от 03.06.2014 №2866/1)

2.

01.00.00

01.03.02

Прикладная
математика и
информатика

СВ.5004.2016,
СВ.5004.2017,

Прикладная математика
и информатика

Бакалавриат

Т.В.Фролова

профессор Кафедры вычислительной
математики Бурова Ирина Герасимовна
(приказ от 10.06.2014 №3121/1)

3.

01.00.00

01.03.02

Прикладная
математика и
информатика

СВ.5005.2016,
СВ.5005.2017,

Прикладная математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

Бакалавриат

Т.В.Фролова

профессор Кафедры теории управления
Жабко Алексей Петрович (приказ от
27.08.2014 №4403/1)

Механика и
математическое
моделирование

СВ.5008.2016,
СВ.5008.2017,

Механика и
математическое
моделирование

Т.В.Фролова

профессор Кафедры теоретической и
прикладной механики Товстик Пётр
Евгеньевич (приказ от 04.06.2014
№2914/1)

СМ.5088.2015,
СМ.5088.2016,
СМ.5088.2017,

Фундаментальная
математика

Т.В.Фролова

профессор Кафедры высшей алгебры и
теории чисел Яковлев Анатолий
Владимирович (приказ от 29.04.2015
№3335/1)

СМ.5089.2015,
СМ.5089.2016,
СМ.5089.2017,

Фундаментальная
механика

Т.В.Фролова

профессор Кафедры теоретической и
прикладной механики Товстик Петр
Евгеньевич кафедры (приказ от
29.04.2015 №3334/1)

СВ.5003.2016,
СВ.5003.2017,

Программирование и
информационные
технологии

Т.В.Фролова

доцент Кафедры компьютерных
технологий и систем Погожев Сергей
Владимирович (приказ от 10.10.2017
№10123/1)

4.

01.00.00

01.03.03

5.

01.00.00

01.05.01

Фундаментальна
я математика и
механика
Фундаментальна
6.

01.00.00

01.05.01

я математика и
механика

7.

02.00.00

02.03.02

Фундаментальна
я информатика и
информационны
е технологии

Бакалавриат

Специалитет

Специалитет

Бакалавриат

Период
самообсле
дования

С
01.10.2018
по
14.12.2018

8.

02.00.00

02.03.03

Математическое
обеспечение и
администрирова
иие
информационны
х систем

9.

03.00.00

03.03.01

Прикладные
математика и
физика

СВ.5112.2017,

Инженерноориентированная
физика

Бакалавриат

Т.В.Фролова

Доцент Кафедры радиофизики Чирков
Владимир Александрович (приказ от
23.01.2018 №351/1)

10.

03.00.00

03.03.01

Прикладные
математика и
физика

СВ.5009.2016,
СВ.5009.2017,

Прикладные физика и
математика

Бакалавриат

Т.В.Фролова

доцент Кафедры радиофизики Павлейно
Михаил Анатольевич (приказ от
03.06.2014 №2876/1)

Физика

Бакалавриат

Т.В.Фролова

Доцент Кафедры физики высоких
энергий и элементарных частиц Манида
Сергей Николаевич (приказ от
03.06.2014 №2875/1)

СВ.5006.2016,
СВ.5006.2017,

Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

Бакалавриат

Т.В.Фролова

профессор Кафедры информатики
Косовский Николай Кириллович (приказ
от 04.06.2014 №2913/1)

11.

03.00.00

03.03.02

Физика

СВ.5011.2016,
СВ.5011.2017,

12.

03.00.00

03.03.03

Радиофизика

СВ.5013.2016

Радиофизика

Бакалавриат

Т.В.Фролова

доцент Кафедры радиофизики
Алехина Татьяна Юрьевна (приказ от
10.06.2014 №3131/1)

13.

03.00.00

03.03.03

Радиофизика

СВ.5113.2017,

Электромагнитные и
акустические процессы

Бакалавриат

Т.В.Фролова

Доцент Кафедры радиофизики Алехина
Татьяна Юрьевна (приказ от 23.01.2018
№350/1)

с
01.10.2018
14.12.2018

Астрономия

Специалитет

Т.В.Фролова

профессор Кафедры астрофизики
Решетников Владимир Петрович (приказ
от 04.06.2014 №2936/1)
доцент Кафедры органической химии

Бакалавриат

Т.В.Фролова

14.

03.00.00

03.05.01

Астрономия

СМ.5012.2015,
СМ.5012.2016,
СМ.5012.2017,

15.

04.00.00

04.03.01

Химия

СВ.5014.2016,
СВ.5014.2017,

Химия

СВ.5016.2016,
СВ.5016.2017,

Химия, физика и
механика материалов

Бакалавриат

Геология

Бакалавриат

16.

04.00.00

04.03.02

Химия, физика и
механика
материалов

17.

05.00.00

05.03.01

Геология

18.

05.00.00

СВ.5018.2016,
СВ.5018.2017,

05.03.02

География

СВ.5019.2016,
СВ.5019.2017,

География

05.03.03

Картография и
геоинформатика

СВ.5020.2016,
СВ.5020.2017,

Картография и
геоинформатика

Бакалавриат

Т.В.Фролова

Л.Е.Гордюко
ва

Л.Е.Гордюко
ва

Сорокоумов Виктор Николаевич (приказ
от 24.06.2015 №5055/1)
доцент Кафедры электрохимии Левин
Олег Владиславович (приказ от
12.12.2016 №9946/1)
профессор Кафедры петрографии
Кольцов Александр Борисович (приказ
от 07.10.2016 №8117/1)
доцент Кафедры физической географии
и ландшафтного планирования Амосов
Михаил Иванович (приказ от 05.07.2016
№5481/1)
доцент Кафедры картографии и

19.

05.00.00

Бакалавриат

Л.Е.Гордюко
ва

геоинформатики Капралов Евгений
Геннадьевич (приказ от 03.06.2014
№2900/1)

по

20.

21.

05.00.00

05.00.00

05.03.04

05.03.06

Гидрометеороло

СВ.5021.2016,

гия

СВ.5021.2017,

Экология и
природопользова
ние

Гидрометеорология

Бакалавриат

СВ.5024.2016,
СВ.5024.2017,

Экология и
природопользование

Бакалавриат

22.

06.00.00

06.03.01

Биология

СВ.5017.2016,
СВ.5017.2017,

Биология

Бакалавриат

23.

06.00.00

06.03.02

Почвоведение

СВ.5022.2016,
СВ.5022.2017,

Почвоведение

Бакалавриат

Л.Е.Гордюко
ва

Л.Е.Гордюко
ва

К.В.Самусен
ко

Л.Е.Гордюко
ва

Прикладная
24.

25.

09.00.00

09.00.00

09.03.03

Прикладная
информатика

СВ.5078.2016,
СВ.5078.2017,

информатика в области
искусств и
гуманитарных наук

09.03.04

Программная
инженерия

СВ.5080.2016,
СВ.5080.2017,

Программная
инженерия

Бакалавриат

Бакалавриат

26.

21.00.00

21.03.01

Нефтегазовое
дело

СВ.5077.2016,
СВ.5077.2017,

Нефтегазовое дело

Бакалавриат

27.

21.00.00

21.03.02

Землеустройство
и кадастры

СВ.5105.2017

Кадастр недвижимости

Бакалавриат

28.

31.00.00

31.05.01

Л.Е.Гордюко
ва

Т.В.Фролова

Л.Е.Гордюко
ва

Лечебное дело

СМ.5058.2016,

Лечебное дело

Специалитет

31.05.03

Стоматология

СМ.5059.2016,

37.00.00

37.03.01

Психология

СВ.5028.2016,
СВ.5028.2017,

старший преподаватель Кафедры
информационных систем в искусстве и
гуманитарных науках Слободянюк Вера
Евгеньевна (приказ от 06.02.2017
№784/1)
профессор Кафедры системного
программирования Терехов Андрей
Николаевич (приказ от 04.06.2014
№2920/1)
доцент Кафедры геологии
месторождений полезных ископаемых
Лушпеев Владимир Александрович
(приказ от 13.11.2017 №11148/1)

Е.А.Елина

Стоматология

Специалитет

Е.А.Елина

Профессор, выполняющий лечебную
работу, Кафедры терапевтической
стоматологии Ермолаева Людмила
Александровна (приказ об утверждении
от 26.03.2014 №1595/1)

Психология

Бакалавриат

К.В.Самусен
ко

доцент Кафедры психологии здоровья и
отклоняющегося поведения Шаболтас
Алла Вадимовна (приказ об
утверждении от 25.03.2014 №1514/1)

СМ.5059.2017,

30.

профессор Кафедры почвоведения и
экологии почв Апарин Борис Федорович
(приказ от 03.06.2014 №2899/1)

Доцент, выполняющий лечебную
работу, Кафедры факультетской терапии
Слепых Людмила Алексеевна (приказ от
14.10.2014 №5598/1)

СМ.5059.2015,
31.00.00

профессор Кафедры цитологии и
гистологии Харазова Александра
Давидовна (приказ об утверждении от
21.04.2014 №2073/1)

доцент Кафедры землеустройства и
кадастров Алиев Тахир Аскерович
(приказ от 15.02.2016 №919/1)

СМ.5058.2017,

29.

профессор Кафедры геоэкологии и
природопользования Мовчан Владислав
Николаевич (приказ от 03.06.2014
№2848/1)

Л.Е.Гордюко
ва

СМ.5058.2014,
СМ.5058.2015,

доцент Кафедры гидрологии суши
Пряхина Галина Валентиновна (приказ
от 10.06.2014 №3116/1)

с
01.10.2018
по

14.12.2018

10

31.

32.

33.

37.00.00

37.00.00

37.00.00

Бакалавриат

К.В.Самусен
ко

профессор Кафедры конфликтологии
Стребков Александр Иванович (приказ
от 24.04.2014 №2163/1)

Специалитет

К.В.Самусен
ко

профессор Кафедры медицинской
психологии и психофизиологии Щелкова
Ольга Юрьевна (приказ об утверждении
от 26.03.2014 №1615/1)

К.В.Самусен
ко

профессор Кафедры психологического
обеспечения профессиональной
деятельности Никифоров Герман
Сергеевич (приказ от 29.04.2015
№3337/1)

37.03.02

Конфликтология

СВ.5044.2016,
СВ.5044.2017,

Конфликтология

37.05.01

Клиническая
психология

СМ.5029.2014,
СМ.5029.2015,
СМ.5029.2016,
СМ.5029.2017,

Клиническая
психология

37.05.02

Психология
служебной
деятельности

СМ.5084.2015,
СМ.5084.2016,
СМ.5084.2017,

Психология служебной
деятельности

Экономика

Бакалавриат

Бакалавриат

Специалитет

34.

38.00.00

38.03.01

Экономика

СВ.5068.2016,
СВ.5068.2017,

35.

38.00.00

38.03.01

Экономика

СВ.5111.2017,

Экономика (с
углубленным изучением
экономики Китая и
китайского языка)
Экономикоматематические методы

Бакалавриат

А.С.Кузнецо
ва

А.С.Кузнецо
ва

профессор Кафедры экономической
теории и экономической политики,
декан факультета Маргания Отар
Леонтьевич (приказ от 14.07.2014
№3865/1)
доцент Кафедры мировой экономики
Попова Людмила Валерьевна (приказ от
20.12.2016 №10261/1)
доцент Кафедры экономической
кибернетики Алипов Алексей Сергеевич
(приказ от 30.05.2016 №4165/1)

36.

38.00.00

38.03.01

Экономика

СВ.5104.2016,
СВ.5104.2017,

37.

38.00.00

38.03.02

Менеджмент

СВ.5087.2016,
СВ.5087.2017,

Международный
менеджмент

Бакалавриат

Е.А.Елина

доцент Кафедры финансов и учета
Лукьянова Анна Евгеньевна (приказ от
15.09.2015 №6799/1),

38.

38.00.00

38.03.02

Менеджмент

СВ.5070.2016,
СВ.5070.2017,

Менеджмент

Бакалавриат

Е.А.Елина

доцент Кафедры финансов и учета
Лукьянова Анна Евгеньевна (приказ от
15.09.2015 №6794/1)

38.03.03

Управление
персоналом

38.03.04

Государственное
и
муниципальное
управление

А.С.Кузнецо
ва

доцент Кафедры управления и
39.

40.

41.

38.00.00

38.00.00

38.00.00

38.03.05

Бизнесинформатика

СВ.5083.2016,
СВ.5083.2017,

СВ.5072.2016,
СВ.5072.2017,

СВ.5071.2016,
СВ.5071.2017,

Управление персоналом

Бакалавриат

А.С.Кузнецо

планирования социально-экономических

ва

процессов Маслова Елена Викторовна
(приказ от 14.07.2014 №3864/1)
доцент Кафедры государственного и

Государственное и
муниципальное
управление

Бакалавриат

Бизнес-информатика

Бакалавриат

Е.А.Елина

муниципального управления Скляр
Татьяна Моисеевна (приказ от
15.09.2015 №6801/1)
доцент Кафедры информационных

А.С.Кузнецо
ва

систем в экономике Иванова Виктория
Валерьевна (приказ от 18.03.2016
№1714/1)

с
01.10.2018
по
14.12.2018

11

Специалитет

А.С.Кузнецо
ва

профессор Кафедры экономической
теории и экономической политики
Алтунян Армен Грантович (приказ от
14.07.2014 №3867/1)

Бакалавриат

А.С.Кузнецо
ва

профессор Кафедры теории и истории
социологии Головин Николай
Александрович (приказ от 14.07.2014
№3833/1)

Социальная работа

Бакалавриат

А.С.Кузнецо
ва

доцент Кафедры теории и практики
социальной работы Смирнова Анна
Николаевна (приказ от 02.10.2017
№9695/1)

Юриспруденция

Бакалавриат

Е.А.Елина

доцент Кафедры гражданского права
Рассказова Наталия Юрьевна (приказ от
30.06.2015 №5126/1)

СВ.5107.2016,
СВ.5107.2017,

Юриспруденция (с
углубленным изучением
китайского языка и
права КНР)

Бакалавриат

Е.А.Елина

доцент Кафедры гражданского права
Зезекало Александр Юрьевич (приказ от
09.06.2016 №4717/1)

42.

38.00.00

38.05.01

Экономическая
безопасность

43.

39.00.00

39.03.01

Социология

СВ.5056.2016,
СВ.5056.2017,

39.03.02

Социальная
работа

СВ.5057.2016,
СВ.5057.2017,

44.

45.

46.

39.00.00

40.00.00

40.00.00

40.03.01

40.03.01

Юриспруденция

Юриспруденция

СМ.5069.2015

Экономическая
безопасность

Социология

СВ.5031.2015(о
/з),
СВ.5031.2016,
СВ.5031.2017,

47.

41.00.00

41.03.02

Регионоведение
России

СВ.5109.2017,

Россиеведение

Бакалавриат

К.В.Самусен
ко

профессор Кафедры исторического
регионоведения Кривошеев Юрий
Владимирович (приказ от 23.01.2018
№346/1)

48.

41.00.00

41.03.03

Востоковедение
и африканистика

СВ.5035.2016,
СВ.5035.2017,

Востоковедение и
африканистика

Бакалавриат

Л.Е.Гордюко
ва

профессор Кафедры Древнего Востока
Пиотровский Михаил Борисович (приказ
от 14.07.2014 №3878/1)

49.

41.00.00

41.03.03

Востоковедение
и африканистика

СВ.5099.2017

Исламоведение

Бакалавриат

Л.Е.Гордюко
ва

профессор Кафедры Древнего Востока
Пиотровский Михаил Борисович (приказ
от 23.04.2015 №3060/1)

50.

41.00.00

41.03.04

Политология

СВ.5027.2016,
СВ.5027.2017,

Политология

Бакалавриат

51.

41.00.00

41.03.05

Международные
отношения

СВ.5034.2016,
СВ.5034.2017,

Международные
отношения

Бакалавриат

Реклама и связи
с
общественность
ю

СВ.5033.2015(о
/з),

Реклама и связи с
общественностью

Бакалавриат

52.

42.00.00

42.03.01

СВ.5033.2016,
СВ.5033.2017,

А.С.Кузнецо
ва
А.С.Кузнецо
ва

Л.Е.Гордюко
ва

профессор Кафедры российской
политики Радиков Иван Владимирович
(приказ от 11.07.2014 №3764/1)
доцент Кафедры мировой политики
Барышников Дмитрий Николаевич
(приказ от 11.07.2014 №3750/1)
профессор Кафедры связей с
общественностью в политике и
государственном управлении Ачкасова
Вера Алексеевна (приказ от 01.06.2015
№4375/1)

с
01.10.2018
по

14.12.2018
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53.

54.

42.00.00

42.00.00

42.03.02

42.03.02

Журналистика

Журналистика

СВ.5032.2015
(о/з),
СВ.5032.2016,
СВ.5032.2017,
СВ.5100.2016,
СВ.5100.2017,

доцент Кафедры цифровых
Журналистика

Бакалавриат

Л.Е.Гордюко

медиакоммуникаций Нигматуллина

ва

Камилла Ренатовна (приказ от
01.06.2015 №4370/1)
Доцент Кафедры международной

Международная
журналистика

Бакалавриат

Л.Е.Гордюко

журналистики Бекуров Руслан

ва

Викторович (приказ от 11.07.2018

Организация туристской
55.

43.00.00

43.03.02

Туризм

СВ.5114.2017,

Туризм

СВ.5108.2016,
СВ.5108.2017

деятельности (с
углубленным изучением

Бакалавриат

Л.Е.Гордюко
ва

китайского языка)
56.

57.

43.00.00

45.00.00

43.03.02

45.03.01

Филология

СВ.5040.2016,
СВ.5040.2017,

Туризм
Английский язык и
литература

Бакалавриат

Бакалавриат

Л.Е.Гордюко
ва
Г.В.Самусен
ко

Классическая
58.

45.00.00

45.03.01

Филология

СВ.5037.2016,
СВ.5037.2017,

филология
(древнегреческий и

Бакалавриат

латинский языки;

Г.В.Самусен
ко

античная литература)
Литература народов
59.

60.

45.00.00

45.00.00

45.03.01

45.03.01

Филология

Филология

СВ.5039.2016

СВ.5093.2017

зарубежных стран,
иностранный язык
(немецкий язык)
Литература народов
зарубежных стран,
иностранный язык
(французский язык)

Бакалавриат

Г.В.Самусен
ко

Бакалавриат

Г.В.Самусен
ко

45.00.00

45.03.01

Филология

СВ.5038.2017

62.

45.00.00

45.03.01

Филология

СВ.5036.2016,
СВ.5036.2017,

Отечественная
филология (Русский
язык и литература)

Бакалавриат

63.

45.00.00

45.03.02

Лингвистика

СВ.5055.2016,
СВ.5055.2017,

Иностранные языки

Бакалавриат

СВ.5094.2017,

Общая и прикладная
фонетика

45.03.02

Лингвистика

Г.В.Самусен
ко

Бакалавриат

61.

45.00.00

(приказ от 15.02.2016 №904/1)
Профессор Кафедры немецкой
филологии Баева Галина Андреевна
(приказ от 19.06.2018 № 6146/1)
доцент Кафедры классической
филологии Бударагина Ольга
Владимировна (приказ от 11.07.2014
№3703/1)
профессор Кафедры истории

Новогреческий язык,
византийская и
новогреческая
филология

64.

№6837/1)
доцент Кафедры страноведения и
международного туризма Зигерн-Корн
Наталия Всеволодовна (приказ от
20.12.2016 №10259/1)

Бакалавриат

Г.В.Самусен
ко
Г.В.Самусен
ко

Г.В.Самусен
ко

зарубежных литератур Полубояринова
Лариса Николаевна (приказ от
11.07.2014 №3706/1)
профессор Кафедры истории
зарубежных литератур Полубояринова
Лариса Николаевна (приказ от
14.07.2014 №3859/1)
профессор Кафедры общего языкознания
Елоева Фатима Абисаловна (приказ от
11.07.2014 №3705/1)
профессор Кафедры русского языка
Казаков Владимир Павлович (приказ от
15.06.2017 №6684/1)
доцент Кафедры немецкой филологии
Корышев Михаил Витальевич (приказ от
03.07.2015 №5228/1)
профессор Кафедры фонетики и
методики преподавания иностранных
языков Скрелин Павел Анатольевич
(приказ от 14.07.2014 №3858/1)

с
01.10.2018
по
14.12.2018
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65.

66.

45.00.00

45.00.00

45.03.02

45.03.02

Лингвистика

СВ.5106.2016,
СВ.5106.2017,

Прикладная,
компьютерная и
математическая
лингвистика
(английский язык)

Бакалавриат

Г.В.Самусен
ко

Бакалавриат

Г.В.Самусен
ко

доцент Кафедры математической
лингвистики Николаев Илья Сергеевич
(приказ от 17.06.2016 №5047/1)
профессор Кафедры русского языка как
иностранного и методики его

СВ.5095.2016,
СВ.5095.2017,

Русский язык как
иностранный

СВ.5048.2016,
СВ.5048.2017,

Теоретическое и
экспериментальное
языкознание
(английский язык)

Бакалавриат

Г.В.Самусен
ко

профессор Кафедры общего языкознания
Горбова Елена Викторовна (приказ от
11.07.2014 №3781/1)

СВ.5096.2016,

Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур (английский
язык)

Бакалавриат

Г.В.Самусен
ко

профессор Кафедры немецкой
филологии Баева Галина Андреевна
(приказ от 14.07.2014 №3854/1)

СВ.5050.2017

Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур (немецкий
язык)

Бакалавриат

Г.В.Самусен
ко

профессор Кафедры немецкой
филологии Баева Галина Андреевна
(приказ от 14.07.2014 №3887/1)

Лингвистика

СВ.5051.2016,
СВ.5051.2017,

Теория и практика
межкультурной
коммуникации
(английский язык)

Бакалавриат

Г.В.Самусен
ко

старший преподаватель Кафедры
английской филологии и перевода
Верткин Дмитрий Маркович (приказ от
14.07.2014 №3886/1)

Теория перевода и
межъязыковая
коммуникация

Бакалавриат

Г.В.Самусен
ко

доцент Кафедры английской филологии
и перевода Абдульманова Аделя
Хамитовна (приказ от 15.06.2017
№6681/1)

Языки Библии

Бакалавриат

Г.В.Самусен
ко

профессор Кафедры библеистики
Алексеев Анатолий Алексеевич (приказ
от 14.07.2014 №3853/1)

Лингвистика

преподавания Попова Татьяна Игоревна
(приказ от 27.09.2017 №9369/1)

67.

68.

69.

45.00.00

45.00.00

45.00.00

45.03.02

45.03.02

45.03.02

Лингвистика

Лингвистика

Лингвистика

70.

45.00.00

45.03.02

71.

45.00.00

45.03.02

Лингвистика

СВ.5054.2016,
СВ.5054.2017,

72.

45.00.00

45.03.02

Лингвистика

СВ.5097.2016,

История

СВ.5030.2016,
СВ.5030.2017,

Философия

Прикладная этика

73.

46.00.00

46.03.01

74.

47.00.00

47.03.01

Философия

СВ.5026.2016,
СВ.5026.2017,

75.

47.00.00

47.03.02

Прикладная
этика

СВ.5043.2016,
СВ.5043.2017

История

с
01.10.2018
по

Бакалавриат

К.В.Самусен
ко

доцент Кафедры истории нового и
новейшего времени Борисенко Виктор
Николаевич (приказ об утверждении от
18.04.2014 №2015/1)

Бакалавриат

К.В.Самусен
ко

профессор Кафедры социальной
философии и философии истории
Соколов Алексей Михайлович (приказ
от 24.04.2014 №2203/1)

Бакалавриат

К.В.Самусен
ко

доцент Кафедры этики Перов Вадим
Юрьевич (приказ от 27.07.2015 №5833/1)

14.12.2018
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76.

47.00.00

47.03.03

Религиоведение

СВ.5042.2016,
СВ.5042.2017,

77.

50.00.00

50.03.01

Искусства и
гуманитарные
науки

СВ.5045.2016,
СВ.5045.2017,

Религиоведение

Бакалавриат

К.В.Самусен
ко

профессор Кафедры философии религии
и религиоведения Шахнович Марианна
Михайловна (приказ от 24.04.2014 №
2204/1)
доцент Кафедры теории и методики

Свободные искусства и
науки

Бакалавриат

Г.В.Самусен

преподавания искусств и гуманитарных

ко

наук Монахов Валерий Михайлович
(приказ от 25.11.2015 №9012/1)
доцент Кафедры истории русского
искусства Ходаковский Евгений
Валентинович (приказ об утверждении
от 18.04.2014 №2017/1)

78.

50.00.00

50.03.03

История
искусств

СВ.5046.2016,
СВ.5046.2017,

История искусств

Бакалавриат

К.В.Самусен
ко

79.

51.00.00

51.03.01

Культурология

СВ.5041.2016,
СВ.5041.2017,

Культурология

Бакалавриат

К.В.Самусен
ко

профессор Кафедры русской философии
и культуры Соколов Евгений Георгиевич
(приказ от 24.04.2014 № 2198/1)

СВ.5103.2016,
СВ.5103.2017

Атрибуция и экспертиза
художественных
ценностей

Бакалавриат

К.В.Самусен
ко

старший преподаватель Кафедры
музейного дела и охраны памятников
Ананьев Виталий Геннадьевич (приказ
от 21.10.2015 №7833/1)

Музеология и
охрана объектов
80.

51.00.00

51.03.04

культурного и
природного

81.

51.00.00

51.03.04

82.

52.00.00

52.05.01

83.

53.00.00

53.03.02

наследия
Музеология и
охрана объектов
культурного и
природного
наследия
Актёрское
искусство
Музыкальноинструментально
е искусство

84.

53.00.00

53.03.03

Вокальное
искусство

СВ.5102.2016,
СВ.5102.2017,

СМ.5060.2016,
СМ.5060.2017,

СВ.5067.2016,
СВ.5067.2017

СВ.5098.2016,
СВ.5098.2017,

Бакалавриат

К.В.Самусен
ко

профессор Кафедры музейного дела и
охраны памятников Пиотровский
Михаил Борисович (приказ от 29.04.2015
№3331/1)

Актёрское искусство

Специалитет

Л.Е.Гордюко
ва

профессор Кафедры театрального
искусства Лобанов Вадим
Владимирович (приказ от 11.07.2014
№3722/1)

Музыкальноинструментальное
искусство

Бакалавриат

Атрибуция и экспертиза
культурных объектов

Вокальное искусство

Бакалавриат

Л.Е.Гордюко
ва

Л.Е.Гордюко
ва

профессор Кафедры органа, клавесина и
карильона Панов Алексей Анатольевич
(приказ от 11.07.2014 №3727/1)
старший преподаватель Кафедры
изобразительного искусства Соловьева
Ольга Сергеевна (приказ от 11.07.2014
№3724/1)

85.

54.00.00

54.03.01

Дизайн

СВ.5064.2016,
СВ.5064.2017,

Графический дизайн

Бакалавриат

86.

54.00.00

54.03.01

Дизайн

СВ.5065.2016,
СВ.5065.2017,

Дизайн среды

Бакалавриат

Л.Е.Гордюко
ва
Л.Е.Гордюко
ва

доцент Кафедры дизайна Позднякова
Ксения Григорьевна (приказ от
11.07.2014 №3730/1)
старший преподаватель Кафедры
дизайна Петрашень Евгения Павловна
(приказ от 15.01.2015 №26/1)

с
01.10.2018
по

14.12.2018
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Декоративноприкладное
87.

54.00.00

54.03.02

искусство и
народные

СВ.5066.2016,
СВ.5066.2017

Декоративноприкладное искусство

Бакалавриат

Л.Е.Гордюко
ва

промыслы
88.

89.

54.00.00

54.00.00

54.03.04

54.05.02

Реставрация

СВ.5062.2016,
СВ.5062.2017,

Живопись

СМ.5061.2014,
СМ.5061.2015,
СМ.5061.2016,
СМ.5061.2017,

Реставрация

Бакалавриат

54.00.00

54.05.03

Графика

СМ.5085.2016

91.

01.00.00

01.03.01

Математика

92.

93.

94.

01.00.00

01.00.00

01.00.00

01.03.02

Прикладная
математика и
информатика

01.03.02

Прикладная
математика и
информатика

Живопись

Специалитет

мультипликационного
фильма

Специалитет

СВ.5000.2016,
СВ.5000.2017,

Математика

Бакалавриат

СВ.5004.2016,
СВ.5004.2017,

Прикладная математика
и информатика
Прикладная математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

СВ.5005.2016,
СВ.5005.2017,

01.03.03

Механика и
математическое
моделирование

СВ.5008.2016,
СВ.5008.2017,

95.

01.00.00

01.05.01

Фундаментальна
я математика и
механика

96.

01.00.00

01.05.01

Фундаментальна
я математика и
механика

ва

доцент Кафедры реставрации Торбик
Владимир Сергеевич (приказ от
11.07.2014 №3732/1)
старший преподаватель Кафедры

Художник
90.

Л.Е.Гордюко

старший преподаватель Кафедры
изобразительного искусства Соловьева
Ольга Сергеевна (приказ от 11.07.2014
№3728/1)

Л.Е.Гордюко
ва

Л.Е.Гордюко
ва

изобразительного искусства Цымбал
Ирина Валерьевна (приказ от 06.02.2017
№785/1)
Старший преподаватель Кафедры
мастерства художника кино и
телевидения Белова Наталья Юрьевна
(приказ от 19.06.2018 № 6148/1)

Т.В.Фролова

профессор Кафедры дифференциальных
уравнений Плисс Виктор Александрович
(приказ от 03.06.2014 №2866/1)

Бакалавриат

Т.В.Фролова

профессор Кафедры вычислительной
математики Бурова Ирина Герасимовна
(приказ от 10.06.2014 №3121/1)

Бакалавриат

Т.В.Фролова

Жабко Алексей Петрович (приказ от

профессор Кафедры теории управления
27.08.2014 №4403/1),
профессор Кафедры теоретической и

Механика и
математическое
моделирование

Бакалавриат

СМ.5088.2015,
СМ.5088.2016,
СМ.5088.2017,

Фундаментальная
математика

Специалитет

СМ.5089.2015,
СМ.5089.2016,
СМ.5089.2017,

Фундаментальная
механика

Т.В.Фролова

Т.В.Фролова

прикладной механики Товстик Пётр
Евгеньевич (приказ от 04.06.2014
№2914/1)
профессор Кафедры высшей алгебры и
теории чисел Яковлев Анатолий
Владимирович (приказ от 29.04.2015
№3335/1)
профессор Кафедры теоретической и

Специалитет

Т.В.Фролова

прикладной механики Товстик Петр
Евгеньевич (приказ от 29.04.2015
№3334/1)

с
01.10.2018
по

14.12.2018
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Фундаментальна
97.

98.

99.

02.00.00

02.00.00

34.00.00

100 49.00.00

101 49.00.00

02.03.02

02.03.03

34.02.01

49.02.01

49.02.01

я информатика и
информационны
е технологии
Математическое
обеспечение и
администрирова
ние
информационны
х систем

Сестринское

СВ.5003.2016,
СВ.5003.2017,

Бакалавриат

Т.В.Фролова

доцент Кафедры компьютерных
технологий и систем Погожев Сергей
Владимирович (приказ от 10.10.2017
№10123/1)

Бакалавриат

Т.В.Фролова

профессор Кафедры информатики
Косовский Николай Кириллович (приказ
от 04.06.2014 №2913/1)

технологии
Математическое

СВ.5006.2016,
СВ.5006.2017,

обеспечение и
администрирование
информационных
систем

дело

СХ.5964.2016,
СХ.5964.2017,

Физическая
культура

ТХ.5961.2016,
ТХ.5961.2017,

Физическая
культура

Программирование и
информационные

СХ.5962.2016,
СХ.5962.2017,

Сестринское дело

СПО

Е.А.Елина

профессор, консультант ФГБУ
«Всероссийский центр экстренной и
радиационной медицины им. A.M.
Никифорова» Жирков Анатолий
Михайлович (приказ от 11.07.2018
№6827/1)
Заведующий отделением Колледжа
физической культуры и спорта,

Физическая культура

СПО

Е.А.Елина

экономики и технологии Рюкова Ирина
Петровна (приказ от 27.05.2016 №

Физическая культура

СПО

Е.А.Елина

102 49.00.00

49.02.01

Физическая
культура

ТХ.5978.2016,
ТХ.5978.2017,

Физическая культура

СПО

Е.А.Елина

103 49.00.00

49.02.01

Физическая
культура

СХ.5969.2016,
СХ.5969.2017,

Физическая культура

СПО

Е.А.Елина

4147/1)
Заместитель директора по учебнометодической и научной работе
Колледжа физической культуры и
спорта, экономики и технологии Минеев
Владимир Сергеевич (приказ от
09.06.2016 №4720/1)
Заведующий отделением Колледжа
физической культуры и спорта,
экономики и технологии Ручина
Надежда Алексеевна (от 27.05.2016
№4146/1)
Заведующий отделением Колледжа
физической культуры и спорта,
экономики и технологии Неведрова
Ольга Викторовна (приказ от 09.06.2016
№4719/1)

с
01.10.2018
по

14.12.2018

