


 

1.4  СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента (0,5 ст.), Кафедра органа, клавесина и 

карильона, Горчаковой Галины Владимировны  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —   11, против 0, 

недействительных бюллетеней 0) считать Горчакову Галину Владимировну избранной по конкурсу на 

должность доцента (0,5 ст.), Кафедра органа, клавесина и карильона.  

1.5 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента (0,5 ст.), Кафедра мастерства 

художника кино и телевидения (направления искусства – Изобразительное искусство; Киноискусство), 

Загоскина Александра Анатольевича 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —   11, против 0, 

недействительных бюллетеней 0) считать Загоскина Александра Анатольевича избранным по конкурсу 

на должность доцента (0,5 ст.), Кафедра мастерства художника кино и телевидения (направления 

искусства – Изобразительное искусство; Киноискусство). 

1.6 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента, Кафедра дизайна, Поздняковой 

Ксении Григорьевны 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —   10, против 0, 

недействительных бюллетеней 0, не голосовал - 1) считать Позднякову Ксению Григорьевну избранной 
на должность доцента, Кафедра дизайна 

1.7 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента, Кафедра реставрации, Торбика 

Владимира Сергеевича 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —   10, против 0, 

недействительных бюллетеней 0, не голосовал - 1) считать Торбика Владимира Сергеевича избранным 

на должность доцента, Кафедра реставрации 

1.8 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента (0,5 ст.), Кафедра театрального 

искусства, Пузырева Анатолия Юрьевича  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —   11, против 0, 

недействительных бюллетеней 0) считать избранным по конкурсу на должность доцента (0,5 ст.), 

Кафедра театрального искусства, Пузырева Анатолия Юрьевича 

1.9 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента (0,5 ст.), Кафедра мастерства 

художника кино и телевидения, Шеметовой Марии Николаевны 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за – 11, против 0, 

недействительных бюллетеней 0) считать избранной по конкурсу на должность доцента (0,5 ст.), 

Кафедра мастерства художника кино и телевидения, Шеметову Марию Николаевну 

1.10 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента (0,5 ст.), Кафедра информационных 

систем в искусстве и гуманитарных науках, Мамоновой Ирины Геннадьевны 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за – 11, против 0, 

недействительных бюллетеней 0) считать Мамонову Ирину Геннадьевну избранной по конкурсу на 

должность доцента (0,5 ст.), Кафедра информационных систем в искусстве и гуманитарных науках 

1.11 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента (0,5 ст.), Кафедра дизайна, Зыряновой 

Анны Александровны 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за – 11, против 0, 

недействительных бюллетеней 0) считать Зырянову Анну Александровну избранной по конкурсу на 

должность доцента (0,5 ст.), Кафедра дизайна 
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1.12 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя, Кафедра изобразительного 

искусства, Цымбал Ирины Валерьевны 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за – 11, против 0, 

недействительных бюллетеней 0) считать Цымбал Ирину Валерьевну избранной по конкурсу на 

должность ст.преподавателя, Кафедра изобразительного искусства 

1.13 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя, Кафедра изобразительного 

искусства, Саввиной Веры Владимировны 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за – 11, против 0, 

недействительных бюллетеней 0) считать Саввину Веру Владимировну избранной по конкурсу на 

должность ст.преподавателя, Кафедра изобразительного искусства 

1.14 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.), Кафедра 

изобразительного искусства, Анохиной Марины Александровны 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за – 11, против 0, 

недействительных бюллетеней 0) считать Анохину Марину Александровну избранной по конкурсу на 

должность ст.преподавателя (0,5 ст.), Кафедра изобразительного искусства 

1.15 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.), Кафедра органа, 

клавесина и карильона, Ростовской Олеси Васильевны 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за – 11, против 0, 

недействительных бюллетеней 0) считать Ростовскую Олесю Васильевну избранной по конкурсу на 

должность ст.преподавателя (0,5 ст.), Кафедра органа, клавесина и карильона 

1.16 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.), Кафедра органа, 

клавесина и карильона, Михайловой Натальи Владимировны 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за – 11, против 0, 

недействительных бюллетеней 0) считать Михайлову Наталью Владимировну избранной по конкурсу 

на должность ст.преподавателя (0,5 ст.), Кафедра органа, клавесина и карильона 

1.17 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.), Кафедра органа, 

клавесина и карильона, Кузьминой Наталии Ивановны 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за – 11, против 0, 

недействительных бюллетеней 0) считать Кузьмину Наталию Ивановну избранной по конкурсу на 

должность ст.преподавателя (0,5 ст.), Кафедра органа, клавесина и карильона 

1.18 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.), Кафедра дизайна, 

Толстовой Александры Андреевны 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за – 11, против 0, 

недействительных бюллетеней 0) считать Толстову Александру Андреевну избранной по конкурсу на 

должность ст.преподавателя (0,5 ст.), Кафедра дизайна 

1.19 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (0,5 ст.), Кафедра 

информационных систем в искусстве и гуманитарных науках, Слободянюк Веры Евгеньевны 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за – 11, против 0, 

недействительных бюллетеней 0) считать Слободянюк Веру Евгеньевну избранной по конкурсу на 

должность ст.преподавателя (0,5 ст.), Кафедра информационных систем в искусстве и гуманитарных 

науках 
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1.20 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ст. преподавателя (0,25 ст.), Кафедра дизайна, 

Мамлеевой Анны Ивановны 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за – 11, против 0, 

недействительных бюллетеней 0) считать Мамлееву Анну Ивановну избранной по конкурсу на 

должность ст.преподавателя (0,25 ст.), Кафедра дизайна 

1.21 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ассистента (0,5 ст.), Кафедра 

изобразительного искусства, Атмадзас Ольги Алексеевны 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за – 11, против 0, 

недействительных бюллетеней 0) считать Атмадзас Ольгу Алексеевну избранной по конкурсу на 

должность ассистента (0,5 ст.), Кафедра изобразительного искусства 

1.22 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность ассистента (0,25 ст.), Кафедра органа, 

клавесина и карильона, Ким Виты Мириам Георгиевны 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за – 11, против 0, 

недействительных бюллетеней 0) считать Ким Виту Мириам Георгиевну избранной по конкурсу на 

должность ассистента (0,25 ст.), Кафедра изобразительного искусства 

 

И.о. председателя Ученого совета            И.Г. Уралов                                       

   

Ученый секретарь                                                     Г.К.Жукова 

      

09 апреля 2020 г.     


