


 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочного голосования, проведенного опросным путем с 

использованием адресов корпоративной электронной почты (за —   11, против 0, недействительных 0) 

рекомендовать Гудкову Киру Владимировну к избранию по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), 

образовательные программы «Отечественная филология», «Классическая филология», «Русский язык 

как иностранный», «Живопись», «Дизайн среды», «Вокальное искусство». 

1.4 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.) Роговой Аси 

Георгиевны, образовательные программы «Отечественная филология», «Классическая филология», 

«Русский язык как иностранный», «Живопись», «Дизайн среды», «Вокальное искусство»   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочного голосования, проведенного опросным 

путем с использованием адресов корпоративной электронной почты (за —   11, против 0, 

недействительных 0) рекомендовать Рогову Асю Георгиевну к избранию по конкурсу на 

должность доцента (1,0 ст.), образовательные программы «Отечественная филология», 

«Классическая филология», «Русский язык как иностранный», «Живопись», «Дизайн среды», 

«Вокальное искусство». 

1.5 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность ст. преподавателя практика (1,0 

ст.) Метельской Екатерины Михайловны, образовательные программы «Русский язык», «Русская 

литература», «Филологические основы редактирования и критики»  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочного голосования, проведенного опросным путем с 

использованием адресов корпоративной электронной почты (за —   11, против 0, недействительных 0) 

рекомендовать Метельскую Екатерину Михайловну к избранию по конкурсу на должность ст. 

преподавателя практика (1,0 ст.), образовательные программы «Русский язык», «Русская литература», 

«Филологические основы редактирования и критики» 

1.6 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность ст. преподавателя практика (1,0 

ст.) Артемьевой Ларисы Алексеевны, образовательные программы «Русский язык», «Русская 

литература», «Филологические основы редактирования и критики»  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочного голосования, проведенного опросным путем с 

использованием адресов корпоративной электронной почты (за —   11, против 0, недействительных 0) 

рекомендовать Артемьеву Ларису Алексеевну к избранию по конкурсу на должность ст. преподавателя 

практика (1,0 ст.), образовательные программы «Русский язык», «Русская литература», 

«Филологические основы редактирования и критики» 

1.7 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность ст. преподавателя практика (0,5  

ст.) Гумбатовой Фидан Эхтибаровны, образовательные программы «Русский язык», «Русская 

литература», «Филологические основы редактирования и критики»  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочного голосования, проведенного опросным путем с 

использованием адресов корпоративной электронной почты (за —   11, против 0, недействительных 0) 

рекомендовать Гумбатову Фидан Эхтибаровну к избранию по конкурсу на должность ст. преподавателя 

практика (0,5 ст.), образовательные программы «Русский язык», «Русская литература», 

«Филологические основы редактирования и критики» 

1.8 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность ст. преподавателя практика (0,5  

ст.) Химуниной Натальи Андреевны, образовательные программы «Отечественная филология», 

«Иностранные языки», «Живопись», «Дизайн среды», «Актерское искусство»  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочного голосования, проведенного опросным путем с 

использованием адресов корпоративной электронной почты (за —   11, против 0, недействительных 0) 

рекомендовать Химунину Наталью Андреевну к избранию по конкурсу на должность ст. преподавателя 
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практика (0,5 ст.), образовательные программы «Отечественная филология», «Иностранные языки», 

«Живопись», «Дизайн среды», «Актерское искусство» 

1.9 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность ст. преподавателя практика (0,5  

ст.) Птицына Александра Викторовича, образовательные программы «Русский язык», «Русская 

литература», «Филологические основы редактирования и критики»   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочного голосования, проведенного опросным путем с 

использованием адресов корпоративной электронной почты (за —   11, против 0, недействительных 0) 

рекомендовать Птицына Александра Викторовича к избранию по конкурсу на должность ст. 

преподавателя практика (0,5 ст.), образовательные программы «Русский язык», «Русская литература», 

«Филологические основы редактирования и критики» 

1.10 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность ассистента практика (1,0 ст.) 

Кузнецовой Ольги Геннадьевны, образовательные программы «Отечественная филология», 

«Иностранные языки», «Русский язык как иностранный», «Живопись», «Реставрация», «Вокальное 

искусство»   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов заочного голосования, проведенного опросным путем с 

использованием адресов корпоративной электронной почты (за —   11, против 0, недействительных 0) 

рекомендовать Кузнецову Ольгу Геннадьевну к избранию по конкурсу на должность ассистента 

практика (1,0 ст.), образовательные программы «Отечественная филология», «Иностранные языки», 

«Русский язык как иностранный», «Живопись», «Реставрация», «Вокальное искусство». 

 

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

   

Ученый секретарь                                                     Г.К.Жукова 
      

14 мая 2020 г.     


