


 

1.4 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.) Саввиной 

Веры Владимировны, образовательная программа, по которой планируется образовательная 

деятельность - «Декоративно-прикладное искусство» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Саввину Веру Владимировну избранной по 

конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность – «Декоративно-прикладное искусство» 

 

 

1.5  СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность доцента (1.0 ст.) Григорьева 

Ивана Вадимовича, образовательные программы, по которым планируется образовательная 

деятельность - «Отечественная филология», «Иностранные языки», «Русский язык как иностранный», 

«Живопись», «Реставрация», «Вокальное искусство» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Григорьева Ивана Вадимовича 

рекомендованным к избранию по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.), образовательные программы, 

по которым планируется образовательная деятельность - «Отечественная филология», «Иностранные 

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

 

1.6  СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность доцента (0,5 ст) Ниязовой 

Галины Юрьевны , образовательные программы, по которым планируется образовательная деятельность 

- «Отечественная филология», «Иностранные языки», «Русский язык как иностранный», «Живопись», 

«Реставрация», «Вокальное искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Ниязову Галину Юрьевну рекомендованной к 

избранию по конкурсу на должность доцента (0,5 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется образовательная деятельность - «Отечественная филология», «Иностранные языки», 

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

1.7 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 

ст.) Дуклау Анны Владимировны , образовательные программы, по которым планируется 

образовательная деятельность - «Отечественная филология», «Иностранные языки», «Русский язык как 

иностранный», «Живопись», «Реставрация», «Вокальное искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Дуклау Анну Владимировну 

рекомендованной к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется образовательная деятельность - «Отечественная 

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

«Вокальное искусство» 

1.8 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 

ст.) Шилова Анатолия Николаевича, образовательные программы, по которым планируется 

образовательная деятельность - «Отечественная филология», «Иностранные языки», «Русский язык как 

иностранный», «Живопись», «Реставрация», «Вокальное искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Шилова Шилова Анатолия Николаевича 

рекомендованным к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется образовательная деятельность - «Отечественная 

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

«Вокальное искусство» 
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1.9 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 

ст.) Варнаевой Марии Львовны, образовательные программы, по которым планируется образовательная 

деятельность - «Отечественная филология», «Иностранные языки», «Русский язык как иностранный», 

«Живопись», «Реставрация», «Вокальное искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Варнаеву Марию Львовну рекомендованной к 

избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется образовательная деятельность - «Отечественная филология», «Иностранные 

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

1.10 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 

ст.) Ауксель Юлии Валентиновны, образовательные программы, по которым планируется 

образовательная деятельность - «Отечественная филология», «Иностранные языки», «Русский язык как 

иностранный», «Живопись», «Реставрация», «Вокальное искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Ауксель Юлию Валентиновну 

рекомендованной к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется образовательная деятельность - «Отечественная 

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

«Вокальное искусство» 

1.11 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 

ст.) Батиг Веры Алексеевны, образовательные программы, по которым планируется образовательная 

деятельность - «Отечественная филология», «Иностранные языки», «Русский язык как иностранный», 

«Живопись», «Реставрация», «Вокальное искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Батиг Веру Алексеевну рекомендованной к 

избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), образовательные программы, по 

которым планируется образовательная деятельность - «Отечественная филология», «Иностранные 

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

1.12 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 

ст.) Луговой Наталии Леонидовны, образовательные программы, по которым планируется 

образовательная деятельность - «Отечественная филология», «Иностранные языки», «Русский язык как 

иностранный», «Живопись», «Реставрация», «Вокальное искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Луговую Наталию Леонидовну 

рекомендованной к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется образовательная деятельность - «Отечественная 

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

«Вокальное искусство» 

1.13 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 

ст.) Жулиной Екатерины Борисовны, образовательные программы, по которым планируется 

образовательная деятельность - «Отечественная филология», «Иностранные языки», «Русский язык как 

иностранный», «Живопись», «Реставрация», «Вокальное искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Жулину Екатерину Борисовну 

рекомендованной к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется образовательная деятельность - «Отечественная 

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

«Вокальное искусство» 
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1.14 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 

ст.) Орловой Марии Александровны, образовательные программы, по которым планируется 

образовательная деятельность - «Отечественная филология», «Иностранные языки», «Русский язык как 

иностранный», «Живопись», «Реставрация», «Вокальное искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Орлову Марию Александровну 

рекомендованной к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется образовательная деятельность - «Отечественная 

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

«Вокальное искусство» 

1.15 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 

ст.) Сиверцевой Катерины Михайловны, образовательные программы, по которым планируется 

образовательная деятельность - «Отечественная филология», «Иностранные языки», «Русский язык как 

иностранный», «Живопись», «Реставрация», «Вокальное искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Сиверцеву Катерину Михайловну 

рекомендованной к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется образовательная деятельность - «Отечественная 

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

«Вокальное искусство» 

1.16 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 

ст.) Карагодиной Вероники Юрьевны, образовательные программы, по которым планируется 

образовательная деятельность - «Реставрация», «Графический дизайн», «Актерское искусство», 

«Живопись» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Карагодину Веронику Юрьевну 

рекомендованной к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (1,0 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется образовательная деятельность - «Реставрация», 

«Графический дизайн», «Актерское искусство», «Живопись» 

1.17 СЛУШАЛИ: О рекомендации к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 

ст.) Кузнецовой Татьяны Олеговны, образовательные программы, по которым планируется 

образовательная деятельность - «Отечественная филология», «Иностранные языки», «Русский язык как 

иностранный», «Живопись», «Реставрация», «Вокальное искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Кузнецову Татьяну Олеговну 

рекомендованной к избранию по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), 

образовательные программы, по которым планируется образовательная деятельность - «Отечественная 

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

«Вокальное искусство» 

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

Дениса Викторовича, образовательные программы, по которым планируется образовательная 

деятельность - «Отечественная филология», «Иностранные языки», «Русский язык как иностранный», 

«Живопись», «Реставрация», «Вокальное искусство» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования, проведенного с использованием ИС 

Криптовече (за —   11, против 0, не голосовали 2) считать Агапудова Дениса Викторовича 

рекомендованным к избранию по конкурсу на должность ассистента (1,0 ст.), образовательные 

программы, по которым планируется образовательная деятельность - «Отечественная филология», 
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«Иностранные языки», «Русский язык как иностранный», «Живопись», «Реставрация», «Вокальное 

искусство» 

 

 

 

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

   

Ученый секретарь                                                     Г.К.Жукова 

      

22 апреля 2021 г.     


