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физика и математика, электромагнитные и акустические процессы, 

инженерно-ориентированная физика. 

5.114. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 

101, против – 0, недействительных бюллетеней – 0) считать Голубева 

Юрия Михайловича избранным по конкурсу на должность 

профессора (0,50 ст.), образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность –физика. 

5.115. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 

100, против – 1, недействительных бюллетеней – 0) считать Соколова 

Ивана Вадимовича избранным по конкурсу на должность профессора 

(0,50 ст.), образовательная программа, по которой планируется 

учебная деятельность – прикладные физика и математика. 

5.116. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 

100, против – 1, недействительных бюллетеней – 0) считать Иониха 

Юрия Зиновьевича избранным по конкурсу на должность профессора 

(0,50 ст.), образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность – физика, прикладные физика и математика. 

5.117. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 96, 

против – 11, недействительных бюллетеней – 1) считать Аристова 

Дмитрия Николаевича избранным по конкурсу на должность 

профессора (0,25 ст.), образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность – физика. 

5.118. ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за – 11, 

против – 96, недействительных бюллетеней – 1) считать Лисаченко 

Андрея Андреевича не избранным по конкурсу на должность 

профессора (0,25 ст.), образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность – физика. 

5.119. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 98, 

против – 3, недействительных бюллетеней – 0) считать Адоньеву 

Светлану Борисовну избранной по конкурсному отбору на должность 

профессора (1,00 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Отечественная филология 

(Русский язык и литература)», «Русская литература», 

«Филологические основы редактирования и критики». 

5.120. ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 

102, против – 2, недействительных бюллетеней – 0) считать Баеву 

Галину Андреевну избранной по конкурсному отбору на должность 

профессора (1,00 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность «Немецкий язык», 

«Межъязыковая коммуникация и перевод (немецкий язык)», «Язык и 

коммуникация (на немецком языке)». 


























































































































