
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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П Р И К А З
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/  г. Чита

О проведении аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу

В целях подтверждения соответствия работников занимаемым должностям: 
приказываю:

1. Провести заседание аттестационной комиссии педагогических работников 
12 марта 2019 г. в 14.00 ч. в главном корпусе каб. 402 и 402-«а» для нижеследующих 
работников:

Юридический факультет
№ Ф.И.О. Должность Подпись
п/п___________________________________________________________________________

1 Касатеев Анатолий Профессор кафедры уголовного
Васильевич права и уголовного процесса__________________________

2 Рудый Наталья Профессор кафедры уголовного
Кирилловна____________права и уголовного процесса__________________________

3 Страмилова Татьяна Доцент кафедры уголовного права
Петровна______________ и уголовного процесса_______________________________

4 Баширов Александр Старший преподаватель кафедры
Муртазаевич уголовного права и уголовного

____________ процесса___________________________________________
5 Курганов Геннадий Старший преподаватель кафедры

Владимирович уголовного права и уголовного
_______________________процесса___________________________________________

6 Третьякова Татьяна Доцент кафедры гражданско-
Олеговна правовых дисциплин_________________________________

7 Бянкина Анна Старший преподаватель кафедры
Михайловна гражданско-правовых дисциплин_____________________

8 Чаплыгина Александра Старший преподаватель кафедры
Юрьевна______________ гражданско-правовых дисциплин______________________

9 Григорьева Наталья Доцент кафедры государственного
______Владимировна_________ и муниципального права______________________________

10 Харитонова Оксана Старший преподаватель кафедры
Валерьевна государственного и

муниципального права____________
11 Шарова Татьяна Доцент кафедры государственного

Владимировна_________  и муниципального права________________________
12 Дылыкова Цыпилма Доцент кафедры теории

Дугдамовна___________ государства и права_______________
13 Ларионова Альбина Старший преподаватель кафедры

______ Валерьевна____________теории государства и права____________________________
14 Козлова Наталья Доцент кафедры международного

Николаевна права и международных связей
15 Распопова Наталья Старший преподаватель кафедры

Владимировна международного права и
международных связей



Ратушная Татьяна 
Викторовна

Доцент кафедры административного 
права и таможенного дела

17 Суханова Ирина 
Сергеевна

Старший преподаватель 
административного права и 
таможенного дела

Факультет естественных наук, математики и технологий
№
п/п

Ф.И.О. Должность Подпись

1 Венславский Владимир 
Борисович

Доцент кафедры информатики, 
теории и методики обучения 
информатике

2 Десненко Михаил 
Анисимович

Доцент кафедры информатики, 
теории и методики обучения 
информатике

оо Минькович Татьяна 
Владимировна

Доцент кафедры информатики, 
теории и методики обучения 
информатике

4 Забелин Сергей 
Федорович

Профессор кафедры техники, 
технологии и безопасности 
жизнедеятельности

5 Шенделева Светлана 
Викторовна

Доцент кафедры техники, 
технологии и безопасности 
жизнедеятельности

6 Зражевская Мария 
Викторовна

Старший преподаватель кафедры 
теории и методики 
профессионального образования, 
сервиса и технологий

7 Леонтьева Оксана 
Валентиновна

Доцент кафедры теории и методики 
профессионального образования, 
сервиса и технологий

2. Председателю аттестационной комиссии Кургановичу К.А. организовать работу 
аттестационной комиссии в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации 
работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом ректора № 140 от 
04.05.2016

3. Председателю аттестационной комиссии Кургановичу К.А. по итогам аттестации 
работников представить материалы аттестации ректору для принятия кадровых решений.

4. Руководителям структурных подразделений ознакомить аттестуемых работников и 
подготовить на них представления согласно Приложениям А и Б и предоставить их в срок до 
12 февраля 2019 года секретарю аттестационной комиссии Малеваной Н.А. (главный 
корпус Управление кадров каб. 211, тел.: 21-88-62). Приложения А и Б в электронной форме 
можно взять на диске Z (диск Z -  Common - папка Отдел кадров - папка Приложения к 
приказу об аттестации ППС: представление, акт, форма 16), а также на сайте университета -  
папка Аттестация ППС.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

(У
Ректор С.А. Иванов


