
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

13.05.2019                                                                                                №42   

 

г. Хабаровск 

 

О истечении сроков трудовых  

договоров педагогических  

работников в 2019 – 2020  

учебном году 

 

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, объявляется список педагогических работников, у которых истекает срок 

трудового договора в 2019 – 2020 учебном году. 

1. По Естественно-научному институту 

1.1. Поличка А.Е., 

внешн. сов-ль 

- профессор кафедры «Высшая математика», 

срок  22.04.2020 

1.2. Матвеева Е.В. - доцент кафедры «Высшая математика», 

срок  29.01.2020 

1.3. Ливашвили А.И. - доцент кафедры «Высшая математика», 

срок  25.12.2019 

1.4. Кругликова О.В. - доцент кафедры «Высшая математика», 

срок  25.12.2019 

1.5. Коровина С.В. - доцент кафедры «Высшая математика», 

срок  29.01.2020 

1.6. Власенко В.Д., 

внешн. сов-ль 

- доцент кафедры «Высшая математика», 

срок  29.01.2020 

1.7. Суляндзига Е.П. - доцент кафедры «Высшая математика», 

срок  26.03.2020 

1.8. Кожевникова Т.В., 

внешн. сов-ль 

- старший преподаватель кафедры «Высшая 

математика», срок  29.01.2020 

1.9. Рудой К.А. - доцент кафедры «Физика и теоретическая механика», 

срок  24.06.2020 

1.10. Зиссер И.С. - доцент кафедры «Физика и теоретическая механика», 

срок  26.03.2020 

1.11. Литвинова М.Н. - доцент кафедры «Физика и теоретическая механика», 

срок  26.03.2020 



1.12. Приходько А.В. - доцент кафедры «Нефтегазовое дело, химия и 

экология», срок  25.12.2019 

1.13. Ткаченко О.П., 

внешн. сов-ль 

- профессор     кафедры    «Вычислительная техника и 

компьютерная графика», срок  22.04.2020 

1.14. Ельцова В.Ю. - доцент кафедры «Вычислительная техника и 

компьютерная графика», срок  29.01.2020 

1.15. Буняева Е.В. - доцент кафедры «Вычислительная техника и 

компьютерная графика», срок  29.01.2020 

1.16. Гопкало В.Н. - старший преподаватель кафедры «Вычислительная 

техника и компьютерная графика», срок  01.12.2019 

2. По Институту тяги и подвижного состава 

2.1. Игумнов П.В. - доцент    кафедры   «Транспорт   железных    дорог», 

срок  27.11.2019 

2.2. Поспелов А.И. - доцент    кафедры   «Транспортно-технологические 

комплексы», срок  06.10.2019 

3. По институту управления, автоматизации и телекоммуникаций 

3.1. Одуденко Т.А. - доцент кафедры «Организация перевозок и 

безопасность на транспорте», срок  29.01.2020 

3.2. Белозерова И.Г. - старший преподаватель кафедры «Организация пере-

возок и безопасность на транспорте», срок  27.05.2020 

3.3. Фролова О.В. - преподаватель кафедры «Организация перевозок и 

безопасность на транспорте», срок  25.01.2020 

3.4. Куклева Н.В. - доцент кафедры «Технология транспортных 

процессов и логистика», срок  04.12.2019 

3.5. Давыдов Б.И. - доцент кафедры «Автоматика, телемеханика и 

связь», срок  04.12.2019 

3.6. Шевцов А.Н. - доцент кафедры «Автоматика, телемеханика и 

связь», срок  29.01.2020 

3.7. Попова А.В. - старший преподаватель кафедры «Автоматика, 

телемеханика и связь», срок  25.12.2019 

3.8. Петрова А.С. - старший преподаватель кафедры «Автоматика, 

телемеханика и связь», срок  29.01.2020 

3.9. Смеликова И.Н. - старший преподаватель кафедры «Автоматика, 

телемеханика и связь», срок  25.12.2019 

3.10. Антипина И.Ю. - старший преподаватель кафедры «Автоматика, 

телемеханика и связь», срок  29.01.2020 

3.11. Потапов И.И., 

внешн. сов-ль 

- профессор кафедры «Информационные технологии 

и системы», срок  22.04.2020 

3.12. Светличная Н.П. - старший преподаватель кафедры «Информа-

ционные технологии и системы», срок  25.01.2020 

3.13. Лихозвон И.Э. - старший преподаватель кафедры «Информа-

ционные технологии и системы», срок  29.01.2020 

3.14. Димова К.В. - преподаватель кафедры «Информационные 

технологии и системы», срок  28.05.2020 

    



4. По Электроэнергетическому институту 

4.1. Ли В.Н.  - профессор кафедры «Системы электроснабжения», 

срок  20.05.2020 

4.2. Константинов 

А.М. 

- доцент кафедры «Системы электроснабжения», 

срок  04.12.2019 

4.3. Пинчуков П.С., 

внутр. сов-ль 

- доцент кафедры «Системы электроснабжения», 

срок  29.06.2020 

4.4. Тряпкин Е.Ю. - старший преподаватель кафедры «Системы 

электроснабжения», срок  04.12.2019 

4.5. Власенко С.А. - старший преподаватель кафедры «Системы 

электроснабжения», срок  04.12.2019 

4.6. Зиссер Я.О. - доцент кафедры «Электротехника, электроника и 

электромеханика», срок  05.06.2020 

4.7. Левицкий Е.Е., 

внешн. сов-ль 

- доцент кафедры «Электротехника, электроника и 

электромеханика», срок  22.12.2019 

4.8. Гуляев А.В., 

внешн. сов-ль 

- доцент кафедры «Электротехника, электроника и 

электромеханика», срок  22.12.2019 

4.9. Иванова М.С. - старший преподаватель кафедры «Электротехника, 

электроника и электромеханика», срок  05.06.2020 

5. По Институту транспортного строительства 

5.1. Ли А.В. - доцент кафедры «Строительные конструкции, 

здания и сооружения», срок  02.10.2019 

5.2. Ситникова С.Ю. - доцент кафедры «Строительные конструкции, 

здания и сооружения», срок  09.02.2020 

5.3. Мазаник Н.Т. - доцент кафедры «Строительные конструкции, 

здания и сооружения», срок  30.10.2019 

5.4. Магдалинский 

А.Н. 

- старший преподаватель кафедры «Стр. конструкции, 

здания и сооружения», срок  08.01.2020 

5.5. Жданова С.М., 

внутр. сов-ль 

- профессор кафедры «Строительство», 

срок  24.12.2019 

5.6. Гончаров А.В. - старший преподаватель кафедры «Строительство», 

срок  23.04.2020 

5.7. Сошников Е.В. - доцент кафедры «Гидравлика и водоснабжение», 

срок  29.06.2020 

5.8. Акимова Ю.М. - доцент кафедры «Гидравлика и водоснабжение», 

срок  23.04.2020 

5.9. Устинова Е.В. - старший преподаватель кафедры «Гидравлика и 

водоснабжение», срок  26.03.2020 

5.10. Вальцева Т.Ю. - доцент кафедры «Мосты, тоннели и подземные 

сооружения», срок  26.02.2020 

5.11. Журавлев А.Ю. - старший преподаватель кафедры «Мосты, тоннели и 

подземные сооружения», срок  23.04.2020 

5.12. Шабалин В.А. - старший преподаватель кафедры «Мосты, тоннели и 

подземные сооружения», срок  26.03.2020 

    



 5.13. Телегин С.А. - доцент кафедры «Железнодорожный путь»,  

срок  09.02.2020 

6. По институту экономики 

6.1. Демьянович И.В., 

внутр. сов-ль 

- доцент кафедры «Экономика и коммерция»,  

срок  22.01.2020 

6.2. Михеева Л.А. - доцент кафедры «Экономика и коммерция»,  

срок  30.03.2020 

6.3. Коршикова В.А. - старший преподаватель кафедры «Экономика и 

коммерция», срок  30.09.2019 

6.4. Быкова С.А. - преподаватель кафедры «Экономика и коммерция», 

срок  16.10.2019 

6.5. Леонтьев Р.Г., 

внешн. сов-ль 

- профессор кафедры «Финансы и бухгалтерский 

учет», срок  22.04.2020 

6.6. Стецюк Н.М. - доцент кафедры «Финансы и бухгалтерский учет», 

срок  25.05.2020 

6.7. Смоленская О.В. - доцент кафедры «Финансы и бухгалтерский учет», 

срок  25.05.2020 

6.8. Карус О.И. - старший преподаватель кафедры «Финансы и 

бухгалтерский учет», срок  26.02.2020 

6.9. Дудкевич О.А. - старший преподаватель кафедры «Финансы и 

бухгалтерский учет», срок  26.02.2020 

6.10. Щуковская М.А. - старший преподаватель кафедры «Менеджмент», 

срок  30.03.2020 

7. По Социально-гуманитарному институту 

7.1. Зеленская С.Ю. - старший преподаватель кафедры «Таможенное 

право и служебная деятельность», срок  24.11.2019 

7.2. Нечитайлов С.М. - доцент кафедры «Теория и история государства и 

права», срок  28.11.2019  

7.3. Галактионова Л.В. - доцент кафедры «Гражданское, предприниматель-

ское и транспортное право», срок  02.03.2020  

7.4. Гарбар Т.В. - преподаватель кафедры «Гражданское, предпринима-

тельское и транспортное право», срок  22.12.2019  

7.5. Мамошин А.А. - доцент кафедры «Уголовно-правовые дисциплины», 

срок  04.09.2019 

7.6. Гелюс Т.Ф., 

внешн. сов-ль 

- доцент кафедры «Уголовно-правовые дисциплины», 

срок  08.06.2020 

7.7. Алексеева М.Г. - старший преподаватель кафедры «Общая, юриди-

ческая и инженерная психология», срок  27.04.2020 

7.8. Штейнберг А.Г. - доцент кафедры «Философия, социология и право», 

срок  02.03.2020 

7.9. Аникеева Н.С. - доцент кафедры «Философия, социология и право», 

срок  02.03.2020 

7.10. Маркова Е.В. - старший преподаватель кафедры «Иностранные языки 

и межкультурная коммуникация», срок  03.12.2019   

    



7.11. Сологуб Г.Ю. - старший преподаватель кафедры «Иностранные языки 

и межкультурная коммуникация», срок  26.12.2019   

7.12. Степанова Н.А. - старший преподаватель кафедры «Иностранные языки 

и межкультурная коммуникация», срок  25.02.2020   

7.13. Рябкова Е.Л. - старший преподаватель кафедры «Иностранные языки 

и межкультурная коммуникация», срок  04.09.2019   

7.14. Евко Ю.А. - старший преподаватель кафедры «Иностранные языки 

и межкультурная коммуникация», срок  05.11.2019   

7.15. Тагирова Т.Н. - старший преподаватель кафедры «Иностранные языки 

и межкультурная коммуникация», срок  30.01.2020   

7.16. Лобанова Е.Н. - преподаватель кафедры «Иностранные языки и меж- 

культурная коммуникация», срок  05.11.2019 

7.17. Андреева О.Н. - преподаватель кафедры «Иностранные языки и меж- 

культурная коммуникация», срок  29.01.2020 

7.18. Ткаченко А.В. - преподаватель кафедры «Иностранные языки и меж- 

культурная коммуникация», срок  26.02.2020 

7.19. Ковальчук В.П. - старший преподаватель кафедры «Физическое вос-

питание и спорт», срок  02.03.2020 

8. По Институту международного сотрудничества 

8.1. Курбанова Л.М. - доцент кафедры «Международные коммуникации, 

сервис и туризм», срок  11.12.2019 

8.2. Ковынева Л.В. - доцент кафедры «Международные коммуникации, 

сервис и туризм», срок  11.12.2019 

8.3. Ковынев В.Н. - доцент кафедры «Международные коммуникации, 

сервис и туризм», срок  11.12.2019 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу кадров (Рудиченко С.В.) ознакомить с настоящим распоряжением 

под роспись педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, у которых истекает срок трудового договора в 2019 – 

2020 учебном году. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на проректора по 

кадровой политике и социальной работе Гамолю Ю.А. 

 

 

 

И.о. ректора                                                                                                         А.Н. Ганус 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по учебной работе                                                             Е.С. Гафиатулина 

                                                                                                                 «___» ______ 2019 

 

И.о. проректора по кадровой политике и                                           В.В. Овчинников 

социальной работе                                                                                 «___» ______ 2019                                                  

                                                                                                                  

 

Начальник Учебно-                                                                             В.Г. Скорик 

методического управления                                                                   «___» ______ 2019                                                             

                                                                                                                 

 

Начальник Юридического управления                                             А.В. Кулешов 

                                                                                                                «___» ______ 2019 

 

Отдел ДО                                                                                               

                                                                                                                «___» ______ 2019 

________________________________________________________________________ 

Рассылка: ОК, УМУ, ЕНИ, ИТПС, ИУАТ, ЭЛЭИ, ИТС, ИЭ, СГИ, ИМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рудиченко Светлана Валентиновна, начальник отдела кадров 

8-(4212)-40-72-39 


