
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательЕое учреждение

высшего образования
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О подготовке к государственной аккредитациII основных профессиOнальны х

образовательных программ ФГБОУ ВО (ВГСПУ> в 2017 году

в связи с начапом подготовки к процедуре государственной аккредитации

основных профессионаJIьных образовательных программ ФгБоУ во ((BгсПУ> в 2017

гоДУ

приказываю:
1. УтверДить руководителями основных профессионаJIьных образовательных

rrрограммам деканов факультетов/директоров инсти,r,утов, ответственными за их

реаЛиЗацию и подготовку к государственной аккредитации в 2017 году (Прилоlкение 1).

2. В рамках подготовки к государственной аI(кредитации с 09.0l .2017 г. Jlo

0L04.2011 r. инсТитутам, факультетам, кафедрам и филиалу университета провести

СаМООбСледование ocHoBHbIx профессиональных образовательных програN{м по

специаJIьностям и направлениям, реализуемым в вузе.

3. Щиректорам институтов, деканам факультетов, директору филиала подготовить

проекты приказов по самообследованию реализации основных профессионсLtьIlых

образовательных программ в срок до 30.12.2016 г.

4. С целью проведения самообследования университета утвердить oTBeTcTBeH}tbtx

по направлениям деятельности (Приложение 2), подлетtащим самообследованию (оценка

образовательноЙ деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки

обучающихся, организации учебного процесса, качества итоговой аттесl liцIlll

выltускников, востребованности выrтускников, качества калровоl,о, учебно-r,rе,годLlческ()l(l.

библиотечно-информационного обеспечения, материаJIьF{о-технической базы, финансовое

обеспечение, реализуемых ОПОП, функционирования вгtутренней системы оценки

качества образования, а также анаJIиз показателей деяте.ltьtлости университета и др.).

5. Назначить ответственными за общую координацию работ в университете по

подготовке и представлению информации:





Приложение 1

Институт иностранных
язы ков

ll rlt гrtTy,l,

\ \'l l \iliecTl}ell l]оГо

61 Teoprrll t1 методикll

Обу,;g1',,l,

изобразlл le,il ьному

licк\ccIll\ tt дизайttr

Кrrриллова О.С.,

заll. кафедрой,

K.rl.H.. rrрофессор

HarrпreHoBaHlle
инстлlтута/

факультета

Руководlлтель
опоп

HatrMeHoBaHlIe реализуемых ОПОП Форма
обучения

Выпускающая кафедра ответственный

Милованова Л.А.,
директор института,

л.п.rt., профессор

44.03.05 Педагогическое образование (с .чвумя

про(lилями подготовки), профили Китайский язык,

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

оФо 8l Межкультурной
коммуникации и

перевода

Леонтовtтч О.А., зав

кафедрой, д.ф.н.,

профессор

45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и оФо

44.0j.0 l Педагогическое образование, профиль

Аttглtlйскиti язык

оФо, зФо '75 Теории ацглийского

языка

Карасик В.И., зав.

кафепрой, д.ф.н.,

профессор
44.03.05 Педагогическое образование (с лвумя

про(lилями подготовки), профили Английский язык,

немецкий язык

оФо

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

проdlилями подготовки), профили Английский язык,

Фраrluузский язык

оФо

44.04.0 I Педагогическое образование, магистерская

проI,раN4N{а Языковое образование (Иностранные языки)
оФо,
озФо, зФо

44.03.0 l Педагогическое образование, профиль

неrлецкtrй язы к

зФо 'lб Немецкого языка L4

]\lетодtlкl.{ сго

преподаваl{ I.1я

Красавский Н.А.,
,]ав. кафелрой,

,t.(l.H.. rrрофессор
1-1 0].05 ПедагогIrческое образованr,rе (с лвумя

lt1lot|lt.t.llяittlr подготовки), про(lили Немецкиl:l язык,

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

oq)o

14.()j.05 Педагогическое образование (с двумя

прtl(lliляпли подготовки), профили Французский язык.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

оФо 79 PoMaHcKol"t филологлtl t 1-1линов Щ.Ю., зав.

кафелрой, д.ф.н.,

профессор

-lJ ()].05 Педагогическое образование (с лвумя

t t 1lolIl t.t.ltям и полготовкrл), lipo(l и.lt и Ис панский язы к.

Аtttлийский язык

оФо

оФо, зФо

оФо
()Фоt,бI.,t lованt.tя

} ]')-1.0l Педагогtr.tеское образоваlll{с. N{агllстерская

TapatloB H.Il.

дlll]ек гор u""rurrro,
д.rr-н.. lIрофессор

,].1 ()].0 l Педагогическое профrлль

\ r tll,tiecl,BeHHoe
| 5.] ,)].0l щизайн, (,Щrrзайн костюп.ла)

l

l

I-



программа Художественное образование костюма
54.0З.0l .Щизайн, профиль Щизайн (Графический дизайн) оФо 60 )tивописи, графики и

графического дизайна

Таранов Н.Н., зав.

кафедрой, д.п.н.,
профессор

54.05.02 Графика оФо
54.05.05 Живопись и изящные искусства оФо
44.03.0 l Педагогическое образование, профиль
Музыкальное образование

оФо, зФо бЗ Теории и методики
музыкаJIьного

образования

Арановская И.В.,
зав, кафедрой,

д,п.н., профессор44.04,0| Педагогическое образование, магистерская
программа Музыкальное образование
(инструментаJIьное исполнительство)

оФо, озФо

44.04.0 1 Педагогическое образование, магистерская
програмI\,fа Теория и практика музыкально-
инструментчшьного искусства

оФо

44.0З.0 1 Педагогическое образование, профиль
Дополнительное образование (в области хореографии)

оФо, зФо 64 Вокально-хорового и

хореографrrческого

образования

Олейник М.А., зав.

кафедрой, л. фил. н.,

профессор4 4 .0 4.0 \ Педагогическое образование, N,l агистерская
програN{ма Хореографическое искусство и образование

озФо

44.04.0| Педагогическое образование, N,lагистерская

программа Теория и практика вокаJIьIIого искусства
оФо

4 4.04.0 1 Педагогическое образование, магистерская
программа Музыкальное образование (вокальное

исполнительство)

оФо, озФо

Фа к1,-п ьтет

дошкольIlого
начапьного
образования

I]

Коllепанова М.В..
декаI{ (lакультета,

л.п.н., профессор

44.03.0 l Педагогlа,tеское образованr.rе, профиль

Щош кольное образоBaHLle
оФо,
озФо, зФо

55 Педаt,tlгt.ttttt

доlll korl ьного

образования

Корепанова М.В".

зав. каtРелрой.

л.п.н., профессороФо

44.04.01 Педагогическое образование, I\4агIтстерская

программа .Щошкольное образование
зФо

44.04.0 l Педагоги.lеское образование, Nlагистерская
програN4 ма Управлс Htre дош кольtlыI\4 образоваt ttremt

оФо,
озФо, зФо

44.0З.0 l Пед;11-9р1.1,1gское образоваtlt.tе. ttрофиль
Началыtое образiltза il ие

oq)o,
озФо, зФо

5З llедагогики 1,1

liсtlхолоI,IJи начаJlьliог0

44.0З.05 Педагогическое образование (с двумя
профилямrr подготовки), профили [ошкольное
образование, Английский язык

l



профилями подготовки), профили Начальное
образование, Английский язык

44.0З.05 Педагогическое образование (с двумя оФо

44.04.0 1 Педагогическое образование, магистерс кая
lrро грамма Начальное образование

зФо

программа Управление качеством начального
образования

44,04.01Педаго г1.1ч е ское образование, N,lагистерская оФо,
озФо, зФо

образования

ьное (лефектологическое
профиль Логопедия

44.03.0з Специал ,) образование, оФо, зФо

44.03.0З Специальное (де фе ктологическое) образование,
профиль Олигофренопедагогика

оФо, зФо

пециал ь ное (лефектологическое) образование,
профиль Сурдопелагогика

44.0з.Oз с оФо, зФо

44.0З.Oз Спецlrапьн ое (лефектологlтческое) tlбразование,
профиль Специальная психология

оФо, зФо

пециал ьное (лефектологическое) tlбразование,
профиль Щош кольная дефектология

44.03.0з с оФо, зФо

bltoe (лефектологическое) rlбразование,
r\tагИСТеРСкая програN,tм а Педагогическое со | I l)овождение
соцt{ал изации л 11 ц с огран иченным и возмо)li l {ос.гям и
злоровья

44.04,0з Спецllа,,] оФо, зФо

оФо, зФо

зФо

58 Специальной
педагогики и психологии

Бейлинсон Л.С.,
зав.кафедрой, д.ф.н.,
профессор

оФо. зФ()

зФо

Бородаева Л.Г..
декана qrunyrrr.ru,
к.п.н., доцент

Боролаева Л.Г., зав.

кафелрой, к.п.н.,

доцент

Факультет социальной
и коррекционной
педагогики

44.04.0З Спецllzt_п ьное (,лефе ктологи(lеское) r rt1l)n jбgлцra.
I\4агt,| стерс кая про граI\,r I\,l а Логопедич ес кая работа с
лицаl\4и с нарушен}lями речи
44.04.0З Специальltое (лефе ктологическое) trбразование,
магистерская програl\{ма Обучение и BocпlJlilI{lte детей с
задержкой псих ического р;tзвития
44,0з,02 Психо.rого- педа гогическое образовl r t t t te.

иль Психолоt,Ilя lj со llиaLпьная l] l\il
44.04.0 l Педагоги,iескtlе образование, N,Iагис l ерс кая

в

59 Coцtrll,:lbHofi

ll
44.04.02 Пс Ilxo,.] о го-педагогlttlеское образо B.r r r l te.
магI.1стерс I(ая програм Nla Со t{иально-педаго l l l (| сс кое
сопl]ово)кдеНие и поддерЖка де.гей и мололс,|il1

оФо, зФо

lIедагогикt]



Веденеев д.М., декан

факультета, к.б.н.,

доцент

4 4.0 4.02 Психоло го- педагогическое
магистерская программа Социальная педагогика

образование, зФо

з 5.0з. 1 0 Ландшаr]lтная архитектура, просриль Садово-
парковое и ландшафтное строительство

оФо, зФо

гоги(Iеское образование (с двумя
профилями подготовки), профr.rли Биология, Хиплия

44.0З.05 Педа оФо

иtlеское образование, N,Iагистерская
программа Теория и методика биологического
образования

44,04.01 Педагог зФо

едагогическое образование, магистерская
программа Бrtологическое образование

44.04.01 п оФо

65 Теории и N{етодики

биолого-химического
образования и
ландшафтной
архитектуры

Кондаурова Т.И.
зав. кафелрой,
к.б.н., профессор

44.03.01 Педагогичес кое образование, профиль
Бlлология

зФо

44.0з.01 п
Экология

едагогическое образование, про(lиль зФо

гогическое образование (с лвуп,rя
профилями подгоr,овки). rrрофили Экология. Химия

44.03.05 Педа оФо

,ическое образование, магистерская
программа Биологическое образование

44.04.01 Педагог зФо

едагогическое образование, магистерская
программа Экологическое образование

44.04.01п, оФо, зФо

гогl]lIескос образование. N,lаI-1lстерская
п l]o гра ]\Ii\la Э коло го- правовое образованt tе

44.04.0l Педа зФо

67 Эколого-
б иолоt,и.rеского

образования и медико-
педагогических

дисциплин

Алешина Л.И., зав.

кафелрой, к.п.ll..

доцент

44.0з.01 Педагогическое образование, профиль
г ия

зq)о

44.0з.05 Педагогическое образование (с двумя
афия, Биологиями подготовки п или Геогп

оФо

5 Педагогическое образование (с двумя
профиляп,rи подготовки), llрофили Г'еогра(lия. Экология

44.0з.0 оФо

l Педагогtt.tеское образование, маг1lстерская
про гра N4I\{a Гео гра(l r.r чес кое образован tle

.14.04.0 оФо,
озФо, зФо

69 Географии,
геоэкологии и методики
преподава ния географии

Брылев В.А., зав.

кафелрой, д.г.н.,
профессор

едагогl{tlес кое образование, про(lил ь
Безо пас лtость жиз Ilе.,lеяте.rl ь l {ос,г[I

14.03.0l п зФо

Факультет
естественнона)^{ ного
образования,

физической культуры
и безопасности
жизнедеятельности

зq)()

7l Teoprrlt и N4етодики
обученrtя (lttзr,rческой

к\/льтуре и безопасности

Стешенко В.В., зав.

ка(lелрой, к.п.н.,
jlolleHl,44 0з.() l Педагогtl,tескtlе tlбllазовагtие. гrpo(lrl,,rb



Физическая культура жиз недеятельности
44.03.05 Педагогическое образование (с лвумя
профилями подготовки), профили Физическая культура,
Безопасность жизнедеятельности

оФо

44.04.0 1 Педагогическое образование, N{агистерская
программа Теория I.I N,rетодика физической культуры

оФо, зФо

Факультет
исторtlческого и

правового образования

Болотова Е.Ю., .цекан

факультета, д.I,1.н.,

про(lессоlэ

44.03.0 l Педагогlrческое образованl.rе, профиль История оФо, зФо 50 оте.tественной
истории и историко-
краеведческого
образования

Болотова Е.Ю., зав.

кафедрой, д,и.н.,
профессор

44.0З.05 Педагогическое образование (с двупля
профиляпли подготовки), профили История,
обществознание

оФо

44.0З.05 Педагогическое образование (с лвумя
профrt.пяшrtt подготовкI,r), профили Право, Исторtlя

оФо

44.0З.05 П едагогичес кое образованrlе (с двум я

профилямlr подготовки), профlrли История, Английский
язык

оФо

44.04.0 l Педагогическое образован ие) магистерская
програм N,Ia Историко- краеведческое образоваI]ие

оФо, озФо

44.04.0 1 Педагогическое образован ие, магистерская
програN,Iма История и культура России

зФо

44.04.0l Педагогическое образованIlе, l\{агис-I.ерская

программа Историческое образование
оФо, зФо

44.0з.0 l Педагогr.t,rеск(]е о Ii I.1e. tJ-ll ь
4.1.04.0 l Пед1 1,9111,1gc кое образовal I l l Ie. Ilil t.Ilсl.еl)ская
Il|)ограrl]\Iа I IpaBoBoc образованис

()(!)о, зФо l00 IIpaBa !l Nlетод1.1к11

преподаLзll l l I Iя права

Широ С.В.. зав.

ка(lелрой. к.п.l1.1

доцент

()Фо. зФо

44.04.0 l Пе,ца 1,o гl.tч сс ltoe образова I { ие. NIаг[Iсl.сl]ская
пtа Т ия 1,1 ]\|етодика ения и l] Il

оФо, озФо 5l Всеобцсt"l rIстории и

NIетодIlки преподавания
истории и
обществоведения

Евдокипtова Т.В.,
зав. кафедрой,

л.и.н., профессор
4 4.0 4.0 l Педа гогич ес кое образова ll tje, j\4агистерс кая
пl]о гра i\{ |\1а Об rцествоведчес кое обllазоваrllrе

зФо

з8.0з.0l э ко н()N,lика, l r por]lr.r;r ь Э Kcl t-tош,t и tta I tрелttриятлt й t.t оФо, зФо Зулина lj.B., зав.

кафедрой. K.l1.Il.,

доllеllт
()Фо. }Фо

Факультет управленI.]я
Ij экономик()-
тех tIо_погll(lеского

обра,зt,lва t t t.tя

Силу,lrова Г.И., лекан
(lакl,,llь-геr,а, ]t.э.н.,

про(lсссор

86 Управления
персоIIалоi\1 ll экономики
в сфере tlбразования

3 8.03 .03 Управлеl]I.1е персоllалопt, tlро(lltлt, Управление
l lcpcoIliL.lo]\t органIlза l tl 1}i

44.0з.05 Педаl сlгtt,lесtiое образова r r це ]9J!умя ()Фо

оlэганttзаuий



Факl,л ьте,г

(lилологи чес кtl го

образования

Брысина Е.В., ,LcKaH

факультета, .,l ,tr.H.,

профессор

профилями подготовки),
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

профили Экономика,

илямl]
.044,0з 5 Педаго гическое собразование ( двумя оФо

недrкI\4ент, магистерская программа
ние (Iеловеческимиу

38.04.02 Ме озФо, зФо

Управление персон€tлом, магистерская
го конса_лтингаI]за цIlя

з 8.04.0з зФо

а в

44,04.0l Педаго гllческое образование, N{агистерская оФо

J 8. .020з Ме недrкN,Iе ильНТ, про ф Маркетrtнг зФо
нед,кN,l ент, профил ь Управлен lre маJIымЗ8.03.02 Ме

бизнесоп,t
O(DO, ЗФО

Педагогt,tческое образование, про(lиль
эконопл1.1ка

44.03.0l оФо, зФо

еtlсдr(N,lснт, N4агистерская программа
Стратегическое управление

з8.04.02 м оФо, озФо

гогlltlеское образование, ]\{агIlстерская
програмNlа Экоllомическое образованrrе

44.04.0l Педа оФо, зФо

52 Менедх<плеtlта

эконоl\l I.1K tl образования
и Сидунова Г.И., зав.

кафелрой, д.э.н.,
профессор

tlc. профиль Сервис в индустрии моды и4З.03.0l Серв
красоты

Зq)о

4З.OЗ.02'l-r,рltзrt. llрофrr_п ь Техtlологtlя ll органIiзацIJя
туро llcpil ] Ol)c li 11\ Il l,\,рtiге I l гс к l l х )/c.lly l

оФо, Зq)о

I,1l(iecкoe образоваtlr.rе. rtроt|lrtль44.03.0l [lедаго
технологtrя

оФо, зФо

Педагогlt,tеское образование, ]\,l агtlстерская
програм Nl а Про(lессиоrrzuIьно-технологлlчес кое
образование

44.04.0l оФо

7З Технологии, туризма
и сервиса

Жадаев Ю.А.. зав.

кафелрой, к.п.н.,

доцент

lllllecKoe образование (с _]tlr шlя

профиляrrlr.r подготовки), профили Рчсскl.tй язык,
Литература

4.+.03.0_5 Пелаго оФо, зФо

го1,1,tlеское образоваllttе (с rвr,мя
проd)пля\1I1 Il()дг() |0t]ки), проdlплlr l)vccKt.tй язык,
Англиt'lскtlй я зt,t к

44.0З.0_5 Пела oq)o

Брысина Е.В., зав.

кафедрой. д.ф.н.,

профессор

82 Русского языка и

методики его
преподава ния



44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
лрофилями подготовки), профили Русский язык,
китайский язык

оФо

44.0 4.0 1 Педзl9р11.199кое образование, ]чIагистерская

програмN.tа Общее и славяно-русское языкознание
оФо, зФо

44.04.01 Педагоги.Iеское образованI.1е, магистерская
програN,tI\,rа Лt,tтературное образованt{е в классах с

углубленным изучением предмета

оФо,
озФо, зФо

8З Литературы и

методики ее

преподавания

Савина Л.Н., зав.

ка(lелрой, д.ф.н.,

профессор

Факl,льтет лсr{холого-

педагогического и

соцl4ального

образования

Анлрушеrrко T.IO..

декан tРакультста,

к.псих.н.. профессор

З7.03.01 Психология зФо, озФо 87 Психологии
образования и развития

Крrrчкий А.Г., зав,

кафелрой,

к. псих. наук,

профессор

44.03.02 Психолого-ледагогическое образование,
профиль Психология образования

оФо, зФо

44.04.02 Психолого-педагогическое образование,
Nlаl,истерская программа Школьная lIсихология

оФо, зФо

14.01.02, Психолого-ледагогическое образование,
I\4 а г и стерс кая про граI\.{]чlа Щиагности ка и коррекция
психического развития

оФо, зФо

44.04.02 Психолого-педагогическое образование,
N,l а ги стерская програ]\4 N{ а Культур но- истор 14 ч ес кая

психологI.1я Il деятельностttый подход в образовании

оФо

3 9.03.02 Со цl.rал ьная рабоr,а, проф r,rл ь Со циальная

работа в cI{cTeN.{e соцI.iальllых слу;кб
оФо,
озФо, зФо

ВВ Социальной работы Выршиков А.Н.,
зав. кафелрой,

л.п.lr.. профессор-l 2. 0 j.0 l I)c, K_ltalta ll связ I.| с об llecr-Bc. н носl,ьк) оФо, зФо

(laK},_,r ь,гс г i\t llTe]\,taTlt к l l.

пнфорпrатltкrt l.t фLtзt tKl.r

сллыковская Т К
декан факультста,
л.п.н., про(lессор

4.1.04 0 l l Iе]tагоt,tt,tеское tlбразоваl]l1е. tlаI,1lстерская
п l]o гI)аrI \l а N4 атепл атич ес кое образован t.te

оФо 89 Алrебры. гL,оN{етри1.1 lJ

illaTe l!1атlIчес ко го а нал Llза

Картаulов В.К., зав.

кафелрой, к.ф-м.н.,

профессор

44.03.0 l llедагоги.lеское образование, проdlиль
MaTeMaTltKa

оФо, зФо 9l Физики, N,rетодtlки

преподавания физикtл t]

пtатемlатикtl, ИКТ

Смыковская Т.К.,
зав. кафелрой,

.,t.п.н., lrрофессор44.0].05 IIедагогическсlе образование (с двчмя
про(lr.lляirrtл подготовки), профили Математика,
Информаr,ика

оФо

44.0] 05 I Iе,,tагогическое tlбразование (с двумя
прtlt|lttлялr 1.1 llol]гoToBKtl), l lро(lили Информатика.
Фltзttка

оФо



образование, магистерская
програN{ма Теория и N,rетодика математического

44.04.0 l Педагогическое

образования в условиях про(iильного обучения

оФо, озФо

44,04.0 l Педагогическое образование, магистерская
програ]\,tNtа Физическое образование

оФо

.0з09 .0з тикаПрикладная информа, оФо
едагогическое образование, профrлль44.0з.0l п

Иrrформатика

еское образование, магистерская
програN,lма Ин(lорматика в

44.04.0l Педагогич

образовании
оФо

ги(Iеское образование, ]\{агистерская
програN'rI\,lа Информачиоl{I{ые технологии в физико-
l\,l аl,еi\,Iатическом образовани и

44.04.0l Педаго оФо

103 Информатикии
методики преподавания
и нформатики

Сергеев А.Н.,
зав.кафелрой, д.п.н.,
профессор

l Педагогическое образование, профиль
Иностраl-ttlый язык (Русский я

44.0з.0

зык)
оФоФак1,_i151g1 по

обучеrtию
иносl,|)анных граждан

Терешенко Т.М..
декан факультета,
K.t|l.H.. доцент гиtlеское образованt.tе] I\4а гистерская

програi\li\,lа Русский язык как и

44.04.0l Педаго

ностранtrы й

оФо

9_' I)усского языка как
иностраtlного

Ванюшина Н.А.,
зав. кафелрой,
K.(l.H., лоцент

еское образоваtние, N,Iа гllстерская
програNlN{а Высшее образованrrе

44.04.0l Педдрgрц,1 оФо

44.04.0 l Педагогlтческое образование, магистерская
програN,lN,rа Срелнее образование

оФо

да го гI,1 t l сс кое обllазова tr t.le, 1\,l а 1-I.1 cTel)c кая
ll l)o 1,IlaI l \la Вос tl t,tr ател ь l lая jlеятельность

.1].0].0I Пе O(l)o, озq)о

сдагогIItlсское обllазоваtttlе, Ntагllстерская
I]рограNl i\{a Монt,tторlлt.tг KatIecтBa

-]-].0.].0l п

образованrля
оФо

Ka(ie,rpa педагогl4клI Сергеев IJ. К.,
ка(lелрой,

пllо(lессор
Д.П.Н.,

зав.

гI,1ческое образова llие, N,rагI.Iстерс кая
пl]о гl)а l\l N4 а Педагогичес кая ll I,1 l]oBaTlJKa

14.04.0l Педаго оФо, зФо

96 Педагогики Сергеев Н.К., зав.

кафелрой, д.п.н.,
профессор

ОФо, зq)о



Прило;ttение ?

перечень ответственных лиц по направлениям деятелt ности, подлежащиNI
самообследованию

1. ЖадаеВ ю.А.' проректоР по учебной работе, к.п.н., до]lент;
? ЗайцеВ В.В., проРектор по научной работе, д.fI.н., просilессор;
з' Зудина Е.в.' проректор llo молодеrкной поjlt',I,ике, социальныМ волросаN4 ивоспитатеЛьной деятельности, к.п.Il., доцент;
4, РешетНяк Г,П., проректоР по капитаJьном}, строI],гс]JIьству, в}IеtIItlиN,I хозяйственнт,tм

связям и безопасности;
5. Невеrкина Н.А., главный бухгалтер;
6. Волик Г.А., зам. директора филиала ФгБоУ во "в]-сГ[У'' в г. Михайловке;
7. Исупов В.В., начальник управлеI{ия кадровой политикI.I и делопроизволства;
8. Орлова Е.В., на.lалЬНИк уtlgýцого управления;
9, Спиридонова с.Б., наLIальI]ик управJIения [Iа),чно-исследовательских работ,к.псих.наук, доцент,
10. ГулинОв Д.Ю.' наLI€UIьFIиК управленИя междуНародногО сотрудниЧестtsа, :t.rP.lr.,

профессор;
1 1. Никитин А-в., начаJтьник управления адмLItlис.грирования

компьютерных систем, к.п.лl., доцеIIт;
12, Байбикова С. И., директор HayLI}Io-п едагоги ческой б иблиотеки ;

13. Х{адаева А.В., заведуюU{ая отделом аспирантуры и дOктораIrтуры;
14. Атаян О.П., начальник отдела воспитательной работы;
l5. БузюмОв В.К,, начальник отдела социально-бытовсlй рабо.гы;
16. КузиеВа А.Г., начаJIьниК I]eHTpa содействиlt занятости И трудоус,гроiiству

выпускников;
17. Бейлинсон Л.С., руководитель I]eHr.pa обеспечения 1,с,ltовий для обу.lения и}lваJIидов и

лиц с ограниченными возможLlостями здоровья;
18. Сахарчук Е.И., зам. зав. кафедрой педагогики, д.п.tJ.. гrроt|lессоlэ:
19. Щеглова Л.В., зав. кафедрой философии и культуро.цогиИ, д.(lил.н., профессоlэ;
20. Милованова Л.А., директор института иностранных ,Iзыков, д.п.н., профЪссор;
21. ТаранОв Н.Н., директоР иЕIститута художестВенногО сlбразовагl"о, д.п.п,. nlro,1,...,,1-.,.
22. Корепанова М.В., декан факультета дошкольного 14 ]{аtIального образования, д.п.II..

профессор;
2З. Бородаева Л.Г., декан факультета социальной и коррекционной педагогики, к.п.н.,

доцент;
24. Веденеев А.м., декан факультета естествеIlноНа\/ttt{оГо образованияr, (lи.зи.tсской

культурЫ и безопасности )кизнсдеятельности, к.б.tI., i(оцент;
25. Болотова E.IO., декан факультета историLIеского и IIр:lвового образоваFIия, ,1.t1.1I.,

профессор;
26.Сидунова г.и., декан (lакультета управления |1 эконот\,Iико-.гехнологического

образованиrI, д.э.FI., профессор;
27. Брысина Е.В., декан факультетаr (lилологического об;lазования, д.ф.н., профессо1l:
2В. Андрущенко T.IO., декан фаrсультета психолого-педitl огического и социальног0

образования, к.псих.н., профессор;
29. СмыкОвскаЯ Т.К., декаН факультеТа матема,гИки, tlгt(lоРNlатики и физики, д.п.I{.,

профессор;
З0. Терещенко Т.М., декаН факультеТа по обучениIо иносТранных граждан, к.ф,лt., доцент.

и эксIl-цуаl,atции


