Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
(ДВГУПС)
ПРИКАЗ
«_23__»_11_____2015

№ _668__
г. Хабаровск

О формировании конкурсной
комиссии 2 этапа конкурса
«Лучший преподаватель»
На основании приказа от 05.11.2015 № 636 «О проведении внутривузовского
конкурса «Лучший преподаватель» и Положения 11-04-12 «Внутривузовский
конкурс «Лучший преподаватель»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать конкурсную комиссию 2 этапа в следующем составе:
Криштоп В.В.
- проректор по учебной работе, председатель;
Гафиатулина Е.С.- начальник УМУ, зам. председателя;
Скоблецкая О.В. - зам. начальника УМУ;
Бобушев С.А.
- зам. начальника УМУ;
Новачук Я.А.
- профессор кафедры «Локомотивы»;
Туркулец С.Е. - профессор кафедры «УГПД»;
Жданова С.М. - профессор кафедры «Строительство»;
Никитина Л.И. - профессор кафедры «НГДХЭ»;
Шварцфельд В.С.- профессор кафедры»ЖДПиПЖД»;
Островская Т.И. - доцент кафедры «Экономика»;
Доронина И.И. - доцент кафедры «Локомотивы»;
Телегина В.А.
- доцент кафедры «ТТПЛ»;
Казанцева Л.С. - доцент кафедры «ФиБУ»;
Балаганская Н.В. - ст. методист ФСПО-ХТЖТ;
Будницкий А.А. - зав. кабинетом Психологического центра;
Сульдина Ю.А. - педагог-психолог;
Туварджиева Т.В. - ст. методист УМУ;
Гречаник О.В. -ст. методист УМУ.
2. Конкурсной комиссии 2 этапа конкурса:
2.1. в срок до 08.02.2016 передать в психологический центр список
участников конкурса и номера студенческих групп, в которых они работают;

2.2. в срок до 05.02.2016 составить график проведения открытых занятий для
победителей 1 этапа конкурса;
2.3. в срок до 11.04.2016 организовать проведение открытых занятий;
2.4. в срок до 28.04.2016 провести сравнительный анализ открытых занятий в
соответствии с оценочными листами качества проведения открытых занятий по
начисленным баллам и определить победителей конкурса. Итоговый протокол
передать в Оргкомитет.
3. Психологическому центру в срок до 30.03.2016 провести анкетирование
студенческих групп, в которых работают участники конкурса.
4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной
работе Криштопа В.В.

Ректор,
профессор

Ю.А. Давыдов

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УМУ

Е.С. Гафиатулина
«___» ______20__
Начальник Юридического управления
А.В. Кулешов
«___»______20__
Общий отдел
_______________
«___»_______20__
______________________________________________________________________
Рассылка: ПРУ, УМУ, психологический центр, все учебные
структурные подразделения, региональные институты, ФСПО ХТЖТ.

Туварджиева Тамара Васильевна УМУ
407-640

