
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

09.06.2018                                                                                              № 58 

 

г. Хабаровск 

 

О истечении сроков трудовых  

договоров педагогических  

работников в 2018 – 2019  

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 2018 – 2019 учебном году. 

1. По Естественно-научному институту 

1.1. Ломакина Е.Н., 

внешн. сов-ль 

- профессор кафедры «Высшая математика», 

срок  25.12.2018 

1.2. Смагин С.И., 

внешн. сов-ль 

- профессор кафедры «Высшая математика», 

срок  02.07.2019 

1.3. Чеботарев В.И., 

внешн. сов-ль 

- профессор кафедры «Высшая математика», 

срок  25.12.2018 

1.4. Городилова М.А. - доцент кафедры «Высшая математика», 

срок  27.03.2019 

1.5. Марченко Л.В. - доцент кафедры «Высшая математика», 

срок  27.03.2019 

1.6. Ющенко Н.Л. - доцент кафедры «Высшая математика», 

срок  23.06.2019 

1.7. Кадура Е.В. - доцент кафедры «Высшая математика», 

срок  23.06.2019 

1.8. Жильцов А.В. - преподаватель кафедры «Высшая математика», 

срок  27.03.2019 

1.9. Иванов В.И. - профессор кафедры «Физика и теоретическая 

механика», срок  02.07.2019 

1.10. Кравченко О.В. - доцент кафедры «Физика и теоретическая механика», 

срок  28.11.2018 

1.11. Ефременко В.Г. - доцент кафедры «Физика и теоретическая механика», 

срок  28.11.2018 



1.12. Куликова Г.В. - старший преподаватель кафедры «Физика и 

теоретическая механика», срок  23.06.2019 

1.13. Трибун М.М. - доцент кафедры «Нефтегазовое дело, химия и 

экология», срок  28.11.2018 

1.14. Тесленко И.М. - доцент     кафедры    «Техносферная     безопасность»,  

срок  28.11.2018 

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

компьютерная графика», срок  28.11.2018 

2. По Институту тяги и подвижного состава 

2.1. Кузьмичев Е.Н. - доцент    кафедры   «Транспорт   железных    дорог», 

срок  28.11.2018 

2.2. Доронин С.В. - доцент    кафедры   «Транспорт   железных    дорог», 

срок  26.12.2018 

2.3. Доронина И.И. - доцент    кафедры   «Транспорт   железных    дорог», 

срок  27.03.2019 

2.4. Коблов Р.В. - старший преподаватель    кафедры   «Транспорт   

железных    дорог», срок  28.11.2018 

2.5. Конькова И.Д. -  старший преподаватель    кафедры   «Транспорт   

железных    дорог», срок  28.11.2018 

2.6. Кейно М.Ю. - старший преподаватель    кафедры   «Транспорт   

железных    дорог», срок  10.10.2018 

2.7. Позынич Е.К. - старший преподаватель кафедры «Транспортно-

технологические комплексы», срок  28.11.2018 

3. По институту управления, автоматизации и телекоммуникаций 

3.1. Кологривая И.Е. - доцент кафедры «Организация перевозок и 

безопасность на транспорте», срок  27.03.2019 

3.2. Ташлыкова А.И. - старший преподаватель кафедры «Организация пере-

возок и безопасность на транспорте», срок  30.06.2019 

3.3. Дороничев А.В. - доцент кафедры «Технология транспортных 

процессов и логистика», срок  29.05.2019 

3.4. Нечипорук М.В. - старший преподаватель кафедры «Технология транс-

портных процессов и логистика», срок  29.05.2019 

3.5. Савин Е.З., 

внутр. сов-ль 

- профессор кафедры «Автоматика, телемеханика и 

связь», срок  02.07.2019 

3.6. Строев О.Я. - доцент кафедры «Автоматика, телемеханика и 

связь», срок  27.03.2019 

3.7. Степанович П.А. - старший преподаватель кафедры «Автоматика, 

телемеханика и связь», срок  28.11.2018 

3.8. Пищиков Н.В. - старший преподаватель кафедры «Автоматика, 

телемеханика и связь», срок  28.11.2018 

3.9. Каритан К.А. - старший преподаватель кафедры «Автоматика, 

телемеханика и связь», срок  29.05.2019 

3.10. Гурвиц Г.А. - доцент кафедры «Информационные технологии и 

системы», срок  30.01.2019 

    



3.11. Светличная Н.П. - доцент кафедры «Информационные технологии и 

системы», срок  30.01.2019 

4. По Электроэнергетическому институту 

4.1. Бузмакова Л.В. - доцент кафедры «Электротехника, электроника и 

электромеханика», срок  28.11.2018 

4.2. Моисеева О.В. - старший преподаватель кафедры «Электротехника, 

электроника и электромеханика», срок  19.02.2019 

5. По Институту транспортного строительства 

5.1. Красовский П.С. - профессор кафедры «Строительные конструкции, 

здания и сооружения», срок  25.12.2018 

5.2. Пахомов В.Л. - доцент кафедры «Строительные конструкции, 

здания и сооружения», срок  24.04.2019 

5.3. Нератова О.А. - доцент кафедры «Строительство», 

срок  28.11.2018 

5.4. Ткаченко А.З. 

внутр. сов-ль 

- доцент кафедры «Гидравлика и водоснабжение», 

срок  27.03.2019 

5.5. Стоянович Г.М. - профессор кафедры «Железнодорожный путь»,  

срок  25.12.2018 

5.6. Скрипачева Н.Л. - доцент кафедры «Изыскания и проектирование 

железных и автомобильных дорог», срок  27.03.2019 

5.7. Калинцев О.В. - доцент кафедры «Изыскания и проектирование 

железных и автомобильных дорог», срок  28.11.2018 

5.8. Нестерова Н.С. - доцент кафедры «Изыскания и проектирование 

железных и автомобильных дорог», срок  28.11.2018 

6. По институту экономики 

6.1. Кадурова О.Б. - старший преподаватель кафедры «Экономика и 

коммерция», срок  11.02.2019 

6.2. Щербакова И.А. - доцент кафедры «Финансы и бухгалтерский учет», 

срок  04.12.2018 

6.3. Кононова О.В. - доцент кафедры «Финансы и бухгалтерский учет», 

срок  04.12.2018 

6.4. Кондратова Е.П. - доцент кафедры «Финансы и бухгалтерский учет», 

срок  09.06.2019 

6.5. Сарварова Е.П. - доцент кафедры «Финансы и бухгалтерский учет», 

срок  26.12.2018 

6.6. Фещенко И.В. - доцент кафедры «Финансы и бухгалтерский учет», 

срок  04.12.2018 

6.7. Рожкевич О.В. - старший преподаватель кафедры «Финансы и 

бухгалтерский учет», срок  09.06.2019 

6.8. Балашова Н.А. - старший преподаватель кафедры «Финансы и 

бухгалтерский учет», срок  26.12.2018 

6.9. Костюк Я.И. - старший преподаватель кафедры «Финансы и 

бухгалтерский учет», срок  11.02.2019 

6.10. Шишмаков А.Т. - профессор кафедры «Менеджмент», 

срок  25.12.2018 



6.11. Каминский А.В. - доцент кафедры «Менеджмент», 

срок  26.12.2018 

6.12. Перов Г.Б. - доцент кафедры «Менеджмент», 

срок  26.12.2018 

6.13. Митрофанова 

О.Ю. 

- доцент кафедры «Менеджмент», 

срок  03.03.2019 

6.14. Старкова Е.Ю. - старший преподаватель кафедры «Менеджмент», 

срок  09.06.2019 

6.15. Караваева Ю.А. - преподаватель кафедры «Менеджмент», 

срок избрания по конкурсу 26.02.2019 

7. По Социально-гуманитарному институту 

7.1. Александров Г.В. - доцент кафедры «Таможенное право и служебная 

деятельность», срок  24.02.2019 

7.2. Авдошкина О.В. - доцент кафедры «Теория и история государства и 

права», срок  28.11.2018  

7.3. Ежеля У.В. - доцент кафедры «Теория и история государства и 

права», срок  18.01.2019  

7.4. Туркулец С.Е. - профессор кафедры «Уголовно-правовые 

дисциплины», срок  25.12.2018 

7.5. Стрелкова Е.В. - старший преподаватель кафедры «Уголовно-

правовые дисциплины», срок  02.12.2018 

7.6. Кононец А.Н. - старший преподаватель кафедры «Уголовно-

правовые дисциплины», срок  09.06.2019 

7.7. Анчукова Н.И. - доцент кафедры «Общая, юридическая и 

инженерная психология», срок  09.06.2019 

7.8. Любицкая О.А. - доцент кафедры «Общая, юридическая и 

инженерная психология», срок  02.12.2018 

7.9. Сердюков Ю.М. - профессор кафедры «Философия, социология и 

право», срок  02.07.2019 

7.10. Зангиров В.Г. - доцент кафедры «Философия, социология и право», 

срок  27.11.2018 

7.11. Соколова Т.Б. 

 

- доцент кафедры «Философия, социология и право», 

срок  27.11.2018 

7.12. Любицкая Г.С. - доцент кафедры «Философия, социология и право», 

срок  26.03.2019 

7.13. Гладкая Е.Ф. - доцент кафедры «Иностранные языки и межкуль-

турная коммуникация», срок  09.06.2019 

7.14. Цыганкова А.С. - доцент кафедры «Иностранные языки и межкуль-

турная коммуникация», срок  09.06.2019 

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

и межкультурная коммуникация», срок  14.12.2018   

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

и межкультурная коммуникация», срок  08.02.2019   

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

и межкультурная коммуникация», срок  09.11.2018   



7.18. Тимошенко Н.А. - преподаватель кафедры «Иностранные языки и меж- 

культурная коммуникация», срок  29.05.2019 

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

культурная коммуникация», срок  09.11.2018 

7.20. Воронцова И.Н. - преподаватель кафедры «Иностранные языки и меж- 

культурная коммуникация», срок  24.04.2019 

7.21. Цюпко Е.В. - преподаватель кафедры «Иностранные языки и меж- 

культурная коммуникация», срок  29.01.2019 

7.22. Синаторов А.Л. - преподаватель кафедры «Иностранные языки и меж- 

культурная коммуникация», срок  23.04.2019 

7.23. Садовский В.А - доцент кафедры «Физическое воспитание и спорт», 

срок  09.06.2019 

7.24. Муромцева Н.В. - старший преподаватель кафедры «Физическое вос-

питание и спорт», срок  24.02.2019 

7.25. Югова М.М. - старший преподаватель кафедры «Физическое вос-

питание и спорт», срок  24.02.2019 

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 2018 – 

2019 учебном году. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на проректора по 

кадровой политике и социальной работе Гамолю Ю.А. 

 

 

 

Ректор, 

профессор                                                                                                      Ю.А. Давыдов 

 

 
 

 


