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

ПРИКАЗ
№236

29.04.2015
г. Хабаровск
О подведении итогов конкурса
«Лучший преподаватель»

В соответствии с приказом от 30.10.2014 № 593 «О проведении
внутривузовского конкурса «Лучший преподаватель» и на основании протокола
итогового заседания конкурсной комиссии
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать победителями конкурса среди профессорско-преподавательского
состава ДВГУПС и педагогических работников факультетов среднего
профессионального образования (СПО):
1.1. среди профессоров – Кулинича Юрия Михайловича, д.т.н., профессора
кафедры «Локомотивы»;
1.2. среди доцентов - Литвинову Ман Нен, к.ф-м.н., доцента кафедры «Физика
и теормеханика»;
1.3. среди преподавателей - Бирзуля Алексея Николаевича, старшего
преподавателя кафедры «Гидравлика и водоснабжение»;
1.4. среди преподавателей СПО - Мележика Василия Владимировича,
преподавателя факультета ФСПО - ХТЖТ в г. Хабаровск.
2. Учредить номинации и признать победителями в них:
2.1. Номинация «За высокий уровень профессионализма и просветительскую
работу среди студентов» - Кузин Анатолий Тимофеевич, д.истор.н., профессор
кафедры «Теория и история государства и права» СахИЖТ – филиала ДВГУПС в г.
Южно-Сахалинск.
2.2. Номинация «За популяризацию научно-исследовательской работы среди
студентов» - Лосев Александр Сергеевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры «Прикладная
математика» ПримИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Уссурийск.
2.3. Номинация «За творческий подход к организации занятий со студентами
СПО» - Сосновская Юлия Николаевна, преподаватель дисциплины «Экономика
организации» ФСПО БАМИЖТ в г. Тында.

3. Рекомендовать преподавателей СПО, принявших участие во
внутривузовском конкурсе, для участия в смотре-конкурсе «Преподаватель года»
среди преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального
образования государственных университетов путей сообщения Федерального
агентства железнодорожного транспорта.
4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе
В.В. Криштопа.

Ректор,
профессор

Ю.А. Давыдов

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе
И.о. начальника Учебнометодического управления

В.В. Криштоп
«___»_______2015

С.А. Бобушев
«___»_______2015
Начальник юридического управления
А.В. Кулешов
«___»_______2015
Общий отдел
_____________
«___»_______2015
_______________________________________________________________
Рассылка: ПРУ, УСК, УМУ, все структурные подразделения, все кафедры
региональные институты, ФСПО - ХТЖТ.

Туварджиева Тамара Васильевна, УМУ
407-640

