
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«  13  »        06     2017                                                                                             № 50 

 

г. Хабаровск 

 

О истечении сроков трудовых  

договоров педагогических  

работников в 2017 – 2018 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 2017 – 2018 учебном году. 

1. По Естественно-научному институту 

1.1. Намм Р.В. 

внешн. сов-ль 

- профессор кафедры «Высшая математика», 

срок  13.12.2017 

1.2. Ушакова Г.А. - доцент кафедры «Высшая математика», 

срок  04.12.2017 

1.3. Лиховодова Т.Б. - доцент кафедры «Высшая математика», 

срок  28.06.2018 

1.4. Рукавишникова 

Е.И., внешн. сов-ль 

- доцент кафедры «Высшая математика», 

срок  29.03.2018 

1.5. Пугачевский М.А. 

внешн. сов-ль 

- профессор кафедры «Физика и теоретическая 

механика», срок  24.11.2017 

1.6. Коваленко Л.Л. - доцент кафедры «Физика и теоретическая механика», 

срок  30.11.2017 

1.7. Штарев Д.С. 

внешн. сов-ль 

- доцент кафедры «Физика и теоретическая механика», 

срок  22.02.2018 

1.8. Малиновская С.А. - доцент кафедры «Нефтегазовое дело, химия и 

экология», срок  28.12.2017 

1.9. Графский О.А. - профессор кафедры «Вычислительная техника и 

компьютерная графика», срок  03.07.2018 

1.10. Лебединская И.П. - старший преподаватель кафедры «Вычислительная 

техника и компьютерная графика», срок  31.05.2018 

2. По Институту тяги и подвижного состава 

2.1. Новачук Я.А. - профессор кафедры «Локомотивы», 

срок  23.05.2018 



2.2. Кулинич Ю.М. - профессор кафедры «Локомотивы», 

срок  23.05.2018 

2.3. Тепляков А.Н. 

внутр. сов-ль 

 доцент кафедры «Локомотивы», 

срок  30.11.2017 

2.4. Трофимович В.В.  доцент кафедры «Локомотивы», 

срок  01.03.2018 

2.5. Панкин В.Н. -  доцент кафедры «Подвижной состав железных 

дорог», срок  01.03.2018 

2.6. Жатченко Я.В. - старший преподаватель кафедры «Подвижной 

состав железных дорог», срок  01.03.2018 

2.7. Белоус Т.В. - доцент кафедры «Транспортно-технологические 

комплексы», срок  30.11.2017 

2.8. Шадрин С.В. - старший преподаватель кафедры «Транспортно-

технологические комплексы», срок  30.11.2017 

3. По институту управления, автоматизации и телекоммуникаций 

3.1. Санькова Г.В. - доцент кафедры «Организация перевозок и 

безопасность на транспорте», срок  23.11.2017 

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

возок и безопасность на транспорте», срок  24.05.2018 

3.3. Демина Н.В. - доцент кафедры «Технология транспортных 

процессов и логистика», срок  29.03.2018 

3.4. Червотенко Е.Э. - доцент кафедры «Технология транспортных 

процессов и логистика», срок  25.01.2018 

3.5. Костенко Н.И. - доцент кафедры «Технология транспортных 

процессов и логистика», срок  02.07.2018 

3.6. Калинина А.Р. - старший преподаватель кафедры «Технология транс-

портных процессов и логистика», срок  02.07.2018 

3.7. Прокопович М.Р. - профессор кафедры «Автоматика, телемеханика и 

связь», срок  03.07.2018 

3.8. Гончарова П.С. 

внешн. сов-ль 

- доцент кафедры «Автоматика, телемеханика и 

связь», срок  31.05.2018 

3.9. Скоблецкая О.В. - доцент кафедры «Автоматика, телемеханика и 

связь», срок  28.12.2017 

3.10. Епифанова Е.П. - старший преподаватель кафедры «Автоматика, 

телемеханика и связь», срок  23.11.2017 

3.11. Яковлева А.С. 

внутр. сов-ль 

- старший преподаватель кафедры «Автоматика, 

телемеханика и связь», срок  23.11.2017 

3.12. Изотов А.В. - старший преподаватель кафедры «Автоматика, 

телемеханика и связь», срок  23.11.2017 

3.13. Березюк А.Т. - доцент кафедры «Информационные технологии и 

системы», срок  23.11.2017 

3.14. Березюк Л.П. - старший преподаватель кафедры «Информацион-

ные технологии и системы», срок  29.03.2018 

4. По Электроэнергетическому институту 

4.1. Макашева С.И. - доцент кафедры «Системы электроснабжения», 



срок  21.02.2018 

4.2. Власьевский С.В. - профессор кафедры «Электротехника, электроника 

и электромеханика», срок  23.05.2018 

4.3. Тен Е.Е. - доцент кафедры «Электротехника, электроника и 

электромеханика», срок  07.06.2018 

4.4. Фокин Д.С. - доцент кафедры «Электротехника, электроника и 

электромеханика», срок  07.06.2018 

4.5. Гафиатулина Е.С. 

внутр. сов-ль 

- доцент кафедры «Электротехника, электроника и 

электромеханика», срок  07.06.2018 

5. По Институту транспортного строительства 

5.1. Миронов Л.П. - профессор кафедры «Строительные конструкции, 

здания и сооружения», срок  03.07.2018 

5.2. Тряпицын Ю.В. - доцент кафедры «Строительные конструкции, 

здания и сооружения», срок  30.11.2017 

5.3. Тарасова Е.Н. 

внутр. сов-ль 

- доцент кафедры «Строительство», 

срок  31.05.2018 

5.4. Полякова И.Ю. - доцент кафедры «Строительство», 

срок  30.11.2017 

5.5. Коробко М.И. - доцент кафедры «Гидравлика и водоснабжение», 

срок  29.03.2018 

5.6. Миронов В.В. - старший преподаватель кафедры «Гидравлика и 

водоснабжение», срок  27.11.2017 

5.7. Пупатенко В.В. - доцент кафедры «Железнодорожный путь»,  

срок  28.12.2017 

5.8. Змеев К.В. 

внешн. сов-ль 

- старший преподаватель кафедры «Железнодо-

рожный путь», срок  29.03.2018 

5.9. Гончарук С.М. - профессор кафедры «Изыскания и проектирование 

железных и автомобильных дорог», срок  03.07.2018 

5.10. Солодовников А.Б. - доцент кафедры «Изыскания и проектирование 

железных и автомобильных дорог», срок  28.12.2017 

5.11. Левченко О.А. - доцент кафедры «Изыскания и проектирование 

железных и автомобильных дорог», срок  29.03.2018 

6. По институту экономики 

6.1. Подоба В.А. - професор кафедры «Экономика», 

срок  13.12.2017 

6.2. Тумали Л.Е. - доцент кафедры «Экономика», 

срок  11.06.2018 

6.3. Кравцова Г.Ф. - доцент кафедры «Экономика», 

срок  11.06.2018 

6.4. Пономарев С.В. - доцент кафедры «Экономика», 

срок  11.06.2018 

6.5. Данильчук М.А. - старший преподаватель кафедры «Экономика», 

срок  30.11.2017 

6.6. Барчуков А.В. - профессор кафедры «Финансы и бухгалтерский 

учет», срок  13.12.2017 



6.7. Царионова Ю.В. - доцент кафедры «Финансы и бухгалтерский учет», 

срок  11.06.2018 

6.8. Синкевич И.И. - старший преподаватель кафедры «Финансы и 

бухгалтерский учет», срок  05.03.2018 

6.9. Некрасова О.И. 

внутр. сов-ль 

- доцент кафедры «Менеджмент», 

срок  27.11.2017 

6.10. Затеев М.Я. - доцент кафедры «Менеджмент», 

срок  11.06.2018 

6.11. Соколова И.А. - доцент кафедры «Менеджмент», 

срок  14.05.2018 

6.12. Елисеев Г.Г. - доцент кафедры «Менеджмент», 

срок  11.06.2018 

6.13. Вавилова О.Б. - старший преподаватель кафедры «Менеджмент», 

срок  17.04.2018 

6.14. Смирнова Д.В. - преподаватель кафедры «Менеджмент», 

срок  05.03.2018 

6.15. Корешева Е.В. - доцент кафедры «Мировая экономика, коммерция и 

маркетинг», срок  27.11.2017 

6.16. Шипина Н.Н.  - старший преподаватель кафедры «Мировая эконо-

мика, коммерция и маркетинг», срок  27.11.2017 

7. По Социально-гуманитарному институту 

7.1. Ковальчук М.А. - профессор кафедры «Теория и история государства 

и права», срок  17.01.2018 

7.2. Гуменюк Е.В. - доцент кафедры «Гражданское, предприниматель-

ское и транспортное право», срок  02.07.2018  

7.3. Гарбар А.В. - доцент кафедры «Гражданское, предприниматель-

ское и транспортное право», срок  02.04.2018  

7.4. Жуйков А.В. - доцент кафедры «Таможенное право и служебная 

деятельность», срок  27.11.2017  

7.5. Туркулец А.В. - профессор кафедры «Уголовно-правовые 

дисциплины», срок  23.05.2018 

7.6. Леженина А.А. - доцент кафедры «Общая, юридическая и 

инженерная психология», срок  02.07.2018 

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

срок  27.11.2017 

7.8. Прокофьева Г.П. - доцент кафедры «Философия, социология и право», 

срок  02.04.2018 

7.9. Лушкина Т.А. 

 

- доцент кафедры «Философия, социология и право», 

срок  12.02.2018 

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

срок  29.03.2018 

7.11. Фещенко Н.В. - доцент кафедры «Философия, социология и право», 

срок  10.11.2017 

7.12. Соколова Т.Б. - доцент кафедры «Философия, социология и право», 

срок  10.11.2017 



7.13. Максимова Ю.С. - доцент кафедры «Иностранные языки и межкуль-

турная коммуникация», срок  29.11.2017 

7.14. Резанова Н.В. - доцент кафедры «Иностранные языки и межкуль-

турная коммуникация», срок  02.04.2018 

7.15. Бессонова А.Н. - доцент кафедры «Иностранные языки и межкуль-

турная коммуникация», срок  27.11.2017 

7.16. Помченко М.А. - доцент кафедры «Иностранные языки и межкуль-

турная коммуникация», срок  27.11.2017 

7.17. Немтинова О.С. - доцент кафедры «Иностранные языки и межкуль-

турная коммуникация», срок  27.11.2017 

7.18. Прыткова Ж.И. - доцент кафедры «Иностранные языки и межкуль-

турная коммуникация», срок  27.11.2017 

7.19. Зайченко Н.Д. - доцент кафедры «Иностранные языки и межкуль-

турная коммуникация», срок  27.12.2017 

7.20. Копытько С.В. - доцент кафедры «Иностранные языки и межкуль-

турная коммуникация», срок  27.11.2017 

7.21. Салова Т.Н. - старший преподаватель кафедры «Иностранные языки 

и межкультурная коммуникация», срок  27.11.2017   

7.22. Тямолова Л.Н. - старший преподаватель кафедры «Иностранные языки 

и межкультурная коммуникация», срок  27.11.2017   

7.23. Туварджиева Т.В. 

внутр. сов-ль 

- старший преподаватель кафедры «Иностранные языки 

и межкультурная коммуникация», срок  02.07.2018   

7.24. Ермакова Е.В. - преподаватель кафедры «Иностранные языки и меж- 

культурная коммуникация», срок  28.06.2018 

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

культурная коммуникация», срок  30.01.2018 

7.26. Яковлева О.В. - преподаватель кафедры «Иностранные языки и меж- 

культурная коммуникация», срок  28.06.2018 

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

культурная коммуникация», срок  12.02.2018 

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

культурная коммуникация», срок  03.03.2018 

7.29. Щетина Б.М. - профессор кафедры «Физическое воспитание и 

спорт», срок  20.09.2017 

7.30. Царева Л.В. - доцент кафедры «Физическое воспитание и спорт», 

срок  02.04.2018 

7.31. Заводевкина Н.В. - доцент кафедры «Физическое воспитание и спорт», 

срок  12.02.2018 

7.32. Рыбакова О.Г. - старший преподаватель кафедры «Физическое вос-

питание и спорт», срок  02.04.2018 

7.33. Черябкин Л.В. - старший преподаватель кафедры «Физическое вос-

питание и спорт», срок  30.01.2018 

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 2017 – 

2018 учебном году. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на проректора по 

кадровой политике и социальной работе Гамолю Ю.А. 

 

 

 

Ректор, 

профессор                                                                                                      Ю.А. Давыдов 


