
Список преподавателей, сроки избрания на должность у 

которых истекают в 2019–2020 учебном году 

 
Кафедра философии 

 Смирнов Г.С., профессор, 28.02.20 г. 

 Жульков М.В., доцент, 31.05.20 г. 

 Меликян М.А., доцент (0,5 ст.), 30.10.19 г. 

Кафедра физической культуры 

 Куманцова Н.И., доцент, 31.12.19 г. 

Кафедра истории России 

 Чугунова Т.В., доцент (0,5 ст.), 25.10.19 г. 

Кафедра всеобщей истории и МО 

 Усманов С.М., профессор, 30.11.19 г. 

 Евсеев В.А., профессор, 30.11.19 г. 

Кафедра германо-романских языков и литературы 

 Таганов А.Н., профессор (0,75 ст.), 30.11.19 г. 

 Цветков Ю.Л., профессор (0,75 ст.), 28.02.20 г. 

 Киселева И.С., доцент (0,75 ст.), 31.01.20 г. 

 Бабаева Р.И., профессор, 31.01.20 г. 

 Москалева С.И., доцент (0,25 ст.), 30.11.19 г. 

 Трофименко Т.М., ст. преподаватель (0,5 ст.), 28.02.20 г. 

Кафедра английского языка 

 Маякина М.А., доцент, 25.09.19 г. 

 Фокина С.Л., доцент, 30.11.19 г. 

 Филатова Е.А., доцент, 28.02.20 г. 

Кафедра русского языка и МП 

 Суворова Н.В., доцент, 30.11.19 г. 

 Лобанова Т.А., доцент, 31.01.20 г. 

Кафедра практического русского языка 

 Фархутдинова Ф.Ф., зав. кафедрой, 28.02.20 г. 

 Канафиев Р.Н., доцент, 31.12.19 г. 

Кафедра теории, истории литературы и культурологии 

 Тюленева Е.М., зав. кафедрой, 28.02.20 г. 

Отделение журналистики, рекламы и с/о 

 Воробьева Е.А., доцент (0,5 ст.), 31.12.19 г. 

Кафедра прикладной математики и КН 

 Хашин С.И., доцент, 31.08.20 г. 

Кафедра алгебры и математической логики 

 Еремина Е.В., доцент, 28.02.20 г. 

Кафедра математического анализа и геометрии 

 Хашина Ю.А., доцент, 31.08.20 г. 

Кафедра общей и теоретической физики 

 Майорова Н.С., доцент, 30.10.19 г. 

Кафедра конституционного права и прав человека 

 Исаева Н.В., зав. кафедрой, 30.11.19 г. 

Кафедра теории и истории государства и права 

 Козлов П.А., ст. преподаватель (0,5 ст.), 31.12.19 г. 

Кафедра трудового и экологического права 

 Родионова О.В., зав. кафедрой, 30.06.20 г. 



Кафедра неорганической и аналитической химии 

 Федоров М.С., доцент, 31.12.19 г. 

 Лапыкина Е.А., доцент (0,5 ст.), 26.10.19 г. 

Кафедра органической и физической химии 

 Волкова Т.Г., доцент, 28.02.20 г. 

Кафедра ботаники и зоологии 

 Мельников В.Н., доцент, 31.08.20 г. 

Кафедра БЖД и ОМЗ 

 Руженский В.И., доцент (0,5 ст.), 31.12.19 г. 

 Лукьянов И.Ю., доцент, 30.06.20 г. 

 Егорова Е.Ю., доцент, 31.03.20 г. 

Кафедра ИТЭ и ОП 

 Бреславская И.Б., ст. преподаватель, 30.11.19 г. 

 Голяков С.М., доцент, 30.06.20 г. 

Кафедра менеджмента 

 Лифшиц А.С., профессор, 30.11.19 г. 

Кафедра ЭА и БУ 

 Савченко Т.А., доцент, 30.11.19 г. 

Кафедра экономической теории и региональной экономики 

 Боровкова Н.В., доцент, 31.03.20 г. 

Кафедра социальной работы 

 Пушина В.Н., зав. кафедрой (0,5 ст.), 30.06.20 г. 

Кафедра психологии 

 Попель Н.В., доцент, 31.10.19 г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




