Федеральное государственное бюлжетное образовательное учре?r(дение высшего обрд3ования
<<Ярославский государственный технrrческпri универсrrтеп>

Справка
о квалификации руководящих и на)лlно-педагогических работниках федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <tЯрославский государственный технический университет))

л!

Ф.l!.О. полностью

п/л

Должпость

Учсвая степеrrь,
ученое звдние

yc.,!oB{q
прпвJIечaниt
(основяой, штaтlIыfi,

вв}трснниП

Рассмотрепие на

аттестдlIllоняой
комиссии

Уровеllь обрa3овдния, ндименовдние спсциальrtости,
напрlвJlснпя подrотовки, наименованве
присвоенпой квдлификдции

CTalc
работы,

лет

совмaстпт€льt
виешши
coBMOcTllTa-Jlb

подоговору}
l

l

2

з

2

Гудков Сергей
вениаминович

Крайнов Алексей
Алексавндрович

исполrяющнй обязанности
ректора университета
(приказ Nэ 1 2-07-0З177 от
08.06.2017)
ПрорекIор по }чебной и
воспитательной работе
(приказ J{эl5l/l от

l5.06.20l7)

1

5

Кандидат
техн}гiеск{r( HayKJ

6

1

li

штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский политехнический институг
"Технология резины"; иr (енер-химик-технолог

lo

Штатный

Не проходил

Вьiсшее, Ярославский политехнический институт
"Двигатели внутреннего сгорания"; инженер-

40

Высшее, Ярославскпй политехнический инстичrг
"Автоматизация и комплексЕдI механнзацая
химико-технологических процессов"; инжеrlер по
автоматк}ации химико-технологическшх
процессов

33

,Щоцеlп

Кандидат
техниtlеских

наук,

мехаtlик

Доценг

Заведующий кафедрой
(Теория механизмов и
детали машин> (назначен
по результатirм выборов,
протокол N!9/72 от

з

малавов Алексей
геннадьевt{ч

25.05.20l7)
Прореrгор по организации
учебного процесса (приказ

Npl5l/l от l5.06.20 t 7)

Заведующий кафедрой
(Кибернетика) (назначен
по результатам выборов,
протокол Nя8/б9 от
02.07.20l4)

кандидат
техни.lеских наук,
доцент

штатный

Не прохолил

ш

пlп

Ф.I|.о. полностью

Лолrкность

Ученая степеltь,
учеяое звапие

Условпя

прfiмечения
(ocHoBrloll, штатпыii,

вп}треяяtifi

Рассмотрешllе 1lа

аттестационЕой
комиссии

Уровень обра]ова8ия, наllýlеяова пе спецrtальностй,
направления подготовки, ваименованис
прltсвоенной кв&лификпции

CTarK

работы,
лет

coB1lltcTBTe],lb!

внсшнпй

coBMecтllтeJlb
ПОДОГОВОDY)
l

4

]

2

Наумов,Щенис

Владимирович

Прорекгор по экономике и
развrгшо (приказ l92ll от

02.08.20l7)

.1

кандидат

5

6

1

8

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский rосударственный
технический университет "Технология
машиностроения"; инженер

20

Докюр хrмических

штатный

Не проходrtл

Высшее, Ярославский полltтехншtеский инстит)fг

28

ученм степень

Штатный

технических наук,
доцент

Заве,ryющий кафелрой

<Информачионrые
системы и технологии)

5

колобов Алексей
владиславов ич

(назначен по результатам
выборов, протокол Ns8/б9
от 02.07.2014)
Прорекгор по нау.Iной и

инновацконной
деятельности (приказ

No2l2ll

Седов Валерий

Прорекгор по

нtiколаевич

администативнохозяйственной работе
(приказ

наук, доцент

от 29.08.20l7)

3авелуlощий кафелрой
<Органическая и
аналитическая химия),
(назначен по результатам
выборов, протокол Nэ7/68
от 30.05.20l3)
6

"Хиruнческая технология синтетического каучука|l;
пнженер_хпмик_технолог

N9l5l/l от

Высшее, Ярославский политехнический институт
и дорожные машины"; инженер-

22

Не проходил

Высшее, Московское высшее общевойсковое

4

Не проходила

Высшее, Всероссийский заочный финансовоэкономический инстиryт "Финансы и кредит";
экономист

з0

Не проходил

отс}тствует, )^reнoe
заанпе отсутствует

"Стоrrельные

механик

l5.06.20l7)
1

Волгин Сергей
Иванович

начальник
мобилизационного отдела

Штатный
Кандидат
Dедагогическю( наук,
}^lеное звание

командное учлшище ""; командвая такгическая
мотострелковых войск

отс}тствует

8

Шишкшна
надежда
Александровна

начальник rцаIIово-

каядидат

финансового управления

экономических наук,
ученое звание
ОТСУIСТВУ€Т

ШтатныГt

JT,

пlп

(D.l0.0. полIIостью

учеllпя

Должность

учено€

стелепь.
!впrIше

Условяя
прп&лечaхия

(основно

,

штsтныll,

вн}треппшll

Рассмотрснхе rlа
дттестяuионяоiI

комиссйll

Уровснь образовлllllя, rlпrlмевоваяие специальности,
вдправ.лсния подготовки, наимевование
присвоеяной квалификации

CTarK

работы,

лет

совместптельl

внешний
совмGствтель

подоговору)

l

9

l0

з

2

хлебникова
наталья
АЕатольевна
Антропоз Борис
Сергеевич

1

Главный бухгалтер

5

6

8

Штатный

,Щокrор технических

штатный

Не прохолил

ученая степень

Штатный

Не прохолил

Высшее, Ярославский государственный
техническиЙ университет "Автомобили и
автомобильное хозяйство"; инженер

4

,Щокюр техническrо<

Внешний

Не прохолил

Высшее, Московский лесотехническrй инстит}т
"Маrцины lt механизмы лесной промышленности и
лесного хозяйства"; иrrженер-механик

49

Кандидат
технических наук,
)леное зваЕие

l IIтатныl"л

Не проходил

Высruее, Ярославский полmехяический инстl.rг)т
",Щвигатели вrrугрннего сгорания"; инженер-

з8

ученая степень
отс)дствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Высшее, Ярославский политехнический инстптуг
",Щвигателп вrrутреннеrо сгоранrrя"; инженермеханик

18

,Щоктор технических

Штатный

Высшее, Ярославский государственный
технпческий университет "Автомобrrлп и
автомобильное хозяйство"; инженер

l5

Не прохолила

звание отсутствует

Завелующий кафелрой
автомобильного танспорта
(назначен по результатам

1

ученая степень
отсугствует, гrеное

наук,
профессор

Высшее, Всероссийский заочный финансовоэкономический институг "Бухгалтерский )"reT

зб
и

аудIlг"; экономист
Высшее, Ленинградский политехнический
институт ",Щвигатели внутреннего сгорания";
инженер_механик

29

выборов, протокол N92/7З

ll

Басалов Илья

станиславович

|2

Бодров Вячеслав

Александрович

lз

от 28.09.20l7)
Старший преполаватель
кафедры автомобильного
танспорта (назначен по
пршазу N9l59/l от
29.08.20l6)
Профессор кафелры
автомобильного тirнспорта

(приказ NФ24ll от
01.09.2017. Статья 332

ТК

отс)пству9т, реное
звание отсутствует

наук,
Профессор

совместитель

РФ, приluт на r"lебный год)
Иродов Валерий
Влалlо-tирович

.Щочеlп кафелры

авmмобильного транспорта
(назначен по результатам
конкурса, протокол Nя9 от

механик

отс)тствует

26.03.20l3)
|4

Конлаков Сергей
Германоst{ч

l5

,Щочеlп кафелры

авmмобrrльного ранспорта
(назначен по приказу
T

Jl!97ll
лебедев Антон
Евгеньевич

Ns2/l5 от

от 29.05.20l5)

Профессор хафелры

автомобильного транспорта
(назначен по приказу
]{!l65/ от 01.09,20lб)

Прошел
(протокол
2,1.04,20|5)

наук,

,Щочеrп

Не прохолил

}Ф

Ф-Jl.о. полностью

Должllость

п/п

Ученая степеяь,
уче1.ое звонве

Условrlя
пршв,псчепЕя
(ocHoBHoll, штатныil,
BH}'тpeяHr|ll

Рассмотрепие яа
лттестruионной
комиссrlи

Уровеяьобразованllя,rlаименоsание спец альностпt
Еаправлепllя подготовкш, наrtмеяование
присвоенноil квалификации

стаrl(
работы,
лет

1

8

совм естшто,l bt

внешнпil

соЕмaстптa,I ь

подоговору)

lб

3

2

l

Лебедев

Дмитий

Владпмирович

Ассистент кафедры
автомобильного транспорта
(приказ Nэ224ll от

01.09.20l7. Статья 332 ТК
РФ, принят на учебный год)
1,7

погодина Татьяна Ассистент кафедры
автомобиJIьного танспорта
владиславовна
(приказ Nэ225 от

l8

Бересвев Олег

l9

Богоролички й

васильевич

валеrrгинович
20

Буров Сергей

Александрович

ученая степень
отсугствует, rlеное

результатам конк)тса,
пDотокол Ns3 от 25.05.2016)
Старший преподаватель
кафелры архr-rтектуры
(назначен по результатам

6

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Экспrryатация
автомобильного транспорта"; магисцl

Не проходила

Высшее, Ярославский политехнический институт
"промышrленное и гражданское стоrггелъство";

5

Не прохолил

Высшее, Казанскиfi инженерно-строшr€льный
инстиryт "Архrтгекryра"; архитектор

,7

Прошел
(проmкол
Л!8/ l б от
2з.05.20lб)

Высш€е, Горьковский tlнженерно-строrпельный

2l

Высцее, Ярославский государственный

22

совместитель

учекая степень

ВнуФенний

отс).тствует, ученое
звание отсутствует

совместитель

юд)

,Щоцекr кафелры
архrгекryры (назначен по

5

внецний

звание отс}тствует

01.09.20l7. Статья 332 ТК
РФ, принят ца учебный гол)
ученая степень
,Щоuеrrг хафелры
отсугствует, rIеное
архитекгуры (приказ
звание отс).тствует
NФ24ll от 01.09.2017.
Статья 332 ТК РФ, принят
На ]лlебЕый

Владимир

4

внешний
совместитель

ученая степень
отсуrcтвует, }^leнoe

штатный

ученм степень

Штатный

звание отсутствует

Не прохолил

rrнстицrг "АрхитекDра"; архитектор

технический униsерситет "Архитект)?а"

отс}тст8ует, )леное
звание отсугствует

1

;

архитектор

конк}?са' протокол от

29.0з.20l6)

2l

Волков Андрей
Мю<айлович

Старший преподаватель
кафелры архитекryры
(назначен по результатам
конкурса, протокол от

ученая степень
отс}тствует, rIеное

штатный

Старший преподаватель

ученм степень

штатЕый

29.0з.20l6)
22

Городншчев

Анлрей
вадпмовцч

кафелры архитектlры
(назначен по результатам
конкурса, протокол Nэ2 от
27

.09.201.1\

Не проходил

звание отсутствует

отсугствует, ученое
званltе oTcyтcтByfi

Высшее, Ярославский государственный

техническt-lй университет "Архитекryра";

lб

архитектор

Не проходил

Высшее, Кос,тромской педагогический институг
"Черчение и изобразительное искусство"; звание

]лителя черчениJI и изобразигельного искусства,

22

л!

пlll

Ф.и.о. поллостью

Ученая степень,
ученое звание

Доляlность

Ус'tовllя
Ряссмотренве на
пр}lмечеппя
аттестационной
(осrlовшо , rlrтrтныii,
комиссии
вн}трсянllЛ

Уровень образования, н!именовдппе спецllальностц,

ста?к

налравления подготовки, наимеl|ование
прпсвоевной квялификации

работы,

1

8

лет

совм есгите"'Iь.

внсшяrlп

coBMacTFTlJlb

подоговору)

2з

1

3

I

Городничева
Светлана
вячеславовна

ученая степень

Старший преподаватель
кафедры архtiтектуры
(назначен по результатам
конкурса, протокол N96 от

l9.06.20lз)

24

колбовский
Никlrга
Евгеньевrrч

Старший

пре полаватель
кафелры архитекryры
(назначен по результатам

5

штатный

6

Не лроходила

отс)тствует, ученое

Высшее, Костромской педагогический институт
"Черчение и изобразительное искусство||; звание
учителя изобразительного искусства и черчения,

звание отсутствует

ученая степень
отсутствует, )лсное
звание oтcyrcTвyeт

штат}ъlй

Штатный

Не проход}rл

Высшее, Ярославский государсгвенIшй
технический университет "Архитекryра";

4

Высшее, Ярославский политехническнй инстиryт
"Промыtlшенное и гракданское стоительство";

42

з0

архлтекгор

конк}?са, проюкол J{э7 от

04.07.20l4)
25

Кудряшов

Заведлощий кафедрой

Канлилат

николай

архrrекryры (назначен по

архrтекryры,

николаевич

результатам выборов,
протокол J,Iэб/72 от

Профессор

Старший преподаватель
кафелры архlттеrryры
(назначен по результатам

ученая степ€нь

зваttие отс)лствует

Старший преподаватель
кафелры архитекryры

Не лроходил

инженер-строитель

z7.oz.20|7)
26

Кулряшова
Епlrзавета

Александровна

Штатяыit

Не проходила

Высшее, Ярославский политехнический инститr"т
"Промышл€нное и гражданское стоительство";
инженер_стоитель

ученая степень
отсугствует, )леное

штатtъIй

Не прохолrrл

Высшее, Ярславский государствен tш й

кавдидат

Штатный

Не прохолил

Высшее, Ленинградский ияженерно-строительный
инстиryт "Архитекryра"; архитектор

49

Штатный

Не проходил

Высшес, Ярославский политехнический инстиryт
"Промышленное и гражданское строительство";

зз

отсгствует, rleHoe

конкурс4 протокол Nэ2 от
24.09.20l4)

2,|

Лапкин Сергей
владимироsич

(назначен по результатам

конкурса, протокол

25.05.20l6)
28

майков Геннадий
Петрович

29

Максимов Сергей
Михайлови.I

.IФ3

1

технический унлверситет "Архитекqра";
архит€ктор

звание oтcyrcTByeт

от

,Щочент кафелры

архитекryры (назначен по
результатам конкурса,
протокол N9З от 29.1 1.20l6)
,Щочент кафелры
архlтгекryры (назначен по
результатам конкурса,
протокол Nе2 от 27.09.20l7)

архитекryры,
Доцент
Кандидат
архитектуры, )^reHoe
звание отсутствует

инженер-строитель

л!

Ф.II.О. полностью

Долясность

п/п

Учспая степеяь,
ученое звание

Условяя
прпыIGчешпя

(осиовпоfi, rгrатпый,

вfi}тре

t|fiП

Рассмотренпе ва
дттестационной

Уровень образовавия, наимсноsание спецпдльвости,
направлOяия подготовки, наимеfi ование
присвоеrноЙ кв!лификациrt

KoMllccllц

Стаж
рsботы,
лет

coBMccTKTer,lb!

вllешllшй

coBM acTllTCJlb

подоrовоDY)
l

2

30

Мартынов

Викгор
Тихонович

зl

з2

]
,Щоцент кафелры

архигекryры (нiвначен по
результаmм конкурса,
протокол Л9l0 от

1

5

Кандидат
технических наук,

6

1

8

Штатный

Не проходил

Высшее, Томский инr(енерно-стоительны й
инстит)т "промыцшевное и граJкданс кое
строительство"; июкенер-строЕгель

52

Штатный

Не проходrrла

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Архитектура"
архктектор

1з

Доцеrrт

2z,02.20|7,)

Митрофанова
Елена
Викгоровна

Решитов
Анатолий
Викторович

,Щоuент кафелры

архитекryры (назначен по
резульmтам koнkypcat
протокол Л! 12 от
26,04,20|7)
Старший преподаsатель
кафелры архитекryры
(назначен по результатам
конкурса, протокол N9З от

Кандидат
искусствоведения,

]леное звание
отсуIствует
ученая степень
отсуrcтвует, rIеное
звание отс]лстаует

Штатный

Не прохолил

Кандидат

Штатвый

Не прохолила

;

,7

Высшее, Ярославский государственный
технический унlrверсптет "Архитекryра";
архитектор

25.05.20l6)

зз

синиrына Елена

з4

.Щочект кафелры

архrrгекryры (назначен по
результатам конкурса,
протокол Nдб от 19.06.20l3)
Сиротина Татьяна Старший преполаватель
Александровна
кафелры архитекryры

Всеволодовна

(назначен по результатам
конкурса, протокол Nl12 от

историtlеских

Высшее, Ярославский государственный

Доцент

об

учевая степень

зз

университет им.П.Г.,Щемилова "История";
историк, преподаватель истор}lи и

наук!

Штатный

Не проходила

отс)тствует, ученое

ществоведе

н

ця

Высшее, Ярославский государственный
техническ}tй университет "Архитекцра"

Архитекгор

звание отс)пствует

6
;

26 ,04 .201,1)

з5

ХомуIова

Старций преподаватель

Наталья

кафедры архитектуры
(назначен по результатам
конкурса, протокол .}Ф2 от
24.06.2015)
,Щочегг кафедры высшей
математики (назначен по

вячеславовна

зб

Боролин
Александр
васильевич

результатам конкурса,
протокол Л!1/20 от

25.09.201з)

Кандидат
архитекц/ры,

IlIтатный

Не проходила

ученое зваIlие

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Архитекryра";

l2

Высшее, Кабардино-Балкарский госуларственны й
университет "Математика"; математик

4з

арх}ттеmор

отсугствует

Канлилат фшзикоматематических
наук,
Доцент

Штатный

Не проходил

л!

Ф.}l.О. поJIлостью

л/л

Ученая степень,
ученое звание

ДолжlIость

условия
Рассмотрение на
прпмечсшхя
аттестдцllояной
(осяовхой, штrтяый,
комисспи
вп}треяпйll

Уровень образоsавltя, liаимепование специальности,
ваправленпя подготовкя, наимеповrние
присвоенной квдлификации

стах(
работы,
лет

совм ecтllтtлbt

вяешнfiп

coBMacтllTCJIb

подоговору)

l
з,7

з

2

Жаров Алексей

николаевич

.1

Профессор хафелры
высшей математики
(назначен по результатам

конкурса, протокол JФ9/7

от 29.06.20lб)

з8

Жарова Ирина

геннадьевна

,Щочсtrг кафелры

высшей

математикш (назначен по
результатам конк)рса,
протокол Nэ10/l9 от

з9

Каневский Июрь
Маркович

26.06.20l3)
Доцеm кафедры высшей

математики (назначен по
результатам конкурса,
протокол Ne l/20 от

.Щокгор физико-

l

5

Штатныl"л

6

Не проходил

математических
наук,

Штатный

Не проходила

4l

42

оленикова Юлия
константиновна

Завепующий кафелрой
высшей математики

Высшее, Ярослаsский государственный
педагогический университет им.К.,Щ.Ушинского

21

Высшее, Ярославский государственный
педагогический инстиryт им.К.,Щ. Ушинского
"Фшика"; преполаватель физики, электротехникtл
и машиноведения и звание учцтеля

48

Высшее, Уральский государственный университет

49

Высшее, Ярославский госуларственrrый
педагогический инстит}т ш{.К.Д. Ушинского

2\

"ФИзика"; 1^tитель физики

.Щочеш

кандидат
химических наук,

штатный

Не прохолил

Штатный

Не проходила

Штатный

Не проходила

,Щочент

25.09.20l з)
40

8

20

"ФИзика"; 1лlитель физики

Доцекг
Канлилат физикоматематических
наук,

7

Высшее, Ярославский государственный
педагогическrrй уЕtверслrлет им.К.,Щ.Ушивского

Кандидат
техничес киr( llayк,

(назначен по результатам
выборов, протокол N7/69

Доценг

Старший преподаватель
кафелры высшей
математики (назначен по
результатам конкурса,
протокол N9l0/20 от
25.06,20|4)
,Щоцент кафедры высшей
математики (назначен по
результатам конк}рса,
протокол Л! l 0/22 от

ученая степень

"Механика"l механик

от 29.05.20l4)

Панфилова
Людмила
Сергеевна

Ройтенберг
Владимир
1llлеймович

28.06.20l6)

отсуrcтвует, }лrеное
звание отсуIствует

Кандилат физикоматематических
наук,

ДоцеЕr

"Фt,tзика и математика"; преподаватель физики и
математики и звание )лителя средней школы

Штатный

Не проходил

Высшее, Горьковский государственкый
университет "Математлrка"; математик

45

л!

Ф.и.О. полностью

Лол?кность

п/п

Ученая степень,
учеяое звание

лрш&лaчеппя
(осlrовноП, штдтпы11,

BlIгpeHHпll

Рассмотрение на
дттестациояяой
комиссии

Уровепь

образовавия,

ндllменовдние

специальностпt

l|апрдвления подrотовки, ваименовяние
присвоеншой квплификации

стаж
работы,
лет

coBMCcTllтorb!

впешfiltfi
совместитель
ПОДОГОВОDУ)

z

]

4з

44

з

,1

Романова Марина .Щоцент кафелры высшей
николаевка
математики (назначен по
результатам конкурса,
протокол Nо l/23 от
Силорова Лия
Александровна

Кандидат
технических наук,

6

ученая степень

кафе,пры высшей

oтcyrcTвyeт, rlеное

Высшее, Ярославский государственный
универсятет им.П.Г.,Щемилова "Прпклмная
математика"; математик

30

штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский государственlый
педагогический институт им.К.,Щ. Ушинского
"Математика, информатика и вычислитеJIьнм
техника"; звание )лителя математики и
информатики средней школы

24

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский политехнический инстиryт

зз

звание отс}тствует

результапtм конк)?са,
протокол Nэl0,23 от
28.06.20l7)
45

ушенин Мю<аrrл
васиrrьев rтч

,Щоцеrп кафелры высшей

математики (назначен по
результатам конкурса,
протокол Лчl/23 от

46

шевцова Алина
Игоревна

28.09.20l6)
Ассистеrп кафелры высшей

Кандидат
технических наук,

8

7

Не проходила

,Щочент

28,09.20l б)
Старший преполаватель

математики (назвачен по

5

Штатный

"Машины

и аппараты

химиilеских

производств";

инженер_механик

Доцеrп
ученая степень
отсуrc]зует, ученое
звание отс}тствует

Штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский mсударственный
педагогический универсrтгет им.К.,Щ.Уцинского
"Математика"; )лlитель математики

l4

,Щочекг кафелры

Кандидат
технических наук,

Штатныr"t

Не проходил

Высшее, Ярославский политехпический инстгг}т
"Гrлротехника; Гилромелиораш,rя"; июкенер-

зб

дорожного строит€льства
(назначен по результатам
конкурса, протокол .}Ф l от

,Щочект

Высшее, Ярославский государственrъIй
университет им.П.Г.Демt-rдова "Биология"; биолог

l7

математш(ц (назначеЕ по

результатам кошqтса,

проюкол

Nл 1,20

от

25.09.20l3)
47

48

Ахременко
Аrшрей Иванович

Боролкин

Алексей
Евгеньевич

гид)отежшIескоm и

25.09.20l3)
Ассистент кафелры
гид)отехншlескою и

ученая степень
отсугствует, гlеное

звание отсутствует
дорожного строI{тельства
(приказ Ns224lt от
01.09.2017. Статья 332 ТК
РФ, принят на 5вебьIй гол)

гидротехник

вtlешнtlгr
совместлтель

Не прохолил

л,

Ф.ll.О. полпостью

Ученая степень,

Долrкность

п/п

ученое fваllие

Условшя
ЛРШЦЛGЧСНПЯ

(осповшо , штатпыll,
вп}треннхП
совмсстгте,,lь,

Рассмотрение нfl
аттестационной
комлlсслlи

Уровень обра]ованияt яаllменовfi Hrle спецltальностя,
напрlвления подготовки, llпиDtеноваt|ие
прясвоенноil кв{лшфикациll

Стдяr
работы,
лет

вr|aшпrit

совм сстптс?.l ь

ПОДОГОВОDY)

49

з

2.

I

Гоге Эдуард
Артурович

4

Ассистеrrг кафедры
гидротехнического и
дорожного стоительства
(приказ NФ24ll от
01.09.2017. Статья 332

)

ученая степень

Внешний

отс}тствует, ученое

совместитель

Кандидат
технических наук,

штатный

6

7

8

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
техншrеский университет "комплексное
исполк}ование и охрана водных ресlцtсов";
инженер

l2

Не проходил

Высшее, Ярославский политехнический институт
"Стоигельные и дорожные машины"; инженер-

42

звание отсутствует

ТК

РФ, принят на }^lебный год)
50

,Щулин

Влалимир

Мю<айлович

5l

,Щочеrrг кафедры

гrдротехнического и
дорожfi ого строит€льства
(назначен по результатам
конкурс4 протокол Л!5 от

механик

Доцент

25.11.20l5)
Жаков Щаниttл
Геннадьевич

Старший преполаватель
кафелры

гидротехнического и
дорожвого строительства
(назначен по результатам
конкурса, протокол Nч3 от

ученая степень
отс}тствует, )леное
званпе отсугствует

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Комплексное
использованне и охрана водных ресурсов";
инженер

lз

кандидат
техническrх наук,

Штатный

Не проходил

Высшее, Тверской государственный технический
унlшерсrггет "Автомобrrльные дороги и
шродромы"; инженер rrутей сообщения

l0

Штатный

Не проходил

Высцее, Ярославскпй политехнический институг

з5

28.10.20l5)
52

53

игнатьев Алексей
Александрович

Кашенков Юрий
Серафимович

,Щекан

архитекгурно-

строительного факультета
(назначен по результатам
выборов, протокол Nяl/72
от 27.10.20l б)
Заведуощий кафедрой
гидротехниtlеского

и

дорожного стоительства
(назначен по результатам

выборов, протокол Nч1/70
от 06.11.20l4)

ученое звание
отсуIствует
Кандидат
технических наук,
Доцеrгг

"Строrтгельные п лорожные машины"; инжеяер-

механик

n!

Ф.ll.О. полllостью

До,lr(ность

п/п

Ученая степеЕь,
учевое звдние

Ус,повпя
прllвJIечепllя

чrrот ыl|,

(основноП,

Brl]rTpeHHHll
совм ecTfiTeJt ь|

Рассмотрение на
аттестациовной

комясспи

Уровень обрязованllя, ндименование спецllольности,
направленrtя подготовкll, и8именовапие
прпсвоеняой квалифrtкациrl

CTarK

работы,
лет

Енешяrill

совмGсгl.тель

подоговору)

l

54

клочко Наталья
николаевна

4

з

2

Старший преподаватель
кафедры

гидротехниttеского и
дорожного стронгельства

ученая степень
отсугствует, )^leHoe

5

Штатный

6

Не проходила

звание отс}тствует

7

8

Высшее, Ярославский государственный
техцический универсrtтет "КомшIексное
использование и охрана водных рес)Фсов||;

5

инrкенер

(назначен по результатам
конкурса, протокол Мlз от

28,06.20l7)
55

ученая степень

Куликова
(Курочкина)
Кристина
Анлреевна

Ассистешг кафедры
гидротехнического и
дорожного строrгельства

ладыгина ольга

Кандидат
техническж наук,
гидротехнического и
дорожного строительства
Доценг
(приказ Nэ224ll от
01.09.20l7. Статья 332 ТК
РФ, принят на 1чебный год)

(назначен по результатам
конкурса, протокол Ns13 от

Штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Автомобильные дороги
и аэродромь1'; инженер Iryтей сообщения

l

Внешний

Не проходила

Высшее, Ярославский государствеЕный
техюrческий университет "Охрана окружающей
среJщ и рационiUIьное использование природных
рес}?сов"; инженер-эколог

5

Штатный

Не прохолил

Высшее, Ярославский политехнический инстит}т
"Гилромелиорация"; инженер-гидротехник

5

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский политехнический инстиryт
"двтоматизация и комплекснаrl механизаtlия
химико-технологических процессов"; инженер-

з9

отс}тствует, ученое
звание отсуIствуЕт

28.06.20l7)
56

Викrоровна

51

Лошадкин
константин
Александрович

,Щочент кафелры

Щочент кафепры

кандидат

(назначен по результатам
конкурса, протокол JФ2 от

Доцент

гидротехнического и
дорожкого стоительства

совместитель

географических
наук,

27 .09.201,7)

58

Михайлов
Евгений
Арнольлович

.Щочент кафелры

гидротехнлlttескоrо и

Кандидат
техническю( наук,

дорожного строительства

Доценг

(назначен по результатам
конкурса, протокол JФ2 от
2^I.09.20|,l)

технолог по автоматизации

лi

Ф.l|.О. поллостью

п/п

Ученая степеяь,

Доrжность

ученое звание

Услоsпя
пршмечения

(осfiовной, чfгaт ыf,,

вн}треннпll

Рассмотрение на
аттестациопной

комllссии

Уров€нь

обрпзованllяr

наименованле

специальпости,

яаправления подготовки, напменование
прпсвоснной квалпфиNации

стаж
работы,

лет

coBMecal|TФllbt

внсшня
совмtстllтaль
лодоrовору)

l

59

михайлова
Анастасия
вячеславовна

60

.1

3

Поларуев
станислав
С)легович

Кандидат

Щоuенг кафелры

гидротехll

r{чес

кого и

географическж

наук, ученое звание
дорожного строительства
(приказ J{ч224ll от
отсугствует
01.09.20l7. Статья 332 ТК
РФ, пришт Еа rlебкый год)
ученая степень
Старший преподаватель
отсугствует, )леное
кафелры
гцдротехниlIеского

ц

5

Внешний
сов!lеститель

6

Не проходила

1

8

Высшее, Ярославский государственlшй
педагогичесхий уЕиверсигет шr.К.Д.Ушинского
"География и биология"; r{игель географии и

6

биологии

внепlний
совместитель

Не проходrLп

Высшее, Ярославский государств€нный
университет им.П.Г.Демидова ""; эколог

4

штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский юсударgгвенный
техIfilческий унI8ерситет "Комrпексное
использование tl охрана водньгх рес}?сов";
инжеЕер

20

Штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский государственIшй
технический унIверситет "АвтомобиJIьные дороги
и юролромы"; инженер ттугей сообщения

7

Штатныir

Не проходил

Высшее, Ярославскпй политехнический институг
"Гидромелиорация"; цюкенер-гидротехник

lз

звание отсутствует

дорожного строrгельства
(приказ Л!224ll от

0l,09,20l7. Статья 332 ТК

бl

62

Рыжкова Марина
Сергеевна

сямонова Алена
Владимировна

РФ, привят на lщебьIй год)
ученая степень
Старший преподаватель
отс}тствует, yreHoe
кафелры
гидротехнtiческого и
звание отсутствует
дорожною стоительства
(назначен по результатам
конкурс4 протокол Nл3 от
25.05.20l б)
Старший преподаватель
кафедры
гидротехн цческого и
дорожIrого стоительства
(назначен по результатам
конк}?са, протокол J.l!6 от

ученая степень
отс}.тствует, гrеное
звание отсутствует

l9.06.20l3)
бз

Фоменко Георгий
Анатольевич

Профессор кафелры
гидротехнического и
дорожного стоительства

(назначен по результатам
конкурса, протокол Л! l0/72
от 03.07,20l7)

Док-тор

географических
наук,
Профессор

м

Ф.!l.О. полностью

Ученяя степень,
ученое !вание

,Д(олжность

Pacc}roтpeHrle а
аттестацио ной
(осяовной, штiтrrыil,
l.oпlllccltll
Условrrя

прпвr,Iечснпя

Bп]пpeHrlrtll
совместитеJlь,

Уровень обрд]ования, н8именовднис спецl|альности,
направления подготовкll, !lаимепование
прпсвоенЕой квалrlфпкецrrrt

CTarK

работы,
лет

вясшнliй

совмGститеjь
подоговору)

64

65

з

2

l

Фоменко Марина
Александровна

вавилова Елена
Юрьевна

4

,Щочеrп кафедры

гидротехн

ич

еского и

дорожного стоrгеJIьства

(приказ NФ24ll от
01.09.2017. Статья 332 ТК
РФ, принят на ]лlебный год)
.Щочекг кафелры
г},маЕитарных наук
(цазЕачен по результатам
конкурса, протокол Nч6/68

Кандидат
географических
наук,

5

внешний

6

1

8

Не проходила

Высшее, Ярославский полптехнический инститл
"Гидромелиорация"; инженер-гидротехник

6

Не прохолила

Высшее, Ярославсккй государственный
университет им.П.Г.Демидова "История"; историк

|4

Высшее, Московский государственlъlй

40

совместитель

,Щочекг

Кандидат

Штатный

философских наук,

преподавател ь

Доцент

от 25.04.20l3)

66

Винок}?ов
Евгений
Александрович

Кандидат

,Щоuент кафелры

г},r,rанитарных наук
(Еазначен по результатам
конкура, проmкол Nэ7/68

штатный

заседателев

Завеýлощий кафедрой
гуtr{анитарных наук

Кандидат
историtlеских наук,

Александров tlч

(назначек по результатам
выборов, протокол Nч4/7 l

,Щочент

.Щочеrrг кафелры

Кандидат
политt{ческих Rаук,

Юрпй

Штатный

Не прохолил

Штатный

Не проходил

от 24.12.20l5)

68

Кошльцов
Влалим ир

Георгиевич

цд!lанитарных наук

(назначен по результатам
конкурса, протокол
от

20.09.20l7)
69

Крутеuкий
Влалlп.tир
Юрьевич

Nl

,Щоченг кафелры

гр{анrгарных наук
(назначен по результатам

конкурса, протокол

N910/140 от i 8.12.2012)

отс}тствует

Высшее, Ярославский государственный
педагогический инстиryт ш,t.К.Д. Ушинского
"История, обществоведение и английский язык";
преподаватель истории, обществоведения и
английского языка и звание учит€ля
Высшее, Ярославский государствеяный
университет им.П.Г..Щемидова "Правоведение";

42

Высшее, Ярославский государственный
университет им.П.Г.Демидова "История";
цcTopltк, преподаватель истории и советского

30

I2

юрист

.Щочент

Кандидат
истор}тlеских наук,
ученое звание

университет им.М,В.Ломоносова "История";

историк, преподаватель истории и
обществоведения со знанием ивостранного языка

Доцеrrг

от 30.05.20l3)
6,7

Не проходил

исmршrеских наук,

Штатный

Не проходил

права

л!

Ф.и.о, полпостью

п/п

Ло.лrýпосгь

Ученlя степGнь,
ученое званпе

Условшя
прш&'Iечсrtпя
(основ оf,, ш.пiтпыfi,

вll}тренний
совместrrтФ'Iь

Рассмотрепле на
аттсстаllионной

Уровеяь образованltя,

наfi мепоа8нllе специальtlост,
направлешия подготовкп, llаименоваllие
присвоеfi ной кв!лrфикдции

комиссии

CTs7ý

рrботыt
лет

совместrтaль
ПО ДОГОВОDЧ)

з

I

70

лцчак Наталия
Алексеевна

[oueHT кафелры

[октор

(назначен по результатам

Доцеm

гуl,rанитарных наук
конкурса, протокол

,7|

попов Роман

Тюрин Борис
АлександровI{ч

,Щочент кафедры

ryманитарных наук
(назначен по результатам
конкурса, протокол N9l4 от

,Щочепт кафелры

ryманитарIъlх наук
(назначен по результатам
конкурса, протокол N9 l 0 от
29.06.201б)
,Щочент кафелры

гуtrаншарных наук

(назначен по результапrм
конкурса, протокол ]{Ь5 от

,74

25.12.20l4\
Холяев Сергей
Владимярович

,Щочеш кафелры

гуманитарных наук

(назначен по результатам
конк)?са, протокол ЛЪ9 от
,75

6

Высшее, Ярославский государственный
университет им.П.Г.Демидова "История";
историк, прподiватель

16

Кандидат

штатный

Не проходrrл

Высrчее, Ярославский государственный
унrверситет им.П.Г.,Щемилова "История";

8

l8

истор1.1ческl{х наук,

историк, преподаватеrь

)леное звание
отсугствует
Кандидат
исторшrеских наук,

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
педагогический университет им.К.Д.Ушпнского
"Исmрия"; }^lитель истории и немецкого языка

Штатный

Не прохолил

Высшее, Ярославский государственный
университет им.П.Г.,Щемилова "Юриспруленuия"

гIеное звание
отсутствует

кандидат
исторических наук,
)леное званпе
отсугствует

юрпст

Кандидат
историческю( наук,
Доцент

Штатный

Кандидат
юридических наук,
Доцент

Штатный

Не прохолил

2|.04.2017)
Шевчук Вера
Давыдовна

,Щочент кафелры

ryманитарных наук
(назначен по результатам

KoHKlrpca, протокол JФ8 от

Не прохолила

Власов Владимир
Владимирович

.Щочект кафелры

(Двигатели внутреннего
сгорания> (назначен по
результатам конкурса,

протокол N92 от 29.10.20l4)

Кандилат
технических наук,
Доцент

Штатный

Не проходил

lз
;

Высшее, Ярославский государственный

педагогlнеский инститл им.К.,Щ. Ушинского
"История, обществоведение, советское
rосударство и право"; учитель истории,
обществоведенкя, советского государства и права
Высцее, Ярославский государственный
педагогический инстиryт им.К..Щ. Ушинского
"История, обществоведение и немецкий язык";
преподаватель

25.0з.20l6)
80

8

7

Не проходила

2з.06.20l7)
Смирнов Руслан
Аjексеевич

1з

куьтурологши,

5

штатный

Nsl0/l40 от l8.12.2012)
Игоревич

,72

.1

истории,

43

обществоведения!

немецкого языка и звание учителя
Высшее, Ярославский технологический инстиryт
"Автоматизация и комtlлексншI механliзация
химико-технологических Dроцессов"; инженер}Iеханик

zI

4,7

л!
пlп

q).l0.(). лоллостью

Долrfltость

Ученая степень,
ученое званrlе

Условшя
прпв9,rечaнllя

(основяой, штOтныП,

вн)rfрсн нft
совмaститель

PaccMoтpeH}le на

атrестационно;i

комиссип

Уровень обрsзования, llаtlменовдние специальвости|
напраалсния

подготовки,

ндllмеяованllе

присвоеняой квалификации

Стаж
работы,

лет

вшсшя

coBMacTпTeJlb

подоговооY)

l

8l

82

з

2

Елисеев Сергей
васильевич

Жаров Александр
Викгорович

Старший преподават€ль
кафедры двигателеЙ
в}rугреннего сгоранrul
(приказ M224ll от

,1

5

Кандидат

Внешний

техниtlескI{х наук,
ученое звание

соамест}fгель

,7

6

Не проходил

Высшее, Ярославский политехнический институт
"Двигатели внутреннего сгорания||; инженер-

8

25

механик

отсугствует

01.09.20l7. статья 3з2 тк
РФ, пришт на \дебняй год)
Кандидат
Профессор кафелры
технических наук,
двигателей sнутренвего
Профессор
сгорания (назначен по
результапrм конкурса,

Штатный

Не прохолил

Высшее, Ярославский текнолоп{rIеский инстлтг)т
",Щвнгатели вцдреннего сгоран}tя||; инженер-

47

Высшее, Ярославский политехнический инстиryт
",Щвигатели вrrугреннего сгорания"; инженер-

зб

Высшее, Ярославский государственlъIй
технический университет

l5

Высшее, Ярославский технологический инсгrтцл
",Щдигателп внутреннего сгорания"; инженер-

l5

Mexaнltк

протокол },{!6/7l от

0з.03.20l6)
8з

8,t

Ивнев Александр
Андреевич

Павлов
Александр
Анатольевич

,Щекан

автомеханического

факультета (назначен по
результатам выборов,
протокол Nэ l/72 от

27.10.20l6)
Завелуlощий кафелрой
двигателей вЕутреннего
сгорания (назхачен по
результа:ам выборов,
протокол Nэ6/7l от

Кандидат
технических наук,

штатный

Не проходил

механик

,Щоцент

Кандидат
технических наук,

штатный

Не проходил

"Энергомашиностроение"; магис,тр техникtл и
технологии

ДоценI

0з.Oз.20l6)
85

Перепелин
Александр

Петович

Старший преподаватель
кафепры двигателей
в}гугреннего сгорания
(назначен по результатам
конкурса, протокол Nэ7 от

Кандидат
техниtlескlrх наук,

штатный

Не проходил

механик

)леное звание

отсугствует

з0.03.2016)
86

Фавстов
Владимир
Сергеевич

Ассистею кафелры

ученая степень

двигателей внутреннего
сгорания (назначен по
результатам конкурса,

отс}тствует, rrеЕое

протокол N99 от 28.06.20l7)

звание отсутствует

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
технический университет
"Энергомашиностроение"; магистр техrtики и

технологии

l

J$

Ф.ll.о. полllостью

п/п

Должность

Учеflая степень,
ученое tванше

Условпя
прив,lечGllпя

штiтrlыil,

(ocHoBHoil,

вrl}трепнпll

Рассмотреяие на
аттестацяовной

комиссии

Уровеяь обра]овrния, яаименование спецпдльностп,
направления подготовкll, ндименовдняе

присвоевпойквмификац

и

Стаж
работы,
лет

coBrtecтllтe.Jlbt

2

l

87

Хрящев Юрий
Евгеньевич

]
Профессор кафелры
двкгател€й внутреннего
сгорания (назначев по
резульl"там конкурса,
протокол Ji[97l7l от

впешttrlil
совместцтель
по договору)
4

5

1

6

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский технологический инстиryт
"Дигатели внутрецнего сгорания'; Енженермеханик

,Щоктор технических

штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский политехнический институг
"Двигатели внутреннего сгорirнияl'; инженер-

4l

зб

наук,
Профессор

28.04.20l б)
88

Яманин
Александр
Иванович

89

Архангельская

галина
Георгиевна

Профессор кафелры
дsttгател€й внутреннего
сгорания (назвачен по
результатам конк)?са,
протокол ]G2l7l от
29.10.2015)
Старший преполаватель
кафедры иностранных
языков (назначен по

Еаук,
Профессор

ученая степень

мехаЕик

Штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский государственный
педагогический инстtлтл им.К..Щ. Ушинского
"Иностанtъlе языки"; преподаватель английского
языка и зваtlие )лrгеля средней школы

Штатный

Не прохолlлла

Высшее, Ярославский государственный
педагогический институг им.К.Д. Ушинского
"днглийский и немецкий языки"; преподаватель
английского и немецкого языков и звание учителя
средней школы

Штатный

Не проходила

Высцее, Ярославский госуларственный
педагогический инстит}т t0.1.к.Д. Ушинского
"Франrдвский и немецкий языки"; преподаватель

отс}тствует, }^leнoe
звание отс)пствует

результатам конкурса,

90

Барлина
Людм лrла

николаевна

протокол Nr1/145 от
26,09.20l з)
Старший пре подаватель
кафелры иностранных
языков (назначен по

ученая степень
отс)лствует, }лiеное
звание отсутствует

результатам конкурса,
протокол Nol/l45 от

9l

92

8

[окгор техническж

26.09.20l3)
Людмlлла

,Щавылова

Старший преподаватель
кафедры иностранных

Ивановна

языков (назначен по

Егорычева
Галина
зиновьевна

ученая степень
отсугствует, )пlеное
звание отсутствует

результатам конкурса,
протокол Nsб от 09.06.20lб)
Ассистеrгг кафедры

ученая степень

(назначен по результатам

отсуrствует, rIеное
звание отсутствует

иностанных языков

конкурса, протокол Nчб от
09.06.20lб)

штатный

Не проходила

французского и немецкого языков, звание учителя
средней школы
Высшее, Ярославский государственный
педагогический инстиryт км.К.,Щ. Ушинского
"днглийский и нсмецкий языки"; звание учителя
английского и немецкого языков среднеlt школы

4з

26

пъ
п/п

q).lI.(). ltолпостью

Дол,дность

Учеяая степень,
учGное звавllе

Рассмотренпе на
аттестацuонной

Условия

привJIечення
(основпо[, lrrtт
BB}.тpaшHttf,

ы

,

комиссии

Уровень образоваtlия, наименов!нriе специдльностlt,
направления подготовки, llаименование
п

рпс вое

н ц

or-i KBa,r fi фи ка цll и

Стдrк
работы,
лет

coBMacтllTtJIb,
внсш ия
совмaстЕтaль
I

9з

з

2

Елкина наталия
владиславовна

Старшпй преподаватель
кафедры иностанных

языков (назначен по
резульlатам конк}?са,
протокол Л9l от 22.01.20l б)
94

Емельянова
Лариса
Александровна

Старций преподаватель
кафедры иностранных
языков (нzвначен по
результатам kot{kypca,
протокол NI/l45 от

.l

подоговооv)
5

6

1

8

штатный

Не прохолила

Высшее, Ярославский государствеIrrшй
педагогический инстиryт им.к.д. Ушинского
"Английский язык"; преподаватель английского
языка и звание учителя средней школы

4,7

ученая степень
отсугствует, )леное
звание отсутствует

Штатный

Не rIроходила

Высшее, Ярославский государственный
педагогиriеский институт им.К.Д. УшиЕского
"Английский язык"; уrнгель английского языка

49

ученая степень

Штатный

Не проходила

Высшее, .Щушанбинский педагогшlеский институт
им. Т.Г. Шевченко "Днглийскпй язык"; }лiитель
средней школы

|2

ученая стелень

штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский государственный
педагогический увиверситет им.к.д.ушивского
"История"; учитель истории и английского языка

l8

Штатный

Не прохолила

Высшее, Ярославский государственный
педагогшческий инстиryт им,К..Щ. Ушинского
"Английский и немецкий языки"; 1ruитель
английского п немецкого языков

22

Штатный

Не прохолила

Высшее, Московский психолого-социальный

lз

ученая степень
отс}.тствует, rrеное
зваЕие отсуtствует

26.09.20l3)
95

Кириллова Елена
Борисовна

Старший преподаватель
кафедры иностранных
языков (назначен по

отсlтствует, yteнoe
звание отс)лствует

результапrм конкурса,

протокол Jt96 от 2З.06.20l7)

96

9,7

Крамная
Екатерина
Сергеевна

Мжрова Напежла
николаевна

Старший пре подавател ь

кафедры иностанньж
языков (назначен по

результатам конк)рса,
протокол N9/139 от
29.| |.2012)
Старший преподаватель
кафедры иностранных
языков (назначен по

отс}тствует, ученое
звание отсутстаует

ученая степень
отс)лствуст, ученое
звание отсутствует

результатам конкурса,
протокол Nл7/l44 от

98

мельникова
ксения
Александровна

20.06.20lз)
Сmрший лреподаватель
кафелры инос,гранкых
языков (назначен по

результатам конкурса,

протокол N96 от 2З.06.20l7)

ученая степень
отсутствует, rleнoe

звание отслствует

инстиryт "Лингвистика и межкульт)Фнм
коммуникация"; лингвист, переводчик

л!

Ф.ll.(). полllос,rью

Должность

п/п

Учевая степень,
учеЕо0 звдвие

Ус.!овхя

пр мaчешrlя

(осшоввоЛ, штtпlыЯ,
Вш)'rрешниf,

Рассмотренис па
аттестдuионяой

Уровень образоваппя, наимеllование специальностlit
направлевия подготовк, яаям€нованше
прцсвоеяноrt квалпфикsцпи

комиссии

стаrfi
работы,
лет

coBMecтrтaJlb

вllешtiяl

coBMacтaтaJtb

подоtоЕору)

99

з

2

l

Петрова Ульяна

Владимировна

Старший преполаватель
кафедры иностранных
языков (назначен по

^1

ученая степень

штатный

Не проходила

отсугствует, ученое

звание отсутствует

Прокофьева
Сергеевна

,Щарья

10l

\02

l0з

тюкина Людмила
Александровна

Урядова Анна
вячеславовка

Юрасова Ольга
Александровна

l04 Александрова
Екатерина
Викторовна

Старшrй преподаватель
кафедры иностранньп

языков (назначен по

результатам конкурса,
протокол лъб от 2з.06.20l7)
Заsсдующий кафедрой

иностанных языков

(назначен по результатам
выборов, протокол Nэ8/7 l
от 2б.05.20lб)
Старший преподаватель
кафедры иностранБж
языков (назначен по
результатам конкурса,
протокол N96 от 29.09.20l6)
Старший преподаватель
кафедры иностранных
языков (назначек по

.09.20l'l)

ll

lб

английского языков

ученая степень

штатный

Не проходила

Высшее, Ярославскпй государственный
педагогический универсшгет им.к.д.ушинского
"Фrrлология"; rIитель немецкого и английского
языков

lз

Прошла

Высшее, Волоrодский mсударственный

2l

отсугствует, rleHoe

звание отсутствует

ученая степень
отс}тствует, rretroe
звание отсутствует

Штатный

(протокол
Nр7/lб от

педагогическпй институт "Филология"; )^Iитель
немецкого l.t английского языков

23.05.20lб)

ученм степень

Штатный

Не проходила

отс}тствует, ученое
звание отсуtствует

Высшее, Ярославскнй государственяый
педагогяческнй универсrтет шrr.К.[.Ушинского
"Филология"; rIитель английского и немецкого

|2

Высшее, Ярославский государственБIй
педагогический институг им.К.,Щ. Ушинского
"Русский язык и литерацра"; преподilватель
русского языка п лrтераD?ы и звание )литеJUl
средней школы
Ярославский государственный техншческий

l8

языков

ученая степевь

Штатный

Не проходtлла

Штатныri

Не проходила

отсутствует, )ценое

звание отсутствует

результатам конкурса,
протокол Лs9 от l6.12.20l б)
Старший преподавател ь
ученая степень
кафелры информаlшонных
отсугствует, }^ieHoe
звание отсутствует
систем и технологий
(назначен по результатам
конкурса, протокол Nч l /24
от 2'l

Высшее, Ярославский государственный
педагогический универсrrгет им.К.,Щ.Ушинского

"Фrrлология"; уrитель франtцвского и

результатам конкурса,
протокол JФб от 23.0б.2017)

I00

7

6

5

университет "Информационные системы и

технолоогии) магист

3

лъ

Ф.rl.о. полпостью

Ученая степевь,

Долrкrlость

уч€ное lванfiе

п/п

Условшя
Р сспlотреllпе llll
прнмече llя
аттестацполпой
(освовrоЛ, штдтныil,

вн}трепппil
совместптеrь,
вяешlIпll
совместхтель

)

l05

CTarK

присвоехпой кваляфrrкпцхш

работы,
лет

7

8

по договорч)

]

2.

rtonrllccllll

Уровевь образования, HaHMeEoBaBlle специальности,
иlпрдвления подrотовкц, наименовавие

4

Бахаева,Щарья

Ассистент кафедры

,Щмитриевна

информациокных систем и
техЕологий (приказ N9225/ I
от 01.09.20l7. Статья 3З2
ТК РФ, прикят на уlебный

5

Внуценний

6

Не проходила

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Информаrшонные
системы и технологии"; бакалавр

l

Внутренни й
соаместитель

Не прохо,чил

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Автоматизация
технологических процессов и произsодств";
инженер

Iз

штатный

Не прохолил

Высшее, Ярославский государственный
технический унrlверситет "Автоматизация
технологшlеских процессов и производств";
инженер

l0

Внешний
совместmель

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Автоматизация
технолоп{ческих процессов и производств";
инженер

|2

Штатный

Не проходил

Высшее, Новосибирский госуниверситет
"Физика"; физик

22

ученая степень
отсугствует, }лrеЕое

совместитель

Кандилат
техниrIеских наук,

звание отсугствует

год)

l06

Бойков Сергей
Юрьевич

,Щочент кафелры

информационных систем и
технологий (приказ N9225/ l
от 01.09.20l7. статья зз2
ТК РФ, принят на ребный

ученое звавие
отс}тствует

год)

l07

Вологин
Алексаrцр
николаевкч

,Щирекгор Излательского

дома

ЯГТУ

Старший преподаватель
кафелры информационных
систем и технологий
(приказ Nэ225ll от
01.09,2017. Статья 332

l08

Герасимов Антон
Владимирович

отсугствуfi, rlеное
звание отýуIствует

Внутренний
совместитель

ТК

РФ, прпнят на 1^lебный год)
ученая степень
Старший преполаватель
кафелры информационных
отс}тствует, )леное
звание отс)пствует
систем и технологий
(приказ N€24ll от
01.09.2017. Статья 332

l09

ученая степень

ТК

РФ, принят на ]цебный год)
Горовой Юрий

михайлович

.Щочент кафелры

информачионных систем и
технологий (назначен по
результатам конкурса,
протокол Nо7/22 от

з0.0з.20l6)

Кандидат
технических наук,
ученое звание
отс}тствует

лъ

пlл

Ф.lI.о. полпостью

Ученая степепь,
ученое званuе

Должпость

Условшя
прrlвJIече пя
(oclloBпoll, штатныi,

вп}треннпll

на
аттестдционной

Рассмотренrt€

комиссип

ypoBetlb образо8анля, наимеяовавllе специаJtьпостl|,
няправленйя подготовки, ндименовlяие
прraсвоенной квалификацпи

Стаlt
работы,
лет

совмссlятель
впешfiип
совместштс.lь

подоговору)

l

l

l0 ивашковская
Татьяна
константиновна

lll

{

з

2

,Щоuент кафепры

информационных систем и
технологий (назначен по
результатам конкурса,
протокол N99/20 от

5

6

lj

1

Канлилат физикоматематических
наук,
Доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский государственный
университет им.П.Г,,Щемилова "Физика"; физик,
преподаватель

2з

Кандидат

Штатныr:i

Не проходил

Высшее, Ярославский технологический инстиryт
"двтоматизация и комплексная механизаlця

4,1

28.05.20l4)
Маевский
Вячеслав

констакгннович

,Щочент кафелры

информационных систем и
технологий (назначен по
результатам конкурса,

техниtlеских

наук,

Доцент

химико-технологических

процессовl|;

инженер-

технолог по автоматизации

протокол Jфlo/l9 от

l12 никитенко
Андрей

ВладIхt{ирович

llз

Раухварrер
Алексей
Борисович

2б.Oб,20lз)

самсонова Елеца
Сергеевна

Валерьевич

Штатный

Не прохолил

Высшее, Ярославский государственный
университет им.П.Г.,Щемилова "Физика"; физик,
преподаватель

ученая степень
отсутствует, ученое

Внешний

Не проходила

Высшее, Ярославский государственвый
университет им.П.Г.Демидова "Прикладная
математика"; математик, системный проФаммист

l

кандидат

Штатный

Не прохолил

Высшее, Ивановский химико-технологический
инстиryт "Химическzц техllология неорганических
веществ"; инженер-химик-технолог

2з

Кандидат физико-

информационных систем и
технологий (назначен по
результатам конкурса,

28.05.20l4)
Ассистент кафелры
информационных систем и
техЕологий (приказ N9224/l

тк

Щарев Юрий

Высшее, Хабаровский государственный
педагогический университет "Математика";
математик

протокол J.fg1/24 от
27 .09 .2017')
,Щочеrrт кафедры

llнформационных систем и
технологий (назначен по
результатам конк}?са,

от 01.09.2017. ст. зз2
РФ, принят на учебный год)

l l5

Не проходил

Кандидат

протокол N99/20 от

l14

Штатный

.Щоцеrrг кафедры

,Щочент кафелры

информационных систем и
технологий (назначен по
результатам конкурса,
протокол Nчl/24 от
2,1.09.20l7)

педагогическж наук,
)леное звание
oтcyrcTByeт

MaтeMaтиtlecKI{x

наук,

9

зl

,Щоuект

совместптель

звание отсутствует

техцических наук,
Доцент

-\'а

Ф.Il.О. полностью

Долrýность

п/п

Учеttая степень,
учепо€

tBaHrte

Условля
пряв.'Iечения
(ocr|oBHoll, штатнып,

BH}'IpcиHиll
соаместитель,
впсшfiшll

Рассмотреняе на
аттестационноi-t

компссиll

совмaстrrель
подоговору)

l

]

2

I

lб Раухваргер
Максltл

Алексеевич

4

5

Внешний

Ассистент кафедры
информаttионных систем и
технологий (приказ N9254/l
от 02.10.20l7. Стаtья 3З2
ТК РФ, принят на учебный

ученая степень
отсутствует, rlеное

совместитель

.Щочеlп кафелры

учсная степень

штатный

звание отсутствует

6

Уровеяь обрlзования, наименовднl!е спецl|альности,
нlпрлвленпя подготовки, паllмеяовапие
присвосшной квпляфикацпи

,7

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
технический унttверситет "Информационные
системы и технологии"; инженер

Прошел
(протокол

Высшее, Ярославский полI{т€хническIlй институт
"Авmматизацпя и комплексная механ}iзация
химико-технологическпх процессов"; инженер-

CTarK

работы,

лет

l]

год)

1|7 Балунов

Алексанлр
Иванович

l

l8

Безрукова Елена

Геннадьевна

l19

Боровков
Влалимир
,Щм

l20

tтгриев rтч

Васильков Юрий
Викторович

кибернетики (назначен по

результатам конк}тс4
протокол J{94 от 23.12.2015)
,Щоuеrг кафелры
кибернетикп (назначен по
результатам конкурса,
протокол N92 от 27.09.20l7)
Ассистеtтг кафедры
кпбернетики (приказ
Ng225ll от 01.09.20l7.
Статья ЗЗ2 ТК РФ, принят
На ],,lебный год)
Профессор кафелры
кибернетики (назначен по
результатам конкурса,
протокол Л!8/69 от

l2l

l22

василькова
Наталья
николаевна

ви.лков Геннадпй
Григорьевнч

02.07.20l4)
Старшпй преполаватель
кафедры кпбернетики
(назначен по резульmпtм
конкурса, протокол N9l0 от
27.06,20l б)
Профессор кафелры
кибернетики (назначен по
результатам конкурса,
протокол Лч5/66 от

31.0з.20l з)

oTcyIcTByeT, )ценое
звание отсутствует

Л!5/l5 от
21.12.20l5)

Кандидат
технических наук,
Доцеrrг

Штатный

Не проходIrла

ученая степень

Внуrренний

Не проходtiл

oTcyTcTByeTt )лIеное

совместитель

Докюр технических

Штатный

звание отс}тствует

Не прохолил

наук,
Профессор

технолог по аатоматизации
Высшее, Ярославск}tй политежич€ский пнстr{ryI
"Автоматизация и комплексная механизация
химико-технологlltlеских процессов"; июкенертехнолог по автоматlвации
Высшее, Ярославский государственный
техническкй ункверсптет "управление в
техниrIеских системах"; магист

Высшее, Ярославский технологический иIrстrrryт
"Автоматизация и комплекснбl механизация
химико-технологlлческих процессов"; июкенер-

з8

40

]

44

технолог по автоматизации

ученая степеш
отс}тствует, )леное
звание отсугствует

Штатный

Не прохолила

Высшее, Ярославскпй технологическпй институт
"Автоматизация и комruIексная механизацпя

44

химико-технолоrических процессов"; и}океЕертехнолог по автоматизации

Докгор технических
наук,
Профессор

Штатный

Не прохолил

Высшее, Ярославсккй технологический институт
"Автоматизация проl,tзводственных процессов
химпческой промыtllленности"; ин)tенер-механик

52

л!

Ф.Il.о. полностыо

Долrклость

п/п

Учевая степевь,
ученое звание

пршаJIечеllllя
(основяой, штатшыll]
вrl).трсш

н п

ll

Рассмотренпе на
аттестацяонной

комиссии

Уровень обрs3ованltя, паиýlехоsание спец}lаJlы|остrl,
llаправления подrотовки, ваимевование
присвоенной квалифrrкации

ста2к
работы,
лет

coBMecтпTe.Jlb!

вllешншп

совмaстllтель
2

l

|2з

I24

125

Жуков Юрий

Петович

Зудин Валерий
леонидович

локтюшев
Александр
Викгорович

l26 Марьясин Олег
Юрьевич

127

Тюленев
Влалимшр

Ефшrовrч

l28

Харитонов
Александр
Петрович

l29 калачев олег
николаевич

.l

_,]

ПО ДОГОВОDЧ)
5

6

7

8

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский технологический институт
"Машины и аппараты химических прокзводств";
инженер-механик

56

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский технологический институт
"Автоматизация производственных процессов
химическоfi промышленности"; инженер_механик

52

ученая степень
отсугствуеъ rlеное
звание отс)лствует

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Автоматизация
технологическю( процессов и гцюrзводств";
инжеllер

l8

,Щоuеrп кафелры

кандидат

Штатный

Не проходил

26

результатам конкурс4
протокол N98 от з0.04.20l4)
,Щочент кафелры
кибернетики (назначен по
результатам конк}т)са,
протокол Nч3 от 25.1 1.20l5)
.Щоuент кафелры
кибернетики (назначен по

Доценг

штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский политехнический инстит)л
"Двmматизация и комппексная механизация
химико-технологических процессов"; иrrженер по
автоматизаlши
Высшее, Ярославский технологический институт
"Двтоматизация произsодственных процессов
химической промыrrrленности"; инженер-механик

штатный

Не проходил

l9

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
технпческий унrверситет "Автоматизаrшя
технологи.lеских процессов и производств";
инженер
Высшее, Ярославский технологический инстrгуг
"Машины и аппараты химических производств";
инженер-механик

Щочент кафепры

кибернетикп (назначен по
результатам конкурса,

протокол N93 от 27.1 1.20l3)
,Щочент кафелры
кибернетики (назвачен по
результатам Koнt(ypc4
протокол N97 от 26.03.2014)
Старший преподаватель
кафелры кибернетики
(назвачен по результатам
коккурса, протокол Jфl0 от

Кандидат
техничес к}тх наук,

Доцекг
Кавдидат
технических наук,

Доцент

29.0б.20l5)
кибернетики (назначен по

результатам конкурса,
протокол N95 от 28.01.20l5)
Завелlrощий кафелрой

компьютерноинтегрированной
технолопrи
машиностроения (нiвначен
по результатам выборов,
протокол Nэ3/б8 от

27.12.2012)

техниllеских наук,

Кандидат
техниrIеских наук,
,Щочеrrг

Кандидат
технических наук,
ученое звание

отс}тствует

Кандидат
технических наук,
Доцент

5l

46

л!

(D.lI.o. полностыо

п/п

Дол?t{ность

Ученая степень,

Рассмотреfiие н8
дттестацlrонной

Уровеяь образования, яаименовдвис специальяостll,
llаправлснllя подrотовкиr ваименовrмие
прпсвоенtlой кадлификации

Не проходил

технических наук,

Высшее, Ярославский политехнический инститlт
"Автоматизация и комшIекснirя механизация

Доцекr

химико-технологиtlеских

ученое звание

Условrlя
прll&1ечеяяя

(ocHoBHoll, штrтпыП,

вя}трея

r

комиссиll

Стаак

работы,

лет

совместltтель!
вцaшшпй

совмсстптсль
ПОДОГОЕОРУ)

2

l

l30

Кулебякин

Алексей
Александрович

]
,Щоченг кафелры

компьютерноинтеФированной
технологии

4

Кандидат

1

5
I I

Iтатный

lзl

lз2

Легенкин Юрий
Андреевич

Ммов Алексей
Аtпоцович

Кавдидат

компьютерноинтегрtiрованной
технологии
машиностроения (назначен
по результатам коgк]Фса,

технлгiеских наук,

Старший преподаватель
кафедры компьютерноинтегрированной
технологии
машпностроения (приказ

ученая степень

инженер

по

автоматизаlшп химико-технологических
производств

машиностоения (на:tначен
по результатам конкурса,
протокол Л9l от 25,09.20lЗ)
,Щоuент кафелры

процессов";

lt

lб

Штатный

Не прохолl-tл

Высшее, Иркутский политехнический инстиryт
"Технология машиностроения, металлорежущие
станки и инстументы"; инженер-механик

52

Вlтутренний
совместЕтель

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Технология
машиностоения" ; инженер-механик

29

Штатный

Не прохолил

Высшее, Ярославский государственный
технический укиверситет "Технология
машиностроения"; иttженер-механик

2|

,Щочект

протокол Ns5 от 27.01.20l6)

отс}тствует, ученое

звание отсутствует

Ns225ll от 01.09,20l7.
Статья 3З2 ТК РФ, принят
1з]

на 1чебный гол)
Оборив Анатолий ,Щочент кафелры
компьютерноВладимирович
интеФированной
технологии
машиностроевия (нaLзначен
по результатам конкурса,

протокол N92 от 27.09.20l7)

Кандидат
технических наук,
Доцент

л9

Ф.!l.О. полпостью

Должность

лlal

УчGная степень,
ученое звание

условпя
прrtелеч€rlшl

(осfiовноi, штятный,
вя}трсннfiП

PaccMoTpeHtIe на

аттестацltопноii

комиссип

Уровень образования, наименованяQ специальности,
напрдвления подготоакв, наименованllе
лрисвоевной квалифllкдцttи

CTarK

работы,
лgт

coBиCcTlTTe!,l ь!

внешниll

coBMecTиTeJlb
ПОДОГОВОDУ)
l

з.1

з

2

I

Трофимов

Андрей

мжайлович

4

[очеrrг хафедры

компьютерноинтегрированной
технологии
маш}rностоения (прикiв
N9225/l от 01.09.20l7.

Кандидат
технических наук,
)леное звание

5

1

6

8

Вну,гренний
совместитель

Не проходил

Высшее, Ярославскпй технологический инстгryт
"Машиrъl и аппараты химиtiеских прок}водстs'i;
инженер_механик

13

Штатный

Не прохолил

Высшее, Могилевский машиностоительный
институт "Технология машиностроения,
мепirrлорежуцие станки и инструменты";

зl

отс}тствует

Статья 332 ТК РФ, приlят

lз5

на уtебный гол)

Украженко

константин

Адамович

Профессор кафелры
компьютернош{тегрироsанной
технологии
машиностроенt{rl (назначен

,Щокгор техлических

наук,
Профессор

инженер-механик

по результатам конк}?са,

протокол ЛЪ8/68 от

02.07.20l3)
l

зб

шапошников
Александр
мt (аilлович

.Щочеrг кафелры

компьютерноинтегрированной
технологии

Кандидат
техническю( наук,

штатный

Не прохолил

михайлович

4з

Высшее, Ярославский технологический инстит}т
((Технология машинос,троения, металлорежущие
станкп и инструменты), инженер-механик

j8

метаплорежущие станки и кнс,трументы";
инжеЕер-механик

Доценr

машиЕостоения (назначен

lз7 Сторожев Юрий

Высшее, Рыбинский авиатехнологический
инстиryт "Технология маrциностоения,

по результапlм конкурса,
протокол NэЗ от 27.1 1.20l З)

Старший преполаватель
кафелры компьютерноинтегрированной
технологии
машиностроения (приказ
Np2'12l |

от

l 6. l

0.20l 7.

Статья 332 ТК РФ, принят
на учебный гол)

ученая степень

Внешний

отсугствует, ученое

совместитель

звание отс)лствует

Не проходил

}f9

Ф.ll.О. полностью

п/л

2

l

lз8

Комиссаров
Александр
Владимирович

,Щолжность

Александр
Васильевl,Iч

,,

з

,Щочекг кафелры

компьютерноинтегрированной
технологии

машиностоения (прика]
Nэ272l| от l6.10.2017.
Статья 332 ТК РФ, принят

lз9 Карулин

Ученая степень,
учепое звдltие

условпя

прIlмечсняя
(осповноll, штатныll,
вн}тренfiпй
совместllтtль,
внешший
совмсстllтель
по догоооDу)
5

Кандидат

внешний

техническt ( наук,
)леное звание
отс)дствует

совместитель

Рассмотрение на
аттестационяой
комиссип

Ассrстенг кафелры

учеяая степень
отс}тствует, )ценое
звание отс}тствует

,7

6

Не проходнл

Внешний

Не проходил

совместитель

стаж
работы,

лет

8

Высцее, Ярославский технологический инстиryт
(Технология машиностроения, металлорежущие
станки и и HcTp}.l-|енты

на учебrшй год)

компьютерноинтегрированIrой
технологии

Уровень обра3овsttия, наl!меновaяие специальностп,
ваправле ия подготоаки, наямевование
присвоенЕой квалифпкацйи

)),

инженер_механик

Высшее, Ярославский технологический инстит)д

(Констуlсорско-технологическое обеспечение
машиностоптельных производст)), магистр-

4

инженер

машинос,гроения (приказ

NФ67/l от l3.10.2017.
Статья 332 ТК РФ, принят
l40

Богоявленский

николай
виr-альевич

на tчебшIй год)
Ассистент кафедры

Внешний

ученая степень
отс)тствует, }п{ецое
звание отсутствует

совместитель

Доцент кафедры

Кандпдат

IIlтатный

начертательвой геометрии

технt{ческих наук,

и инженерной графики

Доцент

компьютерно_
интегрированной
технологии
машиностроения (приказ

Не проходил

Высшее, Ярославский технологическшй институт

6

<Технология, оборудоваЕие и автоматизацшr
машиностоительных производств), магист
техники и технологии

NФ54/l от 02.10.20l7.
Статья 332 ТК РФ, приltят

l4l

на учебный гол)

Виногралова
Елена
Анатольевна

(назначен по результатам

конкурса, протокол Nэl от
l4.09.2016)

Не прохолила

Высшее, Ярославский политехнический rлrстит)rг
"Машины и аппараты химических прои,зводств";
инженер-механик

25

л9

Ф.tl.С). полностьrо

п/п

Должность

Учеяяя степень,
ученое звание

Условия
прп&llечеяшя
(oclloBlloll, штатяыi,

вя}треннхf,
совмaсrктель.

Рrссмотрение па
аттестациояной

комиссиtl

Уров€шь

образования, яапмеfi овдяие спецпальностtlt

ваправленпя подготовки, паимеяовавие
прrtсвоенной квдлIlфикдции

Стаас
работы,
лет

вшешrr п
coBMCcтltTailb
подоrовоDч)
l

з

2

l42 Лаврентьев Юрий Щочекг кафелры
Борисович

14з

Ломов Александр
Анатольевич

начертательной геомfiрии
и инrкенерной графики
(назначен по результатам
конкурса, протокол J{99 от

25.0б.20l5)
Советник при ректорате
Заведлощиfi кафедрой
начертательной геометрии

4

Кандидат
т€хнtFIеских
Доцент

5

Штатный
наук,

Доrгор технических

Марина Гелиевна

l45

Федорова Дарья

Владимировна

протокол N99 от 26.06.20l3)
Ассистент кафелры
начертательной геометрии
и инженерной графики

l1,Iтатный

Не проходил

8

29

Высшее, Ярославский политехнический ннстиryт
"Машины и аппараты химических производств'|;

з8

Высшее, Ярославский политехнпческий институт

зl

инженер-механttк

Профессор
Вн},]ренний
совместитель

от 28.09.20l7)

Старший преподаватель
кафедры начертательной
геометрии и инженерной
графики (назначен по
результат:rм конк}?са,

1

Высшее, Ярославский политехнический пнститут
"Машины и аппараты химических производств||;
инженер_механик

наук,

и иtокенерной графttки
(назначен по результатам
выборов, протокол N92/7З

l44 соловьева

6

Не проходил

ученая степень
отсугствует, rlеное

штатный

ученая степень

Штатный

Не проходила

Внутренний

Не прохолила

Не проход}rла

"Промышленное и гра]кданское строrттельство";
инженер_стоитель

звание отс}тствует

отс}.тствует, }л{еное
звание отсутствует

Высшее, Ярославский государственIшй
технический университет "Наземные
транспортные системы"; магистр

2

Высшее, Ивановский энергеткческий инстrгуг,

lз

(назначен по результатам
конкурса, протокол .}Ф9 от

27.06.20l6)

l46

Шакирова Флюра
тагатьевна

Старший преподаватель

ученая степень

кафедры начертательноЙ
отс)тствует, ученое
геометии и инженерцой
звание отсутствует
графики (приказ Nэ225ll от
01.09.20l7. Статья 3З2 ТК
РФ, принят на 1^tебный гол)

совместllтель

<<Технология воды и топлива на теIIловых

электостанциrlх)), инr(енер-теплоэнергетик

лд
п/п

Ф.lI.О. полностью

ДоJl)кность

Ученая стелень,
учеяое зваяие

Условrrя
прп&л€чеппя

(основно , штrтяыi,
вп]препннll

Рассмотрение на
аттестационной

комиссиц

Уровевь обра]ования, вlименованяе спец}!алыlостll!
направленпя подготовкli, HaиMeHoBalll!e
присвоепно1-1 квалшфикацип

стаяi
работы,
лет

совместптсJlь

аяешнull

совмaстllтaль
I

l41

2

шилов Михаил
олеговлt.l

]

3

,Щоцеrп кафелры
начертательной геометии
и инженерной графики
(назначен по результатам
конк}?са, протокол Nsб от

,0з,20|з\
Старций преподаватель

Кандидат
техflиtlеских наук,

ПОДОГОВОDЧ)

Штатный

,7

6

5

Не проходил

Высшее, Ярославский технологический инстlтч/т
"Машины и аппараты химических производств";

8

44

инхенер-механик

,Щочент

27

l48

юдина Анастасия
Владимировна

|49 Абрамов Игорь
Геннадьевич

l50

l5l

l52

Аниканова
Лкtбовь
Германовна

кафедры начертательной
геометии и инженерной
графики (назначен по
результатам конк}?са,
протокол JФ4 от 29.12.2015)
Завелуощий кафелрой
общей и Физической хIхr{ив
(назначен по результатам
выборов, протокол J,[98/б5
от 01.07.2010)
,Щоченг хафелры общей и
физической хпмии

(назначен по результатам
конкrтса, протокол Л!2 от

ученм степень

Штатный

Не прохолила

отсугствует, )леное

Штатный

наук,
Профессор

Кандидат

химических наук,

5

архrтектор

звание отсуIствует

,Щоrтор химических

Высшее, Ярославский государственный
те)(нический унtверсктет "Архитекryра|';

Прошел

(протокол

Ns4/l5 от
l1.05.20t5)

Высшее, Ярославский политехнпческий институг
"Технология основного органt{ческок) и
нефтехlл*ического синтеза"; инженер-химик-

з2

технолог

Штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский государственный
технический ун}верситет "Экономика и
управление производством"; экономист-менеджер

20

,Щочент

з0.09.20l5)
Антонова Татьяна Профессор кафелры общей
николаевна
и физrческой химии

.Щокгор химических

штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский технологический инстrтг}т
"Технология основного органиrlеского и
нефтехlа,tического сикгеза"; инжевер-технолог

45

[воречкпй
николай

,Щокгор химических

Штатныil

Не проходил

Высшее, Ярославсхий политехнический инстит)л
"Химическая техriология синтfiического каучука";
инженер-химик-технолог

2,7

витальевич

(назначен по результатам
конкурса, протокол Л!7/69
от 29,05.20l4)
Профессор кафедры общей
и физической химии
(назначен по результатам
конкурса, протокол JФб/68
от 25,04.20l3)

наук,
Профессор

наук,

Доцент

лъ

пlп

Ф.ll.О. поляостью

Доляrиость

Учевая степень,
ученое ]вавие

Услоsпя
прп&'Iечспшя
(основfi oll, шта-rп ыi1,

BHyTpeHllяll

Рассмотрение на
аттестационной

комиссип

Уровень

обршованltя,

наимеfi ование специальвости!

ндправления подготовки| наименование
присвоенной квалификац}|и

Стдlк
работы,
лет

сов]YесгитеJl ь.
coBMccTHTe!,rb

лодоговору)

l

l53

l54

з

2

Кошель Георгий
николаевич

Курганова
Екатерина
Анатольевна

,1

l5б

лебедева Нина
валентиновна

Лошадкин Денис
Владимирович

Высшее, Ярославский технологический институт
"Технология основного органического синтеза и
СК"; инженер-т€хнолог

56

Штатный

Не проход}iла

Высшее, Ярославский государственный
технический унIверситет "Химия"; химик

I0

Кандидат
химическш( наук,
Доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, Московский химико-техвологический

lб

Кандидат

штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Химическilя технология
высокомолекуJulрных соединений"; инженер

l8

кандидат
хим}гtескж Еаук,
Доцекг

штатно

Не проходила

Высшее, Ярославский технологический ннсткгуг
"Технология резины"; инженертехнолог

5l

Кандидат

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский технологический инстиryт
"Химrтческая технология лаков, красок и
лакокрасочных покрытий"; инженер-хlллtик-

4l

(назначен по результатам
конкурса, протокол N9l0/72
от 03.07.20l7)
.Щочеrтг кафелры общей и

Профессор

(назначен по результатам
конкурса! протокол .}{99 от

реное звание

.Щочеrг кафелры общей и

28.05.20l4)

l55

Не прохолил

Докгор

физической химии

физической химии
(назначен по результатам
конкурса, протокол .IФ9 от
26.06.20l з)
,Щоиекг кафелры обчей и

физической химии
(назначен по результатам
конкурса, протокол Nч3 от

xl-r],,t

ических

HayKJ

Кандпдат
химt{ческI,Iх наук,

отс}тствует

химЕческж наук,

инститл им..Щ.И.Менделеева "Технология

основного органического и нефтехимического
си}rrеза"; июfiенер-хl{мик-технолог

Доцекг

28.12.20|2)

l57

малышева Зоя
геннадьевна

,Щочеrп кафелры общей и

физической химии
(назначен по результатам
конкурса, протокол Л!9 от

27.05.20l5)
158

мачтин Вячеслав
Алексеевич

,Щочент кафелры

общей и

физической химии

(назначен по результаmм
конкурса, протокол Л!l0 от

8

Штатный

Профессор кафелры общей
и физической химии

,7

5

химических наук,
Доцент

технолог

01.07.20l54

l59

Смирнова Елена
Алексеевна

,Щочент кафелры

общей и

физшческой химии
(назначен по результатам
конкурса, протокол Лi:7 от

2б.Oз.20l4)

кандидат
химическшх наук,
,Щочент

Штатны11

Не проходила

Высшее, Ярославский технологический иЕстrryт
"Технология основного органического и
нефтехимического сиятеза"; инженер-технолог

45

п,

Ф.[l.о. полностью

л/п

l

l60

Судзиловская
николаевна

Фrrлимонов
Сергей Ивановt{ч

Учевая степеяь,
ученое звание

,Щоченг кафелры общей и

физической химии
(назначен по результат:rм
конкурса, протокол N98 от
з0.0з.20l б)
,Щочент кафелры общей и

физической хlпrии

(назначен по результатам
конкурса, протокол }{э8 от

Условяя

прtlвJ.l€чaяllя
(ocrloBяoil, штsтяый,
вн}трспшшll
совместнтсль.
внешrtий

Рассмотреriие нi
аттестацпоняой

комиссии

Уровень образованияt напменов!н еспеtlипльяости,
налравленllя подготовки, наяменование
присво€нной кваляфикацни

ПОДОГОВОDУ)

]

2

Татьяна

lбl

Доля{пость

1

,7

5

Кандидат
хлмических наук,
Доцент

Штатный

,Щокгор химических

Штатный

Стаж
рдботы,

лет

8

Не проходила

Высшее, Ярославский технологическцй инстиryт
"Технология резиtъI"; инженер-химик-технолог

45

Не прохолил

Высшее, Ярославский политехнический инстиryт
"Хlоrическая технология лаков, красок и
лакокрасочных покрытий"; инженер-химик-

27

наук,
Доцент

технолог

29.05.20lз)
162

Фролов
Александр
Сергеевич

lбз

Чиркова Жанна

вячеславовна

Старший преподаватель
кафедры общей и
физической химии (приказ

Ns224ll от 01.09.2017.
Статья ЗЗ2 ТК РФ, приЕят
на уtебный год)
,Щочекг кафешrы общей и

физической химип
(назвачен по результатам
конкурса, протокол Nе9 от

Кандндат

внешний

химических наук,

совместитель

Не прохолил

Высшее, Ярославский государственный
технический унIверситsт "Химия"; Магист
инженер

4

Штатный

Не прохолила

Высшее, Ярославский государственный
техническllй университет "Химия"; химик

9

штатный

Не проходrrл

Высшее, Ярославский политехнический инстиryт
"Технология осЕовного органического и
нефтехимического синтеза"; инх(енер-хцмик-

28

)дlеное звание

отс}тствует

Кандидат
химическ}о( наук,
]деное звание
ОТС)ПСТВУЕТ

28.05.20l4)

l64

Бетнев Александр
Фелорович

,Щочент кафедры

органической и
авалитической химии
(назначен по резульmтам
конкурса, протокол Nчl0 от

Кандидат

химических наук,
Доцент

техволог

24.06.20l5)

l65

Горячева Ольга

Сергеевна

.Щочент кафелры

органической

I-l

аналитt{ческой химии
(назначен по результатам
конкурса, протокол Nчl от
2,1.09.201,1\

Кандидат

химических наук,
,Щочент

Штатный

Не прохолила

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Химическдl технология
высокомолекулярных соединений"; инженер

20

л!

<D.l0.0. поллостьtо

Должность

п/п

Учепая степепь,
ученое звапllе

Уaловня

прямечaния
(основЕоl, штrтвый,
вн}треrlпllП

PsccMoTpeHlle ва

аттестдционной
комrtссии

Уровевь обра]оваяltя, н!име овавие специдльности,
яsправлевия подготовкя, ваименование
прrlсвоеняоfi квалифякацип

CTarK

работы,
лет

соrместштaль
вяешнrill
coBMccтllтa,'Ib

lбб Данилова

АнгелиЕа
Сергееевна

\6,7

кичева Нива
Сергеевна

.l

з

2

l

Ассистент кафелры
органической и
анilлитической химии
(приказ ]ф225ll от
01.09.20l7. статья зз2 Тк
РФ, пDинят на \^tебный год)

ПО ДОГОВОDY)
5

ученая степень
отс}тствует, )ченое
звацие отсутствует

Внугренвий

Кандидат

Штатный

6

1

Высшее, Ярославский государственный
технический универсцтет "Химическая технологцrI
органическлD( веществ"; инженер-химик-технолог

42

Не проходила

з8

совместитель

органической и

химическrD( наук,

Высшее, Ярославский политехнический инстиryт
"Технология элекгрохимических производств";

аналитической химии
(Еазначен по результатам
конк}?с4 протокол ЛЪl от

,Щочеlrг

инженер-химик-технолог

,Щочент

кафлры

8

Не проходила

21 .09.201,7)

l68

l69

Кофанов Евгений
романович

Красовская

Гмина

Григорьевна

Профессор кафелры
органической и
аналитической химии

(назначен по результатам
конryрса, протокол Nч1/69
от 31.10.20l3)
,Щочеш кафелры
органшческой и
аналитшческой химии
(назначен по результатам
конкурса, протокол JФ2 от
з

l70

овчиннrlков
константин
львович

Доктор химическж
наук,
Профессор

Штатный

Кандидат
химиtIеских наук,

Штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский полнтехнический пнстиryт
"Технология резины"; инженер-химик-технолог

42

Штатный

Не проходил

Высцее, Ярослаsский государственный

20

Не проходил

Высшее, Ярославский технологический инстиryт

44

"Технология основного органшrеского и
нефтехимического сиrггеза"; июкенер-химик-

технолог

ученое звание

отсугствует

1.10.20l2)

.Щочент кафедры

органической и

аналитической химии
(назначен по результатам
конкурса, протокол NB9 от

24.05.20l7)

Кандидат
химиrIеск}D( наук,
ученое звание

отсугствует

технический университет "Химическая технологиJr
оргавических веществ"; инженер-химик-технолог

лъ
п/л

Ф.rl.О. поляостью

.Щолжность

Ученая степень,
ученое зваяие

Условпя
PaccMoTpeHrre на
прицлечеххя
аттестациоl|шой
(ocHoBHoi!, ч!татныf,,
комиссии

зн}треllяrlll

Урове ь обрдзовдяяя, наяменованliе спецllальности,
яаправлсllllя подготовкя, н8пменованце
присвоенной квалификации

стаrý
работы,
лет

coB[!ccTl|Tc],lbt

вllсшпшll

подоrоворч)
{

з

I

17l

плахтинский
Влаллп.t tlp

Владимирович

Профессор кафелры
органrческой и

аналtlтшIеской химии
(назначен по результатам
конкурса, протокол Л99/72

5

6

1

штатный

Не прохолltл

Высшее, Ярославский технологический инстrD/т
"Технология основного органического и
нефтехимического сикгеза"; tlюкенер-химиктехнолог

41

кандпдат
техническж наук,
Доценг

Внугренний

Не проходила

Высшее, Горьковский политехнический инстит)п
"Технология основного органического и
нефтехимического сrнтеза"; июкенер-химиктехнолог

l9

Штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский rосударственный
технический университет "Химия''; химик

l

штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Химия"; химик

l

штатный

Не проходила

Высшее, Яросла8ский государственный
технический униsерситет "Охрана окружающей
среды и рациональное использование природных
pecypcoB'l; инженер-эколог

l5

штатныli

Не прохолил

Высшее, Ярославский политехЕический институт
"Технология основного органического и
нефтехимического синтеза"; иllrкенер-химиктехнолог

29

наук,
Профессор

от 25.05.20l7)

|,l2

Ре}"r Кира

васrrльевна

,Щочеrrг кафелры

органической и

аналt{гшческой химии

(приказ

1,7з

Тарасенко

Марина

Владимировна

NФ25ll от

8

,Щокгор химических

01.09.20l7. Статья 332 ТК
РФ, принят на учебный год)
Ассистеtrг кафедры
ученая степень
отс}тствует, ученое
органической и
зваtlие отсутствует
анал}тгической химии
(назначсн по результатам

совместитель

KoHK}?cat протокол N97 от

l74 Фирстова
Анастасия
Андреевна

29.0з.20l,7)

Ассистегг кафедры

ученая степень

органической и

отс).тствует, }ченое
звание отсутствует

аналrгической химии
(назначен по результатам
конкlрса, протокол Nч7 от

l75

1,7

6

29.0з.20l7)
Ka.raeBa Сахиба
Зияддин кзы

Кошель Сергей
Георгиевt{ч

Завед),lощий кафедрой
охраны туда и природы
(назначен по результатам
выборов, протокол Nэ6/7 l
от 03.03.20l б)
Профессор кафелры охраны
трула и приролы (назначен
по результатам конкурса,
протокол Nэ l0/72 от

03.07.20l7)

Кандидат
технических наук,
,Щочеrгг

,Щоктор химических

наук,
Профессор

л!

Ф.!l.О. полностью

Лолжность

п/п

Уч€ная

степеяь,
учепое звание

Условия
приE.лечепrtя
(ocпoBHoll, штя-r'Пый,

вшутр€ ншll
соьмесrптель,

Рассмотрешие на

аттестацпонцой
комисси1l

Уровень образовохпя, няхмевовпнпе специальности,
вдправления подготоЕки, паименование
прясвоепной квалифпкsцllи

cTarк
работы,
лет

анешrl}tй
совмlстгтсл ь

17,7

l78

Красавин
Владимир
Александрович
Макаров
Владимир

михайлович

подоговору)

]

2

I

,1

,Щоцекг кафелры охраны

труда и природы (на:lЕачен
по результатам конýФса,

протокол Ng2 от 30.10.20l4)
Профессор кафелры охраны
трула и приролы (назначен
по результатам коЕкурса,
протокол Nэ 10/72 от

5

7

6

Кандидат
технtlческих наук,
Доцент

Штатный

Не прохолил

,Щокгор технrlческю(

Штатный

Не IIроходил

Кандидат

Штатный

Не проходил

наук,
Профессор

lJ

Высшее, Ярославский технологический инстит}т
"двтоматизация и комплекснfut механизация
химпко-технологических процессов"; инженертехнолог по автоматизации
Высшее, Ярославский технологический инстиryт
"Технология резины"; инженер-технолог

4l

Высшее, Ярославский политехнический институт
"Технология основного органического и
нефтехнмического синтеза"; инженер-химик-

40

47

03.07.20l7)

l19 Макарьин
Ваперий
Владимирович

.Щочент кафелры

охраны

трула и приролы (назнач€н
по результатам хонк}?с4
протокол Nэl l от

техническкх наук,
Доце}rг

технолог

28.06.20l6)
l80

l8l

Маркелова
надежда
леонидовна

Махнин
Александр
Александрович

.Щоценг кафелры

туда

охраrш

и природы (назначен

по результатам конк)Фса,
протокол NэlO от
25.05.20l б)
Профессор кафедры охраны
туда и природы (назначен
по результатам коgкурса,

лротокол },Ф9/7l от

Кандидат
техниrlеских наук,
)леное звание

Штатный

,Щоктор технических

штатный

l8з

Мlратова Ксения
михайловна

никитина Елена
леонидовна

Старший преподаватель
кафедры охраны труда и
приролы (назначен по
резуль]атам конкурса,

протокол Nэl от 27.09.20l7)
,Щочеrп кафелры охраrш
трула и приролы (назначен
по результатам конкурса,
протокол JlЪ l0 от

28.06,20l7)

"Экономика"; экономист

Не прохолил

44

штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский государственtшй
технический университет "Охрана окружающей
среды и рацдон:rльное использование природных
ресурсов"; иня(енер-эколог

4

штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский политехнический инстиryт
"Техкология переработки пластмасс и
эластомеров"; инженер-химик-технолог

]8

отсугствует, ученое

,Щочент

Высшее, Ярославский технологический инстит)л
"Технология синтетического каучука"; инженер-

химик-технолог

звание отс)лствует

Кандидат
технлitlеских наук,

0

государственIъIй техвический универсшгет

наук,
Доцецт

ученая степеяь

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Охрана окружающей

срелы"; июrсекер-эколог Ярославский

отс}тствует

29.06.20l6)

l82

Не проходила

лi

пlо

Ф.ll.о. полrlостьlо

Долrкпость

Ученая степень,
ученое званllе

прпвi,|ечaявя

штrтвый,

(осшовноf,,

Рассмотрение ва
аттестационной

Уровень образовяllltя, llпшм€нованпе спецllальности,
направлепliя подготовкll, наименование
лрrlсвоенrlой квдлrlфfi кацпи

впгрaпll fi

стаr(
работы,

лет

coBMecTliTс.Ibt

вllешпп

соам естrтaл ь

l8,1

Тимрот Сергей
,Щмитриевич

]

з

2

l

,Щоченг кафелры охраrш
туда и приро]rы (назначен
по результатам конкурс4

протокол N9l0 от

Кандидат
технических наук,

Фlлrиппова ольга
Павловна

l86

Фролова Елена
Александровна

l87

яманина нина

5

Штатный

6

Не прохолrrл

Доцекг

24.0б.20l5)
l85

подоrовоDу)

технолог
Не проходила

Высшее, Ярославский политехнический институт
"Химическая технологиJl синтетического каучука";
инженер_химик_технолог

l8

Штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский технологический институт
"Технология основного органического и
нефтехимического синтеза"; инженер-технолог

4,7

Кандидат
технl{ческих наук,
Доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, Красноярский государственный
педагогический институт "Биология; Химия";
учитель биологии и химии средней школы

20

технических
наук,
Профессор

Штатпый

Не проходил

Высшее, Горьковский государствеtlный
университет "Физика"; физик

48

Кандидат
технических наук,

ШтатныЁl

Не прохолlrл

Высшее, Ярославский государственный
универс}Iгет им.П.Г,,Щемилова "Прихлалная
математика"; математик

протокол ЛЪ5 от 27,02.20l3)

Сергеевна

l88

Бытев Донат

t89

Гохберг

олегович

труда и прt{роды (назначен
по результатам конк)Фса,

протокол N99 от 27.05.20l5)
Завед},lощий кафедрой
прикладной математики и
вычислI{гельной техники
(назначен по результатам
выборов, протокол Nэ l /68

,Щоктор

от 25.10.20l2)

Геннадий
Соломонович

[оченг кафелры

прикладной математикх и
вычислrтельной техники

(назначен по результатам
коцкурса, протокол N€ от

28.10.20l5)

8

зб

штатный

Профессор кафелры охрlлпы Докгор технических
трула и прlлролы (на}начен наук,
по результатам конкурса,
Доцекг
протокол Nя8/б9 от
02.07.2014)
Кандидат
,Щочеrrг кафелры охраrш
трула и приролы (назначен технических наук,
по результатам конк}?са,
Доцент
.Щочент кафедры охраtты

1

Высшее, Ярославский политехнический инстит}т
"Тежология основного органtltlеского и
нефтехrоrического сиrrrеза"; инженер-химик-

,Щочент

лъ
п/п

Ф.ll.о. llолllостью

ДолrкIIость

Учеllпя

степспь,

учено€

]аание

прпеJrечсrlшя

(осповtlо

,

штrтrlыf,,

вп].rрсншяа
совмaстптaль!
внешtrнtr
совместrтел ь

l90

Королев Леонид

Владимироsкч

Короткова
наталья
Влад9rм ировна

192 Лукьяненко
Ирина Сергеевва

ПО ДОГОВОDУ)
5

никнгина
татьяна Павловна

l94

Поройко Тарас

Не проходила

Высшее, Ярославский политехнический институг
"Экономика и органrтJация машиностроительной
промыillленности"; Инженер-экономист

|2

Штатный

Не лрохолила

Высшее, Ярославский технологический инстиryт
"Автоматизация и комплекснаrl механизация
химико-технологических процессов"; инженертехнолог по автоматизации

Штатный

Не прохолша

Высшее, Ярославский технологический инстиDrг
"Автоматизация и комшIекск:tя механизация
хlлмико-технологtltlескl.tх процессов"; инженертехнолог по автоматк]ациt

зl

ученая степень

внешний

Не прохолиrt

Высшее, Ярославский государственный

з

отсугствует, rlеное

совместитель

25.06.20l5)
Ассистент кафелры

ученм степень
oTcyIcTByeT, ученое
приклалной математики и
звание отсутствует
вычислительной техники
(приказ Nя225/l от
01.09.2017. статья 332 тк
РФ, принят на rrебБIй год)
Кандидат

совместитель

техниtlеских наук,

Доцент

,Щочект кафелры

прикладной математики и

Кандидат
техЕIпеских наук,

вычислителькой техники

Доцекг

А натол

ье

вlrч

25.09.20l3)
Ассистенг кафе.чры
прикJIадной математики и

вычислtlтельной техники
(приказ

NФ24ll от

01.09.20l7. статья 3з2 Тк
РФ, при}rят на }чебБIй год)

8

Внугренний

Доцеrп

(назначен по результатам
конкурса, протокол Nэl от

1

2l

28.06.20l7)
|9]

6

Высшее, Московский инженерно-физический
инстЕг)л "Ядерная физика"; инженер-физик

техническt{х наук,

прикладной математики и
вычислительной техникtt
(назначен по результатам
конкурса, протокол .}Ф9 от

cтa)t(
работы,
лет

Не проходил

вычислительной техяики

,Щоцент кафе,чры

коýlпсспll

УроDень обра]овяllия, HallмcHoBatlпe спсциальяости,
яаправленllя подготовкtt, HallMeHoвaHrle
прrtсвоепной квдлификациш

Штатный

Кандидат

,Щочекг кафелры
прикJIадноЙ математики и

(назначен по резупьтатам
конк}?с4 протокол М9 от

l91

]

з

7

l

PxccýloTpcllIle на
aT'recTaullottlIoil

звание отс}тствует

унlшерситет им.П.Г..Щемилова "Фи,зика"; магис,тр
физпкп

Jfg

пlп

Ф.!l.О. полностью

Ученая степень,
учеяое звlвие

[олrкность

Умовпя

прш&lечaнllя
(осиовноl|, rrrтатныfi
вн}трсltшиfi
совместпте"lь,

Рассмотрение н8
дттестационЕой
,

комиссив

Уровень образованllя, Ha}t]i!eяoBaHlte спецпальностп,
нrправления подrотовNп, наrl]}rенованше
присвоевиой квалпфltкацип

Стл:к
работы,
лет

внешний
совмесrrтaJlь
ПОДОГОВОDЧ}

l

l95

-).

Скурыгян
Евгений
Федорович

1

3

Профессор кафелры
прпкладной математики и
вычислtlгельной техники
(назначен по результатам

конкурса, протокол N92/68

5

6

1

8

,Щокгор физико-

Штатный

Не прохолил

Высшее, Московский rосударственный
унrверси:гет им.М.В.Ломоносова "Механика";
механик

з4

Кандидат

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский политехяический институг
"двтоматизация и комплексrrая механизац}lrl
химико-технологическliх процессов.; июкенертехнолог по автоматизации

29

Штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Профессионalльное
об}^rение"; пелагог профессионального об)ленпя

Не прохолил

Высшее, Ярославский государственный
технический универсшет "ПрофессионаJIьное
обlчение"; инженер-педагог

I5

Не прохолила

Высшее, Ярославский политехнический инстиryт
"Машиностроение"; инженер-преподаватель
машиностроительных дисциплин

]5

Не проходrur

Высшее, Ярославский полttтехнический институт
"Машины ll аппараты химических производств";
инженер_мехапик

з9

математических
наук,
Доцеrrг

от 22,11.2012)
196

Язев Владимир
Александрович

.Щочент кафелры

прикJIадной математики и

технIтlескю( наук,

вычислительной техники

,Щочек

(назначен по результатам

конкурса, протокол

.I!!

з0.09.20l5)

|97 Герасимова
Надежда

олеговна

198

Исаев Александр
николаевич

l от

Старчrий преподаватель
кафелры

результатам конкурса,
протокол }llb9 от 28.05.2014)

Косоурихина
Анна
валентиновна

заочного факультета
(назначен по результатам
выборов, протокол Nч8/7l
,Щекан

от 26.05.2016)

200

Моднов Сергей
иванович

отс}тствует, )де[lое

профессионального
звание отсутствует
обуlения (назначек по
результатам конкурса,
протокол N94 от 07.12,20l б)
Штатный
Кандидат
.Щочент кафелры
профессионального
педагогических наук,
обучения (назначен по

l99

ученая степень

[очент кафелры

профессионального
обуtения (назначен по
резульlатам конк}?са,
протокол Jф7 от 22 .02.20l'7)

)леное звание
отс)тствует
штатный
Кандидат
педагогических наук,
ученое звание

отсутствует

Кандидат
технических наук,

Доцент

Штатныл'i

ll

лъ

пlп

Ф.И.о. лолностьrо

,Щолzкность

УченNя степеtlь,
ученое звдн}lе

Условия

прrtелечеппя

(оспов оl1. штtт
Brl}'тpcrlrlиlI

ы

,

Рассмотрение rlа
аттестациояной
коll!иссии

Уровень образования, наимсltование специальности,
направления подготовки, яаименовдние
присвоенноii квалификациfi

CTarK

работы,

лет

совместптФ.Iьl

вшеш fi
совм есIптел ь
ПОДОГОВОDЧ)

l

з

2

20l Шевчук Валеряй
ФИЛИППОВИЧ

Заведующий кафедрой
профессионального
обrlения (назначен по
результатам выборов,

,1

,Щокгор

5

Штатный

6

Не лроходил

педагогическю( наук,
Профессор

1

8

Высшее, Ярославский государствеяrшй
педагогический инстиryт им.К,,Щ. Ушинского

"Химия"; преподаватель химии

средней школы

4з

и звание }^Iителя

протокол N9б/69 от

24.04.20l4)
202 Якушин Павел
николаевич

Старший преподаватель

ученая степень

кафедры

отс}тствует, гIеное

профессцоЕального

обlвения (назначен по

Штатный

Не проходил

звание отс)лствует

Высшее, Ярославский политехнический ивститут
"Машины и аппараты хшrrическrтх производств";

2з

инженер-механик

результатам конкурса,
протокол Nэ l0 от

26.06.20l3)
20з

Ковмьчук
Марина
Александровна

Профессор кафедры
профессиональною
обучения (прш(аз ШФбЗ/l
от 12.10.2017. Статья 332
ТК РФ, приняг на }чебный

Докгор

Асспстеrп кафед:ы

ученая степень
отс)тствует, ученое

Внешний

Не проходила

педагогическtD( наук, совместитель

Профессор

Высшее, Ярославский юсударgгвенIшй
унrверситет им.П.Г.Демидова, <Псжология>,

зl

Высшее, Ярославский государсгвенный
университет llм.П.Г,,Щемилова, <Юриспруденция)t

)

Высшее, Ярославский технологический институт
"Технология машиностоения, метirллорежущие
станки и инструменты"; инженер-механик

зб

психолог

юд)
204

Богданова
Александра
вадимовна

профессиональноm

обrIения (приказ NФ59/l

звание отсутствует

Внешний

Не проходrrла

совместител ь

юрист

от 09.10.2017. Статья 332
ТК РФ, прпtrят на уtебшIй

юд)

205

Юдин Владимир
Владимирович

Профессор кафелры
профессиовального
обrIения (приказ N926З/l
от t2.10.2017. Статья ЗЗ2
ТК РФ, принят ва лебшtй

юд)

.Щокгор

педагогических наук,
Доцент

внешний
совместитель

Не проходил

лъ

Ф.И.О. полностью

Дол',rсн

о

сть

Ученая стспень,
учепое зваяие

п/п

УсловхI

прllмaчaяшя

(осповноП, шrтaт

вп}трснt{иf,

ыl,

Рассмотренпе яа
аттестациошноil

компссии

Уровень образования, ваименование спсцидJlьностп|
направлеяия подготовки, llаямеяованяе
првсвоеиной квдлнФикацви

Стаlс
работы,

лет

совмaстmaль

в ешllllп

coBMCcTlITai'lb

подоговору)

l

206

2

Кубеев Ермат

ишбаевич

Курилов Евгений
вячеславович

,1

3

,Щочент кафелры
строительных и дорожных

,Щоктор технических

наук, )леное звание

машин (приказ N9224/l от
отс}тствует
01.09.2017. Статья 3З2 ТК
РФ, приняг на ]дебный год)
Кандидат
,Щочент кафелры
техкиtlес кiD( яаук,
стоительных и дорожных
машин (назначен по
,Щочент
результатам коЕкурса,

5

внешний

6

7

l,|

Не проходил

Высшее, Лениградский сельскохозяйственный
инстит)ц "Механизация процессов
сельскохозяйственного производства"; инжевермеханик

штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский полит€хнический институг
"СтоиIельIше и дорожные машпны"; ияженермеханик

штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Наземкые
транспортные системы"; магистр-инженер

4

[Ilтатный

Не проходил

Высшее, Ярославский государственtъй
технический университет "Польемно_
танспортные, строительные, дорожные машины и
оборудование"; иrfl(енер

ll

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский государственкый
т€хнический университет "Подъемнотранспортные, строrгельные, дорожные машины и
оборулование"; июкенер-механик

2з

Внутренний

Не проходил

Высшее, Ярославский госуларственtшй
технический универсптет "Наземные

совместитель

|2

протокол N92 от 28.10.20l5)

208

209

Морев Артем
Сергеевич

Попов Юрий
Германович

Старший преподаватель
кафедры строительных и
дорожных машин (назначен
по результатам конк}?са,

ученая степень

стоrтельных

техflшческю( наук,
ученое звание

протокол J,I99 от 25.0б.20l5)
,Щочент кафелры
и дорожных

машин (назначен по

2l0 Прусов Андрей
Юрьевич

2ll

Силоренко
Григорий
ВладI{мироsшч

результатам конк}?са,
протокол ]Ф8 от 25.05.20l6)
,Щочент кафелры

строительных и дорожных
машин (назначен по
результатам конкурса,

протокол Ns9 от 28,06.20l7)
Ассистекг кафелры

отсугствует, rlеное
звание отсутствует

кандидат
отсутствует

Кандидат
технических наук,
Доцеrгг

ученая степень
стронгельных и дорожных
отсуtствует, )леное
машин (приказ NФ25ll от
звание отс)лствует
01.09.2017. Статья 332 ТК
РФ, принят на у.rебный год)

совместитель

танспортные системы"; бакмавр

l

лъ

<D.l0,0.

полllостыо

У{еllдя степень,

,Щоляiность

ученое звдвие

Ус,rовия
лрllв.лечсllия
(освовноf,. цfгlтныil,

вя}треяяяП

совм€стrтеJl

впсшнпй

l

212

,l

з

Тарасова Наталья
Евгеньевна

Начапьник учебнометодкtlеского

управлен

ия

,Щочекг кафелры
строrтельных и дорожных

2lз

2|4

Трошин.Щенис
Игоревич

Тюремнов Иван
Сергеевич

Кандидат
технических наук,
ученое звание

отсутствует

строительных и дорожных
машин (назначен по
результапrм выборов,

аттестацяонной
комиссии

Фурманов [енис
Владимирович

2lб Чабуткин
Евгений

константинович

лет

coBMecTlITtjlb
по договору)
5

штатныil

6

Не проходила

7

Высшее, Ярославский государственный

технrtlеский университет "подъемно-

8

2|

транспортные, стоrтельные, дорожные машины и
оборудование"; иtDKeHep

Вн}тренний

Кандидат

технических наук,

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Подьемнотанспортные, строительные, дорожные машины и

,1

оборудовавие"; июr(нер
штатный

Не прохолrrл

Высшее, Ярославский государственный
технический унIверситет "Подьемнотранспортные, строительные, дорожные машивы и
оборудование"; шrкенер

20

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Подъемнотранспортные, сIроительные, дорожкые машины и
оборудование"; инженер

lз

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский технологический институт
"Строительные и дорожные машины"; инженермеха}lик

44

,Щочент

21

215

Стдж
работы|

ь

протокол .I\!8/72 от

.04.2011)
Старший преподаватель
кафедры строительных и
дорожных машин (нiвначен
по результатам конк}?са,
протокол ]фl0 от

Уровень обра3оваяия, наllмоноваяие споцltдльllостп|
направления подготовки, наименованл€
присвоенной квалrtфшкацхл

совместитель

машин (приказ No225ll от
0l .09.2017- Статья ЗЗ2 ТК
РФ, принят на !чебный год)
Старший преподаватель
ученая степень
кафедры стоrгельIшх и
отсутствует, )деное
дорожЕых машин (назначен звание отсутствует
по результатам конкурса,
проmкол N9l0 от
25.06.2014)
Завед)дощий кафедрой

Рассмотрепие яп

ученая степень
отс}тствует, rlеное
звание отс)лствует

25.06.20l4)
,Щочент кафелры

строительных и дорожных
машин (назначен по
результатам конк}тса,

протокол Nэl от З0.09.20l5)

Кандидат

технических наук,
Доцент

лъ
п/п

Ф-]I.()_ полпостьlо

Ученая степень,
учевое звание

,Щолrкпость

прл&:lечеfillя
(осповпоПl пIтlтпыll,
впуrреtatlлll

Рrtсспlотрение на

аттестационной
комиссr!и

Уровень образованltя, напменованriе специальностll,
направленrlя подготовк1l, llallMeHoBaHl|e
присвоевноii квалшфпкiциll

Стаж
работы,
лет

соаяест тель.
Bлetlrпfill

совм ecTllтc!,l ь
по договорv)
l

з

2.

2|,l Балушкян
Александр
леонидович

2l8 Голубь Григорий
нвколаевич

4

Заведующий кафедрой
строfiгельных конст}тций
(нщначен по результатам
выборов, протокол Jtч9/7 l
от 29.06.20l6)
,Щочент кафелры

стоЕгельЕых

конструlсчий

(назначен по результатам
конкурса, протокол N96 от

219

Дехтерев Денис

Сергеевич

l9.06.201з)
Старший преподаватель

кафедры строrrельных
конструкчий (назначен по

5

6

1

8

Не проходил

Высшее, Ярославский политехнический инститр
"Промыпшенное и гражданское стоительство";
июкенер_стоитель

зз

Штатный

Не прохолил

Высшее, Ярославский государственный
технический уннверситет "Промычшенвое и
гракданское строительство"; пнженер

lб

ученая степень
отс)лствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "ПромыlшIенное и
гражданское строительство"; инженер

l4

штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский госуларственный
технический университет "Промышленное и

1l

Высшее, Ярославский политехнический инстит}т
"Промышленное и гражданское строительство";

40

кандилат
техншlеских наук,

Штатный

,Щочеlп

Кандидат
технических наук,
,Щочент

результатам конкурса,
протокол Nо l3 от

28.06.20l7)
220

Елифантьев

Старший преподаватель

ученая степень

,Щмитрий

кафедры строигельtшх
консцукций (назначен по

отсугствует, ученое
звание отсутстаует

Влалимировlтч

грarкданское строительство"; инrr<енер

результатам конкурса,
221.

Копейкин
Влалим lrp

Аркальевич

222

Петров Аrпон
Игоревич

протокол JФ5 от 2l
,Щочент кафелры

.l2.20l2)

стоягельных конструкций
(нщначен по результатам
конкурса, протокол ,Ni5 от

28.09.20l6)
Ассистекг кафелры
строfiгельных конструкцltй

NФ24ll от
01.09.20l7. Статья 332 ТК
РФ, принят на }^tебный год)
(приказ

Кандидат
технических наук,
Доцент

Штатный

Не проходил

инженер-стоитель

ученая степень

Внешний

отсугствует, }^reHoe
змние отс)лствует

совместитель

Не прохолил

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "С,троптельные

конструкции"; магист

2

лъ

Ф.Il.о. полпостью

Должпость

п/п

Учоrrая степеrrь,
ученое званl|е

Условllя
привJlечсяая
(ocпoBrloli, штатfiыП,
вш]лреrrru!ll
соrместятел

вяеш rlll

Рессмотрение нд

!ттестаuионной
комиссии

Уровень образовямtlя, ядименоваЕие споциlrьностя,
направления подготовки, паимеяование
прясвоевной кваJ!вфикацпи

стаж
рдботы,

лет

ь

coBMccтrтe.,lb
I

22з

Путинцев Андрей
Григорьевич

Старший преподаватель
кафедры

стоительtшх

конструкций (назначен по
результатам конкурса,

224

Теренина Галина

Юрьевна

.l

з

2

протокол N96 от l9.06.20lЗ)
Старший пре полаватель
кафелры строrгельrъж
конструкчий (назначен по

ПОДОГОВОDЧ)
5

ученая степень
отсугствует, ученое
звание отсутст8ует

Штатный

учеяая степень

штатный

6

Не прохо,чил

TptaKoB Сергей
Анатольевич

,Щочеrг кафелры

строllтельRых констукций

Не прохолила

отс)пствует, ученое

звание отсутствует

(назначен по результатам

конкурса, протокол ЛЪб/н

кандидат

li

22

Высшее, Ярославский политехнический иястиryт
"Промыurленное и гражданское стоrrcльство";

з0

инженер_строитель

июкенер-строител

результатам конк}?са,
протокол N95 от 28.09.20l6)

225

7

Высшее, Ярославский политехнический инстиryт
"Промышленное и гражданское стоительство";

штатный

Не прохолил

технических Haykl
Доцент

ь

Высшее, Ярославский политехлическrй институr

з,7

"Промыпrленное и гражданское строигельствоll;
шrженер-строитель

от 29.03.20l6)

226

Фатиев Владимир

павлович

.Щочент кафелры

строительных конструкций
(приказ Nч224ll от

01.09.20l7, Статья 332 ТК
РФ, приtlят на \^Iебный год)
221

Бадаева Наталья

ва,,lекгиновна

,Щочеm кафелры

теореmческой механI{ки и
сопротпвленпя материалов
(назначен по результатам

Кандидат
технических наук,
Доцент

внешяий

Не прохолил

Высшее, Ярославский политехнrчесхrй инстиryт
"Промыrrrленное и гражданское стоtiтельство";
иЕженер-строитель

зб

Кандидат
технических наук,

Штатный

Не прохолlrла

Высшее, Ярославский политехнический институг
"АrтоматIвация и комплексная механизаш{я
химико-технологическrlх процессов"; пнженер по
автоматк}ации

l5

Штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский государственный
университет им.П.Г.Демидова "Физика"; физик

25

совместитель

Доцеrп

конкурса, протокол Nэl0 от

24 .05

228

Капранова Анна

Борисовна

.2o!.,l)

Заведующий кафедрой
теорети.Iеской механики и
сопротивлениJI материiiлов
(назначен по результатам
выборов, протокол ]Ф9/72
от 25.05.20l7)

,Щоктор физико-

ма,гсма,гичсских
наук,

Доцент

}!

(D.r1.o. полностью

Дол,r(ность

п/п

Учевая степсtlь,
ученое звдние

Условия

пр

цлеченпя

(ocHoBHoll, штатrlый,

внутрепшпll

PaccмoTpGx!le ня
аттестационной

комиссtlи

Уровепь обрязования, наименов!ние спецппльноств,
направJIения подготовкll, l|aиMelloBaHBe
присвоенной квrлификации

Стяrк
работы,

лет

совместитс,,rь!

внсшшltfi
совмсстптс,'lь
подоaовору)
l

229

з

2

Силоров
Вячеслав
николаевич

2з0 Таршис Михаил
Юльевич

Профессор кафедры
теоретической механики и
сопротивления материiIлов
(назначен по результатам
конц?са, протокол Nэ7/69
от 29.05.20I4)
Профессор кафелры
теоретцч€ской механики и

сопротивления материалов
(назЕачен по результатам

2зl

Черпичкий
Сергей
николаевич

2з2 Шеронина Ирина
станиславовна

KoliýTca, протокол Nе7/70
от 02.07.2015)
Ассистент кафедры
теоретl{ческой механики и

сопротивления материалов
(приказ N225ll от
01.09.20l7. статья 332 тк
РФ, приttят на }^rебный год)
,Щочент кафелры

теоретической механики и
сопротцвления материалов
(назначен по результатам
конкурса, протокол Nэб от

1

5

6

7

It

Докгор техническrтх
наук,
Профессор

штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский технологический инстиryт
"Технология резины"; пнженер-химик-технолог

4з

техничсскж

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский политехнический инстиryт
"Технология машиностроения, метiIллорежущие
станки и инструмеrrты"; инженер-механик

з0

ученая степень
отсугствует, rreHoe
звание отсутствует

Внуrренний

Не проходил

Высшее, Ярославский государстве Llны й
технический уЕIGерситет "Автомобильные дороги
и юродромы|l; инженер rryтей сообщения

l

Кандидат
техниtlеских HayKJ

штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Машиrты и аппараты
химических производств''; инженер-механик

8

Внешний

Не проходил

Высшее, Ярославский технологический инстиryт,

,Щоктор

наук,

Доцент

совместитель

ученое звание

отс)лствует

25.02.20l6)
2зз

Петерсон

станислав
олегович

Профессор кафелры
.Щокгор технических
наук,
теоретической механики и
Профессор
сопротивления материалов
(приказ N9254/l от
02.10.20l7. статья зз2 тк
РФ, принят на уtебный год)

совместитель

"Машины

и аппараты химических производств";

инженер-механик

50

JФ
п/п

(D.}t,o. полностью

Должпость

Ученая степень,
ученое звание

Условпя
прrt&,lечеtlltя

(осповllоfi

,

штsтllыil,

Bll}'тpeллшll
coB[lecтrlTolb!

Рассмотрение па
аттестациопвой
комиссии

Уровень образования, вяимоновднrlе специlльвости,
направленпя подготовки, наяменование
присвоенной квалификации

CTarK

работы,

лет

Blleпlllпil

совмес[птqtь

l

2з4

Ермолов Алексей
вениаминович

2з5 Маз)ровскпй
Сергей
леонидович

2зб

з

2

Маурив Николай
нш(олаевпч

Старший преподаватель
кафедры теории
механизмов и детелей
машI,lн (назначен по
результатам конк)тса,
протокол N9l от 2'1.09.20|7)
Старший преподаватель
кафедры теории
мехаки:}мов и детелей
машин (назначен по
результатам конк}?са,
протокол Nч9 от 25.06.20l5)
,Щоченг кафелры TeoprrB
механtfJмов и детелей
машrш (назначен по

рзультатам кошýФс4
протокол N99 от 26.06.20l3)
2з,|

новиков Евгений
Рюрикович

2з8 Веткин Юрий
Александрович

Гуданов Илья
Сергеевшч

[очеrп кафедры теорин

механI{змов и детелей
машив (назначен по

результат:rм конк}тса,
протокол Л9б от 26.02.2О|4\
.Щочекг кафелры
технологиIIеских машин и
оборудования (назначен по
результатам конк)Фса,
протокол Л92 от 27.09.20l7)
Заведующий кафедрой
технологt{tlеских маrцин и
оборулования (назначен по
результатам выборов,
протокол Nel0/72 от

0з.07.20l7)

1

ПОДОГОВОDЧ)
5

6

7

8

ученая степень
отс}тствует, )веное

штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
технический yHllBepcиTeT "Автомобили и
автомобильное хозяйство"; июкенер-механик

l9

учеяая степень
отс}тствует, )леное
звакие отс)лствует

Штатныir

Не проходил

Высшее, Ярославский политехнический институI
"Технология машиностроенияJ метаJшорокущие
станки и инструменты"; инженер-механик

25

Кавдидат
технических наук,

Штатный

Не прохолил

Высrцее, Московский фrвико-тсхнический
инстrfrут "Системы авmматlfllеского управлешrя";

зв;шие отсутствует

инженер-физик

,Щочент

кандидат
техниrIескж наук,

Штатный

Не проходил

.Щочеlтг

кацдцдат
техш{rrескж наук,

28

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский государствен}шй
технический унпверситет "Машиrш и аппараты
хнмическlо( про}-lзводств"; иrокенер_механик

2l

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
технический увиверситет "Машины и аппараты
химическкх произволств"; инженер

l0

Доцект
Кандидат
технических наук,
Доценг

Высшее, Андроповский авиационrшй
технологический инстrгцп "Авиачионrше
двигатели"; июкевер-механик

,j\"1

Ф.ll.О. полностью

Доляiность

п/п

Учен{я степень,
учсlrое званllе

Условllя

пр

в.,lечепrtя

(осноsшоfi, штдтныll,

вн}трспппii

совм еgпlте!,l

Расспtотреяие на

аттестацпоняой

комиссия

Урове$ь обр!зования, наименоsaнlrе спецltлtьltости,
пдправленпя подготовкrl, Еlимеяование
присвоеяной квsлшфrtкации

CTarK

р8боты,
лет

bl

внешяиЙ
подоrовоDч)
l

240

Круглов
Влалимир

Петович
24|

Проворов
Александр
витальевнч

4

з

2

5

6

8

7

Штатный

Не прохолlлл

Высшее, Ярославский политехническяй институI
"Машины и аппараты химических производств";
инженер-механик

2|

Кандидат
технических наук,
Доцент

lllтатный

Не проходил

Высшее, Ярославский политехнический институт
"Машины и аппараты химических производств";

з4

,Щочеrrг кафелры
технологии материilлов,
стандартизации и
метрологии (назначен по
результатам конкурса,
протокол llЪ10 от

Кандидат
техническкх наук,

Штатный

Не прохолял

Высшее, Всесоюзный заочный полшехнический
инстит}т "Лrtгейное производство черных и
цвfiных металлов"; инженер-мсталлург

2|

,Щочент кафепры

кацдцдат
технпrIескrх наук,

Штатный

Не проходила

Высшее, Ленинградсхий политехнrческий
инстиryт "Метаtлофизика и металловеден

з2

,Щочент кафелры
техвологшrIеских машин и

оборудованпя (Еазначен по
результатам конк}?са,
протокол N92 от 27.09.20l7)
.Щочент кафепры
технологических машин и

оборудования (назначен по
результатам конкурса,

Кавдидат
техншlеских наук,
ученое звание

отс}тствует

инженер_механик

протокол N9l от 25.09.20l3)

242

Алов Виктор
Анатольевич

Доцекг

27.06.20l6)

24з

244

Вершинина
нэлли иsановна

Ершова Вера
Фелоровна

технологии материмов,
стандартизации и
метрологии (нiвначен по
результатам конкурса,
протокол N92 от 29.10.2014)
Старший преподаватель
кафедры технологии
материалов,

ста8дартизации и
метрологии (назначен по
результатам конкурса,
протокол Nэ10 от

26.06.20lз)

звание отс]лствует

";

инженер-физик

Доценг

ученая степень
отс]дствует, ученое

ие

l I

Iтатный

Не проходила

Высшее, Волгоградский политехнический
институт "Автомобили и тракгоры"; и}Dкенермеханик

2l

n!

пlп

Ф_li.о. полпостьlо

.Щолжность

Ученяя степснь,
ученое зBaHrle

Условия

Рассмотрение нд
аттестацltонной
(осшовноfi, rlrrдтfiыfi,
компссtlи
прttвi,lеченIlя
BH}"lpeHttltil

Уровень

образоваяпя,

наимевовапllс

спецпдльности,

направлевия подготовки, HaлMeHoBaHrle
прtlсвоенноil квалllфliкацrlш

CTarK

р!6оты,
лет

совместштель,

внешнпя

совмGстштел ь

подоговору}

]

lч)

2

Иванова Валерия

Анатольевна

.1

5

6

7

8

Кандидат
технических наук,
Доцент

штатный

Не проходила

Высшее, Карагандинский политехнический
инстиц,т "Машиrты и технология литейного
производства": инженер-механик

ученая степень
отс}тствует, ученое

штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Материаловедение в

8

кафелры
технологии материалов,
стандартк}ации и
метролоптr (назначен по
результата}, конкурса,

Кандидат
техниtlеских наук,
ДоцеЕт

Штатныl-t

Высшее, Московскпй инстlтг}т стали и cIUlaBoB
"Лrfгейное производство черных и [ветных

4з

Старший преподаватель
кафедры технологии

ученая степень
отсугствует, rIеное

Штатный

Высшее, Ярославский государственный
педагогический универсrгет им.К.,Щ.Ушинского
"Технология ц предпринимательство"; учитель

l7

3авелующий кафелрой
технологии материалов,
сташlартизации и
метролоrии (назначен по
резупьтатам выборов,

24

протокол N97/69 от

29.05.20l4)

246

Кондратьева
Екатерина
Павловна

Старший гrреподаватель
кафедры технологии
материалов,

стандартизации и
метрологии (назначен по
результатiлм конкурса,
протокол J{oll от

машинстроении";

звание отсугствует

магисцl

28.06.20l7)
247

Косарева Наталья

васильевна

,Щоuенг

Не прохолила

мета.lшов"; июкенер-металJryрг

протокол N9l0 от
26.06.20l3)

248

Куприявов Илья
николаеви.r

материалов,

стандартизации и
метрологии (назначен по
результатам конкурса,

протокол Nэ9 от 27.05.20l5)

звание отсутствует

Не проходил

технологии, предпринимательства и
профессионального обучения Ярославский
государственный технический университет "";
магистр по направлению "метериаловедение и
технологии мета,lлов"

лi

пlп

Ф.lI.о. полttостью

Долi}irtость

Учеяая степень,
ученое зв{нис

Условпя

прrtцлсчa riя
(осfiовноil, tгrlтяый,
вн}тренний

Рассмотрение на

аттестдцион ой
комllссии

Уровешь обрвlованйя, яаименовдпве специ8льиостп,
llаправлевия подготовкп, шаимевовrние
присвоенвой квалификацttи

Стаж
работы,
л€т

coBlvlecTllTO]iIb,

впaшrtrtll

совм aстlrтaJь
ПОДОГОВОDY)

]

l

249

Попков
Александр
николаевич

,Щочеrл кафелры

1

5

^l

штатный

Кандидат

технологии матеркшов,

техк}lческих

стаIцартизаци и и
мстрологии (назвачен по

ученое звание

Не проходил

наук!

Высшее, Ярославский политехнический институт
"Технология машиностроения, метiшлорежущие

8

2l

станки и инс,грументы"; инженер-механик

отсугствует

результатам конкурса,
протокол J{9l0 от

250

Порсев Кирилл
Игоревич

26.06.20l6)
Ассистекг кафелры

ученая степень
отс}тствует, ученое

штатный

,Щочент кафелры

Кандидат
химшIескю( Еаук,

Штатный

Не проходила

20

спtндартизаци и и
метрологии (назначен по

Доцекг

Высшее, Ярославский государственный
технический уншерситет "Химическац технология
органическж веществ"; инженер-химик-технолог

Штатный

Не проходила

Высшее, Московский инстиц,т стали и сплавов "";
инже нер-металJI}? г

4

внецний

Не проходил

Высшее, Ярославский политехнический институг

зl

технологии мат€риалов,
стандартизации и
метрологии (назначен по
результат:tм конкурса,

Не проходtrл

Высш€е, Ярославский государственный
технический университет "Стандартизация,

l

метрология и сертификация"; магистр

звание отсутствует

протокол Л!l [ от

28.0б.20l7)
260

соловьева
светлана
Андреевна

технологии материалов,

результатам конк)?са,
протокол N9l0 от

2б.06.20l6)

26l стоянова Татьяна Старший
Дмrrгрrевна

преподаватель
кафедры технологии
материалов,

ученая степень
отс}тствует, ученое
звание отсутствует

стандартпзации и
метрологии (назкачен по
результатам конкурса,
протокол N9l0 от

2б.06.20l6)
262

Трофш.tов

Евгений
Фелорович

Кандидат
техниttескпх наук,
технологии материалов,
ставдартизации и
Доцент
метрологии (приказ Nч224l1
от 01.09.20l7. ст. зз2 тк
РФ, принят на учебrшй год)
,Щоченг кафелры

совместитель

"Двтоматизация и комплексЕая механизация
химико-технологических процессов"; инженертехнолог по автоматизацпи

л,

Ф.[l.О. лолностью

Дол?кность

п/п

Учеll:lя степешь,
ученое звание

Условия

прllмсчalIuя

Рассмотрение на

дттест!циовной
(осповноfi, штатrlыf,,
комиссltli
Bll}"тpcня ll

УровеяьобразоDдвllя, наllмеrlованиеспец альпостrt,
напрaвл€ния подготовки, llxиM€HoBaHlte
присвоевной квалифrtкацип

стаrк
работы,
лет

совмaстlfтел ь!

впешнпll

совместlfтQjь

подоговооч)

l

26з

2

з

5

_1

чеснокова

Старший преподаватель

ученая степень

Алексанлра
Алексеевна

кафедры технологlх.t
материаJIов,

отс}тствует, }лiеное
звание отсутствует

6

ll

7

Штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский государственный
техниtlеский универrrгет "Стандартизация и
сертифпкащ{я"; I{нженер

5

штатный

Не прохолила

Высшее, Ярославский государственный

3

flандартизаIши и
метрологии (назначен по
результатам ко}пq?с4
протокол J,Ig10 от

29.06.20l5)
264

Шамина
Екатерина

Старший преподаватель
кафедры технологии

ученая степень

олеговна

материiUIов,

звание отсутствует

oTc)tTcTByeT,

технический университет

реное

""; магистр

стандартизаllии и
метрологии (назЕачеЕ по
результатам конкурса,
протокол N92 от 27.09.2017)
265

266

Абрамов Михаил
Андреевич

Басов Алексанлр

николаевич

267

Давыдов Алексей

Влалимирович

Кацдидат

Внешний

техЕологии строительного
производства (приказ
Ns224ll от 01.09.20l7.
Статья 332 ТК РФ, приllят
на учебный год)
Старший пре полаватель
кафедры технологии
строигельного
проlлзводства (назначен по
результатам конкурса,

технических наук,
Jленое звание

совместитель

ученая степень

Старший

ученая степень
отс)пствует, ученое

,Щоuеrп кафелры

протокол Nр3 от 24.09,20l4)
пре полаватель
кафедры технологии

строительного
производства (назначен по
результатам конк}?са,
протокол JФ l3 от

28,06.20l7)

Не проходил

Выспrее, Ярославский государственный
технический университет "Промышленное и
гражданское стоrгельство"; инженер

9

Штатный

Не прохолил

Высшее, Ярославский политехнический институт
"Промышшекное и гражданское строrгельство";
инженер_строитель

-о

Штатный

Не проходrл

Высшее, Ярославский государственный
техш{ческlrй университет "Промышленное и
грахданское стоrтельство"; tiнженер

l4

отс}тствует

отс}тствует, ученое
звание отс},тствуfi

звание отсутствует

л!

Ф.lI.о. поллостью

Ученая степень,
учеяое званltе

Долr(llость

Условrlя

прllвtlсчеlIия
(основноЯ, штrтяыП,

вfi}треявий

Рассмотр€ние

ша

аттестrционЕой
комиссllя

Уровень образоваrlllя, на}|меноваяи€ спецяалыlости,
напрrвJlения подготовки, наименование
присвоеняой квалифЕкiции

Стаэrс

рsботы,
лет

coBmecтllTeJlь'

внсшппll

269

]

z

I

268

совмaстятеJlь
подоrовоDч)
4

Владимир
Борисович

,Щочент кафелры
технологl{и строительного
производства (назначен по

ивина Татьяна
Георгиеsна

результат:rм конкурса,
пDотокол Nsl от 24.06.20l5)
Старший преподаватель
кафедры технологии

,Щоброхотов

5

Кандидат

6

Высшее, Ярославский политехrIический институт
"Техяология элекгрохимических производств";
инженер-химик-технолог

з0

штатный

Не проходила

Высшее, Ленинградский институт инженеров хdд
транспорта "Волоснабжение и канализация";
инженер-строитель

36

Штатный

Не проходил

Высшее, Пензенский инженерно-строtлтельный
институт "Промышленное и Ф:l]кданское
стоI{гельство"; инженер-стро}rгель

l4

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
университет им.П.Г.,Щемилова "Биология";
биолог, преполаватель биологии и химии

зз

Не проходила

Высшее, Ярославский политехнический институт
"Промышленное и гражданское сlроительство";
инженер-строптель

,Щочент

отс}тству€т,

}^lelloe

звание отс}тствует

стоительного

8

Не проходил

химических наук,

учеЕая степень

1

Штатный

производства (назначен по
результатам

коцкурсаt

протокол NоlЗ от

28,06,20l7)
2,10

Карнаухов

ВмеЕгин

николаевич

Старший преподаватель
кафедры технологrлl

ученая степень

стоительного

звание отсугствует

отс)пстъует, ученое

производства (назначен по

результапrм конкурса,

2,7,|

Лебедев

Александр
Борисович

протокол Ns3 от 25.05.20l6)
,Щочеrп кафелры
технологI{и строительного

проюводства (нiвнач€н
р€зультатам конкурса,
протокол Nэl l от

по

Кандидат
биологическю< наух,

Доцекг

29.0з.20,t7)
2,72

Лысанова Марина
виrальевна

,Щочент кафелры

технологI-Iи

стоительного

производства (приказ

Ns224ll от 01.09.20l7.
Статья 332 ТК РФ, принят
На

1"lебный гол)

нltii

Кандидат

в неш

технических яаук,

совместитель

)леное звание

отсl,гствует

8

_]\,

Ф.ll.О. полtlостью

Дол?клость

л/п

Ученая степель,
ученое заанпе

Рассмотрение на
аттестациоцной
(ocHoBHoll, штtтныl,
KoMпccllll
Условrlя

прп&Irечения

ан}трсняий

Уровень образоваипя, яlименоваяис специальности,
направлеяяя подготовки, llяименование
прпсвоенвой квалrtфшкациr!

Стаас
работы,

лет

совмсститель!

внешяшll
совм aстtaтель
ПОДОГОЕОРЧ)
l

2,7з

]

2

машьянова ольга
Евгеньевна

Старший преполаватель
кафедры технологии

стоительного

1

ученая степець

5

штатный

6

Не проходила

отс}тствует, }лiеное
звание отсутствует

1

1{

Высшее, Ярославский политехнический инстит),т
"Промыutленное и граждацское сlроительство";

20

42

инженер-стоитель

производства (назначен по

результатд,l конк)?са,

протокол J{96 от 19.06.20l3)
2,74

Прилатко Юрий
Мю(айлович

,Щоuент кафелры

технологии строительного
производства (Еазначен по
результатам конкурса,

Кандидат
технических наук)
Доцент

штатный

Не прохолил

Высшее, Ярославский политехническкй институт
"Промыuшенное и гракданское строительство|';
инженер-строитель

внешнfiй

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Мелиорация,
р€культквация и охрана земель"; шDкенер

ll

Проuша
(протокол
Nsб/l б от

Высшее, Ярославский государсгsенный
технический университет " Стандартизация и
сертификация"; инженер

ll

Высшее, Ярославская государственная
сельскохозяйственнzц академия, (D,зооинженер

4

протокол Nчl3 от
28.06.20l7)
2,15

Рудаков Дмитрий
Владимирович

Старший

пре подаватель
кафедры технологии

стоrтельЕого

производства (приказ
M224ll от 01.09.20l7.
Статья 332 ТК РФ, приlят
на }/чебныЙ

2,76

Голкина
Викгория
Алексаrrлровна

ученая степень
отсутствует, }чено€

совместитель

звание отсугствует

год)

Завелуюurий кафлрой
упрilвJIения качеством
(назначен по результатам
выборов, протокол Nэ6/7 l
от 03,03.201б)
Начальник отдела

Кандидат
техничесхих наук,

Штатный

)лlеное звание

отс}тствует

29.02.20l6)
Вн}тренний
совместитель

управления качеством
211

Ермишин

Старший преподаватель

ученая степець

Внутренний

Александр
Сергеевич

кафелры управления
качеством (приказ Jl!225ll

отс}тствует, )^reHoe
звание отсутствует

совместитель

от 01.09.20l7. статья зз2
ТК РФ, приrrят на уtебный

год)

Не прохолпл

м

Ф.Il.О. llолностью

Дол;кrrость

пla|

Ученая степень,
ученое звдвио

Условяя
лрпвJlсчеrIия
(осповноП, urтrтfiыП,

вп}треяний

PaccMoTpeHrle яа

аттестяцfiоняой

комllссии

Уровевь обраtоваЕия, яаименованllе спецllалыlостlt,
нlправлеllия подготовки, наименовапие
прясвоеrrной квалификацпи

CTarK

рsботы,

лет

соьместгтФ.lь

внсш иll

coBMOcTFraJlb

подоrовору)

l

2-18

z

Кочерова Вера
Владимировна

4

3

Старший преподаватель
кафедры управления
кач€ством

(назначен по

ученая степеь

1

5

Не проходrrла

Высшее, Рыбинская государственнiля авиационнаrI
технологическiUI академия им.п.А.соловьева
"Прикладная математика"; информатикэкономист

5

Не проходила

Высцее, Ярославский государственный
технический универсlrгет "стандартизация и
сертификачия в машиностроении"; инженер

4

отс}тствует, ученое

звание отсугствует

результатам конкурса,
протокол }l!l23 от

28.09.20lб)
2,79

степанова
Анастасия
Сергеевна

Сmршцй преподаватель

ученая степень

Внугренний

кафедры управления
качеством (приказ N9225/ l
от 01.09.2017. статья зз2

отсутствует, ученое
звание отс)лствует

совместитель

Кандидат
химическю( Еаук,

штатный

Не проходила

Высц]ее, Ивановская государственн:u химlлкотехнологическая академия "охрана окружающей
сре,щI и ращrональное использовакце природьIх
pec).pcoBi'; инженер-химик-технолоr-эколог

lб

Не прохолила

Высцее, Ярославский государственrшй
техническяй университет "Стандартизация и
сертификация"; инженер

5

Не проходила

Высшее, Ярославский политехнический институт
"Хкмическая технологиrl синтетtтlеского каучука";

l4

ТК РФ, прпнят
год)

280

Царева Софья

Александровна

на 1."lебный

,Щочекг кафелры

управления качеством
(Еазначен по результатам
конкурса, протокол }Ф l/2З

Доцевт

от 28.09.20l6)

28l

Шастива

Старший преподаватель

ученая степень

внешний

Екатерина

кафедры управленпя
качеством (приказ N9224/l
от 01.09.2017. статья зз2

отс}тствует, ученое

совм еститель

Кандидат

Штатный

мжайlловна

tt

штатный

звавие отсутствует

ТК РФ, принят на rIебный
год)

282

Абрамова
Марина
Борисовна

ДоцеЕI кафедры

управления предпрлrятием
(назначен по результатам
конкурса, протокол Л! l0/l9

химических наук,

инженер_химик-технолог

ученое звание

отс}тствует

от 26,0б.20l3)

28з

Байдина
людм}iла
мlо<айловна

Старший преполаватель
кафедры управления

предприJIтием (назначен по

результатам конкурса,
протокол Nэ l/2З от
2E.09.20l6)

ученая степень
отс}тствует, rlеное
звание oтc).тcTBygT

Штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский политехнический инстиryт
"Технология резпны"; иrrженер-химик-технолог

9

Ji!

Ф.ll,О. полностью

До"пжllость

п/п

Ученяя степень,
учеяое званиа

Условия
при&Jrечеfiltя
(основшой, ч.tгlтный,
BH}'тpeHHпil

яа
аттестационной
компсспи

РассDlотр€нле

Уровевь образованияt liattMelloвaHHe специальfi ости,
направленllя подготовки, нашменование
пpltcBoeHHoii квалllфrrкации

стпж
р:lботы,

лет

совместштель,

внешвяЛ

совмaсгltтaJ| ь
ПО ДОГОВОDУ)

]

I

284

Андрейчева
Мария
Александровна

Начальних управления
кадров

1

ученая степень
отс}тствует, )ченое

Не проходил

Высшее, Ярославский политехнI{ческий инстит}т
"Промышленное и гражданское строит€льство";

25

Высшее, Московский авl,Iационный институг

40

В нутренний
совместитель

кафедры управления
предприятием (прикiц
NФ25ll от 01.09.20l7.
Статья 332 ТК РФ, принят

Буликов Сергей
николаевич

Не проходила

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Экономr.tка и
упрirвление на предприятяи ( в химической
промыцшеЕности)"; экономист-менеджер

звание отсутствует

Старший преподаватель

285

Штатный

на }чебный год)
Профессор кафелры
управления предприrrтием
(назначен по результатам
конкурса, протокол N93/72

Штатный

Докгор

8

1

5

экономических наук,
Доцент

8

инженер_стоитель

от 29,12.20lб)

286

Готовцев

Профессор кафелры

Валерl{й

упраалениJI предпр}fi тием
(назначен по результатам
конкурса, протокол JФ8/68
от 02.07.20l3)
Завелующий кафелрой

мюайлович
287

Киселев
Александр
Александроsшч

управленшl предприятием
(назначен по результатам
выборов, протокол Jtч8/7 l

Докгор технических
наук,
Профессор

штатныfi

Кандидат

Штатный

Не проходил

"Производство летательных аппаратов"; пнженер-

механик

Не проходил

педагогиrIескI{х наук,

Профессор

Высшее, Омское высrцеееобщевойсковой
командное rl иJIище "Командво-тактическая";
офицер

Военная

академия

им.Фрунзе

штабная, оперативно-такгическая";

28

llкомандно-

офицер

от 25.05.20l6)

?88

289

несиоловская
татьяна
николаевна
Сазонов
Александр
Иванович

.Щекан

ИЭФ (назначен по

результатам выборов,
протокол Nчl/72 от
27.10.2016)
,Щочент кафелры

управленrul предпрltятием
(назначен по результатам
конкурса, протокол Л!7/23
от 29.03.20l7)

,Щоктор

технических

Штатныit

Не прохолила

Высцее, Ярославскцй полtлтехнический пнститут

з2

Не проходил

Высшее, Каменец-подольское высшее военно-

l7

наук,
Профессор
Кандидат
исторических наук,
Доцент

штатныl'i

"Технология резины"; инженер-химкк-технолог

инженерное командЕое гlиJIище ""; офицер
Военно-инженерная акалемия им.Куйбышева "";
офичер

.j\д

Ф.ll.о. полпостью

Дол2r.ность

п/л

Ученая степепь,
ученое звание

условяя
прявлечеrlltя
(осllовllой, штатныf,,
Bя}TpctlHli

Рассмотрение Еа

аттестruионной
комиссиlt

Уровень образования, паltменовtние специальяости,
llдправлеяпя подготовкя, паименоваfi lle
присвоенной квалифпкациlt

Стяrк
рдботы,

лет

coB}tecтllтe,,Ib

sfiешниil

совмaстЕтaль

подоговору)

l

290

4

3

Страусова Анна
длександровна

Старший преподаватель
каФедры управления
предприятием (нiвначен по

5

ученая степень
отс}тствуец )леное
звание отс}тствует

.Щмитриевич

Кандидат
химиrrеских наук!
Профессор

8

штатный

Не проходи,rа

Высшее, Ярославский государственlшй
техни.iеский университsт "экономrка и
упраsление на предприятии ( в химической
промыuшенности)"; экономист-менеджер

шта'l.ный

Не проходил

Высшее, Ярославский технологический икститут
"Химическая технология лаков, красок и
лакокрасочных покрытий"; инженер-технолог

45

Не проходила

Высшее, Ярославский государственtшй
технический уЕиверситет "Экономика"; бакалавр
эконом икиярославскпй полигехнический
инстит)л "Химическzц технология лахов, красок и
лакокрасочных покрытий"; инженер-химttктехнолог
Высшее, Ярославский политехнический инстиryт

|,7

результатам коЕкурс4
протокол J,I95/2l от

29l Сухов Влалимир

,7

6

9

28.01.20l5)
Советник при ректорате по

СЭВ

и

КП

Внутренний
совместитель

Профессор кафелры
упращIения предприятием

(назначен по результатам
конкурс4 протокол J{99/72
от 25.05.20l7)

292

Танякина Лариса

Старший преподаватель

Анатольевна

кафедры управления

предпри,lтием (прика:]
от 01.09.20l7.
Статья 332 ТК РФ, принят
на 1чебный гол)

N225ll
293

Фираго Валерий
Иванович

,Щочент кафелры

управления предприятием
(назначен по результатам
конк}?са, протокол J,{! l 0/20

ученм ст€пень
отс}тствует, rlеное

соаместитель

Кандидат

Штатный

звание отс)лствует

экономиtlеских

Внутренний

Не прохолил

"Промышленное и гражданско€
инженер-строитель

наук,

Доцент

з,|

столfгельство";

от 25.06.20l4)

294

Воронин Михаил
Борисовлrч

Старший преполаватель
кафелры физики (приказ

Ns224ll от 01.09.2017.
Статья 332 ТК РФ, принят
295

Воронина
Наталья

Ивановна

на }чебный год)

Старший

пре подаватель
кафедры физики (назЕачен
по результатам конкурса,
протокол J',lЪб от l9.09.20l3)

ученая степень

Внешний

отс}тствует, }^{еное

совместитель

звание отсутству€т

Не проходил

Высшее, Рыбинский авиатехнологкческий
институт "Конструирование и производство
радиоаппаратуры"; инженер-конструктор-

зз

Высшее, Ярославский полшIежический институr
uдвтоматизацця и комплекснllя механизация

lб

технолог радиоаппараryры

ученая степень
отсугствует, )^leHoe
звание отсутствует

Штатныlt

Не прохоллrла

химико-технологических процессов"; инженер по
автоматизации

л9

Ф.ll.О. полностью

л/п

,Щол,лlность

Ученая степень,
ученое звrнне

Условяя

прввJIaче

я

(ocHoBHofi, штятtlыll,
ВП),грсшшшil

l

296

297

298

Залучкий
Алексанлр
Альбертович

комllссиtl

Уровень

образования,

нппменование

спецпальпостпl

ндправленltя подготовки, наименование
присвоеяной квалификаuиtt

,1

,Щочент кафелры физики
(назначен по результатам
конкурса, протокол N9l от

Канли,чат физикоматематических
наук,

23.09.20l5)

Доцент

Захарова Ирина
николаевна

,Щоuеrп кафелры фшзики

Каrrлилат фrrзикоматематtпlескпх
наук,

23.09.20l5)
Иванов Петр
Алексеевич

,Щоцент

,Щочент кафелры

(назначен по результатам
конкурса, протокол Jф l от

физики
(назначен по результатам
конкурса, протокол Nзl от

5
l I

Iтатный

6

Не проходил

1

Коротков
Александр

леонидовяч
з00

Морозов
Владимир
васильевич

з01

Мосичкин
Анатолий
Фелорович

з02 Мурашов
Александр
Германович
30з

огнева ольга
Фрилрlо<овна

.Щочекг кафелры физики

зl

Высrпее, Московский государственlшй

42

преподавател ь

Штатныil

Не проходила

университfi им.М.В.Ломоносова "Физика"; физпк

штатньiй

Не прохолил

Высшее, Московский государственный
инженерно-физический инстптуг "Физика
твердого тела"; инженер-физик

кандlлдат

штатный

Не прохопил

Высшее, Ярославскцй государственный
университет им.П.Г.Демпдова "Физша"; физrlк,
преподаватель

зl

Штатный

Не проходлtл

Высшее, Московский пнженерно-физический
инститл "Экспериментitльнiu ядерная физика";

36

Не прохолил

Высшее, Ярославский государственный
университет им.П.Г.Демидова "Физика"; магистр

4

Штатный

Не прохолил

Высшее, Рыбинский авиатехнологический
инстит}т "Конструированце и производство
радиоаппарат)?ы"; радиоинженер-технолог

4з

Штатный

Не прохолила

Высшее, Вологодский госуларсвенный
педагогический институт "Физика"; учитель

|,1

технIдIескж наук,

25.01.20l7)

отсутствует

результатам выборов,
протокол Nэ8/72 от
2,1 .04.20|,7)
Ассистент кафелры физики
(приказ Ne224ll от

01.09.20l7. статья зз2 тк
РФ, принят на }чебный год)
,Щочент кафелры физики
(назначен по результатам
конкурса, протокол Nе4 от
07.12.20l6)
.Щочент кафелры

физики

(назначен по результатам
конкурса, протокол N9l от
25.09.20l з)

,l

Канлилат физикоматематшческих
наук,

(назначен по результатам
конкурсц протокол Nлб от
Завелl,rощий кафелрой
физики (назначен по

8

Высшее, Ярославский государственЕый
университет им,П.Г.Демидова "Физика"; физик,

25.09.20lз)
299

Стttж
рпботы,
лет

совместllтель,
внешшпЕ
совместштсль
ло договору)

]

2

Рассмотреrlпе r] il
аттестационной

)леное зваliие
,Щокгор физико-

математических
наук,

инх<енер-физик

Профессор

ученая степень

Внешний

отс)дствует, yaleнoe

совместитель

звание отс}тствует

Кандидат
техническлrх Haykl
,Щочент

Кандидат физикоматематиtlеских
наук, )леное звавие

отс)лствует

лъ

пlп

Ф.Il.О. полшостью

Долrrtяость

Учеяая степешь,
ученое звtяие

Рассмотренпе на
дттестацrtоняой
(oclloBлoll, штsтtlыil,
комtlссии
Условllя

прш&Tсчешrtя

впутрешIяll

Уровень обра]ования, напмеяование специальностlt,
направJrенвя подготовкя, пдиме овавие
присвоевцой квtлификации

стаrк
работы,
лет

совпlестuтсль.

l

2

з04

седьмов Николай
Алексеевич

305

симаков Николай
нш(олаевич

з06

з07

з08

Соколов
Александр
Юрьевич

Черенков
Валерий
павлович

школьнкков
Евгений
николаевич

з09

Бабулевич
Наталья

Викторовна

.l

з

,Щочент кафелры

физики
(назначен по результатам
ковкурса, протокол Nеl от
23.09.2015)
Профессор кафелры физики
(назначен по результатам
конкурса, протокол J{э6/69
от 24,04.2014)
,Щочеrп кафелры физики

(назначен по результаmм
конкурса, протокол Ngl l от

28.06.20l7)

Кандидат физико_

в tшпшll
совместятaль
подоговору)
6

Штатный

Не прохолил

Штатный

Не прохолил

Штатный

Не прохолил

математическж
наук,

Доцент
.Щокгор физико-

мат€матических
наук,
Профессор
Канлилат физш<о-

математическж

наук, ученое звание
отс}тствует

Высшее, Ярославский политехническt{й инстит}т
"Автоматrзацriя'' комплексная механпзаlшя
химико-технологическrтх процессов"; инженер по

l|

35

42

l2

автоматизаци и

Кандидат
технических tlayk,
Доцент

штатный

(назначен по результатам
конкурсц протокол Nэ3 от
,Щочент кафелры физики
(назначен по результатам
конкурса, протокол Nэ2 от

Канлилат tРизикоматематических
наук,

Штатный

Не проходил

27.09,2017)
Старший пре подавател ь

Доцент
ученая степень

Штатный

Не проходила

отсугствует, rIеное
звание отсутствует

Высшее, Азербайлжанский Госинстицп
физической культ}?ы "Физическм кульryра,
физическое воспитание"; преподаватель
физического воспитания

34

кафелры физического
воспитания (назначен по

Штатный

Прошел

Высшее, Ярославский госуларственный
педагогический инститл им.К.,Щ, Ушинского
"Физическая кульryра, фrзическое воспитание";
преподаватель физического воспlлтания и звание
учителя средней цколы

44

,Щочент кафедры

физики

27.11.20lз)

Не прохолил

Высшее, Ярославский технологический инстиryт
"Двтоматизация и комплексная механизация

45

химико-технологrfiеских процессов"; иrrженер-

результатам конкурса,
протокол Nэl0 от

зl0

7

Высшее, Ярославский политехнический инстит}т
"Автоматизация и комшIексная механизациrl
химико-технологических процессов"; инженер по
автоматизаllии химико_технологIтlеск}о(
процессов
Высшее, Москоsский фrзико-технический
инстит5,т " Радиоэлекгронные устройства";
инженер-физик

технолог по автоматизации
Высшее, Московский государственный
университет им.М.В.Ломоносова "Физика"; физик

з,l

20.06.20l7)
Баландин Сергей

Викгорович

[оuекг кафелры

физического воспитания
(назначен по результатам
конкурса, протокол N92/l45
от 26.12.20l3)

ученая степень
отсуIствует, )ценое
звание отсутствует

(протокол Л!

l/l3 от

2з,l2.20|з\

л',

Ф.ll.о. полвостью

Должность

п/п

Ученая степень,
учевое звавrlс

Условrlя

пр мечallия

(основшой, штатвыi!,
вв}трс ll ll п ll

PaccMoTpelltte lla
аттестацllо}tяой

комисси

Урове

ь обро]оваfi ия, ядrlменованпе спецямьtlости|
направJ!еlия подготовки, нашменование
присвоенной кваляфикsции

Стаяс

рsботь!,
лет

coBMccT}tTeJ! ь!

вш€чlltшй
coBMecTпTCrlb

подоrовору)

l

зll

7

з

гмаганова
Натмья
николаевна

Старший преподаватель
кафедры физического
воспитания (назначен по
результатам конкурса,
протокол

6

.1

ученая степень
отсугствует, леное

штатный

Не проходила

звание отсугствует

,Щанилова

Юлия

Евгеньевна

Старший преподаватель
кафедры физrrческого
воспrrтания (назначен по

li

,7

воспитание"; бакалавр

Ml0 от

02.06.20l6)

з|2

1

Высшее, Российский государственный
университет физической культуры, спорта и
т}ризма "Физическая кульryра, физическое

Высшее, Смоленский государственный инстrryг

ученая степень
отсутствует, геное
званrе отсуIствует

Штатный

Кандидат
биологических наук,
Доцент

Штатl|ыii

Не проходил

Высшее, Государственный Центральный инстtтгуr
физической культуры "Физическая кульryра и
спорт"; преподаватель физической культуры тренер по борьбе самбо

з,I

кандпдат

Штатныri

Не проходила

Высце€,

Ярославский государственный
педагогический институт им.К.Д. Ушинского
"Физическая кульryра, физическое воспитаtlие";
уlитель физической кульDры средней школы

28

Не проходила

1,7

фшической кульryры ""; бакалавр физиtlеской

куJIьт)Фы

результатам конкурса,

зlз

протокол
зайцев олег

николаевич

зl4

зl5

зlб

м9

от з 1.05.20l7)

.Щочент кафедры

физического воспитания
(назначен по результатам
конкурса, протокол Nэ5 от

l8.12.20l4)

Кожухова Вера
константиновна

.Щочент кафелры

физического воспитания
(назначен по результатам
конкурса, протокол Nл3 от

биологических наук,
.Щоцент

29.10.20l5)
Кулряшов Викгор Старший преподаватель
Иванович
кафдры физического
воспитания (назначен по
результатам хонкурса,

ученая стеflень
отс)пствует, ученое

Штатныir

Не прохолил

Высшее, Ярославский политехнический инстит}т
"Технология резины"; инженер-химик-технолог

з1

Кузнецова Галива

ученая степень
отсутствует,
Доцент

Штатныr'i

Не проходила

Высшее, Ярославский государственный
педагогический институт им.К.Д. Ушинского
"физическое воспитание"; преподаватель

4]

Александровна

протокол Ns3 от 28.1 1.20l6)
,Щоцент кафелры
физического воспитания
(назначен по результатам
конкурса, протокол N92 от

20.09.20l7)

звание отс)тствует

фrзического воспитакиrI

J\ъ

Ф.ll.О. полпостью

Долrкrrость

п/п

з |,7

К)знецова МаFrя
николаевна

.l

з

2

l

Учеllая степень,
ученое зваяllе

Старший преподаватель

ученая степень

кафедры физического
воспитания (назначен по
результатам конкурса"

отс}тствует, учеяое

привJrечепrlя
(осповноf,, штатный,
вв}треll пй
совм естгтt!,lь
внешншЁ

Рассмотрение па
дттестационной
комйсси1l

Уровень обрдзовавllя, наttмеяование спецп8львости,
яяправления лодготовки, нашменованl!е
присвоенной квалификпции

по договору)
5

,7

6

стаж
работы,
лет

tt

штатный

Не прохол,ила

Высчrее, Госуларственный I_[енграль}rый инстиг},т
физической культ)?ы "Физическаrl культ}ра и
спорт"; препопаватель-тренер

lз

Штатный

Не прохолил

Высшее, Ярославский государственrшй
педагогический инстl.rгуг им.К.Д. Ушинского
"физическое воспитание"; преподаватель
фttзического воспитаниrl и звание учt{теля средней

50

6

звание отсугствует

проmкол Л! l0 от

зl8

02.06.20l6)
Куприянов
Владимир
Павлович

Старший

пре подаватель
кафедры физического
воспитания (назначен по

ученая степень
oTcyIcTByeT, )^{еное
звание отсутствует

результата}l конкурса,
протокол J{92ll45 от

зl9

з20

з2l

Лебедева

Екатерива
Борисовна

Одров Владимир
Александрович

Рыбаков Ярослав

Владимирович

з22

школы

26.12.20lз)

Стужко Роман
В

uкгорович

.Щочекг кафелры

физrческого воспитания
(назначен по резульrатам
конкурса, протокол Nэ9 от
з 1.05.20l7)
,Щоченг кафелры

ученая степень

Кандидат
биологическю< наук,

кафелры физическою
воспитания (Еазначен по
результатам KoHh?pca,
протокол N9l0 от
20,06.201,7)
Старший преполаватель
кафелры физлrческого
воспитания (вазначен по

отс)тствует, }лlеное

20.06.20l3)

Не проходила

Высшее,,Щальневосточн:rя государственная
академия физической культ)?ы "Физическая
культура и спорт"; специаJIист по физической
культуре tr спорту

Штатный

Не проходил

Штатный

Не прохолил

Высшее, Ярославский государственный
педагогический инстит)л им.К.Д. Ушинскоrо
"Физическая кульц4lа, физическое воспитание";
преподаватель физического воспитан}UI и звание
учителя средней школы
Высшее, Российский государственный
университет физической культ)ры, спорта и
т)ризма "Физическая кульryра и спорт";

звание оас)тствует

физического воспитания
(яазначен по результатам
конкурса, протокол Nэ6/l43
от з0.05.2013)
Старший преподаватель

резупьтатам конкурса,
протокол N97/l44 от

Штатный

отсугствует, riеное

Доцеят
ученая степень
звание отсутствует

4,1

l

специz[лист

учевая степень
отс}тствует, ученое
звание отсутствует

Штатный

Не проходил

Высшее, Днепропетровский государственlъIй
и спорта
"Физическая культlра, физическое воспитание";
преподаватель

инститр физической кульryры

9

л"!!

(D.и.О. полпостью

л/п

Долrкllость

Учеfiая степ€нь,
учеtlое звавие

Условня
прп&l0чaнrlя

Рассмотрение на

аттестаuпоявой
штrтпый,
комиссии

(ocHoBшoli,

авr,треяниfi
совместшта,lь

Уровень обр8зования, н8именоваиие специальности,
ндпрдвления подготовкll, llяименов8нltе
присвоеняоп кваJlифякацип

CTarK

работы,

лет

внешний

coBMccTrTCJrb

подоговоDу)

з23

з

2

1

Фарбмак
Григорий
матвеевич

Завелующий кафелрой
физического восшrгания
(назначен по результатам

выборов, протокол N97/б5

4

ученая степень

5

Штатный

oтc}.тcTByeTl

Доцент

Прошел

(протокол
Np3/l5 от

27.04.20l5)

от 27.05.20l0)

з24

Старший пре подавател ь
кафелры физпческого
воспитаЕия (назначен по
результатам коцкурса,

ученая степень

Ветошкин

Заве.шующий кафелрой

Кандидат
технических наук,

Андрей
Борисович

химtlческой технологии
биологически акгивяых
веществ и полимерных
композlt,гов (назначен по
результатам выборов,
протокол Nя2/73 от

8

Высшее, Яроспавский государственный
педагогический инстиryт им.К.[. Ушинского
"физическое воспитание"; преподаватель
физического воспитания и звание )лrгеля средней

50

Высшее, Ярославский государственкый
псдагогический ивстиryт им.К..Щ. Ушинского
"физическое воспитание"; преподаватель
физического воспктания и звание учrtгеля средней

з4

з8

школы

Шилов
Александр
васrrльевяч

Штатный

Не прохолил

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский технологический инстиц,"т
"Технология резины"; инженер-химик-технолог

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский государствеlrlшй
технический университет "Технология

отс)дствует, ученое
звание отсутствует

протокол N92 от 29.09.20l6)

з25

,7

6

школы

Доцеrrг

28.09.20l7)
з26

зz,7

Власов Валерий
Владимирович

Герасимова Нина
Петровна

,Щочеrп кафелры

химической техЕологии
биологически активных
веществ и поллtмерttых
композитов (назначен по
результатам koHkypcat
протокол Ngl l от
28.06.201б)
Профессор кафедры

химической техЕологии
биологически акгивных
веществ и полимерных
композllгов (назначен по
результатам конкурса,
протокол N99/72 от
25.05.20l7)

каЕдидат
технlгIеских наук,

8

перработки ruIастмасс и эластомеров"; Инженер

ученое звание
OTCYICTBYeT

,Щоктор химических

наук,

ДоценI

Штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский полштехнический институт
"Технология основного органического и
нефтехимического сиrтгеза"; инженер-химик-

технолог

з1

лs

(D.I1.o. поп остью

п/п

Дол,лllосIь

Ученяя степель,
учеяое ]ванве

Условля

пршв,rеченля

(ocHoBHoll, штsтныii,
Bn}.тpeHHriil

Рассмотрея

е

лд

аттестациовной

комиссии

Уровсшь образованиr, яаименоблвше спецrlяльности,
паправJrевия подготовкlt, вдимевовавllе
присвоеяfi oit квалифпкrцяи

Стдаt
рдботы,
лет

совмесгитсJlь.

внешппil

I

з28

]

1

Ефимов Валентин
АJIександров

совмсстгтеJIь
по договору)

1.1ч

Профессор кафелры
химической технологии
биологически акгившх
веществ и полимерных
композrгов (назначен по

4

5

6

1

8

,щокгор юшrrическж

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский технологпч€ский инстнгуг
"Химическая технолог}lrl синтетическою кагIука|l;
инженер_химик-технолог

з9

Кандидат

Штатныr:i

Не прохолrrл

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Химия"; химик

lз

штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский политехнический инститr"г
"Химическая технологиJI высокомолекуJlярных

24

Высшее, Ярославский технологический инстI{ryт
"Технологяя резиrrы"; инженер-технолог

50

наук,
Профессор

результатам конýФс4
протокол Ns8/68 от

02.07,20l3)
з29

Комин Артем
Владимирович

.Щочекг кафелры

хкмиrlеской технологии
биологически aKTlBtыx
веществ и полимерных
композитов (назначен по
результатам конкурса,
протокол Ngl

28.06.20l6)

зз0

33l

Коротнева Ирина
Сергеевна

Кострыкина
галина Ивановна

техниr{есккх наук,
)леное звание

отсугствует

l от

,Щочеrп кафелры
хtхr,tической технологии

Кандидат

биологически акгrGIъIх
веществ и полимерных
композитов (назначен по
результатам конкурса,

Доцент

протокол N99 от 2б.06.20lЗ)
.Щочент кафелры
хIO|ичесхой т€хнологии

биологически акгивных
веществ и полимерных
композитов (назначен по
результатам конк}?са,
протокол Л!б от 27.04.20lЗ)

химrtlескю( наук,

Кандидат
Texниrlecкllx наук,
,Щочент

соепинений"; инженер-химик-технолог

Штатный

Не проходила

л!

(D.и.О. полttостыо

Ученая степень,

Должнос,rь

ученое зваяllе

п/п

УсловlIя

прявrIечеfiIrя
(осяовяоf,, штатпый,
BH}.тpeHlIи11

Рассмотреняе на

аттестацrlоняоil
комиссии

Уровень обрrзования, напменование спецllальностti,
ваправленпя подготовки, паямевованllе
присвоопноii кваляфпкдции

стд2l(

работь!,

лет

совместптt,tь,

BHemxrlil
совмaстllтел ь

подогоrору)

l

зз2

33з

зз4

KpacHllKoB
Сергей
владиславович

минеева Нина
Сергеевна

Панкратов
Владимир
Александрович

4

з

2

,Щочент кафелры

химической технологиti
биологпчески аrсrвных
веществ и полимерных
композитов (назначен по
результатам конкурса,
протокол Л!9 от 24.05.20l7)
химической технологии
биологически аrгlдных
веществ и полимерных
композrrтов (по приказу
}{!94ll от 29.03.20l3)
,Щекан кафелры химической
технологии биологически
активных веtцеств и
полимерных композитов

6

7

tt

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
технический уЕиверситет "Химия"; химик

l4

Штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский технологический инстиг}т
"Химическая технология лаков, красок и
лакокрасочных покрытий"; инженер-технолог

5!

Штатныl"l

Не проходил

Высшее, Ярославский технологический институт
"Технология резины"; инженер-хпмик-технолог

,Щокгор физико-

Внешний

Не проходил

совместитель

Высшее, Ярославский политехнический инстиryт
"Технология резины"; инженер-химик-технолог

34

мат€матических
наук,
Профессор

Кандидат
техниrIеских наук,

Штатный

Не прохоллtла

Высцее, Ярославский политехнический инсlиryт
"Технология резины"; инженер-химик-технолог

j8

}^IeHoe звание

отсугствует

Кандидат
химическlr( наук,

,Щочеrп кафелры

5

Штатный

Докгор химическlD(
наук,

Доцеrrг

Кандидат
техшflIес киr( наук,
,Щочеrrг

(назначен по результатам

выбороs, лротокол N92/73

зз5

соловьев Мжаил
Евгеньевич

от 28.09.20l7)

Профессор кафелры
химической технологии
биологически актltзных
аецеств lt полимерных
композt{го8 (приказ N9224/
от 01.09.20l7. статья 332

ТК РФ, принят

на

год)

JJo

соловьева ольга
Юрьевна

l

rIебный

.Щочент кафелры

хп,rической технологии
биологически акгивных
веществ и полимерных
компози,гов (назначен по
результатам конкурса,

протокол Nч2 от 26.10.20l6)

Доцент

лъ
п/п

Ф.ll.о. полностью

Долrкность

степень,
Учеlllя
vllclloe зваllIlе

Условия

Расспrотреяие на
аттестпul!оltяой
(ocHoBHoll, штдтныll,
ком}tссии
прпв9lеченшя

вн}тр€llшшй

l

зз,|

Анатольевич

,Щочент кафелры

химической технологии
оргi!нических веществ
(назначен по результатам
конкlрса, протокол NsЗ от

1

5

кандидат
техниilескж

l

lIтатны й

6

Не прохолил

наук,

Григоричев
Анлрей
констаrrгинович

.Щочекr кафелры

Кораблева Ольга

.Щоченг кафелры

химической технологии
органЕtlеских веществ
(назначен по результатам
конкурса, протокол I!2 от

николаевна

з40

Леонтьев
Валерий
константинович

химической технологии
органическlD( веществ
(назЕачек по результатам
конкурса, протокол NяЗ от
2б.1 1.2014)
Завед,.lощий кафедрой

химиqеской технологии
органlltlеских веществ
(назначен по результатам
выборов, протокол Nэl l от

з4l

лет

Кандидат

1

1]

Высшее, Ярославский технологический инстиryт
"двmматrrзация и комплекснtu механtlзация

46

Штатный

химическж наук,

Не прохолил

Высцее, ЯрославскиП полнтехнический инститл

з4

"Химичесхая технология си}петшческого каучука";
инженер-химик-технолог

,Щоцекг

26.10.2016)

зз9

Стаяс

рrботы,

химико-техяологическж процессов"; иrrженермеханик

Доцент

26.1t.20l4)

зз8

направле'lия подготовки, наимецование
присвоенноЙ квалификацип

совместrтель!
Brlcm rrll
coBM acTllтajb
подоговору)

]

2

Гирба Евгений

Уровень образования, напменованrlе слециальности,

Кандидат
химлческиr( наук,
ученое звание

Штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский государственный
т€хническйй yниBepcrrTeT "Химическая технология
органиrlескlл( веществ"; инженер-хпrик-технолог

lз

Кандидат
техниtlеских наук,

Штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский политехЕический инстиryт
"Машины и аппараты )(имических производств";

4з

Высшее, Ярославский государственный
ункверситет им.П.Г.Демидова "Химическая

6

отсутствует

инженер-механик

Доцеrп

28.06.20l6)

мешечкина
Анастасия
Евгеньевна

Кандидат
химической технологии
хпмических наук,
органиtlескrтх веществ
]леное звание
(приказ Nl225ll от
отс}тствует
01.09.2017. Статья 332 ТК
РФ, принят на r{ебный год)
.Щочент кафелры

Внутренций
совместитель

Не проходила

технология и биотехнология";

Ф.ll.О. полностью

Ученая степень,

Лолжность

учевое ]впние

п/Il

Условия

прп&печеfi!iя

(ocrroBHoll, штятныfi,

вя).треllяяП

Рассмотрешие пп

дттестационяой

комиссиrl

Уровевь обра3овлllltя, вацмепование спеllиальности,
направлевия подготовки, наимевоваиие
лрисвоенной квалифпкации

Стдrк
работы,
лет

coBMaсTHTCJIb,

внсшнпil

совместЕтaл ь

подоrовору)

4

l

2

з42

ножник николай

Старций преподаватель

Алексеевич

кафедрь! химической
технологии оргакических
веществ (назначен по
результатам конкурса,

рыбина Галина

Викгоровка

_,}

протокол Л92 от 26.10.20l6)
,Щоченг кафелры

химшlеской технологии
органическt{х веществ

(назначеп по результатам
коккурс4 протокол N96 от

5

6

1

Не проходил

Высшее, Ярославский поллlтехнический инстиryт
"Технология основного органшIеского и
нефехимического сиIlгеза"; инженер-химиктехнолог

2,1

Штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский политехнический институт
"Химическая технология органи.Iеских веществ";

lб

химических наук,
,Щоченг

пнженер_химик-технолог

химических наук,
rrецое звание
отсугствует

Кандидат

25.02.20l5)
з44

з45

Штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский государственный
технический уншверситет "Хпмическ:u технологиJl
органических веществ"; инженер-хI{мик-технолог

l8

Кандидат
техн[ГIеских HayKl
Доцент

штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский полптехнический инстиryт
"Технология основного органиtlеского и
нефтехим ичес кого сингеза"; инженер-химшк-

39

Кандидат

внешний

соболева Лилия

Старший преподаватель

ученая степень

Мю<айловна

кафедры химt{ческой

отс}тству€т,

технологии органических
вецIеств (вазначен по
результатам конк}?са,

Соловьев
Владимир

валекгкновкч

протокол Лit7 от 24.04.20l3)
.Щоченг кафедры

химисеской техяологии
органкческtо( веществ

(назначен по результатам
коюсурс4 протокол Nэl0 от

rIеное

звание отс}тствует

технолог

01.07.20l4)

з46 Среднев Сергей
Сергеевшч

,Щочент кафелры

хrд{ической технологии

химиtlескшх

органических веществ
(приказ N224ll от
01.09.20l7. статья 332

,Щочекг

тк

РФ, принят на rrебный год)

8

Штатный

Кандидат

наук,

совместитель

Не проходил

Высшее, Ярославский технологшческий институт
"Технология основного органического синтеза к

СК";

инх<енер-технолог

з8

Л'q

пlп

Ф.и.О. полllостью

Должность

Учепля степепь,

звая

ученое

a

прпе,rечслпя
(осrIовяоil, штs,гtlыii,
BtI).тpeпlllln
coBilecTпTcJb.

Рассfilотрелпе

яа

аттестацпонuой
KoMllcctlп

Уровень образовавияl яаимепоаанllе специальностl|,
fi

аправления подготовкп, наименование
прхсвоевноЙ кваляфикацлlи

стаr(
работы,
л€т

BHeu!xllii
совместllтель
подоrоаопу)

l

з4,7

Валерьевl{ч

4

з

2

Тарасов Алексей

Профессор кафелры
химической технологии
органиriескtD( веществ

,Щоrгор химическпх

5

Штатный

6

Не прохолил

наук,
Профессор

(назначен по результатам

1

Высшее, Ярославский политехнический инстптут
"Технология основного оргакического и
неФтехимического сиЕгеза"; иtDкенерхимик-

технолог

конкурса, протокол N7/б5
от 27.05.20l0)

348

Филимонова
Елена Ивановва

,Щочент кафелры

хttмической технологии
органических веществ
(назначен по результатам
конкурса, протокол Nл2 от

8

28

Кандидат

техническж наук,

Штатвыir

Не проходила

Высшее, Ярославский политехнический институт
"Технология основного органшIеского и
нефехимического сиrrгеза"; llнженер-химик-

.Щочент

зl

технолог

30.10.20l3)
з49

Юровская Мария
Аrrлреевна

з50

з5l

Голиков Игорь
вигальевич

Ильин Алексанлр
Алексеевич

Штатный

Не прохо.члtла

Высrчее, Ярославский государственный
технический университет "Химическая технология
органи.Iескю( веществ"; ИЕженер

6

Доюор химическкх

Штатный

Не проходил

(назначен по результатам
коlflryрса, протокол JT99/72
от 25.05.20l7)
3аве.чlrощий кафелрой

Высшее, Ярославский политехнический инстит}т
"Химическая технология лаков, красок и
лакокрасочных покрытий"; инженер-химиктехнолог

4l

органическю( покрытий

наук,
Профессор

,Щокгор химических

Штатныir

Не проходил

Высшее, Ярославский политехнический институт
"Химическая технология лаков, красок и

26

Старший препопаватель
кафелры хшмической
технологии органшIеских
веществ (назначен по
результатам конкурса,

протокол N99 от 28.05.20l4)
Профессор кафелры
химlлtlеской технологии

xltмli{ecKoй т€хнологии
органическю( покрытий
(назначен по результатам
конкурса, протокол J,t96l68
от 25.М.2013)

ученая степеrъ
отс)пствует, rlеное
звание отс).тствует

наук,
профессор

лакокрасочных покрытий"; инженер-химиктехнолог

N9

пlл

Ф.lI.о. полltостью

У.rендя степеttь,
ученое звание

Дол?кнос,rь

Услов

я

прliцJrечеппя
(ocHoBnoll, штятный,

вн}треrпшil
соамесrятельt
впсшввll

PaccMoTpertиe rta

дттестдцпошвой

комtlссии

Уровень образованrtя, ндяменоваяие слецидльности,
направлевия подготовкll) яаименовдня€
прrtсвоенной квалификlции

CTarK

рдботы,

лет

coBMecтиTe]lb

подоговорч)

l

з52

Индейкин
Евгений

Аryбекирович

35з

]

2

Карпов Сергей
Игоревич

.1

5

Профессор кафедры
химиrrеской технологии
органических покрытий

Канлидат
химиtiескt{х наук,
Профессор

штатный

(назвачен по результатам
конк}?са, протокол Jф7/69
от 29.05.20l4)
,Щочеrrт кафелры

Кандидат

lI[татный

химиtlеской технологии
орган}пrескж покрытий
(назначен по результаmм
конкурса, протокол J{99 от

химшlескю( наук,
Доцеrп

,Щочент кафелры

Кандидат

6

Не проходил

8

1

Высшее, Ярославский технологический инстиryт

5з

"Технология лаков, красок и неметдrлических

покрытий"; инженер-техЕолог

Не проходил

Высшее, Ярославский политехнrl.Iеский инстпт)rг
"Технология

элекгрохими.Iескю(

42

проIвводствll;

инженер_химик_технолог

27.05.20l5)
з54

К}рбатов
Владlт,rир
геннадьевич

химt{ческой технологии

химиtIеских

органическю( покрытий
(назначен по результатам

ученое звание

конкурс4 протокол Nll0
24.06.20l5)
з55

Павлов
Александр
владиславович

m

,Щоцепт кафедры

химической технологии
органи.lеских покрытпй
(назначен по результатам
конкурса, протокол Nэ9 от

штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский государgгвеIrный
технический унлверситет "Химич€ск:lя технология
высокомолекулярЕых соединенпй"; Инженер

6

штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский политехническпй инститл
"Технолоп.lя злекгрохимических производств";
инженер-химик-технолог

l5

Штатный

Не проходила

Высшее, Ярославский политехflическrrй институт
"Технология элекtрохимиrIескж производств";

2|

Высшее, Ярославский государственкый
технический университет "Управлецие
качеством"; инженер-менеджер

ll

наук,

отс)лствует

Кандидат
техн}тчес KtD( наук,

Доцекг

24.05.20|7)
з56

з5,7

соболева Елена
савватьевна

Буланов
Александр
нцколаевич

,Щочент кафелры

химической технологии
орган}lческлfх покрытий

кандпдат
техническшх наук,
Доцент

(назначен по результатам
конкурса, протокол Nчl l от
28.06.20l б)
Старший преполаватель
ученая степень
кафедры управления
отсугствует, )^reнoe
качеством (приказ J{Ф54ll
звание отсутству9т
от 02.10.20l7. ст. зз2 тк
РФ, пршнят на учебный год)

июl(енер-химик-технолог

Внешний
совместитель

Не проходила

лъ

пlл

Ф.l[.О. полностью

Долrкность

Учевая степень,
ученое звание

Условшя

пр влсчения

(осяовноfi, штlтriыП,

вfi}трarнпй

PaccMoTpeHrre на

аlтестацl!ояноri
KoM}lccltll

Уров€trь образовашия, ндименов!ltие сп€цttальllостп,
нaправJtения подготовки, шдrменованяе
присвоеяной кваляфпкацив

Стдrrс

работы,

лет

coBMacтllтaJb!
внсшшпй

совместгтель
подогоsооv)

з

2

I

358

Баранова Любовь

николаевна

4

Старший преподаватель
кафедры экокомики и
управленtiя (назкачен по

5

6

Не проходяла

ученая степень
отсугствует, yreнoe
звание отсутствует

Штатный

Кандидат
экономическю( наук,

Внеrпний
совместитель

Не проходил

Внешний
совместитель

Не проходил

Штатный

Не проходила

ll

7

Высшее, Ярославский технологический институт
"Химическая

технология

синтетического

зз

каучукаl|;

инжецер-химик-технолог

результатам конк)?са'
протокол Ml022 от

28.0б.20lб)
359

Бекренёв Юрий

Влалшлирович

,Щочеlrт кафелры

экономики

и управления (приказ

Л!224ll от 01.09.20l7.
зб0

Белов Алексей

Влалимирович

збl

Статья 3З2 ТК РФ, принят
на учебный гол)

,Щочент кафелры экономики
и управления (приказ

л9224/l от 01.09.20l7.
Статья 332 ТК РФ, приttят
на уtебный гол)
Бонлырева Ирина
Борисовна

,Щочент кафелры

экономики

и управления (назначен по

результапrм концрса,
протокол Лч12/20 от

Высшее, Горьковское высшее военнок )л}иище
тьша |"'; }rIrN(енер-технолог

1

Высшее, Ярославское высшее военное финансовое

9

Высшее, Ярославский политехнический инстицл
",Щвигатели вrrугреннего сгорания"; июкенер-

з9

,Щочент

Кандидат

зковомическt
Доцент

(

наук,

Кавдидат

экономшlескж

училище ""; экономитс

Ha)rK,

механик

Доценг

30.10.20l3)

з62 Вахрушева
Наталья

Аtцреевна

.Щоuент кафелры экономики
и управления (назначен по

результатам конкурса,
протокол Nв5/23 от

Кандидат

экономическж наук,

Внешний
совместитель

Не проходила

Высшее, Всероссийский заочный финансовоэкономкческий инстиryт "Финансы и кредит";
экономкст

Штатный

Не проходил

Высцее, Ярославскяй государственьIй
педагогический институт им.К.,Щ. Ушинского
"Русский язык, литераryра, история и
обществоведение"; преподаватель русского языка,
литературы, истории, обществоведенI.1я и з

ученое звание

отс}тствует

8

01.02,20l7)
збз

Горпеев Валерий
А;Iексавдрович

Профессор кафелры
экономики и управлеRия
(назначев по результатам
конкурса, протокол.lФ9/7 1

от 29.06.20l6)

Докгор

экономпческю( наук,
Профессор

зз

,ф
п/п

Ф.и.О. полностью

Учеяая степень,
ученое звдпие

.Щолrкность

прив?,lечсппя

(ocпoBlloll, otтaTlIыil,
BпJ.TpcllllllП

Рдссмотренве на
дтт€стдцпоншой

YpoBetlb обрпзоваttllя, llпямсllовднпе спец}tальности,
llаправл€пuя подготовки, напмеяование
пр[lсвоенной квллr!фпкации

Не прохолил

Высшее, Ярославсккй государственный
технический университет "Профессиональное
обrlение"; инженер_rlедагог

ll

Не прохолил

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Экономпка и
управление в строительстве"; экономист-

lз

комиссии

Стдж
работы,
лет

совмесr$тель,
аtlешltлit
совмесгпте],lь
ПОДОГОВОDЧ)

z

I

з64 камышников

]

4

,Щоченr кафелры экономики

5

кандидат

Внешний

экономt{llескж наук,

совместитель

внецний

Василl{й
Сергеевич

и управления (назнач€н
результатам конкурса,
протокол Л!5/23 от

Карпов Дмшрий
Сергеевич

[оченг кафелры экономики

Кандидат
экономических HayKl

результатам KoElrypc4
протокол М5/23 от
01.02.2017)
,Щоченг кафелры экономики
и управления (назначен по

учевое звание

по

7

yleнoe звание
отсуIствует

8

01.02.20l7)
з65

з66

Кольцова А"тла
Владш{ировна

и управления (назначен

по

результатам конкурса,
протокол Л!3/20 от
2,1

з67

Комаровскпй
Нш<олай

з68

|

,Щочеrп кафелры экономики
и управления (по приказу

NФ7ll0 m 29.02.20l6)

Лаврова Изила

Старший преподаватель
кафедры экономики и

Майорова
Марина
Аркадьевна

управления (приказ NФ24ll
от 01.09.20l7. Ст. 332 ТК
РФ, принfi на }^lебкый год)
,Щочект кафелры экономики
и управления (назначен по
результатам конкурса,
протокол Nэ523 от

01.02.20l7)
з70

Маркшн MaKclo.t

Игоревич

отсуtствует

мене,Фкер

Кандидат
экономически)( наук,

штатный

Не прохолила

Высшее, Ярославский технологический инстrтDп
"Технология резицы"; иrrженер-химик-технолог

44

Штатный

Не прохолlлл

Высшее, Ярославский технологический инсткгуг

48

Доценг

.20|з\

Александров rч

Анатольевна

з69

.|

совместитель

Старший преподаватель
кафедры эковомики и
управления (назначен по
результатам конкурса,
протокол N10/23 от
28.06.2017)

кандrrдат
техшдIеских наук,
Старшяй на}'чшIй
сотрудник
ученая степень
отс)дствует, rIеное

"Машяны

и аппараты химическпх проtIзводств";

июN(енер-механик

Внешний

Не проходила

совместител ь

званпе отсугствует

Высшее, Ярославский государственrшй
технический университет "Экономика к
управление на предприятии ( в х}ffltической

18

l0

промышленности)"; экономист-менеджер

Кандидат
экономиtlескю(

Штатныr-t

Не проходила

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Менеджменг";
меЕеджер

штатный

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Менеджмеrп"
менеджер

наук,

)леное звание
отс}тствует

ученм степень
отс}тствует, )^reHoe
звание отсутствует

lз
;

лi

пlл

Ф.ll.О, полностью

Долriность

Ученая степень,
ученое !вяние

Рассмотрение на
sттестапиояной
(ocHoaxof,, ufтдтпый,
комиссии
Условия

пр влечепrtя
Bll}'тpcи

п п

|l

Уровеяь образованllя, нtпменование специ!льпости,
направления подготовки, яrимепов8вше
присвоенпой квалификации

CTarK

работы,
лет

совместптс.ль
вяешнпll
совместштaлъ
ПО ДОГОВОDУ)

]

l

Попов Виктор
,Щмитриевич

1

,Щоuент кафелры

экономики

и управления (назначен по

результатам конкурса,
протокол ]Ф l /24 от

Кандидат
экономиtlескж
ДоцеIrг

5

Штатный

6

Не проходил

наук,

7

Высшее, Ярославский государственный
унlшерсr.rтет им.П.Г.,Щемилова "fIланирование

ll

4l

промыtlшенности"; экономист

27.09.20|,l)
з,72

зlз

савичева Анна
николаевна

Савчук Ирина
николаевца

Угрюмова
Марина
Александровна

з75

з,76

Харченко
Викгория
Викгоровна

Черепанина
Екатерина
Александровна

.Щочевт кафедры

экономики

и управления (назначен по

р€зультатам конкурса,
протокол JФ l0/l9 от
26.09.20l з)
Старший преподаватель
кафелры экономпки и
уrrравления (прпказ N9272ll
от 16.10,2017. Статья 332
ТК РФ, приrrят на уrебrшй

год)
Заведующий кафелрой
экономяки и управлен}UI
(назначен по результатам
конкурса, протокол Шч8/68
от 02.07.20l З)

Щочент хафелры экономики
и управления (приказ
N9259/l от 09.10.2017.
Статья 332 ТК РФ, принят
На у,tебный гол)
Старший преподаватель
кафедры экономикп и
управления (приказ }Ф224ll
от 01.09.20l7. Статья 332

ТК РФ, принят
год)

на 1^lебный

Кандидат

штатный

Не проходила

экономическlл< наук,

Высшее, Ярославский государственный
технический университет "Экономика lt

1,7

управление в стоительстве"; экономист-

.Щоцекг

MeHeJDKep

ученая степень
отс}тствует, ученое

Внешний

Нс проходила

совместитель

ученая степень
отсутствует, леное

штатный

Не проходила

внешний

Высшее, Ярославский государствевный

22

Не прохолила

Высшее, Сумской государственный университет,
"Промышленная элекгроника", инженер
элекгронной техники

|2

Не проходила

Высшее, Ярославская государственная
сельскохозяйственная академ}ul "технология

9

совместитеJIь

звание отсутствует

ученая степень
отсугствует, ytieнoe
звание отс),тствует

Внешний
совместитель

6

унl.верситет им.П.Г..Щемилова "Б)ягалтерский
учет и аудит"; экономист

заание отс)лствует

каIrдидат
экономиtIескю( наук,
Доцент

Высшее, Ярославский государственный

университет им.П.Г.Демидова "Б}с(галтерский
учет и аудrтг"; экономист

производства и переработки сельскохозяйственяой
продукчии"; технолог сельскохозяйственного
производства Ярославский государственный
технический университет "Экономика"; бакалавр

экономики

Л,
п/п

Ф.lI.О. полвостьlо

Ученая степень,
ученое звднпе

Дол7кность

yc.loanl
прп&'Iеченrlя
(осtовной, rrfiaтныfi,
вп]aтрснпп
coBMecтrrтe?lr

вяеш fiп

Рассмотренпе на
аттестаuиовноit

Уровень образовавllя| HaпnteHoBaBtle сп€циальности,
направлепия подготовкll, наtlменованле
прr!своепноit квалифвкации

Не проходил

Высшее, Ярославский государственный
университет им.П.Г.,Щемилова "Пол}rгология";

комиссиll

Ста;к
рдботы,

лет

ь

совмсстrтсi.lь

Шкиотов Сергей
Влалимирович

з7,1

доцент кафедры экономики Кандtlдат
и управления (назначен по

результатам конк}рс4
протокол N9l0/22 от

ПОДОГОВОDY)

Штатный

экономическID( наук,

политолог

,Щоченг

28.08.20lб

2

ОбЩее КОЛИЧеСТВО НаlЧПо-педагогических
работников организации, осуществJIяющей образовательн).ю деятельвость, 368 чел., из них
количествО человек' для Koтopbrx образовательная организация ЯвJUIется основНым местом
(штатные) 285 чел.

работы
ОбЩее КОЛИЧеСТВО СТавок, заlнимаемьrх научно-педaгогическими
работниками организаIии, осуществJIяющей образовательнуо
деятельность, 308,5 ст. , из них штатными НПР -254,5 ст.
ной и воспитательноЙ работе

l0.20l 7г.
2

f

i.

/Алексей Александрович Крайнов /
подпись

Ф.И.о, полносгью

|4

