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О сроках трудовых договоров
педагогических работников
в 2020 - 2021 учебном году

1. В соответствие с пунктом 4.2 Положения о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, объявляю фамилии
и должности педагогических работников университета, у которых в 2020 - 2021 учебном
году истекает срок трудового договора:

№
п/
п

Фамилия,
инициалы

Должность

Кафедра

Срок окончания
трудового договора

Факультет агротехнологий, почвоведения и экологии
заведующий
кафедрой

почвоведения и
агрохимии

31.08.2021

Найда Н.М.

профессор

земледелия и луговодства

31.08.2021

3.

Мельникова И.Е.

профессор

экологии и физиологии
растений

31.08.2021

4.

Суровцева Ю.С.

доцент

земледелия и луговодства

31.08.2021

5.

Хуаз С.Х.

доцент

6.

Шабанов М.В.

доцент

7.

Абушинова Е.В.

доцент

8.

Бессонова Е.А.

доцент

9.

Кандаурова А.В.

доцент

1.

Лаврищев А.В.

2.

почвоведения и
агрохимии
почвоведения и
агрохимии
растениеводства
им. И.А. Стебута
растениеводства
им. И.А. Стебута
химия

31.08.2021
31.08.2021
22.09.2020
31.08.2021
31.08.2021

10.

Макаренко Е.В.

11.

Байков М.В.

12.

Байкова Л.Г.

старший
преподаватель
старший
преподаватель
ассистент

защита и карантин
растений
экологии и физиологии
растений
экологии и физиологии
растений

31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021

Факультет плодоовощеводства и перерабатывающих технологий

13.

Логинова С.Ф.

доцент

14.

Скрипниченко М.М.

доцент

15.

Улимбашев А.М.

доцент

16.

Кочергина Е.М.

старший
преподаватель

плодоовощеводства
и декоративного
садоводства
плодоовощеводства
и декоративного
садоводства
плодоовощеводства
и декоративного
садоводства
технология хранения и
переработки сельскохо
зяйственной продукции

31.08.2021

31.08.2021

31.08.2021

31.08.2021

Факультет зооинженерии и биотехнологий
17.

Алексеева Е.И.

18.

профессор

крупное животноводство

31.12.2020

Колесников P.O.

доцент

крупное животноводство

31.12.2020

19.

Савенков К.С.

доцент

крупное животноводство

31.12.2020

20.

Скляров С.П.

доцент

крупное животноводство

31.12.2020

21.

Черников Н.А.

доцент

крупное животноводство

31.12.2020

22.

Шабанова С.А.

доцент

23.

Шотпина Ю.В.

старший
преподаватель

птицеводства и мелкого
животноводства
им. П.П. Царенко
птицеводства и мелкого
животноводства
им. П.П. Царенко

31.08.2021

31.08.2021

Факультет технические системы, сервиса и энергетики

24.

Шкрабак Р.В.

заведующий
кафедрой

безопасности технологиче
ских процессов и
производств

31.08.2021

25.

Епифанов А.П.

профессор

электроэнергетика и
электрооборудование

31.08.2021

26.

Криштопа Н.Ю.

доцент

электроэнергетика и
электрооборудование

31.12.2020

безопасности технологиче
ских процессов и
производств
прикладной механики,
физики и инженерной
графики

27.

Веденёва А. А.

доцент

28.

Миронов А.В.

доцент

29.

Добринов А.В.

доцент

технические системы в
агробизнесе

31.08.2021

30.

Пигарев JI.A.

доцент

электроэнергетика и
электрооборудование

31.08.2021

31.

Матюшева Н.В.

старший
преподаватель

32.

Вихрова Т.В.

старший
преподаватель

33.

Тур Е.А.

старший
преподаватель

электроэнергетика и
электрооборудование

31.08.2021

ассистент

безопасности технологиче
ских процессов и
производств

31.08.2021

34.

Соловьева В.П.

безопасности технологиче
ских процессов и
производств
прикладной механики,
физики и инженерной
графики

31.08.2021

31.08.2021

31.08.2021

31.08.2021

Факультет землеустройства и сельскохозяйственного строительства
35.

Кадушкин Ю.В.

36.

Заварин Б.В.

37.

Тимофеева Н.М.

заведующий
кафедрой

строительства зданий и со
оружений

31.08.2021

доцент

земельных отношений и
кадастра

31.08.2021

старший
преподаватель

землеустройства

31.08.2021

Факультет юридический
заведующий
кафедрой

теории государства и права

31.08.2021

Дикаев С.У

профессор

земельного и
экологического права

31.08.2021

40.

Кириллова Т.К.

профессор

теории государства и права

31.08.2021

41.

Мазина P.P.

доцент

теории государства и права

31.08.2021

42.

Кузнецов С.В.

доцент

Уголовное право

31.12.2020

38.

Гончарова А .А.

39.

43.

Федоров М В.

старший препо
даватель

конституционного и
административного права

31.08.2021

Факультет управления и развития сельских территорий
44.

Аверьянова В.Ф.

заведующий
кафедрой

45.

Москалев М.В.

заведующий
кафедрой

46.

Нарыкова Н.М.

профессор

47.

Сапунов В.Б.

профессор

48.

Виноградова Т.Г.

доцент

49.

Магомедмирзоева Д.Я.

доцент

50.

Москалев С.М.

доцент

51.

Нуттунен П.А.

доцент

52.

Липов А.В.

53.

Голованов М.В.

54.

Полянский Н.В.

55.

Шестоперов С.А.

56.

Семилетова Я.И.

государственного и муни
ципального управления
стратегического маркетинга
и территориально
отраслевого развития
государственного и муни
ципального управления
управления социальнополитическими процессами
и истории
стратегического маркетинга
и территориально
отраслевого развития
стратегического маркетинга
и территориально
отраслевого развития
стратегического маркетинга
и территориально
отраслевого развития
технологий управления

государственного и муни
ципального управления
управления социальнодоцент
политическими процессами
и истории
управления социальнодоцент
политическими процессами
и истории
управления социальнодоцент
политическими процессами
и истории
стратегического маркетинга
старший
и территориально
преподаватель
отраслевого развития
доцент

31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021

31.08.2021

31.08.2021

31.12.2020
31.08.2021
31.08.2021
31.12.2020

31.12.2020

31.08.2021

31.08.2021

факультет экономики и организации в агропромышленном комплексе
57.

Парфенова В.Е.

58.

Марк И.А.

доцент

59.

Колесникова О.В.

доцент

60.

Булгаков П.Е.

доцент

профессор

экономики и организации
аграрного производства
бухгалтерского учета и
аудита
информационного
обеспечения и моделирова
ния агроэкономическими
системами
экономики и организации
аграрного производства

31.12.2020
31.08.2021
31.08.2021

31.08.2021

61.

Суховольская Н.Б.

доцент

62.

Стародубцева JI.B.

доцент

63.

Вахетова Т.М.

64.

Дубравина Д. А.

65.

Улимбашев А.З.

старший
преподаватель
старший
преподаватель
старший
преподаватель

экономики и организации
аграрного производства
экономики и организации
аграрного производства
экономики и организации
аграрного производства
экономики и организации
аграрного производства
экономики и организации
аграрного производства

31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021

Общеуниверситетские кафедры
иностранных языков и
культуры речи
иностранных языков и
культуры речи

66.

Кошемчук Т.А.

профессор

67.

Комовская Е.В.

доцент

68.

Косякова J1.H.

доцент

высшей математики

69.

Беляева Ю.А.

70.

Углова З.П.

старший
преподаватель
старший
преподаватель

иностранных языков и
культуры речи
иностранных языков и
культуры речи

71.

Петров В.М.

доцент

физического воспитания

31.12.2020

72.

Алябьева С.В.

доцент

философии и
культурологии

31.08.2021

31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021
31.12.2020

Академия менеджмента и агробизнеса
73.

Буздова Э.С.

старший
преподаватель

модернизации технологий в
АПК

31.12.2020

Центр по семеноводству картофеля
74.

Калинин А.Б.

директор

-

31.12.2020

Научно-образовательный центр региональной экономики и управления стратегическим
развитием отраслей АПК
75.

Москалев М.В.

директор

-

30.09.2020

2.

Деканам факультетов, заведующим кафедрами довести до вышеперечисленных пре
подавателей о сроках окончания трудовых договоров в 2020/2021 учебном году и кон
тролировать своевременность их продления в соответствии с действующим законода
тельством.

3.

Начальнику отдела кадров Самсоновой Н.Ф. в соответствии с Положением о порядке
замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, представлять на утверждение ректору объявления об
очередном конкурсном отборе на замещение профессорско-преподавательских долж
ностей и обеспечить доведение их до руководителей учебных подразделений и иных
заинтересованных лиц.

4.

Начальнику отдела информационных технологий Чижикову А.С. обеспечить разме
щение данного приказа на официальном сайте университета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5.

Начальнику общего отдела Клепиковой Н.Ф. довести приказ до руководителей структур
ных подразделений университета.

6.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий
обязанности ректора

Проект вносит:
начальник отдела кадров
' ' Л ' _____ Н.Ф. Самсонова
»4«о ня 2020 г.

Согласовано:
и.о. главно 1)г^0 риста
Хщенович Я.В.
проректор по учебной и воспитательно]
работе
д /
Туфанов А.О.

