
министЕрство оБрАзовАниr1 и нАуки российской овдврдrии
АВТОНОМ}IАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАrИЯ

оБрАзовАтЕльнАя оргАнизАrия высIllFго оБрАзовАни,l
<УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВ ЛЕНИ'I)

прl.iкАз

0з,05,201 7 N! 10

Об организаttии аттесl ациll на),чl]о-

педагогических работников универсrrтета
в це]Iях tlодтверliдеtlия соо,I,ветсl,вия

зани\lае\lой до,]ljliности в 20l 7i20l 8 1,чебноrt гоl1'

г, Симфероrrо,,rь

В це,tях объекlивной оценtiи уровня профессиона-tьноri подготовкl,t,

деJовы\ I,I J1l]чносIных KalrecTB. резуJьтатов IтраIilической ]Iеяте,[ьносIи,

)',rI)'чшенl{я подбора, расстановки и llодготовки кадров, повыIlIения их

noaru,P",aur,un, o"uaaru" r,, эффективltости тр,Yда. в соотвеrствиrт со статьей З]]

u"aru ]0 Трl,rо"ого кодекса Российской Федераuиrt, Федера:rьныл,t законоl{ оТ

29,12,2012 Nl ]7з-Ф] <Об обрезованиtl в Российскоti Фсlерацииll и прIjказоNl

\4инистерс,Iва образования и тlаl,ки Россlrriской Фелераuии от 28,07,20l'1 ,Nq 795

<Об r,твер;кдении Поло;ltенliя о порядке проведеция атl]естаlIl]и работнлrков

заItи\lак)щих до,]I;кности на},чно-пе,i(агогllческих paOoTHl,iKoB')

l IРИКАЗЬlВАЮ;

1, Прове,сти атlестаllию llедаI!гl]LIеских работников в цс,лях

llодтвер;(дения соOтветствия заЕиNlае\,Iоli до,цjtiности в f0]7,,2018 учебноrt го,tу,

2. Утвердrtть состав а ITecTal,iиorIHori копlиссиi,i },нпверс1,Iтета сог"lасIlо

при,tо;liению Nl 1.

,1, Утвердить с]lисок пе.цагог!lLlесliих рабо,гнllков, подjtежацli,li а,lтестации

в 2017i]0]8 1,чебнолt год), в цеJях подтверjкдения сооlветсlвtiя jаниNLзс\lоl"1

до,'triности со],.цасно при.пох;снию ,\ч 2,

5, }rтвер.lить график llровеления аттестациlJ в 2017,'20l8 \ чеt5но,\l ГоД)

согласllо гtрило;кениrо "Nl З.

6, Заведl,ющилl кафедралtи подготовить предстевjlеltия на аттесIацию,

характеристики работников, ознако}л}1],ь работниttов с характерI,iстикаl\Iи и

пре,ilстави'гь и\ в aTlecTaцllottнYK) ко\1llссию в срок до 02, l 0,20I 7,

7, Начшlьнику отдсJIа кадров Дахновоii l,А, органt,iзоваlь

разъяслlитсjlы]) к] рабоц, ло порядку проt]е]ения атl'естаLLпи, Uетодическ),к)

подготовк}, Ilровсдения аl,тестаlц]и.



8, Прсдседателю агтестационrrой коуиссии - представить \lатерllалы

аттестации ректору' Узунову В,Н, в срок 01 .l i ,20l 7.

9. Контроль за исцолнением настоящего приказа оставляю за собой,

В,Н, УзчновРектор университета, профессор

СОГЛАСОВАНО
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подготовлено
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озцакомлены:
l . Горба,I ова Евгенtrя Федоровltа -

ll/NI/r),1a ( tанис ав RdсJ.lоеВllЧ -
-/.

Узунtlва Flина Cr епаtlовна =,.7] !

Кl,зыlrrнов Анато,ций Васи:Iьеви,I
Узунов Федор Владимир
Колесникова Елена Викторов

Да\нова l'атьяrlа А.пексеевна
\Iопсесн ко .iJина j]rtltTpиBlra

Серков JIев Никi1,1lаевt,tч -

opeKrop по УМР
Ll.С.Узчнова



Председатель
Узунов Федор
Владимирович

Приложение J\! 1

к прцказ.v от О.3. t.!Г "lDёNl
./-о

Состав аттестационной комиссии

!октор наl,к гос),дарственного ),llрав.пенllя, доце]Iт

первый пpopeliTop

ЗалIестите.ць
председате;Iя
Чtluирrlс Станислав Каlrдидат эконо1]tlаIеских rtayк - проректор llo

В.rсил ьсвrч r,,eбHo-rteto Lrчесыой оабоt.

Секретарь
lvlolrceeHKo
Д]{I.Iтриевна

.Ц,ине Старtlтиl'i trре]lодавате:Iь кафедры <Эконолtика>

Ч"tены коltиссии:
Узl.лtова Нина Кандидат эконо]{!1чсских на),к проректор по

( lсп,lнов,,r ор.aluи{аU/и },lеб],оIо проuссс:]

К,чзыtинов Анатолий liандидат эконоN{ическrц на),к проректор ло

васильевич безопаснос,l и

Горбатова Евгения Кандидат экономических наук - декан факультета
Федоровна эконо\,1ики и управ,цения

серков Лев Николаевич Кандидат сельскохозяйственных наук доцент
кафедры <менеджмент и управление персоналом))

Ko;tecHtlKoBa Г-rена Канди,:1аТ эконоN{ическlI\ на},к! доценТ - доцент
Вик,l,оровна кафеlры <Бl,хга;lтерский t,TeT. i]l]аЛИЗ И а)';lИТ'



Приложение Nч 2
к приказу, o,1 tЗ. fý/r/FN9 ,К

CttltcoK Irе.lагсrrтrчсски\ работников

АНО loot]ol лУнltверсиlег эttоно\fllки rl !пl]ав]lсвия)

llод:lсrfiащих в 20l7]2018 )-iебноN1 го.il)

аттестат{иtl в цс,lях п о:]l вер'fдеll и я cooI ве,гсl,вия заниNlаеl\lой лоля(ност]l

l. I'орбатова I]вгения Фёпоровт]а лекаiJ d)ак\lьтетi )коl]о\ll]ки rI }llрllвJlенl]я

2. I]ctтc,'IrlкToв Ан,]рсiI Анаlо,lьсtslIч _1оценl кафедры (Социа:Iьло-г\,\]а]lIlтарньiе

.,1llсцrlплIiньir:

j, l}олков Д\lитртlri l]аси]lьевич JоцеIгI кафедры ((Социапьно_г\ \lантттарнътс .]ис]ч.iплины,:

-+, jIaBpOB В;L'терrпi Васи:]Бевllr] .lоцеrtг кафе,lры ,,Сочиiпьно-г\\lанjlтарт]ьте ,II]lс]lиплиЕъ]),;

5, Эрбапт lajсна Нико.lt]еl]Ital ]1оцент кафелры ll1,1ностранной фл:rоJLоl 11и))i

6, Гнагttевич Боtдана BacI.1JbcBHa стaФluиl"I гlpelIO]1aBale-lb rtафе,tры "Финансы и крс:tитч

7, Еrlе:tьянцев HrrKorтaii I]]а,]п\lIц)с)вйч с,lilршиLj lIpelIOfaBaгejlb каr|lс;rры "[tlспс,,tжчсrrl rl

),пpilB]TcHTlc псрсонil,то\L

8, \{и-r:rер Татьяна Гвгеньсвва cTa1]lUT,l]."I ttpettoL:tBate:Ib каL!е,l|ы (Б\,\га,lтсг(кllй )r]cT, J 1.1] иl

I] ачдIlт,

9, N{иниrrок Ярослав Викторович сr,аршиt: IIрепо:lавате.lь кафс]ры (Эконо\lикаr:

l0 \]}aIlcHKo Анато,lиir Сергеевrtч с,rарш1.1]'l препо;lt]вате]lr, кафелры llБизнсс-инфор\!атикil ):

11. I1oHorlapeBa i{arrI]a Грril.орьсвна сlaLрший препо.,1аватеJь Iiафсtры ,lБи]нес-инdх]р\jатикil:

12, Pl c.rrroBa J Iюlrпr,rа -Uе(са]I.]роtsна с,гар]пиI"1 препо]]l1вi1l e:rb кафслры ,lФинансь] li Kpc.ll],J,!

l], Савченltо Д]сксанJр 1,1ванович сlарший lIpello.]aвaтeJb кафс..1ры .Соllиirrьнtj-

l \lанL]та]]ныс .:I]lсц]Iп]lиныr;

lJ, СrIrlв.r,]1lсрба К)]ия В.tаLtrltировнз с,titрUIиil ] Ipello]a ватс]l ь кa!фс,lрL,I r,'JltoHorпtKa l,:

l-i, l'илlопlевская Ия ]\IapKoBHa ст|tрпп]ii пpello]laBllIc,Jb кiфе.lрът.L'lttсlс,lранная филолоt.tlя,:
]6 Шtбапкlва Jlю,trrr],]i1 _\]IeкcccBHa cTapm1.Ii1 п]]епо:lаватс]lь }iitq]е:]ры (l\о\l\lсрIIия и l\рI]з\t,

17 Ро;хIтятовская l]BaHHa Po\raнoBHa сlарш ii препо,tаваrеJIь кilфспры llСоциапьно-

г\,ll aLн и l iфI tые .ll1сцтrпJин ы)):

I8, ClltlprloBa }1рина lf)pъelrlIa lIpeпo;laвal'e,rb кпфс]ры !Коtl\lерцllя и т\риз\])


