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ПРОТОКОЛ № 4 
заседания конкурсной комиссии  

по оценке соответствия требованиям профессиональных стандартов  

квалификации кандидатов на замещение вакантных должностей  

педагогических работников,  

относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

 

На заседании комиссии присутствовало 6 из 9 членов: 

Председатель: проректор по учебной работе Юсупова О.В. 

Секретарь (без права голоса): специалист по кадрам Юльцова О.А. 

Члены комиссии: Иванова А.Н., Лисин С.Л., Малиновская Ю.А., Трофимов В.Н., 

Алонцева Е.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Рассмотрение документов, поданных на участие в конкурсе, на предмет 

соответствия квалификации претендентов квалификационным требованиям 

профессиональных стандартов по конкурсам, объявленным 19.02.2020 г. 

1.  Слушали сообщение председателя комиссии Юсуповой О.В.  
О квалификации и допуске к участию лиц, подавших заявления для участия в 
конкурсах объявленных 19.02.2020г. в соответствии с приложением 2 

1.1 Постановили: допустить к участию в конкурсе следующих претендентов 
 

ФИО Кафедра/институт Должность За Против Возд. 

Кальмова Мария 

Александровна 

«Строительная механика и 

сопротивление материалов» 

Старший 

преподаватель 
6 нет нет 

Тюрников 

Владимир 

Викторович 

«Производство строительных 

материалов, изделий и 

конструкций» 

Доцент 6 нет нет 

Енютина Екатерина 

Дмитриевна 
«Градостроительство» Доцент 6 нет нет 

Ахмедов 

Акрамджон 

Давлатович 

«Строительная механика и 

сопротивление материалов» 

Старший 

преподаватель 
6 нет нет 

Макарво Егор 

Павлович 

«Социология, политология и 

история Отечества» 
Доцент  6 нет нет 

Анисимова 

Светлана Юрьевна 
«Философия» Преподаватель 6 нет нет 

Татаринова 

Евгения 

Эдуардовна 

«Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений» 

Доцент  6 нет нет 



Павлов Иван 

Владимсирович 

«Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений» 

Доцент  6 нет нет 

Борисевич Юрий 

Павлович 

«Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений» 

Доцент  6 нет нет 

Киреев Кирилл 

Владимирович 

«Теоретическая и общая 

электротехника» 
Доцент  6 нет нет 

Малышев 

Владислав 

Борисович 

«Философия» Профессор  6 нет нет 

Хлыстов Алексей 

Иванович 

«Производство строительных 

материалов, изделий и 

конструкций» 

Профессор 6 нет нет 

Борисова Татьяна 

Вадимовна 
«Философия» Профессор  6 нет нет 

Батищев Виталий 

Иванович 
«Информационные технологии» Профессор  6 нет нет 

 

 

 

 


