
Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»  

(ДВГУПС) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

04.06.2021 №56 
 

г. Хабаровск 
 

Об истечении сроков трудовых договоров  
педагогических работников в 2021 – 2022  

учебном году 
 

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, объявляется список педагогических работников, у которых истекает срок 

трудового договора в 2021– 2022 учебном году. 
  

1. По Естественно-научному институту:  
Жукова В.И. - доцент кафедры «Высшая математика», срок 03.07.2022;  

Королёва Т.Э. - доцент кафедры «Высшая математика», срок 30.03.2022;  
Мурая Е.Н. - доцент кафедры «Высшая математика», срок 24.11.2021;  

Коломийцева С.В. - доцент кафедры «Высшая математика», срок 24.05.2022; 
Прудников В.Я., внешн. сов-ль, - доцент кафедры «Высшая математика», срок 

26.01.2022;  
Романский С.О., внешн. сов-ль, - доцент кафедры «Высшая математика», срок 

22.12.2021;  
Фалеев Д.С. - профессор кафедры «Физика и теоретическая механика», срок 

21.12.2021;  

Карпец Ю.М. - профессор кафедры «Физика и теоретическая механика», срок 
21.12.2021;  

Крылов В.И. - профессор кафедры «Физика и теоретическая механика», срок 
21.12.2021;  

Антонычева Е.А. - доцент кафедры «Физика и теоретическая механика», срок 
22.12.2021;  

Алексеева Л.В. - доцент кафедры «Физика и теоретическая механика», срок 
24.11.2021;  

Повх И.В. - доцент кафедры «Физика и теоретическая механика», срок 
24.11.2021;  

Рудой К.А. - доцент кафедры «Физика и теоретическая механика», срок 
25.06.2022;  
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Пикуль О.Ю., внутр. сов-ль, - доцент кафедры «Физика и теоретическая 
механика», срок 03.07.2022;  

Ян Д.Т., внутр. сов-ль, - доцент кафедры «Физика и теоретическая механика», 
срок 22.12.2021;  

Муромцева Е.В. - доцент кафедры «Нефтегазовое дело, химия и экология», 

срок 27.02.2022;  
Малова Ю.Г. - доцент кафедры «Нефтегазовое дело, химия и экология», срок 

24.11.2021; 
Кузьминых Д.В., внешн. сов-ль, - доцент кафедры «Нефтегазовое дело, химия 

и экология», срок 22.12.2021; 
Катин В.Д. - профессор кафедры «Техносферная безопасность», срок 

21.06.2022;  
Целых Е.Д. - профессор кафедры «Техносферная безопасность», срок 

21.12.2021;  
Косыгин В.Ю., внешн. сов-ль, - профессор кафедры «Техносферная 

безопасность», срок 21.06.2022;  
Луценко А.Н. - доцент кафедры «Техносферная безопасность», срок 

22.12.2021;  
Мулина Е.А. - старший преподаватель кафедры «Техносферная безопасность», 

срок 26.01.2022;  

Цыцарева М.Б. - старший преподаватель кафедры «Техносферная 
безопасность», срок 03.07.2022; 

Атанова Е.В., внутр. сов-ль, - старший преподаватель кафедры «Техносферная 
безопасность», срок 26.01.2022; 

Рукавишников В.А., внешн. сов-ль,  - профессор кафедры «Вычислительная 
техника и компьютерная графика», срок 21.12.2021;  

Ланец С.А. - доцент кафедры «Вычислительная техника и компьютерная 
графика», срок 22.12.2021;  

Панченко А.А. - доцент кафедры «Вычислительная техника и компьютерная 
графика», срок 24.11.2021;  

Рукавишников А.В., внешн. сов-ль,  - доцент кафедры «Вычислительная 
техника и компьютерная графика», срок 25.05.2022; 

2. По Институту тяги и подвижного состава:  

Никитин Д.Н. - доцент кафедры «Транспорт железных дорог», срок 
28.12.2021;  

Яранцев М.В. - доцент кафедры «Транспорт железных дорог», срок 
28.12.2021;  

Слободенюк А.С. - доцент кафедры «Транспорт железных дорог», срок 
24.11.2021;  

Соколов В.Б. - доцент кафедры «Транспортно-технологические комплексы», 
срок 28.12.2021;  

Клементов А.С., внешн. сов-ль, - доцент кафедры «Транспортно-
технологические комплексы», срок 28.12.2021;  

Лукьянчук А.В. - доцент кафедры «Транспортно-технологические 
комплексы», срок 28.12.2021;  



Велесевич Е.В. - старший преподаватель кафедры «Транспортно-
технологические комплексы», срок 28.12.2021. 

3. По институту управления, автоматизации и телекоммуникаций:  
Широкова В.В. - доцент кафедры «Организация перевозок и безопасность на 

транспорте», срок 25.11.2021;  

Китанина К.В. - старший преподаватель кафедры «Организация перевозок и 
безопасность на транспорте», срок 29.06.2022;  

Костенко А.Ю. - доцент кафедры «Технология транспортных процессов и 
логистика», срок 25.11.2021;  

Садовская О.В. - старший преподаватель кафедры «Технология транспортных 
процессов и логистика», срок 29.05.2022;  

Кривошеев И.А., внешн. сов-ль,  - профессор кафедры «Автоматика, 
телемеханика и связь», срок 29.03.2022;  

Луговой В.А., внешн. сов-ль,  - профессор кафедры «Автоматика, 
телемеханика и связь», срок 23.11.2021;  

Меркулов А.В. - доцент кафедры «Автоматика, телемеханика и связь», срок 
25.11.2021;  

Пельменёва Н.А. - доцент кафедры «Автоматика, телемеханика и связь», срок 
25.11.2021;  

Колодезная Г.В. - доцент кафедры «Автоматика, телемеханика и связь», срок 

26.01.2022; 
Овчарук В.Н., внешн. сов-ль, - доцент кафедры «Автоматика, телемеханика и 

связь», срок 25.11.2021;  
Антипина И.Ю. - старший преподаватель кафедры «Автоматика, телемеханика 

и связь», срок 30.01.2022;  
Разуваев В.А. - преподаватель кафедры «Автоматика, телемеханика и связь», 

срок 30.10.2021;  
Миронов А.А. - преподаватель кафедры «Автоматика, телемеханика и связь», 

срок 25.05.2022; 
Карачанская Е.В. - доцент кафедры «Информационные технологии и 

системы», срок 22.12.2021;  
Анисимов В.В. - доцент кафедры «Информационные технологии и системы», 

срок 25.11.2021;  

Шестухина В.П. - доцент кафедры «Информационные технологии и системы», 
срок 27.04.2022;  

Светличная Н.П. - старший преподаватель кафедры «Информационные 
технологии и системы», срок 30.01.2022;  

Димова К.В. - преподаватель кафедры «Информационные технологии и 
системы», срок 28.05.2022. 

4. По Электроэнергетическому институту:  
Афанасьев А.П., внешн. сов-ль,  - доцент кафедры «Системы 

электроснабжения», срок 29.06.2022;  
Кульчицкий В.В. - доцент кафедры «Электротехника, электроника и 

электромеханика», срок 22.12.2021;  
Ющенко Л.В. - доцент кафедры «Электротехника, электроника и 



электромеханика», срок 24.11.2021; 
Сайфутдинов Р.Х. - доцент кафедры «Электротехника, электроника и 

электромеханика», срок 22.12.2021; 
Федоренко А.И. - старший преподаватель кафедры «Электротехника, 

электроника и электромеханика», срок 22.12.2021. 

5. По Институту транспортного строительства:  
Кособлик Ф.И. - доцент кафедры «Строительные конструкции, здания и 

сооружения», срок 29.06.2022;  
Усольцева О.А. - доцент кафедры «Строительные конструкции, здания и 

сооружения», срок 22.12.2021;  
Паначёв К.А. – старший преподаватель кафедры «Строительные конструкции, 

здания и сооружения», срок 27.04.2022;  
Тряпкин Д.А., внутр. сов-ль, – старший преподаватель кафедры 

«Строительные конструкции, здания и сооружения», срок 22.12.2021; 
Костенко О.М. - доцент кафедры «Строительство», срок 30.03.2022;  

Дороган А.С. - доцент кафедры «Мосты, тоннели и подземные сооружения», 
срок 25.05.2022;  

Катен-Ярцев А.С. - доцент кафедры «Железнодорожный путь», срок 
29.06.2022;  

Больбат Л.А. - доцент кафедры «Железнодорожный путь», срок 27.02.2022;  

Гильмутдинов С.А. – старший преподаватель кафедры «Железнодорожный 
путь», срок 25.05.2022;  

Кулигина К.М. - преподаватель кафедры «Изыскания и проектирование 
железных и автомобильных дорог», срок 24.11.2021. 

6. По институту экономики:  
Лазарева О.Б. - доцент кафедры «Экономика и коммерция», срок 26.12.2021;  

Надворная Н.Н. - доцент кафедры «Экономика и коммерция», срок 29.05.2022;  
Островский П.Ю., внутр. сов-ль,  - доцент кафедры «Экономика и 

коммерция», срок 28.11.2021;  
Поличевская А.Ф. - старший преподаватель кафедры «Экономика и 

коммерция», срок 03.07.2022;  
Слободенюк А.В. - старший преподаватель кафедры «Экономика и 

коммерция», срок 25.03.2022;  

Тишутина О.И., внешн. сов-ль,  - профессор кафедры «Финансы и 
бухгалтерский учет», срок 21.12.2021;  

Лапаева А.В. - доцент кафедры «Финансы и бухгалтерский учет», срок 
03.07.2022;  

Казанцева Л.С. - доцент кафедры «Финансы и бухгалтерский учет», срок 
03.07.2022;  

Брылева Л.Г. - доцент кафедры «Финансы и бухгалтерский учет», срок 
17.06.2022;  

Горина Т.И. - доцент кафедры «Финансы и бухгалтерский учет», срок 
12.04.2022;  

Оккель С.А. - доцент кафедры «Финансы и бухгалтерский учет», срок 
29.05.2022;  



Прокофьев А.А., внешн. сов-ль, - доцент кафедры «Финансы и бухгалтерский 
учет», срок 29.05.2022;  

Дудкевич О.А. - старший преподаватель кафедры «Финансы и бухгалтерский 
учет», срок 24.02.2022;  

Карус О.И. - старший преподаватель кафедры «Финансы и бухгалтерский 

учет», срок 24.02.2022;  
Рожкевич О.В. - старший преподаватель кафедры «Финансы и бухгалтерский 

учет», срок 24.05.2022; 
Сидоренко О.В., внешн. сов-ль, - профессор кафедры «Менеджмент», срок 

21.12.2021;  
Тюрина Ю.А., внутр. сов-ль, - профессор кафедры «Менеджмент», срок 

21.12.2021; 
Химич Е.В. - доцент кафедры «Менеджмент», срок 26.12.2021;  

Соколова В.Е. - доцент кафедры «Менеджмент», срок 29.05.2022;  
Зенкова Т.Ю. - доцент кафедры «Менеджмент», срок 24.04.2022;  

Лукашова О.А. - доцент кафедры «Менеджмент», срок 03.07.2022. 
7. По Социально-гуманитарному институту:  

Моргунова Н.В., внешн. сов-ль, - доцент кафедры «Таможенное право и 
служебная деятельность», срок 24.04.2022;  

Овчинникова Т.А., внешн. сов-ль, - доцент кафедры «Таможенное право и 

служебная деятельность», срок 26.12.2021; 
Ежеля У.В. - доцент кафедры «Теория и история государства и права», срок 

15.01.2022; 
Нечитайлов С.М. - доцент кафедры «Теория и история государства и права», 

срок 26.11.2021; 
Воронин И.К. - доцент кафедры «Теория и история государства и права», срок 

29.05.2022; 
Дерюга Н.Н., внешн. сов-ль, - профессор кафедры «Гражданское, 

предпринимательское и транспортное право», срок 17.05.2022;  
Никитенко И.В., внешн. сов-ль, - профессор кафедры «Гражданское, 

предпринимательское и транспортное право», срок 17.05.2022;  
Проценко С.В. - доцент  кафедры  «Гражданское, предпринимательское и 
транспортное право», срок 27.03.2022;  

Козлов С.С. -  доцент   кафедры   «Гражданское,  предпринимательское  и 
транспортное право», срок 26.12.2021; 

Шишкова Е.Н. – старший преподаватель  кафедры  «Гражданское, 
предпринимательское и транспортное право», срок 29.05.2022;  

Попкова Ю.Р. – старший преподаватель  кафедры  «Гражданское, 
предпринимательское и транспортное право», срок 26.12.2021; 

Листопадова Е.В. - доцент  кафедры  «Уголовно-правовые дисциплины», срок 
26.12.2021; 

Мерецкая Н.А. - доцент  кафедры  «Уголовно-правовые дисциплины», срок 
27.03.2022; 

Барей Н.С. - доцент  кафедры  «Уголовно-правовые дисциплины», срок 
29.05.2022; 



Григорьева Н.Г. - профессор кафедры «Общая, юридическая и инженерная 
психология», срок 29.03.2022;  

Яссман В.П. - доцент кафедры «Общая, юридическая и инженерная 
психология», срок 29.05.2022; 

Примаченко Я.В., внутр. сов-ль, - доцент кафедры «Общая, юридическая и 

инженерная психология», срок 28.11.2021;  
Рудецкий О.А. - доцент кафедры «Философия, социология и право», срок 

30.01.2022;  
Алексеева В.В. - доцент кафедры «Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация», срок 26.12.2021;  
Маркова Е.В. – старший преподаватель кафедры «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация», срок 23.11.2021;  
Пасюта О.П. - старший преподаватель кафедры «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация», срок 23.11.2021;  
Андреева О.Н. - старший преподаватель кафедры «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация», срок 23.11.2021;  
Абрамова Е.В. - старший преподаватель кафедры «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация», срок 23.11.2021;  
Синаторов А.Л. - старший преподаватель кафедры «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация», срок 23.11.2021; 

Тимошенко Н.А. - преподаватель кафедры «Иностранные языки и 
межкультурная коммуникация», срок 27.05.2022;  

Скрыльникова Ю.В. - преподаватель кафедры «Иностранные языки и 
межкультурная коммуникация», срок 28.09.2021;  

Ткаченко А.В. - преподаватель кафедры «Иностранные языки и 
межкультурная коммуникация», срок 25.02.2022;  

Смоляр С.Н. - профессор кафедры «Физическое воспитание и спорт», срок 
21.12.2021;  

Бойко Ю.И. - доцент кафедры «Физическое воспитание и спорт», срок 
26.12.2021;  

Клименко В.А. - доцент кафедры «Физическое воспитание и спорт», срок 
30.01.2022;  

Ковальчук В.П. – старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание и 

спорт», срок 24.02.2022;  
Мавлютов А.А. – старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание и 

спорт», срок 27.03.2022;  
Эстрин М.С. - старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание и 

спорт», срок 27.03.2022;  
Микитас В.П. - старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание и 

спорт», срок 27.03.2022;  
Закорко О.Е. - старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание и 

спорт», срок 28.11.2021;  
Ласкутникова Л.В. - старший преподаватель кафедры «Физическое 

воспитание и спорт», срок 28.11.2021;  
Лысиков В.И. - старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание и 



спорт», срок 28.11.2021;  
Лоншаков В.Ю. - преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт», 

срок 28.11.2021;  
Нуянзина А.Н. - ассистент кафедры «Физическое воспитание и спорт», срок 

25.01.2022. 

8. По Институту международного сотрудничества:  
Брейтман А.С. - профессор кафедры «Международные коммуникации, сервис 

и туризм», срок 17.05.2022. 
9. Отделу кадров (Рудиченко С.В.) ознакомить с настоящим распоряжением 

под подпись педагогических работников, относящихся к профессорско -
преподавательскому составу, у которых истекает срок трудового договора в 2021 - 

2022 учебном году. 
10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на проректора по 

кадровой политике и социальной работе Гамолю Ю.А. 

 

 

И.о. ректора  А.Н. Ганус 



СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по кадровой политике 
и социальной работе 

 

Ю.А. Гамоля 
«04» июня 2021г. 

 
Начальник Учебно-методического 
управления 

 

Е.И. Гарлицкий 
«02» июня 2021г. 

 
/Руководитель Юридической 

службы 

 

А.В. Матыцын 

«01» июня 2021г. 
 

Редактор 

 

С.С. Заикина 
«01» июня 2021г. 

 
Отдел документального 

обеспечения 

 

И.А. Лашина 

«01» июня 2021г. 
 

 

Рассылка: Отдел кадров, Учебно-методическое управление, Естественнонаучный 

институт, Институт тяги и подвижного состава, Институт управления, 

автоматизации и телекоммуникаций, Электроэнергетический институт, Институт 

транспортного строительства, Институт экономики, Социально-гуманитарный 

институт, Институт международного сотрудничества, Кафедра Высшая математика, 

Кафедра Физика и теоретическая механика, Кафедра Нефтегазовое дело, химия и 

экология, Кафедра Техносферная безопасность, Кафедра Вычислительная техника и 

компьютерная графика, Кафедра Транспорт железных дорог, Кафедра Транспортно -

технологические комплексы, Кафедра Организация перевозок и безопасность на 

транспорте, Кафедра Технология транспортных процессов и логистика, Кафедра 

Автоматика, телемеханика и связь, Кафедра Информационные технологии и 

системы, Кафедра Системы электроснабжения, Кафедра Электротехника, 

электроника и электромеханика, Кафедра Строительные конструкции, здания и 

сооружения, Кафедра Строительство, Кафедра Мосты, тоннели и подземные 

сооруже 

 

Рудиченко Светлана Валентиновна, Отдел кадров 

407-239 

 


