МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФВДЕРАЛЬТОЕГСХ^УДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ>едЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

ПРИКАЗ

11.11.2021

№ 2-907

Воронеж

О поощрении работников
приказываю:

1.

За успехи в образовательном процессе в

с профессиональным праздником

Ф.И.О.

2020-2021

учебном году и в связи

- Днем преподавателя высшей школы объявить

Подразделение

Должность

Стернин
Иосиф

Филологический факультет, Кафедра общего

профессор (д.н.,

Абрамович

языкознания и стилистики

профессор)

Кирчанов

Факультет международных отношений, Кафедра
регионоведения и экономики зарубежных стран

доцент (д.н., без

Алла

Факультет журналистики. Кафедра электронных

профессор (д.н.,

Михайловна

СМИ и речевой коммуникации

профессор)

Максим
Валерьевич

уч.звания)

Шестерина

заведующий

Трещевский

Экономический факультет. Кафедра экономики и

кафедрой (д.н.,

Юрий Игоревич

управления организациями

профессор)

Фармацевтический факультет. Кафедра
Дьякова Нина

фармацевтической химии и фармацевтической

доцент (к.н., без

Алексеевна

технологии

уч.звания)

Сливкин

Фармацевтический факультет. Кафедра

заведующий

Алексей

фармацевтической химии и фармацевтической

кафедрой (д.н.,

Иванович

технологии

профессор)

Людмила

Факультет романо-германской филологии.

профессор (д.н.,

Ивановна

Кафедра немецкой филологии

профессор)

Сапожникова

Экономический факультет. Кафедра

заведующий

Наталья

экономической безопасности и бухгалтерского

кафедрой (д.н.,

Глебовна

учета

профессор)

Полковникова

Фармацевтический факультет. Кафедра

Юлия

фармацевтической химии и фармацевтической

доцент (к.н.,

Александровна

технологии

доцент)

Гришаева

заведующий

Рисин Игорь

Экономический факультет. Кафедра региональной

кафедрой (д.н.,

Ефимович

экономики и теориториального управления

профессор)

Стернина
Марина
Абрамовна

Факультет романо-германской филологии,

заведующий

Кафедра английского языка естественно-научных
факультетов

кафедрой (д.н.,

профессор)
заведующий

Косинова
Ирина

Геологический факультет, Кафедра экологической

кафедрой (д.н.,

Ивановна

геологии

профессор)

Бирюков Павел

Юридический факультет. Кафедра

кафедрой (д.н.,

Николаевич

международного и евразийского права

профессор)

Владислав

Медико-биологический факультет. Кафедра

профессор (д.н.,

Николаевич

генетики, цитологии и биоинженерии

профессор)

Тринеева
Ольга

Фармацевтический факультет. Кафедра
фармацевтической химии и фармацевтической

доцент (д.н.,

Валерьевна

технологии

доцент)

заведующий

Калаев

профессор-

Домашевская

Эвелина
Павловна

Физический факультет. Кафедра физики твердого

консультант

тела и наноструктур

(д.н.,профессор)

Александр

Филологический факультет. Кафедра

профессор (д.н.,

Анатольевич

издательского дела

доцент)

Дуракова
Ирина

Экономический факультет. Кафедра управления

кафедрой (д.н.,

Борисовна

персоналом

профессор)

Житенев

заведующий

заведующий

Колесникова
Валерия
Вячеславовна
Ищенко Елена
Николаевна

кафедрой (К.Н.,

Факультет журналистики. Кафедра электронных
СМИ и речевой коммуникации

доцент)

Факультет философии и психологии. Кафедра

профессор (д.н.,

онтологии и теории познания

профессор)
заведующий

Козадеров
Олег

Химический факультет. Кафедра физической

кафедрой (д.н.,

Александрович

химии

доцент)

Каширина
Ирина
Леонидовна

Факультет прикладной математики, информатики
и механики. Кафедра математических методов

профессор (д.н.,

исследования операций

доцент)
заведующий

Епринцев
Александр

Медико-биологический факультет. Кафедра

кафедрой (д.н.,

Трофимович

биохимии и физиологии клетки

профессор)
заведующий
кафедрой (д.н.,

Куролап Семен
Александрович

Факультет географии, геоэкологии и туризма

профессор)

Поротикова
Ольга

Юридический факультет. Кафедра гражданского

доцент (к.н.,

Александровна

права и процесса

доцент)

Звягин Виктор

Математический факультет. Кафедра алгебры и

кафедрой (д.н.,

Григорьевич

математических методов гидродинамики

профессор)

заведующий

Овчинников

заведующий

Олег

Физический факультет, Кафедра оптики и

кафедрой (Д.Н.,

Владимирович

спектроскопии

профессор)

Шашкин
Александр

Факультет прикладной математики,

заведующий

информатики и механики. Кафедра

кафедрой (Д.Н.,

Иванович

математического и прикладного анализа

профессор)

Соломатин

Факультет компьютерных наук. Кафедра

старший
преподаватель

Дмитрий

программирования и информационных

(без уч.степ, без

Иванович

технологий

уч.звания)

Юлия

Факультет журналистики. Кафедра

(к.н., без

Николаевна

журналистики и литературы

уч.звания)

Мажарина

преподаватель

заведующий

Тулупов

Владимир

Факультет журналистики. Кафедра связей с

кафедрой (Д.Н.,

Васильевич

общественностью, рекламы и дизайна

профессор)

Шилихина
Ксения

Факультет романо-германской филологии.

заведующий

Кафедра теоретической и прикладной

кафедрой (д.н.,

Михайловна

лингвистики

доцент)
заведующий

Сенцова
Марина

Юридический факультет. Кафедра

кафедрой (д.н.,

Валентиновна

финансового права

профессор)

Пивоварова

Факультет романо-германской филологии.

Елена

Кафедра перевода и профессиональной

доцент (к.н.,

Леонидовна

коммуникации

доцент)
заведующий

Федченко Анна

Экономический факультет. Кафедра

кафедрой (д.н.,

Александровна

экономики труда и основ управления

профессор)

Шурчкова

Факультет международных отношений.
Кафедра международной экономики и

доцент (к.н.,

внешнеэкономической деятельности

доцент)

Переселков

Физический факультет. Кафедра

заведующий

Сергей

математической физики и информационных

кафедрой (д.н.,

Алексеевич

технологий

доцент)

Андрей

Факультет журналистики. Кафедра

доцент (к.н.,

Александрович

журналистики и литературы

доцент)

Юлия
Владимировна

Золотухин

заведующий

Беланов

Общеуниверситетские кафедры. Кафедра

кафедрой (к.н.,

Элдарович

физического воспитания и спорта

доцент)

Махортов

Факультет компьютерных наук. Кафедра

заведующий

Александр

Сергей

программирования и информационных

кафедрой (д.н.,

Дмитриевич

технологий

доцент)

заведующий

Глухова
Александра

Исторический факультет. Кафедра социологии

кафедрой (д.н.,

Викторовна

и политологии

профессор)
преподаватель

Тюрина Елена
Владимировна

Факультет журналистики. Кафедра
журналистики и литературы

(без уч.степ, без
уч.звания)

Медведев

заведующий

Александр

Исторический факультет, Кафедра археологии

кафедрой (Д.Н.,

Павлович

и истории древнего мира

профессор)
заведующий

Попов Василий

Медико-биологический факультет, Кафедра

кафедрой (Д.Н.,

Николаевич

генетики, цитологии и биоинженерии

профессор)

Международное образование и
Яровая

сотрудничество, Институт международного

Татьяна

образования, Кафедра русского языка как

доцент (к.н.,

Юрьевна

иностранного

доцент)

Бубнов Юрий

Факультет философии и психологии. Кафедра

профессор (д.н.,

Александрович

истории философии и культуры

профессор)

Колесникова
Ольга
Андреевна

Экономический факультет. Кафедра

профессор (д.н.,

экономики труда и основ управления

профессор)

Фаустов
Андрей

заведующий

Филологический факультет. Кафедра истории
и типологии русской и зарубежной литературы

кафедрой (д.н.,

Сергей

Физический факультет. Кафедра общей

доцент (д.н.,

Юрьевич

физики

доцент)

Кретов

Факультет романо-германской филологии.

Алексей

Кафедра теоретической и прикладной

профессор (д.н.,

Александрович

лингвистики

профессор)

Анатольевич

профессор)

Турищев

Никитина

Лариса
Михайловна

Экономический факультет. Кафедра
экономики и управления организациями

профессор (д.н.,
профессор)

Факультет прикладной математики,
Барановский

информатики и механики. Кафедра

Евгений

программного обеспечения и

доцент (к.н.,

Сергеевич

администрирования информационных систем

доцент)

Крупко

Факультет географии, геоэкологии и туризма.

Анатолий

Кафедра социально-экономической географии

доцент (к.н.,

Эмануилович

и регионоведения

доцент)
заведующий

Середин
Павел

Физический факультет. Кафедра физики

кафедрой (д.н.,

Владимирович

твердого тела и наноструктур

доцент)

Факультет прикладной математики,
Азарнова

информатики и механики. Кафедра

заведующий

Татьяна

математических методов исследования

кафедрой (д.н.,

Васильевна

операций

доцент)

Филологический факультет. Кафедра истории
и типологии русской и зарубежной литературы

профессор (д.н.,
доцент)

Алексей

Факультет журналистики. Кафедра связей с

доцент (к.н., без

Сергеевич

общественностью, рекламы и дизайна

уч.звания)

Лариса

Факультет журналистики. Кафедра

Николаевна

электронных СМИ и речевой коммуникации

доцент (к.н., без
уч.звания)

Борискина

Факультет романо-германской филологии.

профессор (д.н.,

Кафедра теоретической и прикладной

доцент)

Чугунов
Дмитрий
Александрович

Маслов

Дьякова

Ольга

Олеговна

лингвистики

Рудакова
Александра

Филологический факультет, Кафедра общего

доцент (к.н.,

Владимировна

языкознания и стилистики

доцент)
заведующий

Артюхов
Валерий

Медико-биологический факультет, Кафедра

кафедрой (Д.Н.,

Григорьевич

биофизики и биотехнологии

профессор)

Миттова Ирина

Химический факультет. Кафедра

профессор (д.н.,

Яковлевна

материаловедения и индустрии наносистем

профессор)

Факультет прикладной математики,
информатики и механики. Кафедра

заведующий

Михаил

программного обеспечения и

кафедрой (д.н.,

Анатольевич

администрирования информационных систем

профессор)

Артемов

заведующий

Коробейникова
Лариса

Экономический факультет. Кафедра

кафедрой (к.н.,

Сергеевна

экономического анализа и аудита

доцент)

Семёнов

заведующий

Виктор
Николаевич

кафедрой(д.н.,

Химический факультет

профессор)
главный

Факультет географии, геоэкологии и туризма.

научный

Клепиков Олег

Кафедра геоэкологии и мониторинга

сотрудник

Владимирович

окружающей среды

(д.н.,проф)

Гликлих Юрий

Математический факультет. Кафедра алгебры

Евгеньевич

и математических методов гидродинамики

профессор (д.н.,
профессор)

Гудкова

Фармацевтический факультет. Кафедра

Алевтина

фармацевтической химии и

доцент (д.н.,

Алексеевна

фармацевтической технологии

доцент)
старший
преподаватель

Мазкина Ольга
Борисовна

Факультет философии и психологии. Кафедра

(к.н., без

педагогики и педагогической психологии

уч.звания)

Сергей

Медико-биологический факультет. Кафедра

профессор (д.н.,

Петрович

зоологии и паразитологии

профессор)

Андрей

Юридический факультет. Кафедра

доцент (к.н.,

Владимирович

финансового права

доцент)

Бондаренко

Факультет прикладной математики,
информатики и механики. Кафедра

Юлия

математических методов исследования

профессор (д.н.,

Валентиновна

операций

доцент)

Гапонов

Красюков

заведующий

Ковалев
Геннадий

Филологический факультет. Кафедра

Филиппович

славянской филологии

кафедрой (д.н.,

профессор)
заведующий

Носырева
Елена

Юридический факультет. Кафедра

кафедрой (д.н.,

Ивановна

гражданского права и процесса

профессор)

старший
научный

Холявка

Марина
Геннадьевна

Медико-биологический факультет, Кафедра

сотрудник

биохимии и физиологии клетки

(д.н.,доц)

Ирина

Экономический факультет, Кафедра

доцент (к.н.,

Юрьевна

экономической теории и мировой экономики

доцент)

Наталья

Факультет романо-германской филологии.

профессор (д.н.,

Александровна

Кафедра французской филологии

доцент)

Валентина

Общеуниверситетские кафедры. Кафедра

(без уч.степ, без

Ивановна

физического воспитания и спорта

уч.звания)

Ляшенко

Фененко

Каратеева

преподаватель

заведующий

Сысоева
Елена

Экономический факультет. Кафедра финансов

кафедрой (д.н.,

Федоровна

и кредита

профессор)

Бердникова

Филологический факультет. Кафедра русской

заведующий

Ольга

литературы

XX и XXI

кафедрой (д.н.,

Анатольевна

литературы

и гуманитарных

веков, теории
наук

профессор)
старший

Стародубцев
Сергей
Николаевич

преподаватель

Общеуниверситетские кафедры. Кафедра

(без уч.степ, без

физического воспитания и спорта

уч.звания)
заведующий

Гайдар Карина

Марленовна

Факультет философии и психологии. Кафедра
общей и социальной психологии

кафедрой (д.н.,

доцент)

Введенский
Александр

Химический факультет. Кафедра физической

Викторович

химии

профессор (д.н.,
профессор)

Горский Вадим
Вадимович

Юридический факультет. Кафедра

доцент (к.н., без

криминалистики

уч.звания)

Сергей

Экономический факультет. Кафедра

доцент (к.н., без

Владимирович

экономического

уч.звания)

Чернов

Физический факультет. Кафедра

Владислав

математической физики и информационных

профессор (д.н.,

Евгеньевич

технологий

доцент)

Булгакова
Ирина

Факультет прикладной математики,
информатики и механики. Кафедра системного

доцент (д.н.,

Николаевна

анализа и управления

доцент)

Головин
анализа и аудита

заведующий

Голуб Виктор

Медико-биологический

Борисович

зоологии и паразитологии

факультет. Кафедра

кафедрой (д.н.,
профессор)

Филологический факультет. Кафедра русской
Алейников

литературы

XX и XXI

Олег Юрьевич

литературы

и гуманитарных

веков, теории
наук

доцент (к.н.,
доцент)

Мокшин

Геннадий
Николаевич

Исторический факультет. Кафедра истории

профессор (д.н.,

России

доцент)

Основание: служебная записка руководителя.

Начальнику управления информатизации и компьютерных технологий
Горбикову Евгению Анатольевичу разместить настоящий приказ на официальном

2.

сайте университета

19.11.2021.

Проректор по контрольно-аналитическойи

административнойработе

Исп.: Куракова И.В.
Тел.; 220-88-25
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Ю.Л. Бубнов

