


 

должность профессора (0,25 ст.), Кафедра реставрации (научная специальность 24.00.03 - 
Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов) 

1.4 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента (0,5 ст.), Кафедра информационных 
систем в искусстве и гуманитарных науках (научные специальности 05.25.05 – Информационные 
системы и процессы и 17.00.04 – Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и 
архитектура)  Мамоновой Ирины Геннадьевны 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —   11, против 0, 
не голосовал 0)  считать избранной по конкурсу на должность доцента (0,5 ст.), Кафедра 
информационных систем в искусстве и гуманитарных науках (научные специальности 05.25.05 – 
Информационные системы и процессы и 17.00.04 – Изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство и архитектура)  Мамонову Ирину Геннадьевну 

1.5  СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента (0,5 ст.), Кафедра театрального 
искусства (доцента-практика) Морозовой Натальи Андреевны 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —   11, против 0, 
не голосовал 0)  считать избранной по конкурсу на должность доцента (0,5 ст.), Кафедра 
театрального искусства (доцента-практика) Морозову Наталью Андреевну 
 

1.6 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента, Кафедра театрального искусства 
(доцента-практика) Пузырева Анатолия Юрьевича  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —   11, против 0, 

не голосовал 0)  считать избранным по конкурсу на должность доцента, Кафедра театрального 

искусства (доцента-практика), Пузырева Анатолия Юрьевича 

1.7 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность доцента, Кафедра реставрации (научная 

специальность 24.00.03 - Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов) 

Торбика Владимира Сергеевича 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —   10, против 0, 

не голосовал 1)  считать избранным по конкурсу на должность доцента, Кафедра реставрации 

(научная специальность 24.00.03 - Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных 

объектов), Торбика Владимира Сергеевича 

1.8  СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра 
мастерства художника кино и телевидения, Ветрогонского Андрея Владимировича 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —   11, против 0,  
не голосовал 0)  считать избранным по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), 
Кафедра мастерства художника кино и телевидения, Ветрогонского Андрея Владимировича 

 
 

1.9  СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра 
мастерства художника кино и телевидения, Герр Ольги Викторовны 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —   11, против 0, 
не голосовал 0)  считать избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), 
Кафедра мастерства художника кино и телевидения, Герр Ольгу Викторовну 

 
1.10 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра 

Кафедра театрального искусства, Егорова Андрея Сергеевича 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —   11, против 0, 

не голосовал 0)  считать избранным по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), 

Кафедра Кафедра театрального искусства, Егорова Андрея Сергеевича 

1.11 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра 
мастерства художника кино и телевидения, Загоскина Александра Анатольевича 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —   11, против 0, 

не голосовал 0)  считать избранным по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), 

Кафедра мастерства художника кино и телевидения, Загоскина Александра Анатольевича 
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1.12 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность старшего преподавателя, Кафедра 
театрального искусства, Ивановой Александры Всеволодовны 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —   11, против 0, 

не голосовал 0)  считать избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя, Кафедра 

театрального искусства, Иванову Александру Всеволодовну 

1.13 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность старшего преподавателя, Кафедра 
театрального искусства, Иовлева Александра Вениаминовича 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —   11, против 0, 

не голосовал 0)  считать избранным по конкурсу на должность старшего преподавателя, Кафедра 

театрального искусства, Иовлева Александра Вениаминовича 

1.14 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра 
театрального искусства, Константиновской Галины Александровны 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —   11, против 0, 
не голосовал 0)  считать избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя (0,5 ст.), 
Кафедра театрального искусства, Константиновскую Галину Александровну 

 
1.15 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность старшего преподавателя, Кафедра 

театрального искусства, Румянцевой-Лобановой Ольги Константиновны 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —   11, против 0, 

не голосовал 0)  считать избранной по конкурсу на должность старшего преподавателя, Кафедра 

театрального искусства, Румянцеву-Лобанову Ольгу Константиновну 

1.16 СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должность старшего преподавателя, Кафедра 
театрального искусства, Фридлянда Семена Хацкелевича 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и тайного голосования (за —   11, против 0, 

не голосовал 0)  считать избранным по конкурсу на должность старшего преподавателя, Кафедра 

театрального искусства, Фридлянда Семена Хацкелевича 

2. Об актуальных вопросах учебно-методической работы по направлениям и специальностям 
 в области искусства 

 
СЛУШАЛИ: Информационное сообщение доц. Соловьевой О.С. об актуальных вопросах учебно-
методической работы по направлениям и специальностям в области искусства  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: информацию принять к сведению 

3. Информационное сообщение о результатах работы коллектива кафедры информационных 
систем в искусстве и гуманитарных науках 

 
СЛУШАЛИ:  О результатах работы коллектива Кафедры информационных систем в искусстве и 
гуманитарных науках (Борисов Н.В., профессор с возложенными обязанностями заведующего 
кафедрой) 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов обсуждения и открытого голосования (за – 11, против – 0, 

воздержавшихся – 0) признать работу коллектива Кафедры информационных систем в искусстве и 

гуманитарных науках удовлетворительной.  

Зам. председателя          И.Г. Уралов  
             

 

Ученый секретарь                                                       
      Г.К. Жукова 
     

17 ноября 2016 г.     
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