
прикАз

27 авгчста 2021 г. г. Таганрог N9 89

В соответствии с <Положением об Ученом совете) и в целях
обеспечения представительства всех кафедр института в Ученом совете

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Утвердить новый состав Ученого совета института на 2021-2022

у^rебный год с 01 сентября 2021 года в следующем составе:

l. Аваков Сергей Юрьевич, д-р экон.наук, проф., ректор, председатель

2. Корниенко Елена Викторовна, канд.социол.наук, доц., доц. кафедры

управления, проректор, зам. председатеJUI

З. Балина Татьяна Николаевна, канд.психол.наук, доц., проф. кафедры

управления, зав.кафедрой ryмаЕитарных дисциплин, декан

факультета управления, и.о. декана экономического факультета
4. Будяков Игорь Вадимович, канд.техн.наук, проректор
5. Щолгирева Альбина Эдуардовна, канд.филол.наук, и.о.декана

факультета среднего профессионального образования, ст.преп.

кафедры ryманитарных дисциплин
б. Камышанова Анна Евгеньевна, канд.юрид.наук, доц., зав.кафелрой

гражданского права и процесса, проф. кафедры гражд€lнского права

и процесса, декан юридического факультета
7. Карягина Оксана Владимировна, канд.юрид.наук, доц., доц.кафедры

уголовного права и процесса, зав.кафедрой уголовного права и
процесса, уrеный секретарь Ученого совета института

8. Левицкая Анастасия Александровна, канд.пед.наук, доц., проф.

кафедры гуманитарных дисциплин, проректор
9. Нови Ирина Николаевна, канд.географ.наук, доц., доц. кафедры

управления, зав.кафедрой управления
10.Овчаренко Ольга Игоревна, канд.техн.наук, доц., ЕачаJIьник

информационно-аЕалитического управлениrI
11,Працко Геннадий Святославович, д-р юрид.наук, проф., мл.наr{.

сотрудник

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ



12.ОлейниковаИрина Николаевна, д-р экон.наук, проф., проф. кафелры
экономики и финансов, зав.кафедрой экономики и финансов

lЗ.Синявскм Ирина Анатольевна, канд.экон.наук, доц., начаJIьник

уrебно-методического управленшI
1 4.Трубникова Екатерина Валентиновна, канд.пед.наук, доц., ст.преп.

кафедры физического воспитаниJI, зав.кафедрой физического
воспитания, директор спортивного клуба

l5.Шиндина Лилияна Щмитриевна, ст.преп. кафедры управления,
помощник ректора

l6.Яценко Ольга Васильевна, канд.юрид.наук, доц., доц.кафедры
теории и истории государства и права, зав. кафедрой теории и
истории государства и права

II. Заседания Ученого совета института проводить в соответствии с

утвержденным планом заседаний Ученого совета института.

III. Начальнику учебно-методического управления Сиrrявской И.А. не

планировать уlебные занятия членам Ученого совета института по
вторникам с 10.00 в соответствии с датой, указанной в плане работы
Ученого совета на 202]r -2022 1"лебный год.
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с.ю. АвАков


