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Об объявлении благодарности 

 

 За большой вклад в развитие науки, участие в научно-исследовательской 

деятельности и в связи с профессиональным праздником - Днем российской 

науки     п р и к а з ы в а ю: 

Объявить благодарность профессорско-преподавательскому составу, 

сотрудникам, аспирантам и студентам: 

Шкирской С.А., доценту кафедры физической химии; 

Анисимович П.В., старшему преподавателю кафедры аналитической 

химии; 

Андрейченко Е.О., аспиранту кафедры общей, неорганической химии  

и информационно-вычислительных технологий в химии; 

Халафяну А.А., профессору кафедры прикладной математики; 

Синице С.Г., доценту кафедры информационных технологий; 

Пелипенко Е.Ю., доценту кафедры прикладной математики; 

Рожкову А.В., профессору кафедры функционального анализа и алгебры; 

Невечере А.П., преподавателю кафедры математических и компьютерных 

методов; 

Колчанову А.В., магистранту факультета математики и компьютерных 

наук; 

Строгановой Е.В., зав. отделом аспирантуры и докторантуры; 

Акинцову Н.С., преподавателю кафедры радиофизики и нанотехнологий; 

Кустову С.Ю., зав. кафедрой зоологии; 

Волченко Н.Н., доценту кафедры генетики, микробиологии  

и биотехнологии; 

Ходыка М.С., аспиранту кафедры биологии и экологии растений; 

Гладышевой О.В., зав. кафедрой уголовного процесса; 

Фарои Т.В., доценту кафедры теории и истории государства и права 

Пащенко И.Ю., аспиранту кафедры гражданского права; 

Ермоленко В.В., зав. кафедрой общего, стратегического, 

информационного менеджмента и бизнес-процессов; 

Мирошниченко И.В., зав. кафедрой государственной политики  

и государственного управления; 
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Рябченко Н.А., доценту кафедры социальной работы, психологии  

и педагогики высшего образования; 

Вукович Г.Г., зав. кафедрой экономики предприятия, регионального  

и кадрового менеджмента; 

Козырь Н.С., доценту кафедры мировой экономики и менеджмента; 

Коваленко В.С., студентке 4 курса экономического факультета; 

Волковой Т.А., доценту кафедры международного туризма  

и менеджмента; 

Мищенко А.А., доценту кафедры физической географии; 

Миненковой В.В., зав. кафедрой экономической, социальной  

и политической географии; 

Любимовой Т.В., доценту кафедры региональной и морской геологии; 

Толоконниковой З.А., доценту кафедры региональной и морской геологии; 

Пинчук Т.Н., доценту кафедры региональной и морской геологии; 

Кабаньян Б.С., преподавателю кафедры общего и славяно-русского 

языкознания; 

Немыка А.А., доценту кафедры русского языка как иностранного; 

Татаринову А.В., зав. кафедрой зарубежной литературы и сравнительного 

культуроведения; 

Лучинской Е.Н., зав. кафедрой общего и славяно-русского языкознания; 

Кузнецову И.В., доценту кафедры всеобщей истории и международных 

отношений; 

Тащиану А.А., профессору кафедры философии; 

Смертину Ю.Г., профессору кафедры зарубежного регионоведения  

и дипломатии; 

Катерминой В.В., профессору кафедры английской филологии; 

Оломской Н.Н., доценту кафедры английской филологии; 

Вульфовичу Б.Г., магистранту 2 курса английской филологии; 

Мальцевой Р.И., профессору кафедры электронных СМИ и новых медиа; 

Абрамовой Г.А., профессору кафедры издательского дела  

и медиатехнологий; 

Сопкину П.Т., профессору кафедры публицистики и журналистского 

мастерства; 

Сажиной Н.М., зав. кафедрой технологии и предпринимательства; 

Микеровой Г.Ж., профессору кафедры педагогики и методики начального 

образования; 

Хазовой С.А., профессору кафедры общей и социальной педагогики; 

Денисенко В.И., профессору кафедры живописи и композиции; 

Морозкиной Е.А., доценту кафедры декоративно- прикладного искусства 

и дизайна; 

Устрицкой Н.А., доценту кафедры графики; 

Ярыгиной А.А., доценту кафедры дизайна костюма; 

Кучеренко М.С., старшему преподавателю кафедры дизайна, 

компьютерной и технической графики; 
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Мартиросову А.В., доценту кафедры дизайна, компьютерной                                       

и технической графики; 

Болговой Л.В., директору филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» - НУНИМБЦ; 

Лукиной Н.В., ведущему инженеру филиала ФГБОУ ВО «КубГУ»                            

- НУНИМБЦ; 

Ермаковой Е.П., ведущему инженеру филиала ФГБОУ ВО «КубГУ»                         

- НУНИМБЦ; 

Анисимовой Т.С., профессору кафедры профессиональной педагогики, 

психологии и физической культуры филиала ФГБОУ ВО «КубГУ»                                        

в г.Славянске-на-Кубани; 

Маслак А.А., профессору кафедры математики, информатики, 

естественнонаучных и общетехнических дисциплин филиала ФГБОУ ВО 

«КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани; 

Письменной Т.Г., доценту кафедры истории, обществознания  

и педагогических технологий филиала ФГБОУ ВО «КубГУ»  

в г. Славянске-на-Кубани; 

Жук Л.В., преподавателю СПО филиала ФГБОУ ВО «КубГУ»  

в г.Геленджике; 

Пугачевой Е.В., преподавателю СПО филиала ФГБОУ ВО «КубГУ»  

в г.Геленджике; 

Кузьминой Т.И., преподавателю СПО филиала ФГБОУ ВО «КубГУ»  

в г.Геленджике; 

Королюк Е.В., профессора кафедры экономики и менеджмента филиала 

ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке; 

Мезенцевой Е.В., зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке; 

Молчановой Е.В., доценту кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке; 

Корниенко Т.А., зам. директора по научной работе филиала ФГБОУ ВО 

«КубГУ» в г. Армавире; 

Косенко С.Г., зав. кафедрой экономики и менеджмента филиала 

 ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Армавире; 

Ярмоновой Е.Н., зав. кафедрой правовых дисциплин филиала ФГБОУ ВО 

«КубГУ» в г. Армавире; 

Ордули А.В., преподавателю кафедры педагогического и филологического 

образования филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске; 

Пшул Л.А., студентке 3 курса кафедры информатики и математики 

филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске; 

Лукиевой М.А., студентке 3 курса кафедры гуманитарных дисциплин 

филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске; 

Милевской В.В., младшему научному сотруднику УНПК «Аналит»; 

Васильевой Л.В., инженеру-исследователю УНПК «Аналит»; 

Щербинину В.А., старшему научному сотруднику УНПК «Аналит»; 

Глушкову Е.В., главный научный сотрудник ИММИ; 

Дорошенко О.В., научному сотруднику (совместительство) ИММИ; 
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Лебединской Е.Н., инженеру 1 категории лаборатории новейших 

технологий; 

Финтисовой А.А., научному сотруднику лаборатории новейших 

технологий; 

Шеиной С.Г., научному сотруднику лаборатории новейших технологий; 

Лозе С.А., старшему научному сотруднику НИИ мембран 

(совместительство); 

Шельдешову Н.В., ведущему научному сотруднику НИИ мембран 

(совместительство); 

Деминой О.А., научному сотруднику НИИ мембран; 

Горшковой Е.М., старшему научному сотруднику НИЦ ПГК 

(совместительство); 

Мухину А.С., инженеру-исследователю НИЦ ПГК (совместительство); 

Бушуевой О.А., студенту 4 курса факультета КТиПМ. 

 

 

  

 

Ректор  М.Б. Астапов 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 
 


