
График 

 проведения конкурсного отбора (выборы, конкурс), замещения     
   вакантных должностей профессорско-преподавательского состава 

в МГАХИ им. В.И. Сурикова в 2020-2021 учебном году. 
 
                                                    Деканы  
1. Долмогомбетов Г.Ж. –  ф-т скульптуры                                01.10.2021 г. 
2. Воронова Е.А.    – ф-т графики                                               19.11.2020 г. 

 
Зав. кафедрой 

1. Флорковская А.К. – теории и истории искусств                   01.10.2021 г. 
2. Шабаев М.Б..         – графики и композиции                          30.09.2021 г. 

 
Кафедра рисунка 

      1. Ардимасов О.И. – на должность профессора                        29.09.2021 г. 
     2. Боровской Н.И.  – на должность  профессора (0,75 ст.)       30.09.2021 г.     
     3. Коротков Н.Н. –  на должность доцента            (0,5 ст.)       14.02.2021 г. 

4. Сиренко С.А. – на должность профессора                             27.07.2021 г.                         
5. Грищенко Ю.А.  – на должность профессора                        22.07.2021 г.             

     6. Леонов О.А.     – на должность доцента            (0,5.ст.)        14.02.2021 г.                                  
     7. Миронов А.А.–  на должность  доцента                                  30.09 2021 г. 
     8. Гарасько А.М – на должность ст. преподавателя (0,25 ст.) 
     9. Мухаметлатыпов Г.О. – на должность ст. преподавателя (0,25 ст.) 
     10. Смирнов М.В. – на должность ст. преподавателя (0,25 ст.)    
                    

Кафедра живописи и композиции 
 1 .КорноуховА.Д.  – на должность доцента           (0,5 ст.)         30.09.2021 г.                  
 2. Глебова М.О. – на должность ст. преподавателя                    14.02.2021 г. 
 3. Кузнецов А.Г.   –  на должность  доцента                                30.09.2021 г.               
 4. Лиснянская Д.С –  на должность  ст. препод.   (0,5 ст.)          16.07.2021 г.             
 5. Мясоедов В.П. – на должность доцента                                   30.09.2021 г. 
 6. Лебедева Е.И. – на должность доцента                                    28.02.2021 г.                              
 7. Ремнёв А.В. – на должность доцента                                       30.09.2021 г. 
 8. Чиркова О.С. – на должность ст. преподавателя                    23.02.2021 г. 
 9. Лотова В.А. – на должность ст. преподавателя (0,5 ст.)        19.03 2021 г.  

 
Кафедра графики и композиции 

    1. Аввакумов М.Н.   –   на должность профессора (0,05 ст.)      21.10 .2021г. 
    2. Малый В.М.  – на должность профессора           (0,5 ст.)        15.03.2021 г.                    
    3. Аверьянов В.В.  –  на должность профессора     (0,5 ст.)        29.07.2021 г.                  
    4. Суворов А.Б. – на должность профессора                                13.10.2021 г. 
    5. Воронова Е.А. – на должность ст. преподаватель                   19.11.2020 г. 
    6. Смирнова Е.Б. – на должность ст. преподав.        (0,5 ст.)      30.09.2021 г. 



                         
 Кафедра теории и истории искусств 

1.Левчук Е.В. – на должность ст. препод.                (0,5 ст.)       27.07.2021 г.                        
 
                           Кафедра скульптуры и композиции  
1.Тугаринов Д.Н. – на должность профессора        (0,5 ст.)       20.09.2021 г. 
2.Долмогомбетов Г.Ж. – на должность доцента                          01.10 2021 г. 

     3. Кошелев В.И.   – на должность профессора                             29.07.2021 г. 
       
                                      Кафедра архитектуры 
     1. Биндеман В.Н. –   на должность профессора        (0,5 ст.)       19.11.2020 г.                

 2. Ефимова  Н.В. – на должность ст. преподавателя                   30.09.2021 г. 
 3. Соковнина И.В. – на должность доцента                                 23.07.2021 г. 
 4. Степанова О.Г.– на должность ст. преподавателя (0,5 ст.)    16.07.2021 г. 
 

                                        Кафедра русского и иностранных языков 
      1. Корнилова Т.К. – на должность ст. преподавателя                 30.09.2021 г.                  
      2. Богомолова И.И. – на должность ст. преподавателя                08.01.2021 г. 

      
Кафедра гуманитарных наук 

   1. Дьяконицына О.В. –  на должн.  ст. преподавателя (0,75 ст.)  23.02.2021 г.      
   2. Алексеева И.А. – на должность доцента                   (0,5 ст.)    30.09.2021 г. 
   

 
 
 

    Учёный секретарь                                                                  С.И. Канюкова 
 
 
 
 


