
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мордовский государственный педагогический институт
имени М.Е. Евсевьева»

(МГПИ)

ПРИКАЗ
S9.Obl.ctOSЯ № ■У4гс>'-/£-

Саранск

Об истечении сроков трудовых договоров педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу,

в 2018/2019 учебном году

В целях реализации кадровой политики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Довести до сведения трудового коллектива списки деканов факультетов 

(приложение 1 к настоящему приказу) и заведующих кафедрами (приложение 2 к 

настоящему приказу), у которых истекает срок трудового договора в 2018/2019 

учебном году.

2. Начальнику управления информационных технологий Разинову А. В. 

разместить настоящий приказ в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Института www.mordgpi .ru (далее -  

официальный сайт МГПИ) в трехдневный срок со дня его регистрации.

3. Начальнику отдела кадров Кузуб А. Н.:

3.1. Ознакомить с настоящим приказом под роспись деканов факультетов и 

заведующих кафедрами, у которых заканчивается срок действия трудового 

договора, в пятидневный срок со дня размещения настоящего приказа на 

официальном сайте МГПИ.

http://www.mordgpi


3.2. Подать служебную записку об объявлении конкурса на вакантные 

должности деканов факультетов и заведующих кафедрами проректору по учебной 

работе Мироновой М. П.:

—  до 30.06.2018 (для деканов факультетов).
—  до 01.05.2019 (для заведующих кафедрами).

4. Контроль за исполнением приказа возложить проректора по учебной работе 

Миронову М. П.

И. о. ректора В. В. Кадакин



Приложение 1 
к приказу от «' / 9 » 0 ^  2018 г.

№ 'fH Q -K -

Список деканов, 
у которых истекает срок трудового договора 

в 2018/2019 учебном году

ФИО Должность Сроки по Ознакомлен,
подпись

Винокурова 
Галина Александровна

Декан факультета психологии и 
дефектологии

28.08.2018

Приложение 2 
к приказу от «1’9  » 0 £ - 2018 г.

Список заведующих кафедрами, 
у которых истекает срок трудового договора 

в 2018/2019 учебном году

ФИО Должность Сроки по Ознакомлен,
подпись

Рябова
Наталья Владимировна

Заведующий кафедрой 
специальной педагогики и 
медицинских основ 
дефектологии

08.07.2019

Варданян
Юлия Владимировна

Заведующий кафедрой 
психологии

08.07.2019

Яшкова
Аксана Николаевна

Заведующий кафедрой 
специальной и прикладной 
психологии

08.07.2019


