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РАСПОРЯtКЕНИЕ
<14> 02_2017 г.

лъ 06.21-04.130
Во испол''еЕпе rrриказа Nl 01-07,1-7 от l0.01,2017 г. устаповить схед)тощиЙ порядок хиквилации академических задолженЕостей по

рсзуJlьтатам зимЕей за.IетIJо-экзilмеЕациоЕной ссссии 2016-20l7 учебвого r tlла:

Ф.и.о. пDсподавателя Комиссия (даt,а и впемя

Силоров С.Г., д,и.tr.. про 16.05.2017 г.
С 8.З0 (ауд. 2_05 Б)

Е.Л., к.и,Е., доцснт
а ме?л!Iунаролпых оIнопIеIIпй, tIолцто.логци и регионовсления

Юлипа Т.В., д.п.п,, п
ла,гов If.B., д,и.п., доцепт

Арчебасова II.А., к.и.н.. доцент
нсцов О.В., к-и.в., доцеtт

ночкпя л.б.! к-и.Е.. доцент

Рыбалко Н.В., к,и,Е., доцеЕт

Панкратов С.А., д.Полит.п., профессор, зав. кафедроti

16.05.20l7 г_

С 10.00 (ауд. 2-05 Б)

Редькиrrа О.Ю., д.и,Е., профсссор
Стацков Н.Н., д.и.п,, rrрофессор
Архппоtiа Е.В., к.п.н.. доцент



Парубо.rая E.<D., к.и.н,. лоцеят
Ефапова Е.В., к.по]rит.п.! лоцснт
Соков И.А., к.и.I'., доцент

Кпселев Д.Д., к.и.н.. лоцспт

еолоl,tiп и исто

а соцпалыюй и rrедагогикп

l1.05.2017 г.
10-00 (ауд, 2-07 Б)

15-05.2017 г.
10.00 (аул. 2-20 Б)

с

с

Сазаrrова Н.В., к.и.tr.. доцеrrт
Нелпн Т.В., к.п,Е.. доцоЕ1,

Рыблова М.Д., д,и,н., профсссор

flрипова tr.М., к.фи]lос.тl.. лоцсЕт
Морозов С.И., к.полпт.Ir.1 лоцеrr.г

Балабапова М.А., д.и,ll., про!Dессор. зalв. кафедроt
Клепиков В-М., к.и,Е., лоцеЕт

Пискунова Е.П., к,и.н., доцеIt.r.
Золотовский В.А., к.п,н., доцсЕI
Коробкова Е.А., ст.
Кривошеев М.В., к.п,ll.. доIJеfiт
Шевчепко В.В., к.филос,fi . ст IIреподаliaтсль

Гуляихпп В.Н-, л.филос.ll,: профессор, зао. *"федроtt
Саловникrrв О.С., к.пед,rз.
Скобелпrrа Н.А., д,фплос.н.,
Андрrtlщепко О.Е., к.соц.li,, доцеят
lЗасилъсва Е.Н., к.соц.lt,, доцеп1
Гопrапспко о.д.. к.и.ll.. доцеtt.г
К:tппlцсва Л.Н., к,пед.rL. доцеrIт
Лптвпrrова И.II.. к.и.Е.. доцеIlт
Харипuна Л.В., к.и.ll,. доцеflт
Карагодпна О.А., ассистспт
Кrrвальчук С.Ю., с,г, прсполаватель

"Цинченко С.А., cr. прсподаватель



f[опандоп) ло О.А.. к,фи ]ос,н,. ассис lcH l

Харинип А.И., ст, преподаватсль

,Щаrrrrлова Е.О., ассистснт
КафедDа социологцп

изое А.Л., д.филос.н,, l6.05.2017 г.
С 10.00 (ауд. 4-18 Б)Сгllбнева О.И., д,филос,н,,

Полтавсt(дя М.Б., к,соц.п,] доцеI]т
Лакгrохиrrа Е.Г., к.соц.в.. лоцсвт
Васи-пенко И-В., д.фплос.н..

онова б.А., к,соц,н., доцеfiт
ецов А.Г., к.соц.ll,, доцеЕт

Медведевой Л.В. (по пцостrrанному языку) - 15.05.2017 г. в 12.00 (ауд. 2-18 Б)

,Щиректор
--п7

,',l//=э z.,., ,

О.Ю. Редькина


