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П Р И К А З 
 

11.03.2020                  §                № 33 

 

 

 

 

 

На основании ст. 225 Трудового Кодекса РФ, ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация 

обучения безопасности труда», постановления Минтруда и социального развития РФ №1/29 от 

13.01.2003 года «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требова-

ний охраны труда работников организаций» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать очередное обучение с проверкой знаний требований охраны труда работ-

ников университета (список прилагается). 

2. Руководителям структурных подразделений университета обеспечить явку подчиненного 

персонала на обучение. 

3. Обучение провести в аудиториях кафедры БЖД и ИЭ (уч. корпус №4) центром обучения 

охране труда и экологии Брянского ГАУ в период: 

- с 16.03.2020 г. по 20.03.2020 г. – группы № 1-6; 

- с 23.03.2020 г. по 27.03.2020 г. – группы № 7-12. 

Начало занятий в 14
30

. 

4. При невозможности посещения занятий предусматривать возможность самостоятельной 

подготовки. Службе охраны труда обеспечить необходимой учебно-методической литературой. 

5. Внеочередную проверку  знаний требований по охране труда провести с последующим 

оформлением протоколов: 

- с 23.03.2020 г. по 27.03.2020 г. – группы № 1-6; 

- с 30.03.2020 г. по 03.04.2020 г. – группы № 7-12. 

6. Центру обучения охране труда и экологии сформировать комиссию по проверке знаний 

требований по охране труда с участием представителя Государственной инспекции труда по Брян-

ской области.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя службы охраны труда 

Агеенко Л.В. 

 

  

 

Ректор                                                                                                                           Н.М. Белоус 

 

 

 

 

Приказ вносит:  

руководитель службы ОТ                                                                                          Л.В. Агеенко 

 
 

 

Верно: зав. канцелярией                                                                                      А.А. Потапушина 

 

Об обучении и очередной проверке знаний требований охраны труда 

  
 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

 учреждение высшего образования 

“БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

(ФГБОУ ВО Брянский ГАУ) 
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Группа №1 

1. Белоус Н.М. – ректор 

2. Малявко Г.П. – проректор по учебной работе 

3. Ториков В.Е. – проректор по научной работе и инновациям 

5. Дробышевская Т.В. – гл. бухгалтер 

5. Белоус М.Ф. – начальник управления правового обеспечения и кадровой работы 

6. Кубышкина А.В. – начальник управления качеством образования и учебно-методической 

работы 

7. Ляхов В.А. – директор учебно-опытного хозяйства ФГБОУ ВО Брянский ГАУ 

8. Лебедько Е.Я. – директор института дополнительного профессионального образования 

9. Козловский Н.Н. – начальник учебно-научного информационно-аналитического управ-

ления  

10. Чирков Е.П. - руководитель научно-исследовательского отдела экономики и управления 

в АПК 

11. Сычев С.М. – директор института экономики и агробизнеса 

12. Купреенко А.И. – директор инженерно-технологического института 

13. Безик Д.А.– директор института энергетики и природопользования 

14. Малявко И.В. – директор института ветеринарной медицины и биотехнологии 

15. Кожухова Н.Ю. – декан факультета среднего профессионального образования 

16. Панова Л.Н. – гл. экономист 

17. Потапушина А.А. – зав. канцелярией 

18. Христофоров Е.Н. – начальник штаба ГО и ЧС 

19. Мекто В. К. – руководитель пресс-центра 

20. Бардадын Н.А. – помощник ректора 

 

Группа №2 

1. Селиванов Н.И. – заведующий архитектурно-парковым дендрокомплексом 

2. Ляхова Г.И. – комендант уч. корпусов №1,2 

3. Рыченкова В.И. – зав. теплицей 

4. Янченко Н.Н. – зав. санаторием - профилакторием 

5. Осипов А.А. – зав. региональным учебно-методическим информационно-консуль-

тационным центром 

6. Гайдарова Т.В. – зав. общежитиями №1,2,3 

7. Марукян Е.В. – зав. общежитием №4 

8. Коршунова И.А. – зав. общежитием № 5 

9. Тимошков А.И. – зав. общежитием №6 

10. Силаев А.Л. - зав. кафедрой агрохимии, почвоведения и экологии 

11. Васькин В.Ф. – зав. кафедрой экономики 

12. Подольникова Е.М. – зав. кафедрой менеджмента 

13. Ульянова Н.Д. – зав. кафедрой информатики, информационных систем и технологий 

14. Семышев М.В. – зав. кафедрой иностранных языков 

15. Агешина Н.И. - комендант уч. корпусов №3,4 

16. Симонов В.Ю. – зам директора института экономики и агробизнеса, инженер УНИАУ 

17. Кривопушкина Е.А. –зам. директора института ВМ и Б, доцент кафедры эпизоотологии, 

микробиологии, паразитологии и ВСЭ 

18. Воронин А. А. – зам. директора института энергетики и природопользования, ст. препо-

даватель кафедры автоматики, физики и математики 

19. Кузавлева Н. В. – зам. начальника управления качества образования и учебно-

методической работы 

20. Камовская Т.М. – зав. отделом аспирантуры и докторантуры 
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21. Кротов Д.Г. – руководитель центра коллективного пользования приборным и научным 

оборудованием 

22. Суровцов А.И. – вед. юрисконсульт отдела закупок 

23. Случевский А. М. – зам. директора инженерно-технологического института, доцент ка-

федры тех. систем в агробизнесе, П и ДС 

 

Группа №3 

1. Ковалев А.Ф. – зав. циклом АТП, доцент кафедры тех. систем в агробизнесе, П и ДС 

2. Безик В.А. – зав. кафедрой автоматики, физики и математики 

3. Байдакова Е.В. – зав. кафедрой природообустройства и водопользования 

4. Петраков М.А. -  зав. кафедрой физической культуры и спорта 

5. Минченко В.Н. – зав. кафедрой нормальной и патологической морфологии и физиологии 

животных 

6. Симонов Ю.И. – зав. кафедрой терапии, хирургии, ветакушерства и фармакологии 

7. Черненок В.В. - зав. кафедрой эпизоотологии, микробиологии, паразитологии и вет-

санэкспертизы 

8. Лобырев С.С. – зав. учебной спортивной конюшней  

9. Гвоздий Л.М. - начальник кондитерского цеха УПК общественного питания 

10. Кабанов М.М. – руководитель производственной практики и трудоустройства выпуск-

ников 

11. Мельников Д.А. – ведущий инженер-энергетик 

12. Сакович Н.Е. – зав. кафедрой БЖД и ИЭ 

13. Гринь А.М. – зав. кафедрой технических систем в агробизнесе, П и ДС 

14. Козарез И.В. – зав. кафедрой технического сервиса 

15. Исаев Х.Б. – зав. кафедрой технологического оборудования животноводства и перераба-

тывающих производств  

16. Шустов А.Ф. – зав. кафедрой философии, истории и педагогики 

17. Сипачев Е.Ф. – зав. гаражом 

18. Кисель Ю. Е. - зав. кафедрой кафедры энергетики и электротехнологий 

19. Атрошенко П.П. – руководитель отдела довузовской подготовки и профориентационной 

работы 

20. Артюхова С.В. – директор научной библиотеки 

21. Сипачева О.В. – начальник отдела капитального строительства 

22. Цыганков Е.М. – вед. аналитик научно-исследовательской лаборатории по анализу кор-

мов, молока и тканей ИВМ и Б 

 

Группа №4 

1. Михалева Е.В. – ст. лаборант кафедры эпизоотологии, микробиологии, П и ВСЭ 

2. Бобкова Г. Н. - доцент кафедры эпизоотологии, микробиологии, П и ВСЭ 

3. Бовкун Г.Ф. - доцент кафедры эпизоотологии, микробиологии, П и ВСЭ 

4. Иванюк В.П. – профессор кафедры эпизоотологии, микробиологии и ветакушерства 

5. Крапивина Е.В. - профессор кафедры эпизоотологии, М, П и ВСЭ 

6. Симонова Л.Н. - доцент кафедры терапии, хирургии, ветакушерства и фармакологии 

7. Ткачев М.А. – доцент кафедры терапии, хирургии, ветакушерства и фармакологии 

8. Усачев И.И. – профессор кафедры терапии, хирургии, ветакушерства и фармакологии 

9. Хотмирова О. В. – ст. преподаватель кафедры терапии, хирургии, ветакушерства и фар-

макологии 

10. Сафронова Н. В. – ст. лаборант кафедры терапии, хирургии, ветакушерства и фармако-

логии 

11. Гамко Л.Н. – профессор кафедры кормления животных, частной зоотехнии и ППЖ 

12. Рябичева А.Е. - доцент кафедры кормления животных, частной зоотехнии и ППЖ 

13. Подольников В.Е. – профессор кафедры кормления животных, ЧЗ и ППЖ 

14. Шепелев С.И. – доцент кафедры кормления животных, частной зоотехнии и ППЖ 
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15. Базутко Н.П. – ст. лаборант кафедры кормления животных, частной зоотехнии и ППЖ 

16. Стрельцов В.А. – процессор кафедры кормления животных, частной зоотехнии и ППЖ 

17. Кривопушкин В. В. - доцент кафедры кормления животных, частной зоотехнии и ППЖ 

18. Лемеш Е. А. – доцент кафедры кормления животных, частной зоотехнии и ППЖ 

19. Менякина А.Г. – доцент кафедры кормления животных, частной зоотехнии и ППЖ 

20. Воробьев А.И. - ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта 

21. Молчанов В.П. – ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта 

22. Галкин А.А. – ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта 

23. Роганков С.И. – ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта 

24. Морозов С.В. - ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта 

25. Гулаков А. Н. - доцент кафедры кормления животных, частной зоотехнии и ППЖ 

 

Группа №5 

1. Жеравков Р.Г. – тренер учебной спортивной конюшни 

2. Горшкова Е.В. – доцент кафедры норм. и пат. морфологии и физиологии животных 

3. Артюхов А.И. – доцент кафедры норм. и пат. морфологии и физиологии животных 

4. Овсеенко Ю.В. – доцент кафедры норм. и пат. морфологии и физиологии животных 

5. Адельгейм Е.Е. – доцент кафедры норм. и пат. морфологии и физиологии животных 

6. Ткачева Л.В. - доцент кафедры норм. и пат. морфологии и физиологии животных 

7. Панова И.П. – ст. лаборант кафедры норм. и пат. морфологии и физиологии животных  

8. Менькова А. А. – профессор кафедры норм. и пат. морфологии и физиологии животных  

9. Башина С. И. - доцент кафедры норм. и пат. морфологии и физиологии животных 

10. Викаренко Н.П. – ст. диспетчер дирекции института ВМ и Б 

11. Иванов Д. В. – вет врач 

12. Черненок Ю. Н. – доцент кафедры норм. и пат. морфологии и физиологии животных 

13. Дронов А.В. - профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства  

14. Милехина Н.В. - доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства  

15. Зайцева О. А. – доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства  

16. Леонова В. И. – техник-лаборант кафедры агрономии, селекции и семеноводства  

17. Сычева И. В. - доцент  кафедры агрономии, селекции и семеноводства  

18. Шпилев Н. С. - профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства  

19. Мельникова О. В. – профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства  

20. Никифоров М. И. – доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства  

21. Нечаев М. М. – доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства  

22. Никифоров В. М. – доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства  

23. Сазонова И. Д. –доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства  

24. Котиков М. В. - доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства  

25. Жемердей Н. Н. – учебный мастер кафедры агрономии, селекции и семеноводства  

 

Группа №6 

1. Хавкина Л.В. – ст. диспетчер института экономики агробизнеса 

2. Прудникова Т.А. - диспетчер института экономики агробизнеса 

3. Прудникова О.В. – ст. лаборант кафедры агрохимии, почвоведения и экологии 

4. Просянников Е. В. – профессор кафедры агрохимии, почвоведения и экологии 

5. Талызина Т. Л. - профессор кафедры агрохимии, почвоведения и экологии 

6. Шаповалов В.Ф. – профессор кафедры агрохимии, почвоведения и экологии 

7. Мамеев В.В. - доцент кафедры агрохимии, почвоведения и экологии 

8. Мамеева В.Е. - доцент кафедры агрохимии, почвоведения и экологии 

9. Бельченко С. А. – ст. научный сотрудник 

11. Харкевич Л. П. – ст. научный сотрудник 

12. Храмченкова А. О. - доцент кафедры экономики 

13. Горло В. И. – доцент кафедры экономики 

14. Гринь М. Г. – доцент кафедры экономики 
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15. Коростелева О. Н. – доцент кафедры экономики 

16. Кубышкин А. В. – доцент кафедры экономики 

17. Кузьмицкая А. А. – доцент кафедры экономики 

18. Лебедько Л. В. – доцент кафедры экономики 

19. Подобай Н. В. – доцент кафедры экономики 

20. Репникова В. И. – ассистент кафедры экономики 

21. Тимошенко Н. А. – доцент кафедры экономики 

22. Бердышева О.Н. – дирижер академического хора 

23. Казакова Э.И. – балетмейстер 

 

Группа №7 

1. Бабьяк М. А. – доцент кафедры менеджмента 

2. Дьяченко О. В. – доцент кафедры менеджмента 

3. Иванюга Т. В.– доцент кафедры менеджмента 

4. Кувшинов Н. М.– профессор кафедры менеджмента 

5. Поседько Н. А.– доцент кафедры менеджмента 

6. Бишутина Л. И. – ст. преподаватель кафедры информатики, информационных систем и 

технологий 

7. Войтова Н. А. – доцент кафедры информатики, информационных систем и технологий 

8. Лысенкова С. Н. - доцент кафедры информатики, информационных систем и технологий 

9. Милютина Е. М. – ст. преподаватель кафедры информатики, информационных систем и 

технологий 

10. Никулин В. В. - доцент кафедры информатики, информационных систем и технологий 

11. Петракова Н. В. - доцент кафедры информатики, информационных систем и технологий 

11. Васькина Т. И. – ст. преподаватель кафедры иностранных языков 

12. Говенько А. М. - преподаватель кафедры иностранных языков 

13. Голуб Л. Н. - доцент кафедры иностранных языков 

14. Медведева С. А. - доцент кафедры иностранных языков 

15. Поцепай С. Н. - доцент кафедры иностранных языков 

16. Никитин В.В.- доцент кафедры технического сервиса 

17. Синяя Н. В. – доцент кафедры технического сервиса 

18. Романеев Н. А. - доцент кафедры технического сервиса 

19. Будко С. И. – доцент кафедры технического сервиса 

20. Киселева Л. С. – ст. преподаватель кафедры технического сервиса 

21. Ковалев А. И. – уч. мастер кафедры технического сервиса 

22. Коршунов В. Я. – профессор кафедры технического сервиса 

24. Кузюр В. М. - доцент кафедры технического сервиса 

25. Лямзин А. А. – уч. мастер кафедры технического сервиса 

26. Михальченков А. М. – профессор кафедры технического сервиса 

27. Тюрева А. А. - доцент кафедры технического сервиса 

 

Группа 8 

1. Паседько С.Ф. - ст. диспетчер инженерно - технологического института 

2. Мысшакова Н.В. - диспетчер инженерно - технологического института 

3. Чащинов В. И. - доцент кафедры ТОЖПП 

4. Гапонова В. Е. – доцент кафедры ТОЖПП 

5. Кузькина Т. А. – ст. лаборант кафедры ТОЖПП 

6. Купреенко Р. Н. – уч. мастер кафедры ТОЖПП 

7. Слезко Е.И. - доцент кафедры ТОЖПП 

8. Акименко Д. А. – уч. мастер кафедры тех. систем в агробизнесе, П и ДС 

9. Бондарович А. Г. – уч. мастер кафедры тех. систем в агробизнесе, П и ДС 

10. Ворочай С. П. – ст. лаборант кафедры тех. систем в агробизнесе, П и ДС 

11. Гапонов М. П. – уч. мастер кафедры тех. систем в агробизнесе, П и ДС 
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12. Дьяченко А. В. – доцент кафедры тех. систем в агробизнесе, П и ДС 

13. Жалейко П. Н. – уч. мастер кафедры тех. систем в агробизнесе, П и ДС 

14. Бондарович А.А. - уч. мастер кафедры тех. систем в агробизнесе, П и ДС 

15. Кузнецов В. В. – доцент кафедры технических систем в агробизнесе, П и ДС 

16. Кузьменко И. В. – доцент кафедры технических систем в агробизнесе, П и ДС 

17. Лебедев Д. Н. - инженер кафедры технических систем в агробизнесе, П и ДС 

18. Ожерельев В. Н. – профессор кафедры технических систем в агробизнесе, П и ДС 

19. Орехова Г. В. – доцент кафедры технических систем в агробизнесе, П и ДС 

20. Потапов С. В. – доцент кафедры технических систем в агробизнесе, П и ДС 

21. Лабух В. М. - доцент тех. систем в агробизнесе, П и ДС 

22. Самусенко В. И. – доцент кафедры тех. систем в агробизнесе, П и ДС 

23. Силаков В. Е. – уч. мастер кафедры технических систем в агробизнесе, П и ДС 

24. Хотмиров В. С. – уч. мастер кафедры технических систем в агробизнесе, П и ДС 

25. Давыдова Н. С. – лаборант кафедры БЖД и ИЭ 

26. Титенок А. В. - профессор кафедры БЖД и ИЭ 

27. Христофоров Е. Н. - профессор кафедры БЖД и ИЭ 

 

Группа №9 

1. Комогорцев В. Ф. – доцент кафедры автоматики, физики и математики  

2. Панов М. В. - доцент кафедры автоматики, физики и математики  

3. Погонышев В. А. - профессор кафедры автоматики, физики и математики  

4. Рыжик В. Н. - доцент кафедры автоматики, физики и математики  

5. Васькин А. Н. – ст. преподаватель кафедры автоматики, физики и математики  

6. Жиряков А. В. – ст. преподаватель кафедры автоматики, физики и математики  

7. Бычкова Т.В. – доцент кафедры автоматики, физики и математики  

8. Ракул Е.А. - доцент кафедры автоматики, физики и математики  

10. Василенков В. Ф. -профессор кафедры природообустройства и водопользования 

11. Василенков С. В. - доцент кафедры природообустройства и водопользования 

12. Демина О. Н. - доцент кафедры природообустройства и водопользования 

13. Дунаев А. И. – ст. преподаватель кафедры природообустройства и водопользования 

14. Зверева Л. А. - доцент кафедры природообустройства и водопользования 

15. Серебренникова Н. В. – ст. преподаватель кафедры природообустройства и водопользо-

вания 

16. Кровопускова В. Н. – ст. преподаватель кафедры природообустройства и водопользова-

ния 

17. Пашковская А. А. – ст. лаборант кафедры природообустройства и водопользования 

18. Башлыков В. А. – доцент кафедры энергетики и электротехнологий 

19. Гурьянов Г. В. - профессор кафедры энергетики и электротехнологий 

20. Иванюга М. М. – ст. преподаватель кафедры энергетики и электротехнологий 

21. Ковалев В. В. – ст. преподаватель кафедры энергетики и электротехнологий 

22. Лавров В. И. – ст. преподаватель кафедры энергетики и электротехнологий 

23. Логунов В. В. – ст. лаборант кафедры энергетики и электротехнологий 

24. Никитин А. М. – ст. преподаватель кафедры энергетики и электротехнологий 

25. Широбокова О. Е. - доцент кафедры энергетики и электротехнологий 

26. Яковенко Н. И. - доцент кафедры энергетики и электротехнологий 

 

Группа №10 

1. Осадчая О. А. – доцент кафедры философии, истории и педагогики 

3. Семышева В. М. - доцент кафедры философии, истории и педагогики 

3. Слепцова Е. П. - доцент кафедры философии, истории и педагогики 

4. Черненкова И. И. - доцент кафедры философии, истории и педагогики 

5. Свидерский А. А. – ст. преподаватель кафедры философии, истории и педагогики 

6. Батурина О. А. – преподаватель факультета среднего профессионального образования  
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7. Будейкина Е. М. – преподаватель факультета среднего профессионального образования  

8. Голенкова О. К. – преподаватель факультета среднего профессионального образования  

9. Кирдищев Д. В. – преподаватель факультета среднего профессионального образования  

10. Кундик Т. М. – преподаватель факультета среднего профессионального образования  

11. Наумова М. П. – преподаватель факультета среднего профессионального образования  

12. Нестеренко О. А. – преподаватель факультета среднего профессионального образования 

13. Осипенко В. Т. – преподаватель факультета среднего профессионального образования  

14. Прохорова Н. Н. – преподаватель факультета среднего профессионального образования 

15. Рассадин А. А. – преподаватель факультета среднего профессионального образования  

16. Романеева В. В. – преподаватель факультета среднего профессионального образования  

17. Рыченкова Л. Н. – документовед факультета среднего профессионального образования  

18. Суделовская А. В. – преподаватель факультета среднего профессионального образова-

ния  

19. Шкуратов Г. В. – преподаватель факультета среднего профессионального образования  

20. Солдатенкова Г. А. – диспетчер факультета среднего профессионального образования  

21. Балабанова С.В. – специалист по УМР института дополнительного образования 

22. Лебедько Д.С. – специалист по УМР института дополнительного образования 

23. Тростенюк Н.В. – специалист отдела по работе с иностранными студентами 

24. Холодкова Е.С. - специалист по УМР института дополнительного образования 

25. Рылько В.П. – учебный мастер лаборатории по оценке параметров окружающей среды и 

экспериментального участка плодово-ягодных культур 

 

Группа №11 

1. Аниканова В. В. - ведущий экономист 

2. Высоцкая Т. А. - ведущий бухгалтер 

3. Герасименко О. А. - ведущий бухгалтер 

4. Крот С. В. - бухгалтер-кассир 

5. Куликов М. Н. - бухгалтер-программист 

6. Курашова В. Г. - ведущий бухгалтер 

7. Лапик Л. И. - ведущий бухгалтер 

8. Хомутова Н. Ю. - ведущий бухгалтер 

9. Волкова Л. Г. - библиотекарь научной библиотеки 

10. Воропаева И. Е. – зав. сектором научной библиотеки 

11. Иванова Е. А. - библиотекарь научной библиотеки 

12. Ковалева Г. А. - ведущий библиограф научной библиотеки 

13. Коновалова С. В - библиограф научной библиотеки 

14. Котикова В. Н. – зав. сектором научной библиотеки 

15. Кудрина А. А. – гл. библиограф научной библиотеки 

16. Лисицына Ю. В. – зав. сектором научной библиотеки 

17. Шинкаревич Л. К. – зав. отделом научной библиотеки 

18. Юрина Е. И. – зав. отделом научной библиотеки 

19. Мосина Г. С. - сестра-хозяйка санатория профилактория 

20. Ширяева В. И. - мед. сестра по физиотерапии санатория профилактория 

21. Озерова Л. В. – бухгалтер-кассир 

22. Коляева И. В. - лаборант-исследователь центра коллективного пользования приборным 

и научным оборудованием 

23. Пономарева Н. Е. - лаборант-исследователь центра коллективного пользования прибор-

ным и научным оборудованием 

24. Шкитырь А. С. - лаборант-исследователь центра коллективного пользования прибор-

ным и научным оборудованием 

 

Группа №12 

1. Дашкова Т.С. – вед. документовед управления правового обеспечения и кадровой работы 
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2. Андрюшина Н.Н. – документовед ректората 

3. Глушкова О.В. – делопроизводитель канцелярии 

4. Капошко Н.А. - специалист по УМР управления качеством образования и учебно-

методической работы 

5. Лузик В.А. – инженер по научно-технической информации управления качеством обра-

зования и учебно-методической работы 

6. Исаева Г. С. - ведущий инженер редакционно-издательского отдела 

7. Кацеро В. Н. - художник редакционно-издательского отдела 

8. Лебедева Е. М. - редактор электронных изданий редакционно-издательского отдела 

9. Осипова Е. Н. - художественный редактор редакционно-издательского отдела 

10. Павлютина И. П - редактор печатных изданий редакционно-издательского отдела 

11. Рязанова Н. А. - техник множительной техники редакционно-издательского отдела 

12. Лаптева Н.А. – патентовед редакционно-издательского отдела 

13. Клищенко Л.В. - кладовщик 

14. Самусенко Ю.В. – менеджер отдела закупок 

15. Бавкун О. Е. - инженер учебно-научного информационно-аналитического управления  

16. Бишутин К. И. - ведущий электроник учебно-научного информационно-аналитического 

управления  

17. Бондарев К. Н. - ведущий электроник учебно-научного информационно-аналитического 

управления  

18.  

19. Козловская Н. И. - ведущий программист учебно-научного информационно-

аналитического управления  

20. Нефедова Е. И. - ведущий инженер учебно-научного информационно-аналитического 

управления  

21. Никулин В. В. - ведущий электроник учебно-научного информационно-аналитического 

управления  

22. Осипов А. Б. - ведущий аналитик учебно-научного информационно-аналитического 

управления  

23. Седов Д. И. - ведущий электроник учебно-научного информационно-аналитического 

управления  

24. Седова С. С. - ведущий программист учебно-научного информационно-аналитического 

управления  

25. Феськов С. А. - инженер учебно-научного информационно-аналитического управления  

 

 

Руководитель службы ОТ                                                           Л.В. Агеенко 


