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Об утверждении
персонального состава
учебно-методического совета на 2016 - 2017 учебный год
Руководствуясь Положением „Об учебно-методическом совете Луганского
университета имени Тараса Шевченко”, принятому на заседании Ученого
совета 30 января 2015 г„ протокол № 4, и с учетом кадровых изменений,
произошедших в университете
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В 2016-2017 учебном году утвердить следующий состав учебно
методического совета университета:
Председатель совета:
1. Хрусталева Н. М. - кандидат химических наук, доцент кафедры химии
и биохимии, проректор по научно-педагогической работе.
Заместитель председателя:
2. Кобзова С.Н. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры
туризма, гостиничного и ресторанного дела, заведующий учебно
методическим
отделом,
заместитель
председателя
учебно
методического совета.
Секретарь:
3. Нечипоренко С.Н. - методист учебно-методического отдела.
Члены совета:
4. Калюжная В.Ю. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и практики перевода, председатель УМ'К Филологического
факультета.
5. Дольнева
В.В.
организатор
учебно-методической
работы
Филологического факультета, преподаватель кафедры английской и
восточной филологии.

6. Верех-Белоусова Е.И. - кандидат технических наук, старший
преподаватель кафедры садово-паркового хозяйства и экологии,
председатель УМК Факультета естественных наук.
7. Акиншева И.П. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры
социальной работы и социальной педагогики, заведующий кафедрой
социальной работы и социальной педагогики, председатель УМК
Института истории, международных отношений и социальнополитических наук.
8. Гужва Т. М. -и.о. заместителя директора Института последипломного
образования и дистанционного обучения, старший преподаватель
кафедры социальной работы и социальной педагогики Института
истории, международных отношений и социально-политических наук.
9. Домниченко Р.Г. - старший преподаватель кафедры товароведения и
торгового
предпринимательства, председатель
УМК Института
торговли, обслуживающих технологий и туризма.
10. Журавлева Е.А. - организатор учебно-методической работы Института
торговли, обслуживающих технологий и туризма, ассистент кафедры
маркетинга.
П.Загной Т.В. - организатор учебно-методической работы Института
физического воспитания и спорта, старший преподаватель кафедры
спортивных дисциплин
12. Кислая Т.Н. - кандидат экономических наук, доцент кафедры
менеджмента, председатель УМК Института экономики и бизнеса.
13.Кривко Я Л . - кандидат педагогических наук, доцент кафедры
фундаментальной математики, председатель УМК Института физики,
математики и информационных технологий.
14. Короткова С.В. - организатор учебно-методической работы Института
педагогики и психологии, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры дошкольного и начального образования.
15. Свиридова С.В. -организатор учебно-методической работы Института
физики, математики и информационных технологий, старший
преподаватель кафедры высшей математики и методики преподавания
математики.
16. Скрипник Н.Н. -организатор учебно-методической работы Факультета
естественных наук, старший преподаватель кафедры лабораторной
диагностики, анатомии и физиологии.
17. Петченко А.Ф. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории, истории музыки и инструментальной подготовки, председатель
УМК Института культуры и искусств.
18. Прихода И.В. - кандидат медицинских наук, доцент кафедры здоровья и
физической реабилитации, председатель УМК Института физического
воспитания и спорта.
19. Таловерова Л.И. - кандидат медицинских наук, доцент кафедры
дефектологии и психологической коррекции, председатель УМК
Института педагогики и психологии.

20. Шаповалова И.Н. - организатор учебно-методической работы
Института экономики и бизнеса, старший преподаватель кафедры
менеджмента.
21. Шевцова Ю.В. - организатор учебно-методической работы Института
истории, международных отношений и социально-политических наук,
ассистент кафедры социальной работы и социальной педагогики.
22. Федорищева С.П. - организатор учебно-методической работы
Института культуры и искусств, кандидат педагогических наук, доцент,
профессор кафедры пения и дирижирования.
23. Носовская Н.Ю. - ведущий специалист 1 категории Ровеньковского
факультета ЛГУ имени Тараса Шевченко.
24. Христенко А.Н. - заместитель директора по учебно-производственной
работе ОП «Стахановский педагогический
колледж Луганского
государственного университета имени Тараса Шевченко”.
25. Бородавкина В. И.
заместитель
директора
по
учебно
производственной работе ОП «Брянковский колледж Луганского
государственного университета имени Тараса Шевченко».
26. Золотун И.В. — заместитель директора по учебно-производственной
работе ОП «Луганский профессиональный торгово-кулинарный колледж
Луганского университета имени Тараса Шевченко»
27. Дородных В.В. - заместитель директора по учебно-производственной
работе 0 1 1 «Колледж технологий и дизайна Луганского университета
имени Тараса Шевченко»
28. Крылова Н. В.
— заведующий
отделением
по
подготовке
квалифицированных рабочих Колледжа ЛГУ имени Тараса Шевченко.
29. Суслова В. В. — заместитель директора по учебно-производственной
работе Колледжа ЛГУ имени Тараса Шевченко.
2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Ректор

Е.Н.Трегубенко

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по научно-педагогической
работе

Н. М. Хрусталева

Начальник отдела кадров
Начальник юридического отдела
Проект подготовил:
Ученый секретарь университета
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