
                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                       Директор Филиала СГПИ  

                                                                                                           в г. Буденновске 

 _____________Л.Н. Кожемякина 

 

 

Список педагогических работников Филиала СГПИ в г. Буденновске, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу, срок трудового договора у которых 

истекает в 2019/2020 учебном году 

 

Кафедра №1 специальной педагогики и естественнонаучных дисциплин 

 

 

 

 

 

 Ф.И.О Должность Дата избрания 

1. Акопова Милена 
Аванесовна 

доцент кафедры специальной 
педагогики и естественнонаучных 

дисциплин 

по 31.08.2020 

2. Асланян Ирина 

Владимировна 

доцент кафедры специальной 
педагогики и естественнонаучных 

дисциплин  

по 31.08.2020  

3.  Власов Валерий Иванович доцент кафедры специальной 
педагогики и естественнонаучных 

дисциплин  

по 31.08.2020  

4. Ворошилова Валентина 
Николаевна 

старший преподаватель кафедры 
специальной педагогики и 

естественнонаучных дисциплин 

по 31.08.2020 

5. Иманмухаметова Бахтыгуль 
Меглипалатовна 

старший преподаватель кафедры 
специальной педагогики и 

естественнонаучных дисциплин 

по 31.08.2020 

6. Кузнецов Геннадий 
Тарасович 

доцент кафедры специальной 
педагогики и естественнонаучных 

дисциплин 

по 31.08.2020 

7. Миронова Татьяна 

Ивановна 

преподаватель кафедры специальной 

педагогики и естественнонаучных 

дисциплин  

по 31.08.2020  

8. Носачёва Надежда 
Васильевна 

старший преподаватель кафедры 
специальной педагогики и 

естественнонаучных дисциплин  

по 31.08.2020 

9. Оганнисян Диана 
Арменовна 

доцент кафедры специальной 

педагогики и естественнонаучных 

дисциплин  

по 31.08.2020 

10. Папиян Тигран Гургенович доцент кафедры специальной 
педагогики и естественнонаучных 

дисциплин 

по 31.08.2020 

11. Паутова Екатерина 
Сергеевна 

старший преподаватель кафедры 
специальной педагогики и 
естественнонаучных дисциплин 

по 31.08.2020 

12. Полосинов Виталий 
Иванович 

преподаватель кафедры специальной 
педагогики и естественнонаучных 
дисциплин  

по 31.08.2020 

13. Фурсова Диляра 
Викторовна 

доцент кафедры специальной 
педагогики и естественнонаучных 

дисциплин 

по 31.08.2020 



Кафедра №2 начального образования и гуманитарных дисциплин 

№ Ф.И.О. Должность Дата избрания  

1. Абросимов Вячеслав 
Николаевич 

доцент кафедры начального 
образования и гуманитарных дисциплин 

по 31.08.2020 

2. Апрышкина Инна 

Викторовна 

старший преподаватель кафедры 
начального образования и 

гуманитарных дисциплин 

по 31.08.2020  

3. Бабенко Елена 
Анатольевна 

старший преподаватель кафедры 
начального образования и 
гуманитарных дисциплин 

по 31.08.2020 

4. Боднева Наталья 
Александровна 

доцент кафедры начального 
образования и гуманитарных дисциплин  

по 31.08.2020 

5. Еремина Юлия Сергеевна доцент кафедры начального 
образования и гуманитарных дисциплин 

по 31.08.2020  

6. Застрожная Татьяна 

Владимировна 

старший преподаватель кафедры 
начального образования и 

гуманитарных дисциплин 

по 31.08.2020 

7.  Ильяшенко Ирина 

Анатольевна 

доцент кафедры начального 
образования и гуманитарных 
дисциплин  

по 31.08.2020  

8. Каюрова Тамара 
Александровна 

старший преподаватель кафедры 
начального образования и гуманитарных 
дисциплин  

по 31.08.2020 

9. Коржевская Елена 
Николаевна 

старший преподаватель кафедры 
начального образования и гуманитарных 

дисциплин  

по 31.08.2020 

10. Кряженко Елена 
Николаевна 

старший преподаватель кафедры 
начального образования и гуманитарных 

дисциплин  

по 31.08.2020 

11. Лудзиш Юлия 
Анастасовна 

старший преподаватель кафедры 

начального образования и гуманитарных 

дисциплин  

по 31.08.2020 

12. Манагаров Роман 

Викторович 

доцент кафедры начального 
образования и гуманитарных дисциплин 

по 31.08.2020  

13. Милованова Елена 

Сергеевна 

доцент кафедры начального 
образования и гуманитарных дисциплин   

по 31.08.2020  

14. Плюснина Инна 
Васильевна 

старший преподаватель кафедры 

начального образования и 

гуманитарных дисциплин  

по 31.08.2020 

 

15. Полухина Олеся 
Анатольевна 

преподаватель кафедры 

начального образования и гуманитарных 

дисциплин  

по 31.08.2020 

16. Стадникова Валентина 
Николаевна 

доцент кафедры начального 
образования и гуманитарных дисциплин 

по 31.08.2020 

17. Фомина Анжела 
Рашидовна 

старший преподаватель кафедры 
начального образования и 
гуманитарных дисциплин 

по 31.08.2020 

18. Чевпилова Кристина 

Владимировна 

старший преподаватель кафедры 

начального образования и 

гуманитарных дисциплин  

по 31.08.2020  

19. Черкесов Борис Адамович доцент кафедры начального 
образования и гуманитарных дисциплин 

по 31.08.2020 



 

Кафедра №3 дошкольного и дополнительного образования 

 

№ Ф.И.О. Должность Дата 
избрания 

1. Буданова Bepa Ивановна старший преподаватель кафедры 
дошкольного и дополнительного 
образования 

по 
31.08.2020 

2. Ворожко Татьяна 
Вениаминовна 

старший преподаватель кафедры 
дошкольного и дополнительного 
образования  

по 
31.08.2020 

3.  Иванникова Людмила 
Викторовна 

старший преподаватель кафедры 
дошкольного и дополнительного 
образования  

по 
31.08.2020 

4. Кашурина Людмила 
Федоровна 

старший преподаватель кафедры 
дошкольного и дополнительного 
образования  
 

по 
31.08.2020 

5.  Кожемякина Лариса 
Николаевна 

доцент кафедры дошкольного и 
дополнительного образования  

по 
31.08.2020  

6. Кручинина Наталья 
Викторовна 

старший преподаватель кафедры 
дошкольного и дополнительного 
образования  

по 
31.08.2020 

           
 


