
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  
 

УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  ИМПЕРАТОРА  ПЕТРА I 

ПРИКАЗ  
 

      от  « ______ » _________________________ 20 ___ г.                                                                                                                             № ______________________ 
  

О назначении кураторов академических групп обучающихся 

 

 

Во изменение приказа № 3-084 от 12.02.2019 г. в связи с производственной 
необходимостью 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. В связи с увольнением по собственному желанию с 01.03.19 г. освободить от 

обязанностей куратора академической группы АИ-3-1 доцента кафедры сельскохозяйственных 

машин, тракторов и автомобилей Шатохина Ивана Васильевича и назначить куратором доцента 
кафедры сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей Чернышова Алексея 

Викторовича. 

В связи с назначением куратором установить доценту кафедры сельскохозяйственных 
машин, тракторов и автомобилей Чернышову Алексею Викторовичу стимулирующую надбавку с 

01.03.19 года по 30.06.2019 года в размере 500 рублей в месяц из внебюджетных средств. 

2. В связи с увольнением по собственному желанию с 01.03.19 г. освободить от 
обязанностей куратора академической группы АИ-1-2 старшего преподавателя кафедры 

прикладной механики Сорокина Николай Николаевича и назначить куратором доцента кафедры 

прикладной механики Вострикова Павла Сергеевича. 

В связи с назначением куратором установить доценту кафедры прикладной механики 
Вострикову Павлу Сергеевичу стимулирующую надбавку с 01.03.19 года по 30.06.2019 года в 

размере 500 рублей в месяц из внебюджетных средств. 

3. В связи с состоянием здоровья с 01.03.19 г. освободить от обязанностей куратора 
академической группы АИ-1-5 старшего преподавателя кафедры эксплуатации транспортных и 

технологических машин Шередекину Елизавету Евгеньевну и назначить куратором доцента 

кафедры эксплуатации транспортных и технологических машин Чупахина Александра 
Викторовича. 

В связи с освобождением от обязанностей куратора отменить с 01.03.19 г стимулирующую 

надбавку в размере 500 руб. в месяц старшему преподавателя кафедры эксплуатации 

транспортных и технологических машин Шередекиной Елизавете Евгеньевне.  
В связи с назначением куратором установить доценту кафедры эксплуатации 

транспортных и технологических машин Чупахину Александру Викторовичу стимулирующую 

надбавку с 01.03.19 года по 30.06.2019 года в размере 500 рублей в месяц из внебюджетных 
средств. 

4. Остальные пункты приказа № 3-084 от 12.02. 2019 г. оставить без изменений. 

        

Основание: служебная записка №010100-79 от 11.03.19 агроинженерного факультета  
 

 

 
Ректор                                                                           Н.И. Бухтояров                            

 

 



 

 

Исп. Барышникова О.С. 

 т. 253-81-63 (1-145) 

ПРОЕКТ ВНОСИТ:    

    

Заведующий сектором 

воспитательной работы  ______________ О.С. Барышникова __.__.20__ 

    

    

СОГЛАСОВАНО:    

    

Проректор по учебной работе ______________ Н.М. Дерканосова __.__.20__ 

    

Проректор по социально-воспитательной 

работе ______________ М.Н. Шахова __.__.20__ 

 

Главный бухгалтер ______________ А.А. Макеева __.__.20__ 

    

Начальник ПФО ______________ С.А. Горланов __.__.20__ 

 

И.о. начальника отдела делопроизводства ______________ А.М. Саинчук __.__.20__ 

 

Разослать: управление по социальной и воспитательной работе (1 экз.), управление по 

планированию и организации учебного процесса (1 экз.), бухгалтерия (1 экз.), ПФО (1 

экз.), деканат агроинженерного факультета (1 экз.). 
                          


	Разослать: управление по социальной и воспитательной работе (1 экз.), управление по планированию и организации учебного процесса (1 экз.), бухгалтерия (1 экз.), ПФО (1 экз.), деканат агроинженерного факультета (1 экз.).

