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© гевеи ИЯ?

ПРИКАЗ

в6

г. Ижевск

лиц

ГОГО

О назначении ответственных
за прием заявлений о переводе или
также
зачислении
граждан Украины,
граждан Российской Федерации,

от

а

от

Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших
территорию Российской Федерации,
территорию республик и прибывших
изъявивших желание перевестись из иностранных образовательных
организаций в образовательные организации Российской Федерации

на

На основании письма Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации

01

от

марта

2022

№

года

МН-5/927-ДА

«О направлении информации»

приказываю:
1.

Определить

ответственным

лицом по вузу проректора по учебной и

воспитательной работе Кибардина Михаил Михайлович.
2. Назначить ответственными за прием заявлений о переводе или зачислении

от граждан Российской Федерации, а также от граждан Украины, Донецкой и

Луганской народных республик, вынужденно покинувших территорию республик и
прибывших

на

территорию

перевестись из иностранных

Российской

Федерации,

изъявивших

организаций

образовательных

в

желание

образовательные

организации Российской Федерации следующих сотрудников:
-

образование

высшее

Анголенко

Елена

Николаевна,

начальник

—

учебно-методического

ответственный

секретарь

приемной

управления
комиссии

Туркевич Андрей Львович;
-

среднее

профессиональное

образование

—

директор

многопрофильного

колледжа профессионального образования Тенсина Елена Фанавиевна;
-

подготовка кадров высшей квалификации

—

начальник отдела подготовки и

аттестации научных кадров Журавлева Галина Николаевна.

2

3. Ответственными

в

филиалах назначить директоров филиалов.

4. Обеспечить размещение на официальном сайте университета и филиалов

информации об ответственных сотрудниках

—

отв.

проректор по информатизации,

цифровой образовательной среде и профессиональной ориентации П.М. Ходырев.
5. Контроль исполнения

Ректор

приказа оставляю за собой.

70

7

Г.В. Мерзлякова

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО

за

а

Ответственные лица и сотрудники
прием заявлений о переводе или зачислении от граждан Российской Федерации, также
от граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших территорию республик и
прибывших
территорию Российской Федерации, изъявивших желание перевестись из иностранных образовательных
образовательные организации Российской Федерации.
организаций

на

в

ФИО
Проректор по учебной и Кибардин

е-та|

Должность

воспитательной работе
Ответственный секретарь
приемной комиссии

Михаил Михайлович
Туркевич Андрей Львович

Телефон

ргогесогу220@лазиги

8(3412) 68-48-28

|риКот@и4зи.га

8(3412) 91-62-62

Корпус, каб.
|1

корпус, 220 каб.

|2

корпус, 122 каб.

Высшее образование

Начальник
учебно- Анголенко
8(3412) 91-73-30
апро]епКо@изи.га
корпус, 217 каб.
Елена
Николаевна
методического
управления
Среднее профессиональное образование, многопрофильный колледж профессионального образования (МКПО)
Тенсина
Директор МКПО
шКролари@и4зи.га
8(3412) 91-60-72 4 корпус, 109 каб.
Елена Фанавиевна
91-60-74
еепаепзша@уапдех.ги
|1

Подготовка кадров высшей квалификации
Начальник отдела
Журавлева
Галина Николаевна

Директор
филиала

в

г.

Воткинске

Директор
филиала

в

Директор
филиала

в

г. Можге

-

аспирантура, отдел подготовки и аттестации на чных кадров
222@л4з1.га
азри@идзи.ги

8(3412) 91-73-84

Филиалы Удмуртского государственного университета
Пахомов
уцати@уапдех.га
84145)5-21-70
Владимир Витальевич

Кибардина
Татьяна Михайловна

Иванова
г. Нижняя Тура Лариса Кудусовна

испефа@лат.пе*

8(34139)3-10-45

идеивага(@2-и.га

8(34342) 9-24-79

1

корпус,

207

каб.

427438,
г. Воткинск,
ул. Расковой Та,
1
корпус, 28 каб.
427790
Можга,
г.
ул.
Интернациональн
ая, 88
624221
Свердловская
область,
г. Нижняя Тура,
ул. Нагорная, 19

