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Саранск
Об организации физкультурно-оздоровительной работы, 

назначении ответственных

В целях организации физкультурно-оздоровительной работы на факультетах и 
в структурных подразделениях п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственных на факультетах из числа профессорско- 
преподавательского состава и студентов:

1.1. Физико-математический факультет:
1.1.1. Паршину Татьяну Владимировну, ст. преподавателя факультета 

физической культуры кафедры физического воспитания и туризма;
1.1.2. Тянишову Юлию Сергеевну, студентку группы МДМ-113.
1.2. Факультет иностранных языков:
1.2.1. Сульдина Виктора Ивановича, к.п.н., доцента кафедры физического 

воспитания и туризма;
1.2.2. Томилина Юрия Вячеславовича, студента группы ЯДА-116.
1.3. Факультет среднего профессионального образования:
1.3.1. Куликова Дмитрия Алексеевича, преподавателя факультета среднего 

профессионального образования;
1.3.2. Беликову Ирину Андреевну, студентку группы СДД-116.
1.4. Факультет физической культуры:
1.4.1. Озерова Антона Анатольевича, ст. преподавателя кафедры спортивных 

дисциплин и безопасности жизнедеятельности;
1.4.2. Нефедкину Ларису Сергеевну, студентку группы КДС-114.
1.5. Факультет психологии и дефектологии:
1.5.1. Гришину Ольгу Сергеевну, зам. декана факультета психологии и 

дефектологии;
1.5.2. Бешенову Анну Алексеевну, студентку группы ДДБ-116.
1.6. Естественно-технологический факультет:
1.6.1. Котькина Алексея Ивановича, преподавателя кафедры химии, 

технологии и методик обучения;
1.6.2. Егорова Павла Михайловича, студента группы ЕДГ-114.
1.7. Филологический факультет:
1.7.1. Бусарову Светлану Вячеславовну, ст. преподавателя кафедры 

физического воспитания и туризма;
1.7.2. Ларькину Алену Андреевну, студентку группы ФДР-116.



1.8. Факультет истории и права:
1.8.1. Ломакину Нину Алексеевну, ст. преподавателя кафедры физического 

воспитания и туризма;
1.8.2. Горячеву Татьяну Олеговну, студентку группы ИДП-115.
1.9. Факультет педагогического и художественного образования:
1.9.1. Тимошина Владимира Викторовича, к.ф.н., доцента кафедры 

физического воспитания и туризма;
1.9.2. Нестеренко Валерию Александровну, студентку группы ПДН-114.
2. Назначить ответственных в структурных подразделениях из числа 

сотрудников:
2.1. Управление воспитательной и социокультурной деятельности:
2.1.1. Преснякову Лилию Сергеевну, начальника отдела по внеучебной работе.
2.2. Учебное управление:
2.2.1. Хорошеву Анжелу Георгиевну, зам. начальника учебного управления.
2.3. Управление научной и инновационной деятельности:
2.3.1. Буянову Ирину Борисовну, специалиста по учебно-методической работе.
2.4. Управление информационных технологий:
2.4.1. Разинова Андрея Владимировича, начальника отдела управления 

информационных технологий.
2.5. Финансово-экономическое управление:
2.5.1. Кандрину Юлию Ивановну, бухгалтера-калькулятора финансово- 

экономического управления.
2.6. Отдел общего документооборота:
2.6.1. Колесникову Марию Николаевну, начальника отдела общего 

документооборота.
2.7. Отдел кадров:
2.7.1. Абанину Наталью Сергеевну, специалиста по кадрам.
2.8. Библиотека:
2.8.1. Алямаскину Екатерину Александровну, библиотекаря I категории отдела 

обслуживания читателей библиотеки.
3. Ответственным за физкультурно-оздоровительную работу совместно с 

зав. спортивным клубом Ю. Ю. Целиковой осуществлять ежемесячное 
планирование и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.

4. Зам. деканов факультетов, ответственным за физкультурно- 
оздоровительную работу, зав. спортивным клубом Ю. Ю. Целиковой создать на 
каждом факультете спортивные команды по различным видам спорта не менее 2х и 
привлечь к организации их деятельности спортивных кураторов из числа студентов, 
до 23.10.2017 года,

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
воспитательной работе С.В. Кутняк, деканов соответствующих факультетов и 
начальников структурных подразделений.

Основание: служебная записка проректора по воспитательной работе.

И.о. ректора В. В. Кадакин


