МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«28» февраля 2015 г.

г. Таганрог

№ 20

О внесении изменений в Положения о порядке проведения и критериях
конкурсного отбора лекторов общеинститутских дисциплин,
планируемых для студентов направлений и специальностей Института
компьютерных технологий и информационной безопасности
Во изменение распоряжения от 10.02.2015 г. №9 «Об утверждении
Положения о порядке проведения и критериях конкурсного отбора лекторов
общеинститутских дисциплин, планируемых для студентов направлений и
специальностей Института компьютерных технологий и информационной
безопасности»:
1. Пункт 2.2. Приложения 1 к распоряжению от 10.02.2015 г. №9 изложить
в следующей редакции:
«2.2. Участниками конкурсного отбора лекторов общеинститутских
дисциплин могут быть штатные научно-педагогические работники Южного
федерального университета, имеющие ученую степень и (или) занимающие
должности директора института, заведующего кафедрой, профессора,
доцента, старшего преподавателя.»
2. Пункт 2.3. Приложения 1 к распоряжению от 10.02.2015 г. №9 изложить
в следующей редакции:
«2.3. Все участники конкурса оцениваются по следующим критериям
конкурсного отбора:
– опыт чтения лекций, в том числе по дисциплинам соответствующей
направленности;
– руководство
научно-исследовательской
работой
студентов
(публикации студентов, участие в конкурсах студенческих работ и т.п.);
– наличие авторских учебных и учебно-методических работ по
конкурсной (или аналогичной) дисциплине;
– опыт научной работы: количество монографий, статей, докладов,
наименование НИР и грантов по тематике дисциплины;
– полнота
раскрытия
разделов
дисциплины,
логичность,
последовательность изложения, целостность рабочей программы;
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Приложение №1
к распоряжению директора
Института компьютерных
технологий и информационной
безопасности от 28.02.2015 №20
Состав конкурсной комиссии Института компьютерных технологий и
информационной безопасности по отбору лекторов общеинститутских
дисциплин по направлениям бакалавриата и специалитета
1. Веселов Г.Е. – директор Института (председатель комиссии),
руководитель направлений 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника, 09.03.02 Информационные системы и технологии, 10.05.05
Безопасность информационных технологий в правоохранительной
деятельности, 27.03.03 Системный анализ и управление;
2. Лызь А.Е. – зам. директора по УР (зам. председателя комиссии);
3. Абрамов Е.С. – зав. кафедрой БИТ, руководитель направления 10.05.03
Информационная безопасность автоматизированных систем;
4. Борисова Е.А. – зам. директора по УР;
5. Гузик В.Ф. – зав. кафедрой ВТ;
6. Куповых Г.В. – зав. кафедрой высшей математики; руководитель
направления 01.03.02 Прикладная математика и информатика;
7. Курейчик В.В. – зав. кафедрой САПР;
8. Курейчик В.М. – зав. кафедрой ДМиМО;
9. Лызь Н.А. – зав. кафедрой ПиБЖ;
10. Попов А.Н. – зав. кафедрой СиПУ;
11. Рогозов Ю.И. – зав. кафедрой САиТ;
12. Румянцев К.Е. – зав. кафедрой ИБТКС, руководитель направления
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем;
13. Свиридов А.С. – руководитель направления 09.03.03 Прикладная
информатика (прикладной бакалавриат);
14. Сергеев Н.Е. – руководитель направления 09.05.01 Применение и
эксплуатация автоматизированных систем специального назначения;
15. Хашковский В.В. – руководитель направления 02.03.03 Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем;
16. Хусаинов Н.Ш. – зав. кафедрой МОП ЭВМ, руководитель направления
09.03.04 Программная инженерия;
17. Целых А.Н. – зав. кафедрой ИАСБ, руководитель направления 10.03.01
Информационная безопасность.

