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 учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«28» февраля 2015 г.        № 20 
г. Таганрог 

 
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; 



- COOTBeTCTBHe CO)lep}J(aHH5!. pa60yeH npOrpaM Mbl TeH.neHUH5!.M pa3BHTHH 

Hay KH, TeXH HKH H TeXHOnOrHH B COOTBeTCTBYfOLUeH 06J1aCTH.» 

3. n YHKT 3.7. npHnD)I(eH"" K pacnOp")I(eHHIO OT 10.02.2015 r. N.9 " JnD)I(HTb 

B cne.ny!-Owen peAaKUHH: 

«3.7. KOHK)'PC npoxolllH B ABa :nana. Ha nepBOM (3aO~[HOM) ")Tane 

npOBOLlHTCH QUeHKa KaHAHAaTOB Ha OCHosam'iH 3KCnepn!3bl pe3!-OMe yyaCTHHKa 

KOHKy pca H pa5o'-lefl nporpaMMbl D.I1CUHnllHH bi. 3Kcnepnn), npOBOA5IT 3 3KcnepTa, 

Ha3Haye HHbie n HpeKTOpOM HHcTHTYTa, KaK 113 lHtCJla l.IJ1eHOB KOHKYPCHOH 

KOMBeC HH , TaK 11 CTOPOHHH X cneUHallHCTOB, B TOM '-Hlcne npe,il,CTaBHTeJleH 

pa60TOJ].aTeJleH. » 

4. nYHKT 3.8. np"nO)l(eHH" I K pacnOp")I(eHHIO OT 10.02.2015 r. N.9 " 3nOlKHTb 

B cne.u)'!-Ow,eH pe.naKUHH: 

«3.8. Ha BTOPOM (OYHOM) :nane yyaCTHMKH KOHKYI)Ca npl-lrJlaWalOTC5!. Ha 

co6ece.ao Ba HHe c npencTaBHTeJlSIMH KOHK)'PCHOH KOMI1CCHH H IlHllHOfi 3a lllHTbJ 

JaflSKH. n OcJJe [lH31lHJCI oueHOK. nOJly yeHHblX Ha n epBoM :nane, H pe3YJlbTaTOB 

co6ecenoBaHHSl C K3HlU1n3TOM KOHKy pcHaH KOMHCCHSl npoBo.uHT rOJlO COBaH He. K 

pe3ynbTaTaM r0J10eOSaHH5I CYi\'lMHPYfOTC5I oueHKH CTOPOHHHX 3KcnepToB. 

Pe3YJlbTaTbJ r0J10COSaHH5I oc\mpMJ15!.IOTC5!. npOTOK0J10M. » 

5. nYHKT 3.9. npHnmKeHfI" I K paCnOp"'KeHfllO OT 10.02.2015 r. N,9 H3nOlK I1Tb 

B cile.aY lo w el1 penaKw1H: 

«3.9. n o pe3ynbTaTaM KOHKypcHoro oroopa pacnOp"",eHHeM JlHpeKTOpa 

VIHCTHT)'TD n 06ell J1TeJHI no K3)f(,UOMY nory H33H3ya lOTCH netcropaMH no 

eooTBeTcTBYlowdt )l,He UHnnHHe. llHclI.HnJ1HH3 33KpenJ151eTe5f 3a HHCTHTYTOM, B 

KOTOPOM pa60TaeT neKTop - no6e.U1-lTeJlb KOHKypca. TIPH pacnpeneneHI-IH Yl.le6HoH 

HarpY3KH HCl o'[epe.QHoH ylle6lib[~ rolI. 3a n06eJlHTeneM 3aKpenmllOTC5!. 

JleKUHOliHble 3Cl HHHlll; .apyrl1e BH./lb! HarpY3KH no ,UHCUl1nJlHHe pacnpeneJ1SltOTCH 

pYKoBonHTeneM cooTseTcTsytOWero HanpasneHHH nOllrOTOBKU no eornaCOB[\Hl11Q C 

neKTopoM.» 

6. B C"5I3H C BblXOJlOM npHKa3a OT 26.02.2015 r. N. 75-01\ BHeCTH H3MeHeHH" 

B coeTas KOHKypeHoH KOMHCCHH no oT60py neKTOpOB o6LUeHHcTHT)'TCKHX 

.LlI-ICIHJnJlHH no HanpaBlleHH5IM 6aKan3spHaT3 H eneW1anHTeT3 H YTl3epJlHTb ee 

COHCOLIHbl H COCTas (npHJIO){{el'Hle N!! I). 

1\flpeKTop vlKTYlI) I .E. BecenoB 



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. 
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