
Выборы заведующих кафедрами 
 

Институт новых материалов и технологий 

1. Выборы заведующего кафедрой подъемно-транспортных машин и роботов 
(1,0 ставки) канд. техн. наук, доц. Лукашук Ольги Анатольевны (выборы объявлены  
на срок до 2 лет). 

2. Выборы заведующего кафедрой электронного машиностроения (1,0 ставки) 
канд. техн. наук, доц. Тихонова Игоря Николаевича (выборы объявлены на срок до 2 
лет). 

 
Институт физической культуры, спорта и молодежной политики 

3. Выборы заведующего кафедрой теории физической культуры канд. педагог. 
наук, доц. Гайла Виктора Вадимовича (1,0ставки) (выборы объявлены на срок до 2 
лет). 

Уральский гуманитарный институт 

4. Выборы заведующего кафедрой периодической печати и сетевых изданий 
(1,0 ставки) д-ра филос. наук, проф. Олешко Владимира Федоровича (выборы 
объявлены на срок до 2 лет). 

5. Выборы заведующего кафедрой русского языка и стилистики (1,0 ставки)  
д-ра филолог. наук, доц. Чепкиной Элины Владимировны (выборы объявлены на 
срок до 2 лет). 

6. Выборы заведующего кафедрой издательского дела (1,0 ставки) канд. филос. 
наук, доц. Родиной Инны Владимировны (выборы объявлены на срок до 2 лет). 

7. Выборы заведующего кафедрой теории и истории международных отношений 
(1,0 ставки) д-ра ист. наук, проф. Поршневой Ольги Сергеевны (выборы объявлены  
на срок до 2 лет). 

8. Выборы заведующего кафедрой истории искусств и музееведения (0,75ставки) 
канд. искусствоведения, доц. Галеевой Тамары Александровны (выборы 
объявлены на срок до 2 лет). 

9. Выборы заведующего кафедрой культурологии и социально-культурной 
деятельности (0,75 ставки) д-ра культурологии, проф. Кирилловой Натальи 
Борисовны (выборы объявлены на срок до 2 лет). 

10. Выборы заведующего кафедрой телевидения, радиовещания и технических 
средств журналистики (1,0 ставки) (выборы объявлены на срок до 2 лет). 

Объявленные 02.12.2019 г. выборы заведующего кафедрой телевидения, 
радиовещания и технических средств журналистики (1,0 ставки) признаны 
несостоявшимися, т.к. кандидаты –  

 Зиновьев Илья Викторович, д-р филос. наук, доц., (действующий) 
заведующий кафедрой телевидения, радиовещания и технических средств 
журналистики, 

 Сумской Павел Федорович, канд. культурологии, доц., доцент кафедры 
телевидения, радиовещания и технических средств журналистики –  
19.02.2020 г. отозвали свои заявления и документы для участия в выборах  
из-за неоднозначного голосования членов Ученого совета Уральского гуманитарного 
института (УГИ). 

Физико-технологический институт 

11. Выборы заведующего базовой кафедрой электрофизики (0,125 ставки)  
д-ра физ.-мат. наук Чайковского Станислава Анатольевича (выборы объявлены на 
срок до 5 лет). 

 


