
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

ОРЛОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
_______________________________________________________________________ 

 Внеочередная  Конференция 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
7 июня 2016 года  

О  внесении изменений в количественный 
и персональный состав  профсоюзного Комитета  
__________________________________________________________________ 
 
 На основании предложений Орловского областного Комитета 
Профсоюза, при согласовании с профкомами первичных профсоюзных 
организаций преподавателей и сотрудников, включить в состав профкома 
объединенной первичной организации всех членов Профсоюза, ранее 
входивших в состав профкомов обоих университетов и  используя право,  
предоставленное Уставом Профсоюза (статья 14, п.5.1) внеочередная 
Конференция первичной профсоюзной организации преподавателей и 
сотрудников Орловского государственного университета имени 
И.С.Тургенева постановляет: 
 

1. Избрать профсоюзный  Комитет первичной профсоюзной организации 
в количестве 37 человек.  

2. Избрать в состав профсоюзного Комитета первичной профсоюзной 
организации следующих преподавателей и сотрудников:  
1. Айвазову Диану Сергеевну – председателя профбюро медицинского института, 

доцента кафедры акушерства и гинекологии 
2. Ашихмина Владимира Васильевича - председателя профбюро художественно-

графического факультета, доцента кафедры рисунка 
3. Барулину Ольгу Ивановну – председателя профбюро студенческой поликлиники, 

медицинскую сестру студенческой поликлиники 
4. Борискину Ольгу Викторовну – председателя профбюро факультета иностранных 

языков, доцента кафедры романской филологии 
5. Васильченко Светлану Матвеевну – председателя профбюро филологического 

факультета, доцента кафедры русского языка 
6. Воронину Оксану Александровну - председателя профбюро учебно-научно-

исследовательского института информационных технологий и факультета естественно-



научного и гуманитарного образования; доцента кафедры «Электроника, 
вычислительная техника и информационная безопасность» 

7. Горина Андрея Владимировича - председателя профбюро факультета новых 
технологий и автоматизации производства; специалиста по УМР кафедры 
«Техническая механика и инженерная графика» 

8. Дерепаско Светлану Васильевну – председателя профбюро ТПС, доцента кафедры 
товароведения, сервиса и торговой инфраструктуры 

9. Евсееву Светлану Сергеевну – председателя профбюро физико-математического 
факультета, специалиста по учебно-методической работе 

10. Железняк Марину Сергеевну - председателя профбюро ФСПО технологического 
института им. Н.Н. Поликарпова; старшего диспетчера факультета среднего 
профессионального образования  

11. Заборовскую Людмилу Сергеевну - экономиста по договорной работе договорного 
отдела 

12. Замуруеву Анну Павловну - председателя профбюро АХЧ; зам. глав, врача с/п 
«Зеленый берег»  

13. Картелеву  Наталью Евгеньевну – председателя профбюро исторического факультета, 
специалиста по учебно-методической работе 

14. Кожанчикову Наталью Алексеевну – председателя профкома факультета педагогики и 
психологии, специалиста по учебно-методической работе 

15. Козлову Веронику Александровну - председателя профбюро факультета пищевой 
биотехнологии и товароведения; доцента кафедры «Технология и организация 
питания, гостиничного хозяйства и туризма» 

16. Корнеева Юрия Степановича - доцента кафедры «Техническая механика и инженерная 
графика» 

17. Котькову Галину Евгеньевну – председателя профбюро социального факультета, 
профессора кафедры теории и истории социальной педагогики и социальной работы 

18. Кошелеву Светлану Витальевну - председателя профбюро факультета естественно-
научного и гуманитарного образования и физической культуры и спорта; старшего 
преподавателя кафедры «Интенсивное изучение иностранных языков» 

19. Краснящих Любовь Ивановну – председателя профбюро факультета физической 
культуры и спорта, старшего преподавателя кафедры безопасности жизнедеятельности; 

20. Кузьмичеву Анну Леонидовну  - начальника отдела электронной библиотеки 
21. Локтионову Елену Васильевну – председателя профбюро библиотеки, зав.отделом 
22. Лукьянчикову Татьяну Львовну - председателя профбюро финансово-экономического и 

юридического институтов; профессора кафедры «Мировая экономика и статистика» 
23. Ляхову Ольгу Леонидовну – председателя профбюро факультета естественных наук, 

доцента кафедры анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека 
24. Моськину Елену Леонидовну - председателя профбюро технологического института 

им. Н.Н. Поликарпова; доцента кафедры «Технология и конструирование швейных 
изделий» 

25. Музалевскую Галину Николаевну - председателя профбюро архитектурно-
строительного института и института транспорта; доцента кафедры «Городское 
строительство и хозяйство»  

26. Оленину Оксану Викторовну – бухгалтера профкома преподавателей и сотрудников 
Орловского государственного университета 

27. Пеленицину Татьяну Александровну - председателя спортивно-массовой комиссии;  
старшего преподавателя кафедры «Туризм, рекреация и спорт» 

28. Резникову Елену Викторовну – председателя профбюро юридического факультета, 
зам.начальника юридического отдела 

29. Савосичева Андрея Юрьевича – председателя профбюро философского факультета, 
доцента кафедры религиоведения и теологии 



30. Самедову   Оксану   Владиславовну   -   председателя   профбюро администрации и 
библиотеки; зав. отделом научной библиотеки 

31. Тамбовского Олега Михайловича – председателя профкома преподавателей и 
сотрудников Орловского государственного университета, доцента кафедры 
документоведения и документационного обеспечения управления  

32. Тулину Марию Александровну -  начальника отдела молодежной политики 
33. Федотову Надежду Николаевну – председателя профбюро факультета 

документоведения и педагогического образования, специалиста по учебно-
методической работе 

34. Чаплину Евгению Викторовну – председателя профбюро факультета по работе с 
иностранными учащимися, специалиста по учебно-методической работе 

35. Чубову Ирину Сергеевну - председателя профбюро УФБУиЭ и КОП, ведущего 
бухгалтера управления финансов, бухгалтерского учета и экономики 

36. Шошину Наталью Владимировну – председателя профбюро административно-
хозяйственной части, зав.общежитием №3 

37. Юдилевич Татьяну Алексеевну – председателя профбюро факультета экономики 
управления, специалиста по учебно-методической работе   

3. Предоставить право первичной профсоюзной организации в ходе 
отчетного периода при наличии причин производить отзыв и замену членов 
профсоюзного Комитета, избранных непосредственно на внеочередной 
Конференции, на  расширенных заседаниях профсоюзного Комитета. 

 
       Приняло участие в голосовании из 99 присутствующих на Конференции -  
99 делегатов. Проголосовало: «За» 99 делегатов, «Против» 0  делегатов, 
«Воздержалось» 0 делегатов. 
       В соответствии со статьей 14, п.4.5. Устава Профсоюза, решение 
Конференции считается принятым. 

 
 


