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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Ф. КАТАНОВА» 

(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова») 

 

Институт естественных наук и математики 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

18.05.2020                  №51а/1 

г. Абакан 

 

О внесении изменений в список ответственных лиц для осуществления оперативного взаимодействия между обучающимися и преподавателями, 

осуществляющими летнюю промежуточную аттестацию 2019-2020 учебного года и повторную промежуточную аттестацию, определенных распоряжением 

№46/1 от 14.04.2020 

 

В связи с производственной необходимостью 

 

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь :  

 

1. Внести следующие изменения в список ответственных лиц для осуществления оперативного взаимодействия между обучающимися и преподавателями, 

осуществляющими летнюю промежуточную аттестацию 2019-2020 учебного года и повторную промежуточную аттестацию, определенных 

распоряжением №46/1 от 14.04.2020: 

№ 

п/п 

Выпус-

кающая 

кафедра 

Ответственные должностные 

лица за организационно-

техническое сопровождение 

летней промежуточной 

аттестации 2019-2020 уч. года от 

выпускающей кафедры 

Ответственные должностные лица за оперативное взаимодействие между преподавателями и обучающимися академических 

групп при проведении летней промежуточной аттестации 2019-2020 уч. года, летней лабораторно-зачетно-экзаменационной 

сессии 2019-2020 уч. года 

Форма 

обу-

чения 

Курс, 

группа 
ФИО куратора Должность  Телефон E-mail 

20 АФиБЖ Карпухина Ирина Викторовна, 

доцент кафедры анатомии, 

физиологии и безопасности 

жизнедеятельности, 89029966874, 

karpuhina.irina1965@ gmail.com;  

karpuhina_iv@khsu.ru 

ОФО 2, БФ-21 Миненкова 

Анастасия 

Степановна 

ст. преподаватель кафедры 

анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности 

89235951012 afibg@mail.ru; 

minenkova_as@khsu.ru 

21 ОФО 4, БЖ-41 Махрова Марина 

Леонидовна 

заведующая кафедрой анатомии, 

физиологии и безопасности 

жизнедеятельности 

89831991262 marina-mahrova@mail.ru; 

mahrova_ml@khsu.ru 

22 АФиБЖ Табаргина Светлана Юрьевна, 

ст.лаборант кафедры анатомии, 

физиологии и безопасности 

жизнедеятельности, 89235822641, 

sut2003@yandex.ru; 

tabargina_su@khsu.ru 

ЗФО 1, БЖ-11 Дю Надежда 

Евгеньевна 

 ст. преподаватель кафедры 

анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности 

89020101946 dune54@mail.ru; 

dyu_ne@khsu.ru 

23 ЗФО 2, БЖ-21 Табаргина Светлана 

Юрьевна 

 ст.лаборант кафедры анатомии, 

физиологии и безопасности 

жизнедеятельности 

89235822641 sut2003@yandex.ru; 

tabargina_su@khsu.ru 
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24 ЗФО 2, БЖ-22 Табаргина Светлана 

Юрьевна 

 ст.лаборант кафедры анатомии, 

физиологии и безопасности 

жизнедеятельности 

89235822641 sut2003@yandex.ru; 

tabargina_su@khsu.ru 

25 ЗФО 3, БЖ-31 Чичинина Светлана 

Викторовна 

доцент кафедры анатомии, 

физиологии и безопасности 

жизнедеятельности 

89832750315 chichininasv@gmail.com; 

chichinina_sv@khsu.ru 

26 ЗФО 4, БЖ-41 Куликовская Мария 

Александровна  

ст. преподаватель кафедры 

анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности 

89069131751 mariya4353@rambler.ru; 

kulikovskaya_ma@khsu.ru 

27 ЗФО 4, БЖ-42 Куликовская Мария 

Александровна  

ст. преподаватель кафедры 

анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности 

89069131751 mariya4353@rambler.ru; 

kulikovskaya_ma@khsu.ru 

28 ЗФО 5, БЖ-51 Куликовская Мария 

Александровна  

ст. преподаватель кафедры 

анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности 

89069131751 mariya4353@rambler.ru; 

kulikovskaya_ma@khsu.ru 

29 ЗФО 5, БЖ-52 Куликовская Мария 

Александровна  

ст. преподаватель кафедры 

анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности 

89069131751 mariya4353@rambler.ru; 

kulikovskaya_ma@khsu.ru 

30 МиМПМ Михалкина Елена 

Александровна, заведующий 

кафедрой математики и методики 

преподавания математики, 

89232134359, 

mikhailenko_e@mail.ru; 

mikhalkina_ea@khsu.ru 

ОФО 1, МФ-11 Белокопытова 

Наталья Николаевна 

доцент кафедры математики и 

методики преподавания 

математики 

89628001634 natalyamedvedeva@yandex.ru; 

belokopytova_nn@khsu.ru 

31 ОФО 2, МФ-21 Кириллова Надежда 

Александровна 

доцент кафедры математики и 

методики преподавания 

математики 

89232142173 nadyakirillova@mail.ru; 

kirillova_na@khsu.ru 

32 ОФО 3, МФ-41 Бобылева Оксана 

Владимировна 

доцент кафедры математики и 

методики преподавания 

математики 

89832599424 nimdar@bk.ru; 

bobyleva_ov@khsu.ru 

33 ЗФО 1М, 

ФМО-11  

Михалкина Елена 

Александровна, 

заведующий кафедрой математики 

и методики преподавания 

математики 

89232134359 mikhailenko_e@mail.ru; 

mikhalkina_ea@khsu.ru  

34 ЗФО 2М, 

ФМО-21 

Михалкина Елена 

Александровна, 

заведующий кафедрой математики 

и методики преподавания 

математики 

89232134359 mikhailenko_e@mail.ru; 

mikhalkina_ea@khsu.ru  

 

 

 

 

Директор ИЕНИМ      В.В. Анюшин 
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