
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
No_/;_ /._3 ___ _ 

г. Москва 

О подготовке штатного расписания профессорско-

преподавательского персонала на 202112022 учебный год 

На основании приказа № 267 от 14 мая 2021 г., для своевременного 

утверждения штатного расписания профессорско-преподавательского 

персонала на 2021/2022 учебный год, 

распоряжаюсь: 

1. заведующим кафедр в срок до 14 июля 2021 года: 
1.1. представить в Финансово-экономическое управление (каб. И-202, 

ответственный: начальник отдела Замешаева И.С., тел.: 71-10) проект 
штатного расписания профессорско-преподавательского персонала 

кафедры на 2021/2022 учебный год, финансируемого за счет средств 
субсидии на выполнение государственного задания, согласно 

приложению № 1. 
1.2. представить в Финансово-экономическое управление (каб. К-209а, 

ответственный: ведущий экономист Ку лева Д.С., тел. :60-16) проект 
штатного расписания профессорско-преподавательского персонала 

кафедры на 202112022 учебный год, финансируемого за счет средств 
платных образовательных услуг, согласно приложению № 2. 

1.3. представить в Учебное управление ( каб. И-302, ответственный: 

заведующий статистической службой Чупрова Н.И., тел.: 66-69) 
список сотрудников профессорско-преподавательского персонала 

согласно приложению № 3-№4, а также проекты штатного расписания 

профессорско-преподавательского персонала кафедры на 2021/2022 
учебный год согласно приложению № 1-№2. 

Проректор по экономике Курдюкова Г.Н. 



Приложение No 1 

Первому проректору 

Замолодчикову В.Н. 

Служебная записка 

На основании приказа No 267 от 14 мая 2021 г. представляю Вам на 
утверждение проект штатного расписания профессорско

преподавательского персонала на 2021/2022 учебный год кафедры 
наименование кафедры: 

№, Должность Степень Звание Размер 

п/п ставки 

1 
2 
3 
4 
s 
6 

Итого 

Источник выплаты- субсидия на финансирование выполнения 

государственного задания 

Заведующий кафедрой 

Согласовано: 

Помощник проректора 

Начальник финансово

экономического управления 

Исполнитель 

Фамилия И.О. 

тел.: 

Фамилия И.О. 

Позняк Е.В. 

Ефремова О.В. 



Пршzожение№2 

Первому проректору 

Замолодчикову В .Н. 

Служебная записка 

Прошу Вас утвердить проект штатного расписания профессорско

преподавательского персонала на 2021/2022 учебный год кафедры 
наименование кафедры : 

№, Должность Степень Звание Размер 

п/п ставки 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Итого 

Источник выплаты- платные образовательные услуги 

Заведующий кафедрой 

Согласовано: 

Помощник проректора 

Начальник финансово

экономического управления 

Исполнитель 

Фамилия И.О. 

тел.: 

Фамилия И.О. 

ПознякЕ.В. 

Ефремова О.В. 



Приложение № 3 

Первому проректору 

Замолодчикову В.Н. 

Список сотрудников профессорско-преподавательского персонала кафедры наименование кафедры, финансируемых за 

счет средств субсидии на выполнение государственного задания, по состоянию на О 1 сентября 2021 г. 

№ , 

п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Исполнител ь 

Фамилия И.О. 

тел.: 

Фамилия И.О. Должность Степень Звание Размер ставки 

Итого 

Заведующий кафедрой Фамилия И.О. 



Прило:жение № 4 

Первому проректору 

Замолодчикову В .Н. 

Список сотрудников профессорско-преподавательского персонала кафедры наименование кафедры, финансируемых за 

счет средств платных образовательных услуг, по состоянию на 01 сентября 2021 г. 

№, 

п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Исполнитель 

Фамилия И.О. 

тел.: 

Фамилия И.О. Должность Степень Звание Размер ставки 

Итого 

Заведующий кафедрой Фамилия И.О . 


