
Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации  

федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Московский архитектурный институт  
(государственная академия)» 

МАРХИ 
 

П Р И К А З  
 
 
«12»  мая  2020 г.                                  г. Москва                        № 06-143 л/с-ППС 
 
О приостановлении проведения выборов и конкурсов на замещение должностей 
педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава 
Московского архитектурного института (государственной академии) МАРХИ 
 в условиях режима повышенной готовности и предупреждения распространения  
новой короновирусной инфекции  (COVID-19) 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 

2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидимиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)» и решением 
оперативного штаба МАРХИ по предупреждению распространения 
короновирсусной инфекции (COVID-19) 

П Р И КА З Ы В А Ю: 
1. Приостановить проведение выборов и конкурса на замещение должностей 

педагогических работников их числа профессорско-преподавательского состава 
МАРХИ, объявленных и опубликованных 12 февраля 2020 года на официальном 
сайте МАРХИ  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно Приложению  
к настоящему Приказу,  до стабилизации санитарно-эпидимиологической 
обстановки на территории Российской Федерации и издании соответствующего 
приказа МАРХИ.  

2. Начальнику Управления кадров Леоновой Л.Н. обеспечить ознакомление 
заведующих кафедрами МАРХИ, по которым объявлены выборы и конкурс ППС,  
с настоящим приказом.  

3. Начальнику Информационно-издательского отдела Ивановской В.И. 
обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте МАРХИ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
 

Ректор МАРХИ,  
академик      Д.О. Швидковский  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение к приказу МАРХИ  
от  12 мая 2020г. № 06-143л/с-ППС 

 
 
 
Перечень должностей педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава МАРХИ, на замещение которых переносятся выборы и 
конкурс, объявленные и опубликованные 12 февраля 2020г. на официальном сайте 
МАРХИ  по следующим кафедрам: 
 
АРХИТЕКТУРНАЯ ПРАКТИКА 
- заведующий кафедрой 
ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
- доцента 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
- профессора на 0,8 ст. 
ОСНОВ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
- доцента на 0,9 ст. 
АРХИТЕКТУРНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
- профессора на 0,25 ст. 
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ 
- старшего преподавателя на 0,2 ст. 
АРХИТЕКТУРЫ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
- доцента на 0,5 ст. 
- старшего преподавателя на 0,4 ст. 
ФИЛОСОФИИ 
- профессора на 0,3 ст. 
- старшего преподавателя на 0,2 ст. 
ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 
- профессоров – 2 
- профессора на 0,45 ст. 
ЖИВОПИСИ 
-  старшего преподавателя на 0,25 ст. 
РУССКОГО ЯЗЫКА  
- доцента на 0,15 ст. 
УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА «АРХИТЕКТУРА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 
- доцента на 0,3 ст. 
АРХИТЕКТУРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
- профессора на 0,5 ст. 
- старшего преподавателя на 0,3 ст. 
РИСУНКА 
- профессора на 0,1 ст. 
СОВЕТСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
- преподавателя на 0,2 ст. 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
- преподавателя на 0,5 ст.  
 


