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Изменение в инструкцию о порядке приёма иностранных делегаций и граждан в ДГТУ – 09.2 

1. В связи с реорганизацией служб проректора по международной 
деятельности (Приказ от 25.12.2019 г. № 321) и изменением штатного расписания 
Приложение № 6 читать в следующей редакции: 
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Приложение № 6 

 

Список работников ДГТУ, привлекаемых к встречам с иностранными 
гражданами 

 

1. Мозговой А В. –  проректор по общим вопросам, 273-86-65, 

amozgovoy@donstu.ru  

2. Шведова С.В.  – проректор по международной деятельности, 273-84-06, 

cipp@donstu.ru  

3. Колодкин В.А. – проректор по учебной работе, 238-17-22, 

vkolodkin@donstu.ru  

4. Бескопыльный А.Н. – проректор по учебной работе и подготовке кадров 
высшей квалификации; 273-84-54, abeskopylnii@donstu.ru  

5. Полушкин О.О. – проректор по научно-исследовательской работе            
и инновационной деятельности, 273-85-27, o.polushkin@sci.donstu.ru  

6. Магомедов М.Г. – проректор по социальным вопросам, 273-84-24,           

234-50-00, prorector-sv@donstu.ru 

7. Пономарева С.В. – проректор по учебной работе и непрерывному 
образованию; 238-17-59, sponomareva@donstu.ru  

8. Лебеденко В.Г. – проректор по административно-хозяйственной работе, 
273-85-26, lebedenko@donstu.ru, spu-08@donstu.ru  

9. Труфанов В.В. - начальник Управления комплексной безопасности,           
273-83-88, spu-18@donstu.ru  

10. Гуськов А.И. – начальник Управления по воспитательной работе                  
и молодежной политике, 238-17-68, spu-21@donstu.ru     

11. Букланов Д.А. – начальник Управления по развитию студенческого 
спорта 273-84-72, spu-19@donstu.ru  

12.  Соболева С.А. - руководитель Информационной службы, 238-17-69,  

ssoboleva@donstu.ru  

13. Бабенко М.В. – начальник Управления делами, 238-13-44,           

spu-12@donstu.ru  

14. Канина И.Ю. – руководитель службы протокольного сопровождения, 273-

84-09 spu-12.3@donstu.ru 

15. Маевская И.М. – начальник Управления международного образования, 
238-17-85, 273-87-44, spu-09.2@donstu.ru 

16. Проценко Ю.В. – руководитель Службы сопровождения обучения 
иностранных граждан, 273-87-83, spu-09.2@donstu.ru  
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17. Виницкая А.М. – начальник Управления развития международного 
партнерства, 273-87-85, cipp@donstu.ru 

18. Смольянов И.Г. – начальник отдела академической мобильности,                           
273-87-44, ismolyanov@donstu.ru 

19. Мещеряков С.В. – руководитель Службы международного 
сотрудничества,  273-87-85, cipp@donstu.ru 

20. Ковтуненко И.В. – руководитель Локального центра тестирования,           
273-86-09, spu-09.4@donstu.ru  

21. Новикова Н.В. – декан факультета «Международный», 273-84-23,         

spu-48@donstu.ru  

22. Суверова И.В. – начальник отдела регистрации иностранных граждан, 
273-87-26, spu-09.3@donstu.ru  

23. Джедиров Д.А. - помощник ректора, 273-84-19, 273-87-06, 

reception@donstu.ru  

24. Зенин А.Р. - помощник ректора, 273-86-92, reception@donstu.ru    

25. Тимолянов К.А. - помощник ректора, Руководитель ЦИТР 
«Промышленный коворкинг «Гараж» 273-86-92, garazh@donstu.ru  

26. Ясько К.О. – руководитель Центра международного партнерства          
и протокола, 273-84-10, cipp@donstu.ru  

27. Кравченко Р.В. – менеджер Центра международного партнерства           
и протокола, 273-84-06, cipp@donstu.ru   

28. Терлецкая А.С. – делопроизводитель Центра международного    
партнерства и протокола, 273-87-44, cipp@donstu.ru 

29. Бекеле Д.С. – эксперт отдела академической мобильности,                           
273-87-44, cipp@donstu.ru 

30.   Григоренко М.А. – эксперт службы международного сотрудничества,         
273-86-29, cipp@donstu.ru 

31.    Медведева А.О. – специалист по УМР, Центр международного обучения          
и Тюнинга, 238-13-96, center-tuning@donstu.ru 

32.   Богозова В.В. - специалист по УМР, Центр международного обучения         
и Тюнинга, 238-13-96, center-tuning@donstu.ru 
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