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ПРИКАЗ

22 марта 2018 г.

Астрахань

№ 80

О составе советов и комиссий
Ученого совета университета

На основании Положения об Ученом совете ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный технический университет» и во исполнении решения Ученого совета
университета (протокол №9 от 22.03.2018 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить составы советов и комиссий Ученого
«Астраханский государственный технический университет»:

совета

ФГБОУ

ВО

1.1. СОСТАВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА:
1. Берберова Надежда Титовна - проректор по научной работе и инновациям, д.х.н.,
профессор - председатель совета;
2. Котельников Андрей Вячеславович - начальник Управления науки, профессор
кафедры «Гидробиология и общая экология», д.б.н., доцент - зам. председателя совета;
3. Алексанян Игорь Юрьевич - профессор кафедры «Технологические машины и
оборудование», д.т.н., профессор;
4. Буров Александр Эдуардович - зав. кафедрой «Физическое воспитание», д.п.н.,
доцент;
5. Гольчикова Надежда Николаевна - зав. кафедрой «Геология нефти и газа», д.г/м.н.,
доцент;
6. Дорохов Александр Федорович - профессор кафедры «Судостроение и
энергетические комплексы морской техники», д.т.н., профессор;
7. Дроздова Татьяна Васильевна - зав. кафедрой «Иностранные языки», д. ф.н., доцент;
8. Зайцев Вячеслав Федорович - зав. кафедрой «Гидробиология и общая экология»,
д.с/х.н., профессор;
9. Зелетдинова Эльвира Анваровна - проректор по учебной работе, д.полит.н.,
профессор;
10. Карлина Елена Прокофьевна - профессор кафедры «Производственный менеджмент»,
д.э.н., профессор;
11. Квятковская Ирина Юрьевна - директор Института информационных технологий и
коммуникаций, д.т.н., профессор;
12. Котова Татьяна Владимировна - директор Института Экономики, к.э.н., доцент;

13. Мукатова Марфуга Дюсембаевна - профессор кафедры «Технология товаров и
товароведение», д.т.н., профессор;
14. Набиев Рамазан Абдулмуминович - директор Института градостроительства, д.э.н.,
профессор;
15. Паршина Ольга Николаевна - зав. кафедрой «Русский язык», д.филол.н., доцент;
16. Пащенко Константин Петрович - начальник научно-исследовательской части, к.х.н.,
доцент;
17. Покусаев Михаил Николаевич - зав. кафедрой «Эксплуатация водного транспорта»,
д.т.н., профессор;
18. Пономарев Сергей Владимирович - зав. кафедрой «Аквакультура и рыболовство»,
д.б.н., профессор;
19. Сопрунова Ольга Борисовна - зав. каф. «Прикладная биология и микробиология»,
д.б.н., профессор;
20. Савекова Лариса Ивановна - ведущий инженер Научно-исследовательской части секретарь совета.
1.2.
СОСТАВ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА:
1. Зелетдинова Эльвира Анваровна - проректор по учебной работе, д.полит.н., профессор
- председатель совета;
2. Курылев Александр Сергеевич - директор научно-образовательного центра
профессиональных компетенций, к.т.н., доцент - зам. председателя совета;
3. Квятковская Ирина Юрьевна - директор Института информационных технологий и
коммуникаций, д.т.н., профессор;
4. Кузьмина Евгения Германовна - директор Центра образовательной политики, к.б.н.,
доцент;
5. Кучин Иван Юрьевич - начальник Управления информационных систем и
технологий, к.т.н.;
6. Летичевская Наталья Николаевна. - директор Института нефти и газа, к.х.н., доцент;
7. Макарова Татьяна Александровна - начальник Организационно-правового
управления, к.б.н., доцент;
8. Молчанова Ольга Владимировна - зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ
хозяйственной деятельности и аудит», к.э.н., профессор;
9. Сопрунова Ольга Борисовна - начальник Учебно-организационного управления,
д.б.н., профессор;
10. Цибизова Мария Евгеньевна - начальник отдела методического обеспечения учебного
процесса, д.т.н., доцент;
11. Сергеева Светлана Александровна - директор научной библиотеки, к.пед.н. –
секретарь совета.
1.3.
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ:
1. Зелетдинова Эльвира Анваровна - проректор по учебной работе, д.п.н., профессор председатель комиссии;
2. Макарова Татьяна Александровна - начальник Организационно-правового
управления, к.б.н., доцент - зам. председателя;
3. Берберова Надежда Титовна - зав. кафедрой «Химия», д.х.н., профессор;
4. Дроздова Татьяна Васильевна - зав. кафедрой «Иностранные языки», д.ф.н., доцент;
5. Карлина Елена Прокофьевна - профессор кафедры «Производственный менеджмент»,
д.э.н., профессор;
6. Квятковская Ирина Юрьевна - зав. кафедрой «Высшая и прикладная математика»
д.т.н., профессор;
7. Покусаев Михаил Николаевич - зав. кафедрой «Эксплуатация водного транспорта»,
д.т.н., профессор;

8. Попов Георгий Александрович - зав. кафедрой «Информационная безопасность»,
д.т.н., профессор;
9. Сопрунова Ольга Борисовна - зав. кафедрой «Прикладная биология и
микробиология», д.б.н., профессор.
1.4.
СОСТАВ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА:
1. Курылев Александр Сергеевич - директор научно-образовательного центра
профессиональных компетенций, к.т.н., доцент - председатель совета;
2. Сергеева Светлана Александровна - директор научной библиотеки, к.пед.н. - зам.
председателя редакционно-издательского совета;
3. Берберова Надежда Титовна - проректор по научной работе и инновациям, д.х.н.,
профессор;
4. Виноградов Сергей Владимирович - проректор по приему в вуз и международной
деятельности, к.т.н., профессор;
5. Гольчикова Надежда Николаевна - зав. кафедрой «Геология нефти и газа», д.г/м.н.,
доцент;
6. Дорохов А.Ф. – профессор кафедры «Судостроение и энергетические комплексы
морской техники», д.т.н., профессор;
7. Егорова Светлана Дмитриевна – зав. методической службой ОСП «ВКМРПК»;
8. Зайцев Вячеслав Федорович - зав. кафедрой «Гидробиология и общая экология»,
д.с/х.н., профессор;
9. Калмыкова Алевтина Владиславовна – директор издательства АГТУ;
10. Максимова Наталья Анатольевна – зав. кафедрой «Гражданско-правовые
дисциплины», к.ю.н., доцент;
11. Набиев Рамазан Абдулмуминович - директор Института градостроительства, зав.
кафедрой «Экономика и управление предприятием», д.э.н., профессор;
12. Попов Георгий Александрович - зав. кафедрой «Информационная безопасность»,
д.т.н., профессор;
13. Сарсенова Инна Жардемгалиевна - зав. редакцией научного журнала «Вестник
АГТУ»;
14. Селиванов Николай Васильевич - профессор кафедры «Физика», д.т.н., профессор;
15. Ткаченко Ольга Викторовна – декан факультета среднего профессионального
образования, к.ю.н., доцент;
16. Гусева Тамара Викторовна – ведущий инженер по грифованию, доцент кафедры
«Механика и инженерная графика» - секретарь совета.
2. Начальнику общего отдела Типаковой Н.Ю. довести содержание данного
приказа до сведения руководителей всех структурных подразделений университета, всех
упомянутых в приказе лиц.
Ректор, профессор

А.Н. Неваленный

