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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

01.11.2019 №  653

Об утверждении нового состава 
ученого совета университета

На основании Устава ФГБОУ ВО «МГТУ», Положения об ученом совете 
ФГБОУ ВО «МГТУ», выписки из решения конференции работников и обучающихся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет» по 
выборам ученого совета университета от 01.11.2019.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новый состав ученого совета университета:

Тхакушинов Асланчерий Китович 
Куижева Саида Казбековна 
Овсянникова Татьяна Анатольевна

Брантов Мурат Асланович

Намитоков Хазрет Асланович 
Паранук Аслан Масхудович

Хатхоху Майя Гиссовна 
Арутюнов Артур Карпушович 
Ешугова Светлана Кадирбечивна 
Беданоков Мурат Капланович 
Схаляхов Анзаур Адамович 
Сухоруких Юрий Иванович 
Шхапацев Аслан Капланович 
Зарубин Владимир Иванович 
Пафова Фатима Абрековна

Доргушаова Асият Каплановна

президент университета; 
ректор университета; 
проректор по научной работе и 
инновационному развитию; 
проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе; 
директор медицинского института; 
проректор по административно- 
хозяйственной работе; 
декан лечебного факультета; 
декан фармацевтического факультета; 
декан факультета экономики и сервиса; 
декан инженерного факультета; 
декан технологического факультета; 
декан экологического факультета; 
декан факультета аграрных технологий; 
декан факультета управления; 
декан факультета международного 
образования;
декан факультета информационных 
систем в экономике и юриспруденции;



Бочкарева Инна Ивановна

Шовгенов Вячеслав Борисович 
Болокова Мариэтта Аскарбиевна

Сиюхова Аминат Магометовна

Задорожная Людмила Ивановна

Курбанова Елена Михайловна

Кудаева Светлана Григорьевна 
Чундышко Вячеслав Юрьевич

Ларионов Юрий Михайлович

Меретуков Заур Айдамирович

Чазова Зарета Тальбиевна

Кулова Даханеф Довлетмизовна

Трушева Наталья Алексеевна

Свечкарев Виталий Геннадьевич

Гукетлев Юсуф Хаджибирамович

Меретуков Мурат Айдамирович

Дёмина Татьяна Ивановна

Пригода Людмила Владимировна

Кумпилова Анжелика Руслановна

Ашинов Юнус Нухович 
Мамсиров Нурбий Ильясович

Хатко Зурет Нурбиевна

Попова Ангелина Алексеевна 

Хутыз Заурбеч Асланбиевич

-  декан факультета послевузовского 
профессионального образования;

-  доцент кафедры стоматологии;
-  и.о. заведующего кафедрой 

конституционного строительства и 
государственного и муниципального 
управления;

-  профессор кафедры философии, 
социологии и педагогики;

-  заведующая кафедрой менеджмента и 
региональной экономики;

-  и.о. заведующего кафедрой 
административного и уголовного права;

-  заведующая кафедрой истории и права;
-  заведующий кафедрой 

информационной безопасности и 
прикладной информатики;

-  доцент кафедры строительных и 
общеобразовательных дисциплин;

-  заведующий кафедрой строительных и 
общепрофессиональных дисциплин;

-  заведующая кафедрой стандартизации, 
метрологии и товарной экспертизы;

-  заведующая кафедрой экологии и 
защиты окружающей среды;

-  заведующая кафедрой ландшафтной 
архитектуры и лесного дела;

-  заведующий кафедрой физического 
воспитания;

-  заведующий кафедрой автомобильного 
транспорта;

-  заведующий кафедрой нефтегазового 
дела и энергетики;

-  заведующая кафедрой математики, 
физики и системного анализа;

-  заведующая кафедрой финансов и 
кредита;

-  заведующая кафедрой маркетинга, 
сервиса и туризма;

-  заведующий кафедрой землеустройства;
-  заведующий кафедрой технологии 

производства сельскохозяйственной 
продукции;

-  заведующая кафедрой технологии 
пищевых продуктов и организации 
питания;

-  заведующая кафедрой химии и физико
химических методов исследования;

-  директор политехнического колледжа;



Сташ Светлана Мухарбиевна

Екутеч Руслан Измаилович

Глебова Татьяна Александровна 
Чич Бэла Аскеровна 
Г убжокова Саида Нурбиевна

Чефранов Сергей Георгиевич 
Чамокова Сусанна Туркубиевна

Наниз Зарема Хазретовна 
Мельникова Екатерина Александровна 
Пшизова Саида Каплановна 
Сиюхов Хазрет Русланович

Кондрашова Ольга Владимировна 
Пчентлешева Тамила Муратовна 
Морозов Алексей Владимирович

заместитель директора 
политехнического колледжа по 
организационно-методической работе; 
директор филиала «МГТУ» в поселке 
Яблоновском;
начальник юридического отдела;
начальник управления кадров;
начальник административного
управления;
советник при ректорате;
ученый секретарь ученого совета
университета;
главный бухгалтер;
начальник финансового управления;
директор Научной библиотеки;
председатель Первичной профсоюзной
организации ФГБОУ ВО «МГТУ»;
студентка группы ЛД-03;
студентка группы Л Д-04;
студент группы ЛД-11.

Ректор С.К. Куижева
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