
Список кандидатов на должность декана факультета экономики и управления:  
№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 

ученое звание 
Место работы Субъект выдвижения 

1. Ешугова Светлана 
Кадирбечивна 

декан факультета 
экономики и управления 

кандидат 
экономических 

наук, доцент 

ФГБОУ ВО 
«МГТУ» 

ученый совет факультета 
экономики и управления 

 
Список кандидатов на должность декана факультета информационных систем в экономике и юриспруденции:  

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 
ученое звание 

Место работы Субъект выдвижения 

1. Доргушаова Асият 
Каплановна 

декан факультета 
информационных систем в 

экономике и 
юриспруденции 

доктор 
экономических 

наук, доцент 

ФГБОУ ВО 
«МГТУ» 

ученый совет факультета 
информационных систем 

в экономике и 
юриспруденции 

 
Список кандидатов на должность декана стоматологического факультета:  

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 
ученое звание 

Место работы Субъект выдвижения 

1. -     
 

Список кандидатов на должность декана лечебного факультета:  
№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 

ученое звание 
Место работы Субъект выдвижения 

1. Беслангурова Зарема 
Аслановна 

врио декана лечебного 
факультета 

кандидат 
медицинских наук 

ФГБОУ ВО 
«МГТУ» 

ученый совет 
Медицинского института 

 
Список кандидатов на должность декана педиатрического факультета:  

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 
ученое звание 

Место работы Субъект выдвижения 

1. -     
 
 



Список кандидатов на должность заведующего кафедрой конституционного строительства и  
государственного и муниципального управления: 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 
ученое звание 

Место работы Субъект выдвижения 

1. Болокова Мариэтта 
Аскарбиевна 

заведующий кафедрой 
конституционного 

строительства и 
государственного и 

муниципального 
управления 

кандидат 
философских 
наук, доцент 

ФГБОУ ВО 
«МГТУ» 

ученый совет факультета 
экономики и управления 

 
Список кандидатов на должность заведующего кафедрой философии, социологии и педагогики: 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 
ученое звание 

Место работы Субъект выдвижения 

1. Тхакушинов 
Асланчерий Китович 

президент  
ФГБОУ ВО «МГТУ», 
заведующий кафедрой 

философии, социологии и 
педагогики 

доктор 
социологических 
наук, профессор 

ФГБОУ ВО 
«МГТУ» 

ученый совет факультета 
экономики и управления 

 
Список кандидатов на должность заведующего кафедрой маркетинга, сервиса и туризма: 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 
ученое звание 

Место работы Субъект выдвижения 

1. Кумпилова Анжелика 
Руслановна 

заведующий кафедрой 
маркетинга, сервиса и 

туризма 

кандидат 
экономических 

наук, доцент 

ФГБОУ ВО 
«МГТУ» 

ученый совет факультета 
экономики и управления 

 
Список кандидатов на должность заведующего кафедрой экологии и защиты окружающей среды: 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 
ученое звание 

Место работы Субъект выдвижения 

1. -     
 



Список кандидатов на должность заведующего кафедрой русского языка как иностранного: 
№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 

ученое звание 
Место работы Субъект выдвижения 

1. Аутлева Фатима 
Аминовна 

заведующий кафедрой 
русского языка как 

иностранного    

кандидат 
филологических 

наук, доцент 

ФГБОУ ВО 
«МГТУ» 

кафедра русского языка 
как иностранного 

 
Список кандидатов на должность заведующего кафедрой фармации: 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 
ученое звание 

Место работы Субъект выдвижения 

1. -     
 

Список кандидатов на должность заведующего кафедрой факультетской терапии: 
№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 

ученое звание 
Место работы Субъект выдвижения 

1. Уракова Тамара 
Юрьевна 

заведующий кафедрой 
факультетской терапии 

доктор 
медицинских наук, 

профессор 

ФГБОУ ВО 
«МГТУ» 

ученый совет 
Медицинского института  

 
Список кандидатов на должность заведующего кафедрой физиологии и общей патологии: 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 
ученое звание 

Место работы Субъект выдвижения 

1. -     
 

Список кандидатов на должность заведующего кафедрой факультетской хирургии: 
№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 

ученое звание 
Место работы Субъект выдвижения 

1. -     
 

Список кандидатов на должность заведующего кафедрой акушерства и гинекологии: 
№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 

ученое звание 
Место работы Субъект выдвижения 



1. -     
 

Список кандидатов на должность заведующего кафедрой госпитальной терапии и последипломного образования: 
№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 

ученое звание 
Место работы Субъект выдвижения 

1. -     
 

Список кандидатов на должность заведующего кафедрой инфекционных болезней, дерматовенерологии и фтизиатрии: 
№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 

ученое звание 
Место работы Субъект выдвижения 

1. -     
 

Список кандидатов на должность заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней: 
№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 

ученое звание 
Место работы Субъект выдвижения 

1.  Даутов Юрий 
Юнусович 

заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних 

болезней 

доктор 
медицинских  

наук, профессор 

ФГБОУ ВО 
«МГТУ» 

ученый совет 
Медицинского института 

 
Список кандидатов на должность заведующего кафедрой офтальмологии: 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 
ученое звание 

Место работы Субъект выдвижения 

1. -     
 

Список кандидатов на должность заведующего кафедрой стоматологии: 
№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 

ученое звание 
Место работы Субъект выдвижения 

1. -     
 

 
 



Список кандидатов на должность заведующего кафедрой транспортных процессов и техносферной безопасности                     
филиала МГТУ в поселке Яблоновском: 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 
ученое звание 

Место работы Субъект выдвижения 

1. Ягубов Эмин Зафар 
Оглы 

ведущий научный 
сотрудник кафедры 

нефтегазового дела и 
землеустройства  

доктор 
технических наук, 

доцент 

филиал МГТУ 
в поселке 

Яблоновском 

Ученый совет филиала 
МГТУ в поселке 

Яблоновском 

 
Список кандидатов на должность заведующего кафедрой управления и таможенного дела                      

филиала МГТУ в поселке Яблоновском: 
№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 

ученое звание 
Место работы Субъект выдвижения 

1. Куштанок Светлана 
Аскеровна 

заведующий кафедрой 
управления и таможенного 

дела  

кандидат 
педагогических 

наук, доцент 

филиал МГТУ 
в поселке 

Яблоновском 

Ученый совет филиала 
МГТУ в поселке 

Яблоновском 
 

Список кандидатов на должность заведующего кафедрой нефтегазового дела и землеустройства                      
филиала МГТУ в поселке Яблоновском: 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Ученая степень, 
ученое звание 

Место работы Субъект выдвижения 

1. Горохов Роман 
Вячеславович 

главный специалист 
производственного отдела 

организации строительства; 
доцент кафедры  

нефтегазового дела и 
землеустройства  

кандидат 
химических наук, 

доцент 

филиал 
«Газпром 

реконструкция» 
ООО «Газпром 

инвест»; 
филиал МГТУ в 

поселке 
Яблоновском 

Ученый совет филиала 
МГТУ в поселке 

Яблоновском 

 


