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Об объявлении состава ученого совета университета

В соответствии с Уставом университета, на основании решения 
конференции трудового коллектива от 31.01.2019 г., протокол № 1, и 
предложений структурных подразделений,

приказываю:

1. Объявить ученый совет университета в следующем составе:

1. Иванов Сергей Анатольевич - ректор, доктор технических наук, профессор -
председатель.

2. Старостина Светлана Ефимовна - проректор по учебной работе, доктор 
педагогических наук, доцент -  заместитель председателя.

3. Кузнецов Виктор Владимирович - проректор по социальной и воспитательной 
работе, кандидат исторических наук, доцент.

4. Порфиров Эфклид Агапьевич - проректор по административно-хозяйственной 
работе.

5. Постовалов Алексей Леонидович - проректор по дополнительному образованию, 
кандидат политических наук.

6. Симатов Андрей Анатольевич - проректор по организационным вопросам, кандидат 
исторических наук, доцент.

7. Хатькова Алиса Николаевна - проректор по научной и инновационной работе, 
доктор технических наук, профессор.

8. Авдеев Павел Борисович - декан горного факультета, доктор технических наук, 
профессор.

9. Геберт Виталий Климентьевич - декан факультета физической культуры и спорта, 
кандидат педагогических наук, доцент.

10. Дроботушенко Евгений Викторович - декан исторического факультета, кандидат 
исторических наук, доцент.

11. Клименко Татьяна Константиновна - декан психолого-педагогического факультета, 
доктор педагогических наук, профессор.

12. Калугин Алексей Владимирович - декан факультета строительства и экологии, 
кандидат технических наук.

13. Лавров Александр Юрьевич - декан факультета экономики и управления, кандидат 
технических наук, доцент.



14. Лига Марина Борисовна - декан социологического факультета, доктор 
социологических наук, профессор.

15. Лесков Андрей Вадимович - декан факультета технологии, транспорта и связи, 
кандидат технических наук, доцент.

16. Макаров Андрей Владимирович - декан юридического факультета, доктор 
юридических наук, профессор.

17. Мирошников Сергей Филиппович - декан энергетического факультета, кандидат 
технических наук, доцент.

18. Романов Игорь Александрович - декан факультета филологии и массовых 
коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент.

19. Сергеев Дмитрий Валентинович - декан факультета культуры и искусств, доктор 
философских наук, доцент.

20. Токарева Юлия Сергеевна - декан факультета естественных наук, математики и 
технологий, кандидат физико-математических наук, доцент.

21. Батухтин Андрей Геннадьевич - заведующий кафедрой тепловых электрических 
станций, кандидат технических наук, доцент.

22. Буров Виталий Юрьевич - заведующий кафедрой экономической теории и мировой 
экономики, доктор экономических наук, доцент.

23. Виноградова Нина Иннокентьевна - заведующая кафедрой психологии образования, 
доктор психологических наук, доцент.

24. Гусевская Наталья Юрьевна - заведующая кафедрой международного права и 
международных связей, кандидат педагогических наук, доцент.

25. Десненко Светлана Иннокентьевна - заведующая кафедрой физики, теории и 
методики обучения физики, доктор педагогических наук, профессор.

26. Дондоков Цырен Сономович - профессор кафедры административного права и 
таможенного дела, кандидат юридических наук, доцент.

27. Ерофеева Ирина Викторовна - заведующая кафедрой журналистики и связи с 
общественностью, доктор филологических наук, доцент.

28. Заслоновский Валерий Николаевич - профессор кафедры водного хозяйства и 
инженерной экологии, доктор технических наук, профессор.

29. Захарова Елена Юрьевна - заведующая кафедрой философии, доктор философских 
наук, профессор.

30. Казарян Ирина Рафаэльевна - заведующая кафедрой управления персоналом, 
кандидат политических наук, доцент.

31. Калашникова Наталья Петровна председатель профкома сотрудников
32. Капустина Елена Владимировна - доцент кафедры теории и методики музыкального 

образования ДХД.
33. Кон Юрий Михайлович - доцент кафедры сопротивления материалов и 

строительной механики, доцент.
34. Крылова Елена Валерьевна - заведующая кафедрой социокультурного туризма, 

кандидат педагогических наук, доцент.
35. Малышев Евгений Анатольевич - профессор кафедры экономики и бухгалтерского 

учета, доктор экономических наук, профессор.
36. Мершеева Марина Борисовна - заведующая кафедрой строительства, кандидат 

технических наук, доцент.
37. Овешников Юрий Михайлович - заведующий кафедрой открытых горных работ, 

доктор технических наук, профессор.
38. Овчинникова Елена Ивановна - заведующая кафедрой теоретических основ 

физического воспитания, кандидат педагогических наук, доцент.
39. Озорнин Сергей Петрович - профессор кафедры строительных и дорожных машин, 

доктор технических наук, профессор.
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40. Петухова Ирина Ивановна - заведующая кафедрой обогащения полезных 
ископаемых и вторичного сырья, кандидат технических наук, доцент.

41. Салогуб Елена Викторовна - заведующая кафедрой химии, кандидат химических 
наук, доцент.

42. Сидоренко Наталья Леонидовна - председатель профкома студентов.
43. Степанов Николай Петрович - профессор кафедры физики и техники связи, доктор 

физико-математических наук, доцент.
44. Устюжина Алена Юрьевна - доцент кафедры теории и методики профессионального 

образования сервиса и технологий, кандидат педагогических наук.
45. Федорова Марина Юрьевна - заведующая кафедрой физического воспитания, 

кандидат педагогических наук, доцент.
46. Черепанова Лариса Витальевна - профессор кафедры русского языка и методики его 

преподавания, доктор педагогических наук, профессор.
47. Шмарова Жанна Владимировна - доцент кафедры китайского языка, кандидат 

филологических наук.
48. Эрдынеева Клавдия Гомбожаповна - заведующая кафедрой педагогики, доктор 

педагогических наук, профессор.
49. Яковлева Лидия Леонидовна - доцент кафедры прикладной информатики и 

математики.
50. Яремчук Ольга Анатольевна - заведующая кафедрой истории, кандидат 

исторических наук, доцент.

2.Назначить ученым секретарем совета университета Евтушок Ольгу
Васильевну.

структурных подразделениях

С.Л. Иванов

Евтушок О.В. 
41- 73-29


