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Состав учёного совета Донского казачьего государственного института

пищевых технологий и бизнеса (филиала) ФГБОУ ВО

«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Ра
зумовского (Первый казачий университет)»

1. Нечушкин Александр Юрьевич – д.с.н., директор института, председатель
ученого совета.

2. Ерошенко Арина Арамаисовна – к.т.н., заместитель директора по научно исследовательской работе, дополнительному образованию и воспитанию, доцент
кафедры «Пищевые технологии и оборудование».

3. Беспамятнова Людмила Петровна – к.э.н., заместитель директора по
учебно-методической работе, и.о.заведующая кафедрой «Бизнес и проектные
технологии»
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4.

Бражка Ольга Александровна – к.э.н., начальник учебного отдела.

5. Базавова Ирина Анатольевна – к.с.н., начальник отдела профориентации–
ответственный секретарь приёмной комиссии института.

6.

Белокопытов Иван Александрович – к.э.н., ответственный по работе с казачеством.

7. Вассель Наталья Петровна – к.х.н., доцент, и.о. заведующая кафедрой
«Биотехнология, химия аквакультура».

8. Вертий Наталья Сергеевна – к.с.-х.н., доцент кафедры «Биотехнология, химия
аквакультура».

9. Гришин Руслан Валентинович – главный специалист по кадровой и юридической
работе института.

10. Джемакулова Арина Якубовна – студентка 2 курса ДФО направления подготовки
19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания».

11. Могильный Виктор Николаевич – атаман Окружного казачьего общества
Ростовский округ Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»,
казачий полковник.
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12. Павлова Ирина Васильевна – к.т.н., и.о. заведующая кафедрой «Пищевые
технологии и оборудование».

13. Сильченко Анатолий Петрович – председатель регионального отраслевого Союза
работодателей предприятий торговли и сферы услуг Ростовской области.

14. Сморкалов Георгий Александрович – протоирей, настоятель Патриаршего
Вознесенского Войскового Всеказачьего собора, руководитель отдела по работе с
казачеством Ростовской-на-Дону епархии, окормляющий института.

15. Таран Владимир Николаевич – д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой
«Математика, физика и информационные технологии».

16. Турганов Игорь Николаевич – студент 4курса ДФО направления подготовки
19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания».
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17. Щербак Наталья Александровна – к.т.н., куратор студентов дневной формы
обучения, доцент кафедры «Индустрии питания и товарной экспертизы».

СПИСОК ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА МГУТУ им.К.Г. Разумовского (ПКУ)

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ДКГИПТИБ (филиал) ФГБОУ ВО МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)на 2-е полугодие 2021 учебного
года

Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Положение об Ученом совете филиала МГУТУ им. Разумовского К.Г. в г.
Ростове-на-Дону.

Положение о Президиуме Ученого Совета ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)

Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу

Образцы документов:
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Баллотировочный бюллетень для тайного голосования на заседании Ученого совета

Образец протокола заседания счетной комиссии на должность профессора (доцента,
ст.преподавателя, ассистента) кафедры

Образец оформления списка трудов

Перечень необходимых документов на должность профессора (доцента,
ст.преподавателя, ассистента)

Образец заявления на участие в конкурсном отборе на должность НПР университета
с приложением
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