
ПРИКАЗ
31 АВГ 2021 г. Ухта №

Об утверждении состава 
постоянных комиссий 
ученого совета университета

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Положения о постоянных 
комиссиях ученого совета, на основании решения ученого совета 
университета от 25.08.2021 (протокол № 09),

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить постоянные комиссии ученого совета университета в 
следующем составе:

1.1. Комиссия по организационным и кадровым вопросам:
Председатель комиссии -  Н. Д. Цхадая, президент университета,

д-р техн. наук, профессор.
Заместитель председателя комиссии -  М. А. Засовская, декан 

Технологического факультета, канд. хим. наук, доцент.
Члены комиссии:
О. А. Волкова, доцент кафедры социально-коммуникативных 

технологий;
Н. П. Демченко, декан Нефтегазового факультета, канд. геол.-минерал, 

наук, доцент;
В. А. Якимов, проректор по безопасности и общим вопросам.

1.2. Комиссия по организационно-методической работе и 
информатизации:

Председатель комиссии -  А. Н. Дорогобед, заведующий кафедрой 
вычислительной техники, информационных систем и технологий, канд. техн. 
наук.

Заместитель председателя комиссии -  И. Д. Киборт, заведующий 
кафедрой архитектуры и строительства, канд. техн. наук.

Члены комиссии:
Ю. Н. Пильник, профессор кафедры экологии, землеустройства и 

природопользования, д-р техн. наук;
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В. Б. Ростовщиков, заведующий кафедрой поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых, канд. геол.-минерал. наук, доцент;

Ю. Г. Смирнов, доцент кафедры вычислительной техники, 
информационных систем и технологий, канд. физ.-мат. наук, доцент.

1.3. Комиссия по учебно-методической работе:
Председатель комиссии -  А. Н. Кустышев, заведующий кафедрой 

документоведения, истории и философии, канд. ист. наук, доцент.
Заместитель председателя комиссии -  В. Ю. Дудников, заведующий 

кафедрой экологии, землеустройства и природопользования, канд. техн. наук, 
доцент.

Члены комиссии:
В. В. Дуркин, заведующий кафедрой разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений и подземной гидромеханики, канд. техн. 
наук, доцент;

Е. В. Михайленко, заведующий кафедрой технологии и транспортно
технологических машин, канд. техн. наук, доцент;

JL П. Полякова, заведующий кафедрой недропользования, 
строительства и менеджмента, директор Воркутинского филиала УГТУ, 
д-р наук государственного управления, профессор.

1.4. Комиссия по научно-исследовательской и инновационной 
деятельности:

Председатель комиссии -  В. О. Некучаев, заведующий кафедрой 
физики и химии, д-р физ.-мат. наук, профессор.

Заместитель председателя комиссии -  Д. А. Борейко, заведующий 
кафедрой машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности, канд. 
техн. наук, доцент.

Члены комиссии:
И. Ю. Быков, профессор кафедры машин и оборудования нефтяной и 

газовой промышленности, д-р техн. наук, профессор;
Г. Н. Леппке, проректор по науке и инновационной деятельности, канд. 

экон. наук;
Н. С. Пичко, заведующий кафедрой гуманитарных, 

естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин филиала УГТУ в 
г. Усинске, д-р филос. наук, доцент.

1.5. Комиссия по финансово-экономическим вопросам и хозяйственной 
деятельности:

Председатель комиссии -  Т. С. Крестовских, декан факультета 
Экономики, управления и информационных технологий, канд. экон. наук, 
доцент.

Заместитель председателя комиссии -  А. В. Павловская, профессор 
кафедры экономики и управления, канд. экон. наук, профессор.
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Члены комиссии:
К. Р. Мальцев, проректор по экономике и финансам;
И. Г. Назарова, профессор кафедры экономики и управления, д-р экон. 

наук, доцент;
М. С. Троханович, главный инженер.

1.6. Комиссия по внеучебной работе и социальным вопросам:
Председатель комиссии -  А. С. Чемезов, начальник управления по 

учебно-воспитательной работе и социальным вопросам.
Заместитель председателя комиссии -  О. В. Филиппова, заместитель 

директора по учебной работе, и. о. директора филиала УГТУ в г. Усинске.
Члены комиссии:
Е. Г. Воскресенский, директор индустриального института (среднего 

профессионального образования);
Е. И. Давыдов, начальник отдела по развитию студенческого спорта;
А. А. Стрекаловский, представитель объединенного совета 

обучающихся, студент группы НГД-НГГ-20М.

2. Приказ от 25.12.2019 № 779 «Об утверждении состава постоянных 
комиссий ученого совета университета» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ученого секретаря 
ученого совета университета Н. С. Игнатову.

Ректор,
профессор Р. В. Агиней

Я. В. Закусова 
774411


