
Состав Методического совета на 01.10.2019 

Председатель -       Пекаревский Б. В., проректор по учебной и методической работе 

Заместитель председателя -  Денисенко С. Н., начальник учебно-методического управления 

Секретарь  МС -               Щадилова Е.Е.,  начальник отдела практики 

Члены Методического совета: 

 

1.  Александров А.В. - заместитель декана факультета экономики и менеджмента по 

заочной форме обучения 

2.  Башмаков В.И. - заведующий кафедрой неорганической химии 

3.  Богданова Т.И. - начальник методического отдела 

4.  Виноходов Д.О. - начальник учебно-аналитического управления 

5.  Дороговцева А.А. - руководитель направлений подготовки «Управление 

персоналом», «Реклама и связи с общественностью» 

6.  Дудырева О.А. - председатель методической комиссии факультета экономики и 

менеджмента 

7.  Еронько О.Н. - начальник отдела аспирантуры и докторантуры  

8.  Изотова С.Г. - руководитель направления подготовки «Химия» 

9.  Краснобородько Д.А. - руководитель направления подготовки «Системный анализ 

и управление» 

10.  Крутиков В.И. - руководитель направления подготовки «Химическая технология» 

(органических веществ) 

11.  Куркина В.В. - председатель методической комиссии факультета информационных 

технологий и управления, руководитель направления подготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

12.  Крылов А.Н. - директор центра дополнительного образования 

13.  Лисицкая Т.Б. - руководитель направления подготовки «Биотехнология» 

14.  Луцко А.Н. - заместитель декана механического факультета по учебной работе, 

руководитель основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования «Технологические машины и 

оборудование» 

15.  Малыгин А.А. - руководитель направления подготовки «Химическая технология» 

(неорганических веществ) 

16.  Малышкина В.В. - заместитель декана по учебной работе факультета Химии веществ и 

материалов 

17.  Постнов А.Ю. - директор центра среднего профессионального образования 

18.  Романов Н.В. - руководитель направления подготовки «Прикладная информатика» 

19.  Русинов Л.А. - руководитель направления подготовки «Управление в технических 

системах» 

20.  Рутто М.В. - председатель методической комиссии факультета химической и 

биотехнологии 

21.  Самонин В.В. - руководитель направления подготовки «Химическая технология 

энергонасыщенных материалов и изделий» 

22.  Синицына А.А. - заместитель декана факультета экономики и менеджмента по 



учебной работе 

23.  Смирнов И. А. - заместитель декана факультета информационных технологий и 

управления по учебной работе 

24.  Смирнова Д.А - руководитель направления подготовки «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» 

25.  Старостенко Т.Н. - директор фундаментальной библиотеки 

26.  Сусла А.П. - председатель методической комиссии инженерно-технологического 

факультета 

27.  Табурчак А.П. - руководитель направления подготовки «Бизнес-информатика» 

28.  Табурчак П.П. - руководитель направления подготовки «Менеджмент» 

29.  Тагильцева Н.О. - руководитель направления подготовки «Материаловедение и 

технологии материалов» 

30.  Украинцева Т.В. - заместитель декана инженерно-технологического факультета по 

учебной работе, руководитель направления подготовки 

«Техносферная безопасность» 

31.  Чибиряк П.В. - заместитель декана факультета экономики и менеджмента по 

информационным технологиям 

32.  Чистякова Т.Б. - руководитель направления подготовки «Информатика и 

вычислительная техника» 

33.  Чумак Н.В. - доцент кафедры радиационной технологии 

34.  Шляго Ю.И. - директор Центра сетевых форм обучения 

35.  Щадилова Е.Е. - начальник отдела практики 

36.  Юдин И. В. - руководитель направления подготовки «Химическая технология 

материалов современной энергетики» 

37.  Яблокова М.А. - руководитель направления подготовки «Строительство» 

подготовки «Строительство» 

 


