
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания ученого совета университета 

г. Ухта, УГТУ, ауд. Б/Ф, 14-15

27 марта 2019 г. № 06

Председательствующий -  Д. А. Беляев 
Ученый секретарь -  О. М. Тимохова
Присутствовало на заседании 38 из 52 членов ученого совета.

СЛУШАЛИ: председателя комиссии Ученого совета по организационным и кадровым 
вопросам В. И. Солдатенкова, который представил приказ Министерства науки и высшего 
образования РФ № 132 от 12 марта 2019 о начале приема документов для аттестации на 
должность руководителей образовательных организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Начать процедуру подготовки к выборам ректора ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет» на альтернативной основе в соответствии с 
Приказом Минобрнауки России от 12.03.2019 № 132 с 28 марта 2019 г.

2. Избрать Комиссию по выборам ректора УГТУ в следующем составе:
2.1. Бердник А. Г., директор Строительно-технологического института, канд. техн. 

наук, доцент;
2.2. Бурмистрова О. Н., заведующий кафедрой технологии и машин лесозаготовок, д-р 

техн. наук, профессор;
2.3. Винницкий А. В., начальник правового управления;
2.4. Галимова И. Р., председатель объединенного совета обучающихся;
2.5. Дубиковский С. Ю., проректор по учебной работе;
2.6. Завьялов В. В., директор Индустриального института;
2.7. Качесов А. В., председатель первичной профсоюзной организации;
2.8. Немчинова И. В., начальник управления кадрами;
2.9. Пичко И. С., директор Усинского филиала Ухтинского государственного 

технического университета, канд. культурологических наук, доцент;
2.10. Ростовщиков В. Б., заведующий кафедрой поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых канд. г.-м. наук, доцент;
2.11. Солдатенков В. И., директор Института дополнительного профессионального 

образования и обучения, канд. техн. наук, доцент;
2.12. Тимохова О. М., ученый секретарь, заведующий кафедрой инжиниринга 

технологических машин и оборудования, канд. техн. наук, доцент.
3. Утвердить План мероприятий по проведению процедуры выборов УГТУ на 

альтернативной основе и обеспечить организацию выбоиов в соответствии с Положением.

Ученый секретарь ученого совета

Председатель ученого совета Д. А. Беляев

О. М. Тимохова


