
Постановление 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 14 марта 2018 года 

«Об утверждении списка кандидатов в состав избираемой части  

ученого совета КемГУ» 

Заслушали сообщение проректора по стратегическому развитию 

Ю. Н. Журавлева о завершении 1 февраля 2018 г. юридической процедуры 

реорганизации Кемеровского государственного университета и Кемеровского 

технологического института пищевой промышленности (университета), 

определенной приказом Минобрнауки России от 3 октября 2017 г. № 996. В 

результате реорганизации численность обучающихся университета увеличилась 

до 21290 человек, численность работников до 1940 человек, в том числе категории 

ППС и НР 1065 человек, изменилась организационная структура университета, 

появились новые факультеты. С целью представления интересов коллективов 

новых структурных подразделений в коллегиальном органе управления КемГУ 

возникла необходимость увеличения количества членов Ученого совета и 

проведения его довыборов.  

На основании Постановления Ученого совета от 21 февраля 2018 г. «О 

проведении конференции работников и обучающихся КемГУ» и в соответствии с 

п. 4.8 Устава КемГУ Ученый совет     

п о с т а н о в л я е т: 

1. Рекомендовать Конференции работников и обучающихся КемГУ (далее – 

Конференция) определить численность ученого совета КемГУ в количестве 60 

человек, в том числе избираемая часть ученого совета 36 человек. 

2. Рекомендовать на Конференции 21 марта 2018 г. установить число 

доизбираемых членов ученого совета КемГУ 18 человек. 

3. Утвердить список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, 

выносимый на рассмотрение Конференции 21 марта 2018 г., сформированный с 

учетом предложений общих собраний трудовых коллективов структурных 

подразделений, а также общих собраний обучающихся  в следующем составе: 

 
№ Фамилия, имя, отчество Ученая степень, должность 

1 Бородулин Дмитрий Михайлович д.т.н., зав. кафедрой технологического 

проектирования пищевых производств     

2 Ващенко Андрей Юрьевич к.г.н., и.о. декана экономического факультета   

НФИ КемГУ 

3 Давыденко Наталия Ивановна д.т.н., и.о. начальника отдела подготовки 

научных кадров 

4 Дышлюк Любовь Сергеевна к.т.н., руководитель  научно-образовательного  

центра   

5 Жидкова Елена Анатольевна к.э.н., зав. кафедрой бухгалтерского учета, 

анализа, аудита и налогообложения  

6 Кирсанов Михаил Павлович д.т.н., зав. кафедрой техносферной безопасности 



7 Киселева Татьяна Федоровна д.т.н., декан технологического факультета 

8 Кителева Ольга Михайловна к.т.н., декан факультета многоступенчатой 

профессиональной подготовки специалистов 

9 Кригер Ольга Владимировна д.т.н., профессор кафедры бионанотехнологии  

10 Майтаков Анатолий Леонидович к.т.н., декан механического факультета 

11 Маюрникова Лариса Александровна д.т.н., зав. кафедрой технологии и организации 

общественного питания  

12 Мирошник Владимир Александрович к.и.н., декан экономического факультета 

13 Носкова Светлана Юрьевна к.т.н., начальник отдела по разработке 

перспективных технологий 

14 Попов Анатолий Михайлович д.т.н., зав. кафедрой машин и аппаратов 

технологических систем  

15 Потапов Александр Николаевич к.т.н., зам. председателя профкома работников 

КемГУ 

16 Тимощук Ирина Вадимовна д.т.н., профессор кафедры  аналитической 

химии и экологии  

17 Шадрин Владислав Георгиевич к.э.н, зав. кафедрой маркетинга и   бизнес-

коммуникаций  

18 Шейфель Олеся Александровна к.т.н., зам. декана среднетехнического 

факультета 

   

 

Председатель заседания  

Ученого совета КемГУ       Ю. Н. Журавлев 

 

Ученый Секретарь Ученого совета     Е. А. Баннова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Соответствует оригиналу» 


