КИСЛОВОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Протокол № 9
заседания Ученого совета
Заседание 27.06.2018 года

г.Кисловодск

Присутствовали:
1.
2.

Гочияев Борис Рамазанович, к.ф.н., доцент, председатель Ученого Совета;
Гайдук Анатолий Романович, зав. кафедрой систем автомат. управления д.т.н.,
профессор;
3. Гочияев Кемал Борисович, зав. кафедрой экономики и упр. на предприятии
к.э.н., профессор;
4. Мильков Александр Васильевич, профессор кафедры гражданско-правовых
дисциплин, д.ю.н., доцент;
5. Новоселова Наталья Николаевна, зав. кафедрой финансы и кредит, д.э.н.,
доцент;
6. Параскевова Светлана Андреевна, проф. кафедры государственно-правовых
дисциплин, д.ю.н., профессор;
7. Червяков Георгий Георгиевич, проф. кафедры радиоэлектронных систем, д.т.н.,
профессор;
8. Арутюнов Лев Семенович, зав. кафедрой госуд.- правовых дисциплин к.ю.н.,
доцент;
9. Бейбулатов Байбулат Шамшудинович, зав. кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, к.ю.н., доцент;
10. Булычева Зоя Ивановна, доц. кафедры госуд.- правовых дисциплин, ст. сов.
юстиции РФ;
11. Параскевова Дина Владимировна, доц. кафедры гражданско-правовых
дисциплин, к.ю.н., доцент;
12. Гочияева Мариям Шахмановна, проректор по учебной работе, к.ф.н., доцент;
13. Гусейнова Нажабат
Расуловна, доц. кафедры экономики и упр. на
предприятии, к.э.н.;
14. Джамбулатов Сераждин Исаевич, профес. кафедры государственно-правовых
дисциплин, к.ю.н., доцент;
15. Акименко Марина Алексеевна, доц. кафедры государственно-правовых
дисциплин, к.ю.н.;
16. Курданов Муслим Даутович, зав. кафедрой бух. учета, анализа и аудита, к.э.н.,
доцент;
17. Рапопорт Елена Анатольевна, доц. кафедры госуд.-правовых дисциплин,
к.ю.н., доцент;
18. Салпагарова Элина Борисовна, доц. кафедры бух. учета, анализа и аудита,
к.э.н.;
19. Темирбулатов Борис Ильясович, доц. кафедры экономики и управления на
предприятии, к.э.н.;

20. Шаманова Лейла Исмаиловна, зав. кафедрой физики и математики,
к. пед.н., доцент;
21. Шаповалов Юрий Николаевич, зав. кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, к.ю.н., доцент;
22. Курданова Юлия Евгеньевна, старший преподаватель кафедры бух. учета,
анализа и аудита;
23. Лосева Галина Викторовна, ст. преподаватель кафедры физического
воспитания;
24. Чайка Яна Владимировна, ст. преподаватель кафедры гражданско-правовых
дисциплин;
25. Шидакова Рита Абуковна, ст. преподаватель кафедры бух. учета, анализа и
аудита.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение Отчета об устранении несоответствий, указанных в Акте
проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 16.05.2018 г. № 172/3/К, в части содержания и качества
подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам федеральным государственным образовательным
стандартам в образовательной организации высшего образования (Ассоциация)
«Кисловодский гуманитарно-технический институт»
СЛУШАЛИ:
1. Ректора института Гочияева Б.Р., к.ф.н., доцента
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить Отчет об устранении несоответствий, указанных в Акте
проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 16.05.2018 г. № 172/3/К, в части содержания и качества
подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам федеральным государственным образовательным
стандартам в Образовательной организации высшего образования (Ассоциация)
«Кисловодский гуманитарно-технический институт»
Ректор

Гочияев Б.Р.

Ученый секретарь

Айрапетян А.И.

