Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего
образования
«Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет)
имени И.М. Губкина»
(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина)

ПРИКАЗ

Москва
“О составе Ученого совета филиала”

Руководствуясь методической инструкцией Системы менеджмента качества
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Им-900-07, Уставом университета и
Положением о Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г.
Ташкенте (Республика Узбекистан),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Ученый совет филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М.
Губкина в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) в следующем составе:
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ф.И.О.
Занимаемая должность
председатель Ученого совета
- Проректор по международной работе,
Максименко А.Ф.
директор филиала
заместитель председателя Ученого совета
- заместитель директора – исполнительный
Магрупов А.М.
директор филиала
члены Совета
Султанов А.С.
- председатель правления АО «Узбекнефтегаз»
- заместитель директора по учебной и научнрй
Юзликаева Э.Р.
работе
Шувалов A.JI.
- заместитель директора
Равилов Ш.М.
- декан факультета
- начальник отдела маркетинга, председатель
Алимбекова Ф.Р.
профсоюзного комитета
- заведующий сектором научных исследований
Юсупов Ф.М.
и подготовки научно-педагогических кадров
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-

9.

Котлярова Е.М.
-

10.

Лежнев М.А.

11.

Отто О.Э.

-

12.

Ибрагимов Х.Р.

13.

Мамаджанов Э.У.

-

14.

Г амкрелидзе Н.Г.

-

15.

Рыбальченко B.C.

-

16.

Колдаев М.В.

-

17.

Мансурова Г.Х.

-

18.

Джалилов Б.Р.

-

19.

Турабеков Н.У.

-

заведующая отделением «Разработка и
эксплуатация
нефтяных,
газовых
и
газоконденсатных месторождений»
заведующий отделением «Проектирование,
сооружение
и
эксплуатация
систем
трубопроводного транспорта»
заведующая отделением «Экономические
дисциплины»
заместитель
заведующего
отделением
«Технология геологической и геофизической
разведки»
заместитель
заведующего
отделением
«Бурение нефтяных и газовых скважин»
заведующий отделением «Математики и
информатики»
заведующий отделением «Общая химия,
химия нефти и газа»
заведующий
отделением
«Физики,
электротехники и теплотехники»
заведующая
отделением
«Социальногуманитарные дисциплины»
заведующий
отделением
«Физическое
воспитание и спорт»
председатель комитета Союза молодежи
филиала

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по
международной работе А.Ф.Максименко.

Ректор

В.Г.Мартынов
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