КИСЛОВОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Протокол № 3
заседания Ученого совета
Заседание 26.09.2018 года______________________ г.Кисловодск
Присутствовали:
1. Гочияев Борис Рамазанович, к.ф.н., доцент, председатель У ченого Совета;
2. Гайдук А натолий Ром анович, зав. каф едрой систем автомат, управления
д.т.н., профессор;
3. Гочияев К емал Борисович,

зав.

каф едрой

эконом ики

и

упр.

на

предприятии к.э.н., профессор;
4. Червяков Георгий Георгиевич, проф. каф едры радиоэлектронны х систем,
д.т.н., профессор;
5. Бейбулатов Байбулат Ш амш удинович, зав. каф едрой уголовно-правовы х
дисциплин, к.ю .н., доцент;
6. П араскевова Д ина В ладимировна, доц. каф едры граж данско-правовы х
дисциплин, к.ю .н., доцент;
7. Гочияева М ариям Ш ахм ановна, проректор по учебной работе, к.ф.н.,
доцент;
8. Гусейнова Н аж абад Расуловна, доц. каф едры эконом ики и упр. Н а
предприятии, к.э.н.;
9. Д ж ам булатов

С ераж дин

И саевич,

профес.

правовы х дисциплин, к.ю.н., доцент;
Ю .Коридзе Эсме Зурабовна, доц. каф едры

каф едры

государственно

систем

автоматического

управления, к.т.н.;
11 .Курданов М услим Даутович, зав. каф едрой бух. учета, анализа и аудита,
к.э.н., доцент;
12.Салпагарова Э лина Борисовна, доц. кафедры бух. учета, анализа и аудита,
к.э.н.;
13.Ш ам анова Л ейла И смаиловна, зав. каф едрой ф изики и математики,
к. пед.н., доцент;
14.Ш аповалов

Ю рий

Н иколаевич,

зав.

каф едрой

граж данско-правовы х

дисциплин, к.ю .н., доцент;
15.Ш еболков В иктор В асильевич, доц. каф едры радиоэлектронны х систем,
к.т.н., доцент.;
16.Курданова Ю лия Евгеньевна, старш ий преподаватель каф едры бух. учета,
анализа и аудита;
17. Л осева Г алина В икторовна, зав. каф едрой ф изического воспитания;

18.Чайка Яна Владимировна,
правовых дисциплин;

ст. преподаватель кафедры гражданско-

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение Отчета об устранении выявленных нарушений, указанных
в Акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 30.08.2018 г. № 321/ВП/КП/3, и Предписании (Повторно) от
30.08.2018г. №07-55-126/43-3/ПП в образовательной организации высшего
образования (Ассоциация) «Кисловодский гуманитарно-технический институт»

СЛУШАЛИ:
1. Ректора института Гочияева Б.Р., к.ф.н., доцента
2. Методиста учебной части Калинченко Е.И.

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить Отчет об устранении выявленных нарушений, указанных в
Акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 30.08.2018 г. № 321/ВП/КП/3, и в Предписании (Повторно)
от 30.08.2018г. №07-55-126/43-3/ПП в образовательной организации высшего
образования (Ассоциация) «Кисловодский гуманитарно-технический институт»

Ректор
Ученый секретарь

Гочияев Б.Р.

