
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «МГТУ»)

ПРИКАЗ
19.07.2021 № 368/1

О составах государственных экзаменационных комиссий 
Майкопского государственного технологического университета

Для проведения итоговой аттестации в Майкопском государственном техно
логическом университете

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить составы государственных экзаменационных комиссий на 2021
год:

Направление подготовки: 08.04.01 -  Строительство 
Председатель экзаменационной комиссии:
Маилян Дмитрий Рафаэлович -  заведующий кафедрой железобетонных и ка
менных конструкций ФГОУ ВО «Донской государственный технический универ
ситет», доктор технических наук, профессор.

Экзаменационная комиссия
Члены комиссии:
Схаляхов Анзаур Адамович -  декан технологического факультета Майкопского 
государственного технологического университета, доктор технических наук, до
цент;
Меретуков Заур Айдамирович -  заведующий кафедрой строительных и обще
профессиональных дисциплин Майкопского государственного технологического 
университета, доктор технических наук, доцент;
Дурдыкулиев Ашир Кулиевич -  индивидуальный предприниматель (работы по 
подготовке конструктивных решений и работы по обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений), кандидат технических наук;
Губжоков Мурат Мурадинович -  директор ООО «М-Строй»;
Цеев Айтеч Султанович -  главный инженер ООО «ЛидерСтрой».

Направление подготовки: 09.04.03 -  Прикладная информатика 
Председатель экзаменационной комиссии:
Кацко Игорь Александрович -  заведующий кафедрой статистики и прикладной 
математики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет», 
доктор экономических наук наук, профессор.
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Экзаменационная комиссия
Члены комиссии:
Доргушаова Лсият Каплановна -  декан факультета информационных систем в 
экономике и юриспруденции Майкопского государственного технологического 
университета, доктор экономических наук, доцент;
Чундышко Вячеслав Юрьевич -  заведующий кафедрой информационной без
опасности и прикладной информатики Майкопского государственного техноло
гического университета, кандидат технических наук, доцент;
Кусакин Александр Александрович -  директор по распространению технологий 
компании ООО «Прошколу.РУ»;
Луценко Роман Владимирович -  директор ООО «Эльком-связь», кандидат эко
номических наук;
Небольсин Эдуард Викторович -  директор ООО «Персональные системы».

2. Главному бухгалтеру Наниз З.Х.:
2.1. Оплату труда членов экзаменационных комиссий произвести по догово

ру за фактически отработанное время в составе государственных экзаменацион
ных комиссий согласно справке о количестве выданных часов.

2.2. Произвести выплату командировочных расходов иногородним членам 
экзаменационных комиссий.

3. Данный приказ довести до сведения всех исполнителей.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 

работе Задорожную Л.И.
Основание: распоряжения деканов о составах государственных экзаменаци

онных комиссий, решение Ученого совета ФГБОУ ВО «МГТУ» от 30.06.2021 г. 
(протокол № 7).

Ректор С.К. Куижева

Е.С. Серикова 
57 05 25


