
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В ПОСЕЛКЕ ЯБЛОНОВСКОМ 

(ФИЛИАЛ МГТУ В ПОСЕЛКЕ ЯБЛОНОВСКОМ)

ПРИКАЗ

О составах государственных экзаменационных комиссий 
филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет» 

в поселке Яблоновском

Для проведения государственной итоговой аттестации в филиале федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет» в поселке Яблоновском

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить составы государственных экзаменационных комиссий на 2021 год: 
Направление подготовки 23.03.01 -  Технология транспортных процессов 

Государственная экзаменационная комиссия:
Председатель государственной экзаменационной комиссии:
Савченко Николай Петрович -  ведущий специалист-контролер технического 
состояния автотранспортных средств Государственного казенного учреждения 
Краснодарского края «Автобаза органов государственной власти»
Члены комиссии:
Гукетлев Юсуф Хаджибирамович -  заведующий кафедрой автомобильного транспорта 
ФГБОУ ВО «МГТУ», доктор экономических наук, доцент;
Екутеч Руслан Измаилович -  директор филиала МГТУ в поселке Яблоновском, 
кандидат технических наук;
Чуев Иван Николаевич -  заведующий кафедрой транспортных процессов и 
техносферной безопасности филиала МГТУ в поселке Яблоновском, канд. эконом, наук, 
доцент;
Муртазалиев Тимур Алиевич -  руководитель отдела транспортной логистики ООО 
«Панорама»;
Тимощенко Александр Владимирович -  ведущий специалист-контролер технического 
состояния автотранспортных средств Государственного казенного учреждения 
Краснодарского края «Автобаза органов государственной власти».
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Направление подготовки 38.03.04 -  Государственное и муниципальное 
управление

Государственная экзаменационная комиссия:
Председатель государственной экзаменационной комиссии:
Совмен Саида Мадиновна -  Руководитель отдела семьи и детства администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район».
Члены комиссии:
Болокова Мариэтта Аскарбиевна- заведующая кафедрой конституционного 
строительства и государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО 
«Майкопский государственный технологический университет», кандидат философских 
наук, доцент;
Куштанок Светлана Аскеровна -  заместитель директора по учебно-методической 
работе, заведующая кафедрой управления и таможенного дела филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском, кандидат педагогических наук, доцент;
Екутеч Руслан Измаилович -  директор филиала МГТУ в поселке Яблоновском, 
кандидат технических наук;
Чуц Казбек Асланович -  глава администрации МО «Афипсипское сельское поселение»; 
Чуц Марина Хазретовна- заведующая отделом ЗАГС Тахтамукайского района 
Управления ЗАГС Республики Адыгея.

Специальность 38.05.02 -  Таможенное дело 
Государственная экзаменационная комиссия:

Председатель государственной экзаменационной комиссии:
Хмелевской Валерий Анатольевич - начальник отдела эксплуатации функциональных 
подсистем и информационного обеспечения Краснодарской таможни.
Члены комиссии:
Тазова Зарета Тальбиевна -  заведующая кафедрой стандартизации, метрологии и 
товарной экспертизы ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический 
университет», кандидат технических наук, доцент;
Куштанок Светлана Аскеровна -  заместитель директора по учебно-методической 
работе, заведующая кафедрой управления и таможенного дела филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском, кандидат педагогических наук, доцент;
Екутеч Руслан Измаилович -  директор филиала МГТУ в поселке Яблоновском, 
кандидат технических наук;
Шугайлова Светлана Анатольевна -  главный государственный таможенный 
инспектор отдела контроля таможенной стоимости Краснодарской таможни;
Плетнев Юрий Вячеславович -  инспектор оперативно-дежурной службы 
Новороссийской таможни, старший лейтенант таможенной службы.

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

по договору за фактически отработанное время в составе государственных 
экзаменационных комиссий согласно справке о количестве выданных часов.

2.2. Произвести выплату командировочных расходов иногородним членам 
государственных экзаменационных комиссий.

3. Данный приказ довести до сведения всех исполнителей.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора филиала Р.И.
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Екутеча.
Основание: состав председателей ГЭК, утвержденный директором Департамента 

координации деятельности организаций высшего образования Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, распоряжение директора филиала о 
составах государственных экзаменационных комиссий, решение Ученого совета ФГБОУ 
ВО «МГТУ» от 29.05.2020 г. (протокол № 6).

Врио ректора Л.И. Задорожная

Исполнено:
Директор филиала МГТУ 
в поселке Яблоновском 
97 4 12

Р.И. Екутеч
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