МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ»
(СГУГиТ)
ПРИКАЗ
№ 1/80

27.04.2017
Новосибирск
По университету

В соответствии с решением конференции работников и обучающихся федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский
государственный университет геосистем и технологий», протокол № 1 от 27 апреля 2017 года
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить следующий состав Ученого совета университета сроком на пять лет:
Карпик Александр Петрович, д.т.н., профессор, ректор
Ардеев Андрей Васильевич, проректор по общим и правовым вопросам
Мусихин Игорь Александрович, к.п.н., проректор по международной и инновационной
деятельности
Обиденко Владимир Иванович, к.т.н., проректор по учебной и воспитательной работе
Байков Константин Станиславович, д.б.н., проектор по научной работе
Ветошкин Дмитрий Николаевич, директор института кадастра и природопользования
Середович Сергей Владимирович, к.т.н., директор института геодезии и менеджмента
Шабурова Аэлита Владимировна, д.э.н., доцент, директор института оптики и оптических
технологий
Твердовский Олег Валерьевич, к.т.н., директор института дистанционного обучения
Буровцева Светлана Николаевна, к.э.н., доцент, директор Новосибирского техникума геодезии и
картографии СГУГиТ
Аврунев Евгений Ильич, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой кадастра и территориального
планирования
Айрапетян Валерик Сергеевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой специальных устройств и
технологий
Бугакова Татьяна Юрьевна, к.т.н., доцент, заведующая кафедрой прикладной информатики и
информационных систем
Верба Илья Николаевич, студент института геодезии и менеджмента
Ганагина Ирина Геннадьевна, к.т.н., доцент, заведующая кафедрой физической геодезии и
дистанционного зондирования
Горбенко Сергей Миронович, к.т.н., начальник учебного управления
Горобцова Ольга Владимировна, директор центра дополнительного образования и маркетинговых
коммуникаций
Григоренко Ольга Викторовна, к.ф.-м.н., доцент, заведующая отделом аспирантуры и
докторантуры, доцент кафедры высшей математики
Дубовик Дмитрий Сергеевич, к.г.н., заведующий кафедрой экологии и природопользования
Дубровский Алексей Викторович, к.т.н., доцент, заведующий научно-производственной
лабораторией «Дигитайзер», доцент кафедры кадастра и территориального планирования
Жданов Сергей Сергеевич, к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой языковой подготовки и
межкультурных коммуникаций

Калюжин Виктор Анатольевич, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой геоматики и инфраструктуры
недвижимости
Карлина Наталья Григорьевна, председатель объединенного профкома
Карманов Игорь Николаевич, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой физики
Кичеев Владимир Георгиевич, д.и.н., доцент, заведующий кафедрой правовых и социальных наук
Лисицкий Дмитрий Витальевич, д.т.н., профессор, директор научно-исследовательского института
стратегического развития
Минин Олег Владиленович, с.н.с., д.т.н., заведующий кафедрой метрологии и технологии
оптического производства
Мороз Оксана Николаевна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой управления и
предпринимательства
Осипов Алексей Григорьевич, д.и.н., доцент, заместитель директора научно-исследовательского
института стратегического развития
Попова Татьяна Ивановна, главный бухгалтер
Пошивайло Ярослава Георгиевна, к.т.н., доцент, руководитель учебно-методического отдела,
доцент кафедры картографии и геоинформатики
Редикарцева Елена Михайловна, к.т.н., заведующая кафедрой высшей математики
Рязанцева Инна Вячеславовна, к.э.н., директор центра тестирования и профориентации
Сальников Валерий Геннадьевич, к.т.н., заведующий кафедрой инженерной геодезии и
маркшейдерского дела
Соболева Екатерина Леонидовна, к.т.н., доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского
дела
Степанов Валерий Русланович, студент института оптики и оптических технологий
Татаренко Валерий Иванович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой техносферной
безопасности
Теплухин Евгений Иванович, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой физической культуры
Трубина Людмила Константиновна, д.т.н., профессор кафедры экологии и природопользования
Уставич Георгий Афанасьевич, д.т.н., профессор кафедры инженерной геодезии и
маркшейдерского дела
Чернов Александр Викторович, аспирант института кадастра и природопользования
Чесноков Дмитрий Владимирович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой наносистем и
оптотехники
Янкелевич Светлана Сергеевна, к.т.н., доцент, заведующая кафедрой картографии и
геоинформатики.
2. Начальнику общего отдела Абрамовой Л.М. довести настоящий приказ до сведения
сотрудников Университета.
3. Директору Центра дополнительного образования и маркетинговых коммуникаций
Горобцовой О.В. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте Университета.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

А.П. Карпик
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