
 
ПРИКАЗ 

                           

«27» сентября 2022 г.                                                                                    № 361 

г. Челябинск 

 
 
 

О составе Комиссий по контролю  

качества по ОПОП ВО и порядке  

организации её деятельности  

при проведении процедуры внутренней 

независимой оценки качества 

образовательных программ 

 
В целях обеспечения единства всех элементов образовательного пространства, 

формирования максимально объективной оценки качества подготовки обучающихся по 

результатам освоения образовательных программ, совершенствования структуры и 

актуализация содержания образовательных программ, реализуемых в ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» (Далее – Университет), повышения 

конкурентоспособности образовательных программ, их совершенствования, а также для 

проведения внутренней оценки качества и осуществлении мероприятий внутреннего 

контроля качества образования в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

на основании Положения по организации и проведению внутренней независимой оценки 

качества образования по основным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет», утвержденного на основании решения 

УС Университета (протокол № 2 от «29» сентября 2020 г., приказ № 469 от «29» сентября 

2020 г.), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Порядок формирования Комиссии по контролю качества по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования, реализуемым в 

ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» и организации её работы при 

проведении процедуры внутренней независимой оценки качества образовательных 

программ (Приложение 1). 

2. Утвердить следующие составы Комиссий по контролю качества по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования, реализуемым в 

ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»: 
 

п/п 

№  

Направление 

подготовки/специальность 

Председатель 

Комиссии по 

контролю качества 

Члены Комиссии по контролю качества 

1 07.03.01 «Архитектура» Горяйнова Наталья 

Михайловна – к.п.н., 

доцент, начальник 

управления по 

учебно-методической 

работе  

1. Епифанова Анастасия Геннадьевна – и.о зав. 

кафедрой «Строительство, архитектура и дизайн»; 

2. Халдина Елена Федоровна – доцент кафедры 

«Строительство, архитектура и дизайн»; 

3. Савочкина Е.Э. - доцент кафедры 

«Строительство, архитектура и дизайн»; 



4. Серова Л.А. - доцент кафедры 

«Строительство, архитектура и дизайн»; 

5. Черенцова Татьяна Алексеевна - начальник 

учебного управления;  

6. Зайцева Дарья Андреевна - Президент 

Студенческой ассоциации (объединенный совет 

обучающихся);  

7. Буров Алексей Геннадьевич – ООО 

«РУСТПРО», директор, главный архитектор 

проекта; 

7.  Герасимова Наталия Владимировна – ООО СЗ 

«Архитектурная практика» главный архитектор;  

8. Ештокина Яна – обучающийся гр. А-410;  

9. Рухменева Юлия – обучающийся группы А-410 

10. Савельев Илья – обучающийся группы А-510 

2 08.03.01 «Строительство» Горяйнова Наталья 

Михайловна – к.п.н., 

доцент, начальник 

управления по 

учебно-методической 

работе 

1. Епифанова Анастасия Геннадьевна – и.о. 

зав.кафедрой «Строительство, архитектура и 

дизайн» 

2. Давыдова Ольга Викторовна – доцент 

кафедры «Строительство, архитектура и дизайн» 

3. Гордова Татьяна Сергеевна – ст. 

преподаватель кафедры «Строительство, 

архитектура и дизайн»; 

4. Халдина Елена Федоровна - доцент кафедры 

«Строительство, архитектура и дизайн»; 

5. Черенцова Татьяна Алексеевна- началльник 

учебного управления;  

6. Зайцева Дарья Андреевна - представитель 

студенческой ассоциации (студенческого 

самоуправления);  

7. Алабугин Александр Николаевич – 

к.т.н.,заместитель директора ООО «Подземные 

коммуникации»; представитель профильной 

организации (представитель работодателя); 

8. Курбанов А.Ю., заместитель директора по 

строительству ООО СК «Альфа Строй»; 

представитель профильной организации 

(представитель работодателя); 

9. Ермолаев Антон – обучающийся группы СЗ-

301; 

10. Ильина Мария – обучающийся группы СЗ-

401; 

11. Воробьева Ксения – обучающийся группы 

СЗу-201 

12.  

3 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» 

Горяйнова Наталья 

Михайловна – к.п.н., 

доцент, начальник 

управления по 

учебно-методической 

работе 

1. Ткачев Андрей Николаевич - и.о. зав. кафедрой 

«Техника и технологии» 

2. Мухина Юлия Рамилевна, доцент кафедры 

«Техника и технологии»;  

3. Волков Петр Вячеславович – старший 

преподаватель кафедры  «Техника и технологии» 

4. Голбан Маргарита Юрьевна - специалист 

учебного управления; 

5. Зайцева Дарья Андреевна - Президент 

Студенческой ассоциации (объединенный совет 

обучающихся, гр. ЭБ-308);  

6. Морозова Дарья Олеговна (студентка гр. И-

407),  

7. Шаимова Карина Руслановна (студентка 3 

курса гр. И-307); 

8. Абилова Екатерина Викторовна - Контент-

менеджер ООО «Мехтехникс» 

9. Витт Анастасия Михайловна - кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

«Математические и естественнонаучные 

дисциплины» ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

ГАУ» 



4 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» 

Горяйнова Наталья 

Михайловна – к.п.н., 

доцент, начальник 

управления по 

учебно-методической 

работе 

1. Ткачев Андрей Николаевич – и.о. зав. 

Кафедрой «Техника и технологии» 

2. Епишков Егор Николаевич - кандидат 

технических наук, доцент кафедры «Техника и 

технологии» 

3. Ильин Юрий Петрович - кандидат 

технических наук, доцент кафедры «Техника и 

технологии» 

4. Голбан Маргарита Юрьевна - специалист 

учебного управления представитель  

5. Зайцева Дарья Андреевна - Президент 

Студенческой ассоциации (объединенный совет 

обучающихся);  

6. Дергач Михаил Васильевич - Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Альфа»», главный инженер,  

7. Афонькина Валентина Александровна - 

Общество с ограниченной ответственностью НТЦ 

«АгроЭСБ», директор; 

8. Беспалов Владимир Игоревич – обучающийся 

группы ЭЛЗ-401,  

9. Каргаполов Евгений Григорьевич – 

обучающийся группы ЭЛЗ-401,  

10. Царев Игорь Борисович - доцент кафедры 

«Электрооборудование и электротехнологии» 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ»  

5 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 

Горяйнова Наталья 

Михайловна – к.п.н., 

доцент, начальник 

управления по 

учебно-методической 

работе 

1.    Епифанова Анастасия Геннадьевна - и.о. 

зав.кафедрой «Строительство, архитектура и 

дизайн» 

2.    Давыдова Ольга Викторовна – доцент кафедры 

«Строительство, архитектура и дизайн» 

3. Гордова Татьяна Сергеевна – ст. преподаватель 

кафедры «Строительство, архитектура и дизайн»; 

4. Циплакова Евгения Михайловна - доцент 

кафедры «Строительство, архитектура и дизайн» 

5.    Черенцова Татьяна Алексеевна - начальник 

учебного управления 

6.  Зайцева Дарья Андреевна - представитель 

студенческой ассоциации (студенческого 

самоуправления); 

7.  Черномырдина Т.А. - доцент  кафедры дизайна 

и компьютерных технологий, ЧГИК »; 

8.  Завражная Ирина Раисовна – консультант 

отдела управления собственностью Министерства 

имущества Челябинской области; 

9. Гацкая Александра - обучающийся гр. ЗЗ-301; 

10.   Хафизова Диана - обучающийся гр. гр. ЗЗ-401; 

11. Костогоров Владислав - обучающийся гр. гр. 

ЗЗ-401 

6 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» 

Горяйнова Наталья 

Михайловна – к.п.н., 

доцент, начальник 

управления по 

учебно-методической 

работе 

1. Ткачев Андрей Николаевич – и.о. зав. Кафедры 

«Техника и технологии» 

2. Качурин Виталий Владимирович., к.п.н., доцент 

кафедры «Техника и технологии» - руководитель 

ОПОП ВО,  

3. Мухамадиев Эдгар Гилмханович - к.т.н., доцент 

- доцент кафедры «Техника и технологии»;  

4. Голбан Маргарита Юрьевна - специалист 

учебного управления;  

5. Зайцева Дарья Андреевна - Президент 

Студенческой ассоциации (объединенный совет 

обучающихся);  

6. Юрова Ольга Андреевна., зам. директора ООО 

«РусСпецПродукт»,  

7. Волков Андрей Андреевич – обучающийся 

группы ТТПЗ-501 

8. Гаранский Егор Станиславович – обучающийся 

группы ТТПЗ-501 



9. Саврасова Наталья Рэмовна - кандидат 

технических наук, доцент кафедры «Техническая 

механика» ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

7 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль) 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит; Экономика предприятий 

и организаций 

 

Горяйнова Наталья 

Михайловна – к.п.н., 

доцент, начальник 

управления по 

учебно-методической 

работе 

1. Бочкарева Ирина Алексеевна – и.о. 

зав.кафедрой «Экономика и управление» 

2. Брагина Галина Николаевна (д.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и управление»); 

3. Гарипов Роберт Ильизаревич, (к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и управление») 

4.  Маркина Юлия Валерьевна (к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и управление»);  

5. Черенцова Татьяна Алексеевна - 

начальника учебного управления;   

6. Зайцева Дарья Андреевна - Президент 

Студенческой ассоциации (объединенный совет 

обучающихся), обучающийся гр. ЭБ-308; 

7. Маслова Татьяна Николаевна, глав. Бухгалтер 

Челябинского филиала, Акционерного общества 

«Халык-Лизинг»; 

8. Исакова Марина Юрьевна», главный 

бухгалтер, Общество с ограниченной 

ответственностью «Авитал-Авто»; 

9. Бабикова Ольга Рамильевна – обучающийся 

гр. ЭЗ-201; 

10.  Будённая Яна Вячеславовна – обучающийся 

гр. ЭЗ-301; 

11. Камшилов Сергей Геннадьевич, доцент 

кафедры менеджмента (доцент), ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет», 

факультет управления; 

12.  Довбий Ирина Павловна, профессор кафедры 

«Экономическая безопасность», доктор 

экономических наук (доцент), ФГАОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)». 

 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль) 

Финансы и кредит 

 

Горяйнова Наталья 

Михайловна – к.п.н., 

доцент, начальник 

управления по 

учебно-методической 

работе 

1. Бочкарева Ирина Алексеевна – и.о. 

зав.кафедрой «Экономика и управление» 

2. Брагина Галина Николаевна (д.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и управление»); 

3. Гарипов Роберт Ильизаревич, (к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и управление») 

4.  Маркина Юлия Валерьевна (к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и управление»);  

5. Пирушкина Татьяна Михайловна – 

специалист учебного управления;  

6. Зайцева Дарья Андреевна - Президент 

Студенческой ассоциации (объединенный совет 

обучающихся), обучающийся гр. ЭБ-308; 

7. Федотов Иван Юрьевич, начальник Отдела 

финансовой отчетности Финансового управления 

ПАО АКБ «Челиндбанк»; 

8. Лысенко Юлия Валентиновна финансовый 

директор Общество с ограниченной 

ответственностью «УралЕвро»,  

9.  Бабикова Ольга Рамильевна – обучающийся 

гр. ЭЗ-201; 

10.  Будённая Яна Вячеславовна – обучающийся 

гр. ЭЗ-301; 

11.  Камшилов Сергей Геннадьевич, доцент 

кафедры менеджмента (доцент),  ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет», 

факультет управления; 

12.   Довбий Ирина Павловна, профессор 

кафедры «Экономическая безопасность» доктор 

экономических наук (доцент), ФГАОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

https://www.susu.ru/f186a4bf-4766-4f59-a71f-34495dbe2a9e
https://www.susu.ru/f186a4bf-4766-4f59-a71f-34495dbe2a9e


8 38.03.02 Менеджмент» Горяйнова Наталья 

Михайловна – к.п.н., 

доцент, начальник 

управления по 

учебно-методической 

работе 

1. Бочкарева Ирина Алексеевна - и.о. 

зав.кафедрой «Экономика и управление» 

2. Пасешник Наталья Петровня (к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и управление») -  

руководитель ОПОП ВО 

3. Алферова Людмила Владимировна к.э.н., 

проректор по учебной работе, доцент кафедры 

«Экономика и управление»,  

4. Голбан Маргарита Юрьевна - специалист 

учебного управления представитель  

5. Зайцева Дарья Андреевна - Президент 

Студенческой ассоциации (объединенный совет 

обучающихся);  

6. Пыхов Сергей Иннокентьевич (к.т.н., доцент, 

начальник испытательной лаборатории, ОАО 

«РосНИТИ»),  

7. Шрамко Елена Владимировна (финансовый 

директор, ООО «Лудинг-Челябинск»); 

8. Андреева Софья Алексеевна - обучающийся 

гр. М-303),  

9. Карелов Максим Дмитриевич - обучающийся 

гр. М-403);  

10. Жилина Татьяна Алексеевна - декан 

факультета среднего профессионального 

образования (доцент) ОУП ВО «Академии труда и 

социальных отношений»),  

11. Тимофеева Ирина Олеговна - и.о. 

заведующего кафедрой гуманитарных, 

естественнонаучных и математических дисциплин 

(доцент) ОУП ВО «Академии труда и социальных 

отношений» 

9 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

Горяйнова Наталья 

Михайловна – к.п.н., 

доцент, начальник 

управления по 

учебно-методической 

работе 

1. Бочкарева Ирина Алексеевна – и.о. 

зав.кафедрой «Экономика и управление» 

2. Гузова Елена Юрьевна – к.соц.наук, 

доцент кафедры «Экономика и управление», 

руководитель ОПОП ВО; 

3. Сергеичева Ирина Анатольевна - к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика и управление»; 

4. Алферова Людмила Владимировна – 

к.э.н., проректор по учебной работе, доцент 

кафедры «Экономика и управление»; 

5. Пирушкина Татьяна Михайловна – 

специалист учебного управления;  

6. Зайцева Дарья Андреевна – Президент 

Студенческой ассоциации (объединенный совет 

обучающихся, ЭБ-308); 

7. Бардина Юлия Евгеньевна – начальник 

отдела методологии управления персоналом и 

оценки эффективности деятельности 

государственных гражданских служащих, 

Правительство Челябинской области Управление 

государственной службы;  

8. Девятова Елена Васильевна – начальник 

отдела высшего образования и науки, 

Министерство образования и науки Челябинской 

области; 

9. Шакирова Рафаэлла Рустамовна – 

обучающийся гр. ГМУ-302; 

10. Щербинина Ирина Константиновна – 

обучающийся гр. ГМУ-302;  

11. Согрина Наталья Сергеевна – к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика, финансы и 

управление», Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»; 

12. Калмакова Надежда Анатольевна – к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика, финансы и 



управление», Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации». 

10 38.04.02 Менеджмент»  Горяйнова Наталья 

Михайловна – к.п.н., 

доцент, начальник 

управления по 

учебно-методической 

работе 

1. Бочкарева Ирина Алексеевна – и.о. 

зав.кафедрой «Экономика и управление» 

2. Валько Данила Валерьевич - к.э.н., доцент, 

проректор по науке, доцент кафедры «Экономика 

и управление»,  

3. Сергеичева Ирина Анатольевна - к.э.н.,  

доцент кафедры «Экономика и управление» 

4. Голбан Маргарита Юрьевна - специалист 

учебного управления  

5. Зайцева Дарья Андреевна - Президент 

Студенческой ассоциации (объединенный совет 

обучающихся, ЭБ-308); 

6. Пыхов Сергей Иннокентьевич - (к.т.н., доцент, 

начальник испытательной лаборатории, ОАО 

«РосНИТИ»),  

7. Пасешник Наталья Петровна - (к.э.н., 

менеджер, ООО «Ситерра»); 

8. Широкова Татьяна Владимировна – 

обучающийся гр. МЗМ-301,  

9. Мухамедьянова Рита Фаниловна - 

обучающийся гр. МЗМ-301;  

10. Жилина Татьяна Алексеевна - декан 

факультета среднего профессионального 

образования (доцент) ОУП ВО «Академии труда и 

социальных отношений»),  

11. Тимофеева Ирина Олеговна - и.о. 

заведующего кафедрой гуманитарных, 

естественнонаучных и математических дисциплин 

(доцент) ОУП ВО «Академии труда и социальных 

отношений» 

11 38.04.04«Государственное и 

муниципальное управление» 

Горяйнова Наталья 

Михайловна – к.п.н., 

доцент, начальник 

управления по 

учебно-методической 

работе 

1. Бочккарева Ирина Алексеевна -  и.о. 

зав.кафедрой «Экономика и управление» 

2. Пасешник Наталья Петровна (к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика и управление») – 

руководитель ОПОП ВО;  

3. Валько Данилу Валерьевич – к.э.н., 

доцент, проректор по науке, доцент кафедры 

«Экономика и управление», 

4. Алферова Людмила Владимировна - 

к.э.н., проректор по учебной работе, доцент 

кафедры «Экономика и управление»,  

5. Пирушкина Татьяна Михайловна – 

специалист учебного управления;  

6. Зайцева Дарья Андреевна – Президент 

Студенческой ассоциации (объединенный совет 

обучающихся, ЭБ-308); 

7. Бардина Юлия Евгеньевна – начальник 

отдела методологии управления персоналом и 

оценки эффективности деятельности 

государственных гражданских служащих, 

Правительство Челябинской области Управление 

государственной службы,  

8. Девятова Елена Васильевна –начальник 

отдела высшего образования и науки, 

Министерство образования и науки Челябинской 

области; 

9. Сырейщикова Надежда Александровна – 

обучающийся гр. МЗМ-301,  

10. Гриценко Юлия Владиславовна – 

обучающийся гр. МЗМ-301;  

11. Согрина Наталья Сергеевна – к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика, финансы и 

управление», Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение высшего 



образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»,  

12. Калмакова Надежда Анатольевна – к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика, финансы и 

управление», Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации». 

12 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» 

Горяйнова Наталья 

Михайловна – к.п.н., 

доцент, начальник 

управления по 

учебно-методической 

работе 

1. Бочкарева Ирина Алексеевна – и.о. зав. 

кафедрой «Экономика и управление»;  

2. Гарипов Роберт Ильизаревич – к.э.н., 

доцент, доцент кафедры «Экономика и 

управление»; 

3. Валько Данила Валерьевич – к.э.н., 

доцент, проректор по научной работе, доцент 

кафедры «Экономика и управление»;  

4. Брагина Галина Николаевна – д.э.н., 

доцент кафедры «Экономика и управление»; 

5. Пирушкина Татьяна Михайловна - 

специалист учебного управления;  

6. Зайцева Дарья Андреевна – Президент 

Студенческой ассоциации (объединенный совет 

обучающихся, ЭБ-308); 

7. Гибадуллин Гаптельфарт 

Габдулгазизович – заместитель директора по 

безопасности общества с ограниченной 

ответственностью «Уралтехмаш»,  

8. Тихонов Андрей Александрович – 

специалист по экономической безопасности 

структурного подразделения «Служба 

экономической безопасности» ООО Объединение 

«Союзпищепром»; 

9. Ермакова Ульяна Валерьевна – 

обучающийся гр. ЭБ-508; 

10. Максимова Наталья Николаевна – 

обучающийся гр. ЭБ-508; 

11. Согрина Наталья Сергеевна – к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика, финансы и 

управление», Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»,  

12. Калмакова Надежда Анатольевна – к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика, финансы и 

управление», Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации». 

13 38.05.02 «Таможенное дело» Горяйнова Наталья 

Михайловна – к.п.н., 

доцент, начальник 

управления по 

учебно-методической 

работе 

1. Бочкарева Ирина Алексеевна – и.о. зав. 

кафедрой «Экономика и управление» 

2. Сумина Наталия Витальевна (доцент 

кафедры «Экономика и управление») -  

руководитель ОПОП ВО;  

3. Пасешник Наталья Петровна (к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика и управление») -  

руководитель ОПОП ВО;  

4. Кожушко Елена Анатольевна (к.э.н., 

заведующий кафедры «Экономика и 

управление»). 

5. Черенцова Татьяна Алексеевна - 

начальника учебного управления;  

6. Зайцев Дарья Андреевна (президент 

Студенческой ассоциации (объединенный совет 

обучающихся, ЭБ-308)); 

7. Широкова Татьяна Владимировна - 

главный государственный таможенный инспектор 

Челябинской таможни,  



8. Веселовская Светлана Леонидовна – 

главный бухгалтер Челябинской таможни; 

9. Шишкина Ольга Андреевна – 

обучающийся группы ТД-306;  

10. Комиссарова Снежана Андреевна – 

обучающийся группы ТД-206; 

11. Кутепова Оксана Николаевна – доцент 

кафедры Таможенное дело Южно-Уральского 

государственного университета.  

14 40.03.01 Юриспруденция» Горяйнова Наталья 

Михайловна – к.п.н., 

доцент, начальник 

управления по 

учебно-методической 

работе 

1. Ровный Борис Игоревич – зав.кафедрой 

«Юриспруденция» 

2. Сотникова Лилия Владимировна - доцент 

кафедры «Юриспруденция» 

3.. Новокшонов Константин Анатольевич - к.ю.н, 

доцент кафедры «Юриспруденция» 

4. Новокшонова Н.А. - к.ю.н, доцент кафедры 

«Юриспруденция» 

5. Ефименко вгения Николаевна. - к.ю.н, доцент 

кафедры «Юриспруденция» 

6. Пищулина Татьяна Валерьевна - к.ю.н, доцент 

кафедры «Юриспруденция» 

7. Огурцова Лилия Сергевна - специалист 

учебного управления  

8. Зайцева Дарья Андреевна - Президент 

Студенческой ассоциации (объединенный совет 

обучающихся, ЭБ-308); 

9. Янин Михаил Геннадьевич – (председатель, 

Челябинская городская коллегия адвокатов 

«Академическая») 

10. Аббасов Павел Рамазанович – (начальник 

юридического отдела Челябинский 

государственный институт культуры) 

11. Келепова Маргарита Евгеньевна – 

обучающийся группы Ю-401 

12. Смакова Виктория Андреевна - обучающийся 

гр. Ю-301 

13. Дулатова Наталья Владимировна (к.ю.н., 

доцента кафедры «Гражданское право и 

гражданское судопроизводство» ФГБОУ ВО 

«ЮУрГУ» (НИУ)) 

15 45.03.02 Лингвистика» Горяйнова Наталья 

Михайловна – к.п.н., 

доцент, начальник 

управления по 

учебно-методической 

работе 

1. Скачкова Екатерина Анатольевна - и.о. зав. 

кафедрой «Лингвистика и гуманитарные 

дисциплины» 

2. Денисова Ирина Владимировна - внешний 

совместитель, доцент кафедры «Лингвистика и 

гуманитарные дисциплины», к.филол.н. 

3. Телешева Ирина Владимировна - внешний 

совместитель, доцент кафедры «Лингвистика и 

гуманитарные дисциплины», к.филол.н., 

4. Казаченок Юлия Викторовна, доцент кафедры 

«Лингвистика и гуманитарные дисциплины», 

к.п.н., 

5. Ещеркина Людмила Владимировна - старший 

преподаватель кафедры «Лингвистика и 

гуманитарные дисциплины»; 

6. Вандышева Ольга Дмитриевна, доцент 

кафедры «Лингвистика и гуманитарные 

дисциплины», к.п.н.,  

7. Черенцова Татьяна Алексеевна - начальник 

учебного управления; 

8. Зайцева Дарья Андреевна – Президент 

Студенческой ассоциации (объединенный совет 

обучающихся, ЭБ-308); 

9. Козицына Лилия Рифовна, генеральный 

менеджер отеля «Русский Дом Виктория», 

10. Олизько Наталья Сергеевна, профессор, 

д.филол.н., 



11. Горбунова Дарья Валерьевна, студентка 

группы ЛЗ-301  

12. Маликов Роман Максимович, студент группы 

ЛЗ-301 

16 40.04.01 «Юриспруденция Горяйнова Наталья 

Михайловна – к.п.н., 

доцент, начальник 

управления по 

учебно-методической 

работе 

1. Ровный Борис Игоревич – зав.кафедрой 

«Юриспруденция» 

2. Сотникова Лилия Владимировна - доцент 

кафедры «Юриспруденция» 

3.. Новокшонов Константин Анатольевич - к.ю.н, 

доцент кафедры «Юриспруденция» 

4. Новокшонова Н.А. - к.ю.н, доцент кафедры 

«Юриспруденция» 

5. Ефименко Е.Н. - к.ю.н, доцент кафедры 

«Юриспруденция» 

6. Огурцова Лилия Сергевна - специалист 

учебного управления  

7. Пищулина Татьяна Валерьевна - к.ю.н, доцент 

кафедры «Юриспруденция» 

8. Зайцева Дарья Андреевна - Президент 

Студенческой ассоциации (объединенный совет 

обучающихся, ЭБ-308); 

9. Орлов Артем Валентинович - начальник 

юридического отдела Министерства социальных 

отношений Челябинской области, к.ю.н 
10. Аббасов Павел Рамазанович – (начальник 

юридического отдела Челябинский 

государственный институт культуры) 

11. Сергеичева Ирина Анатольевна – 

обучающийся группы ЮЗМ-101 

12. Гузова Елена Юрьевна - обучающийся гр. 

ЮЗМ-101 

17 40.05.04 «Судебная и 

прокурорская деятельность» 

Горяйнова Наталья 

Михайловна – к.п.н., 

доцент, начальник 

управления по 

учебно-методической 

работе 

1. Ровный Борис Игоревич – зав.кафедрой 

«Юриспруденция» 

2. Сотникова Лилия Владимировна - доцент 

кафедры «Юриспруденция» 

3.. Новокшонов Константин Анатольевич - к.ю.н, 

доцент кафедры «Юриспруденция» 

4. Новокшонова Н.А. - к.ю.н, доцент кафедры 

«Юриспруденция» 

5. Ефименко Е.Н. - к.ю.н, доцент кафедры 

«Юриспруденция» 

6. Пищулина Татьяна Валерьевна - к.ю.н, доцент 

кафедры «Юриспруденция» 

7. Огурцова Лилия Сергевна - специалист 

учебного управления  

8. Зайцева Дарья Андреевна - Президент 

Студенческой ассоциации (объединенный совет 

обучающихся, ЭБ-308); 

9. Янин Михаил Геннадьевич – (председатель, 

Челябинская городская коллегия адвокатов 

«Академическая») 

10. Аббасов Павел Рамазанович – (начальник 

юридического отдела Челябинский 

государственный институт культуры) 

11. Келепова Маргарита Евгеньевна – 

обучающийся группы СПДЗ-101 

12. Смакова Виктория Андреевна - обучающийся 

гр. СПДЗ-101 

18 54.03.01 «Дизайн» Горяйнова Наталья 

Михайловна – к.п.н., 

доцент, начальник 

управления по 

учебно-методической 

работе 

1. Епифанова Анастасия Геннадьевна – и.о. зав. 

кафедрой «Строительство, архитектура и дизайн» 

2. Бахарева С.В. – доцент кафедры 

«Строительство, архитектура и дизайн»; 

3. Савочкина Е.Э. – доцент кафедры 

«Строительство, архитектура и дизайн»;  

4. Халдина Е.Ф. - доцент кафедры 

«Строительство, архитектура и дизайн» 



5. Черенцова Татьяна Алексеевна – специалист 

учебного управления;  

6. Зайцева Дарья Андреевна – Президент 

Студенческой ассоциации (объединенный совет 

обучающихся, ЭБ-308); 

7. Литвишкова Марина Викторовна – кандидат 

педагогических наук, директор ООО «Багира»; 

представитель профильной организации 

(представитель работодателя); 

8. Никитин Сергей – обучающийся гр. Д-405; 

9. Павлова Дарья – обучающийся группы Д-205 

10. Азарова Екатерина – обучающийся группы 

Д- 205; 

11. Тюрин Валерий Вячеславович – Член Союза 

Дизайнеров РФ, доцент кафедры дизайна и 

компьютерных технологий, ЧГИК 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                                              А.В. Молодчик  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1к приказу  

 

Порядок формирования Комиссии по контролю качества по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования, реализуемым в 

ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» и организации её работы при 
проведении процедуры внутренней независимой оценки качества образовательных программ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок регламентирует проведение процедуры внутренней оценки качества 

образовательных программ ОУ ВО ЮУТУ независимой экспертной Комиссией по контролю качества 

(далее - Комиссия), определяет порядок формирования Комиссии, организацию её деятельности и 

представление результатов работы Комиссии. 

1.2. Комиссия создается с целью внутренней независимой оценки качества образовательных 

программ в ОУ ВО ЮУТУ и утверждается приказом ректора. 

1.3. Комиссия создаётся по образовательной программе либо группе образовательных программ. 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность и представляет результаты работы в сроки, 

установленные приказом ректора о проведении внутренней независимой оценки качества в текущем 

учебном году. 

2. Состав Комиссии 

2.1. Состав Комиссии формируется с учётом требований независимости процедуры оценки 

качества и отсутствия личной заинтересованности её членов в результатах деятельности Комиссии. 

2.2. В состав Комиссии могут входить: 

2.2.1. ведущие научно-педагогические работники, участвующие в реализации ОПОП ВО;  

специалист учебного управления;  

2.2.2 представитель студенческой ассоциации (студенческого самоуправления);  

2.2.3 представитель профильной организации (представитель работодателя), соответствующей 

направленности образовательной программы; 

2.2.4 представители от обучающихся по данной ОПОП ВО;  

2.2.5 преподаватель/и сторонних образовательных организаций. 

2.3. Члены Комиссии назначаются приказом ректора 

2.4. Количество членов Комиссии не должно превышать 15 человек, включая председателя 

Комиссии. 

2.5. Работу Комиссии возглавляет председатель, который назначается приказом ректора. 

3. Организация деятельности Комиссии 

3.1. Председатель организует и планирует работу Комиссии, ведет заседания, формирует итоговый 

оценочный документ - заключение экспертной комиссии (далее - Заключение) и представляет его 

проректору по учебной работе. 

3.2. Члены Комиссии рассматривают результаты самообследования образовательных программ и 

(или) иные материалы по образовательным программам в соответствии с утверждёнными критериями и 

шкалой оценивания, формируют индивидуальное экспертное заключение и представляют председателю 

Комиссии. В случае необходимости, критерии и шкала оценивания могут разрабатываться членами 

Комиссии и утверждаться на заседании Комиссии. 

3.3. Заключение содержит итоговую экспертную оценку и рекомендации по повышению качества 

образовательной программы. 

3.4. Итоговая экспертная оценка качества образовательной программы формируется по каждой 

образовательной программе на основании индивидуальных экспертных оценок членов Комиссии, 

рассматривается и утверждается на заседании Комиссии открытым голосованием. При этом, голос 

председателя Комиссии является решающим при равном количестве голосов. 

3.5. Рекомендации по повышению качества образовательной программы формируются 

коллегиально на заседании Комиссии и утверждаются открытым голосованием. При этом, голос 

председателя Комиссии является решающим при равном количестве голосов. 

4. Представление результатов деятельности Комиссии 

4.1. Заключение с приложением выписки из протокола заседания Комиссии представляется 

председателем Комиссии проректору по учебной работе. 

4.2. Проректор по учебной работе доводит содержание заключения Комиссии на Ученом совете, 

организует разработку плана мероприятий по выполнению рекомендаций Комиссии и контроль его 

исполнения. 

4.3 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 


		2022-10-04T08:48:35+0500
	ОУ ВО "ЮУТУ"




