Информация о заседании ученого совета БГАРФ 28 ноября 2018 г.
В ходе заседания ученый совет БГАРФ:
• заслушал доклад первого проректора ФГБОУ ВО «КГТУ» д.п.н.,
профессора Бугаковой Н.Ю. «О ходе проверки образовательных программ
среднего и высшего профессионального образования, реализуемых в БГАРФ
ФГБОУ ВО «КГТУ» (среднего профессионального образования, бакалавриата,
специалитета) на предмет соответствия ФГОС и готовности БГАРФ ФГБОУ ВО
«КГТУ» к их аккредитации»;
• заслушал доклад заместителя начальника БГАРФ по учебно-методической
работе д.п.н., к.э.н., доцента Алтуниной В.В. «Итоги учебной работы в 2017/2018
учебном году, о мерах по улучшению организации учебного процесса в 2018/2019
учебном году»;
• по результатам тайного голосования избрал на должности:
- заведующего кафедрой электрооборудования и автоматики судов кандидата технических наук, доцента Русакова Сергея Михайловича;
- заведующего кафедрой инженерной механики и технологии материалов кандидата технических наук, доцента Игушева Валерия Фѐдоровича;
- профессора кафедры судовождения - кандидата технических наук, доцента
Букатого Виталия Михайловича;
- профессора кафедры информатики и информационных технологий
факультета автоматизации производства и управления ФГБОУ ВО «КГТУ» секции
прикладной информатики в БГАРФ - доктора педагогических наук, доцента
Кикоть Евгению Николаевну;
- доцента кафедры информатики и информационных технологий факультета
автоматизации производства и управления ФГБОУ ВО «КГТУ» секции прикладной
информатики в БГАРФ - кандидата педагогических наук, доцента Розен Нину
Борисовну;
- доцента кафедры иностранных языков факультета гуманитарной
подготовки ФГБОУ ВО «КГТУ» секции английского языка в БГАРФ - кандидата
филологических наук Ковалишина Павла Юрьевича;
- доцента кафедры высшей математики факультета фундаментальной
подготовки ФГБОУ ВО «КГТУ» секции прикладной математики в БГАРФ кандидата физико-математических наук Руденко Алексея Ивановича;
- доцента кафедры безопасности мореплавания - кандидата географических
наук Рагулину Изумруд Рамазановну;
- доцента кафедры безопасности мореплавания - кандидата военных наук,
доцента Щавелева Виктора Прохоровича;
- доцента кафедры техносферной безопасности факультета промышленного
рыболовства ФГБОУ ВО «КГТУ» секции защиты в чрезвычайных ситуациях в
БГАРФ - кандидата военных наук, доцента Копылова Алексея Александровича;
- доцента кафедры информационной безопасности - кандидата
педагогических наук Орешкова Андрея Юрьевича;
- доцента кафедры судовых энергетических установок кандидата
технических наук, доцента Шевченко Сергея Николаевича.
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