МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Кубанский государственный университет»
Учебно-методическое управление

ПРИКАЗ
15 ноября 2012 г.

№ 1408
г. Краснодар
О проведении внутреннего аудита

В целях качественной подготовки ФГБОУ ВПО «КубГУ» к
государственной аккредитации и в соответствии с приказом ректора № 1104
от 21.09.2012 п р и к а з ы в а ю:
1. Провести внутренний аудит готовности кафедр к государственной
аккредитации с 21.11.2012г. по 21.12.2012 г.
2. Создать комиссию по проведению внутреннего аудита документов
и
материалов, регламентирующих учебную, учебно-методическую и
организационную работу факультетов (Приложение 1).
3. Комиссии по проведению внутреннего аудита:
– до 21.11.2012 г. разработать и утвердить график внутреннего
аудита кафедр и довести его до сведения деканов;
– до 25.12.2012г. представить отчет ректору по итогам внутреннего
аудита.
4. Председателю комиссии Иванову А.Г. доложить на ученом совете
27.12.12г. результаты внутреннего аудита.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Ректор

М.Б. Астапов

Приложение 1
Состав комиссии по проведению внутреннего аудита
Иванов Александр Гаврилович – проректор по учебной работе, качеству
образования – первый проректор – председатель комиссии.
Члены комиссии:
1. Карапетян Ж.О. – начальник УМУ;
2. Звягинцева Н.Ю. – начальник отдела планирования и организации
учебного процесса УМУ;
3. Горяинова М.А. – руководитель практики;
4. Костырина Т.В. – декан факультета химии и высоких технологий;
5. Темердашев З.А. – зав.кафедрой аналитической химии;
6. Нагалевский М.В. – декан биологического факультета;
7. Пашков А.Н. – зав.кафедрой водные биоресурсы и аквакультура;
8. Грушевский С.П. – декан факультета математики и компьютерных
наук;
9. Коробко Ю.В. – декан ХГФ;
10.Бочаров А.В. – зам.декана факультета математики и компьютерных
наук по учебной работе;
11. Колотий А.Д. – зам.декана ФКТ и ПМ по учебной работе;
12. Миков А.И. – зав.кафедрой вычислительных технологий;
13.Мищенко А.А. – зам.декана географического факультета по учебной
работе;
14.Павлычев М.М. – зам.декана юридического факультета по учебной
работе;
15.Феоктистов М.В. – доцент кафедры уголовного права и криминологии,
руководитель магистерской подготовки по юридическому факультету;
16.Щенникова Л.В. – зав.кафедрой гражданского права;
17.Перенижко О.А. – зам.декана ФИСМО по учебной работе;
18.Таранец Н.А. – зам.декана факультета РГФ по учебной работе;
19.Коротков К.С. – профессор кафедры оптоэлектроники;
20. Парфенова И.А. – доцент кафедры теоретической физики и
компьютерных технологий;
21.Богатов Н.М. – председатель УМК ФТФ;
22.Литвинский К.О. зам.декана экономического факультета по учебной
работе;
23.Пенюгалова А.В. – зав.кафедрой экономического анализа и статистики;
24.Кутер М.И. – зав.кафедрой бухгалтерского учета, аудита и АОД;
25.Костецкий А.Н. – зав.кафедрой маркетинга и торгового дела;
26.Никулина О.В. – доцент кафедры мировой экономики и менеджмента;
27.Атамась Е.В. – доцент кафедры государственного и муниципального
управления;
28.Зуев В.А. – зам.декана факультета журналистики по учебной работе;

29.Марченко М.Н. – зам.декана ФАД по учебной работе;
30.Щербина А.И. – ст.преподаватель кафедры дошкольной педагогики и
психологии;
31.Приходько Е.Г. – зам.председателя УМК ФППК;
32.Буянова Л.Ю. – председатель УМК филологического факультета;
33.Бондаренко Н.А. – председатель УМК геологического факультета;
34. Стогний В.В. – профессор кафедры геофизических методов поисков и
разведки;
35.Вартаньян Э.Г. – профессор кафедры новой, новейшей истории и
международных отношений;
36.Чепелева Л.М. – доцент кафедры социальной работы, психологии и
педагогики высшего образования;
37.Виноградова И.М. – начальник ОМС УМУ;
38.Ермоленко В.В. – зав.кафедрой общего, стратегического,
информационного менеджмента и бизнес-процессов;
39.Лаврова Т.Г. – доцент организации и планирования местного развития.
40.Морозова Т.В. – зав. кафедрой государственной политики и
государственного управления
41.Прохорова М.Л. – председатель УМК юридического факультета
42.Редькин Н.В. – доцент кафедры уголовного процесса
43.Семенцов В.А. – профессор кафедры уголовного процесса
44.Гладышева О.В. – зав. кафедрой уголовного процесса
45.Хиль И.М. – доцент кафедры теории и истории государства и права
46.Маркова-Мурашова С.А. – профессор кафедры теории и истории
государства и права

