Состав Ректората университета
№
п/п
1
2
3

Фамилия И.О.
Барышев М.Г.
Лобанов В.Г.
Лебедев Н.В.

4
5
6

Никонович С.Н.
Удодов С.А.
Коновалова Т.В.

7

Битарова М.А.

8

Онищенко С.В.

9 Худжин В.М.
10 Шаззо А.Ю.
11 Антониади Д.Г.
12 Дьяченко Р.А.
13 Берлин С.И.
14 Гукасян А.В.
15 Карандей В.Ю.
16 Черных А.И.
17 Москвитин А.А.
18 Лохова Т.В.
19 Арутюнова А.Е.
20 Шапошникова Т.Л.
21 Гончар В.В.
22 Беликова Н.Ю.
23
24
25
26
27

Хацуков Ю.Б.
Бут А.Ю.
Лукьянова А.С.
Кононенко Н.Л.
Каширина Е.И.

28
29
30
31

Фролов М.Г.
Скрынникова О.В.
Бабич Д.А.
Ильинова С.А.

Должность
– врио ректора университета
– президент университета
– проректор по финансовой и экономической
политике
– проректор по учебной работе
– проректор по научной работе и инновациям
–
проректор
по
контролю
качества
образовательной
деятельности
и
дистанционному обучению
– проректор по международной деятельности и
молодежной политике
– проректор по строительству и модернизации
инфраструктуры;
директор
института
строительства и транспортной инфраструктуры
– проректор по безопасности
–
директор
института
пищевой
и
перерабатывающей промышленности
– директор института нефти, газа, энергетики
– директор института компьютерных систем и
информационной безопасности
– директор института экономики, управления и
бизнеса
– директор института машиностроения и
автосервиса
– директор института фундаментальных наук
– директор МИППС
–
директор
Армавирского
механикотехнологического института
– директор Новороссийского политехнического
института
–
директор
инженерно-технологического
колледжа
– директор технопарка «Квант Кубань –
КубГТУ»
– ученый секретарь Ученого совета университета
– председатель комиссии Ученого совета по
кадровой политике
– помощник ректора
– помощник ректора
– начальник правового управления
– начальник управления кадров
–
начальник
центра
административного
управления и контроля
– директор медиацентра
– главный бухгалтер
– начальник учебного управления
– начальник управления дополнительного
профессионального образования

32 Шапошников В.В.
33
34
35
36
37

Прозорова Н.Г.
Рогалева А.А.
Стеблин А.В.
Танич О.И.
Козырь Н.С.

38 Бугаец И.А.
39 Горбаченко О.Н.
40 Филиппова Е.В.
41 Буряк И.И.
42 Яковлев Н.А.
43 Голева А.Ю.

– директор Проектного офиса Программы

развития университета

– начальник управления довузовской подготовки
–начальник управления качества образования
– начальник управления информатизации
– директор библиотеки
– начальник управления организации научных
исследований
– начальник управления международного
сотрудничества
– помощник проректора по научной работе и
инновациям
– помощник проректора по контролю качества
образовательной
деятельности
и
дистанционному обучению
– председатель совета ветеранов
–председатель профкома сотрудников
–председатель профкома студентов

