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1. БАКАЙТИС Валентина Ивановна – председатель Ученого совета – 

ректор Университета, зав. кафедрой товароведения и экспертизы товаров, д-р техн. 

наук, профессор. 

2. ВАТЛИНА Лина Владиславовна – проректор по учебной работе, зав. 

кафедрой теоретической и прикладной экономики, канд. экон. наук, доцент. 

3. ДАВЫДОВ Константин Владимирович – декан юридического 

факультета, зав. кафедрой конституционного и административного права,  

д-р юрид. наук, доцент. 

4. МИЛЛЕР Юлия Юрьевна – декан торгово-технологического факультета, 

канд. техн. наук, доцент. 

5. ПЛОТНИКОВА Тамара Викторовна – декан факультета дополнитель-

ного образования, зав. кафедрой торгового дела и рекламы, канд. техн. наук, 

профессор. 

6. ЧИСТЯКОВА Ольга Александровна – декан факультета экономики и 

управления, зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита, канд. экон. 

наук, доцент. 

7. АТРАШКЕВИЧ Ирина Владимировна – начальник управления нового 

набора. 

8. АНУФРИЕВА Дина Юрьевна – зав. кафедрой педагогики, психологии и 

социологии, д-р пед. наук, доцент. 

9. ВОВК Елена Андреевна – начальник центра карьеры – руководитель 

отдела проектной работы. 

10. ГЕРБЕР Ольга Александровна – зав. кафедрой философии и истории, 

канд. ист. наук, доцент.  

11. ГЛЕБОВА Светлана Юрьевна – зав. кафедрой технологии и 

организации общественного питания, канд. биол. наук, доцент. 

12. ГОРИН Сергей Григорьевич – зав. кафедрой теории и истории 

государства и права, канд. ист. наук, доцент. 

13. ГРУЗДЕВ Владислав Викторович – зав. кафедрой гражданского права, 

д-р юрид. наук, доцент. 

14. ДОБРОВОЛЬСКАЯ Елена Валерьевна – главный методист учебно-

методического управления, канд. филол. наук, доцент. 

15. ДОРОЖКИНА Яна Борисовна – зав. сектором мониторинга качества 

образования учебно-методического управления, канд. ист. наук, доцент. 

16. ДОСТОВАЛОВ Сергей Александрович – зав. кафедрой уголовного 

права, процесса и криминалистики, канд. юрид. наук, доцент. 

17. ЗОЛОТАРЕВА Елена Александровна – секретарь Ученого совета – 

заместитель проректора по научной работе.  

18. КАПЕЛЮК Зоя Александровна – советник ректора по образовательной 

и научной работе, д-р экон. наук, профессор. 

19. КОГАН Юлия Александровна – начальник управления финансов и 

кадровой работы. 



20. ЛИСТКОВ Вячеслав Юрьевич – зав. кафедрой технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, канд. с.-х. наук, 

доцент. 

21. ЛИХТАНСКАЯ Ольга Иосифовна – зав. кафедрой менеджмента, канд. 

экон. наук. 

22. ЛУЦЫК Элина Сергеевна – и.о. председателя Совета обучающихся, 

студент юридического факультета. 

23. ЛЮТЦ Сергей Васильевич – начальник управления  информационных 

технологий. 

24. МУХИНА Юлия Геннадьевна – заместитель проректора по 

воспитательной работе. 

25. НЕМИЛОСТИВАЯ Светлана Геннадьевна – зав. кафедрой физического 

воспитания и спорта. 

26. ОСИПОВА Елена Николаевна – зав. кафедрой сервиса и туризма, канд. 

техн. наук, доцент. 

27. ПОПОВА Елена Михайловна – и.о. директора Забайкальского 

института предпринимательства – филиала Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК), канд. пед. наук. 

28. РАТНИКОВА Лариса Борисовна – начальник отдела магистратуры и  

аспирантуры, канд. техн. наук. 

29. ТЕСЛЯ Наталья Борисовна – зав. кафедрой информатики, канд. техн. 

наук, доцент. 

30. ЧЕЛЬЦОВ Михаил Владимирович – зав. кафедрой трудового права и 

социального обеспечения, канд. пед. наук, доцент. 

31. ЧИРЕЙКИНА Ольга Юрьевна – зав. кафедрой иностранных языков и 

русской филологии, канд. филол. наук, доцент. 

32. ШАЛАНОВ Николай Васильевич – зав. кафедрой статистики и 

математики, д-р экон. наук, профессор. 

33.  ШМАГАРЕВА Татьяна Александровна – начальник информационно-

библиотечного центра. 

 

Представители Центросоюза Российской Федерации, областных и 

краевых союзов потребительских обществ 

 

34. БЕКЕТОВА Мария Борисовна – председатель Правления Центросоюза 

Российской Федерации. 

35. ЛИПСКИЙ Станислав Ильич – председатель совета Новосибирского 

областного союза потребительских обществ. 

36. КРАСИЛОВ Виктор Маркович – председатель совета Алтайского 

краевого союза потребительских обществ, канд. экон. наук. 

 

 


