
Кандидаты на должность ректора 
Российского химико-технологического 
университета имени Д.И. Менделеева

Москва – 2018



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 
заседания комиссии по выборам ректора

от 16.03.2018г.
• Слушали: 
• 1. Председателя комиссии В.И. Панфилова о формировании списка 
кандидатов на должность ректора для представления Учёному совету 
университета и о соответствии представленных документов требованиям 
Минобрнауки РФ. 

• 2. Секретаря комиссии О.А. Василенко о наличии документов, поданных 
на 14.00 16 марта 2018 г. претендентами  на должность ректора 
университета.

• ПОСТАНОВИЛИ:
• Представить Учёному  совету университета список кандидатов на 
должность ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева для участия в процедуре 
выборов ректора на альтернативной основе в следующем составе:

• - доцент, д.х.н. Александр Георгиевич Мажуга;
• - доцент,  д.х.н. Сергей Николаевич Филатов;
• - доцент, д.х.н. Анна Анатольевна Щербина.
• Результаты голосования: за – 18, против – нет, воздержались – нет.



Мажуга Александр Георгиевич
И.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева

• Год рождения – 1980г.
• Учёная степень: Доктор химических наук
• Учёное звание: Доцент
• Стаж научно-педагогической работы – 15 лет 
• Выдвигающие организации:
• Учёный совет инженерного химико-технологического 

факультета;
• Учёный совет гуманитарного факультета;
• Учёного совета факультета технологии неорганических 

веществ и высокотемпературных материалов;
• Учёный совет факультета инженерной химии;
• Собрание трудового коллектива факультета химико-

фармацевтических технологий и биомедицинских 
препаратов;

• Собрание трудового коллектива управления закупок и 
централизованного снабжения



Филатов Сергей Николаевич
Проректор по учебной работе

• Год рождения – 1981г.
• Учёная степень: Доктор химических наук
• Учёное звание: Доцент
• Стаж научно-педагогической работы – 14 
лет 

• Выдвигающие организации:
• Собрание трудового коллектива учебного 
управления;

• Учёный совет факультета 
нефтегазохимии и полимерных 
материалов;

• Учёный совет факультета естественных 
наук.



Щербина Анна Анатольевна
Проректор по науке

• Год рождения – 1976г.
• Учёная степень: Доктор химических наук.
• Учёное звание: Доцент.
• Стаж научно-педагогической работы – 14 
лет и 2 месяца.

• Выдвигающие организации:
• Объединенное собрание трудового 
коллектива научно-исследовательской 
части, управления информационных 
технологий, управления по воспитательной 
работе и молодёжной политике, С.Т.А.Р.Т.



Прошу Ученый совет утвердить представленный 
список кандидатов на замещение должности 

ректора для представления его в 
Аттестационную комиссию 

Министерства образования и науки РФ. 

Спасибо за внимание!



СОСТАВ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА
• Панфилов Виктор Иванович –
председатель комиссии

• Мясоедова Татьяна Генриховна –
зам. председателя комиссии

• Василенко Оксана Анатольевна –
секретарь комиссии

• Аверина Юлия Михайловна (СМУ)
• Дударов Сергей Павлович (ИТУ)
• Конурбаева Анара Абаевна

(Профком)
• Кручинина Наталия Евгеньевна

(БПЭ)
• Лемешев Дмитрий Олегович

(ТНВиВМ)
• Литинский Александр
Владимирович (АУП)

• Магомедбеков Эльдар
Парпачевич (ИМСЭН-ИФХ)

• Моргунова Елена Павловна
(ФИХ)

• Новикова Анастасия
Александровна (Студсовет)

• Офицеров Евгений Николаевич
(ХФТ)

• Сенченко Тамара Николаевна
(Профком)

• Сиваков Владимир Леонидович
(АУП)

• Синдицкий Валерий Петрович
(ИХТ)

• Сиротин Игорь Сергеевич (НПМ)
• Тарасова Наталия Павловна

(ИПУР)
• Черемных Наталья Михайловна

(Гуманитарный)
• Щербаков Владимир Васильевич

(ФЕН)


