
Автономная некоммерческая организация
высшего профессионального образования

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

ПРИКАЗ
«O:L» 09 2017 г.

г. Йошкар-Ола

О составе Учебно-методического совета вуза

С целью обеспечения эффективной работы вуза в области качества образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий состав Совета по учебно-методической работе вуза на 2017-2018
учебный год:

1. Блинова м.л. - проректор по научно-исследовательской работе;

2. Закирова т.и. - декан факультета права и психологии;

3. Сафина 'ГА. - декан факультета экономики и информационной безопасности;

4. Бастракова Н.С. - начальник учебно-методического управления;

5. Тараткина Г.И. - начальник отдела планирования учебного процесса;

6. Ямбулатова Л.В. - библиотекарь-библиограф;

7. Фищенко Н.Е. - руководитель центра дистанционного обучения, начальник
методического отдела;

8. Маркин в.л. - заведующий кафедрой философии и социальных наук;

9. Гусарова А.Н. - начальник аспирантуры и магистратуры;

10. Гусакова т.м. - зав. кафедрой информационной безопасности;

11. Петренко Н.И. - зав. кафедрой теории и истории государства и права;

12. Иванцова Н.В. - зав. кафедрой уголовного права и криминологии;

13. Полетило 0.0. - и.о. зав. кафедрой гражданского права и процесса;

14. Федоров И.З. - зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики;

15. Бурдо ЕЛ. - зав. кафедрой предпринимательского и трудового права;

16. Швецов Н.М. - зав. кафедрой конституционного и муниципального права;

17. Матвеева С.Ю. - главный юрист;

18. Петрова А.Н. - зав. кафедрой экономики и менеджмента, канд. экон. наук;

19. Чеснокова КВ. - представитель руководства по качеству.

2. Председателем Учебно-методического совета назначить начальника УМУ
Бастракову Н.с.

3. Секретарем Учебно-методического совета вуза назначить представителя руководства
по качеству Чеснокову к.В.

4. Заседание Учебно-методического совета вуза про водить не реже 1 раза в два месяца.



5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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