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Общество

Родился

10 августа 1959

Образование

Ростовский-на-Дону институт
сельхозмашиностроения. Доктор
технических наук.

Сайты и соцсети

https://donstu.ru/structure/cadre/
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(личный сайт)
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Официальный Twitter
Страница в Vk
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Страница в Ok

Резюме

Ректор Донского Государственного Технического Университета. Депутат
Законодательного Собрания Ростовской области VI созыва

Медиапортрет

Ректором ДГТУ вновь избран Бесарион Чохоевич Месхи. "В
избирательной кампании было 8 претендентов. В качестве
кандидатов согласовали двух человек", - сказано в
сообщении городской администрации. За кандидатуру

Месхи отдали 94,2% голосов. Вторым претендентом был
проректор вуза Сергей Кудряшев.
В Южном федеральном университете в Ростове-на-Дону
вместо хиджабов запретили носить одежду с изображением
людей, животных и с надписями, говорится в документе
вуза, которым располагает RostovGazeta. Ранее стало
известно,
что
ректор
Донского
государственного
технического университета Бесарион Чохоевич Месхи
запретил студентам в ходе учебного процесса носить хиджаб
и исполнять национальные танцы.
ДГТУ уже осенью 2017 года будет набирать студентов на
направление ветеринарии, также открывается факультет
психологии, педагогики и дефектологии, заявил ректор
ДГТУ Месхи Бесарион Чохоевич.
В 2017 году проверки на употребление наркотических
веществ среди студентов будут проводиться неожиданно,
заявил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. "Есть возможности
проверять на наркотики сразу несколько студенческих групп
неожиданно. Это дает очень хорошие результаты", – пояснил
руководитель ДГТУ.
Биография
1985 - 1990

Научная и преподавательская работа в ДГТУ

1990 - 2007

Проректор по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству
ДГТУ

2007 - по н.в.
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Материалы СМИ
В ЮФУ вместо хиджабов
запретили свитера с
котиками
Ростов Газета
В Южном федеральном университете в
Ростове-на-Дону вместо хиджабов
запретили носить одежду с изображением
людей, животных и с надписями,
говорится в документе вуза, которым
располагает RostovGazeta.

Ростовских студентов
решили без
предупреждения
проверять на наркотики
Ростов Газета
В 2017 году проверки на употребление
наркотических веществ среди студентов
будут проводиться неожиданно, заявил
ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Ростовский университет
открывает направление
ветеринарии и новый
факультет
Ростов Газета
ДГТУ уже осенью 2017 года будет набирать
студентов на направление ветеринарии,
также открывается факультет психологии,
педагогики и дефектологии, заявил ректор
ДГТУ Бесарион Месхи.

Бесариона Месхи
переизбрали ректором
ДГТУ
Ростов Газета
В Ростове-на-Дону ректором ДГТУ снова
стал Бесарион Месхи

