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1. Об утверждении кандидатур делегатов на Конференцию научно-педагогических 

работников, других категорий работников и обучающихся по выборам Учёного 

совета университета. 

(Информация учёного секретаря Бражкиной Н.А.) 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Утвердить следующие кандидатуры делегатов на Конференцию научно-

педагогических работников, других категорий работников и обучающихся по выборам 

Учёного совета университета: 

1.            Аббязова Марина Геннадьевна, заместитель декана физико-математического 

факультета по учебной работе, старший преподаватель кафедры информатики. 

2.            Абрамова Наталья Николаевна, профессор кафедры педагогики, кандидат 

педагогических наук. 

3.            Аксёнова Марина Юрьевна, доцент кафедры географии, кандидат 

географических наук. 

4.            Алтунин Константин Константинович, доцент кафедры физики, кандидат 

физико-математических наук. 

5.            Анисимова Анастасия Анатольевна, студентка юридического факультета. 

6.            Анисимова Елена Юрьевна, доцент кафедры географии, кандидат исторических 

наук. 

7.            Антонова Елена Геннадьевна, специалист по УМР учебного управления, 

ассистент кафедры методики преподавания математики и информатики. 

8.            Антонова Елена Ивановна, профессор кафедры зоологии, доктор биологических 

наук. 

9.            Артамонов Владимир Николаевич, и.о. декана филологического факультета, 

доктор филологических наук. 

10.       Артёмова Светлана Тагировна, декан юридического факультета, кандидат 

юридических наук. 

11.       Артемьева Елена Александровна, профессор кафедры зоологии, доктор 

биологических наук. 

12.       Артемьева Оксана Николаевна, доцент кафедры русского языка, кандидат 

педагогических наук. 



13.       Арябкина Ирина Валентиновна, профессор кафедры методики начального 

образования, доктор педагогических наук. 

14.       Астраханцева Ирина Владимировна, и.о. первого проректора – проректора по 

финансово-правовой деятельности и управлению персоналом. 

15.       Баженова Ирина Владимировна, заместитель декана филологического факультета 

по воспитательной работе, старший преподаватель кафедры русского языка. 

16.        Бакаев Анатолий Александрович, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики, кандидат юридических наук, доктор исторических наук. 

17.       Балашова Валентина Георгиевна, доцент кафедры педагогики, кандидат 

педагогических наук. 

18.       Бахмутская Ирина Геннадьевна, начальник управления кадров. 

19.       Беззубенкова Ольга Евгеньевна, и.о. заведующей кафедрой ботаники, кандидат 

биологических наук. 

20.       Богатова Светлана Викторовна, доцент кафедры ТОФВ, кандидат биологических 

наук. 

21.       Богданов Владимир Владимирович, и.о. заведующего кафедрой основ медицинских 

знаний и безопасности жизнедеятельности, кандидат биологических наук. 

22.       Бражкина Наталья Александровна, доцент кафедры литературы, кандидат 

педагогических наук. 

23.       Бурдин Евгений Анатольевич, профессор кафедры культурологии и музееведения, 

доктор исторических наук. 

24.       Веселовская Юлия Александровна, заместитель декана физико-математического 

факультета по воспитательной работе, ассистент кафедры методики преподавания 

математики и информатики. 

25.       Виденеева Елена Владимировна, лаборант кафедры высшей математики. 

26.       Вильчик Андрей Александрович, и.о. проректора по административно-

хозяйственной работе и безопасности.  

27.       Винокуров Станислав Дмитриевич, магистрант физико-математического 

факультета. 

28.       Власова Людмила Петровна, заведующая общежитием № 2. 

29.       Воронина Нина Владимировна, заведующая кафедрой русского языка, кандидат 

филологических наук. 

30.       Глинкина Наталья Алексеевна, доцент кафедры литературы, кандидат 

филологических наук. 



31.       Глухова Наталья Владимировна, доцент кафедры высшей математики. 

32.       Гнедаш Светлана Ивановна, доцент кафедры немецкого языка, кандидат 

филологических наук. 

33.       Гребенкина Ирина Ивановна, декан факультета иностранных языков, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры английского языка. 

34.       Гусева Фирдаус Тимуровна, заведующая кафедрой химии, кандидат 

педагогических наук. 

35.       Девяткина Тамара Владимировна, и.о. ректора университета, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры социальной работы. 

36.       Демидова Татьяна Эрастовна, доцент кафедры литературы, кандидат 

филологических наук. 

37.       Демина Мария Анатольевна, заместитель декана факультета иностранных языков 

по учебно-воспитательной работе. 

38.       Едышев Денис Викторович, директор Культурного 

центра.                                                                                

39.       Елесина Наталья Владимировна, ведущий специалист управления кадров. 

40.       Еремеева Светлана Анатольевна, студентка факультета иностранных языков. 

41.       Ермолаева Елена Владимировна, доцент кафедры английского языка, кандидат 

педагогических наук. 

42.        Ефремчева Елена Вячеславовна, старший лаборант кафедры гражданского права и 

процесса. 

43.       Железнякова Ольга Михайловна, профессор кафедры педагогики, доктор 

педагогических наук. 

44.       Зайцева Ирина Геннадьевна, заместитель начальника учебного управления. 

45.       Зимина Елена Анатольевна, руководитель производственной практики. 

46.       Зиновьева Анастасия Сергеевна, студентка физико-математического факультета. 

47.       Золотарева Татьяна Александровна, заведующая кафедрой английского языка, 

кандидат филологических наук. 

48.       Золотов Александр Иванович, заведующий кафедрой географии, кандидат 

географических наук. 

49.       Иванова Лариса Анатольевна, руководитель Центра языков и культур. 

50.       Ильин Алексей Анатольевич, заведующий кафедрой теории и истории государства 

и права, кандидат юридических наук. 



51.       Ильина Наталья Анатольевна, профессор кафедры зоологии, доктор биологических 

наук. 

52.       Илькин Алексей Николаевич, доцент кафедры спортивных дисциплин, заместитель 

декана факультета физической культуры и спорта по учебно-воспитательной работе, 

кандидат педагогических наук. 

53.       Касимова Ольга Вячеславовна, специалист деканата исторического факультета. 

54.       Катенков Андрей Николаевич, ассистент кафедры основ медицинских знаний и 

безопасности жизнедеятельности. 

55.       Катина Любовь Ивановна, директор центра содействия трудоустройству 

выпускников. 

56.       Кирпичникова Ирина Юрьевна, старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права. 

57.       Ключникова Светлана Николаевна, заведующая кафедрой спортивных дисциплин, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

58.       Кожеватова Наталья Васильевна, комендант корпуса № 2 общежития университета. 

59.       Кокин Вячеслав Александрович, начальник учебного управления, доцент кафедры 

физики, кандидат педагогических наук. 

60.       Коротина Алла Ивановна, заместитель главного бухгалтера. 

61.       Костюнина Любовь Ивановна, заведующая кафедрой теоретических основ 

физического воспитания, доктор педагогических наук, доцент. 

62.       Котельникова Валентина Ивановна, доцент кафедры технологии, кандидат 

технических наук. 

63.       Кравченко Талия Бариевна, ведущий инженер по материально-техническому 

снабжению. 

64.        Красавин Владимир Иванович, начальник отдела охраны труда и пожарной 

безопасности. 

65.       Красавина Татьяна Ивановна, лаборант кафедры литературы. 

66.       Красильникова Екатерина Рястямовна, специалист по учебно-методической работе 

отдела подготовки научно-педагогических кадров. 

67.       Кубарева Дарья Михайловна, студентка факультета иностранных языков. 

68.       Кузина Наталья Георгиевна, декан физико-математического факультета, кандидат 

педагогических наук. 

69.       Кузнецова Мария Николаевна, доцент кафедры ботаники, кандидат биологических 

наук. 



70.       Кузнецова Юлия Сергеевна, и.о. проректора по воспитательной работе и 

социальному развитию, кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики. 

71.       Кунеевская Наталья Владимировна, специалист по связям с общественностью 

Центра по связям с общественностью. 

72.       Лачугина Наталья Викторовна, ассистент кафедры высшей математики. 

73.       Луковкин Кирилл Евгеньевич, и.о. заведующего кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, кандидат исторических наук. 

74.       Мазилина Дарья Андреевна, аспирант филологического факультета. 

75.       Макарова Татьяна Анатольевна, заведующий кафедрой образовательного права, 

кандидат юридических наук. 

76.       Малова Елена Николаевна, ассистент кафедры информатики. 

77.       Малова Наташа Владимировна, комендант корпуса № 1 общежития университета. 

78.       Малых Александр Анатольевич, студент исторического факультета. 

79.       Марсакова Юлия Борисовна, заведующая отделом научной 

библиотеки.                                                                              

80.       Масленников Андрей Викторович, доцент кафедры ботаники, кандидат 

биологических наук. 

81.       Михеев Вячеслав Аркадьевич, и.о. заведующего кафедрой зоологии, кандидат 

биологических наук. 

82.       Морозкина Татьяна Владимировна, доцент кафедры немецкого языка, кандидат 

филологических наук. 

83.       Морозова Марина Михайловна, доцент кафедры основ медицинских знаний и 

безопасности жизнедеятельности, кандидат педагогических наук. 

84.       Муратова Роза Фазылбиковна, заведующая общежитием № 1. 

85.       Назаренко Александр Владимирович, декан факультета технологии и дизайна, 

кандидат экономических наук. 

86.       Назаренко Людмила Дмитриевна, заведующая кафедрой анатомии, физиологии и 

гигиены человека и животных, доктор педагогических наук. 

87.       Насырова Елена Петровна, директор научной библиотеки. 

88.       Нестерова Анна Александровна, заведующая кафедрой методики начального 

образования, кандидат педагогических наук. 

89.       Никифорова Екатерина Вячеславовна, студентка, председатель студенческого 

совета факультета экономики и управления. 



90.       Осипов Алексей Юрьевич, и.о. проректора по внешним связям. 

91.       Павлова Людмила Владимировна, старший лаборант кафедры педагогики. 

92.       Панова Евгения Олеговна, доцент кафедры физического воспитания, кандидат 

педагогических наук. 

93.       Паулкин Сергей Валерьевич, заместитель декана исторического факультета, 

старший преподаватель кафедры истории. 

94.       Петриева Лариса Игоревна, заведующая кафедрой литературы, доктор 

филологических наук, профессор. 

95.       Петрищев Игорь Олегович, начальник отдела информационных технологий и 

обслуживания оргтехники. 

96.       Полуянова Татьяна Александровна, заведующая кафедрой германистики и 

лингводидактики, кандидат педагогических наук. 

97.       Поляков Сергей Данилович, профессор кафедры психологии, доктор 

педагогических наук. 

98.       Попов Виктор Дмитриевич, заведующий лабораториями. 

99.       Постнов Юрий Михайлович, аспирант факультета физической культуры и спорта. 

100.  Прудникова Ольга Александровна, заведующая кафедрой управления и сервиса, 

кандидат экономических наук. 

101.  Пряников Иван Владимирович, главный инженер. 

102.  Пурскалова Юлия Владимировна, старший преподаватель кафедры германистики и 

лингводидактики, заместитель декана факультета экономики и управления по учебно-

воспитательной работе. 

103.  Ремнева Наталья Александровна, ассистент кафедры дошкольной педагогики. 

104.  Романова Светлана Юрьевна, старший лаборант кафедры зоологии. 

105.  Ртищева Ольга Анатольевна, заведующая кафедрой немецкого языка, кандидат 

филологических наук. 

106.  Садриев Роберт Мансурович, заведующий кафедрой профессионального обучения, 

кандидат технических наук. 

107.  Сафронов Евгений Сергеевич, студент факультета педагогики и психологии. 

108.  Селезнева Марина Викторовна, и.о. главного 

бухгалтера.                                                                   

109.  Семенова Ия Анатольевна, доцент кафедры психологии, кандидат психологических 

наук. 



110.   Сергеева Ирина Федоровна, заведующая кафедрой французского языка, кандидат 

педагогических наук. 

111.  Силакова Марина Михайловна, заведующая кафедрой психологии, кандидат 

психологических наук. 

112.  Силантьева Екатерина Сергеевна, студентка естественно-географического 

факультета, председатель студенческого совета естественно-географического факультета. 

113.  Скворцов Андрей Александрович, декан факультета экономики и управления, 

кандидат философских наук. 

114.  Солдатов Павел Александрович, специалист по жанрам творчества Культурного 

центра. 

115.  Соловьева Екатерина Александровна, заместитель ответственного секретаря 

приемной комиссии, кандидат исторических наук. 

116.  Солтис Виталий Владимирович, инженер по патентной и изобретательской работе 

отдела научных исследований и инноваций. 

117.  Стожарова Марина Юрьевна, доцент кафедры дошкольной педагогики, кандидат 

педагогических наук. 

118.  Столярова Ирина Викторовна, и.о. проректора по учебно-методической работе, 

кандидат педагогических наук. 

119.  Судакова Валентина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры дошкольной 

педагогики. 

120.  Тамарова Зульфия Абдулбарыевна, доцент кафедры технологии, кандидат 

педагогических наук. 

121.  Тимошина Ирина Назимовна, декан факультета физической культуры и спорта, 

доктор педагогических наук, профессор. 

122.  Титов Сергей Николаевич, начальник правового управления, кандидат юридических 

наук. 

123.  Тихонов Александр Александрович, заведующий кафедрой философии, доктор 

философских наук. 

124.   Тихонова Анна Юрьевна, заведующая кафедрой культурологии и музееведения, 

доктор культурологии. 

125.  Узикова Ольга Геннадьевна, заместитель декана филологического факультета по 

учебной работе, старший преподаватель кафедры русского языка. 

126.  Ушников Анатолий Иванович, заведующий кафедрой физического воспитания, 

кандидат педагогических наук, доцент. 



127.  Федоров Владимир Николаевич, декан естественно-географического факультета, 

кандидат географических наук. 

128.  Фирсова Наталья Владимировна, заведующая сектором научной библиотеки. 

129.  Фролов Даниил Анатольевич, доцент кафедры ботаники, кандидат биологических 

наук. 

130.  Фуфаева Татьяна Валентиновна, аспирант естественно-географического 

факультета.        

131.  Хасанова Эльвира Робертовна, студентка факультета технологии и дизайна. 

132.   Хусаинов Руслан Ильдарович, студент юридического факультета. 

133.  Хусаинова Гульнара Фаризовна, начальник отдела по управлению имуществом. 

134.   Целовальникова Ирина Ивановна, доцент кафедры истории, кандидат исторических 

наук. 

135.  Череватенко Ольга Ивановна, и.о. заведующего кафедрой высшей математики, 

кандидат физико-математических наук. 

136.  Чернин Владимир Константинович, профессор кафедры методики начального 

образования, доктор филологических наук. 

137.  Чистякова Маргарита Владимировна, студентка факультета педагогики и 

психологии. 

138.  Чуканов Иван Альбертович, декан исторического факультета, доктор исторических 

наук. 

139.  Шаврыгин Сергей Михайлович, профессор кафедры литературы, доктор 

филологических наук. 

140.   Шайпак Леонид Александрович, заведующий кафедрой истории, кандидат 

исторических наук. 

141.  Шакурова Лилия Фагимовна, специалист по учебно-методической работе факультета 

физической культуры и спорта. 

142.  Шарагина Ирина Олеговна, старший лаборант кафедры управления и сервиса. 

143.  Шарафутдинов Азат Минсеитович, доцент кафедры профессионального обучения, 

кандидат биологических наук. 

144.  Шипилова Алла Владимировна, специалист по учебно-методической работе. 

145.   Шишкарев Виктор Вячеславович, заведующий кафедрой физики, кандидат 

технических наук. 



146.  Шубович Валерий Геннадьевич, и.о. заведующего кафедрой информатики, доктор 

педагогических наук. 

147.  Шубович Марина Михайловна, заведующая кафедрой педагогики, доктор 

педагогических наук. 

148.  Шумилкина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры психологии. 

149.  Юганова Наталья Алексеевна, заведующая кафедрой технологии, кандидат 

технических наук. 

150.  Якунин Виктор Владимирович, помощник проректора по административно-

хозяйственной работе и безопасности. 

  

(Голосовали единогласно) 

  

2. Об утверждении кандидатур для избрания в состав нового учёного совета.  

(Информация учёного секретаря Бражкиной Н.А.) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Включить в список кандидатов для избрания в состав нового Учёного совета: 

Бражкину Наталью Александровну, учёного секретаря, доцента кафедры литературы, 

кандидата педагогических наук; 

Ильина Алексея Анатольевича, председателя профсоюзного комитета университета, 

заведующего кафедрой теории и истории государства и права, кандидата юридических 

наук; 

Кокина Вячеслава Александровича, начальника учебного управления, кандидата 

педагогических наук; 

Назаренко Людмилу Дмитриевну, заведующего кафедрой анатомии, физиологии и 

гигиены человека и животных, профессора, доктора педагогических наук; 

Полякова Сергея Даниловича, профессора кафедры психологии, доктора педагогических 

наук; 

Уба Екатерину Владимировну, Заместителя Председателя Правительства – Министра 

образования и науки Ульяновской области, кандидата филологических наук; 

Шаврыгина Сергея Михайловича, профессора кафедры литературы, доктора 

филологических наук; 

Шацкова Дмитрия Константиновича, председателя студенческого совета университета. 



  

(Голосовали единогласно)    

 


