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Об утверждении состава
Учёного совета ОАНО ВО «ВУиТ»

в связи с возникшей необходимостью формирования Ученого совета ОАНО ВО
«Волжский университет имени В.Н. Татищева» на основании протокола N2 06/20
заседания Ученого совета ОАНО ВО «ВУиТ» от 30 сентября 2020 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании решения Ученого совета ОАНО ВО «ВУиТ» от 30 сентября 2020
года, протокол N2 06/20 вывести из состава Ученого совета в связи с увольнением
по собственному желанию:
1.1. Лебедеву Светлану Николаевну - кандидата филологических наук, доцента.

2. На основании решения Ученого совета ОАНО ВО «ВУиТ» от 30 сентября 2020
года, протокол N2 06/20 вывести из состава Ученого совета в связи с окончанием
обучения:
2.1. Шмыкову Яну Александровну - председателя студенческого совета.

3. На основании решения Ученого совета ОАНО ВО «ВУиТ» от 30 сентября 2020
года, протокол N2 06/20 ввести в состав Ученого совета:
3.1. Рогову Нину Геннадьевну - начальника учебно-методического отдела;
3.2. Должникову Диану Алексеевну - председателя студенческого совета,

студентку 1 курса юридического отделения.
4. Утвердить состав Ученого совета ОАНО ВО «ВУиТ» - в порядке исключения до

утверждения на конференции трудового коллектива:

.4.1.Якушин В.А., Д.Ю.н.,профессор
4.2.Румянцева Е.Л., к.т.н., доцент

4.3.Поленова И.А.

- председатель УС, ректор
- заместитель председателя,
проректор по развитию

- проректор по кадрам и
административно- хозяйственной работе

- Ученый секретарь Ученого совета, декан
факультета высшего образования

4.4.Галеева Г.Р., К.Ю.н.



4.5.Рогова н.г.
4.6.Блинова И.Н.

4.7. Исакова Т.Б .., К.П.Н., доцент

4.8.Быков Е.В., к.б.н., доцент

4.9. Голиков О.И., К.Э.Н., доцент

4.10. Голикова О.В., к.э.н., доцент

4.11.Глухова Л.В., д.э.н., профессор

4.12. Дроздова Н.С., Народная артистка
России

4.13.Карлов В.П., к.ю.н.

4.14. Корепин А.М.

4.15. Куралесова Н.О., к.т.н., доцент

4.16. Краснов с.В., д.т.н., профессор

4.17.КругляковаГ.В., К.П.Н., доцент

4.18. Ляшенко Е.Н., к.и.н., доцент
4.l9. Левина Л.И., к.э.н, доцент
4.20. Макарова В.И., д.э.н, профессор
4.21. Минзарипов Р.Г., д.с.н., профессор
4.22. Немцев А.Д., д.э.н., профессор
4.23. Петрякова О.Д., к.т.н., доцент

4.24. Стариннова Т.Б., к.ф.н., доцент
4.25. Щукина АЯ., д.э.н., доцент

4.26. Царьков И.И., К.Ю.Н., доцент

4.27. Должников а Д.А.

Ректор

Согласовано:
Нач к юридического отдела
---/-~74.4-:;.>!h~ ю.в. Якушин

Исполни ель: Ученый секретарь Ученого
совета ОАНО БО «БУиТ» Г.Р. Галеева
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- начальник учебно-методического отдела
- начальник управления по социально-

воспитательной работе
- заведующий кафедрой «Актерское

искусство и организация работы
с молодежью»

- доцент кафедры «Биология и прикладная
экология»

- заведующий кафедрой «Экономическая
безопасность»

- доцент кафедры «Экономическая
безопасность»

- профессор кафедры «Менеджмент и
экономика»

- профессор кафедры «Актерское искусство
и организация работы с молодежью»

- доцент кафедры «Уголовное право и
процесс»

- старший преподаватель кафедры
«Уголовное право и процесс»

- доцент кафедры «Информатика и системы
управления»

- заведующий кафедрой «Информатика и
системы управления»

- доцент кафедры «Романо-германская
филология и журналистика»

- проректор ФГАОУ ВО «КФУ»

- заведующий кафедрой «Биология и
прикладная экология»

- заведующий кафедрой «Менеджмент и
экономика»

- заведующий кафедрой «Международное,
гражданское право и процесс»

- председатель студенческого совета

В.А. Якушин
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