ПРИКАЗ
№ 289/01-05 от 09 апреля 2009 года

о составе
Научно-координационного совета по развитию
Удмуртского государственного университета

В соответствии с Положением о Научно-координационном совете по развитию УдГУ (далее НКСР), утверждённым решением Учёного совета ГОУВПО «УдГУ» 29.11.2005, на основании изменений должностного статуса и личных заявлений
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить прилагаемый состав НКСР.
2. Признать утратившим силу пункт 1 приказа ректора от 16.06.2006 № 345/01-05 «Об утверждении состава Научно-координационного совета по развитию Удмуртского государственного университета» в части утверждения персонального состава НКСР.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Ректор								С.Д. Бунтов

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по НР
Директор ЦНИ


Проект приказа подготовлен ЦНИ
Бабкина В.В. 684649, 917370

Приложение к приказу ректора
от 09.04.2009 № 289/01-05

СОСТАВ
Научно-координационного совета по развитию 
Удмуртского государственного университета (НКСР УдГУ)

Бюро НКСР
ЛЕОНОВ
Николай Ильич
(председатель)
проректор по научной работе, д.психол.н., профессор
БУНТОВ
Семён Демьянович
	ректор, к.юрид.н., доцент

ГРЫЗЛОВ
Анатолий Александрович (заместитель председателя)
	зав.кафедрой алгебры и топологии, д.ф.-м.н., профессор

ИВАНОВ
Владимир Николаевич
	директор Центра трансфера технологий УдГУ

САВИНСКИЙ
Сергей Степанович
	директор Центра научных исследований УдГУ, к.ф.-м.н., доцент

БАБКИНА
Вера Викторовна
(ответств. секретарь)
гл.сп. Центра научных исследовтьаний УдГУ
Отделение ЕНиМ (физико-математические и естественные науки):
ТОНКОВ
Евгений Леонидович
(руководитель отд. ЕН)
	зав. кафедрой дифференциальных уравнений, д.ф.‑м.н, профессор

БАРСУКОВ
Алексей Константинович
	декан факультета медицинской биотехнологии, к.б.н.

БОВИН
Владимир Павлович
	декан физико-энергетического факультета, к.ф.-м.н.

ВАСЬКИН 
Владимир Васильевич
	зав.кафедрой теоретической физики, к.ф.-м.н, доцент

ЗУБЦОВСКИЙ 
Николай Егорович
	декан биолого-химического факультета, к.б.н., доцент

КОРНЕВ
Виктор Иванович
	зав. кафедрой неорганической и аналитической химии, д.х.н., профессор

МЕНЬШИКОВ 
Игорь Викторович
	проректор по качеству образования, д.б.н., профессор

РОДИОНОВ 
Виталий Иванович
	декан факультета информационных технологий и вычислительной техники, к.ф.-м.н., доцент

СТУРМАН 
Владимир Ицхакович
	зав. кафедрой природопользования и геоэкологического картографирования, д.г.н., профессор

Отделение ГиСЭ (Гуманитарные, социальные, образование и педагогика, культура и искусство, экономика и управление)
ГОЛДИНА 
Римма Дмитриевна
(руководитель отд. ГСЭ)
зав. кафедрой археологии и истории первобытного общества, д.и.н., профессор
ВОРОЖЦОВА 
Ирина Борисовна
	зав. кафедрой лингводидактики, д.п.н., профессор

ДОНЕЦКИХ 
Людмила Ивановна
	зав. кафедрой современного русского языка и его истории, д.ф.н., профессор

ЗЕЛЕНИНА 
Тамара Ивановна
	директор института иностранных языков и литературы, д.ф.н., профессор

КАМИНСКИЙ 
Марат Константинович
	зав. кафедрой криминалистики и судебной медицины, д.ю.н., профессор

КЕЛЬМАКОВ 
Валей Кельмакович
	зав. кафедрой общего и финно-угорского языкознания, д.ф.н., профессор

КОШАЕВ 
Владимир Борисович
	профессор кафедры декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, д.иск., профессор

ЛАТЫПОВ 
Ильдар Абдулхаевич
	доцент кафедры социологии коммуникаций, к.филос.н., доцент

МЕРЗЛЯКОВА 
Альфия Хамитовна
	зав. кафедрой романских языков, д.ф.н., доцент

ПЕТРОВ 
Павел Карпович
	зав. кафедрой гимнастики, д.п.н., профессор

ТРОФИМОВА 
Галина Сергеевна
	профессор кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации, д.п.н., профессор

УМНЯШКИН 
Владимир Алексеевич
	зав. кафедрой дизайна промышленных изделий, д.т.н., профессор, 

ХОТИНЕЦ
Вера Юрьевна
	зав. кафедрой общей психологии, д.психол.н., профессор

Отделение ИТ (инженерные науки, техника и технологии)
КОЛОДКИН 
Владимир Михайлович (руководитель отд. ИТ)
	директор института гражданской защиты, д.т.н., профессор

БАРТЕНЕВ 
Олег Архипович
	зав.кафедрой теплоэнергетики, к.ф.-м.н., доцент

ВОЛКОВ 
Алексей Яковлевич
	декан нефтяного факультета, к.э.н., доцент

МЕРКУЛОВ 
Дмитрий Алексеевич
	директор Центра коллективного пользования приборами УдГУ, к.х.н.

ТРАПЕЗНИКОВ 
Виктор Александрович
	директор научно-учебного института физики поверхности УдГУ, д.т.н., профессор






