
 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВПО «ОмГПУ») 
 

П Р И К А З  
 

 

Об  утверждении нового состава Ученого совета ОмГПУ 

 

На основании решения конференции научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся ОмГПУ по выборам Ученого совета ОмГПУ, прове-

денной 19 декабря 2012 года, в соответствии с Федеральным Законом РФ «О высшем и послеву-

зовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. № 125 - ФЗ, Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведе-

нии) Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71, По-

рядком избрания делегатов на конференцию научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся ОмГПУ и проведения конференции по выборам 

Ученого совета ОмГПУ, а также Нормами представительства в Ученом совете ОмГПУ от струк-

турных подразделений, обучающихся, общественных организаций (утв. приказом и.о. ректора № 

01-04/303 от 26.11.2012 г. на основании решения Ученого совета ОмГПУ (протокол № 3 от 

23.11.2012 года)), руководствуясь Уставом, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Ученый совет ОмГПУ в следующем составе: 

 

№ фамилия, имя, отчество должность ученое звание /ученая степень 

1.  Алешина  

Мария Павловна 

студентка факультета  

математики, информатики, 

физики и технологии 

 

2. Астафьева  

Ирина Александровна 

доцент кафедры русского 

языка и лингводидактики 

кандидат филологических наук,  

доцент 

3.  Атаманюк  

Вера Викторовна 

директор Санатория-

профилактория «Иртыш-

ский» (филиала) ОмГПУ 

 

4. Белоусов 

Владимир Владимирович 

аспирант  

5. Бородина  

Мария Александровна 

студентка факультета эко-

номики, менеджмента, сер-

виса и туризма 

 

6.  Буренкова  

Светлана Витальевна 

профессор кафедры  

немецкого языка и меж-

культурной коммуникации 

доктор филологических наук,  

доцент 
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7. 
Вишняков  

Игорь Августович 

зав. кафедрой практиче-

ской психологии 

доктор психологических наук,  

профессор 

8. Власов 

Роман Геннадьевич 

директор Высшей  

бизнес-школы 

кандидат философских наук, 

доцент 

9. Волгина  
Татьяна Юрьевна 

декан факультета  

довузовской подготовки и 

дополнительного  

образования 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

10. Волох  

Олег Владимирович 

зав. кафедрой правоведе-

ния, государственного и 

муниципального  

управления 

доктор политических наук,  

профессор 

11. 

 
Воробьева  

Тамара Георгиевна 

зав. кафедрой биологии доктор биологических наук,  

профессор 

12. Гам 

Владимир Иванович 

проректор по учебной  

работе 

доктор педагогических наук,  

доцент 

13. 

 
Гам  

Надежда Александровна 

директор Академического 

лицея ОмГПУ 

 

14. 

 
Геращенко  

Ирина Петровна 

начальник учебно-

методического управления 

доктор экономических наук,  

доцент 

15. Глотова  

Елена Анатольевна 

декан филологического 

факультета 

кандидат филологических наук,  

доцент 

16. Далингер  

Виктор Алексеевич 

зав. кафедрой теории и  

методики обучения  

математике 

доктор педагогических наук,  

профессор 

17. Жаронкин  

Виктор Алексеевич 

директор Университетско-

го колледжа ОмГПУ 

кандидат военных наук, 

доцент 

18. 

 
Жилин  

Владимир Ильич 

директор филиала ОмГПУ 

в г. Таре 

кандидат педагогических наук,  

доцент 

19. Закотнов  

Владимир Владимирович 

проректор по экономике кандидат педагогических наук, 

доцент 

20. 

 
Козлова  

Наталья Константиновна 

профессор кафедры  

литературы  

и культурологии 

доктор филологических наук,  

доцент 

21. 

 
Кольц  

Иван Александрович 

директор издательства  

22. 

 
Костенко  

Виктор Ильич 

и.о. зав. кафедрой  

монументального  

и декоративного искусства 

кандидат педагогических наук,  

доцент 



23. Косяков  

Геннадий Викторович 

проректор по учебной  

работе 

доктор филологических наук, 

профессор 

24. Котенко  

Владимир Викторович 

декан факультета математики, 

информатики, физики и тех-

нологии 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

25. 

 
Кравцов  

Артём Николаевич 

студент факультета исто-

рии, философии и права 
 

26. 

 
Кузин  

Валерий Михайлович 

доцент кафедры теории и 

методики музыкального и 

эстетического воспитания 

доцент 

27. Курдуманова  

Ольга Ивановна 

зав. кафедрой химии и ме-

тодики преподавания  

химии 

доктор педагогических наук,  

доцент 

28. 

 
Лапчик  

Михаил Павлович 

зав. кафедрой информати-

ки и методики обучения 

информатике 

доктор педагогических наук,  

профессор, академик РАО 

29. 

 
Лев  

Яков Борисович 

доцент кафедры теории и 

методики музыкального и 

эстетического воспитания 

 

30. Максимов  

Алексей Иванович 

начальник управления  

ресурсного обеспечения 

 

 

31. Медведев  

Леонид Георгиевич 

декан факультета искусств доктор педагогических наук, 

профессор, член-корреспондент 

РАО 

32.  Меха  

Иван Васильевич 

декан факультета повыше-

ния квалификации и  

профессиональной  

переподготовки  

работников образования 

кандидат исторических наук, 

доцент 

33. Морозова 

Надежда Альбертовна 

декан факультета экономи-

ки, менеджмента, сервиса  

и туризма 

кандидат экономических наук 

34. Нестерова  

Юлия Юрьевна 

начальник юридического 

отдела 

 

35. Орлова  

Людмила Николаевна 

зав. кафедрой основ безо-

пасности жизнедеятельно-

сти и методики обучения 

биологии 

доктор педагогических наук,  

доцент 

36. Пашкин  

Владимир Семенович 

декан факультета   

психологии и педагогики 
кандидат философских наук, 

доцент 

37. Поликарпова  

Людмила Вячеславовна 

студентка факультета на-

чального, дошкольного и 

специального образования 

 

 

38. Савченко  

Наталья Эдуардовна 

директор библиотеки  



39. Семейн  

Лариса Юрьевна 

зав. кафедрой английского 

языка 

кандидат филологических наук,  

доцент 

40. Скрипнюк  

Георгий Васильевич 

студент факультета  

иностранных языков 

 

41. Синицына  

Галина Петровна 

доцент кафедры  

педагогики 

кандидат педагогических наук,  

доцент 

42. Силантьева  

Марина Викторовна 

начальник управления, 

главный бухгалтер 

 

43. Солодухин  

Иван Васильевич 

и.о. зав. кафедрой  

академической живописи  

и рисунка 

кандидат педагогических наук,  

доцент 

44. Сороколетов  

Владимир Петрович 

декан факультета  

иностранных языков 

кандидат филологических наук, 

доцент 

45. Супиниченко  

Елена Александровна 

старший преподаватель 

кафедры экологии  

и природопользования 

 

46. Суровикина  

Светлана Анатольевна 

зав. кафедрой физики и 

методики обучения физике 

доктор педагогических наук,  

доцент 

47. Удалов  

Сергей Робертович 

зав. кафедрой информаци-

онных и коммуникацион-

ных технологий в образо-

вании 

доктор педагогических наук,  

профессор 

48. Федяев  

Дмитрий Михайлович 

проректор по научной  

работе 

доктор философских наук,  

профессор 

49. Худяков  
Виктор Николаевич 

декан факультета истории, 

философии и права 

доктор исторических наук,  

профессор 

50. Чекалева 

Надежда Викторовна 

проректор по социальной  

и воспитательной работе 

доктор педагогических наук,  

профессор 

51. Черненко  

Елена Викторовна 

доцент кафедры отечест-

венной истории 

кандидат исторических наук, 

доцент 

52. Чернявская  

Елена Александровна 

зав. кафедрой специальной 

психологии 

кандидат психологических наук 

53. Чуркин  

Константин  

Александрович 

директор центра профес-

сиональной адаптации и 

трудоустройства студентов 

и выпускников 

кандидат исторических наук, 

профессор 

54. Шаров  

Анатолий Сергеевич 

зав. кафедрой психологии доктор психологических наук, 

профессор 



55. Шелонцев  

Владимир Александрович 

и.о. декана факультета  

естественнонаучного  

образования 

кандидат химических наук, 

доцент 

56. Шипилина  

Людмила Андреевна 

зав. кафедрой профессио-

нальной педагогики,  

психологии и управления 

доктор педагогических наук, 

профессор 

57. Щербаков  

Сергей Владимирович 

декан факультета  

начального, дошкольного и  

специального образования 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

58. Щеткин 

Игорь Михайлович 

и.о. ректора кандидат физико-

математических наук, доцент 

 

 

2. Ученый совет ОмГПУ в составе, указанном в п. 1 настоящего приказа, считать вступив-

шим в полномочия с 21 декабря 2012 года.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 


