
ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ КОМИССИЙ 
УЧЕНОГО СОВЕТА УрФУ 

 
В соответствии с Положением о постоянно действующих комиссиях Ученого 

совета Уральского федерального университета, принятым решением Ученого 
совета Университета от 23 июня 2008 г. (протокол № 2), с изменениями  
и дополнениями от 26 декабря 2011 г. (протокол № 3), от 30 января 2012 г. 
(протокол № 4), от 23 января 2017 г. (протокол № 1) и от 25.11.2019 г. (протокол № 9), 
и введенным в действие приказом ректора № 67/03 от 01.02.2012 г., постоянно 
действующими комиссиями являются нижепоименованные комиссии: 

− по экспертизе локальных актов нормативно-правового регулирования; 

− по развитию научной деятельности; 

− по образовательной политике; 

− по стратегическому развитию; 

− наградная; 

− отборочная комиссия для конкурентного отбора претендентов на должность 
директора института УрФУ. 

 
Составы постоянно действующих комиссий Ученого совета УрФУ утверждены 

решением Ученого совета УрФУ от 23.01.2017 (протокол № 1) и объявлены 
приказом ректора № 87/03 от 31.01.2017. 

Изменения внесены приказами: 
№№ 184/03 от 28.02.2017, 297/03 от 28.03.2017, 587/03 от 27.06.2017; 
788/03 от 27.09.2017; 992/03 от 28.11.2017; 40/03 от 19.01.2018; 
490/03 от 30.05.2018; 143/03 от 12.02.2019; 144/03 от 12.02.2019; 
609/03 от 11.07.2019; 765/03 от 16.09.2019; 784/03 от 19.09.2019; 
943/03 от 01.11.2019; 1047/03 от 02.12.2019. 

 
 

Комиссия 
по экспертизе локальных актов нормативно-правового регулирования 

 
1. Бугров Д.В., первый проректор, канд. ист. наук, доц. (председатель). 
2. Бабушкин Ан.Н., директор НИИ физики и прикладной математики ИЕНиМ, 

канд. физ.-мат. наук. 
3. Бандо М.В., заместитель начальника юридического управления, канд. юрид. 

наук. 
4. Бычков С.А., доцент кафедры электротехники и электротехнологических систем 

УралЭНИН, канд. техн. наук. 
5. Мухин М.Ю., профессор кафедры лингвистики и профессиональной коммуни-

кации на иностранных языках УГИ, д-р филолог. наук, доц. 
6. Папуловская Н.В., доцент кафедры информационных технологий и систем 

управления ИРИТ-РТФ, канд. пед. наук. 
7. Ребрин О.И., заведующий кафедрой физико-химических методов анализа ФТИ, 

д-р хим. наук, проф. 
8. Спирин Н.А., заведующий кафедрой теплофизики и информатики в металлургии 

ИНМиТ, д-р техн. наук, проф. 
9. Чегодаева Т.А., заместитель председателя профкома сотрудников, канд. 

социолог. наук. 
10. Шаблова Е.Г., заведующий кафедрой правового регулирования экономической 

деятельности ИнЭУ, д-р юрид. наук, проф. 
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Комиссия по развитию научной деятельности 
 
1. Кружаев В.В., проректор по науке, канд. физ.-мат. наук, с.н.с. (председатель). 
2. Бажуков С.И., директор Инновационно-внедренческого центра радиационной 

стерилизации ФТИ. 
3. Беляева Ж.С., академический директор ИнЭУ, доцент кафедры международной 

экономики и менеджмента ИнЭУ, канд. экон. наук, доц. 
4. Елфимова Е.А., заместитель директора ИЕНиМ по научной и инновационной 

деятельности, заведующий кафедрой теоретической и математической физики 
ИЕНиМ, д-р физ.-мат. наук, доц. 

5. Запарий Ю.В., начальник Отдела организации научной и инновационной работы 
УГИ, доцент кафедры новой и новейшей истории УГИ, канд. ист. наук; 

6. Иванов А.О., заместитель проректора по науке, профессор кафедры 
теоретической и математической физики ИЕНиМ, д-р физ.-мат. наук, проф. 

7. Капустин Ф.Л., заместитель директора ИНМиТ по научной и инновационной 
деятельности, заведующий кафедрой материаловедения в строительстве 
ИНМиТ, д-р техн. наук, проф. 

8. Корелин А.В., начальник Управления мониторинга научных исследований, 
оборудования и конкурсов, доцент кафедры термообработки и физики 
металлов ИНМиТ, канд. техн. наук. 

9. Нархов Д.Ю., директор Центра науки и инноваций ИФКСиМП, канд. социолог. 
наук, доц. 

10. Паздерин А.В., заведующий кафедрой автоматизированных электрических 
систем УралЭНИН, д-р техн. наук. 

11. Пастухова Л.Г., заместитель директора ИСиА по науке и инновациям, доцент 
кафедры гидравлики ИСиА, кандидат техн. наук. 

12. Повзнер А.А., заведующий кафедрой физики ИнФО, д-р физ.-мат. наук, проф. 
13. Поршнев С.В., профессор Учебно-научного центра «Информационная 

безопасность» ИРИТ-РТФ, д-р техн. наук, проф. 
14. Петунин А.А., профессор кафедры информационных технологий и автоматизации 

проектирования ИНМиТ, д-р техн. наук, доц. 
15. Русинов В.Л., заведующий кафедрой органической и биомолекулярной химии 

ХТИ, чл.-корр. РАН, д-р хим. наук, проф. 
16. Сыманюк Э.Э., директор Уральского гуманитарного института, заведующий 

кафедрой общей и социальной психологии ИСПН, д-р психолог. наук, проф. 
17. Устелемов С.В., заместитель проректора по науке – начальник научно-

исследовательской части, канд. физ.-мат. наук. 
 

Комиссия по образовательной политике 
 
1. Князев С.Т., проректор по учебной работе, д-р техн. наук, доц. (председатель). 
2. Авраменко Е.С., заместитель проректора по учебной работе, доцент кафедры 

международной экономики и менеджмента ИнЭУ, канд. экон. наук, доц. 
3. Алексеева М.А., заведующий кафедрой филологии СУНЦ УрФУ, канд. филолог. 

наук. 
4. Алферьева Т.И., доцент кафедры интеллектуальных информационных 

технологий ИнФО, канд. педагог. наук. 
5. Бабушкин Ал.Н., профессор кафедры физики конденсированного состояния  

и наноразмерных систем ИЕНиМ, д-р физ.-мат. наук, проф. 
6. Буркова А.М., доцент кафедры сервиса и оздоровительных технологий 

ИФКСиМП, канд. педагог. наук. 
7. Квашнина Г.М., заместитель проректора по учебной работе. 
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8. Киселева И.С., заведующий кафедрой экспериментальной биологии  
и биотехнологий ИЕНиМ, канд. биолог. наук, доц. 

9. Куреннов Д.В., заведующий кафедрой информационных технологий  
и автоматизации проектирования ИНМиТ, канд. техн. наук, доц. 

10. Партов О.Р., председатель профсоюзной организации студентов (Союза 
студентов). 

11. Пауков А.Г., доцент кафедры биоразнообразия и биоэкологии ИЕНиМ, канд. 
биолог. наук, доц. 

12. Пономарева О.Я., доцент кафедры управления персоналом и психологии УГИ, 
канд. психолог. наук, доц. 

13. Сарапулов С.Ф., директор Уральского энергетического института, д-р техн. наук. 
14. Токманцев В.И., заведующий кафедрой технической физики ФТИ, д-р техн. 

наук, доц. 
15. Фаюстов А.В., проректор по информационной политике УрФУ. 
16. Черепанова Е.С., профессор кафедры истории философии, философской 

антропологии, эстетики и теории культуры УГИ, д-р филос. наук, проф. 
17. Шабунин С.Н., заведующий кафедрой радиоэлектроники и телекоммуникаций 

ИРИТ-РТФ, д-р техн. наук, доц. 
18. Ширяева Н.П., заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции ИСиА, 

канд. техн. наук, доц. 
 

Комиссия по стратегическому развитию 
 
1. Сандлер Д.Г., первый проректор по экономике и стратегическому развитию, 

канд. экон. наук, доц. (председатель). 
2. Агарков Г.А., главный бухгалтер – начальник Управления бухгалтерского учета 

и финансового контроля, д-р экон. наук, доц. 
3. Германенко А.В., директор Института естественных наук и математики, 

профессор кафедры физики конденсированного состояния и наноразмерных 
систем ИЕНиМ, д-р физ.-мат. наук. 

4. Гудов В.А., доцент кафедры русской и зарубежной литературы УГИ, канд. 
филолог. наук. 

5. Давыдов В.Н., председатель профсоюзной организации УрФУ, канд. техн. 
наук, доц. 

6. Клюев А.К., директор Школы государственного управления и предпринима-
тельства ИнЭУ, канд. филос. наук. 

7. Логинов А.В., доцент кафедры социальной философии УГИ, канд. филос. наук, 
доц. 

8. Мельник Д.А., заместитель первого проректора по экономике и стратегическому 
развитию. 

9. Обабков И.Н., директор Института радиоэлектроники и информационных 
технологий – РТФ, заведующий кафедрой интеллектуальных информационных 
технологий ИнФО, канд. техн. наук, доц. 

10. Партов О.Р., председатель профсоюзной организации студентов (Союза 
студентов). 

11. Рычков В.Н., заведующий кафедрой редких металлов и наноматериалов ФТИ, 
д-р хим. наук, проф. 

12. Сарапулов С.Ф., директор Уральского энергетического института, д-р техн. 
наук. 

13. Тимошенко С.И., доцент Центра ускоренного обучения ИРИТ-РТФ УрФУ, канд. 
техн. наук, доц. 

14. Толмачев Д.Е., и.о. директора Института экономики и управления, канд. экон. 
наук. 
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15. Хафизова Э.М., начальник Планово-финансового управления. 
16. Шарафутдинов А.Р., заместитель проректора по общим вопросам, канд. хим. 

наук. 
17. Шешуков О.Ю., директор Института новых материалов и технологий, д-р техн. 

наук, проф. 
 

Наградная комиссия 
 
1. Кокшаров В.А., ректор, канд. ист. наук, доц. (председатель). 
2. Алехин В.Н., заведующий кафедрой систем автоматизированного 

проектирования объектов строительства ИСиА, канд. техн. наук, доц. 
3. Бабушкин Ан.Н., директор НИИ физики и прикладной математики ИЕНиМ, 

канд. физ.-мат. наук. 
4. Бандо М.В., заместитель начальника юридического управления, канд. юрид. 

наук. 
5. Берестова С.А., заведующий кафедрой теоретической механики ИнФО, д-р 

физ.-мат. наук, доц. 
6. Бычков С.А., доцент кафедры электротехники и электротехнологических 

систем УралЭНИН, канд. техн. наук. 
7. Галеева Т.А., доцент кафедры истории искусств и музееведения УГИ, канд. 

искусствоведения, доц. 
8. Корнеева Л.И., заведующий кафедрой иностранных языков и перевода УГИ,  

д-р педагог. наук, проф. 
9. Котляревская И.В., заведующий кафедрой маркетинга ИнЭУ, д-р экон. наук, 

проф. 
10. Меньшикова А.Л., начальник Управления персонала УрФУ (с правом 

совещательного голоса). 
11. Морозова В.А., ученый секретарь УрФУ (Ученого совета), канд. техн. наук, доц. 

(с правом совещательного голоса). 
12. Мухамадеев О.М., начальник отдела по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям, полковник. 
13. Попов А.А., заведующий кафедрой термообработки и физики металлов, д-р 

техн. наук, проф. 
14. Спирин Н.А., заведующий кафедрой теплофизики и информатики в металлургии, 

д-р техн. наук, проф. 
15. Чегодаева Т.А., заместитель председателя профсоюзной организации УрФУ, 

канд. социолог. наук. 
 

Отборочная комиссия для конкурентного отбора претендентов 
на должность директора института УрФУ 

 
1. Кокшаров В.А., ректор, канд. ист. наук, доц. (председатель). 
2. Бугров Д.В., первый проректор, канд. ист. наук, доц. (заместитель председателя). 
3. Германенко А.В., директор Института естественных наук и математики, 

профессор кафедры физики конденсированного состояния и наноразмерных 
систем ИЕНиМ, д-р физ.-мат. наук. 

4. Гузикова М.О., заведующий кафедрой лингвистики и профессиональной 
коммуникации на иностранных языках, директор департамента международных 
отношений УГИ, канд. ист. наук, доц. 

5. Иванов А.О., заместитель проректора по науке, профессор кафедры 
теоретической и математической физики ИЕНиМ, д-р физ.-мат. наук, проф. 

6. Иванов В.Ю., директор Физико-технологического института, заведующий 
кафедрой экспериментальной физики ФТИ, канд. физ.-мат. наук, доц. 
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7. Иванов М.Г., заведующий кафедрой общей химии ИнФО, д-р хим. наук, проф. 
8. Князев С.Т., проректор по учебной работе, д-р техн. наук, доц. 
9. Кортов С.В., первый проректор, д-р экон. наук, доц. 
10. Криворотов В.В., заведующий кафедрой экономической безопасности 

производственных комплексов ИнЭУ, д-р экон. наук, проф. 
11. Кружаев В.В., проректор по науке, канд. физ.-мат. наук, с.н.с. 
12. Мезенцев П.В., проректор по общим вопросам. 
13. Меренков А.В., заведующий кафедрой прикладной социологии УГИ, д-р филос. 

наук, проф. 
14. Мухин М.Ю., профессор кафедры лингвистики и профессиональной коммуни-

кации на иностранных языках УГИ, д-р филолог. наук, доц. 
15. Сандлер Д.Г., первый проректор по экономике и стратегическому развитию, 

канд. экон. наук, доц. 
16. Сарапулов С.Ф., директор Уральского энергетического института, д-р техн. наук. 


