
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 23.06.2008 (протокол № 2), с изменениями и дополнениями 
от 26.12.2011 (протокол № 3), от 30.01.2012 (протокол № 4), от 23.01.2017 г. 
(протокол № 1), от 25.11.2019 г. (протокол № 9), от 24.02.2021 г. (протокол № 2),  
от 29.11.2021 (протокол № 1), 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 деятельности; 

 по стратегическому развитию; 

 наградная; 

 отборочная комиссия для конкурентного отбора претендентов на должность 
директора института УрФУ; 

 по управлению изменениями. 
 

Составы постоянно действующих комиссий Ученого совета УрФУ утверждены 
решением Ученого совета УрФУ от 31.01.2022 (протокол № 1) и объявлены приказом 
ректора № 99/03 от 31.01.2022. 

Изменения внесены приказами: 
№№ 377/03 от 15.04.2022, 408/03 от 25.04.2022, 804/03 от 01.09.2022, 
864/03 от 26.09.2022, 1051/03 от 28.11.2022. 

 
 

Комиссия 
по экспертизе локальных актов нормативно-правового регулирования 

 
1. Бугров Д.В., первый проректор, канд. ист. наук, доц. 
2. Бандо М.В., заместитель начальника юридического управления, канд. юр. наук. 
3. Берестова С.А., заведующий кафедрой теоретической механики ИнФО, д-р 

физ.-мат. наук, доц.  
4. Кузина Л.Л., председатель Профсоюзной организации УрФУ, доцент кафедры 

инноватики и интеллектуальной собственности, канд. педагог. наук. 
5. Логинов А.В., доцент кафедры социальной философии УГИ, канд. филос. наук, 

доц. 
6. Марвин С.В., доцент департамента информационных технологий и автоматики 

ИРИТ-РТФ, канд. физ.-мат. наук. 
7. Пауков А.Г., доцент кафедры биоразнообразия и биоэкологии ИЕНиМ, канд. 

биолог. наук, доц. 
8. Плотникова А.М., профессор кафедры фундаментальной и прикладной 

лингвистики и текстоведения УГИ, директор департамента «Филологический 
факультет» УГИ, д-р филолог. наук, доц. 

9. Подковыркин М.Н., председатель Профсоюзной организации студентов (Союза 
студентов) УрФУ. 

10. Прилуцкая М.А., заведующий кафедрой организации машиностроительного 
производства ИНМиТ, канд. экон. наук, доц. 

11. Ребрин О.И., заведующий кафедрой физико-химических методов анализа ФТИ, 
д-р хим. наук, проф. 
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12. Розенбаум М.М., директор Центра информатизации Института новых 
материалов и технологий УрФУ. 

13. Фомин Н.И., и.о. заведующего кафедрой, доцент кафедры промышленного, 
гражданского строительства и экспертизы недвижимости ИСА, канд. техн. наук. 

14. Шаблова Е.Г., заведующий кафедрой правового регулирования экономической 
деятельности ИнЭУ, д-р юр. наук, проф. 

15. Шурманов Е.А., директор Института физической культуры, спорта и молодежной 
политики УрФУ, канд. педагог. наук. 

 
Комиссия по развитию научной деятельности 

 
1. Германенко А.В., проректор по науке, д-р. физ.-мат. наук, доц. 
2. Багирова А.П., профессор кафедры социологии и технологий государственного 

и муниципального управления ИнЭУ, заместитель директора ИнЭУ по науке 
и инновациям, заместитель директора ШГУП ИнЭУ по науке и инновациям,  
д-р экон. наук, проф. 

3. Богатова Т.Ф., заведующий кафедрой тепловых электрических станций 
УралЭНИН, канд. техн. наук, доц. 

4. Васюнин А.И., доцент кафедры астрономии, геодезии, экологии и мониторинга 
окружающей среды ИЕНиМ, канд. физ.-мат. наук. 

5. Гайл В.В., заведующий кафедрой теории физической культуры ИФКСиМП, 
канд. педагог. наук, доц. 

6. Замощанский И.И., доцент Центра развития универсальных компетенций, канд. 
филос. наук. 

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

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

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

10. Карелова Р.А., доцент кафедры информационных технологий НТИ (ф) УрФУ, 
канд. техн. наук. 

11. Карташев В.В., профессор кафедры редких металлов и нано-материалов ФТИ, 
д-р техн. наук. 

12. Козицина А.Н., заведующий кафедрой аналитической химии ХТИ, д-р хим. наук, 
доц. 

13. Корелин А.В., начальник Управления мониторинга научных исследований, 
оборудования и конкурсов, канд. техн. наук. 

14. Кружаев В.В., первый заместитель проректора по науке, канд. физ.-мат. наук, 
с.н.с. 

15. Мамедова М.В., помощник проректора. 
16. Пауков А.Г., доцент кафедры биоразнообразия и биоэкологии ИЕНиМ, канд. 

биолог. наук, доц. 
17. Повзнер А.А., заведующий кафедрой физики ИнФО, д-р физ.-мат. наук, проф. 
18. Подковыркин М.Н., председатель Профсоюзной организации студентов (Союза 

студентов) УрФУ. 
19. Поршнев С.В., профессор Учебно-научного центра «Информационная 

безопасность» ИРИТ-РТФ, д-р техн. наук, проф. 
20. Раскатов Е.Ю., заведующий кафедрой металлургических и роторных машин 

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

ХТИ, чл.-корр. РАН, д-р хим. наук, проф. 
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22. Сыманюк Э.Э., директор Уральского гуманитарного института, заведующий 
кафедрой общей и социальной психологии УГИ, д-р психолог. наук, проф. 

23. Тургель И.Д., заведующий кафедрой теории, методологии и правового 
обеспечения государственного и муниципального управления ИнЭУ, д-р экон. 
наук, проф. 

24. Фомин Н.И., и.о. заведующего кафедрой, доцент кафедры промышленного, 
гражданского строительства и экспертизы недвижимости ИСА, канд. техн. наук. 

25. Чащина В.Г., заведующий кафедрой высшей математики ИнФО, д-р физ.-мат. 
наук, проф. 

26. Черепанов В.А., главный научный сотрудник лаборатории химического дизайна 
новых многофункциональных материалов ИЕНиМ, д-р хим. наук, проф. 

 
Комиссия по образовательной деятельности 

 
1. Князев С.Т., директор по образовательной деятельности, д-р техн. наук, доц. 
2. Авраменко Е.С., заместитель директора по образовательной деятельности 

по организации приема и довузовскому образованию, первый заместитель – 
заместитель директора ШЭМ ИнЭУ по образованию, доцент кафедры 
международной экономики и менеджмента ИнЭУ, канд. экон. наук, доц. 

3. Алферьева Т.И., доцент кафедры интеллектуальных информационных 
технологий ИнФО, канд. педагог. наук. 

4. Андрейченко Н.В., проректор по развитию магистратуры, канд. экон. наук. 
5. Бабушкин А.Н., профессор кафедры физики конденсированного состояния  

и наноразмерных систем ИЕНиМ, д-р физ.-мат. наук, проф. 
6. Безматерных М.А., заместитель директора ХТИ по образованию, доцент 

кафедры технологии органического синтеза ХТИ, канд. хим. наук, доц. 
7. Буркова А.М., заместитель директора ИФКСиМП по образованию, доцент 

кафедры сервиса и оздоровительных технологий ИФКСиМП, канд. педагог. 
наук, доц. 

8. Гредасова Н.В., доцент кафедры прикладной математики УралЭНИН, канд. 
физ.-мат. наук. 

9. Гудов В.А., доцент кафедры русской и зарубежной литературы УГИ, директор 
Школы бакалавриата УГИ, канд. филолог. наук. 

10. Зимницкая С.А., доцент департамента биологии и фундаментальной медицины 
ИЕНиМ, директор школы бакалавриата ИЕНиМ, канд. биолог. наук, доц. 

11. Квашнина Г.М., заместитель директора по образовательной деятельности 
по организации учебного процесса. 

12. Киселева И.С., заведующий кафедрой экспериментальной биологии и биотех-
нологий ИЕНиМ, канд. биолог. наук, доц. 

13. Кульпин С.В., доцент кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций 
и брендинга, заместитель директора ШГУП ИнЭУ по проектной деятельности, 
канд. экон. наук, доц. 

14. Куреннов Д.В., заведующий кафедрой информационных технологий и автома-
тизации проектирования ИНМиТ, канд. техн. наук, доц. 

15. Миронова М.В., заместитель директора НТИ (ф) УрФУ по образованию и науке, 
доцент кафедры металлургической технологии НТИ (ф) УрФУ, канд. техн. 
наук, доц.  

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

17. Печеркина А.А., заведующий кафедрой педагогики и психологии образования 
УГИ, директор департамента психологии УГИ, канд. психолог. наук, доц. 

18. Подковыркин М.Н., председатель Профсоюзной организации студентов (Союза 
студентов) УрФУ. 
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19. Резник П.Л., доцент кафедры физики ИнФО, и.о. директора Института 
фундаментального образования, заместитель директора ИнФО по образованию, 
канд. техн. наук. 

20. Токарева Р.Х., начальник Учебного отдела Управления образовательных 
программ. 

21. Токманцев В.И., заведующий кафедрой технической физики ФТИ, д-р техн. 
наук, доц. 

22. Чащина В.Г., заведующий кафедрой высшей математики ИнФО, д-р физ.-мат. 
наук, проф. 

23. Черепанова Е.С., профессор кафедры истории философии, философской 
антропологии, эстетики и теории культуры УГИ, директор Института 
по переподготовке и повышению квалификации УГИ, д-р филос. наук, проф. 

24. Шабунин С.Н., заведующий кафедрой радиоэлектроники и телекоммуникаций 
ИРИТ-РТФ, д-р техн. наук, доц. 

25. Шварц Д.Л., заведующий кафедрой обработки металлов давлением ИНМиТ,  
д-р техн. наук, доц.  

26. Ширяева Н.П., заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции ИСА, 
канд. техн. наук, доц. 

 
Комиссия по стратегическому развитию 

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

канд. экон. наук, доц. 
2. Андрейченко Н.В., проректор по развитию магистратуры, канд. экон. наук. 
3. Вараксин М.В., директор Химико-технологического института, канд. хим. наук, доц. 
4. Германенко А.В., проректор по науке, д-р физ.-мат. наук, доц. 
5. Горбич А.Л., специалист по организационному развитию Управления стратеги-

ческого развития и маркетинга. 
6. Гудов В.А., доцент кафедры русской и зарубежной литературы УГИ, директор 

Школы бакалавриата УГИ, канд. филолог. наук. 
7. Зорина А.Д., заместитель начальника управления стратегического развития 

и маркетинга. 
8. Иванов В.Ю., директор Физико-технологического института, заведующий 

кафедрой экспериментальной физики ФТИ, канд. физ.-мат. наук, доц. 
9. Клюев А.К., директор ШГУП ИнЭУ, доцент кафедры теории, методологии 

и правового обеспечения государственного и муниципального управления ИнЭУ, 
канд. филос. наук. 

10. Князев С.Т., директор по образовательной деятельности, д-р техн. наук, доц. 
11. Коваленко С.В., заместитель директора ИнЭУ по развитию. 
12. Кружаев В.В., первый заместитель проректора по науке, канд. физ.-мат. наук, 

с.н.с. 
13. Крупкин А.В., директор Института Строительства и Архитектуры. 
14. Мельник Д.А., заместитель первого проректора по экономике и стратегическому 

развитию. 
15. Обабков И.Н., директор Института радиоэлектроники и информационных 

технологий – РТФ, канд. техн. наук, доц. 
16. Партов О.Р., советник председателя Профсоюзной организации студентов 

(Союза студентов) УрФУ. 
17. Потанин В.В., директор Нижнетагильского технологического института 

(филиала) УрФУ. 
18. Рапопорт Л.А., заведующий кафедрой управления в сфере физической 

культуры и спорта ИФКСиМП, д-р педагог. наук, проф.  
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19. Резник П.Л., доцент кафедры физики ИнФО, и.о. директора Института 
фундаментального образования, заместитель директора ИнФО по образованию, 
канд. техн. наук.  

20. Рогожин С.А., директор Института естественных наук и математики, канд. 
физ.-мат. наук, доц. 

21. Сандаков А.В., заместитель проректора по общим вопросам. 
22. Сарапулов С.Ф., директор Уральского энергетического института, д-р техн. наук. 
23. Сыманюк Э.Э., директор Уральского гуманитарного института, заведующий 

кафедрой общей и социальной психологии УГИ, д-р психолог. наук, проф. 
24. Толмачев Д.Е., директор Института экономики и управления, канд. экон. наук. 
25. Хафизова Э.М., начальник Планово-финансового управления. 
26. Хоменко А.О., заместитель председателя Профсоюзной организации УрФУ, 

доцент кафедры безопасности жизнедеятельности, канд. техн. наук. 
27. Шешуков О.Ю., директор Института новых материалов и технологий, д-р техн. 

наук, проф. 
28. Шурманов Е.А., директор Института физической культуры, спорта и молодежной 

политики, канд. педагог. наук. 
 

Наградная комиссия 
 
1. Кокшаров В.А., ректор, канд. ист. наук, доц. 
2. Бабушкин А.Н., профессор кафедры физики конденсированного состояния  

и наноразмерных систем ИЕНиМ, д-р физ.-мат. наук, проф. 
3. Барышев Е.Е., заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности ИнФО, 

д-р техн. наук, доц.  
4. Берестова С.А., заведующий кафедрой теоретической механики ИнФО, д-р 

физ.-мат. наук, доц. 
5. Буянова Е.С., доцент кафедры аналитической химии и химии окружающей 

среды ИЕНиМ, канд. хим. наук, доц.  
6. Бычков С.А., заместитель директора УралЭНИН по экономике и администри-

рованию, доцент кафедры электротехники УралЭНИН, канд. техн. наук. 
7. Квашнина Г.М., заместитель директора по образовательной деятельности 

по организации учебного процесса. 
8. Корелин А.В., начальник управления мониторинга научных исследований, 

оборудования и конкурсов, канд. техн. наук. 
9. Корнеева Л.И., заведующий кафедрой иностранных языков и перевода УГИ,  

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

проф. 
11. Кузина Л.Л., председатель Профсоюзной организации УрФУ, доцент кафедры 

инноватики и интеллектуальной собственности, канд. педагог. наук. 
12. Меньшикова А.Л., начальник Управления персонала УрФУ. 
13. Морозова В.А., ученый секретарь учреждения (УС), канд. техн. наук, доц. 
14. Останина Т.Н., профессор кафедры технологии электрохимических производств 

ХТИ, д-р хим. наук, проф. 
15. Палкин А.С., доцент кафедры истории России УГИ, директор департамента 

«Исторический факультет» УГИ, заместитель директора УГИ по развитию 
образовательных программ и социального партнерства, канд. ист. наук. 

16. Печеркина А.А., заведующий кафедрой педагогики и психологии образования 
УГИ, директор департамента психологии УГИ, канд. психолог. наук, доц. 

17. Самохвалов Ю.П., начальник Военного учебного центра при УрФУ, полковник, 
канд. социолог. наук. 

18. Сапарова А.Б., специалист по образовательной деятельности отдела организации 
образовательной деятельности по программам бакалавриата ИРИТ-РТФ. 
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19. Спирин Н.А., заведующий кафедрой теплофизики и информатики в металлургии 
ИНМиТ, д-р техн. наук, проф. 

20. Шарафутдинов А.Р., заместитель проректора по общим вопросам, канд. хим. наук. 
21. Ширяева Н.П., заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции ИСА, 

канд. техн. наук, доц. 
22. Шурманов Е.А., директор Института физической культуры, спорта и молодежной 

политики, канд. педагог. наук. 
 

Отборочная комиссия для конкурентного отбора претендентов 
на должность директора института УрФУ 

 
1. Кокшаров В.А., ректор, канд. ист. наук, доц. 
2. Бугров Д.В., первый проректор, канд. ист. наук, доц. 
3. Авраменко Е.С., заместитель директора по образовательной деятельности 

по организации приема и довузовскому образованию, первый заместитель – 
заместитель директора ШЭМ ИнЭУ по образованию, доцент кафедры 
международной экономики и менеджмента ИнЭУ, канд. экон. наук, доц. 

4. Андрейченко Н.В., проректор по развитию магистратуры, канд. экон. наук. 
5. Вараксин М.В., директор Химико-технологического института, канд. хим. наук, доц. 
6. Германенко А.В., проректор по науке, д-р физ.-мат. наук, доц. 
7. Гурарий А.Д., доцент кафедры прикладной социологии УГИ, директор 

департамента политологии и социологии УГИ, канд. социолог. наук. 
8. Иванов В.Ю., директор Физико-технологического института, заведующий 

кафедрой экспериментальной физики ФТИ, канд. физ.-мат. наук, доц. 
9. Князев С.Т., директор по образовательной деятельности, д-р техн. наук, доц. 
10. Коваленко С.В., заместитель директора ИнЭУ по развитию. 
11. Кортов С.В., первый проректор, д-р экон. наук, доц. 
12. Мезенцев П.В., проректор по общим вопросам. 
13. Меньшикова А.Л., начальник Управления персонала УрФУ. 
14. Пауков А.Г., доцент кафедры биоразнообразия и биоэкологии ИЕНиМ, канд. 

биолог. наук, доц. 
15. Повзнер А.А., заведующий кафедрой физики ИнФО, д-р физ.-мат. наук, проф. 
16. Рогожин С.А., директор Института естественных наук и математики, канд. 

физ.-мат. наук, доц. 
17. Сандлер Д.Г., первый проректор по экономике и стратегическому развитию, 

канд. экон. наук, доц. 
18. Сарапулов С.Ф., директор Уральского энергетического института, д-р техн. наук. 
19. Томберг О.В., заведующий кафедрой германской филологии УГИ, заместитель 

директора департамента лингвистики УГИ, д-р филолог. наук, доц. 
20. Тушин С.Г., проректор по международным связям. 
21. Шешуков О.Ю., директор Института новых материалов и технологий, д-р техн. 

наук, проф. 
22. Шурманов Е.А., директор Института физической культуры, спорта и молодежной 

политики УрФУ, канд. педагог. наук. 
 

Комиссия по управлению изменениями 
 
1. Кокшаров В.А., ректор, канд. ист. наук, доц. 
2. Сандлер Д.Г., первый проректор по экономике и стратегическому развитию, 

канд. экон. наук, доц. 
3. Андрейченко Н.В., проректор по развитию магистратуры, канд. экон. наук. 
4. Безматерных М.А., заместитель директора ХТИ по образованию, доцент 

кафедры технологии органического синтеза ХТИ, канд. хим. наук, доц. 
(представитель от Ученого совета ХТИ). 
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5. Бугров Д.В., первый проректор, канд. ист. наук, доц. 
6. Буркова А.М., заместитель директора ИФКСиМП по образованию, доцент 

кафедры сервиса и оздоровительных технологий ИФКСиМП, канд. педагог. 
наук, доц. (представитель от Ученого совета ИФКСиМП). 

7. Бычков С.А., заместитель директора УралЭНИН по экономике и администри-
рованию, доцент кафедры электротехники УралЭНИН, канд. техн. наук.  

8. Вараксин М.В., директор Химико-технологического института, канд. хим. наук, доц. 
9. Германенко А.В., проректор по науке, д-р физ.-мат. наук, доц. 
10. Горбич А.Л., специалист по организационному развитию Управления стратеги-

ческого развития и маркетинга. 
11. Иванов В.Ю., директор Физико-технологического института, заведующий 

кафедрой экспериментальной физики ФТИ, канд. физ.-мат. наук, доц. 
(представитель от Ученого совета ФТИ). 

12. Клюев А.К., директор ШГУП ИнЭУ, доцент кафедры теории, методологии 
и правового обеспечения государственного и муниципального управления ИнЭУ, 
канд. филос. наук (эксперт). 

13. Князев С.Т., директор по образовательной деятельности, д-р техн. наук, доц. 
14. Коваленко С.В., заместитель директора ИнЭУ по развитию (представитель 

от Ученого совета ИнЭУ).  
15. Кортов С.В., первый проректор, д-р экон. наук, доц. 
16. Кружаев В.В., первый заместитель проректора по науке, канд. физ.-мат. наук, 

с.н.с. 
17. Крупкин А.В., директор Института Строительства и Архитектуры. 
18. Кузнецов Э.Д., заведующий кафедрой астрономии, геодезии, экологии 

и мониторинга окружающей среды ИЕНиМ, доктор физико-математических 
наук, доц. 

19. Мамяченков С.В., заведующий кафедрой металлургии цветных металлов 
ИНМиТ, д-р техн. наук, с.н.с. 

20. Мезенцев П.В., проректор по общим вопросам. 
21. Обабков И.Н., директор Института радиоэлектроники и информационных 

технологий – РТФ, канд. техн. наук, доц. 
22. Папуловская Н.В., доцент кафедры информационных технологий и систем 

управления, канд. педагог. наук. 
23. Партов О.Р., советник председателя Профсоюзной организации студентов 

(Союза студентов) УрФУ. 
24. Полтавец А.В., проректор по информационным технологиям, канд. физ.-мат. 

наук, доц. 
25. Резник П.Л., и.о. директора Института фундаментального образования, 

заместитель директора ИнФО по образованию, доцент кафедры физики, канд. 
техн. наук (представитель от Ученого совета ИнФО). 

26. Розенбаум М.М., директор Центра информатизации Института новых 
материалов и технологий УрФУ. 

27. Соколов С.В., заведующий кафедрой истории России УГИ, канд. ист. наук, доц. 
28. Толмачев Д.Е., директор Института экономики и управления, канд. экон. наук. 
29. Тушин С.Г., проректор по международным связям. 
30. Фаюстов А.В., проректор по информационной политике, канд. филолог. наук. 
31. Фомин Н.И., и.о. заведующего кафедрой, доцент кафедры промышленного, 

гражданского строительства и экспертизы недвижимости ИСА, канд. техн. наук 
(представитель от Ученого совета ИСА). 

32. Шурманов Е.А., директор Института физической культуры, спорта и молодежной 
политики, канд. педагог. наук. 


