СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА
КОСТРОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Асаткина Яна Алексеевна

– старший преподаватель кафедры
иностранных языков;
Бекенева Любовь Александровна – директор института дополнительного
профессионального образования;
Белкин Павел Николаевич
– профессор кафедры общей и
теоретической физики;
Беркович Маргарита Израйлевна – директор института управления,
экономики и финансов;
Бондарева Мария Сергеевна
– начальник отдела культурно-досуговой
деятельности;
Буслова Елена Викторовна
– доцент кафедры музыки;
Бриль Геннадий Геннадьевич
– директор юридического института имени
Ю.П. Новицкого;
Воронцова Анна Валерьевна
– доцент кафедры социальной работы;
Грачева Светлана Николаевна
– начальник управления экономики;
Груздев
Владислав Владимирович
– проректор по научной работе;
Гуляева Мария Константиновна – заведующая кафедрой менеджмента и
маркетинга;
Домахина Надежда Михайловна – директор института культуры и искусств;
Ершов Владимир Николаевич
– первый проректор;
Захарова Жанна Анатольевна
– заведующая кафедрой психологопедагогического образования;
Землякова Ирина Владимировна – заведующая кафедрой высшей
математики;
Иванова Ольга Владимировна
– заведующая кафедрой дизайна,
технологии, материаловедения и
экспертизы потребительских товаров;
Исакова Любовь Александровна – начальник управления научноинновационной деятельности;
Киприна Людмила Юрьевна
– заведующая кафедрой информационных
систем и технологий;
Корабельников
– заведующий кафедрой теории механизмов
Андрей Ростиславович
и машин, деталей машин и проектирования
технологических машин;
Кузнецов Андрей Владимирович – начальник военной кафедры;
Кусманов Сергей
– директор института физикоАлександрович
математических и естественных наук;
Лустгартен Юрий Леонидович
– директор института автоматизированных
систем и технологий;
Манакова Елена Сергеевна
– студент (институт управления, экономики
и финансов);
Маянская Екатерина Юрьевна
– студент (институт гуманитарных наук и
социальных технологий);
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Наумов Александр Рудольфович – ректор, председатель ученого совета;
Павлова Оксана Александровна – доцент кафедры педагогики и акмеологии
личности;
Панкратова Ольга Борисовна
– директор института гуманитарных наук и
социальных технологий;
Петровский Владимир
– заведующий кафедрой технологии
Сергеевич
машиностроения;
Плюснина Ольга Витальевна
– заведующая кафедрой теории и истории
государства и права, ученый секретарь
ученого совета;
Самохвалова Анна Геннадьевна – директор института педагогики и
психологии
Селиванова Лариса Ивановна
– директор института профессионального
развития;
Сироткин Алексей Геннадьевич – заведующий кафедрой гражданскоправовых дисциплин;
Скрябина Ольга Борисовна
– проректор по развитию социокультурной
среды и воспитанию;
Смирнов Владимир Алексеевич – проректор по инновационной
деятельности;
Смирнова Лилия Мансуровна
– заведующая кафедрой физической
культуры и спорта;
Сокова Галина Георгиевна
– начальник учебно-методического
управления;
Соколова Алевтина Васильевна – председатель профкома преподавателей и
сотрудников;
Соловьев Андрей Авенирович
– профессор кафедры философии,
культурологии и социальных
коммуникаций;
Тарасов Роман Валентинович
– проректор по административнохозяйственной работе;
Тимонина Любовь Ильинична
– проректор по учебно-методической работе;
Шорохов Сергей Александрович – заведующий кафедрой технологии
художественной обработки материалов,
художественного проектирования,
искусств и технического сервиса;
Шумакова Ольга Данииловна
– заведующая кафедрой теоретической и
прикладной экономики, финансов и
кредита

