
СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА                                     

КОСТРОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

1 Чайковский  Денис Витольдович – председатель ученого совета, и.о. ректора; 

2 Плюснина Ольга Витальевна – ученый секретарь ученого совета, заведующая кафедрой 

теории и истории государства и права; 

3 Беркович Маргарита Израйлевна – директор института управления, экономики и финансов; 

4 Бондарева Мария Сергеевна – председатель профсоюзной организации обучающихся; 

5 Боярищева Виктория Романовна – студент, гр. 19-ОДбо-1; 

6 Бриль Геннадий Геннадьевич – директор юридического института имени  

Ю.П. Новицкого; 

7 Веричева Ольга Николаевна – заведующая кафедрой социальной работы; 

8 Герасимчук Ирина Юрьевна – и.о. проректора по образовательной деятельности; 

9 Гузырь Владимир Васильевич – и.о. проректора по экономике и финансам,  

заместитель председателя ученого совета; 

10 Гуляева Мария Константиновна – заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга; 

11 Давыдова Екатерина Игоревна – начальник управления кадровой и правовой работы; 

12 Домахина Надежда Михайловна – директор института культуры и искусств; 

13 Ермакова Любовь Алексеевна – доцент кафедры романо-германских языков; 

14 Захарова Жанна Анатольевна – заведующая кафедрой психолого- педагогического 

образования; 

15 Иванова Ольга Владимировна – заведующая кафедрой дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы потребительских товаров; 

16 Исакова Любовь Александровна – и.о. проректора по научной работе, начальник управления 

научно-исследовательской деятельности; 

17 Корабельников  

Андрей Ростиславович 

– заведующий кафедрой теории механизмов и машин, 

деталей машин и проектирования технологических машин; 

18 Кусманов Сергей Александрович – директор института физико- математических и 

естественных наук; 

19 Кусманова Ирина Александровна – заведующая кафедрой химии; 

20 Лобкова Елизавета Алексеевна – студент, гр. 19-ОДбо-1; 

21 Лустгартен Юрий Леонидович – директор института автоматизированных систем и 

технологий; 

22 Панкратова Ольга Борисовна – директор института гуманитарных наук и социальных 

технологий; 

23 Петровский Владимир Сергеевич – заведующий кафедрой технологии машиностроения; 

24 Самохвалова Анна Геннадьевна – директор института педагогики и психологии; 

25 Селиванова Лариса Ивановна – директор института профессионального развития; 

26 Сиротина Марина Валерьевна  – заведующая кафедрой биологии и экологии; 

27 Скрябина Ольга Борисовна –  и.о. проректора по молодежной политике и воспитательной 

деятельности; 

28 Смирнова Лилия Мансуровна – заведующая кафедрой физической культуры и спорта; 

29 Сокова Галина Георгиевна  – начальник учебно-методического управления; 

30 Титунин Андрей Александрович  – заведующий кафедрой лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

31 Третьякова Ирина Юрьевна – профессор кафедры отечественной филологии; 

32 Труш Евгений Владимирович  – начальник военного учебного центра; 

33 Шорохов Сергей Александрович – директор института дизайна и технологий; 

34 Шумакова Ольга Данииловна – заведующая кафедрой теоретической и прикладной 

экономики, финансов и кредита; 

35 Яблокова Светлана Викторовна – председатель первичной профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников; 

36 Якухин Алексей Юрьевич – и.о. проректора по административно-хозяйственной работе. 

 


