СПИСОК ЛУЧШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ - 2014.
№
п/п
1

ФИО

Ученая степень

Должность

Место работы

заведующая
кафедрой статистики
и информационных
систем в экономике
доцент

ФГБОУ ВПО Башкирский
ГАУ

Аблеева Алиса
Магасумовна

кандидат
экономических наук,
доцент

2

Абрамова Оксана
Федоровна

инженер

3

Абрамовских
Наталья
Викторовна

доктор педагогических
наук

4

Аганичева Анна
Александровна

аспирант

5

Агафонова
Маргарита
Сергеевна
Агафонова
Маргарита
Сергеевна
Агеев Александр
Владимирович

кандидат
экономических наук

доцент

кандидат
экономических наук

доцент

к.э.н., доцент,
профессор РАЕ

Доцент кафедры

8

Алданов Ербол
Сатыбаевич

к.ф.м.н.

зав. кафедрой

9

Александрова
Евгения Юрьевна

кандидат
педагогических наук

заместитель декана
по учебной и
научной работе

10

Алтайулы
Сагымбек
Алтайулы

доктор технических
наук

профессор

11

Алфеева Елена
Львовна

кандидат технических
наук, доцент

доцент

6

7

профессор кафедры
теории и методики
дошкольного и
начального
образования
аспирант

Научное
направление
Экономические
науки

Название секции
Статистическое исследование
социально-экономических явлений и
процессов

Волжский
политехнический
институт филиал
ВолгГТУ
ГОУ ВПО "Сургутский
государственный
педагогический
университет"

Технические
науки

Актуальные проблемы компьютерной
визуализации

Педагогические
науки

Актуальные проблемы дошкольного и
начального образования

ФГБОУ ВПО "Ивановская
государственная
сельскохозяйственная
академия имени
академика Д.К. Беляева"
ФГБОУ ВПО Филиал
"ВГАСУ" в г.
Борисоглебске
ФГБОУ ВПО Филиал
"ВГАСУ" в г.
Борисоглебске
Орловский филиал
Финуниверситета

Ветеринарные
науки

Актуальные проблемы ветеринарной
медицины

Экономические
науки

Развитие экономики и менеджмента

Экономические
науки

Экономические науки

Экономические
науки

Актюбинский
региональный
госуниверситет им. К
Жубанова
ФГБОУ ВПО
"Мурманский
государственный
гуманитарный
университет"
Евразийский
национальный
университет имени Л.Н.
Гумилева
ФГБОУ ВПО "Орловский
государственный

Физикоматематические
науки

Актуальные аспекты общественных,
экономических и физикоматематических наук
Современные проблемы математики,
физики, информатики

Биологические
науки

Актуальные проблемы биологии,
географии и экологии

Технические
науки

Инновационные биотехнологические
процессы

Сельскохозяйст
венные науки

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО

12

Андреева Альфия
Васильвена

доктор биологических
наук, профессор,
член-корр. РАЕ

13

Андреева Наталья
Владимировна

кандидат физикоматематических наук

14

Андреева Наталья
Владимировна
Андреева Ольга
Валентиновна

кандидат физикоматематических наук
к.э.н., доцент,
профессор РАЕ

16

Андропова
Людмила Олеговна

17

Антипина Светлана
Геннадьевна

кандидат
психологических наук,
доцент
нет

заведующий
кафедрой
психологии
старший
преподаватель

18

Арсентьева Ирина
Ильинична

доктор политических
наук

профессор

19

Асташова
Екатерина
Анатольевна

к.э.н., доцент,
профессор РАЕ

заведующая
кафедрой
менеджмента и
маркетинга

20

Бадюков Владимир
Фёдорович

доктор физикоматематических наук,
профессор

заведующий
кафедрой теории
риска и страхования

21

Байтимирова
Екатерина

кандидат
биологических наук

научный сотрудник,
доцент

15

Зав. кафедрой
инфекционных
болезней,
зоогигиены и
ветсанэкспертизы
доцент

доцент
Доцент кафедры

аграрный университет"
Башкирский
государственный
аграрный университет

ФГАОУ ВПО "НИУ
БелГУ"
ФГАОУ ВПО "НИУ
БелГУ"
РГЭУ (РИНХ)

НОО ВПО НП "Тульский
институт экономики и
информатики"
Волжский
политехнический
институт (филиал)
Волгоградского
государственного
технического
университета
кафедра международных
отношений и внешней
политики России
Саратовского
государственного
университета имени Н.Г.
Чернышевского
ФГБОУ ВПО «Омский
государственный
аграрный университет
им. П.А. Столыпина»
Институт экономики и
финансов (ФГБОУ ВПО
ОмГАУ им. П.А.
Столыпина ИЭиФ)
ФГБОУ ВПО
"Хабаровская
государственная
академия экономики и
права"
Институт экологии
растений и животных

Ветеринарные
науки

Физикоматематические
науки
Технические
науки
Экономические
науки
Психологически
е науки

КОМПЛЕКСА
Актуальные проблемы ветеринарии

Физика конденсированного состояния

Земельный кадастр и прикладная
геодезия
Актуальные проблемы развития
государственных и муниципальных
финансов
Психологическое сопровождение на
пути развития личности

Физикоматематические
науки

Математическое моделирование
химико-технологических процессов

Политические
науки

Актуальные проблемы современных
международных отношений

Экономические
науки

Адаптационные процессы в экономике:
производство, менеджмент, маркетинг

Экономические
науки

Актуальные вопросы страхования

Биологические
науки

Качество окружающей среды и
экологическая безопасность

Александровна

22

Баранов Виктор
Алексеевич

к.т.н.

доцент

23

Басистая Елена
Витальевна

нет

методиcт,
преподаватель

24

Беззубцева Марина
Михайловна

зав. кафедрой ЭОП
и ЭТ в АПК

25

Безрукова Татьяна
Львовна

доктор технических
наук,
профессор,академик
РАЕ
доктор экономических
наук

26

Белецкая Елена
Александровна

кандидат
психологических наук,
доцент

доцент

27

Березина Анна
Валерьевна

нет

ст. преподаватель,
руководитель
этнокультурного
центра

28

Берестнева Ольга
Григорьевна

Д.т.н., профессор

Профессор

29

Берестова
Светлана
Александровна

д.ф.-м.н., доцент

заведущая
кафедрой

30

Бибикова Надежда
Вячеславовна

какдидат
педагогических наук

доцент

31

Бидарова Фатима
Николаевна

кандидат
фармацевтических
наук

1. заведующая
кафедрой фармации
2. директор

профессор

УрО РАН; Уральский
государственный горный
университет
Пензенский
государственный
университет кафедра
"Метрология и системы
качества"
ГБОУ СПО
"Новороссийский
медицинский колледж"
СПбГАУ

ФГБОУ ВПО
"Воронежская
государственная
лесотехническая
академия"
ГБОУ ВПО Белгородский
государственный
институт искусств и
культуры
Уральский
государственный
лесотехнический
университет, г.
Екатеринбург, Сибирский
тракт 37.
Томский
политехнический
университет
ФГАОУ ВПО "Уральский
федеральный
университет им. первого
Президента России
Б.Н.Ельцина"
Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени И.Н.
Ульянова
1.ГБОУ ВПО "СевероОсетинская медицинская
академия" Министерства

Технические
науки

Актуальные проблемы технического
регулирования

Медицинские
науки

Медицина и здравоохранение

Технические
науки

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В АПК

Экономические
науки

Проблемы анализа и прогнозирования
предпринимательских структур
лесопромышленного комплекса

Педагогические
науки

Теория, методика и организация
социально-культурной деятельности

Философские
науки

Социальные проблемы современности
и философия природы

Технические
науки

Социальная и медицинская
информатика

Физикоматематические
науки

Математическое моделирование
механических систем

Педагогические
науки

Актуальные проблемы социальной
педагогики

Фармацевтичес
кие науки

Актуальные вопросы современной
фармации

32

Бидарова Фатима
Николаевна

кандидат
фармацевтических
наук

1. заведующая
кафедрой фармации
2. директор

33

Биккинин Ирек
Анасович

д.ю.н., проф.

профессор

34

Бубновская Олеся
Владимировна

кандидат
психологических наук,
профессор РАЕ

руководитель центра
научной и
международной
деятельности

35

Букатин Михаил
Владимирович
Бусарина Юлия
Владимировна

к.м.н.
к.э.н.

старший
преподаватель
ст. преподаватель

36

37

Бучилова Ирина
Анатольевна

к.пс.н., доцент

доцент

38

Вандрикова Оксана
Владимировна
Васильев Алексей
Михайлович

магистр

преподаватель

доктор исторических
наук, кандидат
юридических наук,
доцент
доктор биологических
наук, профессор,
профессор РАЕ

профессор

39

40

Васильев Дмитрий
Аркадьевич

заведующий
кафедрой
микробиологии,
вирусологии,
эпизоотологии и

здравоохранения РФ 2.
ГБУЗ «Республиканский
центр контроля качества
и сертификации
лекарственных средств»
МЗ РСО-Алания
1.ГБОУ ВПО "СевероОсетинская медицинская
академия" Министерства
здравоохранения РФ 2.
ГБУЗ «Республиканский
центр контроля качества
и сертификации
лекарственных средств»
МЗ РСО-Алания
кафедра УСиЭС
Уфимского
государственного
авиационного
технического
университета
филиал ФГБОУ ВПО
"Владивостокский
государственный
университет экономики и
сервиса" в г. Артеме
ГБОУ ВПО "ВолгГМУ"
Минздрава России
Воронежская
государственная
лесотехническая
академия
Череповецкий
государственный
университет
ФГБОУ ВПО "КубГУ"
филиал в г. Тихорецк
ФБГОУ ВПО "Кубанский
государственный
университет" филиал в
г.Тихорецке
ФГБОУ ВПО
"Ульяновская
государственная
сельскохозяйственная
академия имени П.А.

Фармацевтичес
кие науки

Фармацевтические науки

Экономические
науки

Управление социальными и
экономическими системами

Социологически
е науки

Туризм и экология: грани
взаимодействия

Биологические
науки
Экономические
науки

Актуальные проблемы биологического
эксперимента
Маркетинг в системе управления и
развития инновационного рынка,
налоги и налогообложение

Педагогические
науки

Нетипичное детство

Экономические
науки
Юридические
науки

Бухгалтерский учет: современность и
перспективы развития
частное и публичное право

Ветеринарные
науки

Актуальные вопросы инфекционной
патологии и ветеринарно-санитарной
экспертизы

ВСЭ
заведующий
кафедрой
микробиологии,
вирусологии,
эпизоотологии и
ВСЭ
доцент

41

Васильев Дмитрий
Аркадьевич

доктор биологических
наук, профессор,
профессор РАЕ

42

Васильева Галина
Софроновна
Виниченко Мария
Александровна

кандидат
биологических наук
кандидат
психологических наук

44

Виштак Наталья
Михайловна

кандидат
педагогических наук

доцент

45

Волков Владимир
Сергеевич

Старший
преподаватель

Старший
преподаватель

46

Волкова Марина
Владимировна
Воробец Лариса
Викторовна

нет

ведущий специалист

Кандидат
культурологии

доцент

48

Воронова Лилия
Ивановна

доктор физикоматематических наук

заведующая
кафедрой
математических
методов обработки
информации

49

Выхрыстюк
Маргарита
Степановна

доктор
филологических наук,
профессор РАЕ

профессор кафедры
филологического
образования,
профессор РАЕ

50

Гаджиев Насрулла
Курбанмагомедович

к.э.н.

доцент

51

Галкин Александр

Доктор технических

Профессор

43

47

доцент

Столыпина"
ФГБОУ ВПО
"Ульяновская
государственная
сельскохозяйственная
академия имени П.А.
Столыпина"
СВФУ им.М.К.Аммосова
ИЕН, кафедра экологии
НИУ "БелГУ"

Балаковский институт
техники, технологии и
управления (филиал)
ФГБОУ ВПО СГТУ имени
Гагарина Ю.А.
Санкт-Петербургский
государственный
аграрный университет
УрФУ
Комсомольский-на-Амуре
государственный
технический
университет, кафедра
лингвистики и
межкультурной
коммуникации
Российский
государственный
гуманитарный
университет (РГГУ),
факультет
информационных систем
и безопасности
Тобольская
государственная
социальнопедагогическая академия
им. Д.И. Менделеева
Дагестанский
государственный
университет
Национальный

Биологические
науки

Актуальные вопросы микробиологии и
биотехнологии

Биологические
науки
Психологически
е науки

Технические
науки

Экология и рациональное
природопользование
Психологические особенности
жизнедеятельности личности в
современных социо-культурных
условиях
Информационные системы и
технологии

Технические
науки

Энергоэффективность и
электротехнологии

Биологические
науки
Культурология

Антропогенное воздействие и
безопасность биосферы
Межкультурная коммуникация в сфере
профессионального образования

Физикоматематические
науки

Математическое и программное
обеспечение информационноисследовательских систем и ресурсов

Филологические
науки

Лингвистическое источниковедение

Экономические
науки

Проблемы информатизации
региональной экономики

Технические

"Безопасность технических систем

Фёдорович

наук, старший
научный сотрудник
Доктор технических
наук, доцент,
академик РАЕ

52

Глотова Ирина
Анатольевна

53

Глущенко Людмила
Фёдоровна

доктор технических
наук, профессор

Зав. кафедрой
технологии
переработки
животноводческой
продукции
заведующий
кафедрой

54

Головнева Наталья
Александровна

старший
преподаватель
кафедры ПНО

старший
преподаватель
кафедры ПНО

55

Голубева Галина
Николаевна

Доктор
педагогических наук,
профессор

Зам. директора по
научной работе и
внешним связям

56

Голубева Татьяна
Брониславовна

57

Гончарова Елена
Владимировна

доктор педагогических
наук, профессор

58

Гончарова Елена
Владимировна

доктор педагогических
наук, профессор

59

Гормаков Анатолий
Николаевич

к.т.н., доцент

профессор кафедры
методик
дошкольного и
начального
образования
профессор кафедры
методик
дошкольного и
начального
образования
доцент

минерально-сырьевой
университет "Горный"
Воронежский
государственный
аграрный университет
имени императора Петра
I
Новгородский
государственный
университет имени
Ярослава Мудрого
Стерлитамакский
филиал ФГБОУ ВПО
"Башкирский
государственный
университет"
НФ ФГБОУ ВПО
"Поволжская ГАФКСиТ"

науки

освоения недр и техногенный риск"

Технические
науки

Технологии комплексной переработки
ресурсов АПК

Сельскохозяйст
венные науки

Новые пути расширения ассортимента
пищевых продуктов

Педагогические
науки

Актуальные проблемы обучения и
воспитания младших школьников

Педагогические
науки

Физкультурно - оздоровительные
технологии и спортивный менеджмент

ФГАОУ ВПО «Уральский
федеральный
университет имени
первого Президента
России Б.Н. Ельцина»,
Институт физической
культуры, спорта и
молодежной политики,
кафедра сервиса и
туризма
ФБГОУ ВПО
"Нижневартовский
государственный
университет"

Педагогические
науки

Актуальные вопросы подготовки кадров
для сферы обслуживания

Педагогические
науки

Современный ребенок: развитие –
воспитание – социализация

ФБГОУ ВПО
"Нижневартовский
государственный
университет"

Педагогические
науки

Педагогические науки

Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет, институт
неразрушающего
контроля, кафедра

Технические
науки

Актуальные проблемы
приборостроения

60

Горшунова Нина
Корниловна

доктор медицинских
наук, профессор,
академик РАЕ

заведующая
кафедрой
поликлинической
терапии и общей
врачебной практики
доцент
каф.ИТММБС

61

Горюнова
Валентина
Викторовна

к.т.н., доцент

62

Гребнева Дарья
Михайловна

старший
преподаватель
кафедры ИТ

старший
преподаватель

63

Гуремина Нонна
Викторовна

к.г.н., доцент,
профессор РАЕ

доцент

64

Гуриева Лира
Константиновна

доктор экономических
наук, профессор

профессор кафедры
менеджмента

65

Дворников Леонид
Трофимович

Д.т.н., профессор

66

Дворянинова Ольга
Павловна

доктор технических
наук

Заведующий
кафедрой теории
механизмов и машин
и основ
конструирования
доцент, декан ФБО

67

Декина Елена
Викторовна

кандидат
психологических наук,
доцент,профессор
Российской Академии
Естествознания

заведующий
кафедрой
молодежной
политики

68

Денисенко Юрий
Прокофьевич

д.б.н., профессор,
академик РАЕ

зав. кафедрой
теории и методики
спортивных игр

точного приборостроения
Курский государственный
медицинский
университет

ФГОУ ВПО Пензенский
государственный
технологический
университет
Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая академия
Дальневосточный
федеральный
университет
Финансовый университет
при Правительстве РФ
(Владикавказский
филиал)
ФГБОУ ВПО "Сибирский
государственный
индустриальный
университет"
ФГБОУ ВПО
"Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий"
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого"
Набережночелнинский
филиал ПОВОЛЖСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИИ

Медицинские
науки

Геронтология и гериатрия

Технические
науки

Информационные технологии в
здравоохранении

Педагогические
науки

Информационные технологии в
образовании

Экономические
науки

Вопросы современного менеджмента

Экономические
науки

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ

Технические
науки

Современные проблемы теории машин

Технические
науки

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ
АПК

Педагогические
науки

Современные технологии организации
работы с молодежью

Педагогические
науки

Актуальные вопросы подготовки в
спортивных играх

69

Дзахмишева Ирина
Шамильевна

Доктор экономических
наук, профессор,
Академик РАЕ

Профессор кафедры
Товароведения и
туризма

70

Долгополова Анна
Федоровна

к.э.н., доцент

доцент

71

Долгополова Анна
Федоровна

к.э.н., доцент

доцент

72

Евстигнеева
Наталия
Анатольевна

канд. техн. наук,
доцент

доцент

73

Егорова Юлия
Александровна

Кандидат
педагогических наук,
доцент по кафедре
философии и права,
профессор РАЕ

Доцент кафедры
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин

74

Еремин Сергей
Викторович

кандидат
педагогических наук

старший
преподаватель

75

Ермолаев Валерий
Аркадьевич

доктор ветеринарных
наук, профессор

76

Ершова Людмила
Викторовна

Доктор
педагогических наук,
профессор

заведующий
кафедрой хирургии,
акушерства,
фармакологии и
терапии
профессор, декан
факультета искусств

77

Жанабекова Елена
Игоревна

кандидат
биологических наук,
доцент, профессор
РАЕ

доцент каф.
экологии и
безопасности
жизнедеятельности

ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ТУРИЗМА
ФГБОУ ВПО «КабардиноБалкарский
государственный
аграрный университет
им. В.М. Кокова»
Ставропольский
государственный
аграрный университет
Ставропольский
государственный
аграрный университет
Московский
автомобильно-дорожный
государственный
технический университет
(МАДИ)
Филиал ФГАОУ ВПО
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет» в г.
Чистополе
ФГБОУ ВПО
«Ивановский
государственный
университет», Шуйский
филиал, кафедра
математики, физики и
методики обучения
ФГБОУ ВПО
"Ульяновская ГСХА им.
П.А. Столыпина"

Шуйский филиал
Ивановского
государственного
университета
Саратовский
государственный
социальноэкономический
университет

Экономические
науки

Актуальные проблемы товароведения,
туризма и экономики АПК

Физикоматематические
науки
Физикоматематические
науки
Технические
науки

Математика и ее практические
приложения

Философские
науки

Вопросы философии, социологии,
экономики

Педагогические
науки

Современное физико-математическое
образование

Ветеринарные
науки

Актуальные проблемы незаразной
патологии животных

Искусствоведен
ие

Искусство. Традиции и инновации

Биологические
науки

Экологическая безопасность и
устойчивое развитие Саратовской
области

Физико-математические науки

Техносферная безопасность

78

Журавель Наталья
Анатольевна

кандидат
исторических наук

доцент

79

Журавель Наталья
Анатольевна

кандидат
исторических наук

доцент

80

Залилова Зария
Альфировна
Заярная Ирина
Александровна

кандидат
экономических наук
к.э.н, доцент,
профессор РАЕ

доцент

82

Звягинцева Татьяна
Владимировна

д.м.н, профессор,
академик РАЕ

Зав. кафедрой

83

Зиновьева Ирина
Станиславовна

кандидат
экономических наук,
доцент

доцент кафедры
экономики и
финансов

84

Зобова Людмила
Львовна

д.э.н., профессор

профессор

85

Зубкова Валентина
Михайловна

доктор биологических
наук, профессор

86

Зубкова Валентина
Михайловна

доктор биологических
наук, профессор

87

Зубова Людмила
Юрьевна

кандидат
филологических наук

заведущая
кафедрой
социальной экологии
и
природопользования
заведущая
кафедрой
социальной экологии
и
природопользования
преподаватель

88

Иванкина Ольга
Михайловна

к.х.н.

81

доцент

доцент

ФГБОУ ВПО "Амурский
государственный
университет"
ФГБОУ ВПО "Амурский
государственный
университет"
ФГБОУ ВПО Башкирский
ГАУ
Дальневосточный
федеральный
университет (филиал г.
Находка)
Харьковский
национальный
медицинский
университет, кафедра
фармакологии и
медицинской рецептуры.
ФГБОУ ВПО
"Воронежская
государственная
лесотехническая
академия"
Кемеровский
государственный
университет
Российский
государственный
социальный университет
факультет охраны труда
и окружающей среды
Российский
государственный
социальный университет
факультет охраны труда
и окружающей среды
ВУНЦ ВВА ВВС имени Н.
Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина
ВОЛЖСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ (филиал)
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО

Исторические
науки

Регионоведение зарубежных стран

Исторические
науки

Исторические науки

Экономические
науки
Экономические
науки

Анализ и статистика в сельском
хозяйстве
Проблемы современной экономики,
социологии и управления

Медицинские
науки

Достижения современной
фармакологии и перспективы их
применения

Экономические
науки

Актуальные вопросы
функционирования и развития лесного
сектора экономики на федеральном и
региональном уровне

Экономические
науки

Россия в глобальной экономике

Биологические
науки

«Актуальные проблемы охраны
окружающей среды и рационального
природопользования»

Биологические
науки

Биологические науки

Филологические
науки

Иноязычная профессиональная
коммуникация военнослужащих

Химические
науки

Синтез органических и неорганических
веществ, композиций , полимерных
материалов и математическое
моделирование процессов и аппаратов
для их получения

89

Иванова Наталья
Николаевна

канд. техн. наук,
доцент, профессор
РАЕ

профессор

90

Иванычева Татьяна
Алексеевна

декан
экономического
факультета
ТГАМЭУП

91

Ивасенко Анатолий
Григорьевич

кандидат
социологических наук,
доцент кафедры
«Национальной
экономики и
менеджмента»
экономического
факультета ГАОУВПО
ТО ТГАМЭУП
Профессор РАЕ
(Диплом № 2859 от
29.10.2008)
д.э.н., доцент

92

Ильина Валентина
Николаевна

93

Ильясова Зулейха
Закуановна

94

Исламова Гузель
Гамилевна

95

Калиниченко
Алексей
Николаевич

кандидат
биологических наук,
доцент, профессор
РАЕ
кандидат
биологических наук,
доцент
кандидат
социологических наук,
доцент

к.т.н.

зав. кафедрой
Экономики и
менеджмента
доцент

доцент

доцент

доцент кафедры

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛГОГРАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Ростовский
государственный
строительный
университет, кафедра
экономики и управления
в строительстве
ГАОУ ВПО ТО
Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования Тюменской
области Тюменская
государственная
академия мировой
экономики, управления и
права (ТГАМЭУП)
НОУ ВПО "Московский
институт
предпринимательства и
права" в г. Новосибирске
Поволжская
государственная
социально-гуманитарная
академия
ФГБОУ ВПО Башкирский
ГАУ
г.Уфа, ул. 50 лет
Октября, 34, ФГБОУ ВПО
Башкирский ГАУ,
кафедра Информатика и
ИТ
Томский
политехнический
университет, Институт
неразрушающего
контроля, кафедра
"Физические методы и

Экономические
науки

Актуальные вопросы управления
качеством в строительстве

Экономические
науки

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Экономические
науки

Экономика, менеджмент и право

Биологические
науки

Биологические, экологические и
педагогические исследования
студентов ПГСГА

Ветеринарные
науки

Проблемы инфекционных болезней в
ветеринарии

Технические
науки

Информационные технологии в науке,
образовании и производстве

Технические
науки

Современные технологии в
неразрушающем контроле

96

Камайданова
Надежда
Афанасьевна

канд. фил. наук,
доцент

доцент

97

Камынина Наталья
Николаевна

д.м.н.

98

Карасева Наталья
Викторовна

кандидат
социологических наук,
доцент

99

Карасева Наталья
Викторовна

кандидат
социологических наук,
доцент

100

Карпенко Татьяна
Викторовна

к.э.н.

декан факультета
высшего
сестринского
образования и
психологосоциальной работы
заведующая
кафедрой
социальной работы
и гуманитарных
дисциплин
заведующая
кафедрой
социальной работы
и гуманитарных
дисциплин
должность

101

Карпов Сергей
Михайлович

д.м.н., профессор

заведующий
кафедрой
неврологии

102

Карпов Алексей
Владимирович

кандидат технических
наук

заведующий
кафедрой
технологии
машиностроения

приборы контроля
качества"
ФГБОУ ВПО
"Владимирский
государственный
университет имени
Александра
Григорьевича и Николая
Григорьевича
Столетовых" (ВлГУ),
кафедра "Иностранные
языки профессиональной
коммуникации"
Первый Московский
государственный
медицинский
университет им. И.М.
Сеченова
филиал ФГАОУ ВПО
"Южный федеральный
университет" в г.
Новошахтинске
Ростовской области
филиал ФГАОУ ВПО
"Южный федеральный
университет" в г.
Новошахтинске
Ростовской области
Филиал Южного
федерального
университета
Ставропольский
государственный
медицинский
университет
Муромский институт
(филиал) федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования
«Владимирский
государственный

Филологические
науки

Теоретические и прикладные аспекты
профессиональной коммуникации

Медицинские
науки

Сестринское дело

Социологически
е науки

Социальное проектирование,
конструирование и моделирование в
социономической практике

Социологически
е науки

Социологические науки

Экономические
науки

Эффективные методы и стратегии в
бизнесе

Медицинские
науки

Неврология

Технические
науки

Машиноведение и технология
конструкционных материалов

103

Карпова Наталия
Константиновна

Доктор
педагогических наук,
профессор

Профессор кафедры
социальногуманитарных
дисциплин
Ростовской
государственной
консерватории
(академии) им. С. В.
Рахманинова
доцент кафедры СР
и ГД

104

Киенко Татьяна
Сергеевна

кандидат
социологических наук

105

Кисляков Павел
Александрович

кандидат
педагогических наук,
доцент

106

Клименко Елена
Васильевна

кандидат
педагогических наук,
доцент

107

Кобозева Инна
Сергеевна

доктор педагогических
наук, профессор

зав. кафедрой
музыкального
образования,
профессор

108

Коваленко Елена

кандидат

доцент кафедры

декан
технологического
факультета, доцент
кафедры
безопасности
жизнедеятельности
и методики обучения
ведущий доцент

университет имени
Александра
Григорьевича и Николая
Григорьевича
Столетовых»
Ростовская
государственная
консерватория
(академия) им. С. В.
Рахманинова

Психологически
е науки

Опыт самостоятельной
исследовательской работы по
дисциплине «Музыкальная
психология» и «Музыкальная
педагогика»

ФГАОУ ВПО "Южный
федеральный
университет", филиал в
г.Новошахтинске
Шуйский филиал
Ивановского
государственного
университета

Социологически
е науки

Социальное образование и проблемы
профессионализма в социальной
работе

Педагогические
науки

Психолого-педагогические вопросы
обеспечения социальной безопасности
детей и молодежи

кафедра информатики,
теории и методики
обучения информатике
Федеральное
государственного
бюджетное
образовательной
учреждение высшего
профессионального
образования
"Тобольская
государственная
социальнопедагогическая академия
им. Д. И. Менделеева"
ФГБОУ ВПО
"Мордовский
государственный
педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева"
Институт экономики и

Технические
науки

Технологии. Информатика. Обучение

Педагогические
науки

Проблемы музыкального образования

Экономические

Актуальные аспекты анализа

Валентиновна

экономических наук,
доцент

экономики,
бухгалтерского учета
и финансового
контроля

109

Кожушкова Наталья
Валерьевна

доцент

110

Колотай Инна
Александровна

кандидат
филологических наук,
доцент, профессор
РАЕ
кандидат
экономических наук

111

Комкова Анна
Васильевна

-------------

Старший
преподаватель

112

Кондратьева Ольга
Генриховна

кандидат
биологических наук,
профессор РАЕ

доцент кафедры
психологопедагогического и
гуманитарного
образования

113

Конкиева Наталья
Анатольевна

преподаватель

114

Корельская Ирина
Евгеньевна

кандидат
биологических наук,
профессор РАЕ
кандидат
педагогических наук,
доцент, профессор
РАЕ

115

Королева Татьяна
Петровна

кандидат
экономических наук

116

Королюк Елена
Владиславовна

доктор экономических
наук, доцент

доцент кафедры
государственного и
муниципального
управления
завкафедрой
экономики и
менеджмента

117

Косенко Светлана

к.э.н.,доцент

зав.кафедрой

заведующая
кафедрой
физической
культуры

доцент

финансов ФГБОУ ВПО
"Омский
государственный
аграрный университет
им. П.А. Столыпина"
ФГБОУ "Магнитогорский
государственный
университет"

науки

деятельности предприятия

Педагогические
науки

Филологическое и методическое
сопровождение уроков литературы и
русского языка в начальной школе

Институт экономики,
управления и права
(филиал) ФГБОУ ВПО
Тюменского
государственного
университета в г. Сургуте
Московский
Государственный
Машиностроительный
Университет
Политехнический
Институт им.В.С.
Черномырдина
Уфимский филиал
ФГБОУ ВПО "Московский
государственный
гуманитарный
университет им. М.А.
Шолохова"
СПб ГБОУ СПО
"Медицинский колледж
№1"
Северный Арктический
Федеральный
Университет, Институт
физической культуры,
спорта и здоровья
ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н.
П. Огарёва"

Экономические
науки

Актуальные вопросы государственного
регулирования экономики и развития
финансовых рынков

Экономические
науки

Организационно - экономические
механизмы проектного менеджмента

Психологически
е науки

Актуальные проблемы психологии и
педагогики в работах начинающих
исследователей

Медицинские
науки

Здоровье - национальное богатство!

Педагогические
науки

Современные технологии в системе
физической культуры (физкультурном
образовании, физкультурной
рекреации, реабилитации, спорте,
адаптивной физической культуре).
Проблемы и перспективы устойчивого
социально-экономического развития
территорий

Филиал ФГБОУ ВПО
"Кубанский
государственный
университет" в
г.Тихорецке
Санкт Петербургский

Экономические
науки

Экономические
науки

Проблемы и перспективы
инвестиционного развития регионов

Экономические

Актуальные проблемы экономики

Тимофеевна

118

Кохан Сергей
Тихонович

кандидат медицинских
наук, доцент

доцент

119

Кочева Марина
Алексеевна

канд. техн. наук,
профессор РАЕ

Начальник ОНИРС

120

Кочева Марина
Алексеевна

канд. техн. наук,
профессор РАЕ

Начальник ОНИРС

121

Кочеткова Ольга
Владимировна

доктор технических
наук, профессор

проректор по
информатизации

122

Крутых Елена
Валерьевна

доцент

123

Крутых Елена
Валерьевна

124

Крылова
Александра
Владимировна

кандидат
психологических наук,
доцент, профессор
РАЕ
кандидат
психологических наук,
доцент, профессор
РАЕ
Доктор культурологии,
профессор

125

Кубалова Людмила
Муратовна

кандидат химических
наук, доцент

126

Кубалова Людмила
Муратовна

кандидат химических
наук, доцент

доцент

Проректор по
научной работе
Заведующая
кафедрой
музыкального
менеджмента
Ростовской
государственной
консерватории
(академии) им. С. В.
Рахманинова
зав.кафедрой общей
и неорганической
химии, доцент

зав.кафедрой общей
и неорганической

государственный
экономический
университет (СПБГЭУ)
Забайкальский
государственный
университет
Нижегородский
государственный
архитектурностроительный
университет
Нижегородский
государственный
архитектурностроительный
университет
ФГБОУ ВПО
Волгоградский
государственный
аграрный университет
ФГБОУ ВПО "Кубанский
государственный
технологический
университет"
ФГБОУ ВПО "Кубанский
государственный
технологический
университет"
Ростовская
государственная
консерватория
(академия) им. С. В.
Рахманинова

ФГБОУ ВПО "СевероОсетинский
государственный
университет имени Коста
Левановича Хетагурова"
ФГБОУ ВПО "СевероОсетинский

науки

общественного сектора

Медицинские
науки

Состояние здоровья: медикосоциальные аспекты

Технические
науки

Теплогазоснабжение и вентиляция
предприятий и населенных мест

Технические
науки

Промышленное и гражданское
строительство

Технические
науки

Применение информационных
технологий для повышения
эффективности производства,
управления и обучения
Психолого-педагогические проблемы
развития личности в современных
условиях

Психологически
е науки

Психологически
е науки

Опыт исследовательской работы
студентов технического вуза по
дисциплине «Психология»

Экономические
науки

Менеджмент в сфере культуры и
искусства

Химические
науки

Актуальные вопросы современной
химической науки и образования

Химические
науки

Химические науки

химии, доцент

127

Кузнецов Николай
Матвеевич

канд. техн. наук,
проф. РАЕ,
действительный член
АГН

128

Кузнецова Наталья
Александровна

нет

129

Кузьменко Ирина
Васильевна

130

Куликова Татьяна
Ивановна

кандидат
педагогических наук,
доцент, профессор
РАЕ
кандидат
психологических наук,
доцент

131

Кунусова Малика
Сагандыковна

кандидат
педагогических наук

доцент

132

Кучинская Татьяна
Николаевна

кандидат
политических наук

доцент

133

Кучинская Татьяна
Николаевна

кандидат
политических наук

доцент

134

Лалова Елена
Юрьевна
Лапшина Ксения
Николаевна

нет

Магомедгаджиев
Шамиль
Магомедович

к.э.н., доцент

старший
преподаватель
заместитель декана
факультета
инженерных систем
и сооружений по
научной работе
доцент, кафедры
"Информационных
технологий и
моделирования

135

136

кандидат технических
наук

заведуюший
лабораторией
энергетической
эффективности и
энергосбережения
старший
преподаватель
кафедры
менеджмента и
маркетинга
доцент

Доцент кафедры
психологии и
педагогики

государственный
университет имени Коста
Левановича Хетагурова"
Центр физикотехнических проблем
энергетики Севера КНЦ
РАН

Технические
науки

Энергоснабжение, энергопотребление,
энергосбережение

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.
П. А. Столыпина

Экономические
науки

Актуальные вопросы экономики,
организации и управления в АПК

Ивановский
государственный
университет (Шуйский
филиал)
Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого
Астраханский
государственный
университет, кафедра
современного русского
языка
ФГБОУ ВПО
"Забайкальский
государственный
университет"
ФГБОУ ВПО
"Забайкальский
государственный
университет"
ФГБОУ ВПО ОмГАУ
им.П.А.Столыпина
Воронежский
государственный
архитектурностроительный
университет
ФГБОУ ВПО
Дагестанский
государственный
университет

Педагогические
науки

Социально-педагогическая
деятельность: проблемы, традиции,
перспективы

Психологически
е науки

Социально-психологические аспекты
развития личности в образовательном
пространстве

Филологические
науки

Русский
язык:семантика,структура,функциониро
вание

Политические
науки

Зарубежное регионоведение

Политические
науки

Политические науки

Экономические
науки
Технические
науки

Актуальные вопросы учета, анализа и
налогообложения
Инженерные системы и сооружения

Экономические
науки

Математическое и компьютерное
моделирование в экономике

экономических
процессов"
Зав. кафедрой
высшей математики
и экономикоматематических
методов СГЭУ
старший
преподаватель

137

Макаров Сергей
Иванович

кандидат физикоматематических наук,
доктор педагогических
наук, профессор

138

Макушкина Лидия
Александровна

инженер

139

Малышева Наталья
Васильевна

кандидат
филологических наук

доцент

140

Малышева Наталья
Васильевна

кандидат
филологических наук

доцент

141

Маль Галина
Сергеевна

д.м.н., профессор,
академик РАЕ и РАЕН

142

Мансуров
Юлбарсхон
Набиевич
Марков Дмитрий
Сергеевич

д.т.н., профессор

Кандидат
географических наук

заведующая
кафедрой
фармакологии
заведующий
кафедрой,
профессор
Доцент кафедры
экологии и
географии

Мартынова Евгения
Васильевна

кандидат
социологических наук

143

144

доцент

Самарский
государственный
экономический
университет

Экономические
науки

Методы оптимизации и
математическое моделирование в
экономике

Волжский
политехнический
институт (филиал) ГОУ
ВПО Волгоградский
государственный
технический университет
Комсомольский-на-Амуре
государственный
технический
университет, кафедра
"Лингвистика и
межкультурная
коммуникация"
Комсомольский-на-Амуре
государственный
технический
университет, кафедра
"Лингвистика и
межкультурная
коммуникация"
Курский государственный
медицинский
университет
ИШ ДВФУ

Технические
науки

Лингвистическое, математическое и
программное обеспечение
информационных систем и процессов

Филологические
науки

Актуальные вопросы филологии и
переводоведения

Филологические
науки

Филологические науки

Медицинские
науки

Фармакологические и физиологические
аспекты коморбидной патологии

Технические
науки

Материалы и технологии для
инновационной экономики

Географические
науки

Региональная геоэкология

Социологически
е науки

Актуальные проблемы социальной
истории, теории и технологии
социальной работы

ФГБОУ ВПО "Ивановский
государственный
университет" (Шуйский
филиал ИвГУ)
Филиал Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения "Южный
федеральный
университет" в г.
Новошахтинске
Ростовской области

145

Масленникова
Светлана
Федоровна

кандидат
педагогических наук,
доцент

146

Матраева Лилия
Валерьевна

кандидат
экономических наук

147

Медведев Валерий
Петрович

Канд.пед.наук,
доцент, проф.РАЕ

Зам. директора
колледжа по
инновационному
развитию

148

Медведева Нина
Ильинична

доктор
психологических наук,
профессор

заведующая
кафедрой
психологии

149

Мезенцева
Екатерина
Викторовна

к.э.н., доцент

заведующий
кафедрой

150

Милостивая
Александра
Ивановна
Минахметова
Альбина
Зульфатовна
Минахметова
Альбина
Зульфатовна
Михайлова Татьяна
Леонидовна

кандидат
филологических наук,
доцент
кандидат
психологических наук,
доцент
кандидат
психологических наук,
доцент
кандидат филос. наук,
доцент, профессор
РАЕ

доцент

Михайлова Татьяна
Леонидовна

кандидат филос. наук,
доцент, профессор

151

152

153

154

и.о. зав. кафедрой
социальнокультурных
технологий
доцент

Педагогические
науки

Актуальные проблемы
лесотехнического образования

Экономические
науки

Стратегии и инновации развития
экономики Российской Федерации в
современных условиях

Технические
науки

Исследования студентов ССУЗов

Психологически
е науки

Современная психология:
теоретические и экспериментальные
исследования.

Педагогические
науки

Социально-гуманитарные знания и
педагогические технологии в системе
современного образования

Педагогические
науки

Воспитание толерантности

доцент кафедры
психологии

ФГБОУ ВПО Уральский
государственный
лесотехнический
университет
Российский
государственный
торгово-экономический
университет (Тульский
филиал)
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования Ростовской
области "Таганрогский
авиационный колледж
имени В.М.Петлякова" ГБОУ СПО РО "ТАВИАК"
ФГАОУ ВПО "СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ"
филиал ФГБОУ ВПО
Кубанский
государственный
университет в г.
Тихорецке
Северо-Кавказский
федеральный
университет
Елабужский институт
КФУ

Психологически
е науки

Студенты в научном поиске: теория и
практика

доцент кафедры
психологии

Елабужский институт
КФУ

Психологически
е науки

Психологические науки

доцент

Нижегородский
государственный
технический университет
им. Р.Е. Алексеева,
кафедра методологии,
истории и философии
науки
Нижегородский
государственный

Философские
науки

Коммуникативистика как теоретикометодологический ресурс прикладного
социально-гуманитарного знания

Философские
науки

Философско-методологические
проблемы науки, техники и

доцент

РАЕ

155

Михайлова Татьяна
Леонидовна

кандидат филос. наук,
доцент, профессор
РАЕ

доцент

156

Морковина
Светлана
Сергеевна

доктор экономичских
наук, профессор

157

Морозова Ольга
Александровна

ассистент

Воронежская
государственная
лесотехническая
академия,
заведующий
кафедрой
Управления
производством
ассистент кафедры
экономики и
управления в
строительстве

158

Мукашева Алма
Казиевна

канд. пед. наук,
доцент

доцент

159

Мустафина
Джамиля Алиевна

кандидат
педагогических наук

доцент

160

Нанакина Юлия
Сергеевна

кандидат
экономических наук

доцент

161

Насретдинова
Зульфия
Табрисовна

кандидат
экономических наук

--

технический университет
им. Р.Е. Алексеева,
кафедра методологии,
истории и философии
науки
Нижегородский
государственный
технический университет
им. Р.Е. Алексеева,
кафедра методологии,
истории и философии
науки
Воронежская
государственная
лесотехническая
академия

производства

Философские
науки

Философские науки

Экономические
науки

Организация предпринимательской
деятельности и управление
инновациями в лесном секторе

Ростовский
государственный
строительный
университет, г.Ростов-наДону
Владимирский
государственный
университет имени
Александра
Григорьевича и Николая
Григорьевича
Столетовых (ВлГУ)
Волжский
политехнический
институт (филиал)
Волгоградского
государственного
технического
университета
ФГБОУ ВПО "ИвГУ"
Шуйский филиал

Экономические
науки

Вопросы экономики и управления в
строительстве

Психологически
е науки

Психология английского языка в сфере
межкультурной коммуникации

Педагогические
науки

Физкультура и спорт: актуальные
аспекты науки и практики

Экономические
науки

ФГБОУ ВПО Башкирский
ГАУ

Экономические
науки

Экономика, менеджмент и маркетинг
как сферы хозяйственной
деятельности: теория и практика
исследования
Актуальные вопросы управления
финансами организации

162

Никитина Ольга
Александровна

доктор экономических
наук

профессор

163

Николаева
Светлана Юрьевна
Никонова Яна
Игоревна

нет

старший
преподаватель
зав. кафедрой

164

к.э.н., доцент

165

Новиков Юрий
Иванович

кандидат
экономических наук,
доцент

доцент кафедры
экономики,
бухгалтерского учета
и финансового
контроля
доцент

166

Новикова Людмила
Васильевна

кандидат
филологических наук,
доцент

167

Оглоблин Гарий
Васильевич

к.п.н., доцент,
профессор РАЕ

доцент кафедры
ТиМТО

168

Омарова Патимат
Омаровна

кандидат
психологических наук,
профессор

профессор

169

Орлова Ирина
Владленовна

к.э.н., профессор

профессор

170

Осин Алексей
Константинович

кандидат
педагогических наук,
доцент, профессор
РАЕ

доцент

Санкт-Петербургский
государственный
экономический
университет
Филиал ЮФУ в
г.Новошахтинске
Филиал НОУ ВПО
"Московский институт
предпринимательства и
права" в г. Новосибирске
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.
П.А. Столыпина

Владимирский
государственный
университет, кафедра
иностранных языков
профессиональной
коммуникации
Амурский гуманитарнопедагогический
государственный
университет
ФГБОУ ВПО
"Дагестанский
государственный
педагогический
университет"
Финансовый университет
при Правительстве РФ
кафедра
"Моделирование
экономических и
информационных
процессов"
Шуйский филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования
"ИВАНОВСКИЙ

Экономические
науки

Экономика и управление социальнокультурной и молодежной политикой в
сфере туризма и гостиничного бизнеса

Исторические
науки
Экономические
науки

История: лица, события, традиции
Инновации, финансы, денежное
обращение и кредит

Экономические
науки

Современные проблемы
бухгалтерского и налогового учета

Филологические
науки

Теоретико-правовые и социальные
аспекты: общество-язык-государство

Технические
науки

Жидкие кристаллы и их применение

Педагогические
науки

Актуальные проблемы специального
образования

Экономические
науки

Математическое моделирование
экономических процессов

Педагогические
науки

Проблемы педагогического процесса

171

Павлова Елена
Александровна

кандидат
экономических наук,
доцент, профессор
РАЕ

профессор

172

Панов Юрий
Терентьевич

д.т.н.,профессор

декан

173

Паршин Александр
Вадимович

к.г.-м.н.

доцент

174

Паршин Александр
Вадимович

к.г.-м.н.

доцент

175

Пелькова Светлана
Владимировна

к.э.н.

доцент

176

Пелькова Светлана
Владимировна

к.э.н.

доцент

177

Петровская Мария
Владимировна

кандидат
психологических наук,
доцент, профессор
РАЕ

178

Петровская Оксана
Андреевна

нет

Доцент кафедры
моральнопсихологического
обеспечения
(боевых действий
авиации
старший
преподаватель

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ",
кафедра общей
педагогики
Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных
технологий, механики и
оптики
Владимирский
государственный
университет им.А.Г. и
Н.Г. Столетовых
Национальный
исследовательский
Иркутский
государственный
технический университет
Национальный
исследовательский
Иркутский
государственный
технический университет
ФГБОУ ВПО «Тюменская
государственная
академия культуры,
искусств и социальных
технологий»
(«ТГАКИиСТ»)
ФГБОУ ВПО «Тюменская
государственная
академия культуры,
искусств и социальных
технологий»
(«ТГАКИиСТ»)
ВУНЦ ВВС "Военновоздушная академия
имени проф. Н.Е.
Жуковского и Ю.А.
Гагарина"
Кубанский
государственный
технологический

Экономические
науки

Современные проблемы
экономического развития предприятий

Технические
науки

Химия и технология композиционных
материалов

Геологоминералогическ
ие науки

Геоинформатика, прикладная
геофизика и геология

Геологоминералогическ
ие науки

Геолого-минералогические науки

Экономические
науки

Налоги и налогообложение

Экономические
науки

Актуальные вопросы менеджмента,
экономики и права в социальнокультурной сфере

Педагогические
науки

Психолого-педагогические аспекты
военно-профессиональной
деятельности

Социологически
е науки

Особенности развития современного
российского общества в условиях
глобализации

179

Плотникова Елена
Борисовна

кандидат
педагогических наук,
доцент МаГУ,
профессор РАЕ

доцент МАГУ

180

Плотникова Елена
Борисовна

кандидат
педагогических наук,
доцент МаГУ,
профессор РАЕ

доцент МАГУ

181

Плотникова Инна
Васильевна

к.т.н.

доцент кафедры

182

Плохова Ирина
Анатольевна

канд.социолог.наук

зав.кафедрой
социальной работы

183

Поройский Сергей
Викторович

Доктор медицинских
наук

Заведующий
кафедрой медицины
катастроф

184

Преображенский
Андрей Петрович

доцент

185

Преображенский
Андрей Петрович

доцент

186

Привалова Юлия
Владимировна

187

Прокопенко Лариса
Анатольевна

кандидат физикоматематических наук,
доцент
кандидат физикоматематических наук,
доцент
кандидат
педагогических наук,
доцент
кандидат
педагогических наук,
доцент, профессор
РАЕ

188

Пронин Александр

кандидат

доцент кафедры

университет, кафедра
социологии,
правоведения и работы с
персоналом
ФГБОУ ВПО
"Магнитогорский
государственный
университет", кафедра
сервиса и туризма
ФГБОУ ВПО
"Магнитогорский
государственный
университет", кафедра
сервиса и туризма
Томский
политехнический
университет
ФГБОУ ВПО
"Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени И.Н.
Ульянова"
ГБОУ ВПО
"Волгоградский
государственный
медицинский
университет" Минздрава
РФ
Воронежский институт
высоких технологий

Культурология

Вопросы культуры, этики и эстетики в
туризме и сервисе

Культурология

Культурология

Экономические
науки

Актуальные вопросы управления
качеством

Социологически
е науки

Актуальные проблемы социальной
работы

Медицинские
науки

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Технические
науки

Информационные технологии в науке,
технике и образовании

Воронежский институт
высоких технологий

Технические
науки

Технические науки

зав.кафедрой

Южный федеральный
университет

Филологические
науки

Перевод и переводоведение

доцент кафедры
физического
воспитания

Технический институт
(филиал) ФГАОУ ВПО
Северо-Восточного
федерального
университета
им.М.К.Аммосова в г.
Нерюнгри
ФГБОУ ВПО "Уральский

Педагогические
науки

Актуальные вопросы здорового образа
жизни

Экономические

Введение в управление персоналом

Алексеевич

189

Пупков Александр
Николаевич

190

Путятинская Юлия
Валериевна
Пухов Евгений
Васильевич

191

исторических наук,
доцент, профессор
РАЕ
к.т.н., доцент

управления и права

государственный
аграрный университет"

науки

доцент, зав.
кафедрой" Бизнесинформатика"

Экономические
науки

Актуальные вопросы развития
информационных технологий в
экономике, менеджменте и бизнесе

---

Старший
преподаватель
доцент

Сибирский Федеральный
Университет, Институт
управления бизнеспроцессами и экономики,
кафедра "Бизнесинформатика"
ФГБОУ ВПО Башкирский
ГАУ
ФГБОУ ВПО
Воронежская
государственная
лесотехническая
академия
ФГБОУ ВПО
"Дагестанский
государственный
педагогический
университет"
Филиал ФГАОУ ВПО
"Южный федеральный
университет" в
г.Новошахтинск
Ростовской области
Волжский
политехнический
институт (филиал)
Волгоградского
государственного
технического
университета
Волжский
политехнический
институт (филиал)
Волгоградского
государственного
технического
университета
Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова
Волгоградский
государственный

Экономические
науки
Технические
науки

Проблемы управления стоимостью
компании (бизнеса)
Актуальные аспекты развития
индустрии утилизации отходов
производства и потребления

Педагогические
науки

Актуальные проблемы социальной
педагогики и социальной работы

Технические
науки

Современные информационные
технологии и моделирование в
технических, экономических и
социальных системах

Педагогические
науки

Актуальные проблемы преодоления
формализма знаний в образовании

Педагогические
науки

Физическая культура и спорт в системе
образования

Юридические
науки

Актуальные проблемы
административного права

Экономические
науки

Математические методы и
компьютерное моделирование

доктор технических
наук

192

Рамазанова Разият
Магомедовна

кандидат
педагогических наук,
доцент

зав. кафедрой
социальной
педагогики и
социальной работы

193

Растеряев Николай
Васильевич

К.т.н., доцент

Доцент кафедры
Прикладной
информатики и
математики

194

Рахманкулова
Галия Алиевна

нет

старший
преподаватель

195

Ребро Ирина
Викторовна

кандидат
педагогических наук,
доцент

доцент кафедры
"Математика"

196

Решетников Олег
Михайлович

нет

доцент кафедры
административного и
финансового права

197

Рогачев Алексей
Фруминович

д.т.н., профессор, чл.корр. РАЕ

зав. кафедрой
математического

аграрный университет
ГБОУ ВПО "Кемеровский
государственный
университет" (КемГУ)

Педагогические
науки

Современные проблемы физической
культуры и спорта

Дальневосточный
федеральный
университет (ДВФУ)

Экономические
науки

Исследование конъюнктуры
международных и региональных
товарных рынков: методология и опыт

ТГУ им Г.Р. Державина

Культурология

Аналитика культурологии

ФГБОУ ВПО "ИвГУ"
Шуйский филиал ИвГУ,
социально-гуманитарный
факультет, кафедра
истории и права
Волжский
политехнический
институт (филиал)
Волгоградский
государственный
технический университет
Волжский
политехнический
институт (филиал)
Волгоградский
государственный
технический университет
Ростовская
государственная
консерватория
(академия) им. С. В.
Рахманинова

Юридические
науки

Права ребенка, ювенальная юстиция

Технические
науки

Проблемы моделирования,
проектирования и разработки
программных средств

Технические
науки

Аналитическое программное
обеспечение

Искусствоведен
ие

Многоликое искусство рубежа
тысячелетий

Университет "Дубна",
Региональный
экологический центр
"Дубна"
Стерлитамакский
филиал Башкирского
государственного

Географические
науки

Географические науки

Педагогические
науки

Актуальные проблемы теории и
методики обучения математике в
средней школе

198

Родин Максим
Александрович

199

Романова Ирина
Матвеевна

200

Ромах Ольга
Викторовна
Рукавишникова
Марина Виталиевна

д. филос.н., проф.

заведующий
кафедрой
маркетинга,
коммерции и
логистики,профессор
проф.

кандидат
философских наук

старший
преподаватель

202

Рыбанов Александр
Александрович

кандидат технических
наук, доцент

Заведующий
кафедрой

203

Рыбанов Александр
Александрович

кандидат технических
наук, доцент

Заведующий
кафедрой

204

Рыбинцева Галина
Валериановна

Кандидат
философских наук,
доцент

205

Савватеева Ольга
Александровна

кандидат
биологических наук,
профессор РАЕ

Доцент кафедры
социальногуманитарных
дисциплин
Ростовской
государственной
консерватории
(академии) им. С. В.
Рахманинова
доцент, инженерэколог

206

Салаватова
Самира Салиховна

кандидат
педагогических наук,
профессор

201

кандидат
педагогических наук,
доцент, профессор
РАЕ
доктор экономических
наук

моделирования и
информатики
доцент

профессор кафедры
алгебры, геометрии
и методики обучения

207
208

Саяхова Эльвира
Вуакилевна
Светличная
Виктория
Борисовна

--к.т.н., доцент

математике
Старший
преподаватель
зав. кафедрой
"Математика"

209

Севрюгина
Надежда
Савельевна

к.т.н., доцент,
профессор РАЕ

заведующий
кафедрой

210

Семёнова Галина
Ивановна

канд. пед. наук,
доцент, профессор
РАЕ

профессор кафедры
теории физической
культуры

211

Семиненко Артём
Сергеевич
Скурихина Наталья
Владимировна
Скурихина Наталья
Владимировна
Слепнева Татьяна
Николаевна

советник РАЕ, член
АВОК
советник РАЕ

старший
преподаватель
старший
преподаватель
старший
преподаватель
старший
преподаватель

215

Смирнов Владимир
Петрович

кандидат
экономических наук,
доцент

профессор кафедры
менеджмента

216

Сушкова Людмила
Николаевна

кандидат
педагогических наук

доцент кафедры
искусства народного
пения

217

Счисленко
Светлана
Анатольевна

нет

ст. преподаватель

212
213
214

советник РАЕ
старший
преподаватель

университета
ФГБОУ ВПО Башкирский
ГАУ
Волжский
политехнический
институт (филиал)
Волгоградского
государственного
технического
университета
Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова
институт физической
культуры спорта и
молодежной политики
УрФУ
каф. ТГВ БГТУ им. В.Г.
Шухова
СФУ
СФУ
ФГБОУ ВПО Российский
государственный
аграрный университет МСХА имени К.А.
Тимирязева
Дальневосточный
федеральный
университет, школа
экономики и
менеджмента
Белгородский
государственный
институт искусств и
культуры
ФГБОУ ВПО
Красноярский
государственный
аграрный университет,
кафедра эпизоотологии,
микробиологии,
паразитологии и ВСЭ

Экономические
науки
Физикоматематические
науки

Современные проблемы управления
рисками
Математические методы решения
инженерных задач

Технические
науки

Сервис транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования

Педагогические
науки

Актуальные проблемы физической
культуры и спорта

Технические
науки
Педагогические
науки
Педагогические
науки
Экономические
науки

Теплогазоснабжение и вентиляция

Актуальные проблемы бухгалтерского
учета в сельском хозяйстве

Экономические
науки

Управление организацией в условиях
перехода к инновационному развитию

Искусствоведен
ие

Музыкальный фольклор как научнотворческая и методическая проблема

Ветеринарные
науки

Особенности ветеринарного
обеспечения здоровья животных

Вредные привычки
Валеология

218

Счисленко
Светлана
Анатольевна

нет

ст. преподаватель

219

Сынкова Наталья
Александровна
Сыроватская
Татьяна
Александровна

кандидат
биологических наук
к.п.н., доцент

преподаватель

221

Табакаева Оксана
Вацлавовна

д.т.н., доцент

профессор

222

Таран Сергей
Сергеевич

223

Тарануха Николай
Алексеевич

кандидат
сельскохозяйственных
наук, доцент
Доктор технических
наук, профессор

декан
лесохозяйственного
факультета
Зав. кафедрой
"Кораблестроение"

224

Тесленко Ирина
Владимировна

доцент

225

Тесленко Ирина
Владимировна

226

Ткалич Светлана
Константиновна

кандидат
социологических наук,
доцент, профессор
РАЕ
кандидат
социологических наук,
доцент, профессор
РАЕ
Доктор
педагогических наук

227

Тлеужанова
Гульназ

к.п.н., доцент,
профессор РАЕ

зав.кафедрой
европейских и

220

ФГБОУ ВПО
Красноярский
государственный
аграрный университет,
кафедра эпизоотологии,
микробиологии,
паразитологии и ВСЭ
ГОУ СПО Киселёвский
педагогический колледж
ФГАОУ ВПО
«Белгородский
государственный
университет»,
Старооскольский филиал
(СОФ НИУ «Бел ГУ»),
учебно-методический
отдел
Дальневосточный
федеральный
университет
Новочеркасская
государственная
мелиоративная академия
ФГБОУ ВПО
"Комсомольский-наАмуре государственный
технический
университет"
ФГАОУ ВПО "УрФУ им.
первого Президента
России Б.Н. Ельцина"

Сельскохозяйст
венные науки

ТЕХНОЛОГИЯ И ПРИКЛАДНАЯ
БИОТЕХНОЛОГИЯ

Педагогические
науки
Педагогические
науки

Актуальные вопросы формирования
здорового образа жизни
Образование стран БРИКС:
глобализация интересов

Технические
науки

Проблемы современного питания как
составляющей качества жизни

Сельскохозяйст
венные науки

Лесные мелиорации ландшафтов и
озеленение населенных мест

Технические
науки

Проблемы морских технологий,
транспорта и энергетики

Экономические
науки

Актуальные вопросы государственного
и муниципального управления, бизнеса

доцент

ФГАОУ ВПО "УрФУ им.
первого Президента
России Б.Н. Ельцина"

Экономические
науки

Государство и бизнес: пути
взаимодействия

профессор кафедры
дизайна

Московский
государственный
гуманитарный
университет (МГГУ)
имени М.А. Шолохова.
Москва РФ Факультет
«Дизайн и визуальные
искусства»
Карагандинский
государственный

Педагогические
науки

Интеграция гуманитарной науки,
проектной культуры экологического
дизайна и информационных
технологий

Педагогические
науки

Теоретико-прикладные аспекты
лингводидактики

зав. сектором
методической
работы и качества
образования

Кошкимбаевна

восточных языков

228

Топсахалова
Фатимат МукменГериевна

д. э. н.

профессор

229

Трубникова
Людмила
Сергеевна
Тутолмин
Александр
Викторович

кандидат
экономических наук

доцент

д.п.н., профессор

231

Тухватуллина
Марина
Александровна

кандидат
социологических наук,
доцент

профессор кафедры
педагогики
начального
образования и
природопользования
доцент кафедры

232

Тюшняков Виталий
Николаевич

к.э.н., доцент

233

Угай Сергей
Максимович

канд. техн. наук

234

Урманов Дмитрий
Васильевич

кандидат
экономических наук

доцент

235

Фахрутдинова Алсу
Наильевна

нет

старший
преподаватель

230

доцент каф.
Государственного и
муниципального
управления ФУЭС
ЮФУ
докторант

университет им.
академика Е.А.Букетова,
Казахстан
Северо-Кавказская
Государственная
ГуманитарноТехнологическая
Академия
Астраханский
государственный
технический университет
ФГБОУ ВПО "Глазовский
государственный
педагогический институт
им. В.Г. Короленко"
Нижнекамский химикотехнологический
институт (филиал)
ФГБОУ ВПО «КНИТУ»,
факультет Экономики и
Управления, кафедра
ГМУСМ
Южный Федеральный
Университет

Дальневосточный
федеральный
университет
филиал ФГБОУ ВПО
"Ростовский
государственный
университет путей
сообщения" в г.
Кропоткине
кафедра "Трудовое
право и право
социального
обеспечения" Института
сферы обслуживания и
предпринимательства
(филиала) Донского
государственного
технического

Экономические
науки

Инвестиционная привлекательность и
инновационная активность регионов

Экономические
науки

Экономика и управление: актуальные
проблемы и перспективы развития

Педагогические
науки

Проблемы начального образования

Социологически
е науки

Актуальные проблемы социального
управления

Экономические
науки

Технологии государственного и
муниципального управления

Технические
науки

СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ
МАШИНЫ

Экономические
науки

Проблемы устойчивого развития
социально-экономических систем в
современной России

Юридические
науки

Актуальные проблемы права

236

Федуленкова
Татьяна
Николаевна

доктор
филологических наук

профессор

237

Федуленкова
Татьяна
Николаевна

доктор
филологических наук

профессор

238

Фрондзей Светлана
Николаевна

кандидат
психологических наук

доцент

239

Хабиров Айрат
Фаритович

кандидат
биологических наук

доцент

240

Хабиров Айрат
Фаритович

кандидат
биологических наук

доцент

241

Хамитова Ирина
Алексеевна

канд.биол.наук,
доцент, профессор
РАЕ

доцент

242

Храмцова Елена
Романовна

доктор экономических
наук, доцент

Зав. кафедрой,
профессор кафедры

243

Цепелева Елена
Викторовна

Кандидат
ветеринарных наук,
доцент, профессор
РАЕ

244

Цепелева Елена
Викторовна

Кандидат
ветеринарных наук,
доцент, профессор
РАЕ

Доцент кафедры
инфекционных
болезней,
зоогигиены и
ветеринарносанитарной
экспертизы
Доцент кафедры
инфекционных
болезней,
зоогигиены и
ветеринарно-

университета
ФГБОУ ВПО
"Владимирский
государственный
университет имени А.Г. и
Н.Г. Столетовых"
ФГБОУ ВПО
"Владимирский
государственный
университет имени А.Г. и
Н.Г. Столетовых"
Филиал Южного
федерального
университета в г.
Новошахтинске
Ростовской области
ФГБОУ ВПО Башкирский
государственный
аграрный университет
ФГБОУ ВПО Башкирский
государственный
аграрный университет
Казанский (Приволжский)
Федеральный
университет, филиал в г.
Чистополе
Институт управленческих
технологий и аграрного
рынка (ИУТАР)
Самарской
государственной
сельскохозяйственной
академии, кафедра
"Логистика и экономика"
ФГБОУ ВПО Башкирский
государственный
аграрный университет

ФГБОУ ВПО Башкирский
государственный
аграрный университет

Филологические
науки

Английская фразеология: история,
современность и перспективы

Филологические
науки

Английская фразеология: актуальные
проблемы

Психологически
е науки

Актуальные проблемы психологии
личности

Сельскохозяйст
венные науки

Актуальные вопросы кормления
животных и физиологии

Сельскохозяйст
венные науки

Сельскохозяйственные науки

Экономические
науки

Актуальные эколого-экономические
вопросы

Экономические
науки

Логистика: современный путь развития

Ветеринарные
науки

Проблемы зоогигиены и ветеринарной
санитарии в животноводстве

Ветеринарные
науки

Ветеринарные науки

санитарной
экспертизы
зав.кафедрой
нормальной
анатомии

245

Чаплыгина Елена
Викторовна

д.м.н., профессор

246

Чараева Марина
Викторовна

доктор экономических
наук, доцент

профессор

247

Часов Константин
Васильевич

кандидат
педагогических наук

заведующий
кафедры ОНД АМТИ

248

Черепкова Наталья
Викторовна

доцент

249

Чернобровкин
Владимир
Александрович

кандидат
психологических наук,
доцент
кандидат
философских наук,
доцент

250

Чибисова Ольга
Владимировна

доцент

доцент

251

Чистякова
Александра
Александровна

кандидат
педагогических наук

252

Шагбанова Хабиба
Садыровна

доктор
филологических наук,
профессор

доцент кафедры
рекламы и
художественного
проектирования
Директор научного
центра

253

Шаймухаметова
Людмила
Николаевна

254

Шаймухаметова
Людмила

Академик,
действительный член
РАЕ, Заслуженный
деятель искусств
Российской
Федерации и
Республики
Башкортостан, доктор
искусствоведения,
профессор
Академик,
действительный член

заведующий
кафедрой сервиса и
туризма МаГУ

Заведущая
Лабораторией
музыкальной
семантики

Заведущая
Лабораторией

Ростовский
государственный
медицинский
университет
ФГБОУ ВПО "Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)",
каф. "Финансовый
менеджмент"
Армавирский механикотехнологический
институт (филиал)
ФГБОУ ВПО КубГТУ
ФГАОУ ВПО "СевероКавказский федеральный
университет"
ФГБОУ ВПО
"Магнитогорский
государственный
университет"
Комсомольский-на-Амуре
государственный
технический университет
ФГБОУ ВПО
"Магнитогорский
государственный
университет"
Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет
Уфимская
государственная
академия искусств имени
Загира Исмагилова,
Лаборатория
музыкальной семантики

Уфимская
государственная

Медицинские
науки

Актуальные вопросы анатомии и
гистологии

Экономические
науки

Развитие системы финансового
менеджмента в условиях
модернизации российской экономики

Педагогические
науки

Образовательная среда
профессионального учебного
заведения

Психологически
е науки

Актуальные проблемы специальной
психологии и педагогики

Культурология

Вопросы состояния и развития
индустрии социально-культурного
сервиса и туризма в современных
условиях
Актуальные проблемы межкультурной
коммуникации

Культурология

Экономические
науки

реклама и PR

Филологические
науки

Роль иностранных языков в подготовке
специалистов в техническом вузе

Искусствоведен
ие

Вопросы исторического и
теоретического музыкознания

Искусствоведен
ие

Музыка XX–XXI веков

Николаевна

РАЕ, Заслуженный
деятель искусств
Российской
Федерации и
Республики
Башкортостан, доктор
искусствоведения,
профессор
Кандидат псих. наук,
доцент, профессор
РАЕ

музыкальной
семантики

академия искусств имени
Загира Исмагилова,
Лаборатория
музыкальной семантики

Доцент

Тульский
государственный
педагогический
университет имени Л. Н.
Толстого
Воронежская
государственная
лесотехническая
академия
Муромский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО
"Владимирский
государственный
университет имени
Александра
Григорьевича и Николая
Григорьевича
Столетовых"
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий" (ФГБОУ ВПО
"ВГУИТ")
Магнитогорский
государственный
университет
Институт сферы
обслуживания и
предпринимательства
(филиал) Донского
государственного

255

Шалагинова Ксения
Сергеевна

256

Шанин Игорь
Игоревич

Кандидат
экономических наук

Преподаватель

257

Шарапов Руслан
Владимирович

к.т.н, профессор РАЕ

Заведующий
кафедрой
"Техносферная
безопасность"

258

Шахов Сергей
Васильевич

д.т.н.

профессор

259

Шепилова Наталья
Анатольевна

канд.пед.наук, доцент

зам.декана по
научной работе

260

Шишкин Алексей
Александрович

к.ю.н.

И.о. Зав.кафедрой
«Уголовно-правовые
дисциплины»

Психологически
е науки

Актуальные проблемы современной
психологии глазами студентов – от
теории к практике

Экономические
науки

Управление инновационным развитием
предприятий

Технические
науки

Экология и безопасность
жизнедеятельности

Технические
науки

Системное развитие техники и
технологии пищевых производств

Педагогические
науки

Современные проблемы дошкольного
образования

Юридические
науки

Уголовное право и процесс

261

Шишкин Алексей
Александрович

к.ю.н.

И.о. Зав.кафедрой
«Уголовно-правовые
дисциплины»

262

Шиян Денис
Николаевич

к.мед.н, доцент,
профессор РАЕ

доцент

263

Шиян Денис
Николаевич

к.мед.н, доцент,
профессор РАЕ

доцент

264

Шумакова Оксана
Викторовна

д.э.н., доцент,
профессор РАЕ

265

Щербак Ольга
Ивановна

кандидат
ветеринарных наук

Зав. кафедрой
экономики,
бухгалтерского учета
и финансового
контроля
доцент

266

Щирова
Александра
Николаевна

кандидат пед. наук,
доцент

зав. кафедрой
ИЗОНДПИ и МО

267

Якименко
Марианна
Владимировна
Яковлева Татьяна
Анатольевна

к.э.н., доцент

доцент каф. ГиМУ

Канд. экон. наук,
профессор

зав. кафедрой

Якубенко Марина
Николаевна

канд. экон. наук,
доцент

доцент кафедры
экономики,
бухгалтерского учета
и финансвого
контроля

268

269

технического
университета
Институт сферы
обслуживания и
предпринимательства
(филиал) Донского
государственного
технического
университета
Харьковский
национальный
медицинский
университет
Харьковский
национальный
медицинский
университет
ФГБОУ ВПО Омский
государственный
аграрный университет
им. П.А. Столыпина
ФГБОУ ВПО
Красноярский
государственный
аграрный университет,
кафедра эпизоотологии,
микробиологии,
паразитологии и ВСЭ
Шуйский филиал ФГБОУ
ВПО "Ивановский
государстенный
университет"
ЮФУ

ФГБОУ ВПО
"Комсомольский-наАмуре государственный
технический
университет"
ФГБОУ ВПО "Омский
государственный
аграрный университет
им. П.А. Столыпина"

Юридические
науки

Юридические науки

Медицинские
науки

Актуальные вопросы морфологии.

Медицинские
науки

Медицинские науки

Экономические
науки

Актуальные вопросы бухгалтерского
учета и налогообложения

Ветеринарные
науки

Новые подходы к решению проблем
паразитозов

Искусствоведен
ие

Искусство и художественное
образование

Экономические
науки

Технологии туризма и индустрии
гостеприимства

Экономические
науки

Проблемы обеспечения кадрами в
условиях глобализации

Экономические
науки

Организация учета и финансового
контроля

