СПИСОК ЛУЧШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ – 2015.
№
п/п
1.

Абдуразакова
Диана Мусаевна

Ученая степень,
звание
доктор
педагогических наук

2.

Аблеева Алиса
Магасумовна

кандидат
экономических наук

3.

Абрамова Оксана
Федоровна

инженер

4.

Абрамовских
Наталья
Викторовна

доктор
педагогических наук

5.

Агаркова Любовь
Васильевна

Д.э.н., профессор

6.

Агафонова
Маргарита
Сергеевна

кандидат
экономических наук

доцент

7.

Агеев Александр
Владимирович

Доцент

8.

Агеева Гульназ
Фаритовна

кандидат
экономических наук,
доцент, профессор
РАЕ
кандидат
педагогических наук,
профессор РАЕ

9.

Акбасова
Аманкул

докт.техн.наук,
профессор

Директор НИИ
"Экология"

ФИО

Должность
профессор

заведующая кафедрой
статистики и
информационных
систем в экономике
доцент
профессор кафедры
теории и методики
дошкольного и
начального
образования
профессор

старший
преподаватель

Место работы
Дагестанский
государственный
педагогический
университет
ФГБОУ ВПО
Башкирский ГАУ

Научное
направление
Педагогические науки

Экономические науки

ВПИ (филиал)
ВолгГТУ кафедра ВИТ

Технические науки

ГОУ ВПО ХМАОЮгры "Сургутский
государственный
педагогический
университет"
ФГБОУ ВПО
"Ставропольский
государственный
аграрный
университет"
Воронежский
государственный
архитектурностроительный
университет
Орловский филиал
Финуниверситета

Педагогические науки

Набережночелнински
й филиал ФГБОУ ВПО
- "Поволжская
государственной
академии физической
культуры, спорта и
туризма"
Учреждение
"Международный

Название секции
Актуальные проблемы
правового образования
учащейся молодежи
Статистическое
исследование социальноэкономических явлений и
процессов
Актуальные проблемы
компьютерной
визуализации
Актуальные проблемы
дошкольного и
начального образования

Экономические науки

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЭКОНОМИКИ
СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ

Экономические науки

Развитие экономики и
менеджмента

Экономические науки

Актуальные аспекты
экономических,
гуманитарных и физикоматематических наук
Теория и методика
физического воспитания,
спортивной тренировки,
оздоровительной и
адаптивной физической
культуры

Педагогические науки

Технические науки

Восстановление
деградированных

Джакановна

10.

Аксенова Наиля
Наилевна

к.т.н., доцент

11.

Александрова
Евгения Юрьевна

кандидат
педагогических наук

12.

Алексеев Алексей
Викторович

кандидат
экономических наук

преподаватель

13.

Алиева Наталья
Зиновьевна

Доктор философских
наук, доцент

Профессор каф.
"Естественнонаучные
дисциплины"

14.

Аллёнов Сергей
Владимирович

кандидат физикоматематических наук,
доцент

декан факультета
математики, физики,
химии, информатики

15.

Андреева Альфия
Васильевна

доктор биологических
наук, профессор

Заведующая кафедрой
инфекционных
болезней, зоогигиены и
ветсанэкспертизы

16.

Андреева
Наталья
Владимировна
Андреева
Наталья

кандидат физикоматематических наук

доцент

кандидат физикоматематических наук

доцент

17.

доцент кафедры
технологии и средств
механизации в
агробизнесе
дацент

казахско-турецкий
университет имени
Ходжи Ахмеда Ясави"
ФГБОУ ВПО
"Ульяновская ГСХА
им П.А.Столыпина"

Технические науки

ФГБОУ ВПО
"Мурманский
государственный
гуманитарный
университет"

Педагогические науки

филиал ФГБОУ ВПО
"Кубанский
государственный
университет" в г.
Тихорецке
Институт сферы
обслуживания и
предпринимательства
(ф) ДГТУ в г. Шахты
Московский
государственный
областной социальногуманитарный
институт
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Башкирский
государственный
аграрный
университет"
ФГАОУ ВПО НИУ
"БелГУ"

Экономические науки

ФГАОУ ВПО НИУ
"БелГУ"

Философские науки

экосистем и их
рациональное
использование
Технологии и средства
механизации в
агробизнесе
Актуальные проблемы
естествознания,
физической культуры,
безопасности
жизнедеятельности и
туризма
Проблемы и перспективы
обеспечения устойчивого
социальноэкономического развития
территории.
Конвергенция науки,
технологий, образования.

Педагогические науки

Теоретические основы
применения
информационных
технологий

Ветеринарные науки

Актуальные вопросы
ветеринарии

Физикоматематические науки

Физика
конденсированного
состояния
Прикладная геодезия и
земельный кадастр

Технические науки

18.

Владимировна
Андреева Ольга
Валентиновна

19.

К.э.н., доцент

Доцент кафедры
финансов

Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)
Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)
Саратовский
государственный
университет имени
Н.Г. Чернышевского
Саратовский
государственный
университет имени
Н.Г. Чернышевского
ФГАОУ ВПО "СевероКавказский
федеральный
университет"

Экономические науки

Финансовые системы
зарубежных государств:
сравнительный анализ

Андреева Ольга
Валентиновна

К.э.н., доцент

Доцент кафедры
финансов

Экономические науки

Государственные и
муниципальные финансы:
теория и практика

20.

Арсентьева
Ирина Ильинична

доктор политических
наук

21.

Арсентьева
Ирина Ильинична

доктор политических
наук

22.

Артеменко Ольга
Николаевна

Кандидат
педагогических наук,
доцент

профессор кафедры
международных
отношений и внешней
политики России
профессор кафедры
международных
отношений и внешней
политики России
Доцент

Политические науки

Актуальные проблемы
современных
международных
отношений
Актуальные проблемы
внешней политики России

23.

Асташова
Екатерина
Анатольевна

к.э.н., доцент,
профессор РАЕ

зав. кафедрой

ФГБОУ ВПО "ОмГАУ
им. П.А. Столыпина"

Экономические науки

24.

Багенц Давид
Сергеевич

нет

ассистент

Юридические науки

Бадюков
Владимир
Фёдорович

доктор физикоматематических
наук,профессор

заведующий кафедрой
теории риска и
страхования ХГАЭП

26.

Бакленева
Светлана
Александровна

нет

преподаватель

ФГБОУ ИСОиП
(филиал) ДГТУ в г.
Шахты
ФГБОУ ВПО
Хабаровская
Государственная
Академия Экономики
и Права
ВУНЦ ВВС "ВВА"
кафедра иностранных
языков

25.

27.

Баранов Виктор
Алексеевич

к.т.н.

доцент

Пензенский
государственный
университет кафедра

Технические науки

Политические науки

Педагогические науки

Актуальные проблемы
обучения, воспитания и
развития детей с
ограниченными
возможностями здоровья
Адаптационные процессы
в экономике:
производство,
менеджмент, маркетинг
Теория Государства и
Права

Экономические науки

Страхование и
управление рисками

Педагогические науки

Роль и значение
гуманитарных дисциплин
в повышении качества
профессиональной
подготовки будущих
специалистов
Актуальные проблемы
технического
регулирования

28.

Баркунова Оксана
Витальевна

кандидат
педагогических наук

доцент

29.

Беззубцева
Марина
Михайловна
Белецкая Елена
Александровна

Д.т.н., профессор,
академик РАЕ и
МААО
кандидат
психологических наук,
доцент

Зав. кафедрой

31.

Березина Анна
Валерьевна

нет

старший
преподаватель,
директор
этнокультурного
центра

32.

Берестнева Ольга
Григорьевна

д.т.н., профессор

профессор

33.

Бессонова
Людмила
Павловна

д.т. н.

профессор каф. ТПЖП

34.

Бибикова
Надежда
Вячеславовна

кандидат
педагогических наук

доцент

35.

Бидарова Фатима

кандидат

декан

30.

доцент

"Информационноизмерительная
техника и метрология"
кафедра социальной
педагогики и
акмеологии, ФГБОУ
ВПО Шуйский филиал
"Ивановский
государственный
университет"
СПбГАУ
ГБОУ ВО
"Белгородский
государственный
институт искусств и
культуры"
ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
лесотехнический
университет»,
Екатеринбург, Россия
(620100,
Екатеринбург,
Сибирский тракт 37
Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет
Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий (ВГУИТ)
Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова
ГБОУ "Северо -

Педагогические науки

Педагогическая
деятельность: проблемы,
традиции, перспективы

Технические науки

Энергетический
менеджмент и
инжиниринг энергосистем
Теория, методика и
организация социальнокультурной деятельности

Педагогические науки

Философские науки

В мире смыслов:
мировоззренческие
штудии

Технические науки

Социальная и
медицинская
информатика

Технические науки

Социологические
науки

Инновационные
технологии в
перерабатывающих
отраслях
промышленности
Актуальные проблемы
социальной работы

Фармацевтические

СОВРЕМЕННАЯ

Николаевна

фармацевтических
наук

фармацевтического
факультета,
заведующая кафедрой
фармации,
старший
преподаватель

36.

Биленкевич
Светлана
Викторовна

(нет)

37.

Биленкевич
Светлана
Викторовна

(нет)

старший
преподаватель

38.

Бобкова Марина
Геннадьевна

доцент кафедры
теоретической и
практической
психологии

39.

Боровская
Людмила
Васильевна

к.псх.н, доцент
кафедры
теоретической и
практической
психологии
канд. хим. наук,
доцент, Профессор
РАЕ

40.

Бубновская
Олеся
Владимировна

к.психологич.н.,
профессор РАЕ,
Doctor of Science,
Honoris Causa

доцент кафедры
философии и
юридической
психологии

41.

Бузолева Любовь
Степановна

доктор биологических
наук, профессор

42.

Булгакова Ольга
Сергеевна

зав. лаборатории
экологии патогенных
бактерий НИИЭМ им.
Г. П. Сомова СО РАН,
руководитетель
профиля
Микробиология,
профессор ДВФУ
Психофизиолог,
президент
международного
научного
психофизиологическог
о содружества

доцент

Осетинская
государственная
академия Минздрава"

науки

ФАРМАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ.

ФГБОУВПО "Омский
Государственный
Аграрный
Университет"имени П.
А. Столыпина
ФГБОУВПО "Омский
Государственный
Аграрный
Университет"имени П.
А. Столыпина
филиал ФГБОУ ВПО "
Тюменский
государственный
университет" в г.
Тобольске
ФБГОУ ВПО
Кубанский
Государственный
Технологический
Университет,
ФГБОУ ВПО
«Владивостокский
государственный
университет
экономики и сервиса»
НИИЭМ им. Г. П.
Сомова СО РАН,
ДВФУ, кафедра
биохимии и
микробиологии

Экономические науки

Теоретические аспекты
банковской деятельности

Экономические науки

Актуальные вопросы
финансовых отношений.

Психологические
науки

Молодежь и образование
XXI века

Технические науки

Управление качеством

Психологические
науки

Кафедральная
психологическая гостиная
ВГУЭС

Биологические науки

Микробиология и
биотехнология

Медицинские науки

ГОМЕОСТАЗИС и
АЛЛОСТАЗ

Научно-практический
центр
«Психосоматическая
нормализация»

43.

Бурмистрова
Марина
Николаевна

канд.пед.наук, доцент

доцент кафедры
методологии
образования

44.

Бурмистрова
Ольга
Николаевна

д.т.н.

профессор

45.

Буслова Надежда
Сергеевна

кандидат
педагогических наук

доцент кафедры
информатики и МП

46.

Быстрицкая
Елена
Витальевна

доктор
педагогических наук,
доцент, членкорреспондент РАЕ

профессор кафедры
общей и социальной
педагогики

47.

Валиев Масхут
Маликович

докт. техн. наук,
профессор

заведующий каф.
«Информационная
безопасность»

48.

Валькевич
Светлана
Ивановна

кандидат
педагогических наук,
доцент

заведующая кафедрой
изобразительного,
народного и ДПИ и
методики обучения

49.

Василенко
Наталья
Валерьевна

доктор экономических
наук

заведующая кафедрой
экономическое теории
и экономического
образования

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Саратовский
государственный
университет имени
Н.Г. Чернышевского»
Ухтинский
государственный
технический
университет
филиал ФГБОУ ВПО
"Тюменский
государственный
университет" в г.
Тобольске
ФБГОУ ВПО
"Нижегородский
государственный
педагогический
университет им. К.
Минина"
Башкирский
государственный
университет, Институт
управления и
безопасности
предпринимательства
(ИУБП)
ФГБОУ ВПО
Ивановский
государственный
университет Шуйский
филиал ИвГУ
ФГБОУ ВПО
"Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена"

Педагогические науки

Актуальные проблемы
педагогики и школьного
образования: состояние и
пути решения

Технические науки

Технология и машины
лесозаготовок

Технические науки

Технологии.
Информатика. Обучение

Педагогические науки

Модернизация
современного
образования: социальные
вызовы

Технические науки

Безопасность
информационных
технологий

Искусствоведение

Искусство - национальное
достояние России

Экономические науки

Актуальные проблемы
развития сферы услуг в
постиндустриальной
экономике

Васильев
Алексей
Михайлович
Васильев
Дмитрий
Аркадьевич

доктор исторических
наук

профессор

ФБГОУ ВПО КубГУ
филиал в г. Тихорецке

Юридические науки

доктор биологических
наук, профессор

заведующий кафедрой
МВЭиВСЭ

ФГБОУВПО
"Ульяновская ГСХА
им. П.А. Столыпина"

Биологические науки

52.

Васильев
Дмитрий
Аркадьевич

доктор биологических
наук, профессор

заведующий кафедрой
МВЭиВСЭ

ФГБОУВПО
"Ульяновская ГСХА
им. П.А. Столыпина"

Ветеринарные науки

53.

Васильева
Галина
Софроновна

Кандидат
биологических наук

доцент

Биологические науки

54.

Виштак Наталья
Михайловна

Кандидат
педагогических наук

доцент

55.

Вовк Олег
Юрьевич

Доктор медицинских
наук, доцент

Доцент кафедры
анатомии человека

кафедра экологии
Института
естественных наук
Северо Восточного
федерального
университета
им.М.К.Аммосова
Балаковский институт
техники, технологии и
управления (филиал)
ГОУ ВПО
"Саратовский
Государственный
Технический
Университет им.
Гагарина Ю.А."
Харьковский
национальный
медицинский
университет

56.

Волков Владимир
Сергеевич

к.т.н.

Старший
преподаватель

57.

Волкова Марина
Владимировна

нет

ст.преподаватель

58.

Волкова Татьяна
Сергеевна

кандидат
экономических наук

старший
преподаватель

50.

51.

Санкт-Петербургский
государственный
аграрный университет
Уральский
федеральный
университет
кафедра
"Бухгалтерский учет"
ФГБОУ ВПО СГАУ им.
Н.И. Вавилова

Частное и Публичное
право в современных
условиях
Актуальные аспекты
биологической и
продовольственной
безопасности
Актуальные аспекты
инфекционной патологии
и ветеринарносанитарной экспертизы
Экология и рациональное
природопользование

Технические науки

Информационные
системы и технологии

Медицинские науки

Морфологические
особенности строения
органов и систем тела
человека на этапах
онтогенеза
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ
В АПК

Технические науки
Биологические науки
Экономические науки

Антропогенное
воздействие и
безопасность биосферы
Актуальные вопросы
учетно-аналитического
обеспечения
деятельности
предприятий АПК

ФГБОУ ВПО
"Комсомольский-наАмуре
государственный
технический
университет"
Российский
государственный
гуманитарный
университет (РГГУ)

Филологические науки

Англоязычная
коммуникация в
профессиональной сфере

Физикоматематические науки

профессор

Филиал ТюмГУ в г.
Тобольске

Филологические науки

к.э.н.

доцент

Дагестанский
государственный
униерситет

Технические науки

Гаджиева
Патимат
Дайитбеговна

кандидат
педагогических наук

доцент

Педагогические науки

64.

Галкин Александр
Федорович

д.т.н., с.н.с.

профессор

65.

Гапон Марина
Николаевна

нет

ассистент

66.

Глотова Ирина
Анатольевна

Д.т.н., доцент,
академик РАЕ

зав. кафедрой
технологии
переработки
животноводческой
продукции

67.

Глущенко
Людмила
Фёдоровна

доктор технических
наук, профессор,
академик РАЕ

заведующий кафедрой

Дагестанский
государственный
педагогический
университет
Национальный
минерально-сырьевой
университет "Горный"
кафедра экономики,
бухгалтерского учета
и финансвого
контроля, ИЭиФ,
ФГБОУ ВПО ОмГАУ
им. П.А.Столыпина
ФГБОУ ВПО
Воронежский
государственный
аграрный университет
имени императора
Петра I
Новгородский
государственный
университет имени

Математическое и
программное
обеспечение
информационноисследовательских
систем и ресурсов
Актуальные вопросы
региональной
лингвистики
Проблемы разработки и
внедрения
информационных
технологий в
региональной экономике
и управлении
Методика преподавания
обществоведческих
дисциплин

59.

Воробец Лариса
Викторовна

кандидат
культурологии

доцент

60.

Воронова Лилия
Ивановна

доктор физ.-мат. наук,
профессор

заведующая кафедрой
информционных
систем и
моделирования

61.

Выхрыстюк
Маргарита
Степановна
Гаджиев
Насрулла
Курбанмагомедов
ич

доктор
филологических наук

63.

62.

Технические науки
Экономические науки

Технические науки

Сельскохозяйственны
е науки

Безопасность технических
систем освоения недр и
техногенный риск
Особенности организации
бухгалтерского учета в
коммерческих
организациях
Агробиотехнологии и
менеджмент качества
сельскохозяйственного
сырья и
продовольственных
товаров
Экспериментальные
разработки и
исследования для

Ярослава Мудрого
Головнева
Наталья
Александровна
Голубева Галина
Николаевна

старший
преподаватель

старший
преподаватель

д.п.н., профессор

завкафедрой

70.

Голубева Татьяна
Брониславовна

кандидат технических
наук, доцент

доцент

71.

Голубева Татьяна
Брониславовна

кандидат технических
наук, доцент

доцент

72.

Гольцова Татьяна
Анатольевна

Кандидат
филологических наук,
доцент

Доцент

73.

Гончарова Елена
Владимировна

доктор
педагогических наук,
профессор

профессор

74.

Горностаева
Жанна
Викторовна

к.э.н., профессор

зав.кафедрой "Сервис"

75.

Горшкова
Валентина
Ивановна

канд. экон. наук,
доцент

Доцент

76.

Горшунова Нина

доктор медицинских

зав. кафедрой

68.

69.

СФ "Башкирский
государственный
университет"
ФГБОУ ВПО
"Поволжская
ГАФКСиТ"
Уральский
федеральный
университет, кафедра
сервиса и туризма
Уральский
федеральный
университет, кафедра
сервиса и туризма
ВИ МВД России

Педагогические науки

ФГБОУ ВПО
"Нижневартовский
государственный
университет"
факультет педагогики
и психологии,
кафедра методик
дошкольного и
начального
образования
Институт сферы
обслуживания и
предпринимательства
(филиал) ДГТУ в
г.Шахты
Самарский
государственный
экономический
университет, кафедра
институциональной
экономики
Курский

Педагогические науки

Педагогические науки
Педагогические науки

перерабатывающих
производств АПК
Актуальные проблемы
обучения и воспитания
младших школьников
Менеджмент в
физической культуре,
спорте и туризме
Актуальные вопросы
подготовки кадров для
сферы обслуживания

Экономические науки

Сервис в индустрии
спорта

Филологические науки

Иноязычная
коммуникативная
компетенция в системе
профессиональной
подготовки
Современный ребенок:
развитие - воспитание социализация

Экономические науки

Сервисные технологии и
стратегии в современном
обществе

Экономические науки

Актуальные проблемы
современной Российской
экономики

Медицинские науки

Геронтология и гериатрия

Корниловна

наук, профессор,
академик РАЕ

поликлинической
терапии и ОВП

77.

Горюнова
Валентина
Викторовна

к.т.н.

доцент

78.
79.

Гребнева Дарья
Михайловна
Гринёва
Елизавета
Алексеевна

кандидат
педагогических наук
кандидат
педагогических наук,
доцент

старший
преподаватель
доцент кафедры
социальной работы

80.

Гуремина Нонна
Викторовна

к.г.н., профессор РАЕ

доцент

81.

Гуриева Лира
Константиновна

доктор экономических
наук, профессор,
член-корреспондент
РАЕ

профессор кафедры
менеджмент

82.

Даркулова Куляш
Нурадиновна

Кандидат
филологических наук,
профессор РАЕ

доцент

83.

Дворников
Леонид
Трофимович

д.т.н., профессор

84.

Демченко
Наталья Юрьевна

Кандидат
психологических наук

государственный
медицинский
университет
ФГБОУ ВПО
"Пензенский
государственный
технологический
университет"
НТГСПИ (ф) РГППУ
ФГБОУ ВПО
Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н Ульянова
ФГАОУ ВПО
"Дальневосточный
федеральный
университет"
Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации
(Владикавказский
филиал)
Южно-Казахстанский
государственный
университет имени
Мухтара Ауэзова

Заведующий кафедрой
теории и основ
конструирования
машин

ФГБОУ ВПО
«Сибирский
государственный
индустриальный
университет», г.
Новокузнецк

Заведующий кафедрой
педагогики и
психологии, доцент
ГАОУ ВПО

Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего

Технические науки

Информационные
технологии в
здравоохранении

Педагогические науки

Информационные
технологии в образовании
Актуальные социальнопедагогические проблемы

Педагогические науки

Экономические науки

Креативность, инновации,
предпринимательство

Экономические науки

ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ

Филологические науки

Русский язык и
литература в Казахстане

Технические науки

Психологические
науки

Современные проблемы
теории машин

Стрессоустойчивость и
конфликтологическая
компетентность педагога
в условиях

«Невинномысский
государственный
гуманитарнотехнический институт»
г. Невинномысска

85.

Денисенко Юрий
Прокофьевич

д.б.н., профессор,
академик РАЕ

Зав. кафедрой теории
и методики спортивных
игр

86.

Дмитренко Елена
Александровна

кандидат
экономических наук,
доцент

заведующая кафедрой

87.

Долгополова
Анна Федоровна

к.э.н., доцент

доцент кафедры
«Математика»

88.

Дун Ирина
Рубиновна

к.э.н.

доцент

89.

Евдохина Ольга
Семеновна

кандидат
экономических наук

доцент

90.

Евстигнеева
Наталия
Анатольевна

канд. техн. наук,
доцент

доцент

91.

Егорова Юлия
Александровна

к.п.н., доцент по
кафедре философии
и права, профессор

Доцент кафедры
гуманитарных и
социально-

профессионального
образования
«Невинномысский
государственный
гуманитарнотехнический
институт» г.
Невинномысска,
Ставропольского края
Набережночелнински
й филиал Поволжской
государственной
академии физической
культуры, спорта и
туризма
ФГБОУ ВПО "Омский
государственный
аграрный университет
им. П.А.Столыпина"

трансформации
образования

Педагогические науки

Актуальные проблемы
подготовки в спортивных
играх

Экономические науки

Актуальные вопросы
управления финансами
предприятия

Ставропольский
государственный
аграрный университет
Российский
экономический
университет им.Г.В.
Плеханова
ФГБОУ ВПО ОмГАУ
им. П.А. Столыпина

Физикоматематические науки

Математика и ее
практические приложения

Экономические науки

Анализ финансовой
деятельности

Экономические науки

Московский
автомобильнодорожный
государственный
технический
университет (МАДИ)
Филиал ФГАОУ ВПО
«Казанский
(Приволжский)

Технические науки

Актуальные вопросы
развития национальной и
мировой экономики
Техносферная
безопасность

Психологические
науки

Основы управления
персоналом

РАЕ

экономических
дисциплин
заведующий кафедрой
хирургии, акушерства,
фармакологии и
терапии, профессор
заведующий кафедрой
хирургии, акушерства,
фармакологии и
терапии, профессор

92.

Ермолаев
Валерий
Аркадьевич

доктор ветеринарных
наук, профессор

93.

Ермолаев
Валерий
Аркадьевич

доктор ветеринарных
наук, профессор

94.

Ермоленко
Тамара Ивановна

доктор
фармацевтических
наук, профессор

95.

Ершова Людмила
Викторовна

96.

Ефимова Ирина
Юрьевна

доктор
педагогических наук,
профессор
к.п.н.

97.

Журавель
Наталья
Анатольевна

кандидат
исторических наук

доцент

98.

Заярная Ирина
Александровна

к.э.н., доцент,
профессор РАЕ

доцент

99.

Звягинцева
Татьяна
Владимировна

доктор медицинских
наук, профессор,
академик РАЕ

научный консультант

100.

Зиновьева Ирина
Станиславовна

кандидат
экономических наук,
доцент

доцент

101.

Зубкова
Валентина
Михайловна

доктор биологических
наук, профессор

заведующая кафедрой
социальной экологии и
природопользования

заведующий кафедры
фармакологии и
медицинской
рецептуры
декан факультета
искусств
доцент

федеральный
университет» в г.
Чистополе
ФГБОУ ВПО
"Ульяновская ГСХА
им. П.А. Столыпина"

Ветеринарные науки

Актуальные проблемы
незаразных болезней у
животных

ФГБОУ ВПО
"Ульяновская ГСХА
им. П.А. Столыпина"

Биологические науки

Харьковский
национальный
медицинский
университет
Шуйский филиал
ИвГУ, факультет
искусств
ФГБОУ ВПО МГТУ им.
Г.И.Носова

Медицинские науки

Биологические
механизмы
воспалительного
процесса у разных видов
животных
Актуальные вопросы
фармакологии в
фармакотерапии

ФГБОУ ВПО
"Амурский
государственый
университет"
Дальневосточный
федеральный
университет (филиал
г. Находка)
Государственное
предприятие
"Государственный
экспертный центр МЗ
Украины"
ФГБОУ ВПО
"Воронежская
государственная
лесотехническая
академия"
Российский
государственный
социальный

Исторические науки

Искусствоведение

Искусство. Традиции и
современность

Педагогические науки

Новые информационные
технологии в науке и
образовании
Регионоведение
зарубежных стран

Экономические науки

Проблемы современной
экономики, социологии и
управления

Медицинские науки

Нанотехнологии в
медицине. Успехи и
риски.

Экономические науки

Актуальные вопросы
функционирования и
развития региональной
экономики

Биологические науки

Актуальные проблемы
охраны окружающей
среды и рационального

университет
ВУНЦ ВВС ВВА

102.

Зубова Людмила
Юрьевна

кандидат
филологических наук

старший
преподаватель

Филологические науки

103.

Иванычева
Татьяна
Алексеевна

Декан
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И
ЗАОЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТОВ
ТГАМЭУП

ГАОУ ВПО ТО
Тюменская
государственная
академия мировой
экономики,
управления и права

Экономические науки

104.

Ивасенко
Анатолий
Григорьевич

кандидат
социологических наук
доцент кафедры
«Национальной
экономики и
менеджмента»
экономического
факультета ГАОУВПО
ТО ТГАМЭУП
д.э.н., доцент

профессор

Экономические науки

105.

Ивашкевич
Александр
Николаевич

д.х.н., проф, академик
РАЕ

зав. кафедрой химии и
экологии

106.

Ильясова
Зулейха
Закуановна

канд. биол. наук,
доцент

доцент

107.

Ильясова
Зулейха
Закуановна

канд. биол. наук,
доцент

доцент

108.

Исаева Ирина
Юрьевна

кандидат
педагогических наук,
доцент

доцент кафедры
начального
образования

Сибирский
государственный
университет путей
сообщения
ГАОУ ВПО
"Московский
государственный
областной социальногуманитарный
институт" МГОСГИ
ФГБОУ ВПО
Башкирский ГАУ,
кафедра
инфекционных
болезней, зоогигиены
и ветсанэкспертизы
ФГБОУ ВПО
Башкирский ГАУ,
кафедра
инфекционных
болезней, зооги-гиены
и ветсанэкспертизы
ФГБОУ ВПО
"Магнитогорский
государственный
технический
университет им. Г.И.
Носова", институт
педагогики,

Химические науки

природопользования
Иноязычная
профессиональная
коммуникация
военнослужащих
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ

Теория и практика
антикризисного
управления
предприятиями
Химия. Теория,
эксперимент,
преподавание.

Биологические науки

Актуальные проблемы
санитарной
гидробиологии и
микробиологии в практике

Ветеринарные науки

Проблемы инфекционных
болезней в практической
ветеринарии

Педагогические науки

Актуальные проблемы
образования младших
школьников

психологии и
социальной работы,
кафедра начального
образования
ФГБОУ ВПО
Башкирский ГАУ,
Факультет
информационных
технологий и
управления, кафедра
Информатики и ИТ
Северо-Кавказский
Федеральный
университет

Технические науки

Информационные
технологии в науке,
образовании и
производстве

Педагогические науки

Социальное и психологопедагогическое
сопровождение развития
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Актуальные проблемы
информационной
безопасности
Приборы и методы
контроля качества и
диагностики
Теоретические и
прикладные вопросы
коммуникативного
аспекта лингвистики

109.

Исламова Гузель
Гамилевна

Кандидат
социологических наук,
доцент

Доцент

110.

Истомина Ирина
Александровна

кандидат
педагогических наук

доцент

111.

Ищукова Евгения
Александровна

к.т.н.

доцент

Южный Федеральный
Университет

Технические науки

112.

Калиниченко
Алексей
Николаевич
Камайданова
Надежда
Афанасьевна

к.т.н., доцент

доцент кафедры ФМПК
ИНК ТПУ

Технические науки

кандидат
филологических наук

доцент

декан факультета
высшего сестринского
образования и
психолого-социальной
работы
профессор

Томский
политехнический
университет
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Владимирский
государственный
университет имени
Александра
Григорьевича и
Николая
Григорьевича
Столетовых" (ВлГУ)
Первый Московский
государственный
университет им. И.М.
Сеченова

113.

114.

Камынина
Наталья
Николаевна

д.м.н.

115.

Каплунова Ольга

доктор медицинских

ГБОУ ВПО

Филологические науки

Медицинские науки

Сестринское дело

Медицинские науки

Актуальные вопросы

Антониновна

наук, профессор

116.

Карпенко Татьяна
Викторовна

к.э.н., доцент

Заведующая кафедрой
менеджмента и
экономики

117.

Карпов Сергей
Михайлович
Карпова Наталия
Константиновна

д.м.н.

зав. кафедрой
неврологии
Профессор кафедры
социальногуманитарных
дисциплин Ростовской
государственной
консерватории
(академии) им. С. В.
Рахманинова
доцент

118.

Доктор
педагогических наук,
профессор

119.

Квашнин Борис
Николаевич

к.т.н., доцент

120.

Киенко Татьяна
Сергеевна

кандидат
социологических наук

доцент кафедры
социальных
технологий

121.

Киреева Татьяна
Валентиновна

кан.филос. наук,
доцент

архитектор, член
Союза архитекторов
России, доцент

122.

Кисляков Павел
Александрович

доктор
психологических наук,
доцент

декан
технологического
факультета, доцент

Ростовский
Государственный
Медицинский
Университет
Минздрава России
Филиал "Южного
федерального
университета" в г.
Новошахтинска
Ростовской области
Ставропольский гос.
мед. университет
Ростовская
государственная
консерватория
(академия) им. С. В.
Рахманинова

ФГБОУ ВО
"Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий"
Южный федеральный
университет, Институт
философии и
социальнополитических наук
Нижегородский
государственный
архитектурностроительный
университет, каф.
Ландшафтной
архитектуры и садовопаркового
строительства
Шуйский филиал
Ивановского
государственного

анатомии и гистологии

Экономические науки

Актуальные проблемы
модернизации экономики
и управления в
современном обществе

Медицинские науки

Неврология

Психологические
науки

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

Технические науки

Методы и средства
управления качеством
продукции и услуг

Социологические
науки

Проблемное поле теории
и практики социологии и
социальной геронтологии

Архитектура

Ландшафтная
архитектура

Психологические
науки

Психология и педагогика
безопасности

123.

Княгинина
Наталья
Александровна
Ковалева Елена
Анатольевна

нет

кафедры безопасности
жизнедеятельности и
методики обучения
преподаватель

университета
Шуйский филиал
ФГБОУ ВПО ИвГУ

Экономические науки

ведущий научный
сотрудник

ВГУЭС, филиал г.
Находка

Экономические науки

зав.кафедрой
экономики, бух.учета и
фин.контроля
доцент

ФГБОУ ВПО ОмГАУ
им. П.А. Столыпина

Экономические науки

Актуальные вопросы
учета, анализа и аудита

ФГБОУ ВПО
"Магнитогорский
государственный
технический
университет им.
Г.И.Носова"
ФГБОУ ВПО
"Магнитогорский
государственный
технический
университет им.
Г.И.Носова"
Сургутский институт
экономики,
управления и права
(филиал) ФГБОУ ВПО
«Тюменский
государственный
университет»
Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена
Московский
государственный
машиностроительный
университет
Магнитогорский

Исторические науки

Документоведение и
архивоведение

Педагогические науки

Филологическое и
методическое
сопровождение уроков
русского языка и
литературы в начальной
школе
Адаптационные
механизмы социальноэкономической системы
России в условиях
стагнации

125.

Коваленко Елена
Валентиновна

126.

Кожушкова
Наталья
Валерьевна

к.т.н.,
доцент,профессор
РАЕ, DOCTOR OF
SCIENCE, HONORIS
CAUSA
кандидат
экономических наук,
доцент
канд. филол. наук,
доцент, профессор
РАЕ

127.

Кожушкова
Наталья
Валерьевна

канд. филол. наук,
доцент, профессор
РАЕ

доцент

128.

Колотай Инна
Александровна

кандидат
экономических наук

заведующий кафедрой

129.

Колядко
Светлана
Витальевна

канд. пед. наук,
доцент

доцент

130.

Комкова Анна
Васильевна

доцент

доцент

131.

Кондрашова

кандидат

доцент

124.

Экономические науки

Управление персоналом
как система работы с
трудовыми ресурсами
Проблемы регионального
развития в экономике

Педагогические науки

Методика преподавания
иностранных языков в
средней школе

Экономические науки

Управление
логистическими
процессами в условиях
TQM
Актуальные проблемы

Педагогические науки

Елена
Николаевна

педагогических наук

132.

Конкиева Наталья
Анатольевна

преподаватель

133.

Корельская
Ирина
Евгеньевна

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

134.

Корельская
Ирина
Евгеньевна

кандидат
педагогических наук,
доцент, профессор
РАЕ

заведующая кафедрой
физической культуры

135.

Косенко Светлана
Тимофеевна

к.э.н., доцент

доцен

136.

Кохан Сергей
Тихонович

кандидат
медицинских наук,
доцент

137.

Кочева Марина
Алексеевна

канд.техн.наук

заведующий научнообразовательным
центром "Экология и
здоровья человека"
профессор РАЕ

138.

Кочева Марина
Алексеевна

канд.техн.наук

профессор РАЕ

139.

Кравченко Артем
Вадимович

нет

старший
преподаватель

140.

Кригер Евгения
Эвальдовна

доктор
психологических наук

доцент

заведующая кафедрой
физической культуры

государственный
технический
университет им. Г.И.
Носова
СПб ГБОУ СПО
"Медицинский
колледж №1"
Северный
Арктический
Федеральный
Университет имени
М.В. Ломоносова
Северный
Арктический
Федеральный
Университет имени
М.В. Ломоносова
Санкт-Петербургский
государственный
технологический
институт (технический
университет)
ФГБОУ ВПО
"Забайкальский
государственный
университет"
Нижегородский
государственный
архитектурностроительный
университет
Нижегородский
государственный
архитектурностроительный
университет
Владивостокский
государственный
университет
экономики и сервиса
ФГБОУ ВПО
"Алтайский
государственный

обучения и воспитания в
современной начальной
школе
Медицинские науки

Здоровье-национальное
богатство!

Педагогические науки

Физическая культура,
спорт и здоровье в
циркумполярном регионе

Биологические науки

Функционирование
природы и человека в
условиях высоких широт
и Арктики

Экономические науки

Актуальные проблемы
экономики общественного
сектора

Медицинские науки

Состояние здоровья:
медико-социальные
аспекты

Технические науки

СТРОИТЕЛЬСТВО

Технические науки

ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИ
Е И ВЕНТИЛЯЦИЯ
НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ И
ПРЕДПРИЯТИЙ

Экономические науки

Международный бизнес и
финансы

Педагогические науки

Психологопедагогические проблемы
социально-гуманитарного

141.

Крутых Елена
Валерьевна

кандидат
психологических наук,
доцент, профессор
РАЕ

доцент

142.

Крутых Елена
Валерьевна

кандидат
психологических наук,
доцент, профессор
РАЕ

доцент

143.

Крылова
Александра
Владимировна

Доктор культурологии,
профессор

144.

Крюкова Наталья
Александровна

кандитат технических
наук

Проректор по научной
работе Ростовской
государственной
консерватории
(академии) им. С. В.
Рахманинова
доцент

145.

Крюкова Ольга
Николаевна

нет

старший
преподаватель

146.

Кубалова
Людмила
Муратовна

кандидат химических
наук, доцент

зав.кафедрой общей и
неорганической химии,
доцент

147.

Кузнецов Николай
Матвеевич

к.т.н., старший
научный сотрудник,
профессор РАЕ,
действительный член

Заведующий
лабораторией
энергосбережения и
энергетической

педагогический
университет"
ФБГОУ ВПО
"Кубанский
государственный
технологический
университет"
ФБГОУ ВПО
"Кубанский
государственный
технологический
университет"
Ростовская
государственная
консерватория
(академия) им. С. В.
Рахманинова
ФГБОУ ВПО
"Поволжский
государственный
университет сервиса"
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Омский
государственный
аграрный университет
имени
П.А.Столыпина"
ФГБОУ ВПО "СевероОсетинский
государственный
университет имени
Коста Левановича
Хетагурова"
Центр физикотехнических проблем
энергетики Севера
КНЦ РАН, г. Апатиты

образования
Психологические
науки

Опыт исследовательской
работы студентов
технического вуза по
дисциплине "Психология"

Психологические
науки

Психология и педагогика
высшей школы

Экономические науки

Менеджмент в сфере
культуры и искусства

Технические науки

Конструкторскотехнологические аспекты
проектирования и
изготовления одежды
Актуальные проблемы
бухгалтерского учета и
финансового контроля

Экономические науки

Химические науки

Актуальные вопросы
современной химической
науки и образования

Технические науки

Энергоснабжение,
энергопотребление,
энергосбережение

Академии горных наук

эффективности
Кольского научного
центра РАН
старший
преподаватель

148.

Кузнецова
Наталья
Александровна

нет

149.

Куликова Татьяна
Ивановна

кандидат
психологических наук,
доцент, профессор
РАЕ

доцент кафедры
психологии и
педагогики

150.

Кусова Раиса
Дзиппоевна

кандидат
фармацевтических
наук, доцент

доцент кафедры
фармацевтической
химии и
фармакогнозии

151.

Лапп Елена
Александровна

кандидат
педагогических наук,
доцент

доцент

152.

Лапшина Ксения
Николаевна

кандидат технических
наук, профессор РАЕ

153.

Латина Светлана
Викторовна

кандидат
культурологии

доцент кафедры
теплогазоснабжения и
нефтегазового дела
доцент

154.

Лебедева Галина
Вячеславна

кандидат
экономических наук,
доцент, профессор
РАЕ

зав. кафедрой
менеджмента и
экономики

155.

Лебедева Елена
Николаевна

кандидат
биологических наук

доцент

Мурманской области
ФГБОУ ВПО Омский
государственный
аграрный университет
им. П.А. Столыпина
Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого
Северо-Осетинский
государственный
университет им. К.Л.
Хетагурова.
фармацевтический
факультет
ФГБОУ ВПО
"Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет"
Воронежский ГАСУ
ФГБОУ ВПО
Комсомольский-наАмуре
государственный
технический
университет
Санкт-Петербургский
государственный
экономический
университет, филиал
в г.Великом
Новгороде
ГБОУ ВПО
Оренбургский
государственный
медицинский

Экономические науки

Актуальные вопросы
экономики и менеджмента

Психологические
науки

Проблемы практической
психологии глазами
студентов

Фармацевтические
науки

Инновационная
фармация XXI века

Педагогические науки

Актуальные проблемы
специальной педагогики и
психологии
(дефектологии)

Технические науки

Инженерные системы и
сооружения

Филологические науки

Межкультурная
коммуникация в
англоязычной сфере

Экономические науки

Актуальные вопросы
менеджмента и экономики

Биологические науки

Актуальные проблемы
биохимии и экологии

университет
ФГОБУ ВПО
"Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации"
Иркутская
государственная
сельскохозяйственная
академия
ФГБОУ ВПО ОмГАУ
им. П.А. Столыпина

Экономические науки

Маркетинг в отраслях и
сферах деятельности

Сельскохозяйственны
е науки

Охотустройство

Экономические науки

Организационноэкономическая оценка
деятельности
сельскохозяйственного
предприятия
Экономика, планирование
и организация
управления сельским
хозяйством
Изучение, обучение и
воспитание детей с
ограниченными
возможностями здоровья
Актуальные вопросы
развития
государственного
управления и
государственной службы
Аппаратные и
программные средства
информационных
технических систем

156.

Левошич Наталия
Вячеславовна

доцент, к,э,н

доцент кафедры
"Маркетинг и
логистика"

157.

Леонтьев
Дмитрий
Федорович

доктор биологических
наук, доцент

профессор
заведующий кафедрой

158.

Леушкина
Виктория
Викторовна

кандидат
сельскохозяйственны
х наук, доцент

доцен

159.

Леушкина
Виктория
Викторовна

кандидат
сельскохозяйственны
х наук, доцент

доцен

ФГБОУ ВПО ОмГАУ
им. П.А. Столыпина

Экономические науки

160.

Леханова Ольга
Леонидовна

доцент кафедры
дефектологического
образования

Лехтянская
Лариса
Владимировна

162.

Литвинская Ольга
Сергеевна

к.т.н., доцент

доцент

163.

Луховская Ольга
Константиновна

доктор экономических
наук, профессор

заведующий кафедрой
менеджмента сферы
услуг

164.

Магомедгаджиев
Шамиль
Магомедович

к.э.н., доцент

доцент

ФГБОУ ВПО
"Череповецкий
государственный
университет"
Владивостокский
государственный
университет
экономики и сервиса
филиал в г. Находка
ФГБОУ ВПО
"Пензенский
государственный
технологический
университет"
ФГБОУ ВПО
"Российский
экономический
университет им. Г.В.
Плеханова"
Ивановский филиал
Дагестанский
государственный
университет

Педагогические науки

161.

кандидат
педагогических наук,
доцент, профессор
РАЕ
кандидат
экономических наук,
профессор РАЕ

доцент кафедры
Менеджмента и
экономики

Экономические науки

Технические науки

Экономические науки

Перспективы
регионального развития
экономики предприятий и
организаций сферы услуг

Экономические науки

Математическое и
компьютерное
моделирование в

165.

Магомедова
Замира
Шахабутдиновна

кандидат
педагогических наук

заведующая кафедрой
общей и теоретической
педагогики

166.

Макеева Анна
Витальевна

кандидат
биологических наук

доцент

167.

Малышева
Наталья
Васильевна

кандидат
филологических наук

доцент

168.

Маль Галина
Сергеевна

д.м.н.,профессор

зав.кафедрой
фармакологии

169.

Масленникова
Светлана
Федоровна
Матвеев
Афанасий
Семенович

кандидат
педагогических наук,
доцент
кандидат
медицинских наук

зав. кафедрой
социально-культурных
технологий
старший
преподаватель

Медведев
Валерий
Петрович

к.п.н., доцент,
профессор РАЕ

Зам. директора
колледжа по
инновационному
развитию

170.

171.

ФГБОУ ВПО
"Дагестанский
государственный
педагогический
университет"
ГБОУ ВПО ВГМА им.
Н. Н. Бурденко МЗ
РФ, кафедра
"патологической
физиологии"
ФГБОУ ВПО
"Комсомольский-наАмуре
государственный
технический
университет"
Курский
государственный
медицинский
университет

Педагогические науки

экономике
Тенденции развития
современной науки и
образования

Медицинские науки

Процессы адаптации и
дезадаптации в биологии
и медицине

Филологические науки

Актуальные вопросы
филологии и
переводоведения - II

Медицинские науки

Научноисследовательская
работа кафедр
фармакологии и
нормальной физиологии
Курского
государственного
медицинского
университета
Актуальные проблемы
лесотехнического
образования
Актуальные проблемы
медицины Севера

УГЛТУ

Педагогические науки

Медицинский институт
Северо-Восточного
федерального
университета имени
М.К. Аммосова
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
Ростовской области
«Таганрогский
авиационный колледж

Медицинские науки

Технические науки

Исследования студентов
ССУЗов

172.

Мезенцева
Екатерина
Викторовна

кандидат
экономических наук,
доцент

заведующий кафедрой

173.

Меркулова
Наталия
Сергеевна

к.э.н

доцент кафедры учета
и финансов

174.

Минахметова
Альбина
Зульфатовна

кандидат
психологических наук,
доцент

доцент кафедры
психологии

175.

Михайлова Анна
Викторовна

кандидат
экономических наук

доцент

176.

Михайлова
Татьяна
Леонидовна

Кандидат
философских наук,
доцент, профессор
РАЕ

доцент

177.

Михайлова
Татьяна
Леонидовна

Кандидат
философских наук,
доцент, профессор
РАЕ

доцент

178.

Мичурина Юлия
Анатольевна

кандидат
педагогических наук

доцент

179.

Мишуковская
Галина Сергеевна

доктор биологических
наук

профессор

имени В.М.
Петлякова» (ГБОУ
СПО РО «ТАВИАК»)
Филиал ФГБОУ ВПО
"Кубанский
государственный
университет" в г.
Тихорецке
ФГБОУ ВПО "Курский
государственный
университет"
Казанский
федеральный
университет
Елабужский институт
Кафедра социологии
и управления
персоналом
Финансовоэкономического
института СевероВосточного
федерального
университета им. М.К.
Аммосова
НГТУ
им.Р.Е.Алексеева,
кафедра методологии
, истории и
философии науки
НГТУ
им.Р.Е.Алексеева,
кафедра методологии
, истории и
философии науки
ФГБОУ ВПО
"Магнитогорский
государственный
университет им. Г.И.
Носова"
ФГБОУ ВПО
Башкирский

Педагогические науки

Психологические
науки

Социально-гуманитарные
знания и педагогические
технологии в системе
современного
образования
Современная практика
банковского дела:
тенденции и перспективы
развития
Студенты в научном
поиске: теория и практика

Экономические науки

Управление персоналом

Философские науки

Философскометодологические
проблемы современной
науки и техники

Философские науки

Коммуникативистика как
философскометодологический ресурс
социально-гуманитарного
знания
Психологическое
сопровождение детства

Экономические науки

Психологические
науки

Биологические науки

Актуальные вопросы
биологии и охотоведения

180.

Молчкова Лариса
Викторовна

к.ф.н., доцент

Заведующий кафедрой
теории и практики
перевода
кафедры ЭиУС

181.

Морозова Ольга
Александровна

ассистент

182.

Мусатова Татьяна
Евгеньевна

Кандидат
экономических наук,
доцент

Доцент кафедры

183.

Мустафина
Джамиля Алиевна

кандидат
педагогических наук

доцент

184.

Наливайко Ирина
Вячеславовна

к.п.н., доцент,
профессор РАЕ

доцент

185.

Нанакина Юлия
Сергеевна

кандидат
экономических наук

доцент

186.

Насретдинова
Зульфия
Табрисовна

к.э.н.

ст.преподаватель

государственный
аграрный университет
ЧОУ ВО
"Международный
институт рынка"
Ростовский
государственный
строительный
университет
Пензенский
государственный
университет
архитектуры и
строительства,
кафедра Экономики,
организации и
управления
производством
Волжский
политехнический
институт (филиал)
Волгоградского
государственного
технического
университете
ФГБОУ ВПО
"Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия"
АОУ ВПО
"Ленинградский
государственный
университет им. А.С.
Пушкина" Заполярный
филиал
ФГБОУ ВПО
Башкирский ГАУ

Филологические науки
Экономические науки

Экономические науки

Текст в
лингвопереводческом
аспекте
Проблемы экономики,
мотивации и управления
персоналом в
строительстве
Экономические науки

Педагогические науки

Физкультура и спорт:
актуальные аспекты науки
и практики

Биологические науки

Биологические,
экологические и
педагогические
исследования студентов
ПГСГА

Экономические науки

Планирование и
проектирование как
формы организации
современных фирм
(учреждений): теория и
практика регионов
Современные проблемы
и тенденции управления
эффективностью
предприятий
агропромышленного
комплекса региона

Сельскохозяйственны
е науки

187.

188.

189.

Насретдинова
Зульфия
Табрисовна
Насретдинова
Зульфия
Табрисовна
Нафанаилова
Мария Семеновна

190.

Несмачных Ольга
Викторовна

191.

Николаева
Лариса
Васильевна

192.

Николаенко
Надежда
Георгиевна
Никонец Олеся
Евгеньевна

к.э.н.

ст.преподаватель

ФГБОУ ВПО
Башкирский ГАУ

Экономические науки

к.э.н.

ст.преподаватель

ФГБОУ ВПО
Башкирский ГАУ

Экономические науки

кандидат
психологических наук,
доцент

заведующий кафедрой
социальной и
этнической психологии

Психологические
науки

кандидат
экономических наук,
доцент
К.п.н., доцент

доцент кафедры
Экономики, учета и
финансов
Доцент

нет

старший
преподаватель

Институт психологии,
Северо-Восточный
федеральный
университет имени
М.К. Аммосова
Национальный
минерально-сырьевой
университет "Горный"
Кафедра дошкольного
образования
Педагогического
института, СевероВосточный
федеральный
университет им.
М.К.Аммосова
ФГБОУ ВПО ОмГАУ
им. П.А. Столыпина

доцент кафедры
финансы и статистика
БГУ им. акад. И.Г.
Петровского
доцент

194.

Никонова Яна
Игоревна

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

195.

Никонова Яна
Игоревна

к.э.н., доцент,
профессор РАЕ

доцент

196.

Новикова
Людмила
Васильевна

кандидат
филологических наук,
доцент

доцент

197.

Новичихина

к.п.н., профессор РАЕ

доцент кафедры

193.

Брянский
государственный
университет им. акад.
И.Г. Петровского
Сибирский
государственный
университет путей
сообщения
Сибирский
государственный
университет путей
сообщения
Владимирский
государственный
университет имени
А.Г. и Н.Г.
Столетовых (ВлГУ)
ФГБОУ ВПО «АлтГУ»

Экономические науки
Педагогические науки

Экономические науки
Экономические науки

Экономические науки

Экономические науки

Филологические науки

Педагогические науки

Анализ и решение
проблем управления
финансами организаций
Оценка эффективности
управления финансами
предприятий региона
Интернет-конференция
"Студент и
психологическая
действительность"
Проблемы и перспективы
развития рынка ценных
бумаг в России
Актуальные проблемы
теории и практики
дошкольного образования

Актуальные проблемы
учета и финансового
контроля
Проблемы и перспективы
развития финансов
предприятий и
банковского рынка России
Современные проблемы
и перспективы развития
сферы сервиса и туризма
в России
Россия и мир: проблемы
и перспективы развития
мировой экономической
системы
Теоретико-правовые и
социальные аспекты:
общество-языкгосударство
Здоровый образ жизни.

Елена
Викторовна

физического
воспитания

г. Барнаул, Россия

198.

Новоселова
Светлана
Анатольевна

к.э.н., доцент

доцент

Саратовский
государственный
агарный университет
им. Н.И. Вавилова

Экономические науки

199.

Норбекова Юлия
Сайфуллаевна

нет

ассистент

ИСОиП (филиал)
ДГТУ

Юридические науки

200.

Оглоблин Гарий
Васильевич

к.п.н.,доцент

доцент

Технические науки

201.

Омарова Патимат
Омаровна

кандидат
психологических наук,
профессор

декан факультета
специального
(дефектологического)
образования

202.

Омарова
Эльмира
Шахбановна

к.э.н.

ст.преподаватель

203.

Орлова Ирина
Владленовна

К.э.н., профессор

Профессор, зам.зав.
кафедрой

204.

Осин Алексей
Константинович

кандидат
педагогических наук,
доцент, профессор
РАЕ

доцент кафедры
общей педагогики

Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет
ФГБОУ ВПО
"Дагестанский
государственный
педагогический
университет"
ФГБОУ ВПО
"Дагестанский
государственный
университет"
Финансовый
университет при
Правительстве РФ,
кафедра «Системный
анализ и
моделирование
экономических
процессов»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"ИВАНОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Теория и практика
развития физической
культуры и спорта на
современном этапе.
Прикладные
экономические
исследования в
бухгалтерском учете,
анализе, статистике
Актуальные проблемы
уголовного права и
процесса
Техника и методика
применения современных
технологий.

Педагогические науки

Актуальные проблемы
специального
образования

Технические науки

Роль информационных
технологий в экономике и
образовании

Экономические науки

Математическое
моделирование
экономических процессов

Педагогические науки

Проблемы
педагогического процесса

205.

Павлова Елена
Александровна

кандидат
экономических наук,
доцент, профессор
РАЕ

профессор

206.

Панов Юрий
Терентьевич

д.т.н., профессор

зав.каф.

207.

Пелькова
Светлана
Владимировна

к.э.н.

доцент

208.

Пелькова
Светлана
Владимировна

к.э.н.

доцент

209.

Першин
Владимир
Федорович

д.т.н., проф.

профессор

210.

Петеляк
Владимир
Евстахиевич

кандидат физикоматематических наук

доцент кафедры
прикладной
информатики

УНИВЕРСИТЕТ",
Шуйский филиал,
кафедра общей
педагогики
Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных
технологий, механики
и оптики (Университет
ИТМО)
Владимирский
государственный
университет имени
Александра
Григорьевича и
Николая
Григорьевича
Столетовых

Тюменская
государственная
академия мировой
экономики,
управления и права
Тюменская
государственная
академия мировой
экономики,
управления и права
Тамбовский
государственный
технический
университет, кафедра
"Техническая
механика и детали
машин"
ФГБОУ ВПО
"Магнитогорский
государственный
технический

Экономические науки

Современные проблемы
экономического развития
предприятий

Технические науки

Химия и технология
композиционных
материалов

Экономические науки

Налоги и
налогообложение

Экономические науки

Актуальные вопросы
менеджмента, экономики
и права в социальнокультурной сфере

Технические науки

Производство и
переработка сыпучих
материалов

Технические науки

Прикладная информатика

211.

Петров Вадим
Юрьевич

Кандидат технических
наук, доцент по каф.
Прикладной
экономики и
маркетинга, старший
научный сотрудник,
проф.РАЕ
к.псх.н., доцент

Доцент каф.
Прикладной экономики
и маркетинга

212.

Петровская
Мария
Владимировна

213.

Петровская
Оксана
Андреевна

нет

214.

Петуров Валерий
Иванович

Канд. техн. наук,
доцент, профессор
РАЕ

Доцент

215.

Печерских Талия
Фаязовна

кандидат
филологических наук,
профессор РАЕ

зав.кафедрой

216.

Плотникова Инна
Васильевна

к.т.н., доцент

доцент кафедры ФМПК
ИНК ТПУ

217.

Поздняков
Алексей
Михайлович

к.м.н., доцент,
профессор РАЕ

Зам. декана
факультета
усовершенствования
врачей

218.

Поройский Сергей
Викторович

доктор медицинских
наук

заведующий кафедрой
медицины катастроф

Профессор кафедры
моральнопсихологического
обеспечения (боевых
действий авиации)
старший
преподаватель

университет им. Г.И.
Носова"
Санкт-Петербургский
национальноисследовательский
университет
информационных
технологий механики
и оптики
Военный
авиационный
инженерный
университет
Кубанский
государственный
технологический
университет
Забайкальский
институт
железнодорожного
транспорта, кафедра
"Подвижной состав
железных дорог"
Карагандинский
государственный
университет им. Е.А.
Букетова
Томский
политехнический
университет
Волгоградский
государственный
медицинский
университет

ГБОУ ВПО
"Волгоградский
государственный
медицинский
университет"

Экономические науки

Состояние, развитие,
инновации и тренды в
информационных
технологиях

Психологические
науки

Психологопедагогические аспекты
военнопрофессиональной
деятельности
Актуальные вопросы
социологии

Социологические
науки
Технические науки

Энерго и
ресурсосберегающие
технологии: естественнонаучные и технические
аспекты.

Филологические науки

Иностранная филология и
переводческое дело

Экономические науки

Управление качеством в
производственнотехнологических системах
Медицинская
реабилитация, лечебная
физкультура, спортивная
медицина, вопросы
диетологии, мануальное
лечение, физеотерапия,
курортология
Актуальные проблемы
экстремальной медицины

Медицинские науки

Медицинские науки

Минздрава РФ
РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева

219.

Постникова
Любовь
Валерьевна

к.э.н., доцент

зав. кафедрой
бухгалтерского учета

220.

Преображенский
Андрей Петрович

Доцент

Воронежский институт
высоких технологий

Технические науки

221.

Пронин
Александр
Алексеевич

профессор кафедры
технологий управления
в сфере культуры

Прохорова
Наталья
Алексеевна

223.

Пупков Александр
Николаевич

к.т.н

доцент

Екатеринбургская
академия
современного
искусства
ФГБОУ ВПО Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А.
Столыпина
Сибирский
федеральный
университет

Юридические науки

222.

Кандидат физикоматематических наук,
доцент
кандидат
исторических наук,
доцент, профессор
РАЕ
кандидат
сельскохозяйственны
х наук

224.

Путятинская
Юлия
Валериевна

без степени

старший
преподаватель

225.

Пшеничнова
Ирина
Викторовна

кандидат
психологических наук,
доцент

доцент

226.

Рабаданова
Раисат
Муртазалиевна

к.э.н.

старший
преподаватель

227.

Рамазанова
Разият
Магомедовна

кандидат
педагогических наук

заведующая кафедрой
социальной педагогики
и социальной работы

228.

Растеряев
Николай

к.т.н., доцент

доцент

зав. кафедрой
садоводства, лесного
хозяйства и защиты
растений

ФГБОУ ВПО
Башкирский
государственный
аграрный университет
Шуйский филиал
ФГБОУ ВПО
"Ивановский
государственный
университет"
Дагестанский
Государственный
Университет
ФГБОУ ВПО
"Дагестанский
государственный
педагогический
университет"
Филиал ЮФУ в г.
Новошахтинске

Экономические науки

Тенденции развития
бухгалтерского учета и
отчетности на
современном этапе в
России и за рубежом
Информационные
технологии в науке,
технике и образовании
Правовое регулирование
сферы культуры

Сельскохозяйственны
е науки

Перспективы развития
садоводства и
растениеводства

Экономические науки

Актуальные вопросы
развития
информационных
технологий в экономике,
менеджменте и бизнесе
Актуальные вопросы
оценки и управления
стоимостью бизнеса

Экономические науки

Психологические
науки

Место и роль психологии
в образовательном
процессе

Технические науки

Компьютерные
технологии в науке,
экономике и образовании
региона
Актуальные проблемы
социальной педагогики и
социальной работы

Педагогические науки

Технические науки

Современные
информационные

Васильевич

229.

Ребро Ирина
Викторовна

кандидат
педагогических наук,
профессор РАЕ

доцент

230.

Рева Галина
Витальевна

доктор медицинских
наук, профессор

профессор

231.

Рейнбах Елена
Юрьевна

кандидат
экономических наук,
доцент

доцент кафедры
экономики и
управления

232.

Решетников Олег
Михайлович

доцент

доцент кафедры
административного и
финансового права

233.

Рогалева
Людмила
Николаевна

кандидат
психологических наук,
доцент

доцент

234.

Роганов
Владимир
Робертович
Рогачев Алексей
Фруминович

к.т.н.

профессор

д.т.н., профессор

Зав. кафедрой

кандидат
педагогических наук,
доцент, профессор

доцент

235.

236.

Родин Максим
Александрович

Волжский
политехнический
институт (филиал)
Волгоградского
государственного
технического
университета
ФГАОУ ВПО
Дальневосточный
федеральный
университет
ФГБОУ ВПО
"Орловский
государственный
институт искусств и
культуры"
Российский
экономический
университет имени Г
В Плеханова

Педагогические науки

технологии и
моделирование в
технических,
экономических и
социальных системах
Физическая культура и
спорт в системе
образования

Медицинские науки

Клиническая морфология
висцеральных и
сенсорных систем

Экономические науки

Актуальные вопросы
экономики, управления и
правового регулирования
в социально-культурной
сфере
АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Психологические аспекты
физической культуры и
спорта

Юридические науки

ФГФОУ ВПО
«Уральский
федеральный
университет имени
первого Президента
России Б.Н.Ельцина»
ПензГТУ

Психологические
науки

Технические науки

Робототехника и
системный анализ

ФГБОУ ВПО
"Волгоградский
государственный
аграрный
университет"
ГБОУ ВПО
"Кемеровский
государственный

Экономические науки

Математические методы
и компьютерное
моделирование

Педагогические науки

Современные проблемы
физической культуры и
спорта

237.

Родионова Ирина
Александровна

РАЕ
доктор
географических наук,
профессор

238.

Рудакова Оксана
Юрьевна

кандидат
экономических наук

доцент

239.

Руденко Андрей
Юрьевич

к.э.н.

доцент

240.

Рыбанов
Александр
Александрович

кандидат технически
наук, доцент

зав. каф. Информатика
и технология
рограммирования

241.

Рыбинцева
Галина
Валериановна

Кандидат
философских наук,
доцент

242.

Савватеева
Ольга
Александровна
Сазонов Сергей
Петрович

кандидат
биологических наук,
профессор РАЕ
д.э.н., профессор,
академик РАЕ.

Доцент кафедры
социальногуманитарных
дисциплин Ростовской
государственной
консерватории
(академии) им. С. В.
Рахманинова
доцент кафедры
экологии и наук о
Земле университета
Зав. каф. «Экономика и
финансы

243.

профессор

университет"
Российский
университет дружбы
народов.
Экономический
факультет. Кафедра
региональной
экономики и
географии
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Алтайский
государственный
университет»
Волгоградский
государственный
аграрный университет
Волжский
политехнический
институт (филиал)
ФБГОУ ВПО
"Волгоградский
государственный
технический
университет"
Ростовская
государственная
консерватория
(академия) им. С. В.
Рахманинова

Экономические науки

Особенности и
пространственные
закономерности
экономического развития:
мир и Россия

Экономические науки

Инновационное развитие
экономики

Экономические науки

Информационные
технологии в экономике

Технические науки

Проблемы
моделирования,
проектирования и
разработки программных
средств

Искусствоведение

Материалы студенческой
конференции
«Многоликое искусство
рубежа тысячелетий»

университет "Дубна"

Географические науки

Экология и науки о Земле

Волгоградский
государственный

Экономические науки

Основные проблемы
экономики и менеджмента

244.

Салаватова
Самира
Салиховна

Заслуженный
экономист Российской
Федерации
кандидат
педагогических наук,
профессор

245.

Салаватова
Самира
Салиховна

кандидат
педагогических наук,
профессор

профессор кафедры
алгебры, геометрии и
методики математики

246.

Салова Тамара
Юрьевна

Доктор технических
наук, профессор

профессор

СПбГАУ

Технические науки

247.

Самойленко
Наталья
Сергеевна

Cпециалист

Преподаватель

Экономические науки

248.

Самсонова Ирина
Васильевна

кандидат
культурологии

доцент

249.

Севрюгина
Надежда
Савельевна

к.т.н., доцент,
профессор РАЕ

заведующий кафедрой
"Сервис транспортных
и технологических
машин"

250.

Семёнов
Александр
Сергеевич
Семёнова Галина
Ивановна

ст. преп. каф. ЭиАГП

старший
преподаватель каф.
ЭиАГП
доцент кафедры ТФК

Кемеровский филиал
Московского
Государственного
университета
экономики,статистики
и информатики
("МЭСИ")
ФГБОУ ВПО "ИвГУ"
Шуйский филиал
ИвГУ
Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова
МПТИ (ф) СВФУ
ИФКСиМП УрФУ

Педагогические науки

252.

Семиненко Артём
Сергеевич

магистр, советник
РАЕ, член АВОК

старший
преподаватель

БГТУ им. В.Г. Шухова

Технические науки

253.

Сербина Наталия
Витальевна

кандидат
искусствоведения

доцент

Екатеринбургская
академия
современного

Культурология

251.

канд. пед. наук,
профессор РАЕ

предприятий»
профессор кафедры
алгебры, геометрии и
методики математики

технический
университет
(ВолгГТУ)
Стерлитамакский
филиал Башкирского
государственного
университета
Стерлитамакский
филиал Башкирского
государственного
университета

в современных условиях
Педагогические науки

Педагогические науки

Теория и практика
использования
современных технологий
в обучении школьников
Актуальные проблемы
методики обучения
математике и
информатике в средней
школе
Экология и энергетика:
состояние, проблемы и
пути решения
Проблемы
моделирования,
управления и
информатизации в
экономике

Культурология

Культура и искусство

Технические науки

Сервис транспортных и
технологических машин

Технические науки

Электрификация и
автоматизация горного
производства
Актуальные проблемы
физической культуры и
спорта
Аctual problems of systems
heat supply and ventilation
(актуальные проблемы
систем ТГВ)
Специфика проектной
деятельности и
маркетинговых

254.

Слепкова Татьяна
Игоревна

Преподаватель

преподаватель,
инженер -строитель

255.

Смирнов
Владимир
Петрович

кандидат
экономических наук,
доцент

профессор

256.

Стадульская
Наталья
Александровна

доктор
филологических наук

доцент

257.

Степанова
Наталья
Анатольевна

кандидат пед. наук,
доцент

доцент кафедры
дошкольного
образования

258.

Ступина Алена
Александровна

д-р техн. наук,
профессор

профессор

искусства, кафедра
технологии
управления в сфере
культуры
Преподаватель
кафедры"Организаци
я и управления
недвижимостью" НИУ
МИСИ-МГСУ;
преподаватель
специальных
дисциплин "Колледж
современных
технологий"; ведущий
инженер отдела
капитального ремонта
и строительства
Федерального
казенного учреждения
"Казначейство
кафедра
менеджмента, школа
экономики и
менеджмента,
Дальневосточный
федеральный
университет
кафедра теории и
практики перевода
ФГБОУ ВПО
"Пятигорский
государственный
лингвистический
университет"
ФГБОУ ВПО
"Магнитогорский
государственный
технический
университет им. Г.И.
Носова"
кафедра экономики и
информационных
технологий
менеджмента,

коммуникаций в сфере
культуры
Технические науки

Междисциплинарные
проблемы подготовки
современных строителей

Экономические науки

Закономерности и
тенденции развития
современного
предпринимательства

Филологические науки

Перевод: история,
теория, практика

Педагогические науки

Педагогические условия и
средства развития детей
дошкольного возраста

Экономические науки

ПРОБЛЕМЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ЭКОНОМИКЕ И
БИЗНЕСЕ

259.

Сумина Елена
Владимировна

доцент, кандидат
исторических наук

доцент

260.

Сушко Елена
Анатольевна

кандидат технических
наук

зав. кафедрой
пожарной и
промышленной
безопасности

261.

Сушкова
Людмила
Николаевна

Доцент кафедры
искусства народного
пения

262.

Сынкова Наталья
Александровна

кандидат
педагогических наук,
доцент кафедры ИНП
БГИИК, профессор
РАЕ
кандидат
биологических наук

263.

Табакаева Оксана
Вацлавовна

д.т.н., доцент

профессор

264.

Таран Сергей
Сергеевич

кандидат
сельскохозяйственны
х наук, доцент

заместитель директора
по учебнометодической работе

265.

Тарануха
Николай

д.т.н., профессор

Заведующий кафедрой

преподаватель

институт управления
бизнес-процессами и
экономики, Сибирский
федеральный
университет
Филиал ФГБОУ
Южно-Уральский
государственный
университет (научноисследовательский
университет)
Воронежский
государственный
архитектурностроительный
университет
Белгородский
государственный
институт искусств и
культуры
ГОУ СПО
Киселёвский
педагогический
колледж
кафедра
биотехнологии и
функционального
питания
Дальневосточный
федеральный
университет
Новочеркасский
инженерномелиоративный
институт им. А.К.
Кортунова ФГБОУ
ВПО "Донской
государственный
аграрный
университет"
ФГБОУ ВПО
"Комсомольский-на-

СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Юридические науки

Конституционное право

Технические науки

Пожарная и
промышленная
безопасность

Искусствоведение

Фольклорное
музыкальное искусство в
современных условиях:
проблемы и перспективы
науки и творчества
Актуальные вопросы
дошкольного и
начального образования

Педагогические науки

Технические науки

Актуальные проблемы
пищевых технологий и
биотехнологий

Сельскохозяйственны
е науки

Лесные мелиорации
ландшафтов и
озеленение населенных
мест

Технические науки

Проблемы морских
технологии, транспорта и

Алексеевич

266.

Тесленко Ирина
Владимировна

профессор РАЕ,
кандидат
социологических наук,
доцент

доцент, профессор
РАЕ

267.

Ткалич Светлана
Константиновна

доктор
педагогических наук,
профессор кафедры
дизайна

Эксперт, консультант,
руководитель "Школы
научного дизайна"

268.

Топсахалова
Фатимат Мукмен Гериевна

д. э. н.

профессор

269.

Третьяк Людмила
Николаевна

доктор технических
наук, доцент,
профессор РАЕ

доцент

270.

Турундаевский
Виктор Борисович

кэн, доцент

профессор

271.

Тухватуллина
Марина
Александровна

кандидат
социологических наук,
доцент

доцент кафедры

Амуре
Государственный
технический
университет"
ФГАОУ ВПО
"Уральский
федеральный
университет имени
первого Президента
России Б.Н.Ельцина"
ИНСТИТУТ
ИСКУССТВ И
КРЕАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, МГГУ
имени М.А.Шолохова.
Москва РФ
Северо-Кавказская
государственная
гуманитарнотехнологическая
академия
ФГБОУ ВПО
"Оренбургский
государственный
университет"

Московский
государственный
университет
экономики, статистики
и информатики
(МЭСИ)
Нижнекамский
химикотехнологический
институт (филиал)
ФГБОУ ВПО
«КНИТУ», факультет
Экономики и
Управления, кафедра

энергетики

Экономические науки

Актуальные вопросы
государственного и
муниципального
управления

Педагогические науки

Интеграция гуманитарных
знаний, проектной
культуры дизайна и
компьютерных технологий

Экономические науки

Инвестиционная
привлекательность и
инновационная
активность

Технические науки

Метрологическое
обеспечение и
управление качеством в
производственной и
социальной сферах

Экономические науки

Прикладная математика в
экономике

Социологические
науки

Актуальные проблемы
социального управления

272.

Тютрина
Светлана
Владленовна

к.т.н., доцент,
профессор РАЕ

доцент

273.

Тюшняков
Виталий
Николаевич

к.э.н., доцент

доцент каф. ГиМУ
ИУЭС ЮФУ

274.

Угай Сергей
Максимович

канд. техн. наук

доцент

275.

Фазлаева
Светлана
Евгеньевна
Фазрахманов
Ильвир
Ильдусович
Фалалеева
Евгения
Владимировна

кандидат
биологических наук,
доцент
кандидат
экономических наук

доцент

к.с-х.н

доцент

278.

Фаткуллина
Флюза
Габдуллиновна

Доктор филол. наук,
профессор

279.

Федорова Ирина
Анатольевна

к.ю.н.

Заведующий кафедрой
русской и
сопоставительной
филологии
доцент

280.

Федуленкова
Татьяна
Николаевна
Федуленкова
Татьяна
Николаевна
Федуленкова
Татьяна
Николаевна
Феоктистова
Наталья
Александровна
Фирсин Сергей

доктор
филологических наук

профессор

доктор
филологических наук

профессор

доктор
филологических наук

профессор

кандидат
биологических наук,
доцент
к.п.н, профессор РАЕ

доцент кафедры
МВЭиВСЭ

276.

277.

281.

282.

283.

284.

доцент

доцент

ГМУСМ
ФГБОУ ВПО
Забайкальский
государственный
университет
Кафедра
Государственного и
Муниципального
управления ИУЭС
ЮФУ
Дальневосточный
федеральный
университет
Башкирский
государственный
аграрный университет
ФГБОУ ВПО
Башкирский ГАУ

Химические науки

Фундаментальные
естественнонаучные
исследования

Экономические науки

ТЕХНОЛОГИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Технические науки

Строительно-дорожные
машины

Биологические науки

Современные вопросы
биологии и аквакультуры

Экономические науки

Управление финансами

ФГБОУ ВПО Омский
государственный
аграрный университет
им. П.А. Столыпина
ФГБОУ ВПО
"Башкирский
государственный
университет"
кафедра Финансового
права МГУЭСИ

Экономические науки

Современная экономика:
проблемы и перспективы
развития

Филологические науки

Актуальные проблемы
современной филологии
и журналистики

Юридические науки

Владимирский
государственный
университет
Владимирский
государственный
университет
Владимирский
государственный
университет
ФГБОУ ВПО
"Ульяновская ГСХА
им. П.А. Столыпина"
Московский

Филологические науки

Актуальные вопросы
современного
законодательства.
English in Painting for
TEFL

Филологические науки

Английская фразеология:
актуальные проблемы

Филологические науки

Business English in
Management

Биологические науки

Современные
биотехнологии в
ветеринарии и медицине
Инновационные формы

Педагогические науки

Анатольевич

285.

Фоя Виктория
Вячеславовна

нет

Ассистент

286.

Френкель Ефим
Эликович

кандидат химических
наук, профессор

профессор кафедры

287.

Фролова Любовь
Андреевна

кандидат
педагогических наук,
профессор

профессор

288.

Хабиров Айрат
Фаритович

кандидат
биологических наук

заведующий кафедрой
физиологии, биохимии
и кормления животных

289.

Хамитов Раис
Зайдуллович

к. с.-х. н., доцент

доцент

290.

Хамитова Ирина
Алексеевна

к. биол. наук, доцент,
профессор РАЕ

доцент

291.

Храмцова Елена
Романовна

д.э.н.

зав. кафедрой
логистики и экономики

государственный
университет путей
сообщения, Москва,
Россия
Институт сферы
обслуживания и
предпринимательства
(филиал) ДГТУ в г.
Шахты, кафедра
"Теория государства и
права"
Вольский Военный
институт
материального
обеспечения
кафедра начального
образования
института педагогики,
психологии и
социальной работы
Магнитогорского
государственного
технического
университета им.Г.И.
Носова
ФГБОУ ВПО
Башкирский
государственный
аграрный университет
Филиал Казанского
(Приволжского)
федерального
университета» в
г.Чистополе
Филиал Казанского
(Приволжского)
Федерального
Университета г.
Чистополе
Самарская
государственная
сельскохозяйственная

организации физического
воспитания в Вузе
Юридические науки

Инновационное развитие
современной
юридической науки

Педагогические науки

Экологические проблемы
Вооружённых Сил России

Педагогические науки

Актуальные проблемы
методики преподавания
русского языка в
начальной школе

Сельскохозяйственны
е науки

Актуальные вопросы
формирования
продуктивных качеств
сельскохозяйственных
животных и аквакультуры
Инновационные
материалы и технологии
в строительстве

Технические науки

Экономические науки

Актуальные вопросы и
перспективы развития
экономики

Экономические науки

Экономико-логистические
проблемы развития
региона

292.

Цахаева
Анжелика
Амировна

доктор
психологических наук,
профессор

заведующая кафедрой
общей и
педагогической
психологии

293.

Цепелева Елена
Викторовна

Кандидат
ветеринарных наук,
доцент

Доцент

294.

Цыпленкова
Марина
Валерьевна

нет

старший
преподаватель

295.

Чамокова Ася
Январовна

Кандитат
медицинских наук,
доцент

Доцент кафедры
терапевтических
дисциплин

296.

Чараева Марина
Викторовна

доктор экономических
наук, доцент

профессор

297.

Часов Константин
Васильевич

кандидат
педагогических наук

298.

Чернобровкин
Владимир
Александрович

кандидат филос. наук,
доцент, профессор
РАЕ

заведующий кафедрой
общенаучных
дисциплин
зав. кафедрой

299.

Чернякова Мария
Алексеевна

кандидат филол. наук

доцент

академия, Институт
управленческих
технологий и
аграрного рынка
ФГБОУ ВПО
"Дагестанский
государственный
педагогический
университет"
ФГБОУ ВПО
Башкирский
государственный
аграный университет
Владивостокского
филиала Российской
таможенной академии

Психологические
науки

Психология и педагогика
адаптивной
саморазвивающейся
личности

Ветеринарные науки

Проблемы зоогигиены и
ветеринарной санитарии
в животноводстве

Экономические науки

Актуальные вопросы
менеджмента отдельных
видов экономической
деятельности
Актуальные вопросы
медицины

ФБГОУ ВПО
Майкопский
государственный
технологический
университет,
медицинский институт
кафедра "Финансовый
менеджмент" ФГБОУ
ВПО "РГЭУ (РИНХ)"

Медицинские науки

АМТИ (филиал)
ФГБОУ ВПО "КубГТУ"

Педагогические науки

ФГБОУ ВПО
«Магнитогорский
государственный
технический
университет им. Г.И.
Носова», Институт
истории, филологии и
иностранных языков,
кафедра сервиса и
туризма
ФГБОУ ВПО
«Магнитогорский

Культурология

Экономические науки

Культурология

Трансформация
финансового
менеджмента в новых
экономических условиях:
проблемы и пути решения
Образовательная среда
профессионального
учебного заведения
Актуальные вопросы и
пути оптимизации
туристско-сервисной
отрасли в современном
социокультурном
пространстве

Социально-культурный
сервис и туризм: виды,

300.

Черунова Ирина
Викторовна

д.т.н.

Профессор

301.

Чесняк Марина
Геннадьевна

кандидат
педагогических наук

заведующий отделом
культурнообразовательной
деятельности

302.

Чибисова Ольга
Владимировна

доцент, кандидат
культурологии

доцент

303.

Чибисова Ольга
Владимировна

доцент, кандидат
культурологии

доцент

304.

Чистякова
Александра
Александровна

доцент

305.

Чусавитина
Галина
Николаевна

канд.пед.наук,
профессор РАЕ,
почетный доктор
DOCTOR OF
SCIENCE
к.п.н., профессор

306.

Шагбанова
Хабиба
Садыровна

Доктор
филологических наук,
профессор

Директор научнообразовательного
центра

зав. каф. Бизнесинформатики и
информационных
технологий

государственный
технический
университет им. Г.И.
Носова», кафедра
сервиса и туризма
Институт сферы
обслуживания и
предпринимательства
Донского
государственного
технического
университета
Ставропольский
государственный
музей-заповедник
имени
Г.Н.Прозрителева и
Г.К.Праве
Комсомольский-наАмуре
государственный
технический
университет
Комсомольский-наАмуре
государственный
технический
университет
Магнитогорский
государственный
технический
университет
ФГБОУ ВПО
"Магнитогорский
государственный
технический
университет им.
Г.И.Носова"
Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет

особенности и
перспективы развития

Технические науки

ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИННОВАЦИИ В
ТЕКСТИЛЬНОЙ И
ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Культурология

Актуальные аспекты
современного дизайна

Культурология

Актуальные проблемы
межкультурной
коммуникации

Культурология

Сопоставительные
исследования России и
стран СВА

Экономические науки

Реклама и связи с
общественностью

Экономические науки

Бизнес-информатика

Филологические науки

Актуальные проблемы
лингвистики 2015

307.

Шалагинова
Ксения Сергеевна

кандидат псих наук,
доцент

доцент

ТГПУ имени Л. Н.
Толстого

Психологические
науки

308.

Шаталова Любовь
Ивановна

нет

ассистент

Педагогические науки

309.

Шатохина Ирина
Владимировна

кандидат
педагогических наук,
доцент

доцент кафедры
начального
образования

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет»
Старооскольский
филиал
Южный федеральный
университет

310.

Шахов Сергей
Васильевич

д.т.н.

профессор, начальник
отдела
интеллектуальной
собственности

Технические науки

311.

Шеманаева
Людмила
Ивановна

к.т.н., доцент

доцент

312.

Шепилова

канд.пед.наук, доцент

доцент

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий" (ФГБОУ
ВПО "ВГУИТ"),
кафедра "Машины и
аппараты пищевых
производств"
ковровская
государственная
технологическая
академия им.
В.А.Дегтярева
ФГБОУ ВПО

Педагогические науки

Проблемы теории и
практики современной
психологии глазами
студентов
Современные проблемы
русского языка в
начальной школе

Проблемы
отечественного
образования в контексте
истории и современности
Системное развитие
техники и технологии
пищевых производств

Технические науки

Автоматики и электроники

Педагогические науки

Современные проблемы

Наталья
Анатольевна

313.

Шипуля Анна
Николаевна

кандидат химических
наук, доцент

доцент кафедры химии
и защиты растений

314.

Шумакова Оксана
Викторовна

д-р экон. наук, доцент

профессор

315.

Шутко Анна
Петровна

316.

Щербакова
Наталья
Александровна

доктор
сельскохозяйственны
х наук, доцент
кандидат
экономических наук,
доцент

заведующая кафедрой
химии и защиты
растений
доцент

317.

Югай Инга
Игоревна

Профессор кафедры
режиссуры
мультимедиа

318.

Юревич Светлана
Николаевна

Кандитат
искусствоведения,
доцент, профессор
РАЕ
кандидат
педагогических наук

319.

Яковенко
Наталия
Владимировна

Доктор
географических наук

доцент

Доцент

"Магнитогорский
государственный
технический
университет им. Г.И.
Носова"
Ставропольский
государственный
аграрный университет
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение высшего
профессионального
образования "Омский
государственный
аграрный университет
имени
П.А.Столыпина"
Ставропольский
государственный
аграрный университет
ФГБОУ ВПО
"Ивановский
государственный
политехнический
университет",
кафедра
"Организация
производства и
городское хозяйство"
Санкт-Петербургский
Гуманитарный
университет
профсоюзов
ФГБОУ ВПО
"Магнитогорский
государственный
технический
университет им. Г.И.
Носова"
Шуйский филиал
Ивановского
государственного

дошкольного образования

Химические науки

Химия и биотехнология в
сельском хозяйстве

Экономические науки

Актуальные вопросы
бухгалтерского учета и
отчетности

Сельскохозяйственны
е науки

Защита растений

Экономические науки

Формирование макро- и
микро-экономических
условий развития
жилищно - строительного
комплекса

Искусствоведение

Режиссура мультимедиа:
история, теория,
технология, творчество

Педагогические науки

Управление дошкольным
образованием

Географические науки

Региональная
геоэкология

320.

Якубенко Марина
Николаевна

канд. экон. наук,
доцент

доцент кафедры
экономики,
бухгалтерского учета и
финансового контроля
старший
преподаватель

321.

Якупова Динара
Ринатовна

кандидат
биологических наук

322.

Яценко Ирина
Алексеевна

без степени, без
звания

преподаватель

323.

Ященко Наталия
Алексеевна

нет

доцент кафедры
"Системный анализ и
моделирование
экономических
процессов"

университета
ФГБОУ ВПО "Омский
государственный
аграрный университет
им. П.А. Столыпина"
ФГБОУ ВПО
Башкирский
государственный
аграрный университет
Филиал ФГБОУ ВПО
"Кубанский
государственный
университет" в
г.Тихорецке
ФГОБУВПО
"Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации"

Экономические науки

Актуальные вопросы
налогообложения и
налоговой оптимизации

Экономические науки

Проблемы и перспективы
развития туриндустрии

Экономические науки

Бухгалтерский учет:
современная
методология и тенденции
развития

Экономические науки

Эконометрическое
моделирование

