
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

ПРИКАЗ
г. Ханты-Мансийск №

Об утверждении состава

научно-технического совета

Во исполнение пункта 6 положения о научно-техническом совете

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет» (СМК

ЮГУ П-86-2016) и в целях оптимизации деятельности научно-технического

совета (далее - НТС)

приказываю:

1. Утвердить состав НТС в соответствии с приложением к настоящему

приказу.

2. Считать утратившим силу приказ от 13.10.2017 №1-1123 «Об

утверждении состава научно-технического совета».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по

экономическому развитию Исламутдинова В. Ф.

Ректор Т.Д. Карминская



Приложение к приказу от
«^6» апреля 2019 №

Состав

научно-технического совета федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Югорский государственный университет»

1. Карминская Татьяна Дмитриевна, ректор, к.т.н., председатель.
2. Исламутдинов Вадим Фаруарович, проректор по экономическому
развитию, Д.Э.Н., заместитель председателя.

3. Лебедева Илона Дмитриевна, начальник отдела научной карьеры, к.э.н.,
секретарь.

4. Анисимов Валерий Филиппович, профессор кафедры
«Правоохранительная деятельность и адвокатура», д.ю.н.
5. Владимирова Светлана Валентиновна, доцент гуманитарного института
североведения, к.п.н.

6. Гуляев Павел Юрьевич, ведущий научный сотрудник института нефти и

газа, д.т.н.

7. Ковалев Владимир Захарович, профессор института нефти и газа, д.т.н.

8. Лобова Вера Александровна, ведущий научный сотрудник кафедры

педагогики и психологии, к.псх.н.

9. Науменко Ольга Николаевна, доцент кафедры истории, философии и

права, д.и.н.

10. Такмашева Ирина Вениаминовна, ведущий научный сотрудник института

цифровой экономики, к.э.н.

11. Пятков Сергей Григорьевич, профессор института цифровой экономики,

д.ф-м.н.
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