
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

ПРИКАЗ
f" O г. Ханты-Мансийск № Z'"

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 22.10.2012 №1/0831 «О составе
Научно-технического совета».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной

работе и международной деятельности Мартыненко А.Б.

Ректор ' Т.Д. Карминская



'if.

ПРОЕКТ ВНОСИТ: -—rt-lf:;- fn

Начальник отдела организации

научно-исследовательских работ

СОГЛАСОВАНО:

Д.Р. гареева
/гР, ja^p/p-

Проректор по научной работе

и международной деятельности А.Б. Мартыненко

Заместитель проректора -

начальник научного управления Т.А. Трошева
f^./о 20/9-

Начальник управления по делопроизводству
и общим вопросам Л.И. Казаева ^ _

/4

Рассылка:

В дело - 1 экз.

НУ -1 экз.

ОНИ? -1 экз.

Членам НТС - 1 экз.



приложение

к приказу от dj » октября 2017

№ i-HAi

Состав

научно-технического совета федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Югорский

государственный университет»

1. Карминская Татьяна Дмитриевна, ректор, к.т.н., председатель.

2. Мартыненко Андрей Борисович, проректор по научной работе и

международной деятельности, д.б.н,, заместитель председателя.

3. Трошева Татьяна Александровна, заместитель проректора - начальник

научного управления, к.э.н,, секретарь.

4. Анисимов Валерий Филиппович, заведующий кафедрой

«Правоохранительная деятельность и адвокатура», д.ю.н.

5. Арасланов Ренат Камилович, доцент кафедры экономики, к.э.н.

6. Гуляев Павел Юрьевич, профессор кафедры физики и общетехнических

дисциплин, д.т.н.

7. Ковалев Владимир Захарович, заведующий кафедрой энергетики, д.т.н.

8. Котванова Маргарита Кондратьевна, заведующий кафедрой химии, д.х.н.

9. Лапшина Елена Дмитриевна, директор НОЦ «Динамика окружающей

среды и глобальные изменения климата», д.б.н.

10. Мищенко Владимир Александрович, заведующий кафедрой

педагогики и психологии, д.пед.н.

11. Пятков Сергей Григорьевич, заведующий кафедрой высшей

математики, д.ф-м.н.

12. Яворук Олег Анатольевич, профессор кафедры физики и

общетехнических дисциплин, д.пед.н.


