
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования

«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет)

ПРИКАЗ
№

г. Нижний Новгород

О составе совета молодых ученых

В целях организации научно-исследовательской работы молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов НГГ1У им. К. Минина на 2017-2018 учебный год 

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить следующий состав Совета молодых ученых:

1.1. Председатель Совета -  кандидат педагогических наук, доцент

Аксенов С.И.

1.2. Заместитель председателя Совета -  кандидат географических наук, доцент

Асташин А.Е.

1.3. Ответственный секретарь Совета -  кандидат филологических наук

Морева А.11.

1.4. Члены Совета молодых ученых: 

факультет управления и социально-технических сервисов:

кафедра экономики предприятия -  кандидат экономических наук, доцент 

Кузнецова С.11

кафедра инновационных технологий менеджмента -  кандидат педагогически наук, 

доцент Перова Т.В.

кафедра технологии транспортных процессов и систем -  кандидат экономических 

наук, доцент Сироткин А.А.

факультет естественных, математических и компьютерных наук:



кафедра математики и математического образования -  старший преподаватель 

Платонова Л.Е.

кафедра прикладной информатики и информационных технологий в 

образовании - старший преподаватель Круподерова К.Р.

кафедра географии, географического и геоэкологического образования - 

кандидат географических наук, доцент Асташин А.Е.

факультет психологии и педагогики:

кафедра классической и практической психологии - кандидат психологических 

наук, доцент Федосеева Т.Е.

кафедра общей и социальной педагогики - кандидат педагогических наук, 

доцент Аксенов С.И.

факультет дизайна, изящных искусств и медиа-технологий:

кафедра продюсерства и музыкального образования -  старший преподаватель 

Сизова О.А.

факультет гуманитарных наук:

кафедра истории России и вспомогательных исторических дисциплин - 

старший преподаватель Саберов Р.А.

кафедра русского языка и культуры речи - кандидат филологических наук 

Морева А.Н.

кафедра теории и практики иностранных языков и лингводидактики -  кандидат 

педагогических наук, доцент Клюева М.И.

кафедра иноязычных профессиональных коммуникаций -  преподаватель 

Осокина Н.К.

Факультет физической культуры и спорта:

кафедра физического воспитания и спорта -  старший преподаватель Разаренов 

В.А.

кафедра физической культуры -  преподаватель Красильникова Ю.С. 

кафедра физической культуры -  преподаватель Седов И.А.



2. Членам Совета молодых ученых руководствоваться утвержденным Положением о 

Совете молодых ученых № 200 от 28 мая 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления 

научных исследований А.В. Гришину.

Ректор А.А. Федоров


