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ПРИКАЗ 

от 11 сентября 2018 г. № 239 

г. Чебоксары 

 

Об утверждении состава  

студенческого научного общества  

и состава совета молодых ученых университета 

 

§ 1 

Назначить на 2018-2019 учебный год председателем студенческого научного общества:  

психолого-педагогического факультета АКРЕЕВУ Екатерину Алексеевну, студентку  

3 курса; 

факультета художественного и музыкального образования ВОЛКОВУ Анастасию Юрь-

евну, студентку 3 курса;  

факультета истории, управления и права ЕГОРОВУ Ингу Александровну, студентку  

3 курса; 

факультета естественнонаучного образования ИВАНОВУ Алевтину Александровну, сту-

дентку 4 курса; 

факультета чувашской и русской филологии ЛУКИНУ Анастасию Сергеевну, студентку 

5 курса; 

факультета физической культуры МЕДВЕДЕВУ Татьяну Викторовну, студентку 2 курса; 

технолого-экономического факультета МИРОШНИЧЕНКО Елену Александровну, сту-

дентку 4 курса; 

факультета дошкольной и коррекционной педагогики и психологии НАУМОВУ Алису 

Валерьевну, студентку 4 курса; 

физико-математического факультета ПЕТРОВУ Анну Ивановну, студентку  

4 курса; 

факультета иностранных языков ЯЛАНДАЕВУ Анастасию Олеговну, студентку 5 курса. 

Основание: докладные деканов. 

 

§ 2 

Утвердить состав студенческого научного общества университета  на 2018-2019 учебный 

год в следующем составе: 

АНДРЕЕВА Ирина Анатольевна, студентка 2 курса, председатель общеуниверситетского 

студенческого научного общества; 

ИВАНОВА Алевтина Александровна, студентка 4 курса, председатель студенческого 

научного общества факультета естественнонаучного образования, заместитель председателя 

общеуниверситетского студенческого научного общества; 

АКРЕЕВА Екатерина Алексеевна, студентка 3 курса,  председатель студенческого науч-

ного общества психолого-педагогического факультета; 

ВОЛКОВА Анастасия Юрьевна, студентка 3 курса, председатель студенческого научного 

общества факультета художественного и музыкального образования; 

ЕГОРОВА Инга Александровна, студентка 3 курса, председатель студенческого научного 

общества факультета истории, управления и права; 

ЛУКИНА Анастасия Сергеевна, студентка 5 курса, председатель студенческого научного 

общества факультета чувашской и русской филологии; 

МЕДВЕДЕВА Татьяна Викторовна, студентка 4 курса, председатель студенческого науч-

ного общества факультета физической культуры; 



МИРОШНИЧЕНКО Елена Александровна, студентка 4 курса, председатель студенческо-

го научного общества технолого-экономического факультета; 

НАУМОВА Алиса Валерьевна, студентка 4 курса, председатель студенческого научного 

общества факультета дошкольной и коррекционной педагогики и психологии; 

ПЕТРОВА Анна Ивановна, студентка 4 курса, председатель студенческого научного об-

щества физико-математического факультета; 

ЯЛАНДАЕВА Анастасия Олеговна, студентка 5 курса, председатель студенческого науч-

ного общества факультета иностранных языков. 

Основание: решение собрания членов студенческого научного общества и совета моло-

дых ученых от 11 сентября 2018 г., протокол №1. 

 

§ 3 

Утвердить совет молодых ученых университета на 2018-2019 учебный год в следующем 

составе: 

АЛЕКСАНДРОВА Галина Александровна, доцент кафедры машиноведения, начальник 

научного отдела, председатель совета; 

ПЕТРОВ Александр Алексеевич, старший преподаватель кафедры машиноведения, заме-

ститель председателя; 

АФАНАСЬЕВА Ирина Валерьевна, доцент кафедры иностранных языков, заместитель 

декана технолого-экономического факультета; 

ВАРЛАМОВА Мария Евгеньевна, доцент кафедры возрастной, педагогической и специ-

альной психологии; 

ВОЛИНА Юлия Вячеславовна, старший преподаватель кафедры сольного пения; 

ЕРМОШИНА Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры дизайна и мето-

дики профессионального обучения; 

ЗАСЕЦКОВА Елена Николаевна, доцент кафедры английского языка; 

ИГНАТЬЕВ Сергей Викторович, старший преподаватель кафедры спортивных дисци-

плин; 

ИНДЕЙКИНА Ольга Сергеевна, доцент кафедры биологии и основ медицинских знаний; 

КОЖАНОВ Игорь Владимирович, и. о. декана факультета иностранных языков; 

КУЗНЕЦОВ Павел Николаевич, доцент кафедры математического анализа, алгебры и 

геометрии, заместитель декана физико-математического факультета; 

ЛЕОНТЬЕВА Ольга Анатольевна, доцент кафедры изобразительного искусства и мето-

дики его преподавания; 

МАТВЕЕВА Алена Николаевна, доцент кафедры математического анализа, алгебры и 

геометрии; 

МЯСНИКОВ Николай Станиславович, старший преподаватель кафедры отечественной и 

всеобщей истории, заведующий археолого-этнографическим музеем им. В.Ф. Каховского; 

НИКИТИНА Александра Валерьевна, доцент кафедры литературы и культурологии; 

НИКОЛАЕВА Анастасия Юрьевна, преподаватель кафедры литературы и культурологии; 

ПЕТРОВА Елена Вячеславовна, и.о декана факультета истории, управления и права; 

ФАДЕЕВА Клара Николаевна, доцент кафедры информатики и информационно-

коммуникационных технологий;  

ФОМИНЫХ Светлана Олеговна, доцент кафедры общей и теоретической физики; 

ЯРАНСКАЯ Марина Николаевна, старший преподаватель кафедры дизайна и методики 

профессионального обучения. 

 

Основание: решение собрания членов студенческого научного общества и совета моло-

дых ученых от 11 сентября 2018 г., протокол №1. 

 

 

Ректор                                                                                     В.Н. Иванов 

 


