
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЛЕСОСИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - 
филиал Сибирского федерального университета

ПРИКАЗ

«2Р » 2017 г. № ZIP?
г. Лесосибирск

Об утверждении состава ученого совета J111M -  филиала СФУ

На основании п.5. статьи 26 «Управление образовательной 
организацией» Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, Устава СФУ, Положения о ЛИИ -  
филиале СФУ, Положения об Ученом совете ЛПИ -  филиала СФУ, решения 
ученого совета ЛПИ -  филиала СФУ от 29 июня 2017 о дате проведения 
конференции трудового коллектива и коллектива обучающихся ЛПИ -  
филиала СФУ от 19 сентября 2017 года, решения конференции трудового 
коллектива и коллектива обучающихся ЛПИ -  филиала СФУ от 19 сентября 
2017 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий состав ученого совета ЛПИ -  филиала СФУ:
1) Храмова Людмила Николаевна, директор, кандидат экономических 

наук, председатель совета;
2) Мамаева Светлана Викторовна, заместитель директора по учебной 

работе, кандидат филологических наук, заместитель председателя ученого 
совета;

3) Захарова Татьяна Вячеславовна, доцент кафедры высшей 
математики, информатики и естествознания, кандидат педагогических наук, 
доцент, секретарь совета;

4) Басалаева Наталья Владимировна, и.о. зав. кафедрой психологии 
развития личности, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
психологии развития личности, доцент, член совета;

5) Бахор Тамара Андреевна, декан филологического факультета, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, литературы и 
истории, доцент, член совета;
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6) Веккессер Мария Викторовна, и.о. зав. кафедрой русского языка, 
литературы и истории кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка, литературы и истории, доцент, член совета;

7) Вирц Раиса Сергеевна, заместитель главы города Лесосибирска по 
социальным вопросам, член совета;

8) Вычегжанина Наталья Федоровна, директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1 города Лесосибирска», член совета;

9) Киргизова Елена Викторовна, и.о. декана физико-математического 
факультета, кандидат педагогических наук, доцент кафедры высшей 
математики, информатики и естествознания, член совета;

10) Колокольникова Зульфия Ульфатовна, и.о. заведующего кафедрой 
педагогики, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, 
доцент, член совета;

11)Левшунов Алексей Сергеевич, заместитель директора по АХР и 
развитию, член совета;

12) Лукин Юрий Леонидович, и.о. заведующего кафедрой физического 
воспитания, профессор, член совета;

13) Пономарева Наталья Валентиновна, главный бухгалтер, член совета;
14) Румянцев Максим Валерьевич, проректор по учебной работе 

Сибирского федерального университета, кандидат философских наук, доцент, 
член совета;

15) Семенова Елена Владиленовна, и.о. заведующего кафедрой 
иностранных языков, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
иностранных языков, доцент, член совета;

16) Семенов Владимир Иванович, профессор кафедры высшей 
математики, информатики и естествознания, кандидат педагогических наук, 
доцент, член совета;

17)Славкина Инга Анатольевна, декан факультета педагогики и 
психологии, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, 
литературы и истории, доцент, член совета.

2. Заведующему общим отделом Орловой А.И. довести настоящий 
приказ до сведения поименованных в нем лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор —  Л.Н. Храмова

Захарова Татьяна Вячеславовна 
8(391-45)6-27-91


