Состав ученого совета
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
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1. Иванов В.Н., ректор, - председатель;
2. Ильина С.В., проректор по учебной работе, - заместитель председателя;
3. Данилова Е.А., доцент кафедры русского и чувашского языков, - ученый секретарь;
4. Алексеев В.В., декан факультета естественнонаучного образования;
5. Атамов А.Е., начальник управления довузовской подготовки и трудоустройства
выпускников;
6. Васильева Л.Г., начальник учебно-методического управления;
7. Вахитова Д.Ф., председатель объединенного Совета обучающихся, студент факультета
художественного и музыкального образования;
8. Владимирова С.С., председатель первичной профсоюзной организации обучающихся,
начальник центра профориентационной работы и довузовской подготовки;
9. Воробьева И.В., заведующий кафедрой иностранных языков;
10. Данилов А.В., профессор кафедры изобразительного искусства и методики его
преподавания;
11. Данилова С.Г., начальник управления кадров и правового обеспечения;
12. Денисова Т.В., декан факультета чувашской и русской филологии;
13. Драндров Г.Л., заведующий кафедрой спортивных дисциплин;
14. Егорова И.А., студент факультета истории, управления и права;
15. Ефремов В.Г., декан физико-математического факультета;
16. Игошина Н.В., декан факультета физической культуры;
17. Ильина Е.А., декан факультета истории, управления и права;
18. Кириллов А.А., начальник управления научной и инновационной работы;
19. Кожанов И.В., декан факультета дошкольной и коррекционной педагогики и
психологии;
20. Кормилина Н.В., декан факультета иностранных языков;
21. Кузнецова Л.В., профессор кафедры теории, истории, методики музыки и хорового
дирижирования;
22. Кузьмина А.А., студент факультета чувашской и русской филологии;
23. Куприянова М.Ю., заведующий кафедрой биоэкологии и химии;
24. Лукичева О.М., проректор по воспитательной работе и социальным вопросам;
25. Медведева И.А., декан факультета художественного и музыкального образования;
26. Никитин Г.А., профессор кафедры инженерно-педагогических технологий;
27. Николаев Э.В., начальник административно-хозяйственного управления;
28. Салмина А.А., главный бухгалтер;
29. Славутская Е.В., профессор кафедры психологии и социальной педагогики;
30. Таймасова Р.М., председатель первичной профсоюзной организации работников
университета, заведующий кафедрой теории, истории, методики музыки и хорового
дирижирования;
31. Трофимова С.А., директор научной библиотеки;
32. Федорова И.А., декан технолого-экономического факультета;
33. Харитонов М.Г., декан психолого-педагогического факультета;
34. Хрисанова Е.Г., заведующий кафедрой педагогики, психологии и философии.

