
Пpoтoкoл Лb2
Oбщегo сoбpaния Зaбaйкaльскoгo pегиollaЛьнoгo oтДeЛeния

oбщepoссийскoй oбщественнoй opгаIIизaции
<<Poссийскoе пpoфeссopскоe сoбрaпиe>>

05'04.2О|7 r, г.Читa

Bpемя нauaлa пpoвeдеI{ия oбщегo co6paния:14 чaсoв 00 минyт
Bpeмя oкoнvaния oбщегo сoбpaния: 1Ь чaсoв 10 минyт
,{aтa сoстaвлrl{ия пpoтoкo лa 05.04.20|7
Пpисyтствoвaли:
BcегoпpисyтстBoвaJlo: 79.целегaтoв
Квopyм иМeеTся.

Пoвeсткa дня:
1 . Haпpaвить в Aппapaт PПC пpeдлo )Кe.'ИЯ 11 зaМечaliия к пDoекTv

IIoвeстки, .цoкyМelrTaМ, B тoМ числе пoлo}кeI{ияМ o кoMиссияХ 
" 

'uy""","
сoBетax PПC, плaнy paбoтьr PПC.

2. ПpедстaвиTь кaндидaTypЬl иЗ члeнoB Зaбaйкaльскoгo peгиoнaльIloгo
oTделeI{ия PПC для paбoтьI B кoMиссияx и }IayчIIьlХ сoветaх PПC.
, з' Haпpaвить пpoтoкoЛ oбщeгo coбpaния prгиoнaльiloгo oTДелеI{ия B

Aппapaт PПC.
Пo пepвoмy Boпpoсy:
CлyIпaли: Хaтькoвy Aлисy HикoлaевI{y, .цoкТopa тeХниЧeскиx нayк'

пpoфeсоopa, пpopeкTopa пo нaуrнoй и иннo'aциol{нoй paбoте ЗaбГУ, кoTopajl
пpe.цлo)киJla ,,aTIpau.ИTЬ в Aппapaт PПС следyroщиe пpe.цлo)кеIlия к пpoектy
пoвесTки' дoкyМеIrтaМ' B тoM Числe пoлoжeЕиЯМ o кoМисcияx и ЁIayчHЬIx
сoBетaх PПС, плaнy paбoтьr PПC:

1. Пpoект IIoвеcтки зaceДa*LтЯ Poссийскoгo пpoфессopскoгo оoбpaния -
oстaвить в пpeжней peдaкции.

2. Пepeveнь кoмиссий PПC _ oотaвить в пpежней pедaкции. '
3. Пoлoжeния o Hayuньlx оoBrTaх PПС * oстaвить в пpежнeй pеДaкции.
4. Пo кoнкypсaМ и гpalrтaМ - BклIoчитЬ слeдyIoщие нaпpaвления: 1)

нaпpaBлеIIие пo IIoДДеp)кке МoлoдЬIХ yЧеIIЬlX (кoнкypс <<Мoлoдaя нayкa:
пoтeнциaJl' IIpиopиTeтьI и векTop paзвvттlтя>>); 2) междyнapo.цIroe нaпpaвлеIlие
(кoнкypс пpoектoB IIo пpoДви)кеIlиIo IIoTеIIциaлa poсcийокoй нayки B
зapyбежнoе нaуrнo-oбpaзoBaтeлЬIloе пpoстpaнствo); 3) IlaпpaBлellиe IIo
пoпyляpизaциИ .IpУДa нayчньIx paбoтникoв и IIpепoдaBaTелeй вьrсшrей [IкoлЬI
(кoнкypс <Лyvrпий Ме.циaпpoект (cepия пуб ликaций в CМИЬ).

5. Пo пpeMияМ - B п'lt ,2. вклIoчиTЬ нoМиIlaции ((зa aк'tиBlloе
пpo.цвижение IIoтеIIциaЛa poсоийскoй нayки в зapyбежнoе нayчIlo-
oбpaзoвaтельнoe пpoсTpaноTвo)' (зa aкТивI{yIо IloДгoтoвкy Мoлo.цьlх IIayчI{ьIx
кaдpoв).

Гoлoсoвaпиe: Пpинятo еДиI{oглaсIlo (кзa> - всe' (пpoTив)) _ неT'



(Boз.цеpжaJIиcь> - IrеT);
Perшили: Haпpaвить в Aппapaт PПC yкaзaннЬIе пpедЛo)I{еtlия к пpoектy

пoвeстки, дoкyМеIrтaМ' в тoМ числе пoJIoжeIIияМ o кoМиосияx и IlayчIIьIx
сoвeTax PПС, плaнy paбoтьr PПС.

Пo втopoмy вoпpосy:
Cлyшaли: Ивaнoвa Сеpгея Aнaтoльевичa .цoкTopa теxllиЧескиx нayк'

пpoфeсоopa, pекTopa Зaб.Г{, кoтopьIй пprДлo)киЛ IIpеДстaBить олeДyloщиe
кalrДи.цaтypьI из члеIloв Зaбaйкaльскoгo региoIIa!'Iь[Ioгo oT,целения PIIС дляpaбoтьI в кoМисси,.x и нayчIlЬIх сoветax oбщеpoосиЙскoй oбщeственнoй
opгalrизaции <<Poссийскoе пpoфессopскoе оoбpaние>>.

Кaндидaтьr в кoмиссии PПС:
1. Кoмиссия пo пoпyляpизaции наyки - Ивaнoв Cеpгей Aнaтoльевиv,

,цoктop тeхничeскиx IIayк' пpoфессop, чЛеЕI-кoppеспoн.цeнт PAЕH;
зaслyженньlй дeяTель НaУКИ L1 TеxIlики Читинскoй oблaсти, зaслyженньrй
paбoтник вьrсrпей IIIк.льI PФ, Пoчетньrй paбoтник Ъ",.-""o
пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, peктop ЗaбГУ; Хaтькoвa Алисa
Hикoлaевнa'дoктop Tеxllическиx нayк, пpoфЪссop, Пo.reтньIй paбoтник
вьIсIIIeгo пpoфесоиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, дeйствeнньrй член MAHЭБ,
пpopектop пo нayvнoй и иI{I{oвaциoннoй paбoте ЗaбГУ.

2' Кoмиссия пo lrаyчнoй пepиoдике - Еpoфеевa Иpинa Bиктopoвнa,
дoкTop филoлoгинeских нayк, диI]лoMaнт Ме)кдy}rapoдIroй йевскoй IIpеМии в
oблaсти |1ЗуЧeН!тЯ }кypнarIиотики и МaоcoBьIx кoММyllикaций, прoфeссop
кaфедpьr )I(ypнaлисTики t'l cвязeй. с oбщественtloстЬIo, глaвньrй peдaкTop
IlayчнЬIx )кypнaлoв <Гyмaнитapньtй вeктop> и <Учёньlе зaIIиски ЗaбГУ>.

3. Кoмиссия пo Пpисy,Iцениro пpемий Pоссийскoгo пpoфессopскoгo
сoбpaния зa BьIДaIoщиeся Ilаyчньlе PeзyЛЬтaтЬI в oблaсти 

"Ъy*" 
_ Иuu'o"

Cеpгeй Aнaтoльевич, дoктop тexничecкиx нayк' пpoфессop, члеII-
кoppесIIoндеI{т PAЕH, зaолyrкeнньlй дeятeJIЬ НaуКИ И TеxIlики Читинскoй
oблacти, зaслyженньrй paбoтник вьтсrшей IIIкoльI PФ, Пoveтньtй . paбoтник
вьIсIIIeгo пpoфесоиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, peкTop ЗaбГУ; XaтькoЪa Aлисa
Hикoлaевнa, .цoктop TехIIиЧeокиx нayк, пpoфeссop, ПoveтньIй paбoтник
вЬIсIIIегo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, действенньlй член MAHЭБ
пpopектop пo нa1"rнoй и иIlнoвaциoннoй paбoте ЗaбГУ.

А Кoмиссия пo гpaнтaМ - Ивaнoв Cеpгeй Aнaтoльeвич' Дoктop
иx IIayк' пpoфeссop, члеI{-кoppеclloн.цeнт PАЕH; .u"ny*.'"u,йтexничеокиx

дeятeлЬ НaуКИ 11 тexl{ики Читинскoй oблaсти, зaслyженньrй paбoтник вьrсrшeй
IIIкoлЬI PФ, Пo.reтньtй paбoтник вЬIcIIIегo пpoфеосиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ,
pектop ЗaбГУ; Хaтькoвa Aлисa Hикoлaeвнa' Дoктop Tеxllическиx нavк.
пpoфесоop, ПoчетньIй paбoтник вЬIоIIIeгo пpoфеосиoнaлiнoгo oбpaзo"u""" Ёо,
дeйотвенньrй член МAHЭБ' пpopектop пo нay.rнoй ' 

"'"ouuц,oннoй рaбoтeЗaбГУ.
5. Кoмиссия пo изДaтеЛЬскoй дeятелЬIloсти _ Poмaнoвa Hелли

Пещoвнa, дoкTop сoциoлoгичеокиХ нayк, пpoфессop, Пoчeтньrй paбoтник



BЬIсIII.г. пpoфессиoн€шIьI{oгo oбpaзoBalrия' пpoфессop кaфе.цpьI yпpaBлеIIиlI
пepcонaJloМ' глaBIlьIй pедaкTop )кyplraлa <Bестниrс Эaбaйкaльскогo
гoсyДapстBеIrl{oгo yнивrpситетa>; Еpoфеевa Иpинa Bиктopoвнa, дoкTop
филoлoги.rескиx IIayк' диплo'aнт Ме)I(дylrapoдIlой Hевскoй .,pЁ*,' в oблaсти
изyчения х{yp[raJIисTики и МaссoвЬIХ кoММyllикaций' пpoфессop кaфeдpьI
я(ypнaлиcTики и cвязeЙ с oбщeотвенIloоTьIо' глaвrrьrй p.!u*'op нayчIlЬIx
)кypн€lJIoB <Гyмaнитapньrй вектop> и <<Учёньrе зaIIиски ЗaбГУ>; Maкapoв
Aндpей Bлaдимиpoвич, ДoкTop lopиДических нayк, пpoфeссop, Пo.reтньrй
paбoтник Bысrtтегo пpoфeссиoнa.,rьнoгo oбpaзoвaния PФ,.декu*, йp"д,.,..no.o
фaкyльтeтa ЗaбГУ.

6. Кoмиссия пo ]l{еяцylraрoДtloмy сoтpyДrrичесTвy _ Мopoзoвa
Bалентинa Cepгеeвнa, дoктop филoсoфских l{ayк' дoцeI{T' цaчaJIьI{ик
yпpaBлеIIия Меж.цyнapoднoй деятельнoстьтo ЗaбГУ'

7. Кoмиссия пo BзаиMoДeйствию с oбщeствeнньrми oбъeдинeIIияMи_ Ивaнoв Cеpгей Aнaтoльeвич, .цoкTop тeхничeскиx IIayк' чле}I-кoppеопoIIдeI{т
PAЕH; зaолyженньrй деятель Irayки и TехI{ики Читинскoй oблacти,
зaолyженньrй paбoтник вьrсrпей цIкoльI PФ, Пo,rетньrй paбoтник BьIсIIIeгo
пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, пpoфессop, pекTop зaогy.

8. Кoмиссия пo Устaвy PПC и paбoтe с члeнaМи PПс _ Ивaнoв
Сepгeй Aнaтoльевич' .цoктop тeХнических нayк' пpофeосop' ЧлеIl-
кoppеclIoн.цеIrт PAЕH; зaслyжeнньrй деяTеЛЬ НaуКИ |1 тexIIики Читинскoй
oблacти, зaслy>кeнньrй paбoтник вьтcпrей *nonui PФ' ПouетньIй paбoтник
вьIсIIIrгo oбpaзoвaния PФ, peктop ЗaбГУ.

9. Кoмиссия по обpaзoвaниIo _ Ивaнoв Сеpгей Aнaтoльевич' дoкTopтехIIических нayк, пpoфесcop' члrн-кoppесi]ol{дelrт PAЕH; зaслУжeнньтй
деятeль HaуК],I, И тexIIики Читинскoй oблaсти, зaслyженньrй paбoтник вьrсrшeй
IIIк.лЬI PФ, Пouетньrй pабoтник BьIсIпeгo oбpaзoвaния PФ, pектop ЗaбГУ;
Стapoстинa Cветлaнa Ефимoвнa, дoкTop 

^n.дu.o.'"".*иx 
l{ayк, дoцеIlт'Пoчeтньrй paбoтник BЬIсIIIег. пpoфессиoнa'rьнoгo oбpaзoвaния PФ, npop"n'op

пo yvебнoй paбoте ЗaбГУ.
10. Кoмпссия пo paбoте с MoлoДe}I(ьIo _ .{aгбaeвa Coелмa

БaтoмyнкyевIl-a, доктop lIcиxoлoгических l{ayк, .цoцeнт, пpoфeссop кaфeдpьI
IIсихoJIoгии oбpaзoвaния ЗaбГУ.

11. Кoмиссия пo сoхpaнеIlию нayчHoгo IIaслeдия _ Кoнотaнтинoв
Миxaил Baсильевиv, Дoктop исTopических нayк, пpoфеосop, зaслyженньrй
paбoтник вьrсrпей IIIкoлЬI PФ' aкaдeмик Aкaдемии гyМaIrиTapIIЬIХ rrayк'
пpoфeооop кaфедpьr Иc.ГopIьL: ЗaбГУ; Жyкoв Apтем Ьaди'oй', дoктop
филoсoфоких lrayк' дoцеIrT, пpoфеосop кaфедpьr филoсoфии, Tеopии i '",op""
кyльTypьI ЗaбГУ.

12. Кoмиссия пo BзaиMoДeйствиro с BAК, гoсyДapстBerrllьIПrи и
мyllиципaльнЬlMи opгaнизaцияMи lrayки и BьIсIIIeгo oбpaзoвaния _
Ивaнoв Cepгей Aнaтoльeвич, .цoктop техIlиЧескиx нayк, пpoфeссop' члеIl.
кoрpеопoII.цеI{т PАЕH; зaслyженньrй дeяTеЛь HaуКИ 'I TеxI{ики Читинскoй
oблaсти, зaслyженньIй paбoтник вьrсrпей IIIкoЛЬI PФ, Пoueтньrй paбoтник



BЬIсI]Ieгo oбpaзoвalrия PФ, peктop ЗaбГУ; Хaтькoвa Aлиca HикoлaеBнa, дoкTopTеxническиx нayк' пpoфессop, Пoчетньrй paбoтник BЬIсIIIeгo
пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, действeнньrй'л"н N4AнЭБ' тIрoprкTop
пo нayvнoй и иIllloвaциollнoй paбoте ЗaбГУ.

13. Кoмиссия пo пpoфeссиoнaльнoй этике - Maкapoв Aндpeй
Bлaдимиpoвич' дoктop lopидичeоких нayк, пpoфeсоop, Пovетный puбo,n,иn
BьIсIIIеГo пpoфессиolraльIroгo oбpaзoвaния PФ, декaI{ Iopидичeокoгo
фaкyльтетa ЗaбГУ.

14. Кoмиссия пo зaкolloTBop.rескoй ДеятeльIloсTи - Мaкapoв Aндpeй
Bлaдимиpoвич' Дoктop lopиДическиx нayк, пpoфессop, Пoueтньй рaбoтникBьIcII]егo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ' декaн op"д,.,."no.o
фaкyльтeтa ЗaбГУ.

15. Кoмиссия пo рaзBитию рeгиoIIaЛьньIх oтделений _ Ивaнoв Cеpгей
Aнaтoльевич, .цoктop теxl{ическиx нayк, пpoфессop' члеIl-кoppесIlo}IдеIlт
PAЕH; зaслyжeпньтй .цеятeль нayки и техlIики Читинскoй oблaсти,
зaслужeнньIй paбoтник вьrсrпей IIIкoлЬI PФ, Пovетньrй paбoтник вЬIоIIIегo
пpoфессиoпa.,тьнoгo oбpaзoвaния PФ, prкTop ЗaбГУ; Хaтькoвa Aлисa
Hикoлaeвнa' дoктop тexничeских нayк, пpoфЪссop, ПoveтньIй paбoтник
вьIсIIIегo пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, действeнньrй',.' 

^MAнЭБ.

пpopектop пo нayrнoй и иIlнoвaциo}Iнoй paбoте ЗaбГУ.
16. Кoмиссия пo pa,BитиIo 

"o"o,* 
технoлoгий - Ивaнoв Cеoгeй

Aнaтoльевич' дoктop Texl{ическиx нayк, пpoфeссop, члеIl-кopp."no,,д.,,'
PAЕH; зaслyжeнньlй деяTель нayки и TеХники Читинскoй o6лacти,
зaолyженньrй paбoтник вьrоrпей IцкoЛЬI PФ, ПouетньIй paбoтник BьIсIIIeгo
oбpaзoвaния PФ, peктop ЗaбГУ; Mязин Bиктop Петpoви.r, jon'op теxI{ических
нayк, пpoфeссop' зaслy)кенньrй пpoфессop ЗaбГУ' .u"ny*.',,u,й paбoтник
BьIоrrreй цIкoльI PФ, зaслyяtенньrй изoбpетaтель PCФCP, .uЪ,y*.''u,й деЯTель
нayки PФ, действительньrй члeн PAЕH; Aвдeев Пaвел БЬpисoвич дoктop
тeхническиx нayк' пpoфессop, Пoчётньrй paбoтник вЬIсIIIeгo
пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaнияPФ, действитeльньrй члeн МAHЭБ. декarr
гopнoгo фaкyльтeтa ЗaбГУ; oзopнин Cеpгей Петpoвиv, дoктop Тeхничeских
нayк' пpoфеосop, Пoчeтньrй paбoтник BьIсIIlегo пpoфЪссиoнaльнoгo
oбpaзoвaния Poссийскoй Фeдеpaции, члelr-кoppеспoн.цеtlT Зaбaйкaльскoгo
oTделeни,i PAЕH; Зaолoнoвский Baлepий HиколaевиЧ, дoктop Texнических
нayк' пpoфеосop, пpoфессop кaфедpьI Bo,цIloгo xoзяйствa и иня(еIieoнoй
экoJIoгии ЗaбГУ, зaслyженньIй пpoфессop ЗaбГУ, зaслyжeнньrй *.o,opЪ,op
Poссии, Пoчетньrй paбoтник
PAЕH.

BoдIloгo хoзяйствa PФ, vлен-кoppeспol{дeнТ

17. Кoмитет PПС пo yстойпивoмy paзвитию _ Ивaнoв Сеpгей
Aнaтoльевич' .цoкTop TехIIическиХ нayк, пpoфеосop' члeн-кoppeопoll.цeнт
PAЕH; зaслyженньrй ДеяTель Еayки LI ,.,XНLтКИ Читинскoй oблaсти,
зaслyженньrй paбoтник BьrсIшей IIIкoльI PФ, Пoveтньtй paбoтник вЬIсIIIегo
oбpaзoвaнияPФ, pектop ЗaбГУ.

18. Кoмиссия пo зaIциТе aBTopских пpaB - Мaкapoв Aндpeй



Bлaдимиpoвич' дoктop Iopи.цичeскиx нayк, пpoфессоp, Пoueтньrй paбoтник
вьIоIIIегo пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, .цекaII lopидиЧеокoгo
фaкyльтетa ЗaбГУ; Mязин Bиктop Пeтpoвин, дoктop теxничeскиx нayк'
пpoфессop, зaслyя<eнньrй пpoфeссop ЗaбГУ, зaслyженньrй paбoтник Bьrоrшей
I]IкoлЬI PФ, зaслyжeнньтй изo6pетaтель PСФCP, зaслуя<енньrйдеятелЬ нayки
PФ' действитeльньrй члeЕI PAЕH; oзopнин Сеpгей Петpoви.r, 'цoктop
тexничеокиx нayк' пpoфессop, Пoчетньrй paбoтник вьIсIIIeгo
пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaния Poссийскoй Федеpaции' члеI{-кoppeспollдеIlT
Зaбaйкaльокoгo oTдeлeFIия PAЕH.

19. Кoмиссия по сoциaЛьнoй защите наyчIIЬIх paбoтникoв _ Мaкapoв
Aндpей Bлaдимиpoвич, дoкTop IopиДиЧескиx нayк, пpoфессop, Пoнетньтй
paбoтник вЬIсIIIегo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, дeкaн ropидическoгo
фaкyльтeтa ЗaбГУ.

20. Кoмиссия пo BIlеДрeнию IIayчIlьtх paзpaбoтoк - Ивaнoв Cepгей
Aнaтoльевич' .цoкTop TеxIlичеоких rrayк, прoфeссop' члеIl-кopресI]oн.цeнт
PАЕH; зaолyх<енньтй деяTель нayки и Trхники Читинскoй oблaсти,
зaслyженньrй paбoтник вьrсrшей IIIкOлЬI PФ, Пo.reтньrй paбoтник BЬIсIIIeгo
пpoфесоиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, pектop ЗaбГУ; Mязин Bиктop Пещoвиv,
.цoктop тeхническиx нaук, пpoфессop, зaсЛy)t(енньtЙ paбoтник Bьтсruей lllкoльl
PФ, зaслyженньIй изoбpетaтель РСФCР, зaслyжeнньrй дeятель нayки PФ,
зaслyженньrй пpoфeосop ЗaбГУ, дeйствительньIй члeн PAЕH; Aвдeев Пaвeл
Бopисoви.t, дoкTop техI{иЧеокиx нayк, пpoфеcсop, Пoчётньrй paбoтник
BьIоIIIeгo пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, действительньrй член MAHЭБ.
декaII гopl{oгo фaкyльтетa ЗaбГУ; oзopнин Cеpгeй Пeщoви.l, Дoктop
тrxllичeскиx нayк, пpoфесоop, Пoчетньiй paбoтник BьIcIIIeгo
пpoфeссиoнaльнoгo oбpазoвaния PФ, чЛеIr-кoppеспoII.цеIIT Зaбaйкaльскoгo
oтдеJIeЕия PAЕн.

2l. Кoмиссия пo сбоpy и oценкe числeннЬrx ДaнньIx в oблaсти наyки
- .{aгбaевa Coeлмa Бaтoмyнкyeв}Ia' дoктop ItсихoЛoгических нayк' д.цеIIT'
пpoфессop кaфедpьI психoЛoгии oбpaзoвaния ЗaбГУ'

22. Экспеpтнaя кoMиссия пo aнaлизy и oцrнкe нayчнoгo сoДrр,кaния
федepaльньlх гoсy.цaрствeнIIьIх oбpaзoвaтельнЬrх стaнДapтoв и yveбнoй
литrрaTypьI для нaчaЛьнoй' сpедней и вьIсIпeй ПIкoЛьI - Cтapoстинa
Светлaнa Ефимoвнa, дoкTop пeдaгoгичeских ЕIayк, дoцrIIT' Пoчетньrй
paбoтник BыоIIIегo пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, пpopектop пo
1нeбнoй paбoте ЗaбГУ; Кoнстaнтинoв Aлeкоaндp Baоильевиu' Дoктop
истopических нayк' пpoфессop, пpoфессop кaфедpьl исTopии ЗaбГУ.

Кaпдидaтьt в Hay.rньIе сoветьt PПC:
1. Hayuньtй сoBeт пo физикo-мaтeмaтичeскиM IIayкaM

Хoлoдoвский Cвятoолaв Евгeньeвин, .цoктop физикo-мaтемu,,".сn,' ..uyn,
дoцеIIT' Пoчетньrй paбoтник вьIсI]Ieгo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ,
пpoфeссop кaфедpьr фyндaмeнтa.ilьнoй и пpиклaднoй МaTеМaTики' теopии и
Мeтoдики oбyvения МaTеМaTикe ЗaбГУ.



2. Hayнньlй сoBет пo хиMическим lrayкaМ - кaн.цидaтoB }IeT.
3. HаyvньIй сoBеT пo биoлoгичeскиM нayкaм _ Пoпoвa oльгa

Aлeксaндpoвнa' дoктop биoлoгических IIayк' пpoфессop, Пoчетньrй paбoтник
вЬIсIIIегo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, пpoфессop кaфeдpьI биoлoгии и
Метoдики oбуueнтlя биoлorии ЗaбГУ'

23. Hay.rньlй сoвет пo ТехIlическиM lrayкaп{ - Ивaнoв Cepгeй
Aнатoльeвич' дoкTop TеХниЧeскиx нayк, пpoфессop' Член-кoppесIIoIrдeIIт
PAЕH; зaслyженньrй деяTель нayки и TrхIlики Читинскoй oблaсти,
зaслyя<eнньrй paбoтник вьтcrшей IIIкoлЬI PФ, Пoнетньrй paбoтник BьIсIIIeгo
п_poфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, ректop ЗaбГУ; Зaслoнoвокий Baлеpий
Hикoлaeвиv, дoктop теxниЧеских нayк, пpoфессop' пpoфессop кaфеipьI
вoДI{oгo хoзяйствa и иI{}кенrpнoй экoлoгии ЗaбГУ' зaслyжeнньrй пpoфеооop
ЗaбГУ, зaслyженньIй МелиopaTop Poссии, ПoчетньIй paбoтник Bo.цнoгo
xoзяйствa PФ, .rлен-кoppесI1otlДеI{т PAЕH; Aвдeев Пaвел Бopисoвич' ДoкTop
техI{ических нayк, пpoфессop, Пoчётньrй paбoтник вЬIсIIIегo
пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaнияPФ, дeйствительньrй члеrr MAHЭБ' декaн
гopttoгo фaкyльтeтa ЗaбГУ; Гepaсимoв Bиктop Mихaйлoвиv, дoктop
Texнических нayк, пpoфессop' зaслy)I{енньrй paбoтник вьrстпей шкoльr PФ'
чЛelr-кoppеспol{дeнТ PAЕtl' зaведyioщий кaфeдpoй сoпpoTивлellия МaтepиaлoB
и MexaIJики ЗaбГУ.

4. Hay.rньIй сoBет пo сeльскoхoзяйстBrнньIM нayкa' - кaIIiцидaToB
IIеT.

5. HayuпьIй сoBет пo истopl{ЧeскиM IIayкaM и apxroлoгии -
Кoнстaнтинoв Миxaил Baсильевиv, .цoкTop иотopичecкиx нayк, пpoфессоp,
зaслyжeпньrй paбoтник вьiсrшей IIIкoлЬI PФ' пpoфeссop кaфедpьr vIc-topИIl
ЗaбГУ; Кoнстaнтинoв Aлексaндp Baсильевиv, Дoктop исTopическиx нayк'
пpoфeссop, пpoфеосop кaфедpьl ,Ic.|opИII ЗaбГУ; Mеpцaлoв Bиктop ИBaнoви'l,
.цoктop исTopическиx l{ayк' пpoфeссop, Почетньrй paбoтник вьIсIIIегo
пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoBalИЯ PФ, пpoфeссop кaфeдpьl oтечeстветtнoй
истopии ЗaбГУ.

6. Hay.rньIй сoBeт Пo экoнolипчeскиM нayкаM - Бypoв Bитaлий
Юpьeви.r, дoкTop ЭкoнoМическиx нayк' дoцеIrт' зaведyroщий кaфeдpoй
экolloМиЧeокoй теopии и миpoвoй экoЕIoМики ЗaбГУ: МaльIrцев Евгений
Aнaтoльeвич',цoкTop экolloМическиx ЕIayк' пpoфессop, ПoчетньIй paбoтник
BЬIсIIIегo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, пpoфeоcop кaфедpьI экoIIoMики
и бyxгaлтepокoгo гleTa ЗaбГУ.

7. Hay.rньlй сoBrT Пo филoсoфским нayкaпil - Зaxapoвa Елeнa
Юpьeвнa,lOpьeвнa, дoктop филoсoфских нayк' дoцеI{T, зaBедyтoщaя кaфедpoй
филoоoфии ЗaбГУ; Фoминa Mapинa Hикoлaевнa, дoкTop филoоoфских нayк,
пpoфесоop, действитeльньrй нлен.aкaдемик Myниципaльнoй Aкaдемии PФ,
члeн-кoppеспoll.цеI{т МAIlПo, пpофессop кaфeдpьI филoсoфии ЗaбГУ;
Бepнroкевиv Taтьянa Bлaдимиpoвнa' дoкTop филoсoфcкиx l{ayк, дoцеIlT'
пpoфесcop кaфедpьI филoсoфии ЗaбГУ; Mopoзoвa Baлентинa Сеpгеевнa,
дoкTop филoсoфокиx нayк' ДoцeнT' нaчaлЬIIик yпpaвлeния междyнapoднoй



ДеятельIloстЬю ЗaбГУ; КpьIлoв !митpий Aнaтoльeвич' дoктop филoсoфских
нayк' дoцeнт' зaведytoщий кaфедpoй Iloлитoлoгии ЗaбГУ.

8. Hayнньlй сoBeт пo филoлoгинескип{ нayкaм - Еpoфеевa Иpинa
Bиктopoвнa, дoкTop филoлoги.reских lrayк' llиIIЛoМaIIT мeждyнapoднoй
Невскoй пpеMии в oблaсти IIзYrc:нИЯ жypllaЛистики и МaссoвЬIx
кoммyникaций, пpoфеcсop кафедpьr )кypн:UIистики и связей о
oбществeннoстьto.o0щесTBеIIнoстьIo' глaBньIй pедaктop нayчIlьIx )кyрIraJIoB <Гyмaнитapньrй
Bектop) и (УчёньIe зaписки ЗaбГУ>; Чepепaнoвa Лapиca Bитaльeвнa, дoкToр
пeдaгoГичeских Еayк' пpoфеcоop кaфeдpьI pyсскoгo ЯЗЬIКa И метoдики eгo
пpelloiцaBalrия ЗaбГУ; Bopoнuенкo Taтъянa Bиктopoвнa, .цoкTop
филoлoги.rеских Еayк, пpoфессop, Пoчётньтй paбoтник u",.-Ь.o oбpaзoвaния,
диpeкTop I+T|т филoлoгии и межкyльтypнoй кoММyникaции ЗaбГУ;
Жaмсapaнoвa Paисa ГaндьIбaлoвнa, дoктoр филoлoгиueских нayк' ДoцеIIт'
пpoфессop кaфедpьI теopетиveскoй и пpиклaднoй лингBистики ЗaбГУ;
Кaмединa Лтoдмилa Baсильевнa, дoкTop кyлЬTypoлoгии, Пo.rётньrй paбoтник
BЬIсIIIeгo пpoфeссиoнa",тьнoгo oбpaзo вaния Poccиi,tскoй Фeдepaции, пpoфессop
кaфeдpьI лиTеpaTypьI ЗaбГУ.

9. HayvньIй сoвeT пo IоpиДически]и нayкaМ - Мaкapoв Aндpeй
Bлaдимиpoвич, дoкTop IopидиЧeскиx нayк, пpoфeссop, Пoнeтньtй paбoтник
вЬIсIIIегo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, декaн lopидическoгo
фaкyльтетa ЗaбГУ.

10. HayvньIй сoвеT пo пeДaгoгическиM нayкa* _ Cтapoстинa Cветлaнa
Ефимoвнa, дoктop пeДaгoгическиХ Ilayк, д.цеIIT' ПoчетньIй pЪбo'''* BьIсIII.г.
пpoфесоиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, прoprктop пo y.rебной paбoте ЗaбГУ;
Климeнкo Taтьянa Кoнотaнтинo'нa',цoктop педaгoгичеcких нayк, пpофессop,
зaолyх<енньrй paбoтник вьIсrпей IIIкoЛьI PФ, декaн ПсиxoЛoгo-пeДaгoгиЧrскoгo
фaкyльтeтa ЗaбГУ; Эp,Цьtнеeвa Клaвдия Гoмбoжaпoвнa, дoктop

пе,цaгoгическиx l{ayк' пpoфесcop кaфедpьl Ilсиxoлoгии' ПoчётньIй paбoтник
вьIсIпегo пpoфеcсиoнaЛьIroгo oбpaзoвaния PФ, зaBeiцyloщaя кaфедpoй
пe.цaгoгики; Игyмнoвa Екaтеpинa Aлексaндp<lвIra' дoктop пeДaгoгичeскиx
IIayк, дoцeIIT, Пouётньrй paбoтник вьIсIlIегo пpoфeссиoнальнoгo oбpазoвaния
PФ, пpoфеооop кaфедpьI пеДaгoгики' pyкoвoДитеЛь EayчIIo-исследoвaтельокoй
лabopaтopии экoлoгичеокoгo oбpaзoвaния ЗaбГУ; Кoзлoв Hикoлaй Ивaнoвич'
.цoкTop пeдaгoгических l{ayк' дoцеI{т' Пoчeтньrй paбoтник BьIоIIIeго
пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, пpoфессop кaфедpьr тeopии и Метoдики
МyзЬIк.tJIЬIIoГo oбpaзoвaниЯ II ДИp|4}1<epcкo-хopoвЬlх ,цисциIIлиII ЗaбГУ.

11. Ilayuпьlй сoвeт пo МeДициIlским нayкаM - Ilет кal{дидaToв.
12. Hayнньlй сoBет пo tlскyссTBoBеДeIIию _ Ивaнoвa Юлия

Baлентинoвнa' дoктop филoсoфскиx нayк' пpoфeсcop кaфедpЬI тeopии и
истopии кyльтypьI' искyсстB и дизaЙнa ЗaбГУ.

13. HayuньIй сoBет пo ПсиxoЛoгическиM нayкaм - Сapaевa Haдеждa
Миxaйлoвнa, дoкTop псиxoлoГических нayк, дoцeIIT' Пoчетньlй paбoтник
BьIсI]Iегo пpoфессиoЕaлЬнoгo oбpaзoвaния PФ, пpoфеcсop кaфeдpьl
тeopeтичecкoй пpиклaднoй IIсихoЛoгии ЗaбГУ; laгбaeвa Сoeлмa



Бaтoмyнкyeв}Ia' Дoктop псиxoлoгических нayк, дoцеIlT' пpoфессop кaфeдpьr
пcихoЛoгии oбpaзoвaния ЗaбГУ; Звoлейкo Еленa Bлй*ipou"u, ,цoктopпедaгoгиЧескиХ нayк, .цoцеIrт, зaвeДyroщий кaфeдpoй специaльнoй психoлoгии
и кoppeкциol{нoй пeдaгoгики ЗaбГУ.

14. Hayнньlй сoBет пo сoциoЛoгичeскиМ нayкaм - Лигa Mapинa
Бopисoвнa, .цoкTop оoциoлoгическиx нayк' пpoфесоop, Пoчетньrй puбo.,,,n
вьIcII]eгo пpoфеосиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, д.nu" .oц"o,oй*""no.o
фaкyльтeтa ЗaбГУ.

15. HayнньIй сoвет пo пoЛитoлoгI{и _ TTTемелин Apкaдий Bалepьеви.l,
дoктop пoлитичeских I{З{к' пpoфeссop, ПoчетньIй paбoтник в сфеpe
мoлoдежнoй пoлитики PФ, зaведутoщий кaфeдpoй ioц"-u*o-.,paBoвьIx
дисциIIлиt{' пpoфeссop кaфeдpьI пoлитoлoгии ЗaбГУ; Бейдинa 

..l-aтьянa

Евгeньeвнa, дoктop пoлитичrскиx нayк' пpoфeссop, Пoчетный paбoтник
BЬIоIIIeгo пpoфeсcиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, aкaдeМик Mуниципaльнoй
aI<aДeМIIИ, зaBедyloщaЯ кaфедpoй гoсyдapственнoгo' 'yЪ"ц,n-,"o.o
yпpaвлеI{ия и пoлитики ЗaбГУ; КpьIлoв !мищий Aнaтoльевич, докTop
филoсoфокиx нayк' ДoцeнT, зaведyrощий кaфeдpoй пoлитoлoгии ЗaбГУ.

1б. IIayнньIй сoвет пo кyльTyрoлoгии - Mopoзoвa Baлентинa
Cepгeeвнa, .цoктop филoсoфских 

"uy*, 
дoцеtlT, IIaчaльIlик YпDaBЛеIlия

Мeя(.цylrapoДIloй деятeльнoстьтo ЗaбГУ; Cеpгeев [митpиil' Bййнoвич,
дoкTop филoсoвских l{ayк' ДoцelrT, пpoфессop кaфедpьi Tropии 11 |тc.Гop'IИ
кyлЬт}?ьI' искyссTB и дизaЙнa ЗaбГУ; Жyкoв Apтем Baдимoвиv, дoкTop
филoсoфскиx l{ayк' ДoцeтrT, пpoфeссop кaфедpьI филЬсoфии ЗaбГУ.

17. Hay.lпьlй сoBeT пo Irayкa}t o зe'лe - Мязин Bиктop Пeтpoви.r'
.цoктop теxtlичeских IIayк' зaслy)IteнньIй paбoтник Bьlсrпей rпкoлы PФ,
зaс.rryжeнньlй изoбpeтaтель PCФCP, зaслyженньrй Дeятель HaуКИ PФ,
дeйотвительньrй член PAЕH' зaслyженньrй пpoфессop ЗaбГУ, пpoфecсop
кaфедpьI oбoгaщения пoлезIIьIx искoпaеМьIХ и BтoричIloгo сЬIpья; Aвдeев
Пaвел Бopисoвич, дoкTop теХIlическиХ нayк, пpoфeссop, Пovетнirй paбoтник
вьIсIIIeгo пpoфeссиoнaльнoгo oбpазoвaния PФ, действиiельньIй vлен..МAHЭБ,
дeкaЕ гoplloгo фaкyльтетa ЗaбГУ; Зaолoнoвский Baлеpий Hикoлaевич, Дoктop
тexниЕтескиx нayк, пpoфeссop. зaсЛyженньlй мелиopaтop Poссии. ПoчeтньIii
paбoтник BoдIroгo xoзяйствa PФ, зaолyженньтй пpoфесcop ЗaбГУ, пpoфессop
кaфедpьI вoДIloгo xoзяйcтвa и иIl)кеIlеplloй экoлoгйи ЗaбГУ; Tpyбa.rёв Aлeксeй
Ивaнoвит, дoкTop геoлoгo-МиIiеpaлoгичеокиx нayк' пpoфессop,
Пoчётньrй paбoтник вЬIсIIIeгo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния PФ, npф"..op
кaфeдpьr oбoгaщeния пoлезI{ЬIХ искoпarМЬIх и вTopичнoгo сьrpья ЗaбГУ.

Пpинятo едиIloглaснo (<зun - всe, (пpoтиB) _ неT'

Peпrили: Утвеpдить IIpe.цлo)ItеIlIlЬIе кalrдиДaTypЬI Из члеIloB
Зaбaйкaльскoгo pегиoнaльнoгo oTделеI{ия PПС лл" puоo'ы B кoМиссиЯх и
нarrlrьIx сoвеTax oбщepoссийскoй oбщественнoй opгaнизaции <<Poссийскoе
пpoфессopскoe оoбpaниe>>.

Гoлoсoвaниe:
(BoздеpжtlJIись> _ нeт);



Пo тpeтьемy Boпpoсy:

""##"::;*"l^"::. : :R"^1] 
Aнaтoльевичa, ДoкTopa Tе'IIич eскиx l{ayк'

llР^Ч#*:r::T-З:бГУ,кoтopьrйпp"o,o*'n;;;;;;й;;;#;.ffJ*coбpaнпя peгиoIlЕl;lьIloгo oт.цeлеIlия в Aппapaт PПC.

lT"T:::."":: -финятo 
е.циIloглaснo (<зa> _ Bсе, (пpoтив> - Еeт,(вoздеpя{€lJlись>> _ нет):

Pеrпили: Haпpaвить пpoтoкoл oб сoбpaния peгиoн.шЬнoгooT.цeJIeI{ия в Aппapaт PПC.

Пpeдседaтeль oбщегo

Ceкpeтapь oбщeгo

С.A. Ивarroв

C.Б. flaгбaeвa


