Состав
научно-методического совета В Г С

№

Ф.И.О., д о л ж н о с т ь

1.

Жадаев Ю.А., проректор по учебной работе, доцент - председатель
НМС

2.

Зайцев В.В., проректор
председателя НМС

3.

Зудина Е.В., проректор по учебной работе, заведующая кафедрой
управления персоналом и экономики в сфере образования

4.

Орлова Е.В., начальник учебного управления

Учебное управление

5.

Байбикова С И . , директор научно-педагогической библиотеки

Научно-педагогическая
библиотека

6.

Сахарчук Е.И., профессор, зам. зав. кафедры педагогики

Кафедра педагогики

7.

Зотова
Н.Г.,
зав.
деятельности, доцент

Кафедра психологии
профессиональной
деятельности

8.

Щеглова Л.В., зав. кафедрой философии и культурологии, профессор

Кафедра философии и
культурологии

9.

Науменко О.В.,
образования

Факультет дошкольного и
начального образования

доцент

по

научной

кафедрой

кафедры

работе,

психологии

теории

и

профессор

-

зам.

профессиональной

методики

Структурное
подразделение
Ректорат

начального

10. Шубина
А.С,
председатель
НМС
факультета
психологопедагогического и социального образования, доцент каф. психологии
образования и развития

Факультет психологопедагогического и
социального образования

11. Фетисова Н.Е., председатель НМС факультета естественно-научного
образования,
физической
культуры
и
безопасности
жизнедеятельности, доцент кафедры теории и методики биологохимического образования и ландшафтной архитектуры

Факультет естественно
научного образования,
физической культуры и
безопасности
жизнедеятельности

12. Солодкова С В . , доцент, руководитель центра духовно-нравственного
воспитания

Факультет
филологического
образования

13. Ярикова С.Г.,
психологии

и

Факультет социальной и
коррекционной
педагогики

и

Факультет социальной и
коррекционной
педагогики

14. Бейлинсон Л . С ,
психологии

профессор

профессор,

кафедры

зав.

специальной

педагогики

каф. специальной педагогики

15. Подгорская О.Н., председатель НМС института иностранных языков,
доцент каф. английского языка и методики его преподавания

Институт иностранных
языков

16. Евдокимова Т.В.., председатель Н М С факультета исторического и
правового образования, зав. кафедрой всеобщей истории и методики
преподавания истории и обществоведения

Факультет исторического
и правового образования

17. Машевская Ю.А., председатель НМС факультета математики,
информатики, физики, зам. декана по УР, ст. пр. каф информатики и
методики преподавания информатики

Факультет математики
информатики, физики

18. Ванюшина Н.А. председатель НМС факультета по обучению
иностранных граждан, и.о. зав. кафедрой русского языка как
иностранного, доцент

Факультет по обучению
иностранных граждан

19. Кудрявцева А.А., председатель Н М С факультета филологического
образования, доцент кафедры русского языка и методики его
преподавания

Факультет
филологического
образования

20. Арановская И.В., председатель НМС института художественного
образования, зав. кафедрой теории и методики музыкального
образования, профессор

Институт
художественного
образования

21. Руденко Т.Б., доцент, председатель НМС факультета дошкольного
начального образования

Факультет дошкольного и
начального образования

22. Наумова Е.Ю., зам. декана по УР, доцент кафедры менеджмента и
экономики образования

Факультет экономикотехнологического
образования

Проректор по УР

Ю.А. Жадаев

