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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

=

ПРИКАЗо вле АДА
и бо0

Об утверждении
руководителей основных образовательных программ, кураторов по

направленностям (магистерским программам/профилям/специализациям),
руководителей научного содержанияна 2021/2022 год приема

В целях совершенствования учебного процесса и соблюдения Порядка

определения полномочий руководителя основных образовательных(ой) программ(ы)

по направлению подготовки/специальности высшего образования

приказываю:
1. Утвердить руководителей основных образовательных программ, кураторов по

направленностям (магистерским  программам/профилям/специализациям),

руководителей научного содержания основных образовательных программ

(Приложение 1, 2, 3, 4).
2. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной и

воспитательной работе М.М. Кибардина.

Ректор Г.В. Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМУ

Проректор по УиВР И
Е.Н. Анголенко

М.М. Кибардин
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Приложение 1

Руководители основных образовательных программ, кураторыпо направленностям (профилям/специализациям), руководители научного
содержания на 2021/2022 год приема

Уровень Направление Руководитель ООП по Направленность/ профиль/ специализация Куратор по
подготовки подготовки/специальность|направлению/специальнос|(ОПОП) направленности/

(ООП) ти подготовки профилю/
специализации
(ОПОП)

1 2 3 4 5

Институт естественных наук
Бакалавриат|06.03.01 Биология Шунайлова Н. Ю., к. Физиология и клеточная биология Сергеев В.Г., д.б.н.

биол. н, доцент, зам. доцент,зав.
директора по УР кафедрой

Нейробиология и иммунология Проничев И.В.,
д.б.н., профессор,
зав. кафедрой

Ботаника Науменко Н.И..
д.б.н., профессор,
зав. кафедрой

Зоология Ермолаев И.В.,
к.б.н.. доцент

Биохимияи молекулярная биология Нестерова О.Ю.,
к.б.н., доцент

19.03.01 Биотехнология Нестерова О.Ю., Фармацевтическая биотехнология Нестерова О.Ю., к.
к. биол. н., доцент биол. н., доцент

04.03.01 Химия Трубачева Л.В., Аналитическая химия ПеревощиковаН.Б.,
к. хим.н., доцент,зав. ст. преподаватель. Физическая химиякафедрой

05.03.06 Экология и Петухова Л.Н., Управление качеством экосистем Рубцова И.Ю.,
природопользование к. геогр. н., доцент,зам. к. г. н., доцент
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директора по УР Природопользование в цифровой экономике Семакина А.В..,

к. г. н., доцент

Цифровое и геоинформационное обеспечение
природоохранной деятельности

Платунова Г.Р.,
к.б.н., доцент

05.03.02 География Петухова Л.Н.,
к. геогр. н., доцент, зам.
директора по УР

Физическая и общественная география Сидоров В.П.,
к. геогр. н., доцент,
зав. кафедрой

05.03.03 Картография и
геоинформатика

Петухова Л.Н.,
к. геогр. н., доцент,зам.
директора по УР

Геоинформационные технологиии методы
дистанционного зондирования Земли в
картографии и геодезии

РублеваЕ.А.,
к. геогр. н., доцент

Институт гражд. анской защиты
Бакалавриат|20.03.01 Техносферная Макарова Л.Г.,к. ф.- м. н.,|Защита в чрезвычайных ситуациях Метлушин С.В.., зам.

безопасность доцент Н— директора по УР
Очная форма — 1 профиль Промышленная экология
Заочная форма — 2 профиля Безопасность жизнедеятельности в техносфереОчно-заочная форма- 1

профиль Безопасность в нефтегазовом комплексе

20.03.02 Журавлева А.Н..,к.б.н., Природоохранное обустройство территорий
Природообустройство и доцент
водопользование
27.03.04 Управление в Попков А.В..,к.пед.н., Управление в технических системах ПопковА.В.,
технических системах доцент к. пед. н., доцент

Институт нефтии газа им. М.С. Гуцериева
Бакалавриат|13.03.01 Теплоэнергетика|Миловзоров А.Г., к.т.н., Тепловые электрические станции Миловзоров А.Г.,

и теплотехника зав. кафедрой к.т.н., зав. кафедрой
21.03.01 Нефтегазовое
дело

Трубицына Н.Г.,
к.ф.-м.н., зам. директора
по УР

Бурение нефтяных и газовых скважин КузьминВ.Н., к.в.
н., доцент, зав.
кафедрой

Эксплуатация и обслуживание объектов
добычи нефти

Борхович С. Ю.., к.
тех. н., доцент
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Сооружение и ремонт объектови систем
трубопроводного транспорта

ВанчуринА.И., к.
тех. н., доцент

Специалитет|21.05.06 Нефтегазовая Трубицына Н.Г., Разработка и эксплуатация нефтяных и БорховичС. Ю.,к.
техника и технологии к.ф.-м.н., зам. директора|газовых месторождений тех.н., доцент

по УР Технология бурения нефтяных и газовых КузьминВ.Н., к.в.
скважин н., доцент, зав.

кафедрой
21.05.02 Прикладная Колесова С.Б., к.э.н. Геология нефтии газа СавельевВ. А.., д.
геология доцент, директор геол. н., профессор,

зав. кафедрой
Институт историии социологии

Бакалавриат 39.03.01 Социология Полищук М. А., Социальная теорияи прикладное социальное ЛадыжецН.С.,
к. философ. н., доцент, знание д. философ.н.,
доцент профессор, зав.

кафедрой
41.03.04 Политология БарминаН.Н.,к.ист.н., Теория политики; Политический анализ и БарминаН.Н.,

доцент, доцент прогнозирование к. ист. н., доцент,
доцент

41.03.05 Международные|ЗолотыхВ. Р., д. ист. н., Международные отношения в исторической Золотых В. Р., д.ист.
отношения доцент, зав. кафедрой динамике н., доцент,зав.

кафедрой
46.03.01 История Котляров Д.А.к. ист. н.,|История Котляров Д.А.к.

доцент, доцент ист.н., доцент,
доцент

46.03.02 Котляров Д.А.к. ист. н.,|Современныетехнологиив документоведении|Котляров Д. А., к.
Документоведение и доцент, доцент и архивоведении ист. н., доцент,
архивоведение доцент

Институт экономикии управления
Бакалавриат|38.03.01 Экономика ХоменкоЕ.Б., д.э.н.. Финансыв цифровой сфере ХоменкоЕ.Б., д.э.н..

доцент, зав. кафедрой
Налоги и налогообложение

доцент, зав.
кафедрой



Кутяшова Е. В.., к.э.н.,
доцент, зав. кафедрой

Экономика предприятий нефтегазового
комплекса
Внешнеэкономическая деятельность
предприятий

Экономика предприятий и организаций

Кутяшова Е.В.,
к.э.н., доцент,зав.
кафедрой

38.03.02 Менеджмент

38.03.05 Бизнес-

Головина О.Д., д.э.н.,
профессор, зав. кафедрой

Менеджмент цифровой организации ГоловинаО.Д.,
д.э.н., профессор,
зав. кафедрой

Цифровые инновации в управлении компанией Лётчиков А.В., д.ф.-
информатика м.н., профессор
38.03.03 Управление Чазова И.Ю., д.э.н., Управление персоналом в организации Чазова И.Ю., д.э.н.,
персоналом доцент, зав. кафедрой доцент,зав.
38.03.04 Государственное Муниципальное управление кафедрой
и муниципальное
управление
38.03.06 Торговое дело Радыгина С.В. к.э.н., Цифровые технологиив торговле и логистике Радыгина С.В.к.э.н.,
38.03.10 Жилищное доцент, зав. кафедрой

Управление жилищным фондом и  «федр зав.
хозяйство и коммунальная многоквартирными домами <дрот

инфраструктура

Специалитет|38.05.01 Экономическая Кутяшова Е.В.., к.э.н., Экономико-правовое обеспечение Кутяшова Е.В.,
безопасность доцент, зав. кафедрой экономической безопасности к.э.н., доцент, зав.

кафедрой
Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики

Бакалавриат|42.03.02 Журналистика Ефремов Д.А., к.филол.н.,|Печатная и мультимедийная журналистика ПетроваЕ.Н.,
доцент, зав. кафедрой ст. преподаватель

Международная журналистика Загоруйко И.Н.,
к. филол. н., доцент

Институт искусств и дизайна
Бакалавриат|54.03.03 Искусство Ботя М.В. к.п.н., доцент,|Художественное проектирование костюма Ботя М.В..,

костюмаи текстиля директор ИИиД к. п. н., доцент,
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директор ИИиД

53.03.02 Музыкально-
инструментальное
искусство

53.03.04 Искусство
народного пения
53.03.05 Дирижирование

Новоселова Е.Ю. к.иск.н.,
доцент, зав. кафедрой

Фортепиано Новоселова Е.Ю.,
к. иск.н., доцент,
зав. кафедрой

Оркестровые духовыеи ударные инструменты Новоселова Е.Ю.,
к. иск. н., доцент,
зав. кафедрой

Оркестровые струнные инструменты Иванова Н.П.,
к. иск. н., доцент

Хоровое народное пение Болдырева В.Г.,
к. иск. н., доцент

Дирижирование академическим хором Штенникова Е.Г.,
к. пед. н., доцент

53.03.06 Музыкознание и
музыкально-прикладное

искусство
51.03.02 Народная
художественная культура
(определить количество
профилей на 21/22 год
приема исходя из
фактического приема из

расчетане менее 15 чел на
один профиль)

Новоселова Е.Ю.,
к. иск.н., доцент,зав.
кафедрой

Музыкальная педагогика Штенникова Е.Г.,
к. пед. н., доцент

Руководство хореографическим любительским|Кузнецова М.Н.,
коллективом доцент
Руководство любительским театром ГорячеваТ.А..,

к.филос.н.

54.03.02 Декоративно- Ковычева Е.И., доктор Арт-технологии декоративно-прикладного Ковычева Е.И..,
прикладное искусство и искусствоведения, доцент,|искусства доктор
народные промыслы зав. кафедрой искусствоведения,

доцент,зав.
кафедрой

54.03.01 Дизайн Ившин К.С., д.т.н.,
профессор, зав. кафедрой

Инновационный дизайн ИвшинК.С., д.т.н.,
профессор,зав.
кафедрой
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Специалитет|54.05.01 Монументально-|Ковычева Е.И., доктор Художник-проектировщик (интерьер) Ковычева Е.И.,

декоративное искусство искусствоведения, доцент, доктор
зав. кафедрой искусствоведения,

доцент, зав.
кафедрой

Институт права, социального управленияи безопасности
Бакалавриат|10.03.01 Информационная|Лапшина Л.П., к.ю.н., Организация и технология защиты Камалова Г.Г.,

безопасность доцент, зам. директора по|информации к. ю. н., доцент,зав.
УР кафедрой

40.03.01 Юриспруденция Государственное право Мокшина М.А.,
к. ю.н., доцент,зав.
кафедрой

Гражданское право Кузнецова Н.В.,
к. ю. н., доцент,
зав. кафедрой

Лапшина Л.П.к. ю.н., Уголовное право ЗварыгинВ.Е.,
доцент, зам. директора по к. ю.н., доцент, зав.
УР кафедрой

Природоресурсное, аграрное и экологическое|БелокрыловаЕ.А..,
право к. ю. н., доцент,зав.

кафедрой
10.05.05 Безопасность
информационных доцент, зам. директора по|правоохранительной сфере

|
к. ю. н., доцент,зав.

технологий в УР кафедрой
правоохранительной

сфере
40.05.01 Правовое Гражданско-правовая Кузнецова Н.В.,
обеспечение к. ю. н., доцент, зав.
национальной кафедрой
безопасности Уголовно-правовая ЗварыгинВ.Е.,

Лапшина Л.П. к. ю. н., Технологии защиты информации в Камалова Г.Г.,

к. ю.н., доцент,
зав. кафедрой

Государственно-правовая Мокшина М. А.,
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40.05.02
Правоохранительная
деятельность

к. ю. н., доцент, зав.
кафедрой

Административная деятельность в полиции Татьянина Л.Г.,
д. ю. н., профессор,
зав. кафедрой

Институт физической культурыи спорта
Бакалавриат|49.03.01 Физическая Князев А. П., к.п.н., Общий профиль Князев А. П., к.п.н.,

культура доцент, зав. кафедрой доцент, зав.
кафедрой

Институт социальных коммуникаций
Бакалавриат 39.03.03 Организация|Даньшина С.А.к. ист.н.,|Проектные и организационно-управленческие|Даньшина С. А.., к.

работы с молодежью доцент, зав. кафедрой технологии в работе с молодежью ист. н., доцент, зав.
кафедрой

39.03.02
работа

Социальная Солодянкина О.В. к.
пед.н., доцент,зав.
кафедрой

Социальная работа в системе социальных
служб

Солодянкина О.В.к.
пед.н., доцент,зав.
кафедрой

42.03.01 Рекламаи связи
с общественностью

Чернышева И.В.,
к. ист.н., доцент, доцент

Цифровые технологиии интегрированные
коммуникации

Чернышева И.В.,
к. ист. н., доцент,
доцент

42.03.03 Издательское
дело

Меншатова О.В.. к. ист.н.,
доцент, доцент

Издательские проектыв цифровойи печатной
форме

Меншатова О.В.. к.
ист.н., доцент,
доцент

43.03.01 Сервис Никитина О.Н.,
к. культурологии, доцент,
доцент

Международный сервис Никитина О.Н.,
к. культурологии,
доцент, доцент

43.03.02 Туризм КазаковаН.В.,
ст. преподаватель

Технология и организация туристкой и
экскурсионной деятельности

КазаковаН.В.,
ст. преподаватель

43.03.03 Гостиничное
дело

Акатьева Л.В.., ст.
преподаватель

Гостиничная деятельность Акатьева Л.В. ст.
преподаватель

Инстит ут педагогики, психологии и социальных технологий
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Бакалавриат|37.03.01 Психология Хотинец В.Ю., Практическая психология Хотинец В.Ю.,

д.психол.н., профессор, д.психол.н.,
зав. кафедрой профессор,зав.

кафедрой
37.03.02 Конфликтология|Главатских М.М., Прикладная конфликтология Главатских М.М.,

к. психол.н., доцент, к. психол.н., доцент,
доцент доцент

44.03.03 Специальное Кириллова М.К., Логопедия Чиркова Э.Б.,
(дефектологическое) к.психол.н., доцент, зав. к. пед. н., доцент
образование кафедрой
44.03.02 Психолого- ВострокнутоваТ. Ф., Психология и социальная педагогика ВострокнутоваТ. Ф.,
педагогическое к. пед. н., доцент, зав. к. пед. н., доцент,
образование кафедрой зав. кафедрой

Специалитет 37.05.01 Клиническая Сироткин С.Ф., к.пед.н., Клинико-психологическая помощь ребенку и Сироткин С.Ф.,
психология зав. кафедрой семье к. пед.н., зав.

кафедрой
Институт математики, информационных технологий и физики

Бакалавриат|02.03.02 Фундаментальная|КлочковМ.А.к. ф.-м. н.,|Информатика и компьютерныенауки КлочковМ.А.,
информатика и
информационные
технологии
09.03.03 Прикладная
информатика

09.03.01 Информатикаи
вычислительная техника
09.03.02 Информационные
системыи технологии

доцент, зам. директора по
УР

Прикладная информатикав экономике
Прикладная информатикав дизайне
Прикладная информатика в юриспруденции
Вычислительные машины, комплексы,

системыи сети
Управление корпоративными
вычислительными системами

к. ф.-м. н., доцент,
зам. директора по УР

01.03.03 Механика и
математическое
моделирование

Банникова Т.М.к. пед.
н., доцент, зам. директора
по УР

Математическое моделирование и
компьютерный инжиниринг

Банникова Т. М.,
к. пед.н., доцент,
зам. директора по УР
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01.03.02 Прикладная
математика и
информатика
01.03.01 Математика
02.03.01 Математика и
компьютерные науки

Системное программирование и
компьютерные технологии

Математические основы компьютерных наук
Математическое и компьютерное
моделирование

03.03.02 Физика

03.03.01 Прикладные
математика и физика
04.03.02 Химия, физика и
механика материалов

Писарева Т.А.., к.т.н., зам.
директора по УР

Физика конденсированного состояния
вещества
Математическое моделирование физических

процессов
Современные материалыи аддитивные
технологии

Писарева Т.А.., к.т.н.,
зам. директора по УР

Институт языкаи литературы
Бакалавриат 45.03.02 Лингвистика Мифтахутдинова А.Н.,

к.пед.н., зам. директора по
УР

Перевод и переводоведение (английский язык,
французский язык)

Борисенко Ю.А.,
к. филол. н., доцент

Перевод и переводоведение (немецкий язык и
английский язык)

Хасанова Л.И..,
к. пед. н., доцент

Переводи переводоведение (испанский язык и|Ильина Ю.Н.,
ангийский язык) к. филол. н., доцент
Теорияи практика межкультурной Пушина Н.И.,
коммуникации (английский язык, испанский д. филол. н.,
язык) профессор
Теорияи методика преподаванияязыкови Буйнова О.Ю.,
культур к. пед. н., доцент

51.03.06 Библиотечно- Игнатова А.В., Библиотечно-информационная деятельность Рубцова Н.С.,
информационная

деятельность
зам. директора по УР к. филол. н., доцент



Приложение 2
Руководители основных образовательных программ,

кураторыпо направленностям (магистерским программам),
руководители научного содержания на 2021/2022 год приема

д. биол. н., зав.
кафедрой ФКБиБ

Направление подготовки|Руководитель ООП по Направленность (магистерская|Куратор по Руководитель научного
(ООП) направлению подготовки программа) (ОПОП) направленности содержания ОПОП

(ОПОП)
1 2 3 4 5

Институт естественных наук
06.04.01 Биология Шунайлова Н. Ю., к.биол.н,|Прикладная биохимияи Нестерова О.Ю., Решетников С.М..,

доцент, зам. директора по|биотехнология к. биол. н., доцент|д. хим.н., профессор
УР кафедры ФКБиБ кафедры ФиХ

Биология клетки СергеевВ.Г., СергеевВ.Г., д. биол. н.,
зав. кафедрой ФКБиБ

Биоэкология Науменко Н.И., Науменко Н.И.д.б.н.,
д.б.н., профессор, профессор,зав. кафедрой
зав. кафедрой

Нейробиология Проничев И.В., Проничев И.В. д.б.н.,
д.б.н., профессор,
зав. кафедрой

профессор, зав. кафедрой

окружающей средыи к. г. н., доцент

04.04.01 Химия Трубачева Л.В., к.х.н., зав.|Химия окружающей среды, 'Трубачева Л.В., Трубачева Л.В., к.х.н.,
кафедрой химическая экспертиза в к.х.н., зав. зав. кафедрой

экологическом мониторинге кафедрой
05.04.06 Экология и Петухова Л.Н. к. геогр. н., Экологическое сопровождение|РысинИ.И., РысинИ.И., д. геогр. н.,
природопользование доцент,зам. директора по хозяйственной деятельности д. геогр. н., профессор, зав. кафедрой

УР профессор, зав.
кафедрой

Эколого-правовая охрана Рубцова И.Ю., Рубцова И.Ю.,
к. г. н., доцент



информационные технологиив
природопользовании

05.04.02 География Петухова Л.Н.,к. геогр. н., Прикладная география СидоровВ.П.,к. Сидоров В.1.,
доцент, зам. директора по геогр.н., зав. к. геогр.н., зав. кафедрой
УР кафедрой

Институт гражданской защиты
20.04.01 Техносферная Макарова Л.Г., к. ф.-м.н., Безопасность Стерхова Т.Н., Стерхова Т. Н.,
безопасность доцент электротехнических систем в к. тех. н., доцент, к. тех. н., доцент,зав.

нефтегазовом комплексе зав. кафедрой кафедрой
Безопасность в Макарова Л.Г.,к. Макарова Л.Г.,к. ф.-м.
электроэнергетике ф.-м. н., доцент н., доцент
Пожарная безопасность Широбоков С.В., Широбоков С.В., к. тех.

к. тех. н., доцент, н., доцент, зав. кафедрой
зав. кафедрой

Промышленная безопасность в|Иванов Ю.В., Иванов Ю.В..,
нефтегазовом комплексе д. тех. н., доцент, д. тех. н., доцент, зав.

зав. кафедрой кафедрой
Цифровая трансформация Колодкин В.М., д.|Колодкин В.М.., д.тех.
систем безопасности тех. н., профессор, |н., профессор, профессор

профессор
Охрана труда Иванов Ю.В., Иванов Ю.В..,

д. тех. н., доцент, д. тех. н., доцент, зав.
зав. кафедрой кафедрой

Промышленная экология Дружакина О.П., Дружакина О.П., к.т.н.,
к.т.н., доцент доцент

20.04.02 Журавлева А.Н.., к.б.н., Утилизация бытовых и Ведерников К.Е., Ведерников К.Е.,к.
Природообустройство и
водопользование

доцент промышленных отходов к. биол. н., доцент биол. н., доцент
Эколого-экономическое и
архитектурно-дизайнерское

обоснование проектов
природообустройства

Бухарина И.Л.,
д.б.н., профессор,
директор

БухаринаИ.Л., д.б.н.,
профессор, директор



Экологическая экспертиза,
защитаи восстановление
природной среды

27.04.04 Управление в
технических системах

ПопковА.В., к.пед.н..,
доцент, доцент

Цифровые системы
обеспечения безопасности

КолодкинВ.М..,
д.тех.н., профессор,
профессор

КолодкинВ.М.., д.тех.н.,
профессор, профессор

Институт нефтии газа им. М.С. Гуцериева
13.04.02
Электроэнергетикаи
электротехника

Иванников В. П., д. тех. н.,
профессор

Цифровые измерительные
системыи информационные
технологии в
электроэнергетике и
электротехнике

Иванников В. П.,
д. тех. н.,
профессор

Иванников В.П.,
д. тех. н., профессор

21.04.01 Нефтегазовое
дело

Трубицына Н.Г., к.ф.-м.н.,
зам. директора по УР

Строительство нефтяных и
газовых скважин в сложных
горногеологических условиях

Кузьмин В.Н.,к.в.
н., доцент,зав.
кафедрой

КузьминВ.Н.,к.в.н.,
доцент, зав. кафедрой

Разработка нефтяных
месторождений с нефтями
повышенной и высокой
вязкости в сложные горно-
геологических условиях

Борхович С. Ю., к.
тех. н., доцент

БорховичС. Ю..,к. тех.
н., доцент

Институт истории и социологии
39.04.01 Социология Ладыжец Н.С.,

д. философ.н., профессор,
зав. кафедрой

| Социология управления ЛадыжецН.С.,
д. философ.н.,
профессор,зав.
кафедрой

Ладыжец Н.С.,
д. философ. н.,
профессор,зав. кафедрой

46.04.01 История Котляров Д.А..,к.ист.н.,
доцент, доцент

Международные отношенияв
исторической динамике

ЗолотыхВ.Р.. д.
ист. н., доцент, зав.
кафедрой

ЗолотыхВ.Р.. д.ист.н.,
доцент, зав. кафедрой

Отечественная история
(история России)

Долгов В. В.,
д. ист.н., профессор

Долгов В.В.,
д. ист.н., профессор



Историко-обществоведческое
образование в современной
школе

Мельникова О. М.,
д. ист. н.,
профессор

Мельникова О.М.., д.
ист. н., профессор

Институт экономики и управления
38.04.05 Бизнес- Головина О.Д., д.э.н., Интеллектуальные методы Лётчиков А.В.., Лётчиков А.В., д.ф.-м.н.,
информатика профессор,зав. кафедрой бизнес-аналитики д.ф.-м.н., профессор

профессор
38.04.01 Экономика ХоменкоЕ.Б., д.э.н., доцент,|Учет, анализ и аудит Слесаренко Г.В., Слесаренко Г.В., к.э.н.,

зав. кафедрой к.э.н., доцент доцент
Финансы организаций и ХоменкоЕ.Б., Хоменко Е.Б., д.э.н.,
налогообложение в цифровой д.э.н., доцент, зав.|доцент, зав. кафедрой
экономике кафедрой

Кутяшова Е.В.., к.э.н., Международная экономика и Макаров А.М., Макаров А.М. д.э.н.,
доцент, зав. кафедрой бизнес

.
д.э.н., профессор профессор

Экономика нефтегазового Боткин И.О., д.э.н.,|Боткин И.О. д.э.н.,
комплекса профессор профессор

Радыгина С.В.к.э.н., Экономика фирмы Радыгина С.В.., Радыгина С.В. к.э.н.,
доцент, зав. кафедрой к.э.н., доцент, зав.|доцент, зав. кафедрой

кафедрой
Чазова И.Ю., д.э.н., доцент,|Экономика бережливого Плетнева Т.В.. Плетнева Т.В.. к.э.н..
зав. кафедрой производства к.э.н.. доцент доцент

38.04.03 Управление Чазова И.Ю., д.э.н., доцент,|Инновационные технологии Перевощиков Ю.С.,|Перевощиков Ю.С.,
персоналом зав. кафедрой управления персоналом д.э.н., профессор д.э.н., профессор

организации
38.04.02 Менеджмент Головина О.Д., д.э.н., Управление проектами Головина О.Д., Головина О.Д., д.э.н.,

профессор, зав. кафедрой д.э.н., профессор,
зав. кафедрой

профессор, зав. кафедрой

Управление развитием бизнеса Воробьева О.А.,
к.э.н., доцент

Воробьева О.А.., к.э.н.,
доцент



38.04.04 Государственное
и муниципальное
управление

Чазова И.Ю., д.э.н., доцент,
зав. кафедрой

Региональное и муниципальное
управление

Войтович В.Ю.,
д. ю.н., профессор

Войтович В.Ю. д.ю.н.,
профессор

38.04.06 Радыгина С.В.к.э.н.,
доцент, зав. кафедрой

Логистика в сфере товарного
обращения

Радыгина С.В..,
к.э.н., доцент,зав.
кафедрой

Радыгина С.В.., к.э.н.,
доцент, зав. кафедрой

Институт искусств и дизайна
54.04.01 Дизайн Ившин К.С., д.т.н.,

профессор,зав. кафедрой
Современные технологии в
дизайне и инжиниринге

Ившин К.С., д.т.н.,
профессор, зав.
кафедрой

Ившин К.С., д.т.н.,
профессор, зав. кафедрой

Институт права, социального управления и безопасности
40.04.01 Юриспруденция Абашева Ф.А. к.ю.н.,

доцент, доцент,зав.
магистратурой

Правовая политика Войтович В.Ю., Войтович В.Ю.., д. юр.н.,
государства: историяи д. юр. н., профессор, профессор
современность профессор,

профессор
Уголовный процесс,
криминалистикаи теория
оперативно-розыскной
деятельности

Каминский А.М..,
д. ю. н., профессор,
зав. кафедрой

Каминский А.М.,
д. ю.н., профессор, зав.
кафедрой

Судопроизводство в
Российской Федерации

Татьянина Л.Г.,
д. ю. н., профессор,
зав. кафедрой

Татьянина Л.Г.,
л. ю. н., профессор, зав.
кафедрой

Институт физической культурыи спорта
06.04.01 Биология Шлык Н.И. д.б.н.,

профессор, зав. кафедрой
Спортивная биология Шлык Н.И. д.б.н.,

профессор, зав.
кафедрой

Шлык Н.И. , д.б.н.,
профессор,зав. кафедрой

Инсти т социальных коммуникаций
39.04.02 Социальная
работа

Солодянкина О.В.,
к. пед. н., доцент, зав.
кафедрой

Социальная работа с разными
группами населения

Солодянкина О.В.,
к. пед. н., доцент,
зав. кафедрой

Солодянкина О.В.,
к. пед. н., доцент, зав.
кафедрой



39.04.03 Организация
работыс молодежью

42.04.05
Медиакоммуникации

Даньшина С. А.к. ист. н.,
доцент, зав. кафедрой

Организация и управление
молодежными общественными
объединениями

Даньшина С. А.к.
ист. н., доцент, зав.
кафедрой

Мерзлякова Г.В.,
д. ист. н., профессор,
ректор

Цифровые медиакоммуникации
в рекламеи связях с
общественностью

ЛатыповИ.А..,
д. философ. н.,
доцент, профессор

ЛатыповИ.А.,
д. философ. н., доцент,
профессор

42.04.01 Реклама и связи с
общественностью

Чернышева И.В.. к.ист.н.,
доцент, доцент

Цифровые коммуникации в
рекламеи связях с
общественностью

Чернышева И.В.,
к. ист. н., доцент,
доцент

Чернышева И.В.,
к. ист. н., доцент, доцент

42.04.03 Издательское
дело

Меншатова О.В. к.ист.н.,
доцент, доцент

Издательские стратегии в
цифровой среде

Меншатова О.В. к.
ист. н., доцент,

Меншатова О.В.., к. ист.
н., доцент, доцент

доцент
43.04.02 Туризм Рогозина Э.Р., к. философ.|Общая теория туризма и Рогозина Э.Р., к. Рогозина Э. Р.,к.

н., доцент, зав. кафедрой туристской индустрии философ. н., философ.н., доцент,зав.
доцент, зав. кафедрой
кафедрой

43.04.03 Гостиничное Стратегическое управление Рогозина Э.Р., к. Рогозина Э. Р., к.
дело развитием гостиничного философ. н., философ. н., доцент, зав.

комплексаи гостиничной сети|доцент,зав. кафедрой
кафедрой

Институт педагогики, психологии и социальных технологий
37.04.01 Психология Хотинец В.Ю.., д. психол. н.,|Психологическое Хотинец В.Ю.., Хотинец В.Ю.,

профессор, зав. кафедрой сопровождение, коррекция, д.психол.н., д.психол.н., профессор,
консультирование профессор, зав. зав. кафедрой

кафедрой
37.04.02 Конфликтология|Сироткин С.Ф., к.пед.н., Прикладная конфликтология Главатских М.М.., Главатских М.М.,

доцент, зав. кафедрой к.психол.н., доцент, | к.психол.н., доцент,
доцент доцент

44.04.02 Психолого- БарановА.А.д.пс.н., Психология образования БарановА.А., д. БарановА.А.д.пс.н.,
педагогическое профессор,зав. кафедрой, пс. н., профессор, профессор, зав.
образование директор зав. кафедрой, кафедрой, директор

директор



44.04.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

Кириллова М.К., к. пс. н.,
доцент, зав кафедрой

Психолого-педагогическое
сопровождениелиц с
ограниченными
возможностями здоровья

Кириллова М. К., к.
пс. н., доцент, зав
кафедрой

БарановА.А.,д.пс.н.,
профессор, зав.
кафедрой, директор

Институт математики, информационныхтехнологийи физики
02.04.01 Математикаи
компьютерные науки

Банникова Т.М.к.пед.н.,
зам. директора по УР

Математическая кибернетика ПетровН.Н., д.ф.-
м.н., профессор

ПетровН.Н., д.ф.-м.н.,
профессор

02.04.02 Фундаментальная Клочков М. А.,к. ф.-м.н., Информатика и компьютерные Бельтюков А.П., д. Бельтюков А.П., д. ф.-м.
информатика и доцент, зам. директора по науки ф.-м. н., профессор|н., профессор
информационные УР Большие данные и Копысов С.П., Копысов С.П.,
технологии искусственный интеллект д. ф.-м.н., д. ф.-м. н., профессор,

профессор, зав. кафедрой
зав. кафедрой

03.04.02 Физика Писарева Т.А., к.т.н., зам. Физика конденсированного Крылов П.Н. к. ф.-|Крылов П.Н. ,к. ф.-м.н.,

04.04.02 Химия, физика и
механика материалов

директора по УР состояния вещества м.н., доцент доцент
Химия, физика материалов Решетников С.М..,

Д. ХИМ. Н.,
профессор;
Харанжевский Е.В.,

д. тех.н., доцент

Решетников С.М..,
д. хим.н., профессор;
Харанжевский Е.В.,

д. тех.н., доцент

Инс титут языкаи литературы
45.04.02 Лингвистика Мифтахутдинова А.Н.,

к. пед. н., зам. директора по
УР

Иноязычные речевые практики
в профессиональной
деятельности

'Тарабаева Е.В.,
к.пед.н., доцент,
зав. кафедрой

Ворожцова И.Б.,
д.филол.н., профессор

Сопоставительное
исследование языкови культур

В переводческой коммуникации

Шутова Н.М.,
к. филол. н., доцент

ШутоваН.М.,
к. филол. н., доцент



э
Приложение 3

Руководители основных образовательных программ,
кураторыпо направленностям (профилям/специализациям/магистерским программам),

руководители научного содержания на 2021/2022 год приема
Педагогическое образование

Уровень Направление Руководитель ООП|Направленность/профиль/|Куратор по|Руководитель
подготовки подготовки/специальность|по направлению/ специализация (ОПОП) направленности/ научного

(ООП) специальности профилю/ содержания
подготовки специализации ОПОП*

(ОПОП)
1 2 3 4 5 6

Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики
Магистратура 44.04.01 Педагогическое|Кондратьева Н.В., Преподавание Самарова М.А., Кондратьева Н.В.,

образование д. филол. н., филологических к. филол. н., доцент,|д. филол. н.,
профессор дисциплин в школе ив| зав. кафедрой профессор

ВУЗе
Институт искусств и дизайна.

Бакалавриат 44.03.05 Педагогическое|Николаева Н.А., к.|Изобразительное Николаева Н.А., к.
образование (с двумя|искусствоведения,|искусство и—мировая|искусствоведения,
профилями подготовки) доцент,зав. художественная культура|доцент, зав.

кафедрой кафедрой
Магистратура 44.04.01 Педагогическое|Николаева Н.А. к. Теория и практика Ботя М.В.., к.пед.н.,|Ботя М.В.,

образование искусствоведения,|художественно- доцент, директор к.пед.н., доцент,
доцент,зав. педагогического процесса директор
кафедрой
Институт физической культурыи спорта

Бакалавриат 44.03.05 Педагогическое|Райзих А.А., Физическая культура, Райзих А.А.,
образование (с двумя | к.пед.н., доцент, безопасность к.пед.н., доцент,
профилями подготовки) доцент жизнедеятельности доцент

Магистратура 44.04.01 Педагогическое|Петров П.К., Физическая культура: Петров П.К., Петров П.К.,
образование д. пед. н., информационные д. пед. н., д. пед.н.,

профессор, технологии в физической|профессор, профессор,
зав. кафедрой культуре и спорте зав. кафедрой зав. кафедрой



Э Э
Институт педагогики, психологии и социальных технологий

Бакалавриат 44.03.05 Педагогическое|Причинин А.Е., к. | Технология и информатика| Причинин А.Е., к.
образование (с двумя | пед.н., доцент, пед. н., доцент,
профилями подготовки) зав. кафедрой зав. кафедрой
44.04.01 Педагогическое|Причинин А.Е., к.|Инновационное Причинин А.Е., к.|ОвечкинВ. П.,

Магистратура образование пед.н., доцент, педагогическое пед.н., доцент, д. пед.н.,
зав. кафедрой образование зав. кафедрой к.тех.н.,

профессор
Вострокнутова Психология, педагогика Вострокнутова Т.Ф.,|ЕрофееваН. Ю.,
Т.Ф., к.пс.н., доцент,|высшей школы к.пс.н., доцент, зав.|д. пед.н.,
зав. кафедрой кафедрой профессор

Институт математики, информационных технологий и физики
Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое|Банникова Т. М.., к.|Математика Банникова Т.М.., к.

образование пед.н., доцент, зам. пед. н., доцент, зам.
директора по УР директора по УР

Магистратура 44.04.01 Педагогическое|Банникова Т. М., к.|Математическое Петров Н.Н., д.ф.- Петров Н.Н.,
образование пед. н., доцент, зам.|образование м.н., профессор д.ф.-м.н.,

директора по УР профессор
Институт языка и литературы

Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое|Игнатова А.В., зам.|Русскийязык как Патрушева Л.С.,
образование директора по УР иностранный к.филол.н., доцент

Магистратура 44.04.01 Педагогическое Преподавание русского Стрелкова И.В., Стрелкова И.В.,
образование языкаи литературы к. пед.н., доцент к. пед. н., доцент

Мифтахутдинова Дидактика межкультурной|Тройникова Е.В., 'Тройникова Е.В.,
А.Н., к.пед.н., зам.
директора по УР

коммуникации к. пед. н., доцент к. пед. н., доцент

*только для магистратуры
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Приложение 4

Руководители основных образовательных программ,
кураторыпо направленностям (профилям/магистерским программам),

руководители научного содержания на 2021/2022 год приема
Филология

Уровень Направление Руководитель ООП по Направленность/ Куратор по Руководитель
подготовки подготовки/ направлению/ профиль/ направленности/ профилю/ научного

специальность специальности специализация (ОПОП) специализации (ОПОП) содержания
подготовки ОПОП*

Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики
Бакалавриат 45.03.01 Тимерханова Н.Н., Преподавание Краснова Т.А.., к. филол.н.,

Филология к. филол. н., филологических доцент
зав. кафедрой дисциплин

(Удмуртский язык и
литература.
Английский язык)

Ильина Н.В.., Преподавание Ильина Н.В., к. филол. н.,
к. филол. н., доцент филологических доцент

дисциплин (финский
язык, английский язык)

Самарова М.А..,
к. филол. н., доцент, зав.
кафедрой

Преподавание
филологических
дисциплин
(Удмуртский язык и
литература, финский
язык)

Самарова М.А., к. филол. н.,
доцент, зав. кафедрой

Максимова О.М..,
зам. директора по УР

Преподавание
филологических
дисциплин
(удмуртский язык и
литература, русский
языки литература)

Максимова О.М.,
Зам. директора по УР



э 3
Магистратура 45.04.01 Зайцева Т.И., д.филол.н.,|Литература народов Зайцева Т.И., д. филол. н., Зайцева Т.И.,

Филология доцент,зав. кафедрой Россиив сравнительно-|доцент, зав. кафедрой д.филол.н.,
типологическом доцент, зав.
изучении кафедрой

КондратьеваН.В., Межкультурная Самарова М.А., к. филол. н., Кондратьева
д. филол. н., профессор коммуникацияи доцент, зав. кафедрой Н.В.,

перевод д. филол. н.,
профессор

Институт языка и литературы
Бакалавриат 45.03.01 Игнатова А.В., зам. Отечественная РубцоваН.С.,к. филол. н.,

Филология директора по УР филология (русский доцент
языки литература)
Прикладная филология
(русский язык)

Копылова Т.Р., к. филол. н.,
доцент

Мифтахутдинова А.Н.,
к. пед.н., зам. директора
по УР

Зарубежная филология
(английский язык,
немецкий язык)
Зарубежная филология
(французский язык,
английский язык)

Федорова И.А. к. филол. н.,
доцент

*только для магистратуры


