
МИНОБРНАУКИРОССИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

(БФ У им. И. Канта) 

л ~ ПРИКАЗ 
~~r~rш1~ 

г. Калининград 

Об объявлении состава ученого совета БФУ им. И. Канта 

В соответствии пунктами 4.44, 4.45 Устава БФУ им. И. Канта, на основании 
решения Конференции работников и обучающихся БФУ им. И. Канта от 26 ноября 2021 
года п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить состав ученого совета БФУ им. И. Канта со сроком полномочий с 9 
декабря 2021 года на пять лет: 

1.1. Федоров Александр Александрович, доктор философских наук, профессор, 
ректор БФУ им . И . Канта, председатель ученого совета; 

1.2. Клемешев Андрей Павлович, доктор политических наук, профессор, 

президент БФУ им. И. Канта, заместитель председателя ученого совета; 

1.3. Алтунина Варвара Викторовна, доктор педагогических наук, доцент, 

директор института экономики, управления и туризма; 

1.4. Бабич Ольга Олеговна, доктор технических наук, доцент, директор 
института живых систем БФ У им. И. Канта; 

1.5. Бударина Анна Олеговна, доктор педагогических наук, профессор, директор 

института образования; 

1.6. Барабаш Анастасия Викторовна, преподаватель Отделения "Строительство и 
архитектура" Университетского колледжа; 

1. 7. Брух Яков Робертович, руководитель службы документационного 

обеспечения; 

1.8. Баулина Светлана Сергеевна, доктор филологических наук, профессор, 

профессор института гуманитарных наук; 

1.9. Волчецкая Татьяна Станиславовна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики 
юридического института; 

1.10. Ворожеина Яна Антановна, кандидат политических наук, заместитель 

проректора по научной работе - директор института геополитических и региональнь~ 

исследований; 

1.11. Дёмин Максим Викторович, кандидат физико-математических наук, 

проректор по научной работе; 

1.12. Ежова Татьяна Геннадьевна, директор юридического института, кандидат 

юридических наук, магистр права Гёттингенского Университета (Германия); 



1.13. Житиневич Дмитрий Геннадьевич, кандидат юридических наук, директор 
проектного офиса; 

1.14. Ишанов 
доцент, профессор 

Сергей Александрович, доктор физико-математических наук, 

института физико-математических наук и информационных 

технологий; 

1.15. 
1.16. 

Карплюк Юлия Сергеевна, руководитель юридической службы; 

Ким: Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, проректор по 

международной деятельности и молодежной политике; 

1.17. Коренев Сергей Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, 

директор медицинского института; 

1.18. Корягин Сергей Иванович, доктор технических наук, профессор, директор 

инженерно-технического института; 

1.19. Кузнецова Ирина Сергеевна, доктор философских наук, профессор, 

председатель профкома преподавателей, профессор института гуманитарных наук; 

1.20. Кузнецова Татьяна Артуровна, кандидат педагогических наук, заместитель 

директора по образовательной деятельности института образования; 

1.21. Либерман Ирина Владимировна, кандидат физико-математических наук, 

доцент, заместитель директора инженерно-технического института; 

1.22. Лисагор Максим Николаевич, начальник управления нового набора; 

1.23. Литвинова Лариса Сергеевна, доктор медицинских наук, директор Центра 

иммунологии и клеточных биотехнологий; 

1.24. Маслов Виталий Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, научный 

сотрудник научно-исследовательского центра социально-гуманитарной информатики; 

1.25. Миронов Борис Константинович, профессор, профессор Отделения 

"Дизайн" института образования; 

1.26. Михайлова Лариса Викторовна, кандидат медицинских наук, доцент, доцент 

кафедры терапии медицинского института; 

1.27. Мычко Елена Иосифовна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор института образования; 

1.28. Мялкина Елена Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

проректор по экономике и развитию; 

1.29. Новиков Максим Олегович, руководитель аппарата университета; 

1.30. Пурыжова Людмила Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, 

заместитель директора института экономики, управления и туризма; 

1.31. Родионова Валерия Викторовна, кандидат физико-математических наук, 

PhD, директор НОЦ "Умные материалы и биомедицинские приложения"; 
1.32. Ромель Татьяна Чеславовна, главный бухгалтер; 

1.33. Савин Валерий Васильевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий Лабораторией физического материаловедения; 

1.34. Crovryceв Илья Геннадьевич, кандидат физико-математических наук, 

заместитель проректора по научной работе начальник управления научно-

исследовательских работ; 

1.3 5. Саратовская Анна Сергеевна, заместитель директора по учебно

воспитательной работе Университетского колледжа; 

1.36. Скрыпник Любовь Николаевна, кандидат биологических наук, доцент 

института живых систем; 

1.37. Сухих Станислав Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, 

Заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий; 
1.38. Тарасов Илья Николаевич, доктор политических наук, профессор, профессор 

института гуманитарных наук; 

1.39. Улахович Татьяна Олеговна, руководитель кадровой службы; 
1.40. У сманова Ольга Леонидовна, проректор по развитию инфраструктуры; 



1.41. Федураев Павел Владимирович, кандидат биологических наук, доцент 
института живых систем; 

1.42. Фильченкова Ирина Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

проректор по образовательной деятельности; 

1.43. Цвигун Татьяна Валентиновна, кандидат филологических наук, директор 

института гуманитарных наук; 

1.44. Цыганков Анатолий Анатольевич, заместитель ректора по безопасности; 

1.45. Чалый Вадим Александрович, доктор философских наук, доцент, профессор 

института гуманитарных наук; 

1.46. Шарова Наталья Владимировна, кандидат медицинских наук, заведующий 

учебно-производственной практикой отделения по программам среднего 

профессионального образования Медицинского института; 

1.4 7. Шпилевой Андрей Алексеевич, кандидат физико-математических наук, 

доцент, первый заместитель директора института физико-математических наук и 

информационных технологий; 

1.48. Шушарина Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, начальник 

управления развития и инновационной деятельности; 

1.49. Юров Артём Валерианович, доктор физико-математических наук, 

профессор, директор института физико-математических наук и информационных 

технологий. 

2. Назначить ученым секретарем ученого совета университета Шпилевого Андрея 
Алексеевича, кандидата физико-математических наук, доцента, первого заместителя 

директора института физико-математических наук и информационных технологий. 

3. Директору РR-офиса Вишнякову А.В. разместить сведения о новом составе 
ученого совета БФ У им. И. Канта на официальном сайте БФ У им. И. Канта. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Врио ректора Е.В. Мялкина 


