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ПРИКАЗ

19  декабря 2016 года  № 178-д
г. Чебоксары

О составе Ученого совета ЧГИГН

Утвердить  Ученый совет  БНУ  «Чувашский  государственный  институт
гуманитарных наук» в следующем составе:

1. Краснов  П.С. –  кандидат  философских  наук,   директор  БНУ  «Чувашский
государственный институт гуманитарных наук»; председатель Учёного совета;

2. Николаев Г.А. –  кандидат исторических наук, заместитель директора по научной
работе и развитию БНУ «Чувашский государственный институт гуманитарных
наук»; заместитель председателя Учёного совета;

3. Петров Л.П. –  кандидат филологических наук, доцент,  ученый секретарь БНУ
«Чувашский государственный институт гуманитарных наук»; 

4. Александров А.Ю. – кандидат экономических наук, доцент, ректор ФГБОУ ВПО
«Чувашский  государственный  университет  им.  И.Н.  Ульянова» (по
согласованию);

5. Артемьев Ю.М. – доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры
русского  языка  и  литературы  ФГОУ  ВПО  «Чувашский  государственный
университет им. И.Н. Ульянова (по согласованию);

6. Березина  Н.С.  –  кандидат  исторических  наук,  ведущий  научный  сотрудник
исторического  направления  БНУ  «Чувашский  государственный  институт
гуманитарных наук»;

7. Бойко  И.И.  –  доктор  исторических  наук,  профессор,  главный  научный
сотрудник  исторического  направления  БНУ  «Чувашский  государственный
институт гуманитарных наук»;

8. Виноградов Ю.М.  –  кандидат филологических наук,  доцент,  доцент кафедры
чувашского  языка  и  литературы  БОУ  ДПО «Чувашский  республиканский



институт  образования»  Министерства  образования  и  молодежной  политики
Чувашской Республики (по согласованию);

9. Гусаров  Ю.В.  – кандидат  исторических  наук,  доцент,   ведущий  научный
сотрудник  исторического  направления  БНУ  «Чувашский  государственный
институт гуманитарных наук»;

10.  Дегтярёв  Г.А.  –  кандидат  филологических  наук,  доцент,  ведущий  научный
сотрудник  филологического  направления  БНУ  «Чувашский  государственный
институт гуманитарных наук»;

11.  Долгова  А.П.  –  кандидат  филологических  наук,  доцент,  ведущий  научный
сотрудник  филологического  направления  БНУ  «Чувашский  государственный
институт гуманитарных наук»;

12. Егоров  Н.И.  –  доктор  филологических  наук,  ведущий  научный  сотрудник
филологического  направления  БНУ  «Чувашский  государственный  институт
гуманитарных наук»;

13. Иванов В.П. – доктор исторических наук, главный научный сотрудник истори-
ческого направления БНУ «Чувашский государственный институт гуманитар-
ных наук»;

14.  Иванова А.М. – доктор филологических наук, доцент, декан факультета русской
и  чувашской  филологии  и  журналистики  ФГОУ  ВПО  «Чувашский  государ-
ственный университет им. И.Н. Ульянова» (по согласованию);

15.  Кириллова И.Ю. –  кандидат филологических наук, доцент,  ведущий научный
сотрудник  филологического  направления  БНУ  «Чувашский  государственный
институт гуманитарных наук»;

16.  Кудряшов С.В. – заместитель министра образования и молодежной политики
Чувашской Республики (по согласованию);

17. Кузнецов А.В. –  кандидат филологических наук,  ведущий научный сотрудник
филологического  направления  БНУ  «Чувашский  государственный  институт
гуманитарных наук»;

18. Кондратьев  М.Г.  –  доктор  искусствоведения,  профессор,  главный  научный
сотрудник искусствоведческого направления БНУ «Чувашский государственный
институт гуманитарных наук»;

19.  Мясников Н.С. –  кандидат исторических наук,  младший научный сотрудник
исторического  направления  БНУ  «Чувашский  государственный  институт
гуманитарных наук»; 

20.  Родионов В.Г. – доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры
чувашской филологии и  культуры ФГОУ ВПО «Чувашский  государственный
университет им. И.Н. Ульянова» (по согласованию);

21.  Савин С.М. –  кандидат педагогических наук,  ректор  БОУ ДПО «Чувашский
республиканский  институт  образования»  Министерства  образования  и
молодежной политики Чувашской Республики (по согласованию);

22.  Сергеев В.И. –  доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры
чувашской филологии и  культуры ФГОУ ВПО «Чувашский  государственный
университет им. И.Н. Ульянова» (по согласованию); 

23.  Трофимов  А.А.  –  доктор  искусствоведения,  ведущий  научный  сотрудник
искусствоведческого направления БНУ «Чувашский государственный институт
гуманитарных наук».

Директор института                                                  П.С. Краснов


