
СОСТАВ СОВЕТА ПО НАУКЕ 
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1.  Председатель Совета: 

Золотарева Елена Александровна – заместитель проректора по научной работе. 
 

Заместители председателя по отраслям наук: 

2.  Капелюк Зоя Александровна – д-р экон. наук, профессор, чл.-корр. СО АН ВШ,  

чл.-корр. МАН ВШ, чл.-корр. РАЕ, советник ректора по образовательной и 

научной работе, главный научный сотрудник НОЦ «Лаборатория социально-

экономических и технологических исследований» (экономические науки). 

3.  Березовикова Ирина Павловна – д-р биол. наук, профессор, академик 

Международной академии холода, профессор кафедры технологии и 

организации общественного питания, главный научный сотрудник НОЦ 

«Лаборатория социально-экономических и технологических исследований» 

(технические науки). 

4.  Давыдов Константин Владимирович – д-р юрид. наук, доцент, декан 

юридического факультета, заведующий кафедрой конституционного и 

административного права (юридические науки). 
 

Секретарь Совета: 

5.  Новосёлова Эльвина Александровна – канд. экон. наук, начальник отдела 

координации научной работы и международной деятельности. 
 

Члены Совета:  

6.  Бакарасов Евгений Олегович – председатель Студенческого научного 

объединения СибУПК, обучающийся группы ММ-11 факультета экономики и 

управления. 

7.  Быховец Марина Владимировна – канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

философии и истории, начальник НОЦ «История и современность кооперации 

и кооперативного образования в Сибири». 

8.  Галынская Юлия Сергеевна – канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

педагогики, психологии и социологии. 

9.  Достовалов Сергей Александрович – канд. юрид. наук, доцент, заведующий 

кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики. 

10.  Дроздова Марина Игоревна – д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры 

теоретической и прикладной экономики, главный научный сотрудник НОЦ 

«История и современность кооперации и кооперативного образования в 

Сибири». 

11.  Дьяков Анатолий Иванович – д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры 

иностранных языков и русской филологии. 

12.  Иванов Андрей Анатольевич – д-р филос. наук, профессор кафедры философии 

и истории. 

13.  Кокоулин Владислав Геннадьевич – д-р ист. наук, доцент, профессор кафедры 

теории и истории государства и права. 

14.  Колоскова Наталья Владимировна – канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

15.  Кондратьева Ольга Васильевна – канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

торгового дела и рекламы. 



16.  Корицкий Алексей Владимирович – д-р экон. наук, профессор, профессор 

кафедры теоретической и прикладной экономики. 

17.  Лейбович Альвина Сергеевна – старший преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта. 

18.  Листков Вячеслав Юрьевич – канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

19.  Лузянин Тарас Юрьевич – старший преподаватель кафедры гражданского 

права, заведующий юридической клиникой «Студенческий центр правовой 

защиты». 

20.  Наговицина Лидия Павловна – д-р экон. наук, профессор, чл.-корр. МАН ВШ, 

главный научный сотрудник НОЦ «История и современность кооперации и 

кооперативного образования в Сибири». 

21.  Надточина Елена Юрьевна – заместитель декана торгово-технологического 

факультета, заместитель заведующего кафедрой бухгалтерского учета, анализа 

и аудита. 

22.  Пилипчак Екатерина Игоревна – заместитель заведующего кафедрой трудового 

права и социального обеспечения. 

23.  Пономарев Николай Николаевич - канд. экон. наук, доцент кафедры сервиса и 

туризма. 

24.  Ратникова Лариса Борисовна – канд. техн. наук, начальник отдела 

магистратуры и аспирантуры. 

25.  Табаторович Александр Николаевич – канд. техн. наук, доцент, доцент 

кафедры товароведения и экспертизы товаров. 

26.  Тесля Наталья Борисовна – канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

информатики. 

27.  Шаланов Николай Васильевич – д-р экон. наук, профессор, чл.-корр. САН ВШ,   

заведующий кафедрой статистики и математики. 

28.  Шамрай Инна Николаевна – канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

теоретической и прикладной экономики. 
 


