ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 апреля 2017 г.

г- Ставрополь

№

162-п

О внесении изменения в состав совета молодых ученых и специалистов
Ставропольского края, утвержденный постановлением Правительства Став
ропольского края от 23 июня 2009 г. № 165-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в состав совета молодых ученых и специалистов
Ставропольского края, утвержденный постановлением Правительства Став
ропольского края от 23 июня 2009 г. № 165-п «О совете молодых ученых
и специалистов Ставропольского края» (с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Ставропольского края от 16 июня 2014 г.
№ 240-п, от 08 сентября 2015 г. № 388-п и от 22 апреля 2016 г. № 156-п), из
ложив его в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ставро
польского края от 22 апреля 2016 г. № 156-п «О внесении изменения в состав
совета молодых ученых и специалистов Ставропольского края, утвержден
ный постановлением Правительства Ставропольского края от 23 июня
2009 г. № 165-п».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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СОСТАВ
совета молодых ученых и специалистов Ставропольского края
Морозов Виталий
Юрьевич

кандидат ветеринарных наук, доцент, про
ректор по научной и инновационной работе
федерального государственного бюджетно
го образовательного учреждения высшего
образования «Ставропольский государ
ственный аграрный университет», предсе
датель совета (по согласованию)

Белов Денис
Евгеньевич

кандидат биологических наук, ведущий
научный сотрудник лаборатории информа
ционных технологий федерального госу
дарственного бюджетного научного учре
ждения «Всероссийский научно-иссле
довательский институт овцеводства и козо
водства», заместитель председателя совета
(по согласованию)

Брацихин Андрей
Александрович

доктор технических наук, директор инсти
тута строительства, транспорта и машино
строения федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Кавказский
федеральный университет», заместитель
председателя совета (по согласованию)

Жукова Екатерина
Викторовна

главный специалист отдела молодежной
политики министерства образования и мо
лодежной политики Ставропольского края,
секретарь совета

Члены совета:
Багиян Александр
Юрьевич

доцент кафедры теоретической лингвисти
ки и практики межкультурного общения,
председатель студенческого научного об
щества и общества молодых ученых феде
рального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего об
разования «Пятигорский государственный
университет» (по согласованию)

Глаз Олег
Викторович

кандидат экономических наук, доцент ка
федры экономики Ставропольского инсти
тута кооперации (филиала) автономной не
коммерческой организации высшего обра
зования «Белгородский университет коопе
рации, экономики и права» (по согласова
нию)

Голубова Вера
Михайловна

кандидат психологических наук, доцент
кафедры гуманитарных и естественнонауч
ных дисциплин, начальник отдела между
народной деятельности, председатель сове
та молодых ученых Ставропольского ин
ститута кооперации (филиала) автономной
некоммерческой организации высшего об
разования «Белгородский университет ко
операции, экономики и права» (по согласо
ванию)

Дашков Евгений
Валериевич

директор дирекции инновационно-тех
нологического и проектного предпринима
тельства федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Пятигорский госу
дарственный университет» (по согласова
нию)

Дюльденко Александр
Александрович

ассистент кафедры истории и права, заве
дующий сектором грантовой деятельности
государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный педаго
гический институт»

Иванов Дмитрий
Владимирович

кандидат технических наук, руководитель
научно-инновационного учебного центра
федерального
государственного
бюд
жетного образовательного учреждения выс
шего образования «Ставропольский госу
дарственный аграрный университет» (по со
гласованию)

Ивашененко Иван
Николаевич

кандидат сельскохозяйственных наук, веду
щий научный сотрудник отдела технологии
возделывания кукурузы федерального го
сударственного бюджетного
научного
учреждения «Всероссийский научно-иссле
довательский институт кукурузы» (по со
гласованию)

Кириченко Инна
Сергеевна

кандидат педагогических наук, доцент ка
федры технологии продовольственных про
дуктов и естественнонаучных дисциплин
государственного автономного образова
тельного учреждения высшего образования
«Невинномысский государственный гума
нитарно-технический институт»

Кирпанев Вадим
Петрович

кандидат экономических наук, доцент ка
федры экономики и управления государ
ственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Невин
номысский государственный гуманитарнотехнический институт»

Крошка Дмитрий
Владимирович

аспирант кафедры ортопедической стома
тологии, член актива совета молодых уче
ных и специалистов федерального государ
ственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Став
ропольский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохране
ния Российской Федерации (по согласова
нию)

Курчева Светлана
Александровна

кандидат биологических наук, исполняю
щая обязанности заведующего научнопроизводственной лабораторией препара
тов для диагностики особо опасных и дру
гих инфекций федерального казенного
учреждения здравоохранения «Ставро
польский научно-исследовательский про
тивочумный институт» Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека (по со
гласованию)

Мамонтова Татьяна
Васильевна

кандидат сельскохозяйственных наук, ве
дущий научный сотрудник отдела овцевод
ства, заместитель председателя совета мо
лодых ученых федерального государствен
ного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский
институт овцеводства и козоводства»
(по согласованию)

Мартиросян Владимир
Викторович

доктор технических наук, ведущий науч
ный сотрудник лаборатории «Качества и
переработки кукурузы» федерального го
сударственного
бюджетного
научного
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы» (по со
гласованию)

Мастепаненко Максим
Алексеевич

кандидат технических наук, декан электро
энергетического факультета федерального
государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный аграр
ный университет» (по согласованию)

Нутрихин Роман
Владимирович

кандидат юридических наук, доцент кафед
ры экологического, земельного и трудового
права федерального государственного ав
тономного образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Кавказский
федеральный университет» (по согласова
нию)

Пигулев Роман
Витальевич

кандидат технических наук, доцент, заве
дующий кафедрой физики, электротехники
и электроники федерального государствен
ного автономного образовательного учре
ждения высшего образования «СевероКавказский федеральный университет»
(по согласованию)

Пономаренко Дмитрий
Григорьевич

кандидат биологических наук, заведующий
лабораторией бруцеллеза с сектором имму
нологии и патоморфологии особо опасных
инфекционных заболеваний федерального
казенного учреждения здравоохранения
«Ставропольский
научно-исследователь
ский противочумный институт» Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия челове
ка (по согласованию)

Самойленко Владимир
Валерьевич

кандидат технических наук, руководитель
центра управления учебным процессом фе
дерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего об
разования «Ставропольский государствен
ный аграрный университет» (по согласова
нию)

Скорых Лариса
Николаевна

доктор биологических наук, ведущий науч
ный сотрудник отдела овцеводства, пред
седатель совета молодых ученых феде
рального государственного бюджетного
научного учреждения «Всероссийский
научно-исследовательский институт овце
водства и козоводства» (по согласованию)

Смагина Мария
Викторовна

кандидат социологических наук, доцент
кафедры воспитания, социализации и раз
вития
личности,
декан
психологопедагогического факультета государствен
ного бюджетного образовательного учре
ждения высшего образования «Ставро
польский государственный педагогический
институт»

Хрипунова Алеся
Александровна

кандидат медицинских наук, доцент кафед
ры общественного здоровья, организации
здравоохранения и медицинский информа
тики, председатель совета молодых ученых
и специалистов федерального государ
ственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Став
ропольский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохране
ния Российской Федерации (по согласова
нию)

Черкасов Александр
Александрович

кандидат географических наук, доцент ка
федры социально-экономической геогра
фии, геоинформатики и туризма федераль
ного государственного автономного обра
зовательного учреждения высшего образо
вания «Северо-Кавказский федеральный
университет» (по согласованию)

