
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«       » ________________ 2021 г. 
 

№ 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О проведении Молодежных научных чтений «История университета в 
лицах» 

 
С целью поддержки талантливой молодежи, развития научно-

исследовательской деятельности обучающихся, популяризации истории 

университета и продвижения бренда Южного федерального университета: 

1. Провести 14 мая 2021 года Молодежные научные чтения «История 

университета в лицах». 

2. Утвердить составы оргкомитета и жюри (Приложения №№ 1, 2). 

3. Информационно-консультационному центру Образовательного 

кластера ЮФО разработать сценарный план научных чтений. 

4. Координацию проведения Молодежных научных чтений «История 

университета в лицах» возложить на руководителя Информационно-

консультационного центра Образовательного кластера ЮФО, доцента кафедры 

общей и педагогической психологии Академии психологии и педагогики 

М.Е. Кореневскую. 

5. Отделу полиграфической, корпоративной и сувенирной продукции 

обеспечить награждение сертификатами. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

  

Проректор по воспитательной работе  
и реализации молодёжных программ      Я.А. Асланов 
  

381-р14 мая



Приложение № 1  
к распоряжению Южного федерального 
университета 
от «14» мая 2021 г. № 381-р  

 
 

Оргкомитет Молодежных научных чтений 
«История университета в лицах» 

 
Председатель: Кореневская М.Е. – доцент кафедры общей и 

педагогической психологии Академии психологии и педагогики. 

Сопредседатель: Лачугина М.А. – начальник отдела организации 

проектной деятельности в сфере профориентации. 

Члены оргкомитета: 

Лобова В.В. – доцент кафедры истории России Института истории и 

международных отношений; 

Пец Н.С. – главный специалист Координационно-аналитического центра 

развития карьеры; 

Марков Д.А. – заведующий лабораторией Академии психологии и 

педагогики; 

Войтова И.Л. – специалист Информационно-консультационного центра 

Образовательного кластера ЮФО; 

Артамонова А.Г. – специалист по УМР Академии психологии и 

педагогики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2  
к распоряжению Южного федерального 
университета 
от «14» мая 2021 г. № 381-р  

 
 

Жюри Молодежных научных чтений 
«История университета в лицах» 

 

Председатель: Кирик В.А. – директор Академии психологии и педагогики 

ЮФУ, руководитель проекта «Образовательный кластер ЮФО». 

Сопредседатель: Апрыщенко В.Ю. – директор Института истории и 

международных отношений ЮФУ. 

Члены жюри: 

Кореневская М.Е. – доцент кафедры общей и педагогической психологии 

Академии психологии и педагогики; 

Лобова В.В. – доцент кафедры истории России Института истории и 

международных отношений; 

Бермус А.Г. – профессор кафедры образования и педагогических наук 

Академии психологии и педагогики; 

Кондупьян О.Л. – доцент Академии биологии и биотехнологии 

 им. Д.И. Ивановского; 

Фальшина Н.А. – доцент кафедры финансового права юридического 

факультета; 

Баранникова Н.Н. – старший преподаватель кафедры физической 

географии, экологии и охраны природы Института наук о Земле; 

Ефремова Т.Г. – доцент кафедры физической культуры Академии 

физической культуры и спорта; 

Романов Ю.В. – доцент кафедры теории и методики математического 

образования Института математики, механики и компьютерных наук 

 им. И.И. Воровича; 

Файн М.Б. – старший преподаватель кафедры общей физики физического 

факультета; 



Мирошникова О.О. – старший преподаватель кафедры теории и практики 

массовой коммуникации Института филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации 

Терехин В.А. – доцент кафедры психологии управления и юридической 

психологии Академии психологии и педагогики; 

Пец Н.С. – главный специалист Координационно-аналитического центра 

развития карьеры; 

Арнаут В.С.  – заместитель директора МБУ ДО ДТДМ (по согласованию);  

Еременко Г.А. – заведующий сектором естественнонаучной и туристско-

краеведческой направленностей МБУ ДО ДТДМ (по согласованию). 

 

 


