Приложение №1 к приказу ректора № 01/32 от «06» августа 2010 г.
Состав Координационного Совета Программы развития государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» на 2010 – 2019 гг.
Вдовин С.М. – ректор – председатель Координационного Совета.
Сенин П.В. – проректор по инновационной деятельности - заместитель председателя
Координационного Совета.
Члены Координационного Совета:
Дианов Е.М. – директор Научного центра волоконной оптики Института общей
физики РАН (по согласованию);
Чибиркин В.В. – генеральный директор ОАО «Электровыпрямитель»;
Якуба В.В. – директор АУ «Технопарк» (по согласованию);
Милославский А.Р. – генеральный директор ОАО «Саранский телевизионный
завод» (по согласованию);
Соколов О.А. – заместитель министра экономики Республики Мордовия (по
согласованию);
Кечемайкин В.Н. – заместитель министра науки, информатизации и новых
технологий Республики Мордовия (по согласованию);
Фомин Н.Е. – первый проректор – проректор по учебной работе;
Черкасов В.Д. – проректор по научной работе;
Куликов Н.Д. – проректор по экономике – главный бухгалтер;
Ахметова А.М. – проректор по дополнительному образованию;
Нищев К.Н. – директор института физики и химии;
Сидоркина Т.Н. – директор института национальной культуры;
Гуськова Н.Д. – декан экономического факультета;
Дадаева Т.М. – начальник управления международных связей;
Ладяев Д.А. – начальник управления информационных технологий;
Окунев Д.В. – директор Программы развития;
Сармаева Т.А. – экономист Дирекции Программы развития – секретарь
Координационного Совета.

2

Приложение №2 к приказу ректора № 01/32 от «06» августа 2010 г.
Состав
экспертной комиссии по закупке оборудования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аверкин А.В. – председатель Единой комиссии по размещению заказов;
Стенькин В.Д. – заместитель директора ЦНИТ;
Гудожников С.П. – проректор по капитальному строительству;
Карасев В.П. – начальник эксплуатационно-технического отдела;
Щанкина З.Н. – главный метролог;
Представители институтов и факультетов (по согласованию).

Состав
экспертной комиссии по закупке программного и методического обеспечения.
1. Шуляева А.Е. – начальник сектора аудита и лицензирования программного
обеспечения ЦНИТ;
2. Ладяев Д.А. – начальник управления информационных технологий;
3. Стенькин В.Д. – заместитель директора центра новых информационных
технологий;
4. Торопов А.И. – зам. начальника учебно-методического управления;
5. Отставнова И.В. – директор научной библиотеки;
6. Представители институтов и факультетов (по согласованию).

