
Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

(ГАУ ДПО СОИРО) 

 

ПРИКАЗ 

________________                                                                            № __________ 

 

 

Об утверждении нового состава  

ученого совета ГАУ ДПО СОИРО 

 

 

На основании Положения об Ученом совете ГАУ ДПО СОИРО, в связи 

с увольнением сотрудников, ранее входивших в состав Ученого совета и 

уходом в отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-лет 

Шимаковской С.Ю. – секретаря Ученого совета, на основании решения 

общего собрания работников ГАУ ДПО СОИРО (протокол от 01.02.2019      

№ 1), 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Считать утратившим силу приказ ГАУ ДПО СОИРО от 09.10.2013   

№ 75-осн/д «Об утверждении нового состава Ученого совета ГАУ ДПОС 

«СОИРО» (в редакции приказов от 26.03.2014 № 40-осн/д, от 12.11.2014 № 

114-осн/д, от 02.02.2016 № 19-осн/д). 

 

2. Утвердить новый состав Ученого совета ГАУ ДПО СОИРО: 

Председатель Ученого совета: 

Кольцова Ольга Станиславовна, ректор, кандидат педагогических наук. 

Секретарь Ученого совета: 

Петрова Елена Владимировна, заведующий отделом аттестации, 

кандидат педагогических наук. 

Члены Ученого совета: 

Андреева Анна Викторовна – доцент кафедры управления развитием 

образовательных систем, кандидат педагогических наук; 

Боброва Елена Анатольевна – начальник научно-исследовательского 

центра, кандидат педагогических наук; 

Болотова Светлана Алексеевна – начальник центра повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, кандидат 

педагогических наук; 

Дидук Ирина Алексеевна – проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности, кандидат педагогических наук; 
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Дюг Леонид Трофимович – доцент кафедры управления развитием 

образовательных наук, кандидат педагогических наук; 

Захаров Сергей Петрович – проректор по оценке качества образования; 

Иванов Владимир Александрович – методист отдела редакционно-

издательского сопровождения образовательного процесса, кандидат 

филологических наук; 

Кисельман Михаил Владимирович – заведующий отделом 

программного обеспечения образовательных проектов, кандидат 

педагогических наук; 

Кочергина Галина Дмитриевна – доцент кафедры воспитания и 

социализации детей и молодежи, кандидат педагогических наук; 

Кочкина Юлия Леонидовна – начальник центра духовно-нравственного 

просвещения, кандидат филологических наук; 

Кудрицкая Елена Викторовна – проректор по социально-

экономическому развитию и внешним связям, кандидат педагогических наук; 

Меркин Борис Геннадьевич – доцент кафедры методики преподавания 

предметов гуманитарного цикла, кандидат филологических наук; 

Мешков Вячеслав Владиленович – проректор по информационно-

технологическому развитию региональной системы образования, кандидат 

педагогических наук; 

Молчанова Наталья Владимировна – ведущий научный сотрудник, 

кандидат психологических наук; 

Петруленков Вячеслав Михайлович – профессор кафедры психолого-

педагогического проектирования, кандидат педагогических наук; 

Розонова Юлия Александровна – доцент кафедры методики 

преподавания предметов гуманитарного цикла, кандидат филологических 

наук; 

Савченков Владимир Иванович – доцент кафедры методики 

преподавания предметов естественно-математического цикла, кандидат 

физико-математических наук; 

Филинов Виталий Александрович – доцент кафедры управления 

развитием образовательных систем, кандидат экономических наук; 

Шимаковская Светлана Юналиевна – доцент кафедра педагогики и 

методики дошкольного образования, кандидат педагогических наук. 

 

 

Ректор                 О.С. Кольцова 
 

 


