
СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ  

на 2019-2020 учебный год 

1. Шматько А.А. - председатель УМС 

2. Насикан И.В. - начальник Управления академической политики и контроля  

3. Кривопустова Н.Ю. - заместитель начальника Управления 

академической политики и контроля 

4. Ковальчук Д.А. - директор института русской и иностранной филологии 

5. Приймак Ю.В. - декан исторического факультета 

6. Андриенко Н.К. - декан факультета технологии, экономики и дизайна 

7. Бельченко В.Е. - директор института прикладной информатики, математики и   

физики 

8. Мкртычан З.В.- декан факультета технологии, экономики и дизайна  

9. Татаринцева Е.А. - декан социально-психологического факультета 

10. Копченко И.Е. - директор научно-исследовательского института развития 

образования 

11. Ктиторова О.В. - председатель УМС исторического факультета 

12. Семенака С.И. - председатель УМС факультета дошкольного и начального 

образования 

13. Гурина Т.А. - председатель УМС института прикладной информатики, математики и 

физики 

14. Папикян А.В. - председатель УМС института русской и иностранной филологии 

15. Лахмоткина В.И. - председатель УМС социально-психологического факультета 

16. Штейнградт Н.С. - председатель УМС факультета технологии, экономики и 

дизайна 

17. Вандина О.Г. - заведующая кафедрой экономики и управления 

18. Зеленко Н.В. - заведующая кафедрой технологии и дизайна 

19. Немых О.А. - заведующий кафедрой математики, физики и методики их 

преподавания 

20. Давиденко А.Н. - заведующий кафедрой информатики и информационных 

технологий обучения 

21. Катуржевская О.В.- заведующая кафедрой педагогики и технологий дошкольного и 

начального образования 

22. Терсакова А.А. - заведующая кафедрой теории, истории педагогики и 

образовательной практики 

23. Басов И.И. - заведующий кафедрой всеобщей и отечественной истории  

24. Лоба В.Е. -заведующий кафедрой философии, права и социально-гуманитарных наук 

25. Никульникова Я.С.- заведующий кафедрой отечественной филологии и 

журналистики 

26. Черкасова И.П. - заведующая кафедрой иностранных языков и методики их 

преподавания 

27. Дохоян А.М. - заведующая кафедрой социальной, специальной педагогики и 

психологии 

28. Мацко А.И. - заведующий кафедрой физической культуры и медико- биологических 

дисциплин 

29. Литвинова А.И. - директор библиотеки 

30. Горобец Л.Н. 

31. Дьякова Е.А. 

32. Тупичкина Е.А. 



33. Петросян С.К. - секретарь УМС АГПУ 


