
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Президента

Чувашской Республики
от 02.03.2010   № 26-рп

(с изменениями от 25.03.2011 г.)

С О С Т А В
Комиссии при Президенте Чувашской Республики по Государственным 

премиям Чувашской Республики в области науки и техники

1. Иванов В.Н. министр образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики, доктор педагогических наук, профес-
сор (председатель Комиссии)

2. Терентьев А.Г. профессор кафедры высшей и прикладной математики 
Чебоксарского политехнического института (филиала) 
ГОУ  ВПО  «Московский  государственный  открытый 
университет», доктор физико-математических наук (за-
меститель председателя Комиссии, по согласованию)

3. Бычков В.В. главный специалист-эксперт отдела профессионально-
го  образования и науки Министерства  образования и 
молодежной политики Чувашской Республики (секре-
тарь Комиссии)

4. Аврелькин В.А. заместитель министра экономического развития,  про-
мышленности  и  торговли  Чувашской  Республики, 
доктор технических наук 

5. Агаков В.Г. ректор  федерального  государственного  образователь-
ного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Чувашский государственный университет име-
ни И.Н.  Ульянова»,  кандидат  физико-математических 
наук, профессор (по согласованию)

6. Акимов А.П. директор  Чебоксарского  политехнического  института 
(филиала)  ГОУ  ВПО  «Московский  государственный 
открытый университет», доктор технических наук, про-
фессор (по согласованию)

7. Андреев В.В. ректор Чебоксарского кооперативного института (фи-
лиал) АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский универ-
ситет  кооперации»,  кандидат  исторических  наук,  до-
цент (по согласованию)



8. Андреев И.А. профессор  кафедры  чувашского  языка  и  литературы 
ГОУ «Чувашский республиканский институт образова-
ния», доктор филологических наук

9. Анисимов Г.А. заведующий кафедрой русского языка государственно-
го образовательного учреждения высшего профессио-
нального  образования  «Чувашский  государственный 
педагогический  университет  им.  И.Я.  Яковлева», 
доктор педагогических наук, профессор (по согласова-
нию)

10
.

Афанасьев В.В. заведующий кафедрой теплоэнергетических установок, 
проректор по научно-инновационной работе федераль-
ного  государственного  образовательного  учреждения 
высшего профессионального образования «Чувашский 
государственный университет  имени И.Н.  Ульянова», 
доктор технических наук, профессор (по согласованию)

11
.

Бойко И.И. заведующий  отделом  чувашской  энциклопедии  госу-
дарственного научного учреждения «Чувашский госу-
дарственный институт гуманитарных наук», доктор ис-
торических наук 

12
.

Бойков В.П. заведующий  кафедрой  травматологии  федерального 
государственного  образовательного  учреждения  выс-
шего профессионального образования «Чувашский го-
сударственный  университет  имени  И.Н.  Ульянова», 
доктор  медицинских  наук,  профессор  (по  согласова-
нию)

13
.

Булычев А.В. заместитель генерального директора по науке открыто-
го акционерного общества «Всероссийский научно-ис-
следовательский,  проектно-конструкторский  и  техно-
логический институт релестроения с опытным произ-
водством», доктор технических наук, профессор (по со-
гласованию)

14
.

Григорьев А.Д. председатель Совета молодых ученых и специалистов 
Чувашской  Республики,  кандидат  исторических  наук 
(по согласованию)

15
.

Григорьев Г.Н. ректор  государственного  образовательного  учрежде-
ния высшего профессионального образования «Чуваш-
ский государственный педагогический университет им. 
И.Я. Яковлева»,  доктор педагогических наук,  профес-
сор (по согласованию)

16 Иванцова Н.В. декан юридического факультета Чебоксарского коопе-
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ративного  института  (филиал)  автономной  некоммер-
ческой  организации  высшего  профессионального  об-
разования  Центросоюза  Российской  Федерации  «Рос-
сийский  университет  кооперации»,  доктор  юридиче-
ских наук, профессор (по согласованию)

17
.

Исаев Ю.Н. директор государственного научного учреждения «Чу-
вашский  государственный  институт  гуманитарных 
наук», кандидат филологических наук, доцент

18
.

Кириллов Н.К. ректор  федерального  государственного  образователь-
ного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Чувашская государственная сельскохозяйствен-
ная академия»,  доктор ветеринарных наук, профессор 
(по согласованию)

19
.

Кузнецов Ю.П. декан машиностроительного факультета федерального 
государственного  образовательного  учреждения  выс-
шего профессионального образования «Чувашский го-
сударственный  университет  имени  И.Н.  Ульянова», 
кандидат технических наук, профессор (по согласова-
нию)

20
.

Медведева И.А. проректор по воспитательной работе государственного 
образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Чувашский государственный педа-
гогический университет им. И.Я. Яковлева», доктор пе-
дагогических наук, профессор (по согласованию)

21
.

Новикова Г.В. заведующая кафедрой электрооборудования и механи-
зации  переработки  сельскохозяйственной  продукции 
федерального  государственного  образовательного 
учреждения высшего профессионального  образования 
«Чувашская  государственная  сельскохозяйственная 
академия», доктор технических наук, профессор (по со-
гласованию)

22
.

Стручко Г.Ю. заведующий  кафедрой  функциональной  и  лаборатор-
ной  диагностики  федерального  государственного  об-
разовательного  учреждения  высшего  профессиональ-
ного  образования  «Чувашский  государственный  уни-
верситет имени И.Н. Ульянова»,  доктор медицинских 
наук, профессор (по согласованию)

23
.

Чернова Г.П. ректор  государственного  образовательного  учрежде-
ния «Чувашский республиканский институт образова-
ния» Министерства образования и молодежной полити-
ки  Чувашской  Республики,  кандидат  биологических 
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наук

24
.

Шабунин Л.В. заведующий кафедрой прикладной и дискретной меха-
ники федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального  образования 
«Чувашский государственный университет имени И.Н. 
Ульянова»,  доктор физико-математических наук,  про-
фессор (по согласованию)

25
.

Ярмолович В.И. первый заместитель генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Компания корпора-
тивного  управления  «Концерн  «Тракторные  заводы» 
(по согласованию)

_____________
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