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 1. Якушин В.А., д.ю.н., профессор - председатель УС, ректор  

 

 2. Исакова Т.Б., к.п.н., доцент - заместитель председателя, проректор по 

учебной работе 

 

 3.  Румянцева Е.Л., к.т.н., доцент 

 

- заместитель председателя, проректор по 

развитию 

 

  4.  Поленова И.А. - проректор по кадрам и 

административно-хозяйственной работе 

 

   

  5.  Лебедева С.Н., к.ф.н., доцент 

 

  6. Блинова И.Н. 

 

 

  7. Быков Е.В., к.б.н., доцент 

 

 

  8.  Голикова О.В., к.э.н., доцент 

 

 

   9.Голиков О.И.,к.э.н., доцент 

 

 

   10. Глухова Л.В., д.э.н., профессор 

 

 

   11. Галеева Г.Р., к.ю.н. 

             

   12. Дроздова Н.С., Народная     

   артистка России 

 

 

   13. Куралесова Н.О., к.т.н., доцент 

 

 

   14. Краснов С.В., д.т.н., профессор 

 

 

- Ученый секретарь Ученого совета 

 

- начальник управления по социально-

воспитательной работе 

 

- доцент кафедры «Биология и 

прикладная экология» 

 

- доцент кафедры «Экономическая 

безопасность» 

 

- завкафедрой «Экономическая 

безопасность» 

 

-  профессор кафедры «Менеджмент и 

экономика» 

 

- декан  факультета высшего образования 

 

- профессор кафедры «Актерское 

искусство и организация работы с 

молодежью» 

 

- доцент кафедры «Информатика и 

системы управления» 

 

- завкафедрой  «Информатика и системы 

управления» 

    15. Круглякова Г.В., к.п.н., доцент  

 

 

- доцент кафедры «Романо-германская 

филология и журналистика» 

 



   16. Карлов В.П., к.ю.н. 

 

 

   17. Корепин А.М. 

 

 

   18. Левина Л.И.,к.э.н., доцент 

    

 

   19 Ляшенко Е.Н., к.и.н., доцент 

 

 

   20. Макарова В.И., д.э.н.,       

профессор 

 

   21. Минзарипов Р.Г., д.с.н.,  

   профессор 

 

   22. Моисеева Т.В., к.м.н., доцент 

 

 

   23. Петрякова О.Д., к.т.н., доцент 

 

 

 

   24.Стариннова Т.Б., к.ф.н., доцент 

 

 

   25. Шмыкова Я.А. 

 

   26. Щукина А.Я., д.э.н., доцент 

 

 

   27. Царьков И.И., к.ю.н., доцент 

 

 

   28. Якушина Л.Н., к.ю.н., доцент  

 

- доцент кафедры «Уголовное право и 

процесс» 

 

- старший преподаватель кафедры 

«Уголовное право и процесс» 

 

- доцент кафедры «Экономическая 

безопасность» 

 

- доцент кафедры «Международное, 

гражданское право и процесс» 

 

- профессор кафедры  «Экономическая 

безопасность» 

 

- проректор ФГОУ ВО «КФУ» 

 

 

- доцент кафедры «Уголовное право и 

процесс» 

 

- завкафедрой «Биология и прикладная 

экология» 

 

 

- доцент кафедры «Романо-германская 

филология и журналистика» 

 

- председатель студенческого совета 

 

- завкафедрой «Менеджмент и экономика» 

 

 

- .завкафедрой «Международное, 

гражданское право и процесс» 

 

- доцент кафедры «Международное, 

гражданское право и процесс» 

 

 


