
Утверждение Ученым советом Липецкого государственного 
педагогического университета  

имени П.П. Семенова‒Тян‒Шанского 
Списка кандидатов на должность ректора университета: 

 
05 апреля 2017 года на заседании Ученого совета ЛГПУ имени 
П.П. Семенова‒Тян‒Шанского единогласно было принято решение: 
1. Включить кандидатуру БУРМЫКИНОЙ Ирины  Викторовны ‒ 
проректора по научной работе, доктора социологических наук, профессора, 
соответствующей квалификационным и иным требованиям, указанным в 
п.4.6. Положения о выборах ректора ЛГПУ имени П.П. 
Семенова‒Тян‒Шанского, утвержденного на заседании Ученого совета 
университета от 10 марта 2017 г. (протокол № 11), в Список кандидатов на 
должность ректора ЛГПУ имени П.П. Семенова‒Тян‒Шанского; 

 

2. Включить кандидатуру СМИРНОВА Михаила  Юрьевича ‒ директора 
института естественных, математических  и технических наук, кандидата   
физико-математических наук, доцента, соответствующего  
квалификационным и иным требованиям, указанным в п.4.6. Положения о 
выборах ректора ЛГПУ имени П.П. Семенова‒Тян‒Шанского, 
утвержденного на заседании Ученого совета университета от 10 марта 2017 
г. (протокол № 11), в Список кандидатов на должность ректора ЛГПУ 
имени П.П. Семенова‒Тян‒Шанского; 

 

3. Включить кандидатуру  ФЕДИНОЙ Нины Владимировны ‒ и.о. ректора 
ЛГПУ имени П.П. Семенова‒Тян‒Шанского, кандидата  педагогических 
наук,доцента, соответствующей квалификационным и иным требованиям, 
указанным в п.4.6. Положения о выборах ректора ЛГПУ имени П.П. 
Семенова‒Тян‒Шанского, утвержденного на заседании Ученого совета 
университета от 10 марта 2017 г. (протокол № 11), в Список кандидатов на 
должность ректора ЛГПУ имени П.П. Семенова‒Тян‒Шанского; 

 

4. Утвердить Список кандидатов на должность ректора ЛГПУ имени П.П. 
Семенова‒Тян‒Шанского, представленный комиссией по выборам ректора, 
в следующем составе:   
‒ БУРМЫКИНА Ирина Викторовна, проректор по научной работе, доктор 
социологических наук, профессор;  
‒ СМИРНОВ Михаил Юрьевич, директор института естественных, 
математических  и технических наук, кандидат физико‒математических 
наук, доцент; 



 ‒ ФЕДИНА Нина Владимировна, исполняющая  обязанности  ректора 
ЛГПУ имени П.П. Семенова‒Тян‒Шанского, кандидат  педагогических 
наук, доцент. 

 

5. В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по проведению 
выборов ректора  представить на согласование в  Аттестационную 
комиссию Министерства образования и науки Российской Федерации 
кандидатуры следующих претендентов на должность ректора университета, 
утвержденные Ученым советом ЛГПУ имени П.П. 
Семенова‒Тян‒Шанского:  
‒ БУРМЫКИНОЙ Ирины Викторовны, проректора по научной работе, 
доктора социологических наук, профессора;  
‒ СМИРНОВА Михаила Юрьевича, директора  института естественных, 
математических  и технических наук, кандидата  физико‒математических 
наук, доцента; 
 ‒ ФЕДИНОЙ Нины Владимировны, исполняющей обязанности ректора 
ЛГПУ имени П.П. Семенова‒Тян‒Шанского, кандидата  педагогических 
наук, доцента.  
 

 


