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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 28 марта 2012 г. N 158-р 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Кабинета Министров ЧР 

от 04.12.2013 N 721-р, от 29.10.2014 N 651-р, от 19.11.2015 N 727-р, 
от 17.11.2016 N 820-р, от 22.09.2017 N 710-р, от 02.11.2017 N 811-р, 
от 08.02.2018 N 103-р, от 31.05.2018 N 353-р, от 29.11.2018 N 912-р, 
от 03.10.2019 N 870-р, от 01.04.2020 N 268-р, от 06.05.2020 N 417-р, 

от 12.10.2020 N 905-р, от 13.11.2020 N 1025-р, от 04.12.2020 N 1093-р) 

 
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 февраля 

2012 г. N 26 "О Совете по развитию гуманитарной науки в Чувашской Республике" утвердить 
следующий состав Совета по развитию гуманитарной науки в Чувашской Республике по 
должностям. 
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.12.2020 N 1093-р) 
 

Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

И.МОТОРИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

от 28.03.2012 N 158-р 
 

СОСТАВ 
СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

ПО ДОЛЖНОСТЯМ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.12.2020 N 1093-р) 

 
Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (председатель Совета) 

Заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики 
(заместитель председателя Совета) 

Ученый секретарь бюджетного научного учреждения Чувашской Республики "Чувашский 
государственный институт гуманитарных наук" Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики (секретарь Совета) 
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Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики 

Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова" (по согласованию) 

Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева" (по 
согласованию) 

Ректор Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой 
образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации" (по согласованию) 

Ректор бюджетного учреждения Чувашской Республики дополнительного 
профессионального образования "Чувашский республиканский институт образования" 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Директор бюджетного научного учреждения Чувашской Республики "Чувашский 
государственный институт гуманитарных наук" Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики 

Заместитель директора по науке и развитию бюджетного научного учреждения Чувашской 
Республики "Чувашский государственный институт гуманитарных наук" Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Декан факультета чувашской и русской филологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я.Яковлева" (по согласованию) 

Декан историко-географического факультета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Чувашский государственный университет 
имени И.Н.Ульянова" (по согласованию) 

Главный научный сотрудник исторического направления бюджетного научного учреждения 
Чувашской Республики "Чувашский государственный институт гуманитарных наук" Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Главный научный сотрудник искусствоведческого направления бюджетного научного 
учреждения Чувашской Республики "Чувашский государственный институт гуманитарных наук" 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 
(по согласованию) 

Президент Чувашской республиканской общественной организации "Чувашская 
национальная академия наук и искусств" (по согласованию) 
 
 
 

 


