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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ$Ш

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16

мая

2016

года

№ 608-р
г. Ижевск

Об Удмуртском редакционномсовете
по поддержке литературы, книгоиздания и чтения

для подготовки антологий современнойудмуртской прозы,
поэзии, детской литературы и драматургии

1.

Образовать

Удмуртский

редакционный

совет

по

поддержке

литературы, книгоиздания и чтения для подготовки антологий современной

удмуртской прозы, поэзии, детской литературы и драматургии (далее

-

Редакционный совет) и утвердить его состав.

2.

Агентству

печати

и

массовых

коммуникаций

Удмуртской

Республики:
утвердить положение о Редакционном совете;

осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности
Редакционного совета.

Председатель Прав!

Удмуртской РеспубЛШи VnnaR11PHMP

\%\\

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

16

мая

2016

года № 608-р

СОСТАВ
Удмуртского редакционногосовета по поддержкелитературы,
книгоизданияи чтения для подготовки антологий современной
удмуртской прозы, поэзии, детской литературы и драматургии

руководитель

Воронцов А.Н.

Агентства

печати

и

массовых

коммуникаций Удмуртской Республики, председатель
Редакционного совета

министр

Буранова Л.Н.

национальной

политики

Удмуртской

Республики, заместитель председателя Редакционного
совета

КондратьеваН.В.

-

директор Института удмуртской филологии, финно
угроведения

и

государственного
учреждения

журналистики
бюджетного

высшего

государственный

филологических

федерального
образовательного

образования

«Удмуртский

университет»,

наук,

секретарь

доктор

Редакционного

совета (по согласованию).
Члены Редакционного совета

Арзамазов А.А.

-

научный сотрудник Удмуртского института истории,

языка и литературы Уральского отделения РАН (по
согласованию)
Ванюшев В.М.

главный научный сотрудник отдела филологических
исследований Удмуртского института истории, языка

и

литературы

Уральского

отделения

правления

Союза

РАН

(по

согласованию)
Захаров П.М.

председатель

Удмуртской

автономного

Республики,

учреждения

писателей

главный

Удмуртской

редактор

Республики

«Редакция журнала «Инвожо» (по согласованию)
КорепановаВ.Л.

начальник
Управления

сектора
общего

национального
образования

образования
Министерства

образования и науки Удмуртской Республики

Матвеев СВ.

ведущий

.

редактор

литературы

отдела

художественной

государственного

предприятия

Удмуртской

унитарного

Республики

«Книжное

издательство «Удмуртия» (по согласованию)
Рябинина З.К.

главный

редактор

автономного

учреждения

Удмуртской Республики «Редакция газеты «Удмурт
дунне» (по согласованию)
Тенсина Т.В.

директор

автономного

учреждения

культуры

Удмуртской Республики «Национальная библиотека
Удмуртской Республики» (по согласованию)
Шибанов В.Л.

доцент кафедры удмуртской литературы и литератур

народов России Института удмуртской филологии,
финно-угроведения

и

государственного

бюджетного

учреждения

высшего

государственный

журналистики

федерального

образовательного

образования

университет»,

«Удмуртский

член

Союза

писателей Удмуртии, кандидат филологических наук
(по согласованию)
Шкляев А.Г.

доцент кафедры журналистики Института удмуртской
филологии,

финно-угроведения

федерального

и

государственного

журналистики

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования
«Удмуртский

Союза

государственный

писателей

и

Союза

университет»,

журналистов

член

России,

кандидат филологических наук (по согласованию).

