Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет»

Справка
о квалификации руководящих и научно-педагогических работниках образовательной организации, реализующей образовательные
программы на 01.10.2018 г.

№ п/п

1.

2.

ФИО полностью

Должность

Жгулев
Евгений
Викторович

Ректор
(назначен приказом № 132-кр от
01.09.2017 г. Минсельхоза России)

Евдокимов
Константин
Владимирович

Проректор по международной
деятельности и дополнительному
профессиональному образованию
(конкурс не проводился, назначен
приказом № 344/ОК от 04 сентября
2018 года)

Ученая степень,
ученое звание

канд. экон.
наук,
д-р экон.
наук,
ученое
звание - доцент
канд. экон.
наук,
ученое
звание - доцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Штатный

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Не проходил

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Экономика и организация
машиностроительной
промышленности, инженерэкономист

33 года 5 месяцев

Высшее, специалитет,
Военно-политическая
общевойсковая, учитель
истории и
обществоведения;

33 года 2 месяца

Высшее, специалитет,
Командно-штабная
оперативно-тактическая
тыла, офицер с высшим
военным образованием,
организатор материальнотехнического снабжения;

(стаж научнопедагогический
17 лет 3 месяца)

(стаж научнопедагогический
5 лет 6 месяцев)

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Профессиональная
переподготовка,
психология;

3.

4.

5.

Люлин
Алексей
Борисович

Проректор по экономике и развитию
имущественного комплекса (конкурс
не проводился, назначен приказом №
284/ОК от 12 июля 2018 года)

канд. экон.
наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Смелик
Виктор
Александрович

Проректор по научной работе
(конкурс не проводился, назначен
приказом № 81/ОК от 26 февраля
2018 года)

канд. техн. наук,
д-р техн. наук,
ученое
звание –доцент,
профессор

Штатный

Смелик
Виктор
Александрович

Заведующий кафедрой технические
системы в агробизнесе (назначен по
результатам выборов, выписка из
протокола УС №10 от 01 ноября 2016
года)

канд. техн. наук,
д-р техн. наук,
ученое
звание – доцент,
профессор

Внутренний
совместитель

Не проходил

Не проходил

Не проходил

Профессиональная
переподготовка,
менеджмент
Высшее, специалитет,
Экономика и управление на
предприятии транспорта,
экономист-менеджер
Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик;
Профессиональная
переподготовка,
Менеджмент. Управление
персоналом
Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства,
инженер-механик;
Профессиональная
переподготовка,

18 лет 9 месяца
(стаж научнопедагогический
12 лет 8 месяцев)
32 года 9 месяца
(стаж научнопедагогический
24 года 5 месяцев)

32 года 9 месяца
(стаж научнопедагогический
24 года 5 месяцев)

№ п/п

6.

ФИО полностью

Туфанов
Александр
Олегович

Должность

Проректор по учебной работе
(конкурс не проводился, назначен
приказом № 294/ОК от 04 сентября
2017 года)

Ученая степень,
ученое звание

канд. филос.
наук,
д-р филос. наук,
ученое
звание - доцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
Менеджмент. Управление
персоналом
Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер;
Высшее, специалитет,
экономика и управление на
предприятии
машиностроения,
экономист-менеджер;

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

17 лет 11 месяцев
(стаж научнопедагогический
20 лет 11 месяцев)

Высшее-магистратура,
магистр, юриспруденция;

7.

Туфанов
Александр
Олегович

Заведующий кафедрой управления
социально-политическими
процессами и истории (назначен по
результатам выборов, выписка из
протокола УС № 02 от 06 февраля
2018 года)

канд. филос.
наук,
д-р филос. наук,
ученое
звание - доцент

Внутренний
совместитель

Не проходил

Профессиональная
переподготовка,
Государственное и
муниципальное управление
Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер;
Высшее, специалитет,
экономика и управление на
предприятии
машиностроения,
экономист-менеджер;
Высшее-магистратура,
магистр, юриспруденция;

17 лет 11 месяцев
(стаж научнопедагогический
20 лет 11 месяцев)

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Федорков
Александр
Иванович

Проректор по качеству образования
и информатизации
(конкурс не проводился, назначен
приказом
№ 344/ОК от 04 сентября 2018 года)

Добринов
Александр
Владимирович

Директор научно-организационного
центра
(конкурс не проводился, назначен
приказом
№ 312/ОК от 12 сентября 2017 года)

10.

Добринов
Александр
Владимирович

11.

Кожевников
Андрей
Алексеевич

Доцент кафедры технические
системы в агробизнесе
(назначен по результатам конкурса,
выписка из протокола № 13 от 26
декабря 2017 года)
Заместитель директора по учебнометодической работе Обособленного
структурного подразделения
дополнительного профессионального
образования специалистов
«Академия менеджмента и

8.

9.

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

канд. экон.
наук,
д-р. экон.
наук,
ученое
звание профессор
канд. техн. наук,
ученое
звание - доцент

Штатный

канд. техн. наук,
ученое
звание - доцент

Внутренний
совместитель

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствуют

Штатный

Штатный

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходил

Профессиональная
переподготовка,
Государственное и
муниципальное управление
Высшее, специалитет,
Экономика и организация
химической
промышленности, инженерэкономист

33 года 10 месяцев

Не проходил

(стаж научнопедагогический
26 лет 2 месяца)

Высшее, специалитет,
механизация сельского
хозяйства,
инженер-механик

17 лет 11 месяцев

Не проходил

Высшее, специалитет,
механизация сельского
хозяйства, инженермеханик

6 лет 11 месяцев

Не проходил

Высшее, специалитет,
Командная тактическая
обеспечения авиации,
офицер с высшим военноспециальным

27 лет 5 месяцев

(стаж научнопедагогический
6 лет 11 месяцев)

(стаж научнопедагогический
4 года 5 месяцев)

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

агробизнеса» (конкурс не
проводился, назначен приказом №
334/ОК от 27 августа 2018 года)

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

образованием, социальный
педагог, психолог;
Высшее, специалитет,
Государственное и
муниципальное
управление, менеджер;
Профессиональная
переподготовка,
Педагогика высшей школы;

12.

Кожевников
Андрей
Алексеевич

Старший преподаватель кафедры
модернизации технологий в АПК
(конкурс не проводился, назначен
приказом № 247/ОК от 20 июня 2018
года)

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствуют

Внутренний
совместитель

Не проходил

Профессиональная
переподготовка,
Педагогика и психология
Высшее, специалитет,
Командная тактическая
обеспечения авиации,
офицер с высшим военноспециальным
образованием, социальный
педагог, психолог;
Высшее, специалитет,
Государственное и
муниципальное
управление, менеджер;

27 лет 5 месяцев
(стаж научнопедагогический
4 года 5 месяцев)

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Профессиональная
переподготовка,
Педагогика высшей школы;

13.

Мельников
Сергей Петрович

14.

Мельников
Сергей
Петрович

15.

Москалев
Михаил
Владимирович

16.

Москалев
Михаил
Владимирович

Заместитель директора учебнопрактического центра
агротехнологий (на правах
института) (конкурс не проводился,
назначен приказом № 79/ОК от 26
февраля 2018года)
Профессор кафедры экологии и
физиологии растений (конкурс не
проводился, назначен приказом
№346/ОК от 05 сентября 2018года)
Директор научно-образовательного
центра региональной экономики и
управления стратегическим
развитием отраслей АПК (конкурс не
проводился, назначен приказом №
86/ОК от 1 марта 2016 года)

Заведующий кафедрой
стратегического маркетинга и
территориально-отраслевого

канд.
с-х. наук, ученое
звание-доцент

Штатный

Не проходил

канд.
с-х. наук, ученое
звание-доцент

Внутренний
совместитель

Не проходил

канд. экон.
наук,
д-р. экон.
наук, ученое
звание –
старший
научный
сотрудник,
профессор
канд. экон.
наук,
д-р. экон.

Штатный

Не проходил

Внутренний
совместитель

Не проходил

Профессиональная
переподготовка,
Педагогика и психология
Высшее, специалитет,
Почвоведение и агрохимия,
почвовед, агрохимик

33 года 10 месяцев

Высшее, специалитет,
Почвоведение и
агрохимия,
почвовед, агрохимик
Высшее, специалитет,
Экономика и организация
сельского хозяйства,
учёный агроном-экономист

33 года 10 месяцев

Высшее, специалитет,

32 года 6 месяцев

32 года 6 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

развития (назначен по результатам
выборов, выписка из протокола УС
№05 от 16 мая 2017 года)

17.

Пешков
Артур
Олегович

18.

Пешков
Артур
Олегович

19.

Саморуков
Вячеслав
Иванович

Руководитель центра
дополнительного профессионального
образования и квалификаций
(конкурс не проводился, назначен
приказом № 90/ОК от 05 марта 2018
года)
Старший преподаватель кафедры
модернизации технологий в АПК
(конкурс не проводился, назначен
приказом № 247/ОК от 20 июня 2018
года)
Директор Обособленного
структурного подразделения
дополнительного профессионального
образования специалистов
«Академия менеджмента и
агробизнеса» (конкурс не
проводился, назначен приказом №
90/ОК-А от 05 марта 2018 года)

Ученая степень,
ученое звание

наук,
ученое звание –
старший
научный
сотрудник,
профессор
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствуют

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Экономика и организация
сельского хозяйства,
учёный агроном-экономист

Штатный

Не проходила

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствуют

Внутренний
совместитель

Не проходила

канд. пед.
наук,
ученое
звание - доцент

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Военно-политическая,
офицер с высшим военнополитическим
образованием, учитель
истории и обществоведения
Высшее, специалитет,
Военно-политическая,
офицер с высшим военнополитическим
образованием, учитель
истории и обществоведения
Высшее, специалитет,
Военно-политическая,
офицер с высшим военнополитическим
образованием, учитель
истории и
обществоведение;
Профессиональная
переподготовка,
Преподаватель психологии

34 года 8 месяцев
(стаж научнопедагогический
7 месяцев)
7 месяцев

38 лет 10 месяцев
(стаж научнопедагогический
8 лет )

№ п/п

20.

21.

22.

ФИО полностью

Должность

Саморуков
Вячеслав
Иванович

Доцент кафедры профессиональной
аттестации и внедрения инноваций
(конкурс не проводился, назначен
приказом № 93/ОК от 06 марта 2018
года)

Судоргина
Ирина
Геннадьевна

Судоргина
Ирина
Геннадьевна

Начальник отдела подготовки кадров
высшей квалификации (конкурс не
проводился, назначена приказом №
408/ОК-А от 14 ноября 2017 года)

Старший преподаватель кафедры
экономики и организации аграрного
производства (конкурс не
проводился, назначена приказом
№361/ОК от 14 сентября 2018 года)

Ученая степень,
ученое звание

канд. пед.
наук,
ученое
звание - доцент

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внутренний
совместитель

Штатный

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Не проходила

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Военно-политическая,
офицер с высшим военнополитическим
образованием, учитель
истории и
обществоведения;

38 лет 10 месяцев

Профессиональная
переподготовка,
Преподаватель психологии
Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер;
Высшее, специалитет,
Экономика и управление на
предприятии (в сельском
хозяйстве), экономистменеджер;

Внутренний
совместитель

Не проходила

Профессиональная
переподготовка,
Менеджмент. Управление
персоналом
Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер;
Высшее, специалитет,
Экономика и управление на

(стаж научнопедагогический
8 лет)

18 лет 2 месяца
(стаж научнопедагогический
16 лет 9 месяцев)

18 лет 2 месяца
(стаж научнопедагогический
16 лет 9 месяцев)

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

предприятии (в сельском
хозяйстве), экономистменеджер;

23.

Талалай
Галина
Сергеевна

Директор колледжа (на правах
факультета непрерывного
профессионального образования)
(конкурс не проводился, назначена
приказом № 232/ОК от 4 августа
2015 года)

канд. с.-х. наук,
ученое
звание - доцент

Штатный

Не проходил

Профессиональная
переподготовка,
Менеджмент. Управление
персоналом
Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер;
Высшее, специалитет,
Менеджмент организации,
менеджер;
Профессиональная
переподготовка,
Государственное и
муниципальное
управление;
Профессиональная
переподготовка,
Менеджмент. Управление
персоналом;
Высшее-магистратура,
магистр, менеджмент

17 лет 7 месяцев
(стаж научнопедагогический
20 лет 7 месяцев)

№ п/п

24.

ФИО полностью

Должность

Талалай
Галина
Сергеевна

Доцент кафедры управления
социально-политическими
процессами и истории (назначена по
результатам конкурса, выписка из
протокола №6 от 18 марта 2014 года)

Ученая степень,
ученое звание

канд. с.-х. наук,
ученое
звание - доцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внутренний
совместитель

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер;

17 лет 7 месяцев

Высшее, специалитет,
Менеджмент организации,
менеджер;

(стаж научнопедагогический
20 лет 7 месяцев)

Профессиональная
переподготовка,
Государственное и
муниципальное
управление;
Профессиональная
переподготовка,
Менеджмент. Управление
персоналом;

25.

Теплинский
Игорь
Зиновьевич

Директор учебно-практического
центра агротехнологий (на правах
института)
(конкурс не проводился, назначен
приказом № 380/ОК от 25 октября
2017 года)

канд. техн. наук,
ученое
звание – доцент,
профессор

Штатный

Не проходил

Высшее-магистратура,
магистр, менеджмент
Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик;
Профессиональная
переподготовка,
Менеджмент. Управление
персоналом.

44 года 8 месяцев

№ п/п

26.

27.

ФИО полностью

Должность

Теплинский
Игорь
Зиновьевич

Профессор кафедры технические
системы в агробизнесе (назначен по
результатам конкурса, выписка из
протокола № 8 от 30 августа 2018
года)

Шкрабак
Роман
Владимирович

Ученая степень,
ученое звание

канд. техн. наук,
ученое
звание – доцент,
профессор

Заместитель директора учебнопрактического центра
агротехнологий (на правах
института) (конкурс не проводился,
назначен приказом № 413/ОК-АХЧ
от 16 ноября 2017года)

канд.
техн. наук,
ученое званиедоцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внутренний
совместитель

Штатный

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Не проходил

28.

Аверьянова
Валентина
Фёдоровна

Декан факультета управления и
развития сельских территорий
(назначена по результатам выборов,
выписка из протокола № 02 от 6
февраля 2018 года)

канд. экон. наук,
ученое
звание –
доцент

Штатный

Не проходил

29.

Аверьянова
Валентина
Фёдоровна

Доцент кафедры стратегического
маркетинга и территориальноотраслевого развития

канд. экон. наук,
ученое

Внутренний
совместитель

Не проходила

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик;

44 года 8 месяцев

Профессиональная
переподготовка,
Менеджмент. Управление
персоналом
Высшее, специалитет,
механизация сельского
хозяйства,
инженер-механик;
профессиональная
переподготовка,
менеджмент, управление
персоналом
Высшее, специалитет,
Экономика и организация
сельскохозяйственного
производства, экономисторганизатор
сельскохозяйственного
производства
Высшее, специалитет,
Экономика и организация
сельскохозяйственного

16 года 07 месяцев

8 лет 11 месяцев

8 лет 11 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

(назначена по результатам конкурса,
протокол № 03 от 15 марта 2016
года)
30.

Алексеева
Евгения
Ивановна

Заведующий кафедрой крупного
животноводства (назначена по
результатам выборов, выписка из
протокола УС № 06 от 05 июня 2018
года)
Профессор кафедры крупного
животноводства, (назначена по
результатам конкурса, протокол №
11 от 05.12.2017 года)

31.

Алексеева
Евгения
Ивановна

32.

Арефьев
Михаил
Анатольевич

Заведующий кафедрой философии и
культурологии (назначен по
результатам выборов, выписка из
протокола УС № 6 от 03 июня 2014
года)

33.

Беззубцева
Марина
Михайловна

Заведующий кафедрой
энергообеспечение предприятий и
электротехнологии (назначена по
результатам выборов, выписка из
протокола УС № 08 от 30 августа
2018 года)

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

звание –
доцент
канд. с.-х. наук,
д-р. с.-х. наук,
ученое
звание –
доцент
канд. с.-х. наук,
д-р с.-х. наук,
ученое
звание –
доцент
канд. филос.
наук, д-р филос.
наук,
ученое звание –
доцент,
профессор
канд. техн. наук,
д-р техн. наук,
ученое звание –
старший
научный
сотрудник,
профессор

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
производства, экономисторганизатор
сельскохозяйственного
производства
Высшее, специалитет,
Зоотехния, учёный
зоотехник

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Внутренний
совместитель

Не проходила

46 лет 10 месяцев

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Зоотехния, учёный
зоотехник

46 лет 10 месяцев

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Философия, философ,
преподаватель
марксистско-ленинской
философии

41 год 2 месяц

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Криогенная техника,
инженер-механик

29 лет 9 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

34.

Брагинец
Светлана
Александровна

35.

Булгакова
Галина
Георгиевна

36.

Булгакова
Галина
Георгиевна

37.

Васильев
Николай
Валерьевич

38.

Ганусевич
Фёдор
Фёдорович

Заведующий кафедрой генетики,
разведения и биотехнологии
животных (назначена по результатам
выборов, выписка из протокола УС
№ 08 от 30 августа 2018 года)
Декан факультета экономики и
организации в агропромышленном
комплексе (назначена по результатам
выборов, выписка из протокола УС
№02 от 06 февраля 2018 года)
Заведующий кафедрой
информационного обеспечения и
моделирования агроэкономических
систем (назначена по результатам
выборов, выписка из протокола УС
№10 от 03 декабря 2013 года)
Заведующий кафедрой
электроэнергетики и
электрооборудования (назначен по
результатам выборов, выписка из
протокола УС № 08 от 30 августа
2018 года)
Заведующий кафедрой
растениеводства им. И.А. Стебута
(назначен по результатам выборов,
выписка из протокола УС № 6 от 02
июня 2015 года)

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходил

Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер

23 года 6 месяцев

Штатный

Не проходила

42 года 4 месяца

канд. экон. наук,
ученое звание–
доцент

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
Экономическая
кибернетика, экономистматематик сельского
хозяйства
Высшее, специалитет,
Экономическая
кибернетика, экономистматематик сельского
хозяйства

канд. техн. наук,
ученое звание –
доцент

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Энергообеспечение
предприятий, инженер

16 лет 11 месяцев

канд. с.-х. наук,
д-р. с.-х. наук.,
ученое
звание – доцент,
профессор

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Агрономия, учёный
агроном

38 лет 12 месяцев

Ученая степень,
ученое звание

Канд. биол.
наук,
ученое
звание –
доцент
канд. экон. наук,
ученое звание –
доцент

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

42 года 4 месяца

№ п/п

39.

ФИО полностью

Должность

Глейзер
Валерий
Иосифович

Заведующий кафедрой
геоинформационных технологий (на
базе ООО «Геодезические приборы»)
(назначен по результатам выборов,
выписка из протокола УС № 01 от 16
февраля 2018 года)
Заведующий кафедрой модернизации
технологий в АПК (назначена по
результатам выборов, выписка из
протокола УС № 08 от 30 августа
2018 года)
Доцент кафедры модернизации
технологий в АПК (конкурс не
проводился, назначена приказом №
107/ОК от 21 марта 2018 года)
Заведующий кафедрой
государственного
(конституционного) права (назначена
по результатам выборов, выписка из
протокола УС №06 от 05 июня 2018
года)
Заведующий кафедрой химической
защиты растений и экотоксикологии
(на базе Всероссийского института
защиты растений) (конкурс не
проводился, назначен приказом №
330/ОК от 23 августа 2018 года)

40.

Головина
Татьяна
Николаевна

41.

Головина
Татьяна
Николаевна

42.

Гончарова
Алевтина
Александровна

43.

Долженко Виктор
Иванович

Ученая степень,
ученое звание

канд. техн. наук,
ученое
звание –
старший
научный
сотрудник
канд. с-х. наук,
ученое
звание - доцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внешний
совместитель

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Гироскопические приборы
и устройства, инженерэлектрик

34 года 8 месяцев
(стаж научнопедагогический
01 год 7 месяцев)

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер

19 лет 4 месяца

канд. с.-х. наук,
ученое
звание - доцент

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер

19 лет 4 месяца

канд. юрид.
наук., ученое
звание –
доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Юриспруденция, юрист

13 лет 2 месяца

канд. биол. наук,
д-р. с.-х. наук.,
ученое
звание –
профессор

Внешний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Защита растений, учёный
агроном по защите
растений

11 лет 9 месяцев

№ п/п

44.

45.

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Менеджмент, менеджер;

18 лет 9 месяцев

ФИО полностью

Должность

Донец
Наталья
Юрьевна

Заведующий кафедрой
регионального и муниципального
управления (назначена по
результатам выборов, выписка из
протокола УС №08 от 30 августа
2018 года)

канд. экон.
наук.,
ученое
звание –
доцент

Доцент кафедры регионального и
муниципального управления
(конкурс не проводился, назначена
приказом №345/ОК от 4 сентября
2018 года)

канд. экон. наук,
ученое
звание –
доцент

Внутренний
совместитель

Заведующий кафедрой земледелия и
луговодства (назначена по
результатам выборов, выписка из
протокола УС № 10 от 08 ноября
2017 года)
Заведующий кафедрой экологии и
физиологии растений (назначена по
результатам выборов, выписка из
протокола УС № 10 от 01 ноября
2016 года)

канд. с.-х. наук,
д-р. с.-х. наук.,
ученое
звание – доцент,
профессор
канд. с-х. наук,
ученое
звание - доцент

Штатный

Не проходила

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Агрохимия и почвоведение,
учёный агроном-агрохимик

22 года 9 месяцев

Заведующий кафедрой земельных
отношений и кадастра (конкурс не
проводился, назначена приказом №
87/ОК от 28 февраля 2018 года)

канд. экон. наук
д-р. экон. наук,
ученое

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
экономика и организация
с/х производства,

23 года 11 месяцев

Донец
Наталья
Юрьевна

46.

Донских
Нина
Александровна

47.

Ельшаева
Ирина
Владимировна

48.

Ефимова
Галина
Анатольевна

Не проходила

Не проходила

Профессиональная
переподготовка,
Менеджмент. Управление
персоналом
Высшее, специалитет,
Менеджмент, менеджер;
Профессиональная
переподготовка,
Менеджмент. Управление
персоналом
Высшее, специалитет,
Агрономия, учёный
агроном

18 лет 9 месяцев

48 лет 4 месяца

№ п/п

49.

50.

ФИО полностью

Ефимова
Галина
Анатольевна

Зыкин Алексей
Владимирович

Должность

Профессор кафедры экономики и
организации аграрного производства
(назначена по результатам выборов,
выписка из протокола УС №10 от 03
декабря 2013 года)

Заведующий кафедрой иностранных
языков и культуры речи (назначен
по результатам выборов, выписка из
протокола УС № 08 от 30 августа
2018 года)

Ученая степень,
ученое звание

звание –
доцент,
профессор
канд. экон.
наук,
д-р. экон.
наук,
ученое
звание –
доцент,
профессор
канд. филол.
наук,
ученое звание доцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

экономист-организатор с/х
производства
Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
экономика и организация
с/х производства,
экономист-организатор с/х
производства

23 года 11 месяцев

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
иностранный язык, учитель
двух иностранных языков
(английский и немецкий);

9 лет 1 месяц

Высшее-магистратура,
магистр, экономика;
Профессиональная
переподготовка,
Менеджмент. Управление
персоналом;
Высшее-магистратура,
магистр, государственное и
муниципальное управление

№ п/п

51.

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Зыкин Алексей
Владимирович

Директор центра организации
учебного процесса (конкурс не
проводился, назначен приказом №
343/ОК от 03 сентября 2018 года)

канд. филол.
наук,
ученое звание доцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внутренний
совместитель

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Иностранный язык, учитель
двух иностранных языков
(английский и немецкий);

9 лет 1 месяц

Высшее-магистратура,
магистр, экономика;
Профессиональная
переподготовка,
Менеджмент. Управление
персоналом;

52.

Кадушкин
Юрий
Васильевич

53.

Картошкин
Александр
Петрович

54.

Коваленко
Елена
Викторовна

Заведующий кафедрой строительства
зданий и сооружений (назначен по
результатам выборов, выписка из
протокола УС № 09 от 3 октября
2017 года)
Заведующий кафедрой автомобилей,
тракторов и технического сервиса
(назначен по результатам выборов,
выписка из протокола УС № 13 от 06
декабря 2016 года)
Заведующий кафедрой
бухгалтерского учёта и аудита
(назначена по результатам выборов,

Высшее-магистратура,
магистр, государственное и
муниципальное управление
Высшее, специалитет,
Строительство зданий и
сооружений, военный
инженер-строитель

канд. техн. наук
ученое
звание –
доцент

Штатный

Не проходил

18 лет 1 месяц

канд. техн. наук,
д-р техн. наук,
ученое звание –
профессор

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик

37 лет 3 месяца

канд. экон.
наук,

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Бухгалтерский учёт и
анализ хозяйственной

40 лет 1 месяц

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

выписка из протокола УС №08 от
30.08.2018 года)

ученое звание –
доцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

55.

Коваленко
Елена
Викторовна

Доцент кафедры бухгалтерского
учёта и аудита
(конкурс не проводился назначена
приказом № 386/ОК от 28.09.2018
года)

канд. экон.
наук,
ученое звание –
доцент

Внутренний
совместитель

Не проходил

56.

Ковбенко
Николай
Дмитриевич

Заведующий кафедрой правоведения
(назначен по результатам выборов,
выписка из протокола УС №02 от 07
февраля 2017 года)

канд. юрид.
наук,
ученое
звание –
доцент

Штатный

Не проходил

57.

Ковбенко
Николай
Дмитриевич

Доцент кафедры земельных
отношений и кадастра (конкурс не
проводился, назначен приказом
№361 от 14 сентября 2018 года)

канд. юрид.
наук,
ученое
звание –
доцент

Внутренний
совместитель

Не проходил

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
деятельности в сельском
хозяйстве, экономист по
бухгалтерскому учёту в
сельском хозяйстве
Высшее, специалитет,
Бухгалтерский учёт и
анализ хозяйственной
деятельности в сельском
хозяйстве, экономист по
бухгалтерскому учёту в
сельском хозяйстве
Высшее, специалитет,
Промышленное и
гражданское строительство,
военный техник-строитель;
Высшее, специалитет,
Правоведение, юрист;
Профессиональная
переподготовка,
Банковское дело
Высшее, специалитет,
Промышленное и
гражданское строительство,
военный техник-строитель;
Высшее, специалитет,
Правоведение, юрист;

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

40 лет 1 месяц

6 лет 9 месяцев

6 лет 9 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Профессиональная
переподготовка,
Банковское дело
Высшее, специалитет,
Защита растений, учёный
агроном по защите
растений

25 лет 6 месяцев

58.

Колесников
Леонид
Евгеньевич

Заведующий кафедрой защиты и
карантина растений (назначен по
результатам выборов, выписка из
протокола УС №10 от 03 декабря
2013 года)

канд. биол. наук,
ученое
звание – доцент

Штатный

Не проходил

59.

Корьяков
Олег
Петрович

канд. хим. наук,
ученое
звание - доцент

Штатный

Не проходил

60.

Лаврищев Антон
Викторович

Заведующий кафедрой химии
(назначен по результатам выборов,
выписка из протокола УС № 08 от 30
августа 2018 года)
Заведующий кафедрой почвоведения
и агрохимии (назначен по
результатам выборов, выписка из
протокола УС №10 от 08 ноября 2017
года)

канд. с.-х. наук,
д-р. с.-х. наук,
ученое
звание - доцент

Штатный

Не проходил

61.

Лаврищев
Антон
Викторович

Профессор кафедры землеустройства
(конкурс не проводился, назначен
приказом № 349/ОК от 06 сентября
2018 года)

канд. с.-х. наук,
д-р. с.-х. наук,
ученое
звание - доцент

Внутренний
совместитель

62.

Литвинова
Ирина
Витальевна

Заведующий кафедрой уголовного и
административного права (назначена
по результатам выборов, выписка из

канд. юрид.
наук,
ученое звание доцент

Штатный

Высшее, специалитет,
Технология органических
красителей, инженер
технолог-химик
Высшее, специалитет,
Агрохимия и
агропочвоведение, учёный
агроном-агрохимикпочвовед

53 года 11 месяцев

Не проходил

Высшее, специалитет,
Агрохимия и
агропочвоведение, учёный
агроном-агрохимикпочвовед

21 год 3 месяца

Не проходила

Высшее, специалитет,
Правоведение, юрист

20 лет 6 месяцев

21 год 3 месяца

№ п/п

ФИО полностью

63.

Литвинова
Ирина
Витальевна

64.

Литвинович
Андрей
Витальевич

65.

Литвинович
Андрей
Витальевич

66.

Максимова
Ольга Васильевна

Должность

протокола УС №08 от 31 августа
2016 года)
Доцент кафедры уголовного и
административного права (конкурс
не проводился, назначена приказом
№ 352/ОК от 10 сентября 2018 года)
Профессор кафедры почвоведения и
агрохимии (конкурс не проводился,
назначен приказом № 359/ОК от 13
сентября 2018 года)

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

канд. юрид.
наук,
ученое звание доцент
канд. с.-х. наук,
д-р. с.-х. наук,
ученое
звание –
старший
научный
сотрудник,
профессор

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
Правоведение, юрист

20 лет 6 месяцев

Внешний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Агрохимия и почвоведение,
учёный агроном
агрохимик-почвовед

19 лет 7 месяцев

Заведующий кафедрой химической
мелиорации почв (на базе ФГБНУ
«Агрофизический научноисследовательский институт»
(конкурс не проводился, назначен
приказом № 366/ОК от 17 сентября
2018 года)

канд. с.-х. наук,
д-р. с.-х. наук,
ученое
звание –
старший
научный
сотрудник,
профессор

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Агрохимия и почвоведение,
учёный агроном
агрохимик-почвовед

19 лет 7 месяцев

Заведующий кафедрой птицеводства
и мелкого животноводства
(назначена по результатам выборов,
выписка из протокола УС № 12 от 01
декабря 2015 года)

канд. с.-х. наук,
ученое
звание –
доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Товароведение и
организация торговли
промышленными товарами,

21 год 9 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

67.

Максина
Светлана
Владимировна

68.

Мартынов
Алексей
Серафимович

69.

Минин
Владислав
Борисович

70.

Муравьев
Константин
Евгеньевич

71.

Некрасов
Сергей
Михайлович

Должность

Заведующий кафедрой гражданского
права
(конкурс не проводился, назначена
приказом № 342/ОК от 31 августа
2018 года)
Заведующий кафедрой физического
воспитания (назначен по результатам
выборов, выписка из протокола УС
№ 6 от 03 июня 2014 года)
Заведующий кафедрой
агроинженерной экологии и
устойчивого развития сельских
территорий (на производстве
НИИЭМСХ) (конкурс не проводился,
назначен приказом № 355/ОК от 12
сентября 2018 года)
Заведующий кафедрой технической
эксплуатации транспортнотехнологических машин (назначен по
результатам выборов, выписка из
протокола УС №08 от 30 августа
2018 года)
Заведующий кафедрой
экскурсионной работы и туризма (на
производстве) на базе

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
товаровед высшей
квалификации
Высшее, специалитет,
Юриспруденция, юрист

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

канд. юрид.
наук, ученое
звание - доцент

Внешний
совместитель

Не проходила

18 лет 11 месяцев

канд. пед.
наук,
ученое
звание –
доцент,
профессор
канд. с.-х. наук,
ученое
звание –
старший
научный
сотрудник

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Физическая культура и
спорт, преподаватель
физической культуры и
спорта

44 года 10 месяц

Внешний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Почвоведение - агрохимия,
почвовед-агрохимик

5 лет

канд. техн. наук,
ученое звание –
доцент

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик

34 года 9 месяцев

д-р. культурологии,

Внешний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Актёр драматического
театра и кино, актёр

22 года 11 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

72.

Овчаренко
Марина
Сергеевна

73.

Огнев
Олег
Геннадьевич

74.

Орлова
Анна
Георгиевна

75.

Орлова Анна
Георгиевна

76.

Осипова Ольга
Валентиновна

Должность

Всероссийского музея им. А.С.
Пушкина (конкурс не проводился,
назначен приказом № 362/ОК от 14
сентября 2018 года)
Заведующий кафедрой безопасности
технологических процессов и
производств (назначена по
результатам выборов, выписка из
протокола УС № 01 от 05 мая 2015
года)
Заведующий кафедрой прикладной
механики, физики и инженерной
графики (назначен по результатам
выборов, выписка из протокола УС
№ 13 от 06 декабря 2016 года)
Декан факультета агротехнологий,
почвоведения и экологии (назначена
по результатам выборов, выписка из
протокола УС № 02 от 06 февраля
2018 года)
Доцент кафедры растениеводства им.
И.А. Стебута (назначена по
результатам конкурса, выписка из
протокол № 8 от 29 августа 2017
года)
Декан факультета зооинженерии и
биотехнологий (назначена по
результатам выборов, выписка из

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

канд. техн. наук,
ученое звание –
доцент

Штатный

канд. техн. наук,
д-р техн. наук,
ученое звание –
доцент,
профессор
канд. с.-х. наук,
ученое
звание - доцент

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходила

Высшее, специалитет,
Безопасность
технологических процессов
и производств, инженер

15 лет 10 месяцев

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик

32 года 6 месяцев

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Агрономия, учёный
агроном

23 года

канд. с.-х. наук,
ученое
звание - доцент

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Агрономия, учёный
агроном

23 года

канд. с.-х. наук,
ученое
звание –
доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер;

28 лет 2 месяца

Ученая степень,
ученое звание

ученое звание –
профессор

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

протокола УС №02 от 06 февраля
2018 года)

77.

Осипова
Ольга
Валентиновна

Доцент кафедры регионального и
муниципального управления
(назначена по результатам выборов,
выписка из протокола УС № 06 от 21
октября 2014 года)

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее-магистратура,
магистр, менеджмент;

канд. с.-х. наук,
ученое
звание –
доцент

Внутренний
совместитель

Не проходила

Профессиональная
переподготовка,
Менеджмент. Управление
персоналом
Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер;

28 лет 2 месяца

Высшее-магистратура,
магистр, менеджмент;
Профессиональная
переподготовка,
Менеджмент. Управление
персоналом

78.

Павлова
Виктория
Александровна

79.

Павлова
Виктория
Александровна

Заведующий кафедрой
землеустройства (назначена по
результатам выборов, выписка из
протокола УС №10 от 01 ноября 2016
года)
Доцент кафедры земельных
отношений и кадастра (назначена по
результатам конкурса, выписка из
протокола № 6 от 21 октября 2014
года)

канд. экон.
наук,
наук, ученое
звание –
доцент
канд. экон.
наук,
ученое
звание –
доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Землеустройство, инженерземлеустроитель

17 лет 4 месяца

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
Землеустройство, инженерземлеустроитель

17 лет 4 месяца

№ п/п

80.

ФИО полностью

Должность

Ружьев
Вячеслав
Анатольевич

Декан факультета технических
систем, сервиса и энергетики
(назначен по результатам выборов,
выписка из протокола УС №02 от 06
февраля 2018 года)

Ученая степень,
ученое звание

канд. техн. наук,
ученое
звание –
доцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик;

23 года 4 месяца

Высшее-магистратура,
магистр, юриспруденция;
Профессиональная
переподготовка,
Государственное и
муниципальное
управление;

81.

Ружьев
Вячеслав
Анатольевич

Доцент кафедры технические
системы в агробизнесе (назначен по
результатам конкурса, протокол №
12 от 21 ноября 2017 года)

канд. техн. наук
ученое
звание –
доцент

Внутренний
совместитель

Не проходил

Профессиональная
переподготовка,
Менеджмент. Управление
персоналом
Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик;
Высшее-магистратура,
магистр, юриспруденция;
Профессиональная
переподготовка,
Государственное и

23 года 4 месяца

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

муниципальное
управление;
Профессиональная
переподготовка,
Менеджмент. Управление
персоналом
Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер

82.

Рыбалова
Наталья
Борисовна

Заведующий кафедрой водные
биоресурсы и аквакультура
(назначена по результатам выборов,
выписка из протокола УС №05 от 05
мая 2015 года)

канд. с.-х. наук,
ученое
звание –
доцент

Штатный

Не проходила

83.

Рыбалова
Наталья
Борисовна

канд. с.-х. наук,
ученое
звание –
доцент

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер

36 лет 9 месяцев

84.

Рытченко
Андрей
Васильевич

Научный сотрудник лаборатории
«Интегрированные технологии в
аквакультуре»
(конкурс не проводился, назначена
приказом № 358/ОК от 19 сентября
2018 года)
Декан юридического факультета
(назначен по результатам выборов,
выписка из протокола УС № 02 от 06
февраля 2018 года)

канд. юрид. наук
ученое звание доцент

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Командная тактическая,
артиллерийское
вооружение, инженер по
эксплуатации
артиллерийского
вооружения;

14 лет 9 месяцев

Высшее, специалитет,

36 лет 9 месяцев

№ п/п

85.

ФИО полностью

Должность

Рытченко
Андрей
Васильевич

Заведующий кафедрой земельного и
экологического права (назначен по
результатам выборов, выписка из
протокола УС № 4 от 1апреля 2014
года)

86.

Спиридонов
Анатолий
Михайлович

87.

Спиридонов
Анатолий
Михайлович

88.

Спиридонов
Анатолий
Михайлович

Декан факультета
плодоовощеводства и
перерабатывающих технологий
(назначен по результатам выборов,
выписка из протокола УС № 02 от 06
февраля 2018 года)
Профессор кафедры растениеводства
им. И.А. Стебута (назначен по
результатам конкурса, выписка из
протокола УС № 02 от 07 февраля
2017 года)
Профессор кафедры
плодоовощеводства и декоративного
садоводства (конкурс не проводился,
назначен приказом № 352/ОК от 10
сентября 2018 года)

Ученая степень,
ученое звание

канд. юрид. наук
ученое звание доцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внутренний
совместитель

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
Юриспруденция, юрист
Высшее, специалитет,
Командная тактическая,
артиллерийское
вооружение, инженер по
эксплуатации
артиллерийского
вооружения;
Высшее, специалитет,
Юриспруденция, юрист
Высшее, специалитет,
Агрономия, учёный
агроном

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

14 лет 9 месяцев

канд. с.-х. наук,
д-р. с.-х. наук,
ученое
звание –
доцент

Штатный

Не проходил

31 год 6 месяцев

канд. с.-х. наук,
д-р. с.-х. наук,
ученое
звание –
доцент
канд. с.-х. наук,
д-р. с.-х. наук,
ученое
звание –
доцент

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Агрономия, учёный
агроном

31 год 6 месяцев

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Агрономия, учёный
агроном

31 год 6 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

89.

Третьяков
Николай
Афанасьевич

90.

Широков
Сергей
Николаевич

Заведующий кафедрой технологии
хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции
(назначен по результатам выборов,
выписка из протокола УС № 09 от 06
октября 2015 года)
Заведующий кафедрой экономики и
организации аграрного производства
(назначен по результатам выборов,
выписка из протокола УС №08 от 30
августа 2018 года)

Ученая степень,
ученое звание

канд. техн. наук,
ученое
звание –
доцент
канд. экон.
наук, ученое
звание –
доцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Штатный

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходил

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик сельского
хозяйства

7 лет 11 месяцев

Не проходил

Высшее, специалитет,
Экономика и управление в
отраслях
агропромышленного
комплекса, экономисторганизатор;

12 лет 8 месяцев

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Высшее, специалитет,
Юриспруденция, юрист;
Профессиональная
переподготовка,
Управление предприятием;
Профессиональная
переподготовка,
Финансовый менеджмент;

91.

Щербакова
Галина
Васильевна

Заведующий кафедрой
плодоовощеводства и декоративного
садоводства (назначена по
результатам выборов, выписка из

канд. с.-х. наук,
ученое
звание –
доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Плодоовощеводство и
виноградарство, учёный
агроном плодоовощевод

21 год 6 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

92.

Аверьянова
Елена
Викторовна

93.

Агапова
Анна
Парфеновна

94.

Агапов
Дмитрий
Станиславович

95.

Агеева
Елена
Александровна

96.

Адимале
Фелисьен

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

канд. с.-х. наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

канд. с.-х. наук,
ученое звание –
отсутствует

Штатный

Не проходила

канд. техн. наук,
ученое
звание - доцент

Штатный

Не проходил

Доцент кафедры
государственного
(конституционного) права, (конкурс
не проводился, назначена приказам
№ 341/ОК от 30.08.2018 года)

канд. юрид.
наук,
ученое званиедоцент

Внешний
совместитель

Не проходила

Младший научный сотрудник
испытательной лаборатории
экологического контроля объектов
окружающей среды
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 1 от 22.12.2016 года)

канд. биол. наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Должность

протокола УС № 10 от 03 декабря
2013 года)
Доцент кафедры экономики и
организации аграрного производства
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 08 от 19.11.2013 года)
Доцент кафедры
химии (назначена по результатам
конкурса, протокол №8 от
29.08.2017 года)
Доцент кафедры автомобилей,
тракторов и технического сервиса
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 9 от 13.10.2015 года)

Ученая степень,
ученое звание

Не проходил

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Экономика и организация
машиностроительной
промышленности, инженерэкономист
Высшее, специалитет,
Биология, преподаватель
биологии и звание учителя
средней школы
Высшее, специалитет,
агроэкология,
Инженер-механик

15 лет 4 месяца

Высшее, специалитет,
Юриспруденция, юрист
Высшее, специалитет,
Товароведение и
экспертиза товаров,
товаровед-эксперт
Высшее, специалитет,
агроэкология, учёный
агроном-эколог

47 лет 11 месяцев

16 лет 5 месяцев

18 лет 2 месяца

4 года 07 месяцев

№ п/п

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внутренний
совместитель

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходил

Высшее, специалитет,
агроэкология, учёный
агроном-эколог

4 года 07 месяцев

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

ФИО полностью

Должность

97.

Адимале
Фелисьен

канд. биол. наук,
ученое звание
отсутствует

98.

Адрицкая
Наталья
Анатольевна

старший научный сотрудник
испытательной лаборатории
экологического контроля объектов
окружающей среды
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 1 от 22.12.2016 года)
Доцент кафедры плодоовощеводства
и декоративного садоводства,
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 8 от 29.08.2018 года)

канд. с.-х. наук,
ученое
звание - доцент

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Агрохимия и почвоведение,
учёный агрономагрохимик-почвовед

45 лет 7 месяцев

99.

Акатова
Александра
Андреевна

Ассистент кафедры экологии и
физиологии растений
(конкурс не проводился назначена
приказом ректора № 352/ОК от
10.09.2018 г.)

Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее-бакалавриат,
агрохимия и
агропочвоведение, бакалавр

2 года 03 месяца

Старший преподаватель
кафедры уголовного и
административного права, (назначена
по результатам конкурса,
протокол № 03 от 20.02.2018 года)
Доцент кафедры генетики,
разведения и биотехнологии
животных, (назначена по
результатам конкурса № 05 от
29.05.2018 года)

Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует
канд. с.-х. наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

100.

101.

Аксенова
Галина
Юрьевна
Алексеева
Анна
Юрьевна

Высшее-магистратура,
агрохимия и
агропочвоведение, магистр

Штатный

Не проходил

Не проходил

Высшее, специалитет,
Юриспруденция, юрист;
Высшее-магистратура,
Магистр, юриспруденция
Высшее, специалитет,
Зоотехния,
Зооинженер

11 лет 9 месяцев

11 лет 11 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, бакалавриат,
Сельское хозяйство,
зоотехния
102.

Алексеева
Анна
Юрьевна

103.

Алдохина
Наталья
Петровна

104.

Алябьева
Светлана
Валерьевна

105.

Андреева
Олеся
Олеговна

106.

Амагаева
Юлия
Григорьевна

Директор центра аграрного
консалтинга и проектной
деятельности (на правах института),
(конкурс не проводился, назначена
приказам № 358/ОК от 13.09.2018)
года

канд. с.-х. наук,
ученое звание
отсутствует

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
Зоотехния,
Зооинженер

11 лет 11 месяцев

Доцент кафедры прикладной
механики, физики и инженерной
графики (назначена по результатам
конкурса, протокол № 9 от
29.08.2018 года)
Доцент кафедры философии и
культурологии (назначена по
результатам конкурса, протокол №
11 от 17.10.2017 года)
Доцент кафедры бухгалтерского
учета и аудита(назначена по
результатам конкурса, протокол № 3
от 19.03.2015 года)
Доцент кафедры информационного
обеспечения и моделирования
агроэкономических систем

канд. техн. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик

39 лет 1 месяц

канд. филос.
наук,
ученое званиедоцент
канд. экон. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
русский язык и литература,
филолог, преподаватель

35 лет

Штатный

Не проходила

19 лет 1 месяц

канд. экон. наук,
ученое звание-доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
экономика,
экономист по
бухгалтерскому учету
Высшее, специалитет,
математика, информатика и
вычислительная техника;

Высшее, бакалавриат,
Сельское хозяйство,
зоотехния

23 года 1 месяц

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

(назначена по результатам конкурса,
протокол № 06 от 17.05.2016 года)

107.

Амосова
Татьяна
Александровна

Старший преподаватель
кафедры физического воспитания
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 13 от 06.12.2016 года)

108.

Анисимов
Анатолий
Иванович

Профессор кафедры защиты и
карантина растений (назначен по
результатам конкурса,
протокол № 07 от 05.07.2016 года)

109.

Анисимов
Максим
Петрович

110.

Анисимов
Максим
Петрович

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

учитель математики,
информатики и
вычислительной техники;

Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует
канд. биол. наук,
д-р. биол. наук,
ученое званиепрофессор

Штатный

Не проходила

Штатный

Не проходил

Доцент кафедры физического
воспитания ( назначен по
результатам конкурса, протокол №
08 от 30.08.2018 года)

Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

Доцент кафедры физического
воспитания (конкурс не проводился,
назначен приказам № 352/ОК от 10
сентября 2018 года)

Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание

Внутренний
совместитель

Не проходил

Профессиональная
переподготовка,
Бухгалтерский учет и аудит
Высшее, специалитет,
Физическая культура и
спорт,
специалист по физической
культуре и спорту
Высшее, специалитет,
Физиология, биологгенетик и селекционер
животных, учитель
биологии и химии средней
школы
Высшее, бакалавриат,
Физическая культура;
Высшее, магистратура,
Магистр физической
культуры, физическая
культура
Высшее, бакалавриат,
Физическая культура;
Высшее, магистратура,

10 лет

20 лет

14 лет

14 лет

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

отсутствует

111.

Антипов
Алексей
Владимирович

Ассистент кафедры автомобилей,
тракторов и технического сервиса
(конкурс не проводился, назначен
приказам №362/ОК от 14 сентября
2018 года)

Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Магистр физической
культуры, физическая
культура
Внутренний
совместитель

Не проходил

112.

Атрощенко
Геннадий
Парфенович

Профессор кафедры
плодоовощеводства и декоративного
садоводства (назначен
по результатам конкурса,
протокол № 07 от 10.07.2015 года)

д-р. с-х. наук,
ученое званиестарший
научный
сотрудник

Штатный

Не проходил

113.

Бадмаева
Дина
Гомбоевна

Доцент кафедры бухгалтерского
учета и аудита (назначена по
результатам конкурса,
протокол № 12 от 15.11.2016 года)

канд. экон. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

114.

Базыкина
Анна
Николаевна

Старший преподаватель кафедры
экологии и физиологии растений
(назначена по результатам конкурса,
протокол
№ 2 от 28.11.2017 года)

Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Сервис транспортных и
технологических машин и
оборудования
(автомобильный
транспорт), инженер
Высшее, бакалавриат,
экономика
Высшее, специалитет,
з агроном по защите
растений

Высшее, специалитет,
Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
деятельности в сельском
хозяйстве
Высшее, специалитет,
агроэкология, ученый
агроном-эколог

3 года

15 лет 1 месяц

19 лет 9 месяцев

10 лет 1 месяц

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Байков
Михаил
Викторович

Старший преподаватель
кафедры экологии и физиологии
растений
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 8 от 29.08.2017 года)
Ассистент кафедры экологии и
физиологии растений (назначена по
результатам конкурса, протокол № 8
от 29.08.2017 года)

Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует
канд. биол. наук,
ученое
звание
отсутствует

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Штатный

Не проходил

Штатный

Не проходила

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

19 лет 8 месяцев

115.

116.

117.

118.

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Байкова
Людмила
Геннадьевна

Бахмудов
Руслан
Багомедкадиевич

Беленцов
Юрий
Алексеевич

Доцент кафедры земледелия и
луговодства (назначен по
результатам конкурса, протокол № 9
от 18.10.2016 года)

Профессор кафедры строительства
зданий и сооружений (назначен по
результатам конкурса, протокол
№ 08 от 31.08.2017 года)

канд. с-х. наук,
ученое званиедоцент

д-р. техн. наук,
ученое
звание
отсутствует

Штатный

Штатный

Не проходил

Не проходил

Высшее, специалитет,
агрохимия и
агропочвоведение, ученый
агроном-агрохимикпочвовед
Высшее, специалитет,
Защита растений, ученый
агроном по защите
растений;
Высшее, специалитет,
Психология, психолог,
преподаватель психологии
Высшее, специалитет,
Плодоовощеводство и
виноградарство;
Высшее, специалитет,
Государственное и
муниципальное
управление, менеджерэкономист
Высшее, специалитет,
Менеджмент, менеджер;
Высшее, специалитет,

10 лет 6 месяцев

26 лет 2 месяца

16 лет 11 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

119.

Белова
Ольга
Викторовна

Старший преподаватель кафедры
правоведения (назначена по
результатам конкурса, протокол №
09 от 29.08.2018 года)

120.

Белова
Ольга
Викторовна

Старший преподаватель кафедры
землеустройства (назначена
приказом № 361/ОК от 14 сентября
2018 года)

121.

Беляева
Юлия
Александровна

122.

Беляева
Юлия
Александровна

123.

Беляков
Валерий
Васильевич

Старший
преподаватель кафедры иностранных
языков и культуры речи (назначена
по результатам конкурса, протокол
№ 13 от 19.12.2017 года)
Старший
преподаватель кафедры иностранных
языков и культуры речи (конкурс не
проводился назначена приказом №
352/ОК от 10.09.2018 г.)
Профессор кафедры автомобилей,
тракторов и технического сервиса
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 05 от 10.05.2016 года)

Ученая степень,
ученое звание

Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует
Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует
Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует
Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует
канд. техн. наук,
ученое званиепрофессор

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
Промышленное и
гражданское строительство,
инженер-строитель
Высшее, специалитет,
Юриспруденция, юрист

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Штатный

Не проходила

10 лет 1 месяцев

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
Юриспруденция, юрист

10 лет 1 месяц

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Иностранный язык, учитель
английского и немецкого
языков

9 лет 1 месяц

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Иностранный язык, учитель
английского и немецкого
языков

9 лет 1 месяц

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик сельского
хозяйства

44 года 9 месяцев

№ п/п

124.

ФИО полностью

Должность

Бессонов
Евгений
Георгиевич

Доцент кафедры
философии и культурологии
(конкурс не проводился, назначен
приказам № 326/ОК от 17 августа
2018 года)

Ученая степень,
ученое звание

канд. филос.
наук,
ученое званиедоцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внутренний
совместитель

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Математическое
обеспечение
автоматизированных
систем управления,
инженер-математик;

18 лет 6 месяцев

Профессиональная
переподготовка,
Философия, преподавания
философии;
Профессиональная
переподготовка,
Культурология,
преподавания
культурологии;
Профессиональная
переподготовка,
Преподаватель высшей
школы, преподавания в
высшем учебном заведении
125.

Бикинеев
Рамиль
Равильевич

Старший
преподаватель
кафедры птицеводства и мелкого
животноводства имени П.П. Царенко

канд. биол. наук,
ученого званиеотсутствует

Внешний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер

1 год 7 месяцев

№ п/п

126.

ФИО полностью

Должность

Билашенко
Екатерина
Вениаминовна

(конкурс не проводился, назначен
приказам № 359/ОК от 13 сентября
2018 года)
Доцент кафедры гражданского права
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 10 от 29.08.2018 года)

Ученая степень,
ученое звание

канд, пед. наук,
ученое званиедоцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Штатный

Не проходила

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Юриспруденция, юрист

20 лет 2 месяца

Профессиональная
переподготовка,
Психологическое семейное
консультирование
Высшее, специалитет,
Экономика и управление в
агропромышленном
комплексе, экономисторганизатор

127.

Буздов
Заур
Зуберович

Доцент кафедры профессиональной
аттестации и внедрения инноваций
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 6 от 20.06.2018 года)

канд. экон. наук,
ученое
званиедоцент

Штатный

Не проходил

22 года 4 месяца

128.

Буздов
Заур
Зуберович

Доцент кафедры профессиональной
аттестации и внедрения инноваций
(конкурс не проводился, назначен
приказам № 337/ОК от 28 августа
2018 года)

канд. экон. наук,
ученое
званиедоцент

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Экономика и управление в
агропромышленном
комплексе, экономисторганизатор

22 года 4 месяца

129.

Булгаков
Павел
Евгеньевич

Доцент кафедры экономики и
организации аграрного производства
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 02 от 21.03.2017 года)

канд. экон. наук,
ученое
званиедоцент

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Финансы и кредит,
экономист;
Высшее- магистратура,
Магистр, юриспруденция

8 лет

№ п/п

ФИО полностью

Должность

130.

Булгаков
Павел
Евгеньевич

131.

Булавенко
Ирина
Олеговна

132.

Буриченко
Людмила
Борисовна

133.

Быстров
Алексей
Юрьевич

134.

Бычаев
Александр
Георгиевич

Доцент кафедры управления
социально-политическими
процессами и истории
(конкурс не проводился, назначен
приказам № 352/ОК от 10 сентября
2018 года)
Старший
преподаватель
кафедры крупного животноводства
(конкурс не проводился, назначена
приказам № 359/ОК от 13сентября
2018 года)
Старший
преподаватель
кафедры
стратегического маркетинга и
территориально-отраслевого
развития
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 06 от 29.05.2018 года)
Доцент кафедры
птицеводства и
мелкого животноводства
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 09 от 20.10.2015 года)
Доцент кафедры птицеводства и
мелкого животноводства, (назначен
по результатам конкурса, протокол
№ 09 от 21.11.2017 года)

Ученая степень,
ученое звание

канд. экон. наук,
ученое
званиедоцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внутренний
совместитель

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходил

Высшее, специалитет,
Финансы и кредит,
экономист;
Высшее- магистратура,
Магистр, юриспруденция

8 лет

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер

4 года 5 месяцев

Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует

штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит, экономист

10 лет 11 месяцев

канд. с-х. наук,
ученое
званиеотсутствует

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
лесное и садово-парковое
хозяйство, инженер лесного
хозяйства

11 лет 01 месяц

канд. с-х. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер

25 лет 11 месяцев

№ п/п

135.

ФИО полностью

Должность

Бычкова
Светлана
Михайловна

Профессор кафедры бухгалтерского
учета и аудита (назначена по
результатам конкурса, протокол №
08 от 31.08.2016 года)

Ученая степень,
ученое звание

канд. экон. наук,
д-р. экон. наук,
ученое званиедоцент,
профессор

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходила

136.

Вагин
Борис
Иванович

Главный научный сотрудник научноорганизационного центра отдела по
работе с диссертационными советами
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 1 от 22 декабря 2016
года)

канд. техн. наук,
д-р техн. наук,
ученое
звание –доцент,
профессор

штатный

Не проходил

137.

Вальдман
Татьяна
Юрьевна

Доцент кафедры автомобилей,
тракторов и технического сервиса
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 09 от 29.08.2017 года)

канд. техн. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

138.

Валиахметов
Салават
Назипович

Доцент кафедры стратегического
маркетинга и территориальноотраслевого развития

канд. экон. наук,
ученое званиеотсутствует

Внешний
совместитель

Не проходил

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
деятельности в сельском
хозяйстве, экономист по
бухгалтерскому учету в
сельском хозяйстве

30 лет 6 месяцев

Профессиональная
переподготовка,
Менеджмент и управления
персоналом
Высшее, специалитет,
механизация
сельскохозяйственного
производства, инженермеханик
Высшее, специалитет,
Металловедение,
оборудование и технология
термической обработки
металлов, инженерметаллург
Высшее, специалитет,
экономика и управление
аграрным производством,
экономист

60 лет 1 месяцев

43 года 7 месяцев

14 лет

№ п/п

ФИО полностью

Должность

(конкурс не проводился, назначен
приказам № 359/ОК от 13 сентября
2018 года)
Доцент кафедры
птицеводства и
мелкого животноводства
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 07 от 21.06.2016 года)
Доцент кафедры
птицеводства и
мелкого животноводства
(конкурс не проводился,
назначена приказам № 337/ОК от 28
августа 2018 года)
Старший преподаватель кафедры
земельных отношений и кадастра
(назначена по результатам конкурса,
протокол №03 от 19.03.2015 года)

139.

Васильева
Людмила
Трофимовна

140.

Васильева
Людмила
Трофимовна

141.

Васильева
Ксения
Сергеевна

142.

Васильев
Леонид
Иванович

Доцент кафедры электроэнергетики и
электрооборудования
(назначен по результатам конкурса,
протокол №06 от 21.06.2016 года)

143.

Василенкова
Анастасия
Анатольевна

Доцент кафедры гражданского права
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 06 от 17.11.2015 года)

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

канд. с-х. наук,
ученое
звание-доцент

Штатный

канд. с-х. наук,
ученое
звание-доцент

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходила

Высшее, специалитет,
Зоотехния, ученый
зоотехник

44 года 7 месяцев

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
Зоотехния, ученый
зоотехник

44 года 7 месяцев

Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует
канд. техн. наук,
ученое
звание-доцент

Штатный

Не проходила

Высшее - бакалавриат
Землеустройство,
землеустройство и
кадастры

5 лет 01 месяц

Штатный

Не проходил

49 лет 3 месяца

канд. филос.
наук,
ученое званиеотсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
электрификация сельского
хозяйства, инженерэлектрик сельского
хозяйства
Высшее, специалитет,
Философия, философ

Ученая степень,
ученое звание

12 лет 1 месяц

№ п/п

144.

145.

146.

ФИО полностью

Должность

Ветушко
Виктор
Иванович

Старший преподаватель кафедры
технических систем в агробизнесе
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 09 от 29.08.2018 года)

Вахетова
Татьяна
Мадарисовна

Веденёва
Александра
Александровна

Старший
преподаватель кафедры
экономики и организации аграрного
производства (назначена по
результатам конкурса, протокол №
07 от 29.08.2017 года)

Доцент кафедры безопасности
технологических процессов и
производств
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 07 от 31.08.2015 года)

Ученая степень,
ученое звание

Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует

Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует

канд. техн. наук,
ученое
звание-доцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внутренний
совместитель

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженер-

6 лет

Высшее, специалитет,
Государственное и
муниципальное
управление, менеджерэкономист
Штатный

Штатный

Не проходила

Не проходила

Высшее, специалитет,
экономика и организация
сельского хозяйства,
экономист-организатор
сельскохозяйственного
производства
Высшее, специалитет,
плодоовощеводство и
виноградарство, ученый
агроном-овощевод
Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер;
Профессиональная
переподготовка,
психология, преподавания
психологии

24 года 11 месяцев

23 года 7 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Виноградова
Тамара
Гамидовна

Доцент кафедры стратегического
маркетинга и территориальноотраслевого развития (назначена по
результатам конкурса, протокол №
03 от 21.03.2017 года)
Старший
преподаватель кафедры иностранных
языков и культуры речи (назначена
по результатам конкурса, протокол
№ 10 от 11.11.2014 года)
ассистент кафедры иностранных
языков и культуры речи (конкурс не
проводился, назначена приказам №
352/ОК от 10 сентября 2018 года)

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

канд. экон. наук,
ученое
званиедоцент

Штатный

Не проходила

Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует
Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует
канд. филос.
наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
английский и немецкий
языки, учитель английского
и немецкого языков

29 лет 9 месяцев

Штатный

Не проходил

28 лет 7 месяцев

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Восточные языки и
литература, востоковедафилолог (языки банту);
Профессиональная
переподготовка,
Преподавание русского
языка как иностранного,
филология
Высшее, специалитет,
производство строительных
изделий и конструкций,

Ученая степень,
ученое звание

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

147.

148.

Виноградова
Ирина
Владимировна

149.

Виноградова
Ирина
Владимировна

150.

Вихриева
Инесса
Васильевна

Доцент кафедры иностранных
языков и культуры речи (назначена
по результатам конкурса, протокол
№ 10 от 29.08.2016 года)

151.

Вихрова
Татьяна
Вениаминовна

Старший преподаватель кафедры
прикладной механики, физики и
инженерной графики (назначена по

Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание

Высшее, специалитет,
экономика и организация
нефтяной и газовой
промышленности, инженерэкономист
Высшее, специалитет,
английский и немецкий
языки, учитель английского
и немецкого языков

18 лет 1 месяц

29 лет 9 месяцев

38 лет

№ п/п

ФИО полностью

152.

Вишняков
Максим
Андреевич

153.

Владыкина
Юлия
Олеговна

154.

Владыкина
Юлия
Олеговна

155.

Власов
Дмитрий
Юрьевич

156.

Волков
Владимир
Сергеевич

157.

Волкова
Татьяна
Николаевна

Должность

результатам конкурса, протокол №
09 от 29.08.2017 года)
Старший преподаватель кафедры
управления социальнополитическими процессами и
истории
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 02 от 23.01.2018 года)
Доцент кафедры регионального и
муниципального управления
(конкурс не проводился, назначена
приказам № 355/ОК от 12 сентября
2018 года)
Доцент кафедры управления
социально-политическими
процессами и истории (конкурс не
проводился, назначена приказам №
362/ОК от 14 сентября 2018 года)
Профессор кафедры защиты и
карантина растений (конкурс не
проводился, назначен приказам №
366/ОК от 17 сентября 2018 года)
Доцент кафедры энергообеспечение
предприятий и электротехнологии
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 07 от 31.08.2015 года)
Доцент кафедры экономики и
организации аграрного производства

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

отсутствует

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
инженер-технологстроитель
Высшее, специалитет,
Юриспруденция, юрист

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

11 месяцев

канд. экон. наук,
ученое званиедоцент

Внешний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
технология продуктов
общественного питания,
инженер-технолог

18 лет 10 месяцев

канд. экон. наук,
ученое званиедоцент

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
Технология продуктов
общественного питания,
инженер-технолог

18 лет 10 месяцев

канд. биол. наук
д-р. биол. наук,
ученое званиедоцент
канд. техн. наук,
ученое званиедоцент

Внешний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Биология, биолог-ботаника
низших

16 лет 01 месяц

Штатный

Не проходил

10 лет 11 месяцев

канд. с-х. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Механизация переработки
сельскохозяйственной
продукции, инженер
Высшее, специалитет,
Ученый зоотехник,
зоотехния

26 лет 01 месяц

№ п/п

158.

159.

ФИО полностью

ВороноваОренбургская
Светлана
Олеговна
Врублевский
Виктор
Денисович

160.

Галанина
Ольга
Владимировна

161.

Гальченко
Максим
Иванович

162.

Гамзаева
Рафина
Саидметовна

163.

Гарлов
Павел
Евгеньевич

Должность

( назначена по результатам
конкурса, протокол № 07 от
29.08.2017 года)
Доцент кафедры философии и
культурологии (назначена по
результатам конкурса, протокол №
10 от 01.11.2016 года)
Доцент кафедры технических систем
в агробизнесе (конкурс не
проводился, назначен приказам №
369/ОК от 19 сентября 2018 года)
Доцент кафедры информационного
обеспечения и моделирования
агроэкономических
систем(назначена по результатам
конкурса, протокол № 09 от
29.08.2018 года)
Старший преподаватель кафедры
электроэнергетики и
электрооборудования (назначена по
результатам конкурса, протокол №
08 от 21.10.2014 года)
Доцент кафедры экологии и
физиологии растений(назначена по
результатам конкурса, протокол №
09 от 18.10.2016 года)
Профессор кафедры водных
биоресурсов и аквакультуры

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

канд. ист. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

канд. техн. наук,
ученое званиеотсутствует

Внешний
совместитель

Не проходил

канд. экон. наук,
ученое званиеотсутствует

Штатный

Не проходил

Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует
канд. биол. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Прикладная математика,
математик

13 лет 1 месяц

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Агрономия, ученый
агроном

25 лет 3 месяца

канд. биол. наук,
д-р. биол. наук,

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,

10 лет 9 месяцев

Ученая степень,
ученое звание

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
История, историка,
преподаватель истории и
обществоведения
Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик
Высшее, специалитет,
Математика и физика,
учитель математики,
физика, информатики ВТ

24 года

4 года 7 месяцев

21 года 02 месяца

№ п/п

ФИО полностью

Должность

(назначен по результатам конкурса,
протокол № 07 от 05.07.2016 года)

164.

165.

166.

Гарманов
Виталий
Валентинович

Гарманов
Виталий
Валентинович

Гарявин
Алексей
Николаевич

Доцент кафедры землеустройства
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 02 от 17.05.2016 года)

Доцент кафедры земельных
отношений и кадастра ( конкурс не
проводился, назначен приказам №
337/ОК от 28 августа 2018 года)

Доцент кафедры управления
социально-политическими
процессами и истории(назначен по
результатам конкурса, протокол №11
от 18.10.2016 года)

Ученая степень,
ученое звание

ученое званиестарший
научный
сотрудник
канд. экон. наук,
ученое званиедоцент

канд. экон. наук,
ученое званиедоцент

канд. ист. наук,
ученое званиедоцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Зоология, биолог-зоолог,
учитель биологии и химии
средней школы
Штатный

Внутренний
совместитель

Штатный

Не проходил

Не проходил

Не проходил

Высшее, специалитет.
Землеустройство,
Инженер-землеустроитель;
Профессиональная
переподготовка,
Оценка стоимости
предприятия (бизнеса),
оценка активов бизнеса и
инвестиций
Высшее, специалитет.
Землеустройство,
Инженер-землеустроитель;
Профессиональная
переподготовка,
Оценка стоимости
предприятия (бизнеса),
оценка активов бизнеса и
инвестиций
Высшее, специалитет,
История, историк,
преподаватель истории;
Высшее- магистратура,

28 лет 11 месяцев

28 лет 11 месяцев

27 лет 7 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Магистр менеджмента;

167.

168.

Гарявин
Алексей
Николаевич

Гвоздарев
Дмитрий
Анатольевич

Доцент кафедры управления
социально-политическими
процессами и истории (назначен по
результатам конкурса, протокол №11
от 18.10.2016 года)

Доцент кафедры управления
социально-политическими
процессами и истории (назначен по

канд. ист. наук,
ученое званиедоцент

Внутренний
совместитель

Не проходил

Профессиональная
переподготовка,
Государственное и
муниципальное
управление, специалист в
области государственного и
муниципального
управления
Высшее, специалитет,
История, историк,
преподаватель истории;

27 лет 7 месяцев

Высшее- магистратура,
Магистр менеджмента;

канд. экон. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходил

Профессиональная
переподготовка,
Государственное и
муниципальное
управление, специалист в
области государственного и
муниципального
управления
Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер;
Высшее- магистратура,

20 лет 10 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

169.

Глазова
Людмила
Ивановна

170.

Голец
Елена
Федоровна

171.

Горбачева
Наталья
Николаевна

172.

Горбунова
Наталья
Олеговна

173.

Грачев
Вадим
Сергеевич

Должность

результатам конкурса, протокол №
09 от 29.08.2018 года)
Доцент кафедры прикладной
механики, физики и инженерной
графики (назначена по результатам
конкурса, протокол № 09 от
29.0,8.2018 года)
Старший преподаватель кафедры
высшей математики (назначена по
результатам конкурса, протокол №
03 от 29.11.2013 года)

Доцент кафедры плодоовощеводства
и декоративного садоводства
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 08 от 29.08.2018 года)
Старший преподаватель кафедры
земельных отношений и кадастра
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 06 от 16.06.2015 года)
Доцент кафедры генетики,
разведения и биотехнологии
животных (назначен по результатам
конкурса, протокол № 09 от
17.12.2013 года)

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Магистр менеджмента;
канд. пед. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
физика, физика
(ренгенофизика)

23 года 11 месяцев

Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Математика, математик;

21 год 11 месяцев

канд. с-х. наук,
ученое званиеотсутствует

Штатный

Не проходила

ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует
канд. биол. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

Штатный

Не проходил

Профессиональная
переподготовка,
Бухгалтерский учет и
налогообложение
Высшее, специалитет,
плодоовощеводство и
виноградарство, ученый
агроном
Высшее, специалитет,
землеустройство, инженерземлеустроитель
Высшее, специалитет,
зоотехния, зооинженер

17 лет 7 месяцев

17 лет 11 месяцев

20 лет 3 месяца

№ п/п

Ученая степень,
ученое звание

ФИО полностью

Должность

174.

Грачев
Вадим
Сергеевич

канд. биол. наук,
ученое званиедоцент

175.

Гридасова
Елена
Алексеевна

176.

Грик
Александр
Рафаилович

Доцент кафедры генетики,
разведения и биотехнологии
животных (конкурс не проводился,
назначен приказам № 350/ОК от 07
сентября 2018 года)
Доцент кафедры управления
социально-политическими
процессами и истории
(конкурс не проводился, назначена
приказам № 390/ОК от 01 октября
2018 года)
Доцент кафедры землеустройства
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 07 от 28.08.2018 года)

177.

Гунько
Алла
Дмитриевна

178.

Гулин
Сергей
Васильевич

Старший
преподаватель
кафедры физического воспитания
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 09 от 06.10.2015 года)
Доцент кафедры энергообеспечение
предприятий и электротехнологии
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 09 от 13.10.2015 года)

179.

Давидсон
Евгений
Иосифович

Главный научный сотрудник научноорганизационного центра отдела по
работе с диссертационными советами

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внутренний
совместитель

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходил

Высшее, специалитет,
зхоотехния, зооинженер

20 лет 3 месяца

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

канд. пед. наук,
ученое званиеотсутствует

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
История, учитель истории и
обществоведения

6 лет

канд. техн. наук,
ученое
звание-доцент

Штатный

Не проходил

40 лет 9 месяцев

Ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует
канд. техн. наук,
ученое званиестарший
научный
сотрудник
канд. техн. наук,
д-р техн. наук,
ученое

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
маркшейдерское дело,
горный инженермаркшейдер
Высшее, специалитет,
преподаватель физической
культуры, тренер

Штатный

Не проходил

8 лет 8 месяцев

штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
автоматизация
сельскохозяйственного
производства, инженерэлектромеханик
Высшее, специалитет,
механизация процессов
сельскохозяйственного

49 лет 08 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

(назначена по результатам конкурса,
протокол № 1 от 22 декабря 2016
года)

180.

Давыденкова
Антонина
Гилеевна

Профессор кафедры философии и
культурологии (назначена по
результатам конкурса, протокол УС
№ 8 от 31 августа 2016 года)

181.

Дармонкова
Анна
Васильевна

182.

Денисов
Максим
Васильевич

Старший преподаватель кафедры
физического воспитания (назначена
по результатам конкурса, протокол
УС №6 от 05 июня 2018 года)
Доцент кафедры муниципального
управления и социальных
технологий (назначена по
результатам конкурса, протокол № 4
от 13 октября 2015 года)

183.

Джерихов
Николай
Владимирович

Старший преподаватель кафедры
строительства зданий и сооружений
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 9 от 13 октября 2015
года)

Ученая степень,
ученое звание

звание –
старший
научный
сотрудник
доцент,
профессор
канд.
филос.наук,
доктор
филос.наук,
ученое званиедоцент,
профессор
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствуют
канд. экон.
наук,
ученое
звание - доцент
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствуют

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

производства, инженермеханик

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
научный коммунизм,
преподаватель научного
коммунизма, философии и
обществознания

43 года 02 месяца

Штатный

Не проходила

12 лет 01 месяц

Штатный

Не проходил

Высшее, бакалавриат,
физическая культура,
бакалавр физической
культуры
Высшее, специалитет,
государственное и
муниципальное
управления, менеджер

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
промышленное и
гражданское строительство,
инженер-строитель

19 лет 11 месяцев

13 лет 01 месяц

№ п/п

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внешний
совместитель

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
филология (германская) с
дополнительной
специализацией
«Педагогика», учитель
английского языка;
методист по
воспитательной работе
Высшее, специалитет,
юриспруденция, юрист

23 года 02 месяца

ФИО полностью

Должность

184.

Денисова
Елена
Александровна

Доцент кафедры иностранных
языков и культуры речи
(конкурс не проводился, назначена
приказом №345/ОК от 04 сентября
2018 года)

канд. филол.
наук,
ученое
звание - доцент

185.

Дикаева
Милана
Салмановна

Доцент кафедры земельного и
экологического права
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 9 от 29 августа 2017
года)

канд. экон.
наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

186.

Дикаев
Салман
Умарович

Профессор кафедры земельного и
экологического права (назначена по
результатам конкурса, протокол УС
№ 2 от 06 февраля 2018 года)

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
юриспруденция, юрист

12 лет 05 месяцев

187.

Долгушин
Василий
Александрович

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
механизация сельского
хозяйства, инженермеханик

22 года

188.

Долженко
Татьяна
Васильевна

Доцент кафедры прикладной
механики, физики и инженерной
графики
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 7 от 31 августа 2015
года)
Профессор кафедры защиты и
карантина растений

д-р юрид.
наук,
ученое
звание профессор
канд. техн. наук,
ученое
звание - доцент

канд. биол.
наук,
д-р биол. наук
ученое

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Защита растений, учёный
агроном по защите
растений

31 год 09 месяцев

Не проходила

4 год 10 месяцев

№ п/п

189.

ФИО полностью

Домаков
Вячеслав
Вениаминович

190.

Дубравина
Диана
Алексеевна

191.

Евсеев
Александр
Сергеевич

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
прикладная математика,
математика;

23 года 11 месяцев

(назначена по результатам конкурса,
протокол УС № 8 от 30 августа 2018
года)

звание - доцент

Профессор кафедры гражданского
права (назначена по результатам
конкурса, протокол УС № 8 от 30
августа 2018 года)

д-р. экон.
наук,
д-р. техн.
наук,
ученое
звание –
старший
научный
сотрудник ,
профессор
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствуют

Штатный

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
экономика и управление
аграрным производством,
экономист

12 лет 09 месяцев

канд. техн. наук,
ученое
звание - доцент

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
сервис транспортных и
технологических машин и
оборудования в сельском
хозяйстве, инженермеханик

11 лет

Старший преподаватель кафедры
экономики и организации аграрного
производства
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 01 от 17 октября 2017
года)
Доцент кафедры автомобилей,
тракторов и технического сервиса
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 8 от 21 октября 2014
года)

Высшее, специалитет,
юриспруденция, юрист

№ п/п

ФИО полностью

Должность

192.

Егиазарян
Артур
Владимирович

193.

Емельянова
Татьяна
Викторовна

194.

Еникеев
Виль
Гумерович

195.

Еникеев
Виль
Гумерович

Профессор кафедры генетики,
разведения и биотехнологии
животных
(назначена по результатам конкурса,
протокол УС № 11 от 05 декабря
2017 года)
Доцент кафедры управления
социально-политическими
процессами и истории
(назначена по результатам конкурса,
протокол УСФ № 13 от 19 декабря
2017 года)
Профессор кафедры
информационного обеспечения и
моделирования агроэкономических
систем
(назначен по результатам конкурса,
протокол УС № 8 от 31 августа 2017
года)
Главный научный сотрудник научноорганизационного центра отдела по
работе с диссертационными советами
(конкурс не проводился, назначена
приказом №79/ОК-А от 01 марта
2018 года)

196.

Епифанов
Алексей
Павлович

Профессор кафедры
электроэнергетики и
электрооборудования

Ученая степень,
ученое звание

к.с/х.н., д.с/х.н.,
ученое звание
отсутствует

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внешний
совместитель

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходил

Высшее, специалитет,
зоотехния,
зооинженер

7 лет 08 месяцев

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

канд. ист. наук,
ученое
звание - доцент

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
история, историк,
преподаватель

33 года 07 месяцев

канд. техн. наук,
д-р техн.
наук,
ученое
звание – доцент,
профессор

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
механизация процессов
сельскохозяйственного
производства, инженермеханик

57 лет

канд. техн. наук,
д-р техн.
наук,
ученое
звание – доцент,
профессор

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
механизация процессов
сельскохозяйственного
производства, инженермеханик

57 лет

канд. техн. наук,
д-р техн.
наук,

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
электрическая тяга и
автоматизация тяговых

24 года 08 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

(назначена по результатам конкурса,
протокол УС № 8 от 31 августа 2017
года)

197.

Ермилова
Мария
Вячеславовна

Доцент кафедры философии и
культурологии
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 8 от 24 июня 2014 г.)

Ученая степень,
ученое звание

ученое
звание –
старший
научный
сотрудник,
профессор
канд. биол.
наук,
ученое
звание - доцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

устройств, инженерэлектрик

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
защита растений, ученый
агрономом по защите
растений;
Высшее, специалитет,
юриспруденция, юрист;
Профессиональная
переподготовка,
организация и управление
агропромышленным
производством, менеджер
АПК;
Профессиональная
переподготовка,
психология в сфере
образования,
здравоохранения,
управления, практический
психолог

22 года 10 месяцев

№ п/п

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходил

Высшее, специалитет,
механизация процессов
сельскохозяйственного
производства, инженермеханик

47 лет 10 месяцев

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

ФИО полностью

Должность

198.

Ерошенко
Леонид
Иванович

Доцент кафедры технических систем
в агробизнесе
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 6 от 21 июня 2016 г.)

канд. техн. наук,
ученое
звание - доцент

199.

Ефимова
Светлана
Владимировна

канд. экон.
наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
земельный кадастр,
инженер

10 лет 05 месяцев

200.

Ефремова
Марина
Анатольевна

Доцент кафедры управления
социально-политическими
процессами и истории
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 12 от 15 декабря 2015
года)
Доцент кафедры почвоведения и
агрохимии
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 5 от 17 мая 2016 года)

канд. биол. наук,
ученое
звание - доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
агрохимия и почвоведение,
ученый агронома,
агрохимик-почвовед

26 лет 06 месяцев

201.

Жадан
Олег
Владимирович

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствуют

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
промышленное и
гражданское строительство,
инженер

8 лет 11 месяцев

Старший преподаватель кафедры
строительства зданий и сооружений
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 7 от 28 августа 2018 г.)

Высшее, магистратура,
Государственное и
муниципальное
управление, магистр

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходила

Высшее, специалитет,
теплогазоснабжение и
вентиляция, инженерстроитель

18 лет 08 месяцев

Высшее, специалитет,
экономика и организация
сельского хозяйства,
экономист-организатор
сельскохозяйственного
производства
Высшее, специалитет,
землеустройство,
Инженер-землеустроитель

18 лет 01 месяц

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

202.

Желтова
Елена
Витальевна

Доцент кафедры строительства
зданий и сооружений
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 7 от 29 августа 2017 г.)

канд. экон.
наук,
ученое
звание - доцент

203.

Журавлева
Ирина
Александровна

Старший преподаватель кафедры
земельных отношений и кадастра
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 7 от 28 августа 2018 г.)

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствуют

Штатный

Не проходила

204.

Заварин
Борис
Владимирович

Не проходил

Захаренко
Елена
Александровна

канд. экон.
наук,
ученое
звание - доцент
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствуют

Штатный

205.

Доцент кафедры земельных
отношений и кадастра
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 7 от 29 августа 2017 г.)
Ассистент кафедры строительства
зданий и сооружений (конкурс не
проводился, назначена приказом №
345 от 04 сентября 2018 года)

Внутренний
совместитель

Не проходила

№ п/п

206.

Зейналова
Мариям
Исабалы кызы

Старший преподаватель кафедры
государственного
(конституционного) права
(конкурс не проводился, назначена
приказом № 355/ОК от 12 сентября
2018 года)

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствуют

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
промышленное и
гражданское строительство,
инженер;
Высшее, магистратура,
Экономика, магистр
Высшее, специалитет,
юриспруденция,
юрист

21 год 03 месяца

2 года 7 месяцев

4года 9 месяцев

№ п/п

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходил

Высшее, специалитет,
механизация сельского
хозяйства,
Инженер-механик

29 лет 02 месяца

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

ФИО полностью

Должность

207.

Зейнетдинов
Рахимулла
Арифуллович

Доцент кафедры энергообеспечения
предприятий и электротехнологии
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 7 от 29 августа 2018 г.)

канд. техн. наук,
ученое
звание - доцент

208.

Зернина
Светлана
Геннадьевна

Старший преподаватель кафедры
крупного животноводства
(назначена по результатам конкурса,
протокол УСФ № 8 от 28 августа
2018 г.)

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствуют

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
зоотехния,
зооинженер

13 лет 04 месяца

209.

Зобнин
Владимир
Ильич

Доцент кафедры электроэнергетики и
электрооборудования
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 8 от 21 октября 2014 г.)

канд. техн. наук,
ученое
звание - доцент

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
электрификация сельского
хозяйства,
Инженер-электрик

35 лет

210.

Золотарева
Юлия
Павловна

Не проходила

Высшее, специалитет,
землеустройство,
Инженер

20 лет

Золотарева
Юлия
Павловна

канд. экон.
наук,
ученое звание
отсутствует
канд. экон.
наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

211.

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
землеустройство,
Инженер

20 лет

212.

Зуев
Анатолий
Алексеевич

Доцент кафедры регионального и
муниципального управления
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 4 от 13 октября 2015 г.)
Доцент кафедры регионального и
муниципального управления
(конкурс не проводился, назначена
приказом №401 от 08 октября 2018
года)
Профессор кафедры автомобилей,
тракторов и технического сервиса
(назначен по результатам конкурса,
протокол УС № 7 от 10 июля 2015 г.)

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
механизация процессов
сельскохозяйственного

53 года 10 месяцев

канд. техн. наук,
д-р техн.
наук,
ученое

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

звание – доцент,
профессор

213.

Иванов
Юрий
Валентинович

Доцент кафедры электроэнергетики и
электрооборудования
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 9 от 29 августа 2018 г.)

канд. техн. наук,
ученое
звание - доцент

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

производства, инженермеханик
Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
автоматизированные
системы обработки
информаций и управления,
Инженер-исследователь;
Профессиональная
переподготовка,
преподаватель высшей
школы
Высшее, специалитет,
агроэкология, ученый
агроном-эколог

12 лет 03 месяца

214.

Ивахнова
Оксана
Федоровна

Старший преподаватель кафедры
почвоведения и агрохимии
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 10 от 29 августа 2018 г.)

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствуют

штатный

Не проходила

13 лет 01 месяц

215.

Ильин
Дмитрий
Александрович

Старший преподаватель кафедры
земельного и экологического права
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 2 от 19 декабря 2017 г.)

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствуют

штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
юриспруденция, юрист;

10 лет 01 месяц

216.

Ильин
Дмитрий
Александрович

Старший преподаватель кафедры
земельного и экологического права

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствуют

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
юриспруденция, юрист;

10 лет 01 месяц

№ п/п

ФИО полностью

Должность

(конкурс не проводился, назначен
приказом № 352/ОК от 10 сентября
2018 года)
Доцент кафедры автомобилей,
тракторов и технического сервиса
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 8 от 21 октября 2014 г.)

217.

Ильин
Михаил
Алексеевич

218.

Ильин
Николай
Петрович

Профессор кафедры стратегического
маркетинга и территориальноотраслевого развития
(назначен по результатам конкурса,
протокол УС № 8 от 01 сентября
2015 г.)

219.

Ильин
Павел
Алексеевич

220.

Ильина
Лариса
Александровна

Доцент кафедры автомобилей,
тракторов и технического сервиса
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 9 от 29 августа 2018 г.)
Младший научный сотрудник
кафедры крупного животноводства
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 2 от 14 декабря 2017 г.)

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

канд. техн. наук,
ученое
звание - доцент

Штатный

Не проходил

канд. техн.
наук,
д-р экон.
наук,
ученое
звание – доцент,
старший
научный
сотрудник,
профессор
канд. техн. наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
бухгалтерский учет, анализ
и аудит, экономист

06 лет 01 месяц

канд. биол. наук,
ученое
звание
отсутствует

Внешний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
биотехнология,
инженер

11 лет 5 месяцев

Ученая степень,
ученое звание

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
сервис и техническая
эксплуатация транспортных
и технологических машин и
оборудования в сельском
хозяйстве, инженермеханик
Высшее, специалитет,
радиотехника,
радиоинженер

16 лет 03 месяца

20 лет 08 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

221.

Илюнин
Василий
Анатольевич

222.

Иманова
Матанет
Намиг Кызы

223.

Исаенко
Анна
Николаевна

224.

Исаенко
Анна
Николаевна

225.

Йылдырым
Елена
Александровна

226.

Калеева
Жанна
Григорьевна

Доцент кафедры строительства
зданий и сооружений
(конкурс не проводился, назначена
приказом № 341/ОК от 30 августа
2018 года)
Ассистент кафедры иностранных
языков и культуры речи
(назначена по результатам конкурса,
протокол УСИ № 3 от 21 марта 2017
г.)
Доцент кафедры экономики и
организации аграрного производства
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 7 от 29 августа 2017 г.)
Доцент кафедры экономики и
организации аграрного производства
(конкурс не проводился, назначена
приказом № 375/ОК от 20 сентября
2018 года)
Младший научный сотрудник
кафедры крупного животноводства
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 2 от 14 декабря 2017 г.)
Доцент кафедры электроэнергетики и
электрооборудования
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 12 от 20 ноября 2018 г.)

Ученая степень,
ученое звание

канд. техн. наук,
ученое звание
отсутствует

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внешний
совместитель

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходил

Высшее, специалитет,
промышленное и
гражданское строительство,
инженер

13 лет

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствуют

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
иностранный язык, учитель
английского и немецкого
языков

2 года 01 месяц

канд. экон.
наук,
ученое
звание - доцент
канд. экон.
наук,
ученое
звание - доцент

Штатный

Не проходила

20 лет 08 месяцев

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
экономика и управление
аграрным производством,
экономист
Высшее, специалитет,
экономика и управление
аграрным производством,
экономист

Внешний
совместитель

Не проходила

8 лет 06 месяцев

Внешний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
защита растений,
Ученый агроном по защите
растений
Высшее, специалитет,
физика, учитель физики,
математики и
вычислительной техники

канд. биол. наук,
ученое
звание
отсутствует
канд. пед.
наук,
ученое звание
отсутствует

20 лет 08 месяцев

13 лет 07 месяцев

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходил

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик

10 лет 05 месяцев

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик

10 лет 05 месяцев

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

227.

Калинин
Андрей
Борисович

228.

Калинин
Андрей
Борисович

Профессор кафедры технических
систем в агробизнесе
(назначен по результатам конкурса,
протокол УС № 08 от 30 августа 2018
г.)
Директор центра по семеноводству
картофеля
(конкурс не проводился, назначена
приказом № 350/ОК от 07 сентября
2018 года)

канд. техн. наук,
д-р техн.
наук,
ученое званиедоцент
канд. техн. наук,
д-р техн.
наук,
ученое званиедоцент

229.

Калинин
Андрей
Борисович

канд. техн. наук,
д-р техн.
наук,ученое
звание-доцент

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик

10 лет 05 месяцев

230.

Калинович
Александр
Эдуардович

Старший научный сотрудник
лаборатории управления
биотехнологическими системами в
агробизнесе
(конкурс не проводился, назначена
приказом № 350/ОК от 07 сентября
2018 года)
Доцент кафедры уголовного и
административного права
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 09 от 16 октября 2014 г.)

канд. юрид.
наук,
ученое
звание - доцент

штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
командная тактическая,
радиотехнические средства,
инженер по эксплуатации
радиотехнических средств;

15 лет 01 месяц

№ п/п

231.

Калюга
Василий
Васильевич

Главный научный сотрудник научноорганизационного центра отдела по
работе с диссертационными советами

канд. техн. наук,
д-р техн.
наук,

штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Правоведение, юрист
Высшее, специалитет,
механизация процессов
сельскохозяйственного

22 года 05 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

(назначена по результатам конкурса,
протокол № 1 от 22 декабря 2016
года)

232.

233.

Карандашева
Ирина
Валерьевна

Каратуева
Елена
Николаевна

Старший преподаватель кафедры
управления социальнополитическими процессами и
истории
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 4 от 13 октября 2015 г.)

Доцент
кафедры управления социальнополитическими процессами и
истории
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 09 от 29 августа 2018 г.)

Ученая степень,
ученое звание

ученое
звание –
старший
научный
сотрудник,
профессор
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

производства, инженермеханик

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
государственное и
муниципальное
управление, экономист;

10 лет 02 месяца

Высшее, специалитет,
менеджмент организации,
менеджер
канд. полит.
наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
биология, биолог,
преподаватель биологии и
химии;
профессиональная
переподготовка, специалист
в области государственного
и муниципального
управления;
профессиональная
переподготовка,

2 года 06 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

234.

Карпов
Валерий
Николаевич

235.

Карцева
Александра
Александровна

Должность

Профессор кафедры
энергообеспечения предприятий и
электротехнологии
(назначена по результатам конкурса,
протокол УС № 08 от 30 августа 2018
г.)
Доцент кафедры философии и
культурологии
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 13 от 19 декабря 2017 г.)

Ученая степень,
ученое звание

канд. техн. наук,
д-р техн.
наук,
ученое званиедоцент,
профессор
канд. филос.
наук,
ученое звание
отсутствует

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Штатный

Не проходил

Штатный

Не проходила

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
менеджмент, управление
персоналом
Высшее, специалитет,
Электрификация процессов
сельскохозяйственного
производства, инженерэлектрик
Высшее, специалитет,
библиотековедение и
библиография,
библиотекарь-библиограф;

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

43 года 09 месяцев

13 лет 05 месяцев

Профессиональная
переподготовка,
менеджмент

236.

Карцева
Александра
Александровна

Доцент кафедры управления
социально-политическими
процессами и истории
(конкурс не проводился, назначена
приказом № 337/ОК от 28 августа
2018 года)

канд. филос.
наук,
ученое звание
отсутствует

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
библиотековедение и
библиография,
библиотекарь-библиограф;
Профессиональная
переподготовка,
менеджмент

13 лет 05 месяцев

№ п/п

237.

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Кемрюгов
Тенгиз
Хатызович

Доцент кафедры государственного
(конституционного) права
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 12 от 16 октября 2018 г.)

канд. юрид.
наук,
ученое звание
отсутствует

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
юриспруденция,
юрист;

8 лет 10 месяцев

Высшее, магистратура,
экономика, магистр

238.

Кемрюгов
Тенгиз
Хатызович

Доцент кафедры земельного и
экологического права
(конкурс не проводился, назначен
приказом № 361/ОК от 14 сентября
2018 года)

канд. юрид.
наук,
ученое звание
отсутствует

канд. техн.
наук,
д-р техн.
наук,
ученое званиедоцент,
профессор
канд. техн.
наук,
д-р техн.
наук,

239.

Керимов
Мухтар
Ахмиевич

Профессор кафедры технических
систем в агробизнесе
(назначен по результатам конкурса,
протокол УС № 05 от 10 мая 2016 г.)

240.

Керимов
Мухтар
Ахмиевич

Профессор кафедры технических
систем в агробизнесе

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
юриспруденция,
юрист;

8 лет 10 месяцев

Высшее, магистратура,
экономика, магистр

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик сельского
хозяйства

36 лет 08 месяцев

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженер-

36 лет 08 месяцев

№ п/п

241.

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Кириллова
Татьяна
Константиновна

(конкурс не проводился, назначен
приказом № 362/ОК от 14 сентября
2018 года)
Профессор кафедры
государственного
(конституционного) права
(назначена по результатам конкурса,
протокол УС № 06 от 03 июня 2014
г.)

ученое званиедоцент,
профессор
канд. юрид.
наук,
д-р юрид. наук,
ученое званиедоцент,
профессор

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

механик сельского
хозяйства
Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
библиотековедение и
библиография,
библиотекарь-библиограф;

12 лет 01 месяц

Высшее, специалитет,
юриспруденция,
юрист;

242.

Киселев
Максим
Владимирович

Доцент кафедры почвоведения и
агрохимии
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 11 от 16 октября 2018 г.)

канд. с.-х. наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

243.

Киселев
Максим
Владимирович

Ведущий научный сотрудник
испытательной лаборатории
экологического контроля объектов
окружающей среды
(конкурс не проводился, назначен
приказом № 34/ОК-А от 31 января
2018 года)

канд. с.-х. наук,
ученое звание
отсутствует

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, магистратура,
экономика, магистр
Высшее, специалитет,
агрохимия и
агропочвоведение,
ученый агроном-эколог

Высшее, специалитет,
агрохимия и
агропочвоведение,
ученый агроном-эколог

8 лет 01 месяц

8 лет 01 месяц

№ п/п

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

ФИО полностью

Должность

244.

Киселев
Максим
Владимирович

Заведующий лабораторией
экологического контроля объектов
окружающей среды
(конкурс не проводился, назначен
приказом № 34/ОК-А от 31 января
2018 года)

канд. с.-х. наук,
ученое звание
отсутствует

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
агрохимия и
агропочвоведение,
ученый агроном-эколог

8 лет 01 месяц

245.

Киселёва
Татьяна
Михайловна

Старший преподаватель кафедры
регионального и муниципального
управления
(конкурс не проводился, назначена
приказом № 352/ОК от 10 сентября
2018 года)

Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
экономика и управление в
отраслях
агропромышленного
комплекса, экономисторганизатор

17 лет 10 месяцев

246.

Клейнер
Марк
Михайлович

Старший преподаватель кафедры
химии
(конкурс не проводился, назначен
приказом № 346/ОК от 05 сентября
2018 года)

Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
защита растений, ученый
агроном по защите
растений

16 лет 04 месяца

247.

Кныш
Ирина
Владимировна

Доцент кафедры
водных биоресурсов и аквакультуры
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 11 от 15 ноября 2016
года)

канд. ветеринар.
наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
ветеринария, ветеринарный
врач

13 лет 01 месяц

№ п/п

ФИО полностью

Должность

248.

Кобко
Антон
Анатольевич

249.

Ковалева
Тамара
Сергеевна

250.

Коваленко
Наталья
Геннадьевна

Доцент кафедры информационного
обеспечения и моделирования
агроэкономических систем
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 5 от 17 апреля 2018
года)
Профессор кафедры экономики и
организации аграрного производства
(назначена по результатам конкурса,
протокол УС № 08 от 30 августа 2018
г.)
Доцент кафедры иностранных
языков и культуры речи
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 3 от 20 февраля 2018
года)

Ученая степень,
ученое звание

канд. техн.
наук,
ученое званиедоцент
канд. экон.
наук,
ученое званиедоцент,
профессор
канд. филос.
наук,
ученое звание
отсутствует

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходил

Высшее, специалитет,
технология
машиностроения, инженермеханик

13 лет 02 месяца

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
политическая экономия,
экономист, преподаватель
политической экономии

57 лет

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
английский и немецкие
языки, учитель английского
и немецкого языков
средней школы;

26 лет 07 месяцев

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

высшее магистратура,
магистр менеджмента;

251.

Козырева
Екатерина
Вячеславовна

Старший преподаватель кафедры
земельных отношений и кадастра
(конкурс не проводился, назначена
приказом № 409/ОК от 16 октября
2018 года)

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Внешний
совместитель

Не проходила

профессиональная
переподготовка,
менеджмент. Управление
персоналом.
Высшее, специалитет,
землеустройство, инженер;
высшее, магистратура,

5 лет 02 месяца

№ п/п

ФИО полностью

Должность

252.

Кокорина
Антонина
Леонидовна

Профессор кафедры растениеводства
им. И.А. Стебута
(назначена по результатам конкурса,
протокол УС № 07 от 10 июля 2015
г.)

253.

Колесникова
Ольга
Владимировна

Доцент кафедры информационного
обеспечения и моделирования
агроэкономических систем
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 3 от 19 декабря 2017
года)

254.

Колмогоров
Сергей
Гаврилович

255.

Колмогорова
Светлана
Сергеевна

Доцент кафедры строительства
зданий и сооружений
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 8 от 21 октября 2014 г.)
Доцент кафедры строительства
зданий и сооружений
(конкурс не проводился, назначена
приказом №345 от 04 сентября 2018
года)

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

канд. с.-х. наук,
д-р с.-х. наук,
ученое званиестарший
научный
сотрудник,
доцент,
профессор
канд. экон.
наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

Штатный

Не проходила

канд. техн.
наук,
ученое званиедоцент
канд. техн.
наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

Внешний
совместитель

Не проходила

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
землеустройство и
кадастры, магистр
землеустройства
Высшее, специалитет,
Агрономия, ученый
агроном

Высшее, специалитет,
экономика и управление в
отраслях
агропромышленного
комплекса, экономисторганизатор
сельскохозяйственного
производства
Высшее, специалитет,
промышленное и
гражданское строительство,
инженер-строитель
Высшее, специалитет,
промышленное и
гражданское строительство,
инженер-строитель

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

36 лет 11 месяцев

24 года 01 месяц

39 лет 02 месяца

8 лет 03 месяца

№ п/п

ФИО полностью

Должность

256.

Колосовский
Владислав
Владимирович

257.

Колпаков
Валерий
Евгеньевич

Профессор кафедры
энергообеспечения предприятий и
электротехнологии
(назначен по результатам конкурса,
протокол УС № 08 от 30 августа 2018
г.)
Профессор кафедры автомобилей,
тракторов и технического сервиса
(конкурс не проводился, назначен
приказом № 369 от 19 сентября 2018
года)

258.

Комовская
Елена
Витальевна

259.

Комовская
Елена
Витальевна

Доцент кафедры иностранных
языков и культуры речи
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 13 от 19 декабря 2017 г.)

Доцент кафедры иностранных
языков и культуры речи
(конкурс не проводился, назначена
приказом №352/ОК от 10 сентября
2018 года)

Ученая степень,
ученое звание

канд. техн.
наук,
ученое званиедоцент,
профессор
канд. техн.
наук,
д-р техн.
наук,
ученое званиедоцент
канд. филол.
наук,
ученое звание
отсутствует

канд. филол.
наук,
ученое звание
отсутствует

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходил

Высшее, специалитет,
Электротехническая
подводных лодок, военный
инженер-электрик

24 года 10 месяцев

Внешний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
механизация сельского
хозяйства, инженермеханик сельского
хозяйства

22 года 01 месяц

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
русский язык и литература,
Учитель русского языка и
литературы

4 года 01 месяц

Внутренний
совместитель

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходила

Профессиональная
переподготовка,
преподавание русского
языка, как иностранного в
сфере филологии
Высшее, специалитет,
русский язык и литература,
Учитель русского языка и
литературы
Профессиональная
переподготовка,

4 года 01 месяц

№ п/п

ФИО полностью

260.

Кононенко
Анна
Николаевна

261.

Кононенко
Анна
Николаевна

262.

Косоухов
Федор
Дмитриевич

263.

Костко
Инна
Георгиевна

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Доцент кафедры земледелия и
луговодства
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 3 от 29 ноября 2017 г.)
Заведующая лабораторией
управления биотехнологическими
системами в агробизнесе
(конкурс не проводился, назначена
приказом №29/ОК-А от 05 февраля
2018 года)
Профессор кафедры
электроэнергетики и
электрооборудования
(назначен по результатам конкурса,
протокол УС № 7 от 05 июля 2016 г.)

канд. с.-х. наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

канд. с.-х. наук,
ученое звание
отсутствует

Внутренний
совместитель

Не проходила

канд. техн.
наук,
д-р техн.
наук,
Ученое званиедоцент,
профессор

Штатный

Не проходил

Доцент кафедры хранения и
переработки сельскохозяйственной
продукции
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 08 от 29 августа 2018 г.)

канд. геогр.
наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
преподавание русского
языка, как иностранного в
сфере филологии
Высшее, специалитет,
защита растений, ученый
агроном по защите
растений
Высшее, специалитет,
защита растений, ученый
агроном по защите
растений
Высшее, специалитет,
электрификация процессов
сельскохозяйственного
производства/производство,
распределение и
использование
электроэнергии в сельском
хозяйстве/, инженерэлектрик
Высшее, специалитет,
гидрология суши,
инженер-гидролог

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

15 лет 03 месяца

15 лет 03 месяца

64 года 01 месяц

34 лет 10 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

264.

Костылев
Александр
Владимирович

265.

Косякова
Людмила
Николаевна

Доцент кафедры философии и
культурологии
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 06 от 29 мая 2018 г.)
Доцент кафедры высшей математики
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 01 от 17 октября 2017 г.)

266.

Кочергина
Елена
Михайловна

267.

Кошемчук
Татьяна
Александровна

268.

Кошман
Мария
Егоровна

Старший преподаватель кафедры
хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 10 от 18 октября 2016 г.)
Профессор кафедры иностранных
языков и культуры речи
(назначена по результатам конкурса,
протокол УС № 8 от 30 августа 2018
г.)

Старший преподаватель кафедры
экологии и физиологии растений
(конкурс не проводился, назначена
приказом № 78/ОК от 15 марта 2017
года)

Ученая степень,
ученое звание

канд. ист.
наук,
ученое званиедоцент
канд. экон.
наук,
ученое званиедоцент
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует
канд. филол.
наук,
д-р филол.
наук,
ученое званиепрофессор

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходил

Высшее, специалитет,
история и права, учитель
истории и права

18 лет 04 месяца

Штатный

Не проходил

22 года 11 месяцев

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
математика и физика,
учитель математики и
физики средней школы
Высшее, специалитет,
агрономия,
ученый агроном

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
русский язык и литература,
филолог-русист,
преподаватель русского
языка и литературы;

22 года 11 месяцев

Внутренний
совместитель

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходила

Профессиональная
переподготовка,
Теория и методика
обучения. Иностранный
язык (английский)
Высшее, специалитет,
агрономия, агроном

27 лет 06 месяцев

4 года 07 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

269.

Красникова
Юлия
Николаевна

270.

Криль
Дмитрий
Богданович

271.

Криштанов
Егор
Александрович

Доцент кафедры управления
социально-политическими
процессами и истории
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 09 от 29 августа 2018 г.)
Ассистент кафедры
электроэнергетики и
электрооборудования
(конкурс не проводился, назначен
приказом № 341/ОК от 30 августа
2018 года)
Доцент кафедры прикладной
механики, физики и инженерной
графики
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 04 от 21 апреля 2015 г.)

272.

Криштопа
Наталья
Юрьевна

273.

Кудашов
Анатолий
Андреевич

Ученая степень,
ученое звание

канд. ист.
наук,
ученое званиедоцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходила

Высшее, специалитет,
история, учитель истории

15 лет 04 месяца

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства, инженер

11 месяцев

канд. техн.
наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

17 лет 03 месяца

Доцент кафедры электроэнергетики и
электрооборудования
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 01 от 24 января 2017 г.)

канд. техн.
наук
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Профессор кафедры защиты и
карантина растений
(назначен по результатам конкурса,
протокол УС № 07 от 10 июля 2015
г.)

канд. биол. наук,
ученое звание –
доцент,
профессор

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
сервис и техническая
эксплуатация транспортных
и технологических машин и
оборудования в сельском
хозяйстве, инженермеханик
Высшее, специалитет,
электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства, инженерэлектрик
Высшее, специалитет,
защита растений, ученый
агроном по защите
растений

13 лет 01 месяц

46 лет 07 месяцев

№ п/п

274.

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Кузнецов
Семён
Валерьевич

Доцент кафедры уголовного и
административного права
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 01 от 24 января 2017 г.)

канд. мед.
наук,
ученое звание доцент

275.

Кузнецова
Елена
Сергеевна

276.

Кузнецова
Анна
Сергеевна

277.

Куправа
Лали
Романовна

278.

Кутузова
Татьяна
Павловна

Старший преподаватель кафедры
электроэнергетики и
электрооборудования
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 06 от 21 июня 2016г.)
Доцент кафедры экологии и
физиологии растений
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 09 от 18 октября 2016г.)
Доцент кафедры строительства
зданий и сооружений
(конкурс не проводился, назначена
приказом №349 от 06 сентября 2018
года)
Старший преподаватель кафедры
экономики и организации аграрного
производства

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

канд. с.-х. наук,
ученое звание
доцент

Штатный

Не проходила

канд. техн.
наук,
ученое звание
доцент

Внешний
совместитель

Не проходила

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
лечебное дело, врач;
дополнение к диплому,
судебно-медицинская
экспертиза

7 лет 09 месяцев

Профессиональная
переподготовка,
патологическая анатомия
Высшее, специалитет,
электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства, инженерэлектрик
Высшее, специалитет,
агрохимия и
агропочвоведение, ученый
агроном агрохимикпочвовед
Высшее, специалитет,
строительство, инженерпреподаватель
Высшее, специалитет,
бухгалтерский учет,
контроль и анализ
хозяйственной
деятельности предприятий,

11 лет 01 месяц

17 лет 03 месяц

17 лет 11 месяцев

7 лет 03 месяца

№ п/п

ФИО полностью

279.

Лаврова
Алевтина
Петровна

280.

Лаврова
Алевтина
Петровна

281.

Должность

(назначена по результатам конкурса,
протокол № 9 от 29 августа 2018
года)
Доцент кафедры регионального и
муниципального управления
(назначена по результатам конкурса,
протокол №08 от 21июня 2016года)

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

экономист по
бухгалтерскому учету и
финансам
Высшее, специалитет,
Экономика и управление
аграрным производством,
экономист-аграрник

17 лет 09 месяцев

канд.
экон. наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Доцент кафедры
регионального и муниципального
управления (конкурс не проводился,
назначена приказом №399 от
03.10.2018года)

канд.
экон. наук,
ученое звание
отсутствует

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
Экономика и управление
аграрным производством,
экономист-аграрник

17 лет 09 месяцев

Ленина
Екатерина
Михайловна

Старший преподаватель кафедры
физического воспитания (назначена
по результатам
конкурса, протокол №06 от 05 июня
2018года)

Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Физическая культура и
спорт,
специалист по физической
культуре и спорту

09 лет 11 месяцев

282.

Ленин
Андрей
Александрович

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

Ленская
Любовь
Ивановна

Канд. техн. наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Физическая культура и
спорт, спецалист по
физической культуре и
спорту
Высшее, специалитет,

09 лет 06 месяцев

283.

Старший преподаватель
кафедры физического
воспитания (назначен по результатам
конкурса, протокол №08 от 01
сентября 2015года)
Доцент кафедры строительства
зданий и сооружений (назначена по

27 лет 09 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

результатам конкурса, протокол №03
от 15 марта 2016года)

284.

Ленько
Галина
Николаевна

Доцент кафедры иностранных
языков и культуры речи (назначена
по результатам конкурса,
протокол №06 от 17 ноября
2015года)

Канд.
филол. наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

285.

Лепп
Наталия
Владимировна

Не проходила

Лизихина
Ирина
Анатольевна

канд.
биол. наук,
ученое звание
отсутствует
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Штатный

286.

Доцент кафедры защиты и карантина
растений(назначена по результатам
конкурса, протокол №2 от 16 октября
2018года)
Старший преподаватель кафедры
безопасности
технологических процессов и
производств (назначен по
результатам конкурса, протокол №09
от 29 августа 2017 года)

Штатный

Не проходила

287.

Липов
Александр
Владимирович

Доцент кафедры муниципального
управления и социальных
технологий
(назначен по результатам конкурса,

канд.
техн. наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
Гидротехническое
строительство водных
путей и портов,
инженер-гидротехнолог с
правом производства
общестроительных и
подводно-технических
работ
Высшее, бакалавриат,
Лингвистика, бакалавр
лингвистики,
Высшее, магистратура,
Лингвистика, магистр
лингвистики
Высшее, специалитет,
Защита растений, ученый
агроном по защите
растений
Высшее, специалитет,
Экономика и организация
сельскохозяйственного
производства,
экономист-организатор
сельскохозяйственного
производства
Высшее, специалитет,
Автоматизация
сельскохозяйственного

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

03 года 01 месяц

23 года 3 месяца

30 лет 10 месяцев

28 лет 2 месяца

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

протокол №9 от 29 августа 2017года)
288.

Логинова
Светлана
Федоровна

289.

Логинова
Юлия
Николаевна

290.

Лопухов
Всеволод
Юрьевич

291.

Лукичев
Павел
Михайлович

292.

Магомедмирзоева
Джамиля
Ярметовна

Доцент кафедры
плодоовощеводства и декоративного
садоводства (назначена по
результатам конкурса, протокол №03
от 19 декабря 2017 года)
Младший научный сотрудник
лаборатории управления
биотехнологическими системами в
агробизнесе (конкурс не проводился,
назначена приказом №182/ОК-А от
14 мая 2018 года)
Старший преподаватель
кафедры строительства зданий и
сооружений (конкурс не проводился,
назначен приказом №421/ОК от
23октября 2018 года)
Профессор кафедры экономики и
организации аграрного
производства (конкурс не
проводился,
назначен приказом №337/ОК от
28августа 2018 года)
Доцент кафедры стратегического
маркетинга и территориальноотраслевого развития

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
производства, инженерэлектромеханик
Высшее, специалитет,
Плодоовощеводство и
виноградарство,
ученый агроном

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

канд.
с.-х. наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

09 лет 09 месяцев

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
Агрономия,
ученый агроном

02 года 07 месяцев

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Промышленное и
гражданское строительство,
инженер

01 год 01 месяц

канд.
экон. наук,
д-р экон. наук,
ученое звание –
доцент,
ученое
званиепрофессор
канд.

Внешний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Политическая экономия,
экономист, преподаватель
политической экономии

39 лет 10 месяцев

Штатный

Не проходила

Высшее,специалитет,
Финансы и кредит,
экономист

16 лет 11 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

293.

Мазина
Рита
Рашитовна

294.

Мавродин
Александр
Дмитриевич

295.

Макаренко
Елена
Владимировна

296.

Макаренко
Елена
Владимировна

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

(назначена по результатам конкурса,
протокол № 09 от 29 августа 2017
года)
Доцент кафедры
государственного(конституционного)
права (назначена по результатам
конкурса, протокол №05 от 15 мая
2014 года)

экон. наук,
ученое звание
отсутствует
канд.
юрид. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

Доцент кафедры крупного
животноводства
(конкурс не проводился,
назначен приказом №386/ОК от 28
сентября 2018года)
Старший преподаватель кафедры
защиты и карантина растений
(назначена по результатам конкурса,
протокол №04 от 19 декабря
2017года)

канд.
с.-х. наук, ,
ученое звание
отсутствует

Внешний
совместитель

Не проходил

ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Защита растений, учёный
агроном по защите
растений

21 год 00 месяцев

ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
Защита растений, ученый
агроном по защите
растений

21 год 00 месяцев

Должность

Научный сотрудник лаборатории
управления биотехнологическими
системами в агробизнесе (конкурс не
проводился, назначена приказом
№34/ОК-А от 05 февраля 2018 года)

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Русский язык и литература,
учитель русского языка
литературы,
высшее, специалитет,
юриспруденция, юрист,
профессиональная
переподготовка,
психология
Высшее, специалитет,
зоотехния, ученый
зоотехник

20 лет 09 месяцев

03 года 00 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

297.

Максимова
Светлана
Андреевна

298.

Манджиева
Роза
Домбаевна

299.

Манджиева
Роза
Домбаевна

300.

Манилов
Александр
Николаевич

Ассистент кафедры земельных
отношений и кадастра
(конкурс не проводился,
назначена приказом №350/ОК от 07
сентября 2018года)
Доцент кафедры регионального и
муниципального управления
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 04 от 13 октября 2015
года)
Доцент кафедры регионального и
муниципального управления
(конкурс не проводился, назначена
приказом № 390/ОК от 01октября
2018 года)
Старший преподаватель кафедры
высшей математики (назначен по
результатам конкурса, протокол №08
от 30 августа 2018 года)

301.

Мансуров
Марат
Маруфович

Профессор кафедры химии (конкурс
не проводился, назначен приказом
№345/ОК от 04 сентября 2018 года)

Ученая степень,
ученое звание

ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внешний
совместитель

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходила

Высшее, магистратура,
Землеустройство и
кадастры, магистр

01 год 00 месяцев

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

канд.
экон. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Гидромелиорация,
инженер-гидротехник

17 лет 01 месяц

канд.
экон. наук,
ученое званиедоцент

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
Гидромелиорация,
инженер-гидротехник

17 лет 01 месяц

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

18 лет 01 месяц

Канд.
хим. наук,
д-р. хим. наук,
ученое званиедоцент

Внешний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Математика,
учитель математики и
информатики,
профессиональная
переподготовка,
бухгалтерский учет и
налогообложение
Высшее, специалитет,
Химик-физико-химик,
Химик-физико-химик.

12 лет 00 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Марасаев
Сергей
Федорович

Доцент кафедры водных биоресурсов
и аквакультуры (назначен по
результатам конкурса, протокол №08
от 28 августа 2018года)

303.

Маричев
Максим
Сергеевич

304.

Марк
Ираида
Александровна

Ассистент кафедры почвоведения и
агрохимии (конкурс не проводился,
Назначен приказом №288/ОК от 30
августа 2017 года)
Доцент кафедры бухгалтерского
учета и аудита (назначена по
результатам конкурса, протокол №01
от 17 октября 2017 года)

305.

Матвеева
Наталья
Васильевна

306.

Матюшева
Надежда
Владимировна

302.

Старший преподаватель
кафедры философии и
культурологии (конкурс не
проводился, назначена приказом
№345/ОК от 04 сентября 2018 года)
Старший преподаватель кафедры
безопасности технологических
процессов и производств (назначена
по результатам конкурса, протокол
№ 13 от 26 декабря 2017года)

Ученая степень,
ученое звание

Канд. биол.
наук,
ученое
звание
отсутствует
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует
канд.
экон. наук,
ученое званиедоцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Биология,
Биолог-зоолог
беспозвоночных

37 лет 10 месяцев
(стаж научнопедагогический
1 год 11 месяцев)
01 год 11 месяцев

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, бакалавриат,
Агрохимия и
агропочвоведение

Штатный

Не проходила

29 лет 04 месяцев

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Экономическая
кибернетика,
экономист-математик,
профессиональная
переподготовка,
менеджмент-управление
управление
персоналом
Высшее, специалитет,
География,
учитель географии

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Безопасность
технологических процессов
производств,
инженер

09 лет 01 месяц

06 лет 10 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

307.

Мельникова
Ирина
Евгеньевна

Профессор кафедры экологии и
физиологии растений (назначена по
результатам конкурса, протокол №08
от 31 августа 2017 года)

308.

Миклашевский
Николай
Владимирович

Доцент кафедры строительства
зданий и сооружений (назначен по
результатам конкурса, протокол №07
от 29 августа 2017года)

309.

Милованова
Елена
Петровна

310.

Милованович
Нина
Петровна

Старший преподаватель кафедры
строительства зданий и сооружений
(назначена по результатам конкурса,
протокол №02 от 21 ноября
2017года)
Профессор кафедры иностранных
языков и культуры речи (назначена
по результатам конкурса, протокол
№ 08 от 30 августа 2018 года)

311.

Митютько
Валентина
Ивановна

Доцент кафедры генетики,
разведения и биотехнологии
животных (назначена по результатам
конкурса, протокол № 07 от
21 июня 2016 года)

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внешний
совместитель

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходила

Высшее, специалитет,
Биология,
Биолог-биохимик человека
и животных

30 лет 06 месяцев

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Наземные и подземные
сооружения военных
объектов, военный
инженер-строитель

2 года 01 месяц

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Промышленное и
гражданское строительство,
инженер

6 лет 01 месяц

канд.
филол. наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

39 лет 11 месяцев

канд.
биол. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Германская филология
(английский язык и
литература)
Филолог- германист,
преподаватель немецкого
языка
Высшее, специалитет,
Физиология,
Биолог-генетик и
селекционер животных,

Ученая степень,
ученое звание

канд.
биол. наук,
д-р. психол,
наук,
ученое званиедоцент
Канд.
техн. наук,
ученое званиедоцент,
ученое званиест. науч. сотр.
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

33 года 02 месяца

№ п/п

ФИО полностью

312.

Миронов
Андрей
Владимирович

313.

Мороз
Марина
Трофимовна

314.

Мороз
Марина
Трофимовна

315.

Морозов
Виталий
Александрович

316.

Москалев
Сергей
Михайлович

Должность

Доцент кафедры прикладной
механики, физики и инженерной
графики (назначен по результатам
конкурса, протокол №09 от 29
августа 2017 года)
Доцент кафедры модернизации
технологий в АПК (назначена по
результатам конкурса, протокол
№ 07 от 29 августа 2018 года)
Доцент кафедры профессиональной
аттестации и внедрения инноваций
(назначена приказом №358/ОК от 13
сентября 2018 года)
Старший преподаватель кафедры
регионального и муниципального
управления (назначен по
результатам конкурса, протокол №12
от 21 ноября 2017 года)
Доцент кафедры стратегического
маркетинга и территориальноотраслевого развития (назначен по
результатам конкурса, протокол №13
от 20 декабря 2016 года)

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
учитель биологии и химии
средней школы
Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства,
инженер-механик
сельского хозяйства
Высшее, специалитет,
Зоотехния,
ученый зоотехник

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

канд.
техн. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходил

23 года 02 месяца

канд.
с-х. наук, ученое
звание-доцент

Штатный

Не проходила

канд.
с-х. наук, ученое
звание-доцент

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Зоотехния,
ученый зоотехник

31 год 10 месяцев

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Менеджмент организации,
менеджер

8 лет 06 месяцев

канд.
экон. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Государственное и
муниципальное
управление, менеджер;
Высшее, магистратура,
Менеджмент, направление
«менеджмент»

8 лет 08 месяцев

31 год 10 месяцев

№ п/п

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внешний
совместитель

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходил

Высшее, специалитет,
Химическая технология
электровакуумных
материалов,
инженер химик-технолог

21 год 11 месяцев

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

ФИО полностью

Должность

317.

Мурашев
Сергей
Викторович

Профессор кафедры технологии
хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции
(конкурс не проводился, назначен
приказом № 362/ОК от 14 сентября
2018 года)

канд.
хим. наук,
д-р. техн. наук,
ученое званиедоцент

318.

Назарова
Елена
Александровна

Старший преподаватель кафедры
модернизации технологий в АПК
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 07 от 29 августа 2018
года)

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Зоотехния,
зооинженер

9 лет 06 месяцев

319.

Найда
Надежда
Михайловна

Профессор кафедры земледелия и
луговодства (назначена по
результатам конкурса, протокол №
07 от 10 июля 2015 года)

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Агрохимия и почвоведение,
ученый агрономагрохимик-почвовед

33 года 04 месяца

320.

Наймушина
Елизавета
Александровна

Старший преподаватель кафедры
земельных отношений и кадастра
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 07 от 28 августа 2018
года)

канд.
биол. наук,
д-р. биол. наук,
ученое званиепрофессор
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, бакалавриат,
Землеустройство и
кадастры,
бакалавр
землеустройства

6 лет 01 месяц

321.

Нам
Марина
Анатольевна

Доцент кафедры экономики и
организации аграрного производства
(назначена по результатам конкурса,
протокол №08 от 21 июня 2016 года)

канд.
экон. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

Высшее,специалитет,
Финансы и кредит,
экономист

8 лет 01 месяц

№ п/п

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходила

Высшее, специалитет,
История и
обществоведение,
учитель истории и
обществоведения

39 лет 04 месяцев

Высшее, специалитет,
Водные биоресурсы и
аквакультура,
ихтиолог-рыбовод
Высшее, специалитет,
юриспруденция,
юрист

4 года 07 месяцев

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

ФИО полностью

Должность

322.

Нарыкова
Нина
Михайловна

Профессор кафедры управления
социально-политическими
процессами и истории (назначена по
результатам конкурса, протокол №
07 от 10 июля 2015 года)

Канд.
ист. наук,
д-р. ист. наук,
ученое званиедоцент,
ученое званиепрофессор

323.

Нечаева
Тамара
Алексеевна

Не проходила

Низамова
Елена
Анатольевна

Канд.
биол. наук,
ученое званиеотсутствует
Канд.
юрид. наук,
ученое званиеотсутствует

Штатный

324.

Доцент кафедры водные биоресурсы
и аквакультуры (назначена по
результатам конкурса, протокол №
06 от 24 июня 2014 года)
Доцент кафедры гражданского права
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 11 от 17 октября 2017
года)

Штатный

Не проходила

325.

Никулин
Анатолий
Борисович

Доцент кафедры земледелия и
луговодства (назначен по
результатам конкурса, протокол №
04 от 21 апреля 2015 года)

Канд .с.-х. наук,
ученое званиеотсутствует

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
агрономия,
ученый агроном

14 лет 01 месяц

326.

Никонова
Галина
Николаевна

Профессор кафедры экономики и
организации аграрного производства
(конкурс не проводился, назначена
приказом №369/ОК от 19 сентября
2018 года)

Канд.
экон. наук,
д-р. экон. наук,
ученое званиест. науч. сотр.,
ученое званиепрофессор

Внешний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Экономика и организация
сельского хозяйства,
ученый агроном-экономист

23 года 06 месяцев

12 лет 03 месяцев

№ п/п

Ученая степень,
ученое звание

ФИО полностью

Должность

327.

Никонов
Илья
Николаевич

Младший научный сотрудник
кафедры крупного животноводства
(назначен по результатам конкурса,
протокол №02 от 14 декабря 2017
года)

ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

328.

Новиков
Михаил
Алексеевич

Профессор кафедры технические
системы в агробизнесе (назначен по
результатам конкурса, протокол №
04 от 01 апреля 2014 года)

329.

Новиков
Михаил
Алексеевич

Профессор кафедры технические
системы в агробизнесе (конкурс не
проводился, назначен приказом
№359/ОК от 13 сентября 2018года)

330.

Новиков
Михаил
Алексеевич

Заведующий лабораторией
рационального природопользования
(конкурс не проводился, назначен
приказом №358/ОК- А от 19
сентября 2018года)

331.

Новицкий
Марьян

Доцент кафедры экологии и
физиологии растений (назначен по

Канд.
техн. наук,
д-р. техн. наук,
ученое званиедоцент,
ученое званиепрофессор
Канд.
техн. наук,
д-р. техн. наук,
ученое званиедоцент,
ученое званиепрофессор
Канд.
техн. наук,
д-р. техн. наук,
ученое званиедоцент,
ученое званиепрофессор
канд.

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внешний
совместитель

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, бакалавриат,
биология, бакалавр
биологии;
высшее, магистратура,
биология, магистр
биологии
Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства,
инженер-механик

01 год 01 месяц

Штатный

Не проходил

34 года 09 месяцев

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства,
инженер-механик

34 года 09 месяцев

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства,
инженер-механик

34 года 09 месяцев

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,

52 года 09 месяцев

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Викентьевич

результатам конкурса, протокол №
01 от 29 августа 2017 года)

с-х. наук, ученое
звание-доцент

332.

Носевич
Мария
Анатольевна

Доцент кафедры растениеводства
им.И.А.Стебута (назначена по
результатам конкурса, протокол №
08 от 31 августа 2015 года)

канд.
с-.х. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Агрономия, ученый
агроном

20 лет 00 месяцев

333.

Нуттунен
Павел
Андреевич

канд.
экон. наук,
ученое званиеотсутствует

Штатный

Не проходил

Обухов
Валерий
Леонидович

Штатный

Не проходил

335.

Овчаренко
Андрей
Александрович

Доцент кафедры безопасности
технологических процессов и
производств (назначен по
результатам конкурса, протокол №
09 от 29 августа 2018 года)

Канд.
филос. наук,
д-р филос. наук,
ученое званиедоцент,
ученое званиепрофессор
канд.
техн. наук,
ученое званиедоцент

Внешний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Сервис транспортных и
технологических машин и
оборудования в сельском
хозяйстве, инженер
Высшее, специалитет,
Философия,
философ,
преподаватель
марксистско-ленинской
философии и
обществоведения
Высшее, специалитет,
Безопасность
технологических процессов
и производств, инженер

11 лет 01 месяц

334.

Доцент кафедры регионального и
муниципального управления
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 09 от 29 августа 2017
года)
Профессор кафедры философии и
культурологии (назначен по
результатам конкурса, протокол №07
от 10 июля 2015 года)

336.

Ожегов
Николай
Михайлович

Профессор кафедры автомобилей,
тракторов и технического сервиса

Штатный

Не проходил

№ п/п

канд.
техн. наук,
д-р техн. наук,

Агрономия, ученый
агроном

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства,

50 лет 11 месяцев

13 лет 01 месяц

18 лет 01 месяц

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

(назначен по результатам конкурса,
протокол №07 от 10 июля 2015 года)

ученое званиест. науч. сотр.

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

инженер-механик сельского
хозяйства

337.

Оленичева
Светлана
Александровна

Доцент кафедры экономики и
организации аграрного производства
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 02 от 21 ноября 2017
года)

Канд. экон. наук,
ученое званиеотсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Экономика и управление в
отраслях АПК, экономисторганизатор

23 года 03 месяца

338.

Оль
Екатерина
Михайловна

Доцент кафедры земельного и
экологического права (назначена по
результатам конкурса, протокол №
05 от 12 декабря 2017 года)

канд. юрид.
наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Агрономия, ученый
агроном;
Юриспруденция, юрист

10 лет 11 месяцев

339.

Оль
Екатерина
Михайловна

Доцент кафедры земельного и
экологического права (конкурс не
проводился, назначена приказом
№355/ОК от 12 сентября 2018 года)

канд. юрид.
наук,
ученое званиедоцент

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
Агрономия, ученый
агроном;
Юриспруденция, юрист

10 лет 11 месяцев

340.

Орехов
Сергей
Евгеньевич

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

Оропай
Аркадий
Федорович

канд. филос.
наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Строительство зданий и
сооружений,
Военный инженерстроитель
Высшее, специалитет,
Философия,
философ, преподаватель
марксистско-ленинской

16 лет 01 месяц

341.

Старший преподаватель кафедры
строительства зданий и сооружений
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 07 от 29 августа
2017года)
Доцент кафедры философии и
культурологии (назначен по
результатам конкурса, протокол №
09 от 29 августа 2018 года)

37 лет 10 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

342.

Осипова
Галина
Степановна

Профессор кафедры
плодоовощеводства и декоративного
садоводства (назначена по
результатам конкурса, протокол
№07/УС от 05 июля 2016 года)

343.

Перекопский
Александр
Николаевич

Доцент кафедры технических систем
в агробизнесе (конкурс не
проводился, назначен приказом
№334/ОК от 27 августа 2018 года)

344.

Перекопский
Александр
Николаевич

345.

Панченко
Варвара
Антоновна

Старший научный сотрудник
лаборатории рационального
природопользования (конкурс не
проводился, назначен приказом
№345/ОК от 06 сентября 2018 года)
Доцент кафедры иностранных
языков и культуры речи (назначена
по результатам конкурса, протокол
№ 29 от 29 августа 2018 года)

Ученая степень,
ученое звание

канд. с.-х. наук,
д-р с.-х. наук,
ученое званиест. науч. сотр.,
ученое званиепрофессор
канд. техн. наук,
ученое званиедоцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
философии и
обществоведения
Высшее, специалитет,
Плодоовощеводство,
Ученый агрономплодоовощевод

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Штатный

Не проходила

27 лет 01 месяц

Внешний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства,
инженер-механик

17 лет 04 месяца

канд. техн. наук,
ученое званиедоцент

Внешний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства,
инженер-механик

17 лет 04 месяца

Канд. филос.
наук,
ученое званиеотсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Украинский язык и
литература, учитель
украинского языка и
литературы средней школы,
Профессиональная
переподготовка
«Теория и методика
обучения. Иностранный
язык»

39 лет 02 месяца

№ п/п

ФИО полностью

Должность

346.

Панченко
Иван
Степанович

Профессор кафедры управления
социально-политическими
процессами и истории (назначен по
результатам конкурса, протокол №07
от 10 июля 2015 года)

347.

Парфенова
Валентина
Евгеньевна

348.

Парфенова
Валентина
Евгеньевна

Профессор кафедры
информационного обеспечения и
моделирования агроэкономических
систем (конкурс не проводился,
назначена приказом №362/ОК от
14.09.2018 года)
Профессор кафедры экономики и
организации аграрного производства
(назначена по результатам конкурса,
протокол УС №11 от 05 декабря 2017
года)

349.

Пархоменко
Оксана
Александровна

Старший преподаватель кафедры
химии (назначена по результатам
конкурса, протокол № 03 от 21 марта
2017 года)

Ученая степень,
ученое звание

Канд. филос.
наук, д-р экон.
наук,
ученое званиедоцент,
ученое званиепрофессор
канд. экон. наук,
д-р экон. наук,
ученое званиедоцент,
ученое званиепрофессор
канд. экон. наук,
д-р экон. наук,
ученое званиедоцент,
ученое званиепрофессор
ученое званиеотсутствует,
ученое званиеотсутствует

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходил

Высшее, специалитет,
Философия,
философ, преподаватель
марксистско-ленинской
философии и
обществоведения

52 года 01 месяц

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
Математика, математик

52 года 09 месяцев

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Математика, математик

52 года 09 месяцев

Штатный

Не проходила

Высшее, бакалавриат,
Бакалавр агрохимии и
агропочвоведения;
Высшее, специалитет,
Агрохимия и
агропочвоведение,
Ученый агроном
агрохимик-почвовед

13 лет 00 месяцев

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

№ п/п

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходил

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства,
инженер-механик

21 год 01 месяц

Высшее, специалитет,
Механизация переработки
сельскохозяйственной
продукции, инженер;
Профессиональная
переподготовка,
Физическая культура и
спорт
Высшее, специалитет,
Механизация переработки
сельскохозяйственной
продукции, инженер;
Профессиональная
переподготовка,
Физическая культура и
спорт
Высшее, специалитет,
Электрификация сельского
хозяйства,
инженер-электрик

11 лет 01 месяц

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

ФИО полностью

Должность

350.

Перцев
Сергей
Николаевич

канд. техн. наук,
ученое званиедоцент

351.

Петров
Владимир
Михайлович

Доцент кафедры технической
эксплуатации транспортнотехнологических машин (назначен по
результатам конкурса, протокол № 8
от 21 октября 2014 года)
Доцент кафедры физического
воспитания (назначен по результатам
конкурса, протокол №13 от 06
декабря 2016 года)

Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

352.

Петров
Владимир
Михайлович

Доцент кафедры физического
воспитания (конкурс не проводился,
назначен приказом №359/ОК от 13
сентября 2018 года)

Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

Внутренний
совместитель

Не проходил

353.

Петров
Владимир
Федорович

Доцент кафедры электроэнергетики и
электрооборудования (назначен по
результатам конкурса, протокол №6
от 29 мая 2018 года)

Канд. техн. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходил

354.

Петрова
Ася
Александровна

Доцент кафедры бухгалтерского
учета и аудита (назначена по

канд. экон. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,

11 лет 01 месяц

42 года 10 месяцев

54 года 09 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

результатам конкурса, протокол №7
от 29 августа 2017 года)

355.

Пигарев
Леонид
Алексеевич

Доцент кафедры электроэнергетики и
электрооборудования (назначен по
результатам конкурса, протокол №9
от 29 августа 2017 года)
Доцент кафедры энергообеспечение
предприятий и электротехнологии
(назначен по результатам конкурса,
протокол №11 от 17 октября 2017
года)

Канд. техн. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходил

356.

Пиркин
Александр
Григорьевич

Канд. техн. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходил

357.

Писаренко
Павел
Ильич

Профессор кафедры экономики и
организации аграрного производства
(назначен по результатам конкурса,
протокол №08 от 31 августа 2017
года)

канд. экон. наук,
ученое званиепрофессор

Штатный

Не проходил

358.

Погодина
Алена
Юрьевна

Не проходила

Поздняков
Петр
Владимирович

Ученая степень
отсутствует,
ученое званиеотсутствует
Ученая степень
отсутствует,
ученое званиеотсутствует

Внутренний
совместитель

359.

Ассистент кафедры земледелия и
луговодства (конкурс не проводился,
назначена приказом №64/ОК от 06
марта 2017 года)
Старший преподаватель кафедры
регионального и муниципального
управления (конкурс не проводился,
назначена приказом № 342/ОК от 31
августа 2018 года)

Внутренний
совместитель

Не проходил

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
Бухгалтерский учет в
сельскохозяйственных
предприятиях,
бухгалтер-экономист
Высшее, специалитет,
Электронные приборы,
инженер электронной
техники
Высшее, специалитет,
Электрооборудование
летательных аппаратов,
инженер-электромеханик
Высшее, специалитет,
Экономика и организация
сельскохозяйственного
производства,
ученый агроном-экономист
сельского хозяйства
Высшее, специалитет,
Агрономия,
ученый агроном
Высшее, специалитет,
Безопасность
технологических процессов
и производств,
инженер

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

40 лет 04 месяца

36 лет 08 месяцев

49 лет 09 месяцев

02 года 00 месяцев

8 лет 05 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

360.

Позднякова
Светлана
Владимировна

361.

Позднякова
Татьяна
Эрастовна

362.

Позднякова
Татьяна
Эрастовна

363.

Полянский
Николай
Владимирович

Старший преподаватель кафедры
регионального и муниципального
управления (назначена по
результатам конкурса, протокол №06
от 15 декабря 2015 года)
Доцент кафедры генетики,
разведения и биотехнологии
животных (назначена по результатам
конкурса, протокол № 03 от 09
октября 2014 года)
Доцент кафедры генетики,
разведения и биотехнологии
животных (конкурс не проводился,
назначена приказом №352/ОК от 10
сентября 2018 года)
Доцент кафедры управления
социально-политическими
процессами и истории (назначен по
результатам конкурса, протокол №13
от 19 декабря 2017 года)

364.

Пономарева
Марина
Андреевна

Старший преподаватель кафедры
земельного и экологического права
(назначена по результатам конкурса,
протокол №09 от 29 августа 2017
года)

Ученая степень,
ученое звание

Ученая степень
отсутствует,
ученое званиеотсутствует

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходила

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Специальная психология,
специальный психолог;
Высшее, магистратура,
магистр менеджмента
Высшее, специалитет,
Биология, биолог,
преподаватель биологии и
химии

10 лет 00 месяцев

канд. биол. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

21 год 01 месяц

канд. биол. наук,
ученое званиедоцент

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
Биология, биолог,
преподаватель биологии и
химии

21 год 01 месяц

канд. экон. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходил

7 лет 01 месяц

Ученая степень
отсутствует,
ученое званиеотсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Теплофизика,
инженер-физик;
профессиональная
переподготовка,
машиностроение,
организатор
промышленного
производства
Высшее, специалитет,
Юриспруденция,
юрист;
Высшее, специалитет,
Менеджмент организации,

5 лет

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Менеджер
365.

Попов
Александр
Александрович

Профессор кафедры безопасности
технологических процессов и
производств (назначен по
результатам конкурса, протокол №08
от 31 августа 2017 года)

366.

Попов
Игорь
Ильич

Профессор кафедры птицеводства и
мелкого животноводства (назначен
по результатам конкурса, протокол
№08 от 31 августа 2017 года)

367.

Попова
Алла
Леонидовна

368.

Прадед
Ольга
Викторовна

369.

Пуць
Николай
Михайлович

Доцент кафедры управления
социально-политическими
процессами и истории (назначена по
результатам конкурса, протокол №13
от 19 декабря 2017 года)
Старший преподаватель кафедры
бухгалтерского учета и аудита
(назначена по результатам конкурса,
протокол №08 от 19 ноября 2013
года)
Доцент кафедры плодоовощеводства
и декоративного садоводства
(назначен по результатам конкурса,
протокол №08 от 29 августа 2018
года)

канд. техн. наук,
д-р техн. наук,
ученое званиест. науч. сотр.,
ученое званиепрофессор
канд. с.-х. наук,
д-р с.-х. наук,
ученое званиеотсутствует

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства,
инженер-механик

22 года 05 месяцев

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Зоотехния, ученый
зоотехник

04 года 08 месяцев

канд. экон. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходила

20 лет 08 месяцев

Ученая степень
отсутствует,
ученое званиеотсутствует

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Экономика и управление
аграрным
производством,
экономист
Высшее, специалитет,
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит,
экономист

канд. с-х. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Плодоовощеводство,
ученый агрономплодоовощевод

26 лет 09 месяцев

10 лет 01 месяц

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

370.

Пшенай-Северин
Владимир
Александрович

Доцент кафедры философии и
культурологии (назначен по
результатам конкурса, протокол №13
от 19 августа 2017 года)

канд. филос.
наук,
ученое званиедоцент

371.

Ракитянская
Анжела
Ивановна

Доцент кафедры управления
социально-политическими
процессами и истории (назначена по
результатам конкурса, протокол № 4
от 13 октября 2015 года)

канд. филос.
наук, ученое
звание - доцент

Ассистент кафедры растениеводства
И.А. Стебута (назначена по
результатам конкурса, протокол № 8
от 29 августа 2017 года)
Доцент кафедры философии и
культурологии (назначена по
результатам конкурса, протокол №
01 от 21 октября 2014 года)
Доцент кафедры почвоведения и
агрохимии, (назначена по результат
конкурса, протокол № 5 от 17 мая
2016 года)

Учёная степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует
канд. филос.
наук,
ученое званиедоцент
канд. с.-х. наук,
ученое звание
отсутствует

№ п/п

372.

Рапина
Ольга
Геннадьевна

373.

Резлер
Валентина
Михайловна

374.

Родичева
Тамара
Васильевна

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Штатный

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Не проходила

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Философия,
философ, преподаватель
марксистско-ленинской
философии и
обществоведения
Высшее, специалитет,
География, учитель
географии средней школы;

31 год 00 месяцев

30 лет 10 месяцев

Высшее, магистратура,
Менеджмент, магистр
менеджмента
Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Агрономия, учёный
агроном

6 лет 1 месяц

Штатный

Не проходила

13 лет 9 месяцев

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Библиотековедение и
библиография,
библиотекарь-библиограф
Высшее, специалитет,
Агрохимия и
агропочвоведение, ученый
агроном агрохимикпочвовед

17 лет 4 месяца

№ п/п

ФИО полностью

Должность

375.

Рубан
Ян
Петрович

376.

Савенок
Наталья
Анатольевна

377.

Санганаева
Анастасия
Викторовна

378.

Сапунов
Валентин
Борисович

379.

Сварчевский
Константин
Геннадьевич

Доцент кафедры стратегического
маркетинга и территориальноотраслевого развития,
(назначен по результат конкурса,
протокол № 8 от 24 июня 2014 года)
Старший преподаватель кафедры
плодоовощеводства и декоративного
садоводства (конкурс не проводился,
назначена приказом № 345/ОК от 04
сентября 2018 года)
Доцент кафедры крупного
животноводства (назначена по
результатам конкурса, протокол № 8
от 26 ноября 2013 года)
Профессор кафедры управления
социально-политическими
процессами и истории (назначен по
результатам конкурса, протокол УС
№ 8 от 01 сентября 2015 года)
Доцент кафедры гражданского права
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 6 от 25 июня 2014 года)

Ученая степень,
ученое звание

канд. экон. наук,
ученое звание –
доцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходил

Высшее, специалитет,
Математика, учитель
математики средней школы

47 лет 6 месяц

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Учёная степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
Плодоовощеводство и
виноградарство, ученый
агроном

4 года 3 месяца

канд. с.-х. наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер

11 лет 6 месяцев

д-р. биол. наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

14 лет 10 месяцев

канд. юрид.
наук, ученое
звание - доцент

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Биология, биолог-генетик
животных, учитель
биологии и химии средней
школы
Высшее, специалитет,
Юриспруденция, юрист;
Высшее, специалитет,
Государственное и
муниципальное
управление, менеджер;
Высшее, магистратура,

15 лет 9 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

380.

Свирина
Наталья
Валентиновна

381.

Семилетова
Яна
Игоревна

382.

Семенова
Алла
Георгиевна

383.

Сергеева
Любовь
Сергеевна

384.

Сергеева
Ольга
Вячеславовна

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Доцент кафедры защиты и карантина
растений (назначена по результатам
конкурса, протокол № 3 от 21 марта
2017 года)
Старший преподаватель кафедры
стратегического маркетинга и
территориально-отраслевого
развития (назначена по результатам
конкурса, протокол № 9 от 29 августа
2017 года)
Доцент кафедры защиты и карантина
растений (назначена по результатам
конкурса, протокол № 8 от 21
октября 2014 года)

канд. биол. наук,
ученое звание доцент

Штатный

Не проходила

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

канд. биол. наук,
ученое звание доцент

Штатный

Не проходила

Доцент кафедры плодоовощеводства
и декоративного садоводства
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 8 от 29 августа 2016
года)
Старший преподаватель кафедры
защиты и карантина растений
(конкурс не проводился, назначена
приказом № 269/ОК от 02 июля 2018
года)

канд. с.-х. наук,
ученое звание –
старший
научный
сотрудник
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Внутренний
совместитель

Не проходила

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
Государственное и
муниципальное
управление, магистр
Высшее, специалитет,
Защита растений, ученый
агроном по защите
растений
Высшее, специалитет,
Маркетинг, маркетолог

Высшее, специалитет,
Защита растений, ученый
агроном по защите
растений
Высшее, специалитет,
Плодоовощеводство,
агроном-плодоовощевод
Высшее, специалитет,
Защита растений, ученый
агроном по защите
растений

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

36 лет 9 месяцев

9 лет 1 месяц

32 года 8 месяцев

43 гола 8 месяцев

19 лет 2 месяца

№ п/п

ФИО полностью

Должность

385.

Серова
Ирина
Георгиевна

Профессор кафедры иностранных
языков и культуры речи (конкурс не
проводился, назначена приказом №
345/ОК от 04 сентября 2018 года)

386.

Сковородин
Василий
Яковлевич

Профессор кафедры автомобилей,
тракторов и технического сервиса
(назначен по результатам конкурса,
протокол УС №5 от 10 мая 2016
года)

387.

Скрипниченко
Маргарита
Михайловна

388.

Смелик
Надежда
Леонидовна

Доцент кафедры плодоовощеводства
и декоративного садоводства
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 8 от 29 августа 2017
года)
Доцент кафедры информационного
обеспечения и моделирования
агроэкономическими системами
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 6 от 21 октября 2014
года)

389.

Смирнов
Василий

Профессор кафедры автомобилей,
тракторов и технического сервиса

Ученая степень,
ученое звание

к.фил.н.,
д-р филол. наук,
ученое звание –
доцент, ученое
звание профессор
канд. техн. наук,
д-р техн. наук,
ученое звание
старший
научный
сотрудник,
ученое звание профессор
канд. с.-х. наук,
ученое звание
доцент
канд. с.-х. наук,
ученое звание доцент

канд. техн. наук,
д-р техн.

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внешний
совместитель

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходила

Высшее, специалитет,
Английский язык,
преподаватель английского
языка, учитель средней
школы

38 лет 10 месяцев

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик сельского
хозяйства

51 лет 9 месяцев

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Плодоовощеводство,
ученый агроном
плодоовощеводства

38 лет 1 месяц

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Агрономия, учёный
агроном

35 лет 1 месяц

Штатный

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Профессиональная
переподготовка,
бухгалтерский учет и
налогообложение
Высшее, специалитет,

30 лет 6 месяцев

№ п/п

390.

391.

392.

ФИО полностью

Должность

Тимофеевич

(назначен по результатам конкурса,
протокол УС № 8 от 30 августа 2018
года)

Смолянинов
Сергей
Викторович

Профессор кафедры бухгалтерского
учета и аудита (назначен по
результатам конкурса, протокол УС
№ 2 от 07 февраля 2017 года)

Смотраева
Ирина
Владимировна

Соловьёва
Вера
Павловна

Ученая степень,
ученое звание

наук,
ученое звание –
доцент, ученое
звание профессор
канд. экон. наук,
д-р экон. наук,
ученое звание –
доцент, ученое
звание профессор

Доцент кафедры технологии
хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции
(конкурс не проводился, назначена
приказом № 346/ОК от 05 сентября
2018 года)

канд. техн. наук,
ученое звание доцент

Ассистент кафедры безопасности
технологических процессов и
производств (назначена по

Ученая степень
отсутствует,

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик сельского
хозяйства
Штатный

Внешний
совместитель

Штатный

Не проходил

Не проходила

Не проходила

Высшее, специалитет,
Военно-политическая,
Офицер с высшим военноспециальным
образованием, учитель
истории и обществоведения
Высшее, специалитет,
Финансы и кредит,
экономист
Высшее, специалитет,
Технология бродильных
производств и виноделие,
инженер
Профессиональная
переподготовка,
переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации (немецкий
язык)
Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер

16 лет 5 месяцев

18 лет 7 месяцев

6 лет 1 месяц

№ п/п

ФИО полностью

393.

Спирина
Антонина
Владимировна

394.

Стародубцева
Любовь
Владимировна

395.

Степанов
Александр
Николаевич

396.

Степанова
Татьяна
Валерьевна

397.

Степанова
Наталья
Юрьевна

Должность

результатам конкурса, протокол № 9
от 29 августа 2017 года)
Старший преподаватель кафедры
прикладной механики, физики и
инженерной графики (назначена по
результатам конкурса, протокол №
13 от 26 июня 2017 года)
Доцент кафедры экономики и
организации аграрного производства
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 9 от 29 августа 2018
года)
Доцент кафедры модернизации
технологий в АПК (конкурс не
проводился, назначен приказом №
61/ОК-А от 13 февраля 2018 года)
Доцент кафедры земледелия и
луговодства (назначена по
результатам конкурса, протокол № 4
от 20 февраля 2018 года)
Доцент кафедры технологии
хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 8 от 29 августа 2018
года)

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Штатный

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание доцент

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходила

Высшее, специалитет,
Промышленное и
гражданское строительство,
инженер

6 лет 7 месяцев

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Политическая экономия,
экономист, преподаватель
политической экономии

43 года 2 месяцев

канд. техн. наук,
ученое званиедоцент

Штатный

Не проходил

14 лет 9 месяцев

канд. с.-х. наук,
ученое звание доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик
Высшее, специалитет,
Агрономия, ученый
агроном

канд. с.-х. наук,
ученое звание доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Плодоовощеводство и
виноградарство, ученый
агроном

21 год 2 месяца

Ученая степень,
ученое звание

ученое звание
отсутствует
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Высшее, магистратура,
Менеджмент, магистр
менеджмента

21 год

№ п/п

ФИО полностью

Должность

398.

Степанова
Елена
Александровна

399.

Стружкова
Елена
Андреевна

400.

Ступин
Дмитрий
Юльевич

Старший преподаватель кафедры
землеустройства (назначена по
результатам конкурса, протокол №6
от 18 октября 2016 года)
Доцент кафедры растениеводства им.
И.А. Стебута (назначена по
результатам конкурса, протокол № 5
от 23 мая 2017 года)
Профессор кафедры химии (назначен
по результатам выборов, протокол
УС № 6 от 04 июня 2013 года)

401.

Сукманова
Екатерина
Сергеевна

402.

Сулин
Михаил
Александрович

403.

Сумманен
Александр
Викторович

Старший преподаватель кафедры
высшей математики (назначена по
результатам конкурса, протокол № 6
от 05 июня 2018 года)
Профессор кафедры землеустройства
(назначен по результатам конкурса,
протокол УС № 8 от 30 августа 2018
года
Доцент кафедры прикладной
механики, физики и инженерной
графики (назначен по результатам

Ученая степень,
ученое звание

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует
канд. с.-х. наук,
ученое звание
отсутствует
канд. хим. наук,
д-р хим. наук,
ученое звание –
старший
научный
сотрудник,
ученое звание профессор
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует
канд. экон. наук,
д-р экон. наук,
ученое звание –
доцент, ученое
звание профессор
канд. техн. наук,
ученое звание доцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходила

Высшее, специалитет,
Землеустройство, инженерземлеустроитель

20 лет 10 месяцев

Штатный

Не проходила

8 лет 7 месяцев

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Плодоовощеводство и
виноградарство, учёный
агроном
Высшее, специалитет,
Химия, радиохимик

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Прикладная математика,
математик

11 лет

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Землеустройство, инженерземлеустроитель

39 лет 10 месяцев

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Сервис и техническая
эксплуатация тракторных и

16 лет 3 месяца

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

41 год

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

конкурса, протокол № 3 от 21 марта
2017 года)

404.

Суховольский
Олег
Константинович

Профессор кафедры крупного
животноводства (конкурс не
проводился, назначен приказом №
350/ОК от 07 сентября 2019 года)

405.

Суховольская
Наталья
Борисовна

406.

Суязова
Ирина
Владимировна

407.

Таталев
Павел
Николаевич

408.

Темирова
Сайма
Умаргаджиевна

Доцент кафедры экономики и
организации (назначена по
результатам конкурса, протокол № 1
от 17 октября 2017 года)
Доцент кафедры водных биоресурсов
и аквакультуры (назначена по
результатам конкурса, протокол № 6
от 20 июня 2017 года)
Доцент кафедры безопасности
технологических процессов и
производств (назначен на
результатам конкурса, протокол № 9
от 29 августа 2018 года)
Доцент кафедры водных биоресурсов
и аквакультуры (назначена по
результатам конкурса, протокол № 7
от 21 июня 2016 года)

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
технологических машин и
оборудования в сельском
хозяйстве, инженермеханик
Высшее, специалитет,
Ветеринария, ветеринарный
врач

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

канд. ветеринар.
наук,
д-р ветеринар.
наук,
ученое звание –
доцент, ученое
звание профессор
канд. экон. наук,
ученое звание доцент

Внешний
совместитель

Не проходил

Штатный

Не проходила

канд. ветеринар.
наук,
ученое звание доцент
канд. с.-х. наук,
ученое звание доцент

Штатный

Не проходила

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Агроном, ученый агроном

44 года 8 месяцев

канд. биол. наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер

21 год 11 месяцев

Высшее, специалитет,
Экономика и организация
строительства, инженерэкономист
Высшее, специалитет,
Ветеринария, ветеринарный
врач

25 лет 11 месяцев

19 лет 9 месяцев

12 лет 11 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

409.

Терентьев
Алексей
Викторович

410.

Терентьев
Алексей
Викторович

411.

Тимофеева
Надежда
Михайловна

412.

Терлеев
Виталий
Викторович

Старший преподаватель кафедры
гражданского права (назначен по
результатам конкурса, протокол № 2
от 19 декабря 2017 года)
Старший преподаватель кафедры
гражданского права (конкурс не
проводился, назначен приказом №
355/ОК от 12 сентября 2018 года))
Старший преподаватель
землеустройства (назначена по
результатам конкурса, протокол № 7
от 29 августа 2017 года)
Профессор кафедры землеустройства
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 3 от 19 декабря 2017
года)

413.

Тимошенко
Светлана
Алексеевна

414.

Трусова
Людмила
Анатольевна

Старший преподаватель кафедры
бухгалтерского учета и аудита
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 9 от 29 августа 2018
года)
Профессор кафедры почвоведения и
агрохимии (назначена по
результатам конкурса, протокол УС
№ 7 от 05 июля 2016 года)

Ученая степень,
ученое звание

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует
канд. техн. наук,
д-р с.-х. наук,
ученое звание –
доцент, ученое
звание профессор
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует
канд. с.-х. наук,
д-р с.-х. наук,
ученое звание –
старший
научный
сотрудник

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходила

Высшее, специалитет,
Юриспруденция, юрист

7 лет 1 месяц

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
Юриспруденция, юрист

7 лет 1 месяц

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Агрономия, ученый
агроном

38 лет 10 месяцев

Внешний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
Физика, физик,
преподаватель

26 лет 7 месяцев

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Бухгалтерский учет и
аудит, экономист

17 лет 11 месяцев

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Агрохимия и почвоведение,
ученый агроном
агрохимик-почвовед

26 лет 9 месяцев

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

№ п/п

ФИО полностью

Должность

415.

Трусова
Людмила
Анатольевна

Профессор кафедры химии (конкурс
не проводился, назначена приказом
№ 346/ОК от 05 сентября 2018 года)

416.

Трушкина
Ирина
Рыксибаевна

Доцент кафедры бухгалтерского
учета и аудита (назначена по
результатам конкурса, протокол № 7
от 31 августа 2015 года)

417.

Трясов
Владимир
Борисович

418.

Тур
Елена
Александровна

419.

Турицин
Владимир
Сергеевич

420.

Тырышкин
Лев
Геннадьевич

Доцент кафедры физического
воспитания (назначен по результатам
конкурса, протокол УС № 8 от 31
августа 2017 года)
Старший преподаватель кафедры
электроэнергетики и
электрооборудования (назначена по
результатам конкурса, протокол № 9
от 29 августа 2017 года)
Доцент кафедры водных биоресурсов
и аквакультуры (назначен по
результатам конкурса, протокол №11
от 15 ноября 2016 года)
Профессор кафедры растениеводства
им. И.А. Стебута (конкурс не
проводился, назначен приказом №
383/ОК от 26 сентября 2018 года)

Ученая степень,
ученое звание

канд. с.-х. наук,
д-р с.-х. наук,
ученое звание –
старший
научный
сотрудник
канд. биол. наук,
ученое звание доцент

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внутренний
совместитель

Штатный

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходила

Высшее, специалитет,
Агрохимия и почвоведение,
ученый агроном
агрохимик-почвовед

26 лет 8 месяцев

Не проходила

Высшее, специалитет,
Физика, учитель физики

22 года 6 месяцев

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Высшее, специалитет,
Бухгалтерский учет и
аудит, экономист
Высшее, специалитет,
Физическая культура,
тренер по лыжному спорту

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание доцент
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

36 лет 11 месяцев

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Электрические машины,
инженер-электромеханик

19 лет 4 месяца

канд. биол. наук,
ученое звание доцент

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Защита растений, учёный
агроном защиты растений

14 лет 1 месяц

канд. биол. наук,
д-р биол. наук,
ученое звание –
старший

Внешний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Биология, микробиолог

20 лет 10 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

421.

Тюренкова
Елена
Николаевна

Доцент кафедры модернизации
технологий в АПК (назначена по
результатам конкурса, протокол № 7
от 29 августа.2018 года)

422.

Уварова
Екатерина
Леонидовна

423.

Углова
Зинаида
Петровна

424.

Улимбашев
Азрет
Муазинович

425.

Улимбашев
Ахмедхан
Заурбекович

Старший преподаватель кафедры
землеустройства (назначена по
результатам конкурса, протокол № 9
от 24 ноября 2013 года)
Старший преподаватель кафедры
иностранных языков и культуры
речи (назначена по результатам
конкурса, протокол № 1 от 24 января
2017 года)
Доцент кафедры плодоовощеводства
и декоративного садоводства
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 2 от 21 ноября 2017
года)
Старший преподаватель кафедры
экономики и организации аграрного
производства (конкурс не
проводился, назначен приказом №
83/ОК от 27 февраля 2018 года)

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Штатный

Не проходила

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Штатный

Не проходила

канд. с.-х. наук,
ученое звание отсутствует

Штатный

Не проходил

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

Ученая степень,
ученое звание

научный
сотрудник,
ученое звание профессор
канд. экон. наук,
ученое звание
отсутствует

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Экономическая
кибернетика в сельском
хозяйстве, экономистматематик сельского
хозяйства
Высшее, специалитет,
Землеустройство, инженер

11 лет 5 месяцев

Высшее, специалитет,
Английский и немецкий
языки, учитель английского
и немецкого языка средней
школы
Высшее, специалитет,
Плодоовщеводство и
виноградарство, ученый
агроном

37 лет 5 месяцев

Высшее, специалитет,
Финансы и кредит,
экономист

5 лет 11 месяцев

9 лет 1 месяц

14 лет 3 месяца

№ п/п

ФИО полностью

Должность

426.

Улимбашев
Ахмедхан
Заурбекович

427.

Урюпина
Галина
Сергеевна

Старший преподаватель кафедры
экономики и организации аграрного
производства (конкурс не
проводился, назначен приказом №
424/ОК от 26 октября 2018 года)
Старший преподаватель кафедры
регионального и муниципального
управления (назначена по
результатам конкурса, протокол № 1
от 24 января 2017 года)

428.

Федорищев
Алексей
Александрович

429.

Федоров
Максим
Васильевич

Доцент кафедры автомобилей,
тракторов и технического сервиса
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 9 от 13 октября 2015
года)
Старший преподаватель кафедры
уголовного и административного
права (назначен по результатам
конкурса, протокол № 10 от 29
августа 2018 года)

Ученая степень,
ученое звание

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внутренний
совместитель

Штатный

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходил

Высшее, специалитет,
Финансы и кредит,
экономист

5 лет 11 месяцев

Не проходила

Высшее, специалитет.
Менеджмент организации,
менеджер

13 лет 1 месяц

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Высшее, магистратура,
Менеджмент, магистр
менеджмента

канд. техн. наук,
ученое звание доцент

Штатный

Не проходил

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

Профессиональная
переподготовка,
Менеджмент и управление
персоналом
Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик
Высшее, специалитет,
Юриспруденция, юрист
Высшее, магистратура,
Экономика, магистр

18 лет 1 месяц

6 лет 6 месяцев

№ п/п

430.

ФИО полностью

Должность

Федоров
Максим
Васильевич

Старший преподаватель кафедры
земельного и экологического права
(конкурс не проводился, назначен
приказом № 361/ОК от 14 сентября
2018 года)
Доцент кафедры технологии
хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 3 от 20 февраля 2018
года)

431.

Фёдорова
Рита
Александровна

432.

Федяева
Татьяна
Анатольевна

433.

Филимонов
Владимир
Анатольевич

434.

Филиппова
Ольга
Владимировна

Ученая степень,
ученое звание

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внутренний
совместитель

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходил

канд. техн. наук,
ученое звание доцент

Штатный

Не проходила

Профессор кафедры иностранных
языков и культуры речи (назначена
по результатам конкурса, протокол
УС № 11 от 05 декабря 2017 года)

канд. филол.
наук, д-р филол.
наук, ученое
звание - доцент

Штатный

Не проходила

Доцент кафедры автомобилей,
тракторов и технического сервиса
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 12 от 21 ноября 2017
года)
Старший преподаватель кафедры
иностранных языков и культуры
речи (назначена по результатам
конкурса, протокол № 9 от 29 августа
2018 года)

канд. техн. наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Юриспруденция, юрист

6 лет 6 месяцев

Высшее, магистратура,
Экономика, магистр
Высшее, специалитет,
Технология
хлебопекарного,
макаронного и
кондитерского
производств, инженертехнолог
Высшее, специалитет,
Немецкий язык и
литература, филологгерманист, преподаватель
немецкого языка
Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик
Высшее, специалитет,
Химия, филология, учитель
химии, учитель
английского языка

14 лет 8 месяцев

22 гола 11 месяцев

24 года 3 месяца

17 лет 6 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

435.

Филиппова
Ольга
Владимировна

436.

Филиппова
Валентина
Анатольевна

437.

Фомичев
Александр
Иванович

438.

Футкарадзе
Дурсун
Ахмедович

439.

Хайитов
Ахмаджан

440.

Хакимов
Рамиль
Тагирович

Старший преподаватель кафедры
иностранных языков и культуры
речи (конкурс не проводился,
назначена приказом № 352/ОК от 10
сентября 2018 года)
Младший научный сотрудник
кафедры крупного животноводства,
(конкурс не проводился, назначена
приказом № 457/ОК-А от 20 декабря
2017 года)
Доцент кафедры автомобилей,
тракторов и технического сервиса
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 12 от 21 ноября 2017
года)
Доцент кафедры земледелия и
луговодства (назначен по
результатам конкурса, протокол №
10 от 29 августа 2018 года)
Доцент кафедры крупного
животноводства (конкурс не
проводился, назначен приказом №
297/ОК от 09 сентября 2016 года)
Доцент кафедры автомобилей,
тракторов и технического сервиса
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 9 от 29 августа 2017
года)

Ученая степень,
ученое звание

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внутренний
совместитель

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходила

Высшее, специалитет,
Химия, филология, учитель
химии, учитель
английского языка

17 лет 6 месяцев

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Внешний
совместитель

Не проходил

Высшее, магистратура,
Биология, магистр
биологии

15 лет 2 месяца

канд. техн. наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик

11 лет

канд. с.-х. наук,
ученое звание доцент

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Агрономия, ученый
агроном

40 лет 10 месяцев

канд. с.-х. наук,
д-р с.-х. наук,
ученое звание профессор
канд. техн. наук,
ученое звание доцент

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Зоотехния, ученый
зоотехник

30 лет

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик

17 лет 11 месяцев

№ п/п

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик сельского
хозяйства
Высшее, специалитет,
Зоотехния, ученый
зоотехник

42 года 1 месяц

ФИО полностью

Должность

441.

Хохлов
Петр
Иванович

Доцент кафедры автомобилей,
тракторов и технического сервиса
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 6 от 30 июня 2014 года)

канд. техн. наук,
ученое звание доцент

442.

Хохрин
Савва
Николаевич

Не проходил

Хуаз
Светлана
Хазретовна

канд. с.-х. наук,
д-р с.-х. наук,
ученое звание профессор
канд. биол. наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

443.

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Биология и химия, учитель
биологии и химии

17 лет 4 месяца

444.

Худякова
Вера
Михайловна

канд. с.-х. наук,
ученое звание
отсутствует

Внутренний
совместитель

Не проходила

Высшее, специалитет,
Агрохимия и
агропочвоведение, ученый
агроном-эколог

1 месяц

445.

Царенко
Василий
Павлович

Профессор кафедры крупного
животноводства (назначен по
результатам конкурса, протокол УС
№ 8 от 31 августа 2017 года)
Доцент кафедры почвоведения и
агрохимии (назначена по
результатам конкурса, протокол № 1
от 17 октября 2017 года)
Ассистент кафедры безопасности
технологических процессов и
производств (конкурс не проводился,
назначена приказом № 349/ОК от 06
сентября 2018 года)
Профессор кафедры почвоведения и
агрохимии (назначен по результатам
конкурса, протокол УС № 7 от 10
июля 2015 года)

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Агрохимия и почвоведение,
ученый агроном
агрохимик-почвовед

45 лет 7 месяцев

446.

Цыганова
Надежда
Александровна

канд. с.-х. наук,
д-р с.-х. наук,
ученое звание –
старший
научный
сотрудник,
ученое звание профессор
канд. с.-х. наук,
д-р с.-х. наук,

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Агроэкология, ученый
агроном-эколог

19 лет 6 месяцев

Профессор кафедры земледелия и
луговодства (назначена по

Не проходил

56 лет 11 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

447.

Цыплакова
Ирина
Викторовна

448.

Чекмарев
Олег
Петрович

449.

Чекмарев
Олег
Петрович

Должность

Ученая степень,
ученое звание

результатам конкурса, протокол УС
№ 8 от 30 августа 2018 года)

ученое звание доцент

Старший преподаватель кафедры
автомобилей, тракторов и
технического сервиса (назначена по
результатам конкурса, протокол № 9
от 29 августа 2017 года)
Профессор кафедры экономики и
организации аграрного производства
(назначен по результатам конкурса,
протокол УС № 8 от 30 августа 2018
года)
Профессор кафедры экономики и
организации аграрного производства
(конкурс не проводился, назначен
приказом № 377/ОК от 24 сентября
2018 года)

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Профессиональная
переподготовка,
Менеджмент и управление
персоналом
Профессиональная
переподготовка,
Переводчик английского
языка в сфере
профессиональной
коммуникации
Высшее, специалитет,
Электронные
вычислительные машины,
инженер-систематехник

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

28 лет 3 месяца

канд. экон. наук,
д-р экон. наук,
ученое звание доцент

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Агрономия, ученый
агроном

21 год 1 месяц

канд. экон. наук,
д-р экон. наук,
ученое звание доцент

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Агрономия, ученый
агроном

21 год 1 месяц

№ п/п

ФИО полностью

Должность

450.

Чибряков
Михаил
Владимирович

Профессор кафедры прикладной
механики, физики и инженерной
графики (назначен по результатам
конкурса, протокол УС № 13 от 06
декабря 2016 года)

451.

Чугунов
Александр
Сергеевич

452.

Шабалина
Анна
Евгеньевна

453.

Шабанов
Михаил
Викторович

Старший преподаватель кафедры
строительства зданий и сооружений
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 6 от 18 октября 2016
года)
Доцент кафедры философии и
культурологии (назначена по
результатам конкурса, протокол № 1
от 31 августа 2015 года)
Доцент кафедры почвоведения и
агрохимии им. Л.Н. Александровой
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 3 от 21 марта 2017 года)

454.

Шабанов
Михаил
Викторович

Доцент кафедры химии (конкурс не
проводился, назначен приказом №
350/ОК от 07 сентября 2018 года)

Ученая степень,
ученое звание

канд. техн. наук,
д-р техн. наук,
ученое звание –
доцент, ученое
звание профессор
Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходил

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Металловедение,
оборудование и технология
термической обработки
металлов, инженерметаллург
Высшее, специалитет,
Промышленное и
гражданское строительство,
инженер-строитель

41 год 5 месяцев

Штатный

Не проходил

16 лет 9 месяцев

канд. филос.
наук,
ученое звание доцент
канд. с.-х. наук,
ученое звание доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Философия, философ,
преподаватель

15 лет

Штатный

Не проходил

11 лет

канд. с.-х. наук,
ученое звание доцент

Внутренний
совместитель

Не проходил

Высшее, специалитет,
Агрохимия и
агропочвоведение, учёныйагроном-агрохимикпочвовед
Высшее, специалитет,
Агрохимия и
агропочвоведение, учёныйагроном-агрохимикпочвовед

11 лет

№ п/п

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внешний
совместитель

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

ФИО полностью

Должность

Шабанова
Светлана
Анатольевна

Доцент кафедры птицеводства и
мелкого животноводства имени П.П.
Царенко (конкурс не проводился,
назначена приказом № 386/ОК от 28
сентября 2018 года)

канд. с.-х. наук,
ученое звание доцент

456.

Шапиро
Яков
Семенович

канд. биол. наук,
ученое звание доцент

Внутренний
совместитель

Не проходил

457.

Шестоперов
Сергей
Анатольевич

Доцент кафедры защиты и карантина
растений (конкурс не проводился,
назначен приказом № 323/ОК от 15
августа 2018 года)
Доцент кафедры социальнополитическими процессами и
истории (назначен по результатам
конкурса, протокол № 9 от 29 августа
2017 года)

канд. техн. наук,
ученое звание доцент

Штатный

Не проходил

455.

Не проходила

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер

3 года 3 месяца

Высшее, специалитет,
Защита растений, ученый
агроном по защите
растений
Высшее, специалитет,
Механизация сельского
хозяйства, инженермеханик

(по направлению
основной
деятельности –
24 года 5 месяцев)
41 год 3 месяца

15 лет

Профессиональная
переподготовка,
Бухгалтерский учёт и аудит

458.

Шинкаревич
Евгений
Дмитриевич

Доцент кафедры водных биоресурсов
и аквакультуры (назначен по
результатам конкурса, протокол № 8
от 28 августа 2018 года)

канд. с.-х. наук,
ученое звание отсутствует

Штатный

Не проходил

Профессиональная
переподготовка,
Государственное и
муниципальное управление
Высшее, специалитет,
Агроэкология, агрономэколог

12 лет 8 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

459.

Шинкаревич
Евгений
Дмитриевич

460.

Шкрабак
Владимир
Степанович

Заведующий лабораторией
«Интегрированные технологии в
аквакультуре» (конкурс не
проводился, назначен приказом №
352/ОК от 01 сентября 2018 года)
Профессор кафедры безопасности
технологических процессов и
производств (назначен по
результатам конкурса, протокол УС
№ 10 от 11 ноября 2014 года)

461.

Шлыгин
Сергей
Павлович

462.

Шоренко
Ирина
Николаевна

463.

Шошина
Юлия
Васильевна

464.

Шульга
Леонид
Петрович

Доцент кафедры стратегического
маркетинга и территориальноотраслевого развития (назначен по
результатам конкурса, протокол № 5
от 17 марта 2018 года)
Доцент кафедры математики,
информатики и статистики
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 10 от 29 августа 2016
года)
Старший преподаватель кафедры
птицеводства и мелкого
животноводства (назначена по
результатам конкурса, протокол № 8
от 17 октября 2017 года)
Профессор кафедры генетики,
разведения и биотехнологии
животных (назначена по результатам

Ученая степень,
ученое звание

канд. с.-х. наук,
ученое звание отсутствует

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Внутренний
совместитель

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Не проходил

Высшее, специалитет,
Агроэкология, агрономэколог

12 лет 8 месяцев

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

канд. техн. наук,
д-р техн. наук,
ученое звание –
доцент, ученое
звание профессор
канд. экон. наук,
ученое звание доцент

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Механизация процессов
сельскохозяйственного
производства, инженермеханик

42 года 7 месяцев

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Водоснабжение и
канализация, инженерстроитель

41 год 8 месяцев

канд. техн. наук,
ученое звание доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Математика, математик,
преподаватель

23 года 1 месяц

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Зоотехния, зооинженер

10 лет 1 месяц

д- с.-х. наук,
ученое звание профессор

Штатный

Не проходила

Высшее специалитет,
Зоотехния, ученый
зооинженер

12 лет 10 месяцев

№ п/п

ФИО полностью

Должность

Ученая степень,
ученое звание

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

конкурса, протокол УС № 11 от 05
декабря 2017 года)

465.

Щербина
Наталья
Степановна

466.

Эльяшев
Дмитрий
Витальевич

467.

Юлдашев
Зарифджан
Шарифович

468.

Якушева
Ирина
Николаевна

Доцент кафедры бухгалтерского
учета и аудита (назначена по
результатам конкурса, протокол № 7
от 29 августа 2017 года)
Доцент кафедры бухгалтерского
учета и аудита (назначен по
результатам конкурса, протокол № 7
от 31 августа 2015 года)
Доцент кафедры энергообеспечения
предприятий и электротехнологий
(назначен по результатам конкурса,
протокол № 7 от 31 августа 2015
года)
Доцент кафедры информационного
обеспечения и моделирования
агроэкономических систем
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 11 от 18 октября 2016
года)

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет
(по направлению
основной
деятельности –
47 года 5 месяцев)

канд. экон. наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит, экономист

11 лет 7 месяцев

канд. экон. наук,
ученое звание
отсутствует

Штатный

Не проходил

Высшее, специалитет,
Финансы и кредит,
экономист

9 лет 1 месяц

канд. техн. наук,
ученое звание доцент

Штатный

Не проходил

33 года 3 месяца

канд. экон. наук,
ученое звание доцент

Штатный

Не проходила

Высшее, специалитет,
Автоматизация
сельскохозяйственного
производства, инженерэлектромеханик
Высшее, специалитет,
Экономика и управление в
отраслях
агропромышленного
комплекса, экономисторганизатор
сельскохозяйственного
производства

22 года 4 месяца

№ п/п

469.

470.

471.

ФИО полностью

Должность

Ямковая
Ирина
Николаевна

Доцент кафедры правоведения
(назначена по результатам конкурса,
протокол № 9 от 29 августа 2018
года)

Яременко
Сергей
Викторович

Ячменев
Юрий
Васильевич

Ассистент кафедры земельных
отношений и кадастра (конкурс не
проводился, назначен по приказу №
392/ОК от 02 октября 2018 года)

Профессор кафедры земельного и
экологического права (конкурс не
проводился, назначен приказом №
334/ОК от 27 августа 2018 года)

Ученая степень,
ученое звание

канд. юрид.
наук, ученое
звание - доцент

Ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

д-р юрид. наук,
ученое звание профессор

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
Штатный

Внешний
совместитель

Внешний
совместитель

Рассмотрение
на
аттестационной
комиссии

Не проходила

Не проходил

Не проходил

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Стаж научнопедагогической
деятельности
и (или)
по направлению
профессиональной
деятельности, лет

Высшее, специалитет,
Английский язык, учитель
английского языка

15 лет

Высшее, специалитет,
Правоведение, юрист,
преподаватель правовых
дисциплин
Высшее, специалитет,
Землеустройство, инженерземлеустроитель
Высшее, бакалавриат,
Юриспруденция, бакалавр
юриспруденции
Высшее, специалитет,
Правоведение, юрист

3 года 5 месяцев

14 лет 7 месяцев

