МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
(ФГБОУ ВО СПбГАУ)

ПРИКАЗ
04 марта 2022 г.

№ 125
Санкт-Петербург - Пушкин

Об изменении состава
ученого совета ФГБОУ ВО СПбГАУ

На основании пункта 5.9 Устава ФГБОУ ВО СПбГАУ, пункта 12.4 Положения
об ученом совете университета, решения ученого совета (протокол № 2 от 03 марта
2022 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести из состава ученого совета ФГБОУ ВО СПбГАУ Иванову Наталью
Владимировну (основания - прекращение исполнения должностных обязанностей
главного бухгалтера, личное заявление).
2. Ввести в состав ученого совета ФГБОУ ВО СПбГАУ Блинову Юлию
Юрьевну, главного бухгалтера.
3. Утвердить обновленный состав Ученого совета университета с 04 марта
2022 г. в следующем составе:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Г

Морозов Виталий
Юрьевич

2.

Цыганова Надежда
Александровна

3.

Нам Марина
Анатольевна

4.

5.

6.

Воронцов Ярослав
Алексеевич
Иванов Вадим
Владимирович
Колесников Роман
Олегович

Должность, ученая степень, ученое звание
председатель ученого совета, ректор, д-р ветеринар, наук,
доцент
заместитель председателя ученого совета, проректор по
учебно-воспитательной,
международной
работе
и
цифровизации, д-р с.-х. наук, доцент
ученый секретарь ученого совета, доцент кафедры
организации аграрного производства и менеджмента, канд.
экон, наук, доцент
проректор по коммерческой деятельности и развитию
имущественного комплекса, канд. экон, наук
проректор по административно-хозяйственной части и
капитальному строительству
проректор по научной и инновационной работе, канд.
ветеринар, наук

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

7.

Винничек Любовь
Борисовна

8.

Кадушкин Юрий
Васильевич

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Кемрюгов Тенгиз
Хатызович
Орлова Анна
Г еоргиевна

Ружьев Вячеслав
Анатольевич
Скляров Сергей
Павлович
Челей Таисия
Михайловна
Юдаев Игорь
Викторович
Захаров Вячеслав
Викторович
Рожков Александр
Сергеевич
Байдов Сергей
Петрович
Борош Наталья
Александровна
Блинова Юлия
Юрьевна
Криштопа Наталья
Юрьевна
Малкова Татьяна
Николаевна
Суровцева Юлия
Станиславовна
Урюпина Галина
Сергеевна
Черников Алексей
Николаевич
Анисимов Максим
Петрович
Беззубцева Марина
Михайловна
Брагинец Светлана
Александровна

Должность, ученая степень, ученое звание
декан факультета экономики и управления в АПК, д-р экон,
наук, профессор
декан факультета землеустройства и сельскохозяйственного
строительства, заведующий кафедрой строительства зданий и
сооружений, канд. техн, наук, доцент
декан юридического факультета, канд. юрид. наук, доцент
декан факультета агротехнологий, почвоведения и экологии,
канд. с.-х. наук, доцент
декан инженерно-технологического факультета, канд. техн,
наук, доцент
декан факультета зооинженерии и биотехнологий, канд.
ветеринар, наук

директор колледжа (на правах факультета непрерывного
профессионального образования)
декан электроэнергетического факультета, д-р техн, наук,
профессор
директор академии менеджмента и агробизнеса
директор Калининградского филиала, канд. техн, наук,
доцент
главный юрист
заведующий библиотекой
главный бухгалтер

директор центра воспитательной и социальной работы, канд.
техн, наук
начальник планово-экономического отдела

директор центра управления качеством образовательной
деятельности, канд. с.-х. наук

директор центра организации учебного процесса
директор учебно-практического центра агротехнологий (на
правах института)
временно исполняющий обязанности заведующего кафедрой
физического воспитания, канд. пед. наук
заведующий кафедрой энергообеспечения предприятий и
электротехнологий, д-р техн, наук, профессор
заведующий кафедрой генетики, разведения и биотехнологии
животных, канд. биол. наук, доцент

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

28.

Васильев Николай
Валерьевич

29.

Ганусевич Федор
Федорович

30.
31.
32.
33.
34.

Головина Татьяна
Николаевна
Донец Наталья
Юрьевна
Донских Нина
Александровна
Зыкин Алексей
Владимирович
Исаенко Анна
Николаевна
Коваленко Елена
Викторовна
Колесников Леонид
Евгеньевич
Лаврищев Антон
Викторович
Максимова Ольга
Васильевна

Должность, ученая степень, ученое звание
заведующий
кафедрой
электроэнергетики
и
электрооборудования, председатель профкома студентов,
канд.техн, наук, доцент
заведующий кафедрой растениеводства им. И.А. Стебута, д-р
с.-х. наук, профессор
заведующий кафедрой модернизации технологий в АПК,
канд. с.-х. наук, доцент
заведующий кафедрой технологий управления и сервиса,
канд. экон, наук, доцент
заведующий кафедрой земледелия и луговодства, д-р с.-х.
наук, профессор
заведующий кафедрой иностранных языков и культуры речи,
д-р культурологии, доцент
заведующий кафедрой организации аграрного производства и
менеджмента, канд. экон, наук, доцент

39.

Москалев Михаил
Владимирович

40.

Павлова Виктория
Александровна

заведующий кафедрой экономики и бухгалтерского учета,
канд. экон, наук, доцент
заведующий кафедрой защиты и карантина растений, канд.
биол. наук, доцент
заведующий кафедрой почвоведения и агрохимии, канд. с.-х.
наук, доцент
заведующий
кафедрой
птицеводства
и
мелкого
животноводства, канд. с.-х. наук, доцент
заведующий кафедрой стратегического маркетинга и
территориально отраслевого развития, д-р экон, наук,
профессор
заведующий кафедрой землеустройства, канд. экон, наук,
доцент

41.

Шкрабак Роман
Владимирович

заведующий кафедрой безопасности технологических
процессов и производств, канд. техн, наук, доцент

42.

Щербакова Галина
Васильевна

заведующий кафедрой плодоовощеводства и декоративного
садоводства, канд. с.-х. наук, доцент

35.
36.
37.
38.

43.
44.

45.
46.
47.

Шкрабак Владимир
Степанович
Третьяков Николай
Афанасьевич
Иванов Дмитрий
Владимирович

Картошкин Александр
Петрович
Теплинский Игорь
Зиновьевич

помощник ректора, д-р техн, наук, профессор

председатель Совета ветеранов, канд. техн, наук, доцент
преподаватель
колледжа
(на
правах
факультета
непрерывного профессионального образования), канд. техн,
наук, доцент
профессор кафедры автомобилей, тракторов и технического
сервиса, д-р техн, наук, профессор
профессор кафедры технических систем в агробизнесе, канд.
техн, наук, профессор

№
п/п

48.
49.
50.

Фамилия, имя, отчество

Косякова Людмила
Николаевна

Федоров Максим
Васильевич
Бернякова Диана
Юрьевна

Должность, ученая степень, ученое звание

председатель первичной профсоюзной организации СанктПетербургского государственного аграрного университета,
доцент кафедры высшей математики, канд. экон, наук, доцент
доцент кафедры конституционного и административного
права, канд. юрид. наук
председатель совета обучающихся

4. Начальнику общего отдела Дегтяревой М.И. довести приказ до
заинтересованных должностных лиц в части их касающейся.

Ректор

Проект вносит:
Ученый /секретарь ученого совета
М.А. Нам

04 марта 2022 г.

qW

В.Ю. Морозов

Согласовано:
Проректор по учебно-воспитательной,
международной работе и цифровизации
Н.А. Цыганова
Главный
С.П. Байдов

