СПИСОК
Членов Учёного совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
№№
пп

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Фамилия, имя,
отчество
Морозов Виталий
Юрьевич
Туфанов Александр
Олегович
Коваленко Елена
Викторовна
Аверьянова
Валентина
Фёдоровна
Анисимов Максим
Петрович
Беззубцева Марина
Михайловна

Учёная степень, учёное звание, должность

e-mail

Врио ректора, д-р ветеринарных наук, доц.,
председатель Ученого совета

supermoroz@mail.ru

Зам. председателя Учёного Совета,
д-р философ. наук, доц., Врио
проректора по учебной и воспитательной работе
Ученый секретарь Ученого совета, канд. экон. наук, доц.,
зав. каф. бухгалтерского учета и аудита

tufanov2010@yandex.ru

kovalenko-19@mail.ru

канд. экон. наук, доц., декан факультета управления и развития
сельских территорий

avios4@mail.ru

доцент кафедры физвоспитания

bysido2006@yandex.ru

д-р техн. наук, проф., зав. каф. энергообеспечения предприятий и
электротехнологий

mysnegana@mail.ru

7.

Брагинец Светлана
Александровна

канд. биол. наук, доц., зав. кафедрой генетики, разведения и
биотехнологии животных

genetikaspbgau@mail.ru

8.

Васильев Николай
Валерьевич

канд.техн.наук.,доц., председатель профкома студентов, зав. каф.
электроэнергетики и электрооборудования

profkom_gau@mail.ru

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Воронцов Ярослав
Алексеевич
Ганусевич Фёдор
Фёдорович
Головина Татьяна
Николаевна
Донец Наталья
Юрьевна
Донских Нина
Александровна
Зыкин Алексей
Владимирович
Исаенко Анна
Николаевна
Кадушкин Юрий
Васильевич
Картошкин
Александр Петрович
Колесников Леонид
Евгеньевич
Кемрюгов Тенгиз
Хатызович
Криштопа Наталья
Юрьевна

канд. экон. наук, доцент, Врио проректора по коммерческой
деятельности и развитию имущественного комплекса

vorontsov.1976@spbgau.ru

д-р с.-х. наук, профессор, зав. каф. растениеводства им. И.А.
Стебута

210ff@mail.ru

канд. с.-х. наук, доцент, зав. кафедрой модернизации технологий в
АПК

konikurs@mail.ru

к.э.н., доц., зав. кафедрой регионального и муниципального
управления

doniya-nata@mail.ru

д-р с.-х. н., профессор, зав. каф. земледелия и луговодства

nina-donskikh@mail.ru

канд. филол. наук, доц. зав. кафедрой иностранных языков и культуры
речи

zykinalex@mail.ru

канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономики и организации
аграрного производства

a.n.isaenko@yandex.ru

канд. техн. наук, доц., зав. кафедрой строительства зданий и
сооружений

Zsstroy@yandex.ru

д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой автомобилей, тракторов и
технического сервиса

akartoshkin@yandex.ru

канд. биол. наук, доц., зав. каф. защиты и карантина растений

kleon9@yandex.ru

канд. юрид. наук, доцент кафедры государственного
(конституционного) права

tengiz_09@bk.ru

канд. техн. наук, доцент кафедры электроэнергетики и
электрооборудования

krishnat@mail.ru

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Косякова Людмила
Николаевна
Лаврищев Антон
Викторович
Лавочкин Дмитрий
Борисович
Максимова Ольга
Васильевна
Москалев Михаил
Владимирович
Орлова Анна
Георгиевна
Осипова Ольга
Валентиновна
Пасько Евгений
Валерьевич
Позубенко Нина
Александровна
Павлова Виктория
Александровна
Рожков Александр
Сергеевич
Ружьев Вячеслав
Анатольевич
Рытченко Андрей
Васильевич

канд. экон. наук, доцент, председатель профкома сотрудников
университета

kliudnik@mail.ru

канд. с.-х. наук, доцент, зав. каф. почвоведения и агрохимии

av.lavrishchev@yandex.ru

начальник управления по безопасности и охране труда

dimalav@inbox.ru

канд. с.-х. наук, доц., зав. каф. птицеводства и мелкого
животноводства

spbgau1965@mail.ru

д-р экон. наук, проф., зав. каф. стратегического маркетинга и
территориально отраслевого развития

moskalev_market@mail.ru

канд. с.-х. наук, доц., декан факультета агротехнологий, почвоведения
и экологии

yanevich-2@mail.ru

канд. с-х. наук, доц. декан факультета зооинженерии и биотехнологий

ryjikolena@yandex.ru

канд. техн. наук, Врио проректора по административно-хозяйственной
части и капитальному строительству

pevep@rambler.ru

заведующая библиотекой

pozubenko@spbgau.ru

канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой землеустройства

vikalpav@mail.ru

канд. техн. наук, доц., директор Калининградского филиала

alex-ser-rozhkov@mail.ru

канд. техн. наук, доц., декан ф-та технических систем, сервиса и
энергетики

ruzhev_va@mail.ru

канд. юрид. наук, доц., декан юридического. ф-та, зав. каф.
земельного и экологического права

pravo.64@mail.ru

34.
35.

36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

Сергеева Любовь
Сергеевна
Спиридонов
Анатолий
Михайлович
Сергеев Денис
Сергеевич
Саморуков Вячеслав
Иванович
Теплинский Игорь
Зиновьевич
Табуреткин
Константин
Сергеевич
Талалай Галина
Сергеевна
Третьяков Николай
Афанасьевич
Цыганова Надежда
Александровна
Щербакова Галина
Васильевна

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

s9560832@yandex.ru

д-р с.-х. наук, доц., декан ф-та плодоовощеводства и декоративного
садоводства

anatolij-spiridonov@yandex.ru

председатель Совета обучающихся СПбГАУ

sergeev.9494@mail.ru

канд. пед. наук, директор академии менеджмента и агробизнеса

swi.vatt@rambler.ru

канд. техн. наук, профессор, профессор кафедры технических систем в
агробизнесе

79217822751@yandex.ru

преподаватель колледжа

spbgauspo@mail.ru

канд. с.-х. наук, доц., директор колледжа

spbgauspo@mail.ru
канд. техн. наук, доц., председатель Совета ветеранов СПбГАУ
д-р с.-х. наук, доц., Врио проректора по научной, инновационной и
международной работе

nats-2012y@yandex.ru

канд. с.-х. наук, доц., зав. каф. плодоовощеводства и декоративного
садоводства

agrosad1@mail.ru

