
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                ДЕПАРТАМЕНТ  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

        ФЕДЕРАЛЬНОЕ  

        ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

        БЮДЖЕТНОЕ 

        ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

        УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО                                                

        ОБРАЗОВАНИЯ 

                        «ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

           (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 
 

 

ПРИКАЗ 

« 31» августа 2020 г.                             г. Тверь                              № 41-1-О 

 
О составе Методического совета ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

на 2020-2021 учебный год 

В целях организации и совершенствования методической работы в ФГБОУ ВО 

Тверская ГСХА 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

Утвердить на 2020-2021 учебный год Методический совет ФГБОУ ВО Тверская 

ГСХА в следующем составе: 

1. Бочаров Геннадий Васильевич - председатель Методического совета, проректор по 

учебной и воспитательной работе; 

2. Абрампальская Ольга Владимировна - заведующий кафедрой биологии животных и 

зоотехнии; 

3. Акимов Алексей Алексеевич – заведующий кафедрой агрохимии и земледелия; 

4. Андрощук Василий Степанович – проректор по научно-инновационной и 

производственной деятельности; 

5. Васильев Александр Сергеевич - заведующий кафедрой технологии переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции;  

6. Виноградов Артем Викторович – старший преподаватель кафедры ремонта машин и 

эксплуатация машинно-тракторного парка, заместитель декана инженерного факультета 

по внеучебной работе; 

7. Володькина Галина Михайловна - профессор кафедры ветеринарии, специалист по УМР 

Управления образования; 

8. Гальченко Анна Николаевна – доцент кафедры технической эксплуатации автомобилей, 

заместитель декана инженерного факультета по учебной работе; 

9. Голубев Вячеслав Викторович - заведующий кафедрой технологических и транспортных 

машин и комплексов; 

10. Дроздов Илья Александрович – декан технологического факультета; 

11. Ефименко Олеся Павловна - доцент кафедры технологии производства, переработки и 

хранения продукции растениеводства, начальник  центра организации практик и 

содействия трудоустройству выпускников; 

12. Иванов Александр Алексеевич – и.о. заведующего кафедрой технической эксплуатации 

автомобилей; 

13. Клюева Валентина Николаевна – старший преподаватель кафедры биологии животных и 

зоотехнии, заместитель декана технологического факультета по внеучебной работе; 

14. Комелькова Ирина Сергеевна - доцент кафедры экономики и товароведения, заведующий 

аспирантурой; 

15. Копаев Егор Владимирович - доцент кафедры технической эксплуатации автомобилей, 

председатель методической комиссии инженерного факультета; 

16. Королева Юлия Сергеевна – заведующий кафедрой ботаники и луговых экосистем; 



17. Красильникова Елена Владиславовна - заведующий кафедрой гуманитарных наук; 

18. Кудрявцева Ольга Викторовна – доцент кафедры менеджмента и предпринимательства, 

начальник отдела по внеучебной работе; 

19. Ларионов Алексей Владимирович - заведующий кафедрой менеджмента и 

предпринимательства, председатель методической комиссии экономического факультета; 

20. Лебедев Николай Валентинович - начальник Центра информационных технологий; 

21. Леметти Юлия Александровна - декан экономического факультета; 

22. Лобашова Лилия Николаевна – старший преподаватель кафедры менеджмента и 

предпринимательства, зам. декана экономического факультета по внеучебной работе; 

23. Лукьянов Антон Андреевич – и.о. заведующего кафедрой ветеринарии, председатель 

совета молодых ученых и аспирантов; 

24. Макаревский Александр Борисович - заведующий кафедрой физического воспитания; 

25. Маркина Ирина Викторовна - начальник Управления образования, руководитель Центра 

дополнительного образования и профессионального обучения; 

26. Орлова Оксана Сергеевна – заведующий кафедрой экономики и товароведения; 

27. Панов Юрий Алексеевич – декан инженерного факультета; 

28. Петров Михаил Юрьевич - заведующий кафедрой физико-математических дисциплин и 

информационных технологий; 

29. Рахимова Наталья Олеговна - начальник Административного управления; 

30. Романов Алексей Аркадьевич - заведующий кафедрой теории языка и межкультурной 

коммуникации, директор института прикладной лингвистики и массовых коммуникаций; 

31. Скворцов С.С. – и.о. заведующего кафедрой льноводства, председатель методической 

комиссии технологического факультета; 

32. Смирнов Артем Юрьевич - заведующий кафедрой ремонта машин и эксплуатации 

машинно-тракторного парка; 

33. Субботенко Татьяна Владимировна – старший преподаватель кафедры экономики и 

товароведения,  специалист по УМР учебного отдела; 

34. Томашевская Наталья Петровна – доцент кафедры гуманитарных наук, руководитель 

Центра международного сотрудничества; 

35. Штягина Елена Станиславовна – заведующий учебной библиотекой; 

36. Фирсов Антон Сергеевич – доцент кафедры технологических и транспортных машин и 

комплексов, помощник проректора по учебной и воспитательной работе; 

37. Харинская Светлана Николаевна – старший преподаватель кафедры менеджмента и 

предпринимательства, заместитель декана экономического факультета по учебной 

работе; 

38. Шмидт Юлия Ивановна - заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и 

финансов, заведующий учебным отделом Управления образования; 

39. Яковлева Светлана Валерьевна – старший преподаватель кафедры технологии 

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, заместитель декана 

технологического факультета по учебной работе.  

 

 

Врио ректора академии                                                            П.И. Мигулев 

 

 

 
Исполнитель: 

Г.М. Володькина,  

Тел. 53-12-67 

 


