
Состав Ученого совета 

(приказ ректора №18-О от 20.04.2017 года) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Должность, структурное подразделение,  

ученая степень, ученое звание  

1.  Балаян Олег Рубенович  
председатель Ученого совета, ректор академии, 

доктор военных наук, профессор 

2.  Бочаров Геннадий Васильевич  

заместитель председателя Ученого совета, 

проректор по учебной и воспитательной работе, 

кандидат военных наук, доцент 

3.  Володькина Галина Михайловна  
ученый секретарь, кандидат биологических наук, 

доцент 

4.  Иващенко Сергей Юрьевич 

проректор по административно-хозяйственной работе 

и материально-техническому снабжению, кандидат 

военных наук 

5.  Фирсова Елена Анатольевна  
проректор по научной работе, доктор экономических 

наук, профессор 

6.  Андрощук Василий Степанович  
декан инженерного факультета, кандидат технических 

наук, доцент 

7.  Диченский Александр Владимирович  
декан технологического факультета, кандидат 

сельскохозяйственных наук 

8.  Леметти Юлия Александровна  
декан экономического факультета, кандидат 

экономических наук, доцент 

9.  Абрампальская Ольга Владимировна 

заведующий кафедрой биологии животных, зоотехнии 

и основ ветеринарии, кандидат биологических наук, 

доцент 

10.  Абылкасымов Даныяр 

профессор кафедры биологии животных, зоотехнии и 

основ ветеринарии, доктор сельскохозяйственных 

наук, доцент 

11.  Алексеева Людмила Владимировна  

профессор кафедры биологии животных, зоотехнии и 

основ ветеринарии,  доктор биологических наук, 

профессор 

12.  Берней Всеволод Иванович 

профессор кафедры ремонта машин и эксплуатации 

машинно-тракторного парка, кандидат технических 

наук, профессор 

13.  Васильев Александр Сергеевич 

заведующий кафедрой технологии производства, 

переработки и хранения продукции растениеводства, 

кандидат сельскохозяйственных наук 

14.  Голубев Вячеслав Викторович 

заведующий кафедрой технологических и 

транспортных  машин и комплексов, кандидат 

технических наук, доцент 

15.  Гриц Надежда Владимировна 
заведующий кафедрой ботаники и луговых экосистем, 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

16.  Дроздов Илья Александрович  
заведующий кафедрой агрохимии и земледелия, 

кандидат сельскохозяйственных наук 

17.  Елисеев Юрий Васильевич  

доцент кафедры технологических и транспортных 

машин и комплексов, кандидат технических наук, 

доцент 

18.  Квашонкина Любовь Александровна  ответственный секретарь приемной комиссии 

19.  Косячкова Вера Ивановна студент 2 курса инженерного факультета 

20.  Красильникова Елена Владиславовна  
заведующий кафедрой гуманитарных наук, кандидат 

филологических наук, доцент 

21.  Крылова Ольга Алексеевна 

председатель студенческой профсоюзной 

организации,  специалист организационно-массовой 

работы отдела по внеучебной работе 



22.  Ларионов Алексей Владимирович  

заведующий кафедрой менеджмента и 

предпринимательства, кандидат экономических наук, 

доцент 

23.  Макаревский Александр Борисович  
заведующий кафедрой физического воспитания, 

кандидат биологических наук, доцент 

24.  Малоземов Алексей Алексеевич  начальник юридического отдела 

25.  Никитина Зоя Яковлевна  

профессор кафедры биологии животных, зоотехнии и 

основ ветеринарии, доктор ветеринарных наук, 

профессор 

26.  Орлова Оксана Сергеевна  
заведующий кафедрой экономики и товароведения, 

кандидат экономических наук, доцент 

27.  Панов Юрий Алексеевич  
заведующий кафедрой технической эксплуатации 

автомобилей, кандидат технических наук, доцент 

28.  Петров Михаил Юрьевич 

заведующий кафедрой физико-математических 

дисциплин и информационных технологий, кандидат 

технических наук, доцент 

29.  Плющева Елена Николаевна главный бухгалтер 

30.  Рахимова Наталья Олеговна  начальник учебно - методического управления 

31.  Романов Алексей Аркадьевич 

заведующий кафедрой теории языка и межкультурной 

коммуникации, доктор филологических наук, 

профессор 

32.  Русаков Дмитрий Алексеевич председатель студенческого совета академии, студент  

33.  Рыбалко Алексей Иванович 

профессор кафедры ремонта машин и эксплуатации 

машинно-тракторного парка, кандидат технических 

наук, профессор 

34.  Смирнов Артем Юрьевич 

заведующий кафедрой ремонта машин и эксплуатации 

машинно-тракторного парка, кандидат технических 

наук, доцент 

35.  Сутягин Виктор Павлович  
профессор кафедры ботаники и луговых экосистем, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

36.  Тюлин Владимир Александрович  
профессор кафедры ботаники и луговых экосистем, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

37.  Усанова Зоя Ивановна 

профессор кафедры технологии производства, 

переработки и хранения продукции растениеводства, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

38.  Фаринюк Юрий Теодорович  

профессор кафедры менеджмента и 

предпринимательства, доктор экономических наук, 

профессор 

39.  Фирсов Антон Сергеевич  
заместитель декана инженерного факультета по 

учебной работе, кандидат технических наук 

40.  Харинская Светлана Николаевна  
заместитель декана экономического факультета по 

учебной работе 

41.  Черников Виктор Григорьевич 

профессор кафедры технологических и транспортных 

машины и комплексов, доктор технических наук, 

профессор, член-корреспондент РАСХН 

42.  Шевлякова Светлана Александровна  
председатель профсоюзной организации сотрудников 

академии, начальник отдела по внеучебной работе  

43.  Шмидт Юлия Ивановна  
заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа 

и финансов, кандидат экономических наук, доцент 

 


