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О составе Ученого совета факультета технического сервиса в агропромышленном
комплексе

В соответствии с решением ученого совета факультета «Технический сервис в

агропромышленном комплексе», от « 27 »_____ 08 2018 г., руководствуясь

Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 23.07.2015 № 749, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав ученого совета факультета в количестве 17 человек.

2. Ввести в состав ученого совета факультета заместителя председателя первичной 
профсоюзной организации ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ Ролич Татьяну 
Николаевну.

3. Состав ученого совета факультета Технический сервис в агропромышленном 
комплексе с учетом изменений считать следующим:

1) Барышников Сергей Александрович, канд. техн. наук, доц., декан факультета 
«Технический сервис в агропромышленном комплексе», председатель ученого совета 
факультета;

2) Перчаткина Ирина Нажибулловна, доцент кафедры «Экономика и финансы»;
3) Сытникова Анна Владимировна, доцент кафедры «История и философия, 

профессиональная педагогика и психология»;
4) Балабайкин Владимир Федорович, заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы»;
5) Богданов Андрей Владимирович, заведующий кафедрой «Переработка 

сельскохозяйственной продукции и безопасность жизнедеятельности»;
6) Зубарева Ирина Александровна, доцент кафедры «Менеджмент и ин

формационные технологии»;
7) Захарова Евгения Александровна, профессор кафедры «Экономика и финансы»;
8) Иванов Сергей Анатольевич, доцент кафедры «Экономика и финансы»;
9) Кульневич Вера Борисовна, доцент кафедры «Технология и организация 

технического сервиса», секретарь ученого совета;



10) Ролич Татьяна Николаевна заместитель председателя первичной профсоюзной 

организации работников и обучающихся ФГБОУ ВО Южно- Уральский ГАУ, старший 

лаборант кафедры физического воспитания и спорта;
11) Машрабов Нематулла, заведующий кафедрой «Технология и организация 

технического сервиса»;
12) Мальцева Ольга Игоревна, магистрант группы М2т;
13) Парская Наталия Викторовна, заведующая кафедрой «История и философия, 

профессиональная педагогика и психология»;
14) Попова Светлана Юрьевна доцент, каф. «Переработка сельскохозяйственной 

продукции и безопасность жизнедеятельности»;
15) Рубаева Ольга Дмитриевна, заведующая кафедрой «Менеджмент и 

информационные технологии»;
16) Старунов Александр Владимирович, доцент кафедры «Технология и 

организация технического сервиса»;
17) Шумов Алексей Валентинович, доцент каф. «Переработка сельскохо

зяйственной продукции и безопасность жизнедеятельности».
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