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П Р И К А З

« 3 0  » августа 2018 г. г. Троицк №210

О составе Ученого совета Института агроэкологии -  филиал 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

В соответствии с решением Ученого совета Института агроэкологии -  филиал ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ от 15.08 2018 г., руководствуясь Положением о порядке замещения долж
ностей 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 Института агроэкологии -  филиал ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ в количестве 18 человек.

2. Ввести в состав ученого совета Института агроэкологии -  филиал ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ председателя первичной профсоюзной организации работников и 
обучающихся ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, старшего лаборанта кафедры 
физического воспитания и спорта Кулакову Татьяну Ивановну.

3. Состав ученого совета Института агроэкологии -  филиал ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ считать следующим:

1) Ваулин Александр Юрьевич, и. о. директора Института агроэкологии, кандидат 
сельскохозяйственных наук доцент, доцент кафедры «Агротехнология, селекция и 
семеноводство»

2) Шабунин Антон Александрович, и. о. заместителя директора по НИР, кандидат 
технических наук, старший преподаватель кафедры «Агротехнология, селекция и 
семеноводство»

3) Рагозин Сергей Иванович, заместитель директора по АХЧ;
4) Калганов Антон Александрович, кандидат биологических наук, декан 

агрономического факультета;
5) Батраева Ольга Степановна, кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Агротехнология, селекция и семеноводство»;
6) Покатилова Анна Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, и. о. 

заведующего кафедрой «Экология, агрохимия и защита растений»;
7) Грязнов Анатолий Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, ст. науч. 

сотрудник, профессор кафедры «Агротехнология, селекция и семеноводство»;
8) Синявский Игорь Васильевич, доктор биологических наук, доцент, профессор 

кафедры «Экология, агрохимия и защита растений»;
9) Красножон Сергей Михайлович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

доцент кафедры «Агротехнология, селекция и семеноводство»;
10) Иванова Евгения Сергеевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры

«Экология, агрохимия и защита растений»;



11) Романова Оксана Владимировна кандидат биологических наук, доцент, доцент 

кафедры Агротехнология, селекция и семеноводство»;

12) Матвеева Екатерина Юрьевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

Экология, агрохимия и защита растений»;

13) Сайбель Марина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

' гия. агрохимия и защита растений»;

- Чиняева Юлия Зуфаровна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

: ия. агрохимия и защита растений»;

5) Пестрикова Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры «Экология,

. г химия и защита растений»;

>  Крамаренко Максим Владимирович кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

■ : „-..гы «Агротехнология, селекция и семеноводство»;

17) Кулакова Татьяна Ивановна, председатель Первичной профсоюзной организации 

работников и обучающихся "Южно-Уральский ЕАУ" общероссийского объединения 

Профессиональный союз работников АПК РФ";

1S I Попова Виктория Сергеевны, студент группы С-4.

Ректор В.Г. Литовченко



Подлинники хранятся в ФГБОУ ВО ЮУрГАУ


