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О составе Ученого совета факультета ветеринарной медицины

В соответствии с решением ученого совета факультета ветеринарной медицины от 

« 27 » 08 2018 г. руководствуясь Положением о порядке замещения

должностей связи с 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 ветеринарной медицины в количестве 
17 человек.
2. Ввести в состав ученого совета факультета 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 факультета с учетом изменений считать следующим:

1) Самсонова Татьяна Сергеевна, декан факультета ветеринарной медицины, 
председатель ученого совета факультета ветеринарной медицины;

2) Пономарёва Татьяна Анатольевна, доцент кафедры «Морфологии, физиологии и 
фармакологии» - секретарь Учёного совета;

3) Ветровая Римма Раильевна, заместитель директора Института ветеринарной 
медицины по учебной работе;

4) Максимович Дина Мратовна, заместитель декана факультета ветеринарной 
медицины;

5) Гертман Александр Михайлович, заведующий кафедрой «Незаразных болезней»;
6) Лыкасова Ирина Александровна, заведующий кафедрой «Ветеринарно

санитарной экспертизы и товароведения потребительских товаров»;
7) Мифтахутдинов Алевтин Викторович, заведующий кафедрой «Морфологии, 

физиологии и фармакологии»;
8) Щербаков Павел Николаевич, заведующий кафедрой «Инфекционных 

болезней»;
9) Кожушко Елена Анатольевна, и.о. заведующего кафедрой «Педагогики и 

социально-экономических дисциплин»;
10) Безин Александр Николаевич, профессор кафедры «Незаразных болезней»;
11) Гизатуллина Фирдаус Габдрахмановна, профессор кафедры «Инфекционных 

болезней»;
12) Кузнецов Александр Иванович, профессор кафедры «Морфологии, физиологии 

и фармакологии»;



I
13) Стрижиков Виктор Константинович, профессор кафедры «Морфологии, 

физиологии и фармакологии»;
14) Стрижикова Светлана Васильевна, профессор кафедры «Морфологии, 

физиологии и фармакологии»;
15) Шнякина Татьяна Николаевна, профессор кафедры «Инфекционных болезней»;
16) Журавель Нина Александровна, доцент кафедры «Инфекционных болезней»;
17) Кулакова Татьяна Ивановна, председатель первичной профсоюзной 

организации работников и обучающихся ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, старший 
лаборант кафедры физического воспитания и спорта .
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