
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» 

 

 

П Р И К А З 
 

 26  апреля 2019 г. г. Троицк № 18-а 
 

О составе государственных экзаменационных  комиссий 
по проведению государственной итоговой аттестации аспирантов в 2019 году  

 
На основании Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, утвержденного Уче-
ным советом Университета от 25.10.2016 г., протокол № 3 и Списка председателей Государст-
венных экзаменационных комиссий, утвержденного Директором Департамента научно-
технологической политики и образования Минсельхоза России от 30.11.2018г. № 51, прика-
зываю:  

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по следующим на-
правлениям подготовки:  

05.06.01 – Науки о Земле 

Сидорова Клавдия 
Александровна 

– доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой ана-
томии и физиологии ФГБОУ ВО «Государственный аграрный универ-
ситет Северного Зауралья», председатель комиссии; 

Русанов Александр 
Михайлович 

– доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой био-
логии и почвоведения ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет»;  

Лагунов Александр 
Васильевич 

– кандидат биологических наук, главный специалист Областного госу-
дарственного учреждение «Особо охраняемые природные территории 
Челябинской области»; 

Куянцева Надежда 
Борисовна 

– кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Южно-
Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии 
Уральского отделения Российской академии наук; 

Дерхо Марина  
Аркадьевна 

– доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой есте-
ственнонаучных дисциплин ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государст-
венный аграрный университет»; 

Тропникова Нина 
Павловна 

– кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и 
социально-экономических дисциплин ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет». 

 

06.06.01 – Биологические науки 

Сидорова Клавдия 
Александровна 

– доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой ана-
томии и физиологии ФГБОУ ВО «Государственный аграрный универ-
ситет Северного Зауралья», председатель комиссии; 

Шибкова Дария 
Зайтдиновна 

– доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник 
научно-исследовательской лаборатории «Адаптация биологических 
систем к естественным и экстремальным факторам среды» ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
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университет»; 

Быков Евгений  
Витальевич 

– доктор медицинских наук, профессор, проректор по научно-
исследовательской работе ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
университет физической культуры»; 

Колесник Евгений 
Анатольевич 

– кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела 
экологии и незаразной патологии животных ФГБНУ «Уральский феде-
ральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отде-
ления Российской академии наук»; 

Дерхо Марина  
Аркадьевна 

– доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой есте-
ственнонаучных дисциплин ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государст-
венный аграрный университет»; 

Тропникова Нина 
Павловна 

– кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и 
социально-экономических дисциплин ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет». 

19.06.01 – Промышленная экология и биотехнологии 

Потороко Ирина 
Юрьевна 

– доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой «Пище-
вые и биотехнологии» ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государствен-
ный университет (национальный исследовательский университет)», 
председатель комиссии; 

Тихонов Сергей  
Леонидович 

– доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой пище-
вой инженерии ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономиче-
ский университет»; 

Мясников Дмитрий 
Александрович 

– директор ООО Мясоперерабатывающий комбинат «РОМКОР»; 

Кравченко Илья  
Николаевич 

– кандидат технических наук, директор по развитию ОАО «Агропро-
мышленное объединение «Муза»; 

Ганенко Сергей 
Владимирович 

– кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры «Хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции и безопасность жизне-
деятельности» ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграр-
ный университет». 

Тропникова Нина 
Павловна 

– кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и 
социально-экономических дисциплин ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет». 

35.06.04 – Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве 

Саплин Леонид 
Алексеевич 

– доктор технических наук, профессор, генеральный директор ООО 
«Научно-исследовательский институт автотракторной техники», пред-
седатель комиссии; 

Кравченко Илья  
Николаевич 

– кандидат технических наук, директор по развитию ОАО «Агропро-
мышленное объединение «Муза»; 

Рахимов Ильдар 
Раисович 

– кандидат технических наук, доцент, руководитель департамента 
сельскохозяйственных машин ООО «Челябинский компрессорный за-
вод»; 

Гордеев Олег  
Власович 

– доктор технических наук, заведующий отделом картофелеводства 
ФГБНУ «Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства» фи-
лиала ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-
исследовательский центр Уральского отделения Российской академии 
наук»; 

Рахимов Раис  – доктор технических наук, доцент, профессор кафедры «Тракторы, 
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Саитгалеевич сельскохозяйственные машины и оборудование» ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный аграрный университет»; 

Тарханова Светлана 
Владимировна 

– кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры «История и 
философия, профессиональная педагогика и психология» ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет». 

36.06.01 – Ветеринария и зоотехния 

Грибовский Юрий 
Геннадьевич 

– доктор ветеринарных наук, заведующий лабораторией отдела эколо-
гии и незаразной патологии животных ФГБНУ «Уральский федераль-
ный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения 
Российской академии наук», председатель комиссии; 

Миколайчик Иван 
Николаевич 

– доктор сельскохозяйственных наук, профессор, декан факультета 
биотехнологии ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохо-
зяйственная академия им. Т. С. Мальцева»; 

Магакян Валтер 
Шарбатович 

– кандидат сельскохозяйственных наук, директор ООО «Троицкий 
элеватор»; 

Пономаренко  
Виталий Викторович 

– кандидат ветеринарных наук, главный ветеринарный врач ООО «Бе-
лая птица»; 

Гертман Александр 
Михайлович 

– доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой   
незаразных болезней ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет»; 

Тропникова Нина 
Павловна 

– кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и 
социально-экономических дисциплин ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет». 

38.06.01 – Экономика 

Орлов Сергей 
Николаевич 

– доктор экономических наук, профессор, директор Екатеринбургского 
филиала Государственной страховой компании «ЮГОРИЯ», председа-
тель комиссии;  

Давыдова Ольга  
Анатольевна 

– кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Математи-
ческие методы в экономике» ФГБОУ ВО «Челябинский государствен-
ный университет»; 

Гончаренко Галина 
Викторовна 

– кандидат экономических наук, заместитель директора по финансам 
ООО «ЮГС-Агро»; 

Попова Людмила 
Борисовна 

– заместитель директора Челябинского филиала ОА «Россельхозбанк»; 

Копченов Алексей 
Александрович 

– доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры «Эко-
номика и финансы» ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет»; 

Тарханова Светлана 
Владимировна 

– кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры «История и 
философия, профессиональная педагогика и психология» ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет». 

 
2. Секретарями государственных экзаменационных комиссий назначить: 
 по направлениям 05.06.01, 06.06.01 – кандидата биологических наук, доцента кафедры 

естественнонаучных дисциплин Середа Татьяну Игоревну; 
 по направлению 19.06.01 – кандидата технических наук, преподавателя кафедры  ве-

теринарно-санитарной экспертизы и товароведения потребительских товаров Синтюшкину 
Анастасию Александровну; 

 по направлениям 35.06.04, 38.06.01 – кандидата технических наук, доцента, доцента 
кафедры «Эксплуатация машинно-тракторного парка» Пятаева Максима Вячеславовича; 
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 по направлению 36.06.01 – кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры 
технологии производства и переработки продуктов животноводства Белоокову Оксану Влади-
мировну. 
 

3. Установить сроки проведения Государственной итоговой аттестации: 
 государственный экзамен – 18 и 19 июня 2019 г. 
 представление научного доклада: 
по направлениям 35.06.04, 38.06.01 – 16 и 17 июля 2019г.;  
по направлениям 05.06.01, 06.06.01, 19.06.01, 36.06.01 – 18 и 19 июля 2019 г. 
 
4. Утвердить расписание государственных аттестационных испытаний и предэкзамена-

ционных консультаций на 2019 год. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной 

работе Шепелёва С.Д. 
 
 

 

 
Ректор университета 

  
Литовченко В.Г. 
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