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ПРИКАЗ
2021 года

Санкт-Петербург-Пушкин

Об утверждении состава 
Учебно-методического совета 
ФГБОУ ВО СПбГАУ и 
Учебно-методических комиссий 
факультетов на 2021-2022 учебный год

В целях методического обеспечения образовательных программ тре
бованиям федеральных государственных образовательных стандартов, совер
шенствования работы по разработке и сопровождению учебно-методических 
материалов, координации учебной и методической деятельности подразделе
ний ФГБОУ ВО СПбГАУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав учебно-методического совета ФГБОУ ВО СПбГАУ 
на 2021-2022 учебный год (приложение 1).

2. Утвердить состав учебно-методического совета Калининградского 
филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ на 2021-2022 учебный год (приложение 2).

3. Утвердить состав учебно-методических комиссий факультетов на 
2021-2022 учебный год (приложение 3).

4. Начальнику общего отдела Дегтяревой М.И. довести настоящий при
каз до заинтересованных должностных лиц.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на прорек
тора по учебно-воспитательной, международной работе и цифровизации 
Н.А. Цыганову.

Ректор В.Ю. Морозов

Проект вносит:
Проректор по учебно-воспитательной, 
международной работе и цифровизации

Н.А. Цыганова

Согласовано:
Главный юрист

С.П. Байдов



Приложение 1
к приказу от№

Состав Учебно-методического совета ФГБОУ ВО СПбГАУ

1. Цыганова Надежда Александровна, проректор по учебно-воспита- 
тельной, международной работе и цифровизации, председатель Учебно-мето
дического совета.

2. Урюпина Галина Сергеевна, заместитель председателя Учебно-мето
дического совета.

3. Семерчёва Марина Александровна, специалист по УМР 1 категории 
отдела мониторинга, анализа и статистических исследований центра управле
ния качеством образовательной деятельности, секретарь Учебно-методиче
ского совета.

4. Беззубцева Марина Михайловна, д-р техн, наук, профессор, заведу
ющая кафедрой энергообеспечение предприятий и электротехнологии, пред
седатель учебно-методической комиссии факультета по направлениям подго
товки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 35.03.06 Агроинженерия, 
35.04.06 Агроинженерия, 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 35.06.04 
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сель
ском, лесном и рыбном хозяйстве.

5. Борош Наталья Александровна, заведующая библиотекой.
6. Кожевников Андрей Алексеевич, заместитель директора по учебно

методической работе обособленного структурного подразделения дополни
тельного профессионального образования «Академия менеджмента и агробиз
неса».

7. Исаенко Анна Николаевна, канд. экон, наук, доцент, председатель 
учебно-методической комиссии по направлениям подготовки 38.03.01 Эконо
мика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление, 43.03.01 Сервис, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 38.06.01 Экономика, 
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;

8. Колмогоров Сергей Гаврилович, канд. техн, наук, доцент кафедры 
строительства зданий и сооружений, председатель учебно-методической ко
миссии по направлениям подготовки 08.03.01 Строительство, 21.03.02 Земле
устройство и кадастры, 21.04.02 Землеустройство и кадастры, 05.06.01 Науки 
о земле.

9. Нечаева Тамара Алексеевна, канд. биол. наук, доцент кафедры вод
ные биоресурсы и аквакультура, председатель учебно-методической комиссии 
по направлениям подготовки 06.03.01 Биология, 35.03.08 Водные биоресурсы 
и аквакультура, 36.03.02 Зоотехния, 36.04.02 Зоотехния, 36.06.01 Ветеринария 
и зоотехния.



10. Сергеева Ольга Вячеславовна, канд. с.-х. наук, старший преподава
тель кафедры защиты и карантина растений, председатель учебно-методиче
ской комиссии по направлениям подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочво
ведение, 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 35.03.07 Технология про
изводства и переработки с.-х. продукции, 19.03.02 Продукты питания из рас
тительного сырья, 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.04.04 Агроно
мия, 35.04.05 Садоводство, 06.06.01 Биологические науки, 35.06.01 Сельское 
хозяйство.

11. Носкова Светлана Анатольевна, заместитель директора по учебной 
работе, председатель учебно-методического совета Калининградского фили
ала ФГБОУ ВО СПбГАУ.

12. Новиков Михаил Алексеевич, д-р техн, наук, профессор, профессор 
кафедры технические системы в агробизнесе, председатель учебно-методиче
ской комиссии по направлениям подготовки 20.03.01Техносферная безопас
ность, 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком
плексов, 35.03.06 Агроинженерия, 35.04.06 Агроинженерия, 20.06.01 Техно- 
сферная безопасность, 35.06.04 Технологии, средства механизации и энерге
тическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

13. Орехова Наталья Леонидовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 
теории государства и права, председатель учебно-методической комиссии по 
направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 40.04.01 Юриспруден
ция, 40.06.01 Юриспруденция:

14. Сагидулина Галина Викторовна, заместитель директора по УМР 
колледжа, председатель учебно-методической комиссии.

15. Чижиков Антон Сергеевич, начальник отдела технической под
держки Центра информационных технологий.



Приложение 2
к приказу от№

Состав Учебно-методического совета Калининградского филиала 
ФГБОУ ВО СПбГАУ

1. Носкова Светлана Анатольевна, канд. экон, наук, доцент, заместитель 
директора по учебной работе, председатель Учебно-методического совета.

2. Моисеенко Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры эко
номики и управления в АПК, заместитель председателя учебно-методического 
совета.

3. Иващенко Ольга Станиславовна, методист, секретарь учебно-методи
ческого совета.

4. Рожков Александр Сергеевич, канд. техн, наук, заведующий кафедрой 
механизации сельского хозяйства.

5. Косинский Олег Леонидович, канд. хим. наук, доцент, и. о заведую
щего кафедрой агрономии.

6. Дельмухаметов Артем Борисович, канд. биол. наук, и. о. заведующего 
кафедрой животноводства.

7. Кибыш Анатолий Иванович, канд. пед. наук, специалист по междуна
родной деятельности.

8. Черкасов Валерий Евгеньевич, старший преподаватель кафедры меха
низации сельского хозяйства.

9. Завойских Юлия Андреевна, канд. экон, наук, специалист по учебно
методической работе.

10. Волкова Светлана Валентиновна, заведующая библиотекой.



Приложение 3
к приказу от№

Состав учебно-методических комиссий факультетов 
на 2021-2022 учебный год

1. По факультету агротехнологий, почвоведения и экологии по про
граммам бакалавриата: 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 Аг
рономия, 35.03.05 Садоводство, 35.03.07 Технология производства и перера
ботки с.-х. продукции, 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, по 
программам магистратуры 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.04.04 
Агрономия, 35.04.05 Садоводство, по программам подготовки научно-педаго
гических кадров в аспирантуре 06.06.01 Биологические науки, 35.06.01 Сель
ское хозяйство:

- Сергеева О.В. канд. с.-х. наук, старший преподаватель кафедры за
щиты и карантина растений, председатель комиссии;

- Долженко Т.В. д-р биол. наук, доцент, профессор кафедры защиты и 
карантина растений, секретарь комиссии;

- Носевич М.А. канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры растениевод
ства им. И.А. Стебута;

- Кандаурова А.В. д-р пед. наук, доцент, доцент кафедры защиты и ка
рантина растений;

- Найда Н.М. д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры земледе
лия и луговодства;

- Царенко В.П. д-р с.-х. наук, профессор, профессор кафедры почвове
дения и агрохимии им. Л.Н. Александровой;

- Мельников С.П. канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры экологии и 
физиологии растений;

- Степанова Н.Ю. канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры технологии 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

- Адрицкая Н.А. канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры плодоовоще- 
водства и декоративного садоводства.

2. По факультету зооинженерии и биотехнологий по программам ба
калавриата 06.03.01 Биология, 35.03.08 Водные ресурсы и аквакультура, 
36.03.02 Зоотехния, по программе магистратуры 36.04.02 Зоотехния, по про
грамме подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 36.06.01Ве- 
теринария и зоотехния:

- Нечаева Т.А. канд. биол. наук, доцент кафедры водные биоресурсы и 
аквакультура, председатель комиссии;

-Зернина С.Г. старший преподаватель кафедры крупного животновод
ства, секретарь комиссии;

- Васильева Л.Т. канд. с.-х. наук, доцент кафедры птицеводства и мел
кого животноводства имени П.П. Царенко;



- Митютько В.И. канд. биол. наук, доцент кафедры генетики, разведе
ния и биотехнологии животных.

3. По инженерно-технологическому факультету по программам ба
калавриата 20.03.01Техносферная безопасность, 23.03.03 Эксплуатация транс
портно-технологических машин и комплексов, 35.03.06 Агроинженерия, по 
программам магистратуры 35.04.06 Агроинженерия, по программам подго
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре 20.06.01 Техносферная 
безопасность, 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве:

- Новиков М.А. д-р техн, наук, профессор, профессор кафедры техни
ческие системы в агробизнесе, председатель комиссии;

- Ружьев В.А., канд. техн, наук, доцент, декан факультета, заместитель 
председателя комиссии;

- Фомичев А.И. канд. техн, наук, доцент, доцент кафедры автомобилей, 
тракторов и технического сервиса, секретарь комиссии;

- Хакимов Р.Т. д-р техн, наук, доцент, заведующий кафедрой автомо
билей, тракторов и технического сервиса;

- Огнев О.Г. д-р техн, наук, профессор, заведующий кафедрой приклад
ной механики, физики и инженерной графики;

- Шкрабак Р.В. канд. техн, наук, доцент, заведующий кафедрой без
опасности технологических процессов и производств.

4. По электроэнергетическому факультету по программам бакалаври
ата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 35.03.06 Агроинженерия, по 
программам магистратуры 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 35.04.06 
Агроинженерия, по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве:

- Беззубцева М.М. д-р техн, наук, профессор, заведующая кафедрой 
энергообеспечение предприятий и электротехнологии, председатель комис
сии;

- Юдаев И.В. ВрИО, д-р техн, наук, профессор, декана факультета, ве
дущий инженер центра организации учебного процесса, заместитель предсе
дателя комиссии;

- Волков В.С. канд. техн, наук, доцент, кафедры энергообеспечение 
предприятий и электротехнологии, заместитель декана факультета, секретарь 
комиссии;

- Анисимов М.П. канд. пед. наук, заведующий кафедрой физического 
воспитания;

- Васильев Н.В.,канд. техн, наук, доцент, заведующий кафедрой элек
троэнергетики и электрооборудования;

- Шоренко И.Н. канд. техн, наук, доцент, заведующая кафедрой высшей 
математики.



5. По факультету землеустройства и сельскохозяйственного строи
тельства по программам бакалавриата 08.03.01, Строительство, 21.03.02 Зем
леустройство и кадастры, по программе магистратуры 21.04.02 Землеустрой
ство и кадастры, по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 05.06.01 Науки о земле:

- Колмогоров С.Г. канд. техн, наук, доцент кафедры строительства 
зданий и сооружений, председатель комиссии;

- Желтова Е.В. канд. экон, наук, доцент кафедры земельных отношений 
и кадастра, секретарь комиссии;

- Павлова В.А. кандидат техн, наук, доцент кафедры землеустройства;
- Заварин Б.В. канд. экон, наук, доцент кафедры земельных отношений 

и кадастра;
- Чугунов А.С. старший преподаватель кафедры строительства зданий 

и сооружений;
- Уварова Е.Л. старший преподаватель кафедры землеустройства.

6. По факультету экономики и управления в АПК по программам бака
лавриата 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государствен
ное и муниципальное управление, 43.03.01 Сервис, по программам магистра
туры 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление, по программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 38.06.01 Экономика, 47.06.01 Философия, этика и рели
гиоведение:

- Исаенко А.Н. канд. экон, наук, доцент, заведующая кафедрой эконо
мики и организации аграрного производства, председатель комиссии;

- Резлер В.М. канд. филос. наук, профессор кафедры философии и 
культурологии, секретарь комиссии;

- Винничек Л.Б. д-р экон, наук, декан факультета;
- Амагаева Ю.Г. канд. экон, наук, доцент, заведующая кафедрой;
- Лаврова А.П. канд. экон, наук, доцент кафедры технологий управле

ния;
- Каратуева Е.Н. канд. полит, наук, доцент кафедры управления соци

ально-политическими процессами и истории.
7. По юридическому факультету по программе бакалавриата 40.03.01 

Юриспруденция, по программе магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, по 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 40.06.01 
Юриспруденция:

- Орехова Н.Л. канд. юрид. наук, доцент кафедры теории государства 
и права, председатель комиссии;

- Ильин Д.А. старший преподаватель кафедры земельного и экологи
ческого права, секретарь комиссии;

- Кемрюгов Т.Х. канд. юрид. наук, заведующий кафедрой конституци
онного и административного права;

- Федоров М.В. доцент кафедры конституционного и административ
ного права;



- Оль Е.М. канд. юрид. наук, доцент, заведующая кафедрой земельного 
и экологического права;

- Дикаев С.У. д-р юрид. наук, профессор кафедры земельного и эколо
гического права;

8. По колледжу (на правах факультета непрерывного профессиональ
ного образования):

- Сагидулина Г.В. заместитель директора колледжа по УМР, предсе
датель комиссии;

- Савельева Е.А. председатель предметно-цикловой комиссии, секре
тарь учебно-методической комиссии;

- Чумаченко Е.В. председатель предметно-цикловой комиссии;
- Хайрова Л.Н. председатель предметно-цикловой комиссии;
- Ямковая И.Н. председатель предметно-цикловой комиссии;


