В соответствии с Положением о порядке избрания членов Учёного совета
НГСХА, утверждённым решением Учёного совета от 24 октября 2008 года
(протокол № 5), на основании тайного голосования и решения конференции
научно-педагогических работников, представителей других категорий
работников и обучающихся от 01 марта 2018 года, на основании приказа №
45/од от 01.03.2018 года и его дополнений считать состав Учёного совета:
Жезлов Александр Станиславович, председатель Учёного совета, к.с.-х.н., доцент, врио ректора
Ясников Сергей Валентинович, заместитель председателя, к.с.-х.н., доцент, первый проректор,
проректор по учебно-методической работе
Хрестина Светлана Фёдоровна, учёный секретарь Учёного совета, доцент
Новожилов Иван Алексеевич, к.с.-х.н., доцент, проректор по научной и инновационной
деятельности
Новожилов Алексей Иванович, д.т.н., доцент, советник ректора
Бессчётнова Наталья Николаевна, д.с.-х.н., доцент, декан факультета лесного хозяйства

Назарова Наталья Евстафьевна, к.т.н., доцент, декан факультета перерабатывающих
технологий
Климова Анна Владимировна, к.э.н., доцент, декан агрономического факультета
Басонов Орест Антипович, д.с.-х.н., декан зооинженерного факультета
Пасин Александр Валентинович, д.т.н., профессор, декан инженерного факультета
Полякова Надежда Васильевна, д.б.н., профессор, декан факультета агрохимии и
агроэкологии
Серов Алексей Александрович, к.э.н., доцент, декан экономического факультета
Чвала Александр Викторович, к.в.н., доцент, декан ветеринарного факультета
Безаев Иван Иванович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика и
организация предприятий АПК»
Биктеева Лолита Рафаиловна, к.п.н., доцент, начальник управления международного
образования и сотрудничества
Вавина Ольга Васильевна, к.в.н., доцент кафедры «Анатомия, хирургия и внутренние
незаразные болезни»
Гиноян Рубен Варданович, д.с.-х.н., с.н.с., заведующий кафедрой «Технология
переработки продукции животноводства»
Горбунов Борис Иванович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Механизация
животноводства и электрификация сельского хозяйства»
Иващенко Марина Николаевна, к.б.н.,доцент, и.о. заведующей кафедрой «Физиология
и биохимия животных»
Ивенин Валентин Васильевич, д.с.-х.н., профессор, заведующий кафедрой «Земледелие
и растениеводство»
Ирхина Лариса Николаевна, к.э.н., доцент кафедры «Экономический анализ и
информационные технологии»
Крутова Елена Константиновна, к.б.н., доцент, заведующая кафедрой «Ботаника,
физиология и защита растений»
Лебедев Евгений Валентинович, к.б.н., доцент кафедры «Лесные культуры»
Лелеков Валерий Евгеньевич, к.х.н., доцент, заведующий кафедрой «Химия»
Логинова Татьяна Петровна, к.с.-х.н., доцент кафедры «Кормление животных»

Сочнев Василий Васильевич, д.в.н., профессор, заведующий кафедрой «Эпизоотология,
паразитология и ВСЭ»
Титова В.И. д.с.-х.н., профессор, советник ректора, заведующая кафедрой «Агрохимия
и агроэкология»
Тюльнев Александр Владимирович, ведущий специалист ОНТИ
Чичаева Валентина Николаевна, д.с.-х.н., профессор, заведующая кафедрой
«Кормление животных»
Широкалова Галина Сергеевна, д.с.н., профессор, заведующая кафедрой «Философия,
социология и политология»
Олонина Светлана Игоревна, к.э.н., доцент, председатель профсоюза АПК НГСХА
Велкас Роман Владимирович, председатель первичной профсоюзной организации
студентов

