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ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

П Р И К А З

« 30 » 08_____2018 г. г.Троицк №204

О составе Ученого совета инженерно-технологического факультета

В соответствии с решением ученого совета инженерно-технологического 
факультета от « 27 » 08 2018 г., руководствуясь 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 инженерно-технологического факультета в 
количестве 16 человек.

2. Вывести из состава ученого совета факультета Касымова Ф.Ф. доцента кафедры 
«Физическое воспитание и спорт».

3. Вывести из состава ученого совета факультета Житенко И.С. к.т.н., доцента 
кафедры «Прикладная механика».

4. Вывести из состава ученого совета факультета Ярина В.А. магистранта 
инженерно-технологического факультета.

5. Ввести в состав ученого совета инженерно-технологического факультета 
заместителя председателя первичной профсоюзной организации работников и 
обучающихся ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, старшего лаборанта кафедры 
физического воспитания и спорта Ролич Т.Н.

6. Ввести в состав ученого совета факультета Гутрова М.А. к.т.н., доцента 
кафедры «Прикладная механика».

7. Ввести в состав ученого совета факультета Малятову Л.П. к.т.н., доцента, 
заведующего кафедрой «Иностранные языки и русский язык как иностранный».

8. Ввести в состав ученого совета факультета Антонову К.В. магистранта 
инженерно-технологического факультета.

9. Состав ученого совета инженерно-технологического факультета с учетом 
изменений считать следующим:

1) Бакайкин Дмитрий Дмитриевич -к.т.н., доцент, председатель ученого совета 
инженерно-технологического факультета;



г
2) Зырянов Антон Павлович -к.т.н., доцент, кафедры «Эксплуатация машинно- 

тракторного парка»;
3) Граков Федор Николаевич - к.т.н., доцент, кафедры «Тракторы,

сельскохозяйственные машины и земледелие»;
4) Старунова Ирина Николаевна - к.т.н., доцент кафедры «Технология 

механизация животноводства и инженерная графика»;
5) Латыпов Рафкат Мирхатович - д.т.н., профессор, зав.кафедрой «Эксплуатация 

машинно-тракторного парка»;
6) Сергеев Николай Степанович - д.т.н., профессор, зав.кафедрой «Технология 

механизация животноводства и инженерная графика»;
7) Хлызов Николай Терентьевич - к.т.н., доцент, зав. кафедрой «Тракторы, 

сельскохозяйственные машины и земледелие»;
8) Ролич Т.Н. - представитель первичной профсоюзной организации ИАИ, 

заместитель председателя первичной профсоюзной организации работников и 
обучающихся ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ;

9) Гриценко Александр Владимирович - д.т.н., доцент кафедры «Эксплуатация 
машинно-тракторного парка»;

10) Гутров Михаил Александрович - к.т.н., доцент кафедры «Прикладная
механика»;

11) Медведева Людмила Михайловна - к.б.н., доцент кафедры «Тракторы,
сельскохозяйственные машины и земледелие», секретарь ученого совета;

12) Русанов Михаил Алексеевич - к.т.н., доцент кафедры «Тракторы,
сельскохозяйственные машины и земледелие»;

13) Торбеев Иван Григорьевич - к.т.н., доцент кафедры «Технология 
механизация животноводства и инженерная графика»;

14) Кузнецов Николай Александрович - к.т.н., доцент кафедры «Тракторы, 
сельскохозяйственные машины и земледелие»;

15) Малятова Лариса Павловна - к.т.н., доцент, зав. кафедрой «Иностранные языки 
и русский язык как иностранный»;

16) Антонова Ксения Васильевна - магистрант инженерно-технологического
факультета.

Ректор В.Г.Литовченко
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