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«30» августа 2018 года г. Троицк № 209

о составе Ученого совета института агроинженерии

В соответствии с решением ученого совета института агроинженерии от 27 августа 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 института агроинженерии в количестве 24 человек.

2. Ввести в состав ученого совета института агроинженерии заместителя председателя 

первичной профсоюзной организации работников и обучающихся ФГБОУ ВО Южно- 

Уральский ГАУ, Ролич Татьяну Николаевну.

3. Состав ученого совета института агроинженерии с учетом изменений считать 

следующим:

1) Шепелев Сергей Дмитриевич, председатель, проректор по учебной работе, 
и.о. директора института агроинженерии.

2) Старцев Андрей Васильевич, заместитель председателя, д.т.н., профессор, 
профессор кафедры «Экономика и финансы»).

3) Банин Роман Валерьевич, член совета к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 
«Электрооборудование и электротехнологии».

4) Барышников Сергей Александрович, член совета к.т.н., доцент, декан факультета 
технического сервиса в агропромышленном комплексе.

5) Басарыгина Елена Михайловна, член совета, д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой «Математические и естественнонаучные дисциплины».

6) Богданов Андрей Владимирович, член совета, д.т.н., доцент, заведующий кафедрой 
«Переработка сельскохозяйственной продукции и безопасность жизнедеятельности».

7) Вагаева Светлана Евгеньевна, член совета студент 471 гр.
8) Житенко Иван Сергеевич, член совета, доцент кафедры «Прикладная механика».
9) Захарова Евгения Александровна, член совета, д.э.н., доцент, профессор кафедры 

«Экономика и финансы», ученый секретарь совета Южно-Уральского ГАУ.
10) Зырянов Антон Павлович, член совета, к.т.н., доцент.



11) Иванова Светлана Александровна, член совета, к.т.н., доцент, декан
энергетического факультета.

12) Ильин Юрий Петрович, член совета, к.т.н., доцент, доцент кафедры 
«Энергообеспечение и автоматизация технологических процессов».

13) Латыпов Рафкат Мирхатович, член совета, д.т.н., доцент, заведующий кафедрой 
« Эксплуатация машинно-тракторного парка».

14) Лебедева Елена Леонидовна, член совета, директор Научной библиотеки.
15) Лещенко Галина Павловна, член совета, к.т.н., доцент, начальник учебно- 

методического управления.
16) Машрабов Нематулла, член совета, д.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

Технология и организациия технического сервиса».
17) Мухамадиев Эдгар Гилмханович, член совета, к.т.н., доцент, декан факультета

заочного обучения.
18) Попов Виталий Матвеевич, член совета, д.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

Энергообеспечение и автоматизация технологических процессов».
19) Рубаева Ольга Дмитриевна, член совета, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

Менеджмент и информационные технологии».
20) Сергеев Николай Степанович, член совета д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Технология и механизация животноводства и инженерная графика».
21) Смолина Татьяна Сергеевна, член совета, студент 404 гр.
22) Хлызов Николай Терентьевич, член совета, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

Тракторы, сельскохозяйственные машины и земледелие».
23) Чичиланова Светлана Анатольевна, член совета, к.п.н., доцент, исполняющий 

обязанности проректора по международным отношениям, начальник отдела лицензирования, 
аккредитации и менеджмента качества.

24) Ролич Татьяна Николаевна, заместитель председателя первичной профсоюзной 
организации работников и обучающихся ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
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