Список членов Учёного совета ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ
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Тихончук П.В.
Щитов С.В.

ректор университета, д.с.-х.н., профессор – председатель совета
проректор по учебной работе, д.т.н., профессор – зам. председателя
совета
Волкова Е.А.
научный редактор журнала «Дальневосточный аграрный вестник»,
к.э.н., доцент – учёный секретарь совета
Билько А.М.
начальник управления по воспитательной работе
студент 4 курса факультета механизации сельского хозяйства,
Богданов В.А.
председатель объединённого студенческого совета
Воякин С.Н.
декан электроэнергетического факультета, к.т.н., доцент
Горлов А.В.
зав. кафедрой менеджмента, маркетинга и права, к.э.н., доцент
Денисович Ю.Ю.
зав. кафедрой технологии продукции и организации общественного
питания, к.т.н., доцент
Дробыш П.И.
начальник управления по административно-хозяйственной работе
Дурнев А.Я.
руководитель Центра взаимодействия с работодателями, к.и.н.,
профессор
Дядченко О.С.
и.о. декана факультета природопользования, к.б.н, доцент
Захарова Е.Б.
доцент кафедры общего земледелия и растениеводства, к.с-х.н.,
доцент
аспирант 2 курса очной формы обучения факультета агрономии и
Калашников Р.П.
экологии
Кодола И.В.
начальник управления делами, к.и.н., доцент
Кривуца З.Ф.
зав. кафедрой физики и информатики, д.т.н., доцент
Крохмаль Л.А.
проректор по экономике, к.э.н.
Курятова Е.В.
зав. кафедрой патологии, морфологии и физиологии, к.в.н., доцент
Мерекина Е.В.
доцент кафедры истории и культурологии, к.филол.н., доцент
Муратов А.А.
начальник научно-исследовательской части, к.с.-х.н., доцент
Декан факультета среднего профессионального образования, к.с.-х.н.
Науменко А.В.
Окладникова Е.В.
зав. кафедрой строительного производства и инженерных
конструкций, к.т.н., доцент
Осипенко Е.Ю.
декан технологического факультета, к.б.н., доцент
доцент кафедры технологии переработки продукции животноводства,
Парфенова С.Н.
к.т.н, доцент, исполняющая обязанности председатель профсоюзного
комитета
Попова Е.В.
декан факультета строительства и природообустройства, к.т.н., доцент
Реймер В.В.
декан финансово-экономического факультета, д.э.н., доцент
Решетник Е.И.
зав. кафедрой технологии переработки продукции животноводства,
д.т.н., профессор
Руденко А.Н.
доцент кафедры иностранных языков, к.п.н.
Самарина Ю.Р.
декан факультета механизации сельского хозяйства, к.т.н., доцент
Самуйло В.В.
зав. кафедрой эксплуатации и ремонта транспортно-технологических
машин и комплексов, д.т.н., профессор
Селихова О.А.
декан факультета агрономии и экологии, к.с-х.н., доцент
Сенчик А.В.
Проректор по научной работе, к.б.н., доцент
Скрынник Е.Л.
декан факультета довузовского образования, к.э.н., доцент
Стекольникова Г.А. доцент кафедры геодезии и землеустройства, к.с-х.н., доцент
Худолеева Н.Н.
декан заочного и дополнительного профессионального образования,
к.с-х.н., доцент
Шарвадзе Р.Л.
декан факультета ветеринарной медицины и зоотехнии, д.с-х.н.,
профессор
Шевченко М.В.
зав. кафедрой электроэнергетики и электротехники, к.с-х.н, доцент

