
Список членов Ученого совета ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

№ п/п 
Фамилия и 

инициалы 
Должность 

1 Тихончук П.В. Председатель Ученого совета 

Ректор университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

2 Крохмаль Л.А. 
Заместитель председателя Ученого совета 

Проректор по образовательной деятельности и цифровой 

трансформации, доктор экономических наук, доцент 

3 Скрынник Е.Л. 
Ученый секретарь Ученого совета 

Начальник управления дополнительного образования и 

профессионального обучения, кандидат экономических наук, доцент 

4 Белугина Л.В. Директор агротехнологического колледжа 

5 Билько А.М. Проректор  по воспитательной работе и связям с общественностью 

6 Бурмага А.В. 
Заведующий кафедрой транспортно-энергетических средств и 

механизации АПК, доктор технических наук, доцент 

7 Воякин С.Н. Декан электроэнергетического факультета, доктор технических наук, 

доцент 

8 Горлов А.В. Декан финансово-экономического факультета, кандидат экономических 

наук, доцент 

9 Дробыш П.И. Проректор по административно-хозяйственной работе 

10 Захарова Е.Б. Доцент кафедры общего земледелия и растениеводства, доктор 

сельскохозяйственных наук, доцент 

11 Ивахненко Н.В. 
Председатель Объединенного студенческого совета 

 

12 Ковшун Ю.А. 
Начальник финансово-экономического управления, кандидат 

экономических наук 

13 Кодола И.В. Начальник управления кадров и делопроизводства университета, 

кандидат исторических наук, доцент 

14 
Колотова Ю.И. 

 

Старший преподаватель кафедры геодезии и землеустройства, кандидат 

сельскохозяйственных наук 

15 Косицына К.С. Аспирант факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 

16 Кривуца З.Ф. Заведующий кафедрой физики, математики и информатики, доктор 

технических наук, доцент 

17 Литвинова З.Ф. 
Заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы, 

эпизоотологии и микробиологии, кандидат ветеринарных наук, доцент 



№ п/п 
Фамилия и 

инициалы 
Должность 

18 Маканникова М.В. 
Заведующий кафедрой геодезии и землеустройства, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

19 Максимов Н. И. Начальник международного отдела, доктор сельскохозяйственных наук 

20 Мунгалов В.А. 
Декан факультета механизации сельского хозяйства, кандидат 

технических наук 

21 Муратов А.А. 
Начальник научно-исследовательской части, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

22 Науменко А.В. Проректор по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук 

23 Парфенова С.Н. Председатель профкома, доцент кафедры технологии переработки 

продукции животноводства, кандидат технических наук, доцент 

24 Попова Е.В. Декан факультета строительства и природообустройства, кандидат 

технических наук, доцент 

25 Решетник Е.И. 
Заведующий кафедрой технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции, доктор технических наук, профессор 

26 Селихова О.А. Декан факультета агрономии и экологии, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

27 Тихонов Е.И. 

Доцент кафедры экономики агропромышленного комплекса. 

Ответственный секретарь приемной комиссии, кандидат 

экономических наук, доцент 

28 Худолеева Н.Н. Начальник управления организации учебного процесса, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

29 Шарвадзе Р.Л. Декан факультета ветеринарной медицины, зоотехнии и 

биотехнологии, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

30 Юст Н.А. Доцент кафедры лесного дела и ландшафтной архитектуры, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

 

 
 

 

 

 


