
СОСТАВ  
Ученого совета Агротехнологической академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

приказ от 21.02.2020г. № 13  
(с изменениями от 01.10.2020 № 64, 22.01.2021 № 3/12/1) 

 
1. ЛЕМЕЩЕНКО Владимир Владимирович – председатель Ученого совета, 

директор, доктор ветеринарных наук, профессор;  
2. ГЕРБЕР Юрий Борисович – заместитель председателя Ученого совета, 

заместитель директора, доктор технических наук, профессор;  
3. ЗИЛЬБЕРВАРГ Елена Васильевна  – ученый секретарь совета; 
4. ИЗОТОВ Анатолий Михайлович – заместитель директора, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор;  
5. САМСОНОВ Юрий Александрович – заместитель директора; 
6. ВОЛОЖАНИНОВ Сергей Сергеевич – декан факультета механизации 

производства и технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции, кандидат технических наук, доцент; 

7. ДУДАРЕВ Дмитрий Петрович – декан факультета агрономии, садово-
паркового и лесного хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент; 

8. КРАЙНЮК Михаил Степанович – декан факультета землеустройства и 
геодезии, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; 

9. СКРИПНИК Виктор Иванович – декана факультета ветеринарной 
медицины, кандидат ветеринарных наук, доцент;  

10. СОКОЛОВ Виталий Геннадьевич – председатель первичной 
профсоюзной организации, кандидат ветеринарных наук, доцент; 

11. КОЗАРЕНКО Елизавета Руслановна – председатель Совета 
обучающихся, студентка факультета механизации производства и 
технологии переработки сельскохозяйственной продукции. 

12. БАБИЦКИЙ Леонид Федорович – заведующий кафедрой механизации и 
технического сервиса в агропромышленном комплексе, доктор 
технических наук, профессор; 

13. ГЛУМОВА Наталья Всеволодовна – заведующий кафедрой технологии и 
оборудования производства жиров и эфирных масел, кандидат 
биологических наук, старший научный сотрудник;  

14. ЗАВАЛИЙ Алексей Алексеевич – заведующий кафедрой 
общетехнических дисциплин, доктор технических наук, доцент; 



15. ЗАМЕТА Олег Григорьевич – заведующий кафедрой плодоовощеводства 
и виноградарства, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; 

16. КЕНЬО Игорь Михайлович – доцент кафедры овощеводства и защиты 
растений, кандидат сельскохозяйственных наук 

17. КОНЕНКО Сергей Геннадиевич – директор Учебно-научно-
технологического комплекса; 

18. ЛУКЬЯНОВА Галина Александровна – профессор кафедры терапии и 
паразитологии, доктор ветеринарных наук, профессор; 

19. МАШКОВ Александр Михайлович – заведующий кафедрой технических 
систем в агробизнесе, кандидат технических наук, доцент;  

20. МЕЛЬНИЧУК Александр Юрьевич – заведующий кафедрой 
землеустройства и кадастра, доктор технических наук, доцент; 

21. ПОНОМАРЁВ Владимир Евгеньевич – заведующий кафедрой геодезии и 
геоинформатики, кандидат геолого-минералогических наук, доцент; 

22. САЕНКО Наталья Васильевна – доцент кафедры анатомии и физиологии 
животных, кандидат ветеринарных наук, доцент; 

23. САЛТЫКОВ Андрей Николаевич – заведующий кафедрой лесного дела и 
садово-паркового строительства, кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент; 

24. СЕНЧУК Иван Викторович – доцент кафедры терапии и паразитологии, 
кандидат ветеринарных наук; 

25. СТАСЕНКО Владимир Трофимович – директор научно-учебно-
методического центра; 

26. СТЕПАНОВ Андрей Валерьевич – заведующий кафедрой системного 
анализа и информатизации, доктор технических наук, профессор; 

27. ТОМАШОВА Ольга Леонидовна – заведующий кафедрой земледелия и 
агрономической химии, кандидат сельскохозяйственных наук, старший 
научный сотрудник.  


	СОСТАВ
	Ученого совета Агротехнологической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»

