
 

                                                                        СПИСОК  

педагогических и научных работников, у которых истекает срок   

трудового договора в 2020/2021 учебном году 

№ 
Фамилия, имя, отче-

ство 
Занимаемая должность, кафедра 

Истечение срока 

трудового  

договора 

                                                                            Август  2021 год 

 ДРОНОВ 

Александр 

Викторович 

профессор  кафедры агрономии, селекции и семе-

новодства 31.08.2021 г. 

 ШПИЛЕВ 

Николай 

Серафимович 

профессор  кафедры агрономии, селекции и семе-

новодства 31.08.2021 г. 

 ПРОСЯННИКОВ 

Евгений  

Владимирович 

профессор кафедры агрохимии, почвоведения и 

экологии 31.08.2021 г. 

 ТАЛЫЗИНА 

Татьяна  

Леонидовна 

профессор кафедры агрохимии, почвоведения и 

экологии 31.08.2021 г. 

 ГАМКО 

Леонид 

Никифорович 

профессор кафедры кормления животных, частной 

зоотехнии  и переработки продуктов животновод-

ства 

31.08.2021 г. 

 СТРЕЛЬЦОВ 

Владимир 

Антонович 

профессор кафедры кормления животных, частной 

зоотехнии  и переработки продуктов животновод-

ства 

31.08.2021 г. 

 МЕНЯКИНА 

Анна 

Георгиевна 

профессор кафедры кормления животных, частной 

зоотехнии  и переработки продуктов животновод-

ства 

31.08.2021 г. 

 КОРШУНОВ 

Владимир 

Яковлевич 

профессор кафедры технического сервиса 

 31.08.2021 г. 

 ОЖЕРЕЛЬЕВ 

Виктор 

Николаевич 

профессор кафедры технических систем в агробиз-

несе и дорожном строительстве 31.08.2021 г. 

 ИВАНЮК 

Василий  

Петрович 

профессор кафедры эпизоотологии, микробиоло-

гии, паразитологии и ветсанэкспертизы 31.08.2021 г. 

 КРАПИВИНА 

Елена 

Владимировна 

профессор кафедры эпизоотологии, микробиоло-

гии, паразитологии и ветсанэкспертизы 31.08.2021 г. 

 МЕНЬКОВА 

Анна 

Александровна 

профессор кафедры нормальной и патологической 

морфологии и физиологии животных 31.08.2021 г. 

 ХРИСТОФОРОВ 

Евгений 

Николаевич 

профессор кафедры безопасности жизнедеятельно-

сти и инженерной экологии 31.08.2021 г. 

 БЕЛОВА 

Татьяна 

Ивановна 

профессор кафедры безопасности жизнедеятельно-

сти и инженерной экологии  31.08.2021 г. 

 МИХАЛЬЧЕНКОВ 

Александр 

Михайлович 

профессор кафедры технического сервиса 

31.08.2021 г. 

 ПОГОНЫШЕВ 

Владимир 

Анатольевич 

профессор кафедры автоматики, физики и матема-

тики 31.08.2021 г. 

 МАРТЫНОВА 

Елена 

Владимировна 

доцент  кафедры агрохимии, почвоведения и эко-

логии 31.08.2021 г. 



 СМОЛЬСКИЙ 

Евгений 

Владимирович 

доцент  кафедры агрохимии, почвоведения и эко-

логии 31.08.2021 г. 

 НЕЧАЕВ 

Михаил 

Макарович 

доцент  кафедры агрономии, селекции и семено-

водства 31.08.2021 г. 

 КОТИКОВ 

Михаил 

Валерьевич 

доцент  кафедры агрономии, селекции и семено-

водства 31.08.2021 г. 

 САЗОНОВА 

Ирина 

Дмитриевна 

доцент  кафедры агрономии, селекции и семено-

водства 31.08.2021 г. 

 ВАСЬКИН 

Владимир 

Федорович 

заведующий кафедрой экономики и менеджмента 
31.08.2021 г. 

 КОРОСТЕЛЕВА 

Ольга  

Николаевна 

доцент  кафедры экономики и менеджмента 

31.08.2021 г. 

 КУЗЬМИЦКАЯ 

Анна 

Алексеевна 

доцент  кафедры экономики и менеджмента 

31.08.2021 г. 

 ХРАМЧЕНКОВА  

Алевтина  

Орестовна 

доцент  кафедры экономики и менеджмента 

31.08.2021 г. 

 ГОРЛО 

Виктор 

Иванович 

доцент  кафедры экономики и менеджмента 

31.08.2021 г. 

 КУБЬШКИН 

Андрей 

Валентинович 

доцент кафедры экономики и менеджмента 

31.08.2021 г. 

 ТИМОШЕНКО 

Наталья 

Александровна 

доцент  кафедры экономики и менеджмента 

31.08.2021 г. 

 ПОДОЛЬНИКОВА 

Елена 

Михайловна 

доцент  кафедры экономики и менеджмента 

31.08.2021 г. 

 ИВАНЮГА 

Татьяна 

Васильевна 

доцент  кафедры экономики и менеджмента 

31.08.2021 г. 

 БАБЬЯК 

Михаил 

Александрович 

доцент  кафедры экономики и менеджмента 

31.08.2021 г. 

 ДЬЯЧЕНКО 

Оксана 

Владимировна 

доцент  кафедры экономики и менеджмента 

31.08.2021 г. 

 БОВКУН 

Галина 

Федоровна 

доцент кафедры эпизоотологии, микробиологии, 

паразитологии и ветсанэкспертизы 31.08.2021 г. 

 КРИВОПУШКИНА 

Елена 

Андреевна 

доцент кафедры эпизоотологии, микробиологии, 

паразитологии и ветсанэкспертизы 31.08.2021 г. 

 ОВСЕЕНКО 

Юрий 

Валентинович 

доцент кафедры нормальной и патологической 

морфологии и физиологии животных 31.08.2021 г. 

 ТКАЧЕВА 

Лилия 

Владимировна 

доцент кафедры нормальной и патологической 

морфологии и физиологии животных 31.08.2021 г. 

 ЧАЩИНОВ 

Валерий 

Иванович 

доцент кафедры технологического оборудования  

животноводства и перерабатывающих производств 31.08.2021 г. 



 СЛЕЗКО 

Елена 

Ивановна 

доцент кафедры технологического оборудования  

животноводства и перерабатывающих производств 31.08.2021 г. 

 КОВАЛЕВ 

Александр 

Федорович 

доцент  кафедры технических систем в агробизнесе 

и дорожном строительстве 31.08.2021 г 

 ПОТАПОВ 

Сергей 

Владимирович 

доцент кафедры технических систем в агробизнесе и 

дорожном строительстве 31.08.2021 г. 

 ОРЕХОВА 

Галина 

Владимировна 

доцент кафедры технических систем в агробизнесе и 

дорожном строительстве 31.08.2021 г. 

 ДЬЯЧЕНКО 

Антон 

Вячеславович 

доцент кафедры технических систем в агробизнесе и 

дорожном строительстве 31.08.2021 г. 

 ПАНОВА 

Татьяна 

Васильевна 

доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и 

инженерной экологии 31.08.2021 г. 

 РЫЖИК 

Валентина 

Николаевна 

доцент кафедры математики, физики и  

информатики 31.08.2021 г. 

 ТЮРЕВА 

Анна 

Анатольевна 

доцент кафедры технического сервиса 

31.08.2021 г. 

 БАШЛЫКОВ 

Виктор 

Акимович 

доцент  кафедры электроэнергетики и электротех-

нологий 31.08.2021 г. 

 ЯКОВЕНКО 

Николай 

Иванович 

доцент  кафедры электроэнергетики и электротех-

нологий 31.08.2021 г. 

 ЗВЕРЕВА 

Людмила 

Алексеевна 

доцент кафедры природообустройства и водополь-

зования 31.08.2021 г. 

 ГОЛУБ 

Лариса 

Николаевна 

доцент кафедры иностранных языков 

 

 

31.08.2021 г. 

 СЕМЫШЕВА 

Валентина 

Михайловна 

доцент кафедры философии, истории и педагогики 

31.08.2021 г. 

 ЧЕРНЕНКОВА 

Инна 

Ивановна 

доцент кафедры философии, истории и педагогики 

31.08.2021 г. 

 ОСАДЧАЯ 

Олеся 

Александровна 

доцент кафедры философии, истории и педагогики 

31.08.2021 г. 

 СЛЕПЦОВА 

Елена 

Перфильевна 

доцент кафедры философии, истории и педагогики 

31.08.2021 г. 

 КИРДИЩЕВА 

Дарья  

Николаевна 

 

старший преподаватель  кафедры экономики и ме-

неджмента 
31.08.2021г. 

 ТКАЧЕВ 

Михаил 

Анатольевич 

старший преподаватель кафедры терапии, хирур-

гии, ветакушерства и фармакологии 31.08.2021 г. 

 КИСЕЛЕВА 

Лариса 

Сергеевна 

 

старший преподаватель кафедры технического сер-

виса 
31.08.2021 г. 



 ГАЛКИН 

Александр 

Александрович 

старший преподаватель кафедры физической куль-

туры и спорта 31.08.2021 г. 

 РОГАНКОВ 

Станислав 

Иванович 

старший преподаватель кафедры физической куль-

туры и спорта 31.08.2021 г. 

 ВОРОБЬЕВ 

Александр 

Иванович 

старший преподаватель кафедры физической куль-

туры и спорта 31.08.2021 г. 

 ЛАВРОВ 

Владимир 

Иванович 

старший преподаватель  кафедры электроэнергети-

ки и электротехнологий 31.08.2021 г. 

 НИКИТИН 

Антон 

Михайлович 

старший преподаватель кафедры электроэнергетики 

и электротехнологий 31.08.2021 г. 

 ИВАНЮГА 

Михаил 

Михайлович 

старший преподаватель кафедры электроэнергетики 

и электротехнологий 31.08.2021 г. 

 ШИРОБОКОВА 

Ольга  

Евгеньевна 

старший преподаватель  кафедры электроэнергетики 

и электротехнологий 31.08.2021 г. 

 ВОРОНИН 

Алексей 

Анатольевич 

старший преподаватель кафедры автоматики, физи-

ки и математики 31.08.2021 г. 

 ВАСЬКИН 

Александр 

Николаевич 

старший преподаватель кафедры автоматики, физи-

ки и математики 31.08.2021 г. 

 ЖИРЯКОВ 

Алексей 

Васильевич 

старший преподаватель кафедры автоматики, физи-

ки и математики 31.08.2021 г. 

 КОВАЛЕВ 

Виталий 

Витальевич 

старший преподаватель кафедры электроэнергетики  

и электротехнологий 31.08.2021 г. 

 КУБАТКИНА 

Ольга 

Вячеславовна 

старший преподаватель  кафедры электроэнергетики  

и электротехнологий 31.08.2021 г. 

 ДУНАЕВ 

Александр 

Иванович 

старший преподаватель кафедры природообустрой-

ства и водопользования 31.08.2021 г. 

 СЕРЕБРЕННИКОВА 

Надежда 

Валентиновна 

старший преподаватель кафедры природообустрой-

ства и водопользования 31.08.2021 г. 

 СВИДЕРСКИЙ 

Александр 

Александрович 

старший преподаватель кафедры философии, исто-

рии и педагогики 31.08.2021 г. 

 МИЛЮТИНА 

Елена 

Михайловна 

 

старший преподаватель кафедры информационных 

систем и технологий 
31.08.2021 г. 

 БИШУТИНА 

Людмила  

Ивановна 

старший преподаватель кафедры информационных 

систем и технологий 31.08.2021г. 

 ПОЦЕПАЙ 

Светлана 

Николаевна 

 

старший преподаватель кафедры иностранных 

языков 

31.08.2021 г. 

 ВАСЬКИНА 

Татьяна 

Ивановна 

старший преподаватель кафедры иностранных 

языков 

31.08.2021 г. 



 ГОВЕНЬКО 

Анна 

Михайловна 

преподаватель кафедры иностранных языков 

31.08.2021 г. 

 РЕПНИКОВА 

Валентина 

Ивановна 

ассистент  кафедры экономики и менеджмента 

31.08.2021 г. 

 БАЗУТКО 

Наталья 

Петровна 

ассистент кафедры кормления животных, частной 

зоотехнии  и переработки продуктов животновод-

ства 

 

 

31.08.2021 г. 

 МИХАЙЛИЧЕНКО 

Станислав 

Михайлович 

ассистент кафедры технологического оборудования  

животноводства и перерабатывающих производств 31.08.2021 г. 

 ПАШКОВСКАЯ 

Александра 

Александровна 

ассистент кафедры природообустройства и водо-

пользования 31.08.2021 г. 

                                                                              Октябрь 2021 год  

 МАМЕЕВ 

Василий 

Васильевич 

доцент кафедры агрохимии, почвоведения и эколо-

гии 17.10.2021 г. 

 БАЙДАКОВА 

Елена 

Валентиновна 

заведующая кафедрой природообустройства и водо-

пользования 19.10.2121 г. 

 УСАЧЕВ 

Иван 

Иванович 

профессор кафедры терапии, хирургии,  

ветакушерства и фармакологии 21.10.2021 г. 

 ПОДОЛЬНИКОВ 

Валерий 

Егорович 

профессор кафедры кормления животных, частной 

зоотехнии и переработки продуктов животноводства 20.10.2021 г. 

 ПЕТРАКОВ 

Михаил 

Александрович 

заведующий кафедрой физической культуры и спор-

та 21.10.2021 г. 

 КОМОГОРЦЕВ 

Владимир 

Филлипович 

доцент кафедры автоматики, физики и математики 

21.10.2021 г. 

 ДЕМИНА 

Ольга 

Николаевна 

доцент кафедры природообустройства и водопользо-

вания 21.10.2021 г. 

                                                                             Декабрь 2021 год  

 САКОВИЧ 

Наталия 

Евгениевна 

заведующая кафедрой безопасности жизнедеятель-

ности и инженерной экологии 19.12.2021 г. 

  

                                                                             Февраль 2022 год  

 МОЛЧАНОВ 

Виктор 

Петрович 

старший преподаватель кафедры физической куль-

туры и спорта 14.02.2022 г. 

                                                                                Апрель 2022 год  

 КОЗАРЕЗ 

Ирина 

Владимировна 

заведующая кафедрой технического сервиса 

08.04.2022 г. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Май 2022 год  

 СЫЧЕВ 

Сергей 

Михайлович 

директор института экономики и агробизнеса 

16.05.2022 г. 

 МАЛЯВКО 

Иван 

Васильевич 

директор института ветеринарной медицины и био-

технологии  16.05.2022 г. 

 КУПРЕЕНКО 

Алексей 

Иванович 

директор инженерно-технологического иститута 

16.05.2022 г. 

 БЕЗИК 

Дмитрий 

Александрович 

директор института энергетики и природопользова-

ния 16.05.2022 г. 

 КОЖУХОВА 

Нелли 

Юрьевна 

декан факультета среднего профессионального обра-

зования 16.05.2022 г. 

 

 

Управления правового обеспечения 

                                                                           и кадровой работы 

 

                                                                                                                                      


