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СОСТАВ 

Федерального учебно-методического объединения в системе среднего про-

фессионального образования по укрупненной группе 

 профессий, специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

  
№ 

пп 

Фамилия, имя,  
отчество 

Должность, место работы 

1. Бердышев 

Виктор Егорович 

- генеральный директор некоммерческой организа-

ции «Ассоциация образовательных учреждений 

АПК и рыболовства», д.т.н., профессор, г. Москва 

(председатель) 

2. Волкогон 

Владимир Алексеевич 

- ректор ФГБОУ ВО «Калининградский государ-
ственный технический университет», к.э.н., доцент 
(заместитель председателя) 

3. Санаев 

Виктор Георгиевич 

- директор Мытищинского филиала ФГБОУ ВО 

«Московский государственный технический уни-

верситет имени Н.Э. Баумана», д.т.н., профессор 

(заместитель председателя) 

4. Скороходова 

Надежда Викторовна 

- заместитель генерального директора некоммерче-
ской организации «Ассоциация образовательных 
учреждений АПК и рыболовства», к.с.-х.н., доцент 
(заместитель председателя) 

5. Чистова  

Яна Сергеевна 

- старший методист Центра учебно-методического 
обеспечения подготовки кадров для АПК ФГБОУ 
ВО «Российский государственный аграрный уни-
верситет-МСХА имени К.А. Тимирязева», к.пед.н., 
доцент (секретарь)  

6. Бабин  Владислав  

Николаевич 

- проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский государственный аграрный универси-

тет», к.т.н., доцент 

7. Барякаев  

Александр Юрьевич 

- заведующий кафедрой ГБПОУ «Волгоградский 

технический колледж» 



 

8. Бербасова  

Татьяна Владимировна 

- методист ГАПОУ «Сельскохозяйственный техни-

кум» г. Бугуруслана 

9. Бражник  

Галина Викторовна  

- декан факультета среднего профессионального об-
разования ФГБОУ ВО «Белгородский  государ-
ственный аграрный университет имени В.Я. Го-
рина», к.соц.н. 

10. Брынцев Владимир 

Альбертович 

- заведующий кафедрой селекции, генетики и денд-
рологии Мытищинского филиала ФГБОУ ВО 
«Московский государственный технический уни-
верситет имени Н.Э. Баумана», д.с.-х.н, профессор 

11. Быковский  

Максим Анатольевич  

- декан лесопромышленного факультета 
Мытищинского филиала ФГБОУ ВО «Московский 
государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана», к.т.н., доцент 

12. Бузулуцкая  

Лариса Валентиновна 

- учебно-методическое объединение СПО по УГПС 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство - заме-
ститель директора ОГАПОУ «Новооскольский кол-
ледж» Белгородской обл. 

13. Варламова  

Наталья Евгеньевна 

- заместитель директора финансово-технологиче-
ского колледжа ФГБОУ ВО «Саратовский государ-
ственный аграрный университет имени Н.И. Вави-
лова» 

14. Грачева  

Галина Юрьевна 

- начальник отдела лицензирования и аккредитации 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 
университет» (г. Екатеринбург) 

15. Даниленко  

Роман Васильевич 

- председатель Цикловой комиссии ГАПОУ «Алек-
сандровский сельскохозяйственный колледж» (Став-
ропольский край) 

16. Дежаткин   

Михаил Евгеньевич 

- директор колледжа агротехнологий и бизнеса 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграр-
ный университет имени П.А. Столыпина», к.т.н., до-
цент 

17. Дикусаров  

Вячеслав Геннадьевич 

- директор Института непрерывного образования 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аг-

рарный университет», д.с.-х.н., доцент 

18. Казанцева  

Нина Николаевна 

- председатель цикловой комиссии  КГБПОУ «Мину-
синский сельскохозяйственный  колледж» (Красно-
ярский край)  

19. Каргаполова Любовь 

Владимировна 

- заместитель директора по организации образова-
тельной деятельности БУПО Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Междуреченский агро-
промышленный колледж» 

20. Карнюшкина Татьяна 

Владимировна 

- заместитель директора по учебной работе много-

профильного колледжа ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. 

Парахина» 

21. Кожухова  

Нелли Юрьевна 

- декан факультета СПО ФГБОУ ВО «Брянский гос-

ударственный аграрный университет», к.т.н., до-

цент 



 

22. Колесникова Татьяна 

Михайловна 

- заведующая техническим отделением по УГС ГА-

ПОУ Тюменской области «Ишимский многопро-

фильный техникум» 

23. Коровин 

Юрий Иванович 

- заместитель начальника учебного управления 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграр-

ный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева», 

к.т.н., профессор 

24. Кузнецов  

Николай Николаевич 

-декан инженерного факультета ФГБОУ ВО «Воло-

годская государственная молочнохозяйственная 

академия», к.т.н., доцент 

25. Лаврушенко Светлана 

Владимировна 

- заместитель директора ОГПОУ «Томский аграр-
ный колледж» 

26. Левушкин  

Дмитрий Михайлович 

- доцент кафедры промышленного транспорта и 
строительства Мытищинского филиала ФГБОУ ВО 
«Московский государственный технический уни-
верситет имени Н.Э. Баумана», к.т.н. 

27. Лисецкая  

Наталья Викторовна 

- председатель РУМО СПО по сельскому, лесному 

и рыбному хозяйству Иркутской области, замести-

тель директора по учебно-производственной работе 

ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техни-

кум» (Иркутская область)  

28. Мандаганова  

Эржени Содномовна 

- руководитель методической службы ГБПОУ «За-
каменский агропромышленный техникум» (Респуб-
лика Бурятия) 

29. Мельникова  

Татьяна Николаевна 

- преподаватель профессионального цикла агроно-
мических дисциплин ГБПОУ Ростовской области 
«Сальский аграрно-технический колледж» 

30. Мехтиева  

Карина Сергеевна 

- специалист по учебно-методической работе дирек-
ции Кинологического колледжа ФГБОУ ВО «Мос-
ковская ГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина», 
к.б.н. 

31. Недоступ 

Александр Алексеевич 

- проректор по информатизации и развитию ФГБОУ 
ВО «Калининградский государственный техниче-
ский университет», к.т.н., доцент 

32. Некрасов  

Сергей Иванович 

- директор государственного автономного образова-
тельного учреждения Свердловской области «Ка-
менск-Уральский агропромышленный техникум» 

33. Осипова  

Валентина  

Валентиновна 

- заведующая кафедрой агрономии Октёмского фи-

лиала ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

агротехнологический университет», д.с.-х.н. (Рес-

публика Саха-Якутия) 

34. Поярков  

Михаил Сергеевич 

- проректор по учебно-методической работе 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный агротехно-

логический университет», к.т.н., доцент (г. Киров) 



 

35. Рыбочкина  

Любовь Николаевна 

- заместитель директора ГОАПОУ «Данковский аг-

ропромышленный техникум» (Липецкая область) 

36. Смирнова  

Наталья Владимировна 

- заместитель директора по учебной работе  ГБПОУ 
«Шахунский колледж аграрной индустрии» (Ниже-
городская область) 

37. Соловьева  

Светлана Павловна 

- председатель предметно-цикловой комиссии 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротех-
нологический университет имени П.А. Костычева» 

38. Сухорукова 

Ольга Александровна 

- декан факультета СПО ФГБОУ ВО «Курская гос-
ударственная сельскохозяйственная академия 
имени И.И. Иванова», к.э.н., доцент 

39. Тиунова 

Светлана Николаевна 

- председатель РУМО СПО УГПС 35.00.00 Хаба-
ровского края 

40. Тюрина  

Лилия Евгеньевна 

- заместитель директора по учебной работе инсти-

тута прикладной биотехнологии и ветеринарной ме-

дицины ФГБОУ ВО «Красноярский государствен-

ный аграрный университет», к.с.-х.н., доцент 

41. Фролова  

Вера Алексеевна 

- заведующая кафедрой «Ландшафтная архитектура 
и садово-парковое строительство» Мытищинского 
филиала ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный технический университет имени Н.Э. Бау-
мана», к.с.-х.н., доцент 

42. Шайдулина  

Татьяна Борисовна 

- директор Агроколледжа ФГБОУ ВО «Кузбасская 
государственная сельскохозяйственная акаде-
мия»,к.с.-х.н. 

43. Щербаков  

Евгений Николаевич 

- доцент кафедры технологии и оборудования лесо-
промышленного производства Мытищинского фи-
лиала ФГБОУ ВО «Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана», 
к.т.н., доцент  


