
Список победителей в конкурсе на замещение должности профессора в 

Академии биоресурсов и природопользования  

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

(Заседание Учёного совета от 02 ноября 2015 г. № 14) 
 

Академия биоресурсов и природопользования  

(структурное подразделение) 

№  

объяв

ления 

 

Победители  

 

Название должности 

 

Доля 

ставки 

1.  Рашковская 

Валентина  

Ивановна 

Профессор кафедры общевузовских 

дисциплин факультета ветеринарной 

медицины 1,0 

17. Барсуков  

Николай  

Петрович 

Профессор кафедры анатомии и физиологии 

животных факультета ветеринарной 

медицины 

 

 

1,0 

24. Степанов  

Владимир 

Григорьевич 

Профессор кафедры хирургии и акушерства 

факультета ветеринарной медицины 

 

 

1,0 

40. 

Ковалёв  

Василий  

Львович 

Профессор кафедры микробиологии, 

эпизоотологии и ветеринарно-санитарной 

экспертизы факультета ветеринарной 

медицины 

 

 

 

1,0 

46. Николаев 

Евгений 

Владимирович 

Профессор кафедры растениеводства 

факультета агрономии, садово-паркового и 

лесного хозяйства 0,25 

58. 

Скляр 

Степан 

Иванович 

Профессор кафедры земледелия и 

агрономической химии факультета 

агрономии, садово-паркового и лесного 

хозяйства  

     

 

 

1,0 

79. Иванченко 

Вячеслав 

Иосифович 

Профессор кафедры плодоводства и 

виноградарства факультета агрономии, 

садово-паркового и лесного хозяйства 

 

 

1,0 

80. Дикань 

Александр 

Павлович 

Профессор кафедры плодоводства и 

виноградарства факультета агрономии, 

садово-паркового и лесного хозяйства 

 

 

1,0 

88. Макрушин 

Николай 

Михайлович 

Профессор кафедры фитобиологии 

факультета агрономии, садово-паркового и 

лесного хозяйства 

 

 

1,0 

96. 

Захаренко 

Геннадий 

Сергеевич 

Профессор кафедры лесного дела и садово-

паркового строительства  факультета 

агрономии, садово-паркового и лесного 

хозяйства 

 

 

 

1,0 



126. Ковалева  

Ирина 

Николаевна 

Профессор кафедры системного анализа и 

информатизации факультета землеустройства 

и геодезии 

 

 

1,0 

127. Донец  

Олег  

Васильевич 

Профессор кафедры системного анализа и 

информатизации факультета землеустройства 

и геодезии 

 

 

1.0 

147. 

Сухарев 

Владимир 

Александрович 

Профессор кафедры общетехнических 

дисциплин факультета механизации 

производства и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции  

 

 

 

1,0 

157. 

Гербер 

Юрий 

Борисович 

Профессор кафедры технологии и 

оборудования производства и переработки 

продукции животноводства факультета 

механизации производства и технологии 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 

 

 

 

 

1,0 

165. 

Беренштейн 

Исаак 

Борисович 

Профессор кафедры технических систем в 

агробизнесе факультета механизации 

производства и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1,0 

166. 

Догода 

Петр 

Ануфриевич 

Профессор кафедры технических систем в 

агробизнесе факультета механизации 

производства и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1,0 

175 

Шляпников 

Владимир 

Александрович 

Профессор кафедры технологии и 

оборудования производства жиров и 

эфирных масел факультета механизации 

производства и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1,0 

183 

Чайковская 

Людмила 

Александровна  

Профессор кафедры виноделия и технологии 

бродильных производств факультета 

механизации производства и технологии 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

0,5 

 


