
  

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,  

РУКОВОДИТЕЛЯХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Должность по 

основному месту 

работы (для 

совместителей) 

Какое уч. заведение 

окончил и когда 

Специальность по 

диплому 

Учатся в 

аспирантуре 

докторан-туре, с 

какого года, 

соискатели 

Стаж работы на 

производстве по 

специальности 

(лет) 

Учёная степень 

 
Учёное звание 

Какими 

правительствен- 

ными наградами 

отмечены 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 

1.  
Трушников  

Леонид Григорьевич 
Ректор 

 

Кировский 

сельскохозяйственный 

институт в 1972 г. 

Агрономия. 

_ 46 

кандидат 

сельскохозяйст-

венных наук  

с 1982 г. 

доцент  

2000 г. 

Знак «Почетный 

работник 

высшего 

профессиональн

ого образования 

РФ». 

2.   Проректоры        

2.1. 
Макарова  

Татьяна Павловна 

Проректор по 

учебной 

работе 

 
ГОУ ВПО     Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет в 2007г. 

Математика с 

дополнительной 

специальностью. 

_ 11 _ _ _ 

3.  
Воробьева  

Лидия Анатольевна 

Главный 

бухгалтер 

 
Ульяновский 

государственный 

технический 

университет 

в 2001 г. 

Менеджмент. 

_ 17 _ _ 

Объявлена 

благодарность 

Министерства 

сельского 

хозяйства РФ. 

4.  
Пелевина  

Анна Юрьевна 

Менеджер по 

персоналу 

 

Институт 

информатики, 

финансов, права 

управления в 1998 г. 

Менеджмент. 

_ 17 _ _ _ 
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5.  

Пентина  

Светлана 

Геннадьевна 

Заведующий 

учебной 

частью 

 
ФГОУ Вятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия в 2003г. 

Бухгалтерский учет и 

аудит. 

_ 7 _ _ _ 

6.  
Сысуева  

Ольга Валерьевна 

Руководи-

тель 

администра-

тивно-

хозяйствен-

ной части 

 
ФГОУ Вятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия в 2006г. 

Бухгалтерский учет , 

анализ и аудит. 

- 17 _ _ _ 

7.  
Корзоватых  

Сергей Валерьевич 

Руководитель 

отдела 

современных 

образователь-

ных 

технологий 

 

 Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина в 1993 

Математика  

Вятский 

государственный 

технический 

университет в 1998г. 

Экономика и 

управление на 

предприятии. 

 

 

 

_ 21 _ _ _ 

8.  

Быданцев  

Роман 

Александрович 

                                   

Руководитель  

центра 

охраны труда 

и пожарной 

безопасности 

 

АО «Клинский 

институт охраны и 

условий труда» в 

2016г., Охрана труда  

- 7 - - - 

9.  
Головизнина  

Анна Игоревна 

Руководитель 

отдела 

профессиона

льного 

обучения 

 
ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

коммерческий 

институт» в 2004г. 

Юриспруденция 

 15    
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10.  
Макарова  

Татьяна Павловна 

Руководитель 

отдела 

управления 

государствен-

ными и 

муниципальн

ыми 

закупками 

 
ГОУ ВПО     Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет в 2007г. 

Математика с 

дополнительной 

специальностью. 

_ 11 _ _ _ 

11.  
Шабалина  

Ольга Николаевна 

Руководитель 

Ассоциации 

сельского 

(аграрного) 

туризма 

 Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт в 2011г. 

Бухгалтерский учет и 

аудит.  

- 6 - - - 

12.  
Шаров  

Сергей Сергеевич 

Руководитель 

региональног

о центра 

развития 

кооперации 

 Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт в 2005г. 

Менеджмент 

организации. 

- 8 - - - 

13.  

Профессорско-

преподавательский 

состав 

Ф.И.О.: 

 

 

 

 

      

13.1. 

а) штатные 

(работающие только 

на полную ставку) 

 

 

      

13.1.1. 
Агеенко  

Любовь Феодосьевна 

И.о.зав. 

кафедрой 

новых 

технологий 

 Целиноградский 

сельскохозяйственный 

институт в 1984г. 

Агрономия. 

- 29 

кандидат 

биологических 

наук  

с 1991 г. 

-  
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13.1.2. 

Дудников 

Максим Васильевич 

 

И.о.зав. 

кафедрой 

менеджмента 

и агробизнеса 

 ФГОУ ВПО «Вятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» в 2009г. 

Селекция и генетика 

сельскохозяйственных 

культур. 

- 10 

кандидат 

биологических 

наук с  2012г. 

- - 

13.1.3. 

Агалакова  

Людмила 

Геннадьевна 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

менеджмента 

и агробизнеса  

 

 Кировский 

политехнический 

институт в 

1982г.Электроснабже-

ние предприятий, 

городов и сельского 

хозяйства. 

_ 31 _ _ _ 

13.2. 

б) штатные и 

совместители 

(работающие на 

неполную ставку) 

 

 

      

13.2.1. 

Чащухин  

Виктор 

Александрович 

Профессор 

кафедры 

новых 

технологий 

0,25 ст 

- 

Кировский 

сельскохозяйственный 

институт в 1974 г. 

Охотоведение. 

- 43 

доктор 

биологичес-ких 

наук с 1992г. 

 

профессор  

1996 г 
- 

13.2.2. 
Трушников  

Леонид Григорьевич 

Доцент 

кафедры 

новых 

технологий 

0,5 ст. 

Ректор 

Кировский 

сельскохозяйственный 

институт в 1972 г. 

Агрономия. 

- 46 

кандидат 

сельскохо-

зяйствен-ных 

наук  

с 1982 г. 

доцент  

2000 г. 

Знак «Почетный 

работник 

высшего 

профессиональн

ого образования 

РФ» 
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13.2.3. 
Усманова 

 Елена Николаевна 

Доцент 

кафедры 

новых 

технологий 

0,5 ст. 

 

ФГОУ ВПО 

«Вятская 

государственная 

сельскохозяйстве

нная академия» 

доцент кафедры 

разведения, 

кормления и 

частной 

зоотехнии 

Кировский 

сельскохозяйственный 

институт в 

1988г.,Зоотехния 

- 26 

кандидат 

сельскохо-

зяйствен-ных 

наук  

2002г. 

  

13.2.4. 
Яговкин  

Павел Васильевич 

Доцент 

кафедры 

новых 

технологий 

0,25 ст. 

ООО «НТЛ» 

начальник 

производственно

го отдела 

Кировский 

сельскохозяйственный 

институт в 1976 г. 

Механизация с/х-ва 

- 42 

кандидат 

техничес-ких 

наук с 1982г. 

старший 

научный 

сотрудник с 

1989г. 

Серебряная 

медаль ВДНХ 

1990г. 

13.2.5. 
Русаков Роман 

Васильевич 

Доцент 

кафедры 

менеджмента 

и агробизнеса 

0,5 ст. 

Заведующий 

лабораторией 

кормления с/х 

животных 

НИИ СХ Северо-

Востока 

Вятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия в 1996г. 

Ветеринария. 

- 

 
21 

кандидат 

биологических 

наук  

с 2003 г. 

доцент  

2011 г. 

Лауреат премии 

Кировской 

области в 

области с/х-ва 

2008г. 

13.2.6. 
Юдин Максим 

Николаевич  

Старший 

преподавател

ь кафедры 

менеджмента 

и агробизнеса 

0,5 ст 

 Специалист по 

охране труда 

ООО.Атлас» ГОУ ВПО     Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет в 2004г. 

Учитель физики 

информатики по 

специальности физика. 

_ 14 _ _ _ 

13.2.7. 
Арасланова  

Наталья Ивановна 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

менеджмента 

и агробизнеса  

0,5 ст. 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

бух.учета и 

аудита 

«Московская 

финансово-

юридическая 

академия» 

Кировский 

филиал. 

 

Вятский 

государственный 

университет в 2002г. 

Бухгалтерский учет и 

аудит. 

- 18 - - - 
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13.2.8. 
Ложкина  

Татьяна Евгеньевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

новых 

технологий  

0,5 ст. 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин 

ФГБОУ ВПО 

Вятский 

государствен-

ный 

гуманитарный 

университет 

Волго-Вятская 

академия 

государственной 

службы 

г.Нижний Новгород в 

1998г. 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

 

 

 

 

- 19 - - 

Медаль за 

заслуги в 

проведении 

Всероссийской 

переписи 

населения а 

2002г. Почетный 

знак Госкомстата 

за активное 

участие в 

переписи 

населения 2002г.  

13.2.9. 
Хайруллина  

Зульфия  Кабировна  

Старший 

преподаватель 

кафедры 

новых 

технологий 

 ФГОУ ВПО «Вятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» в 1996г. 

Ветеринарный врач. 

- 9 - - - 

 


