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СОСТАВ РЕФЕРЕНТОВ КАФЕДР И ОТДЕЛЕНИЙ
на 2021-2022 учебный год
Учебное
ФИО референта, должность
Электронная почта (е-mail)
подразделение
Агротехнологический факультет
Кафедра агрономии,
Домченко Людмила Николаевна,
ln.domchenko@omgau.org
селекции и
заведующая учебно-научной
семеноводства
лабораторией биологических
систем земледелия и
растениеводства кафедры
«Агрономии, селекции и
семеноводства»
Кафедра садоводства, Усова Марина Викторовна, доцент mv.usova@omgau.org
лесного хозяйства и
кафедры садоводства, лесного
защиты растений
хозяйства и защиты растений
Кафедра продуктов
питания и пищевой
биотехнологии

Гришина Елена Сергеевна, доцент
кафедры продуктов питания и
пищевой биотехнологии

es.grishina@omgau.org

Факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и
водопользования
Кафедра экологии,
Сейтуарова Асаргуль
yuv.eordan@omgau.org
природопользования и Дюсембаевна, доцент кафедры
биологии
экологии, природопользования и
биологии
Кафедра агрохимии и Болдышева Елена Павловна,
ep.boldysheva@omgau.org
почвоведения
доцент кафедры агрохимии и
почвоведения
Кафедра
природообустройства,
водопользования и
охраны водных
ресурсов

Анисимова Светлана
sa.anisimova@omgau.org
Александровна, документовед 2
категории кафедры
природообустройства,
водопользования и охраны водных
ресурсов

Землеустроительный факультет
Кафедра геодезии и
дистанционного
зондирования

Кафедра
землеустройства

Пронина Лилия Анатольевна,
заведующая кафедрой геодезии и
дистанционного зондирования
Купреева Елена Николаевна,
заведующая лабораторией
геоинформационных систем и
технологий
Гилѐва Лариса Николаевна,
старший преподаватель кафедры
землеустройства

la.pronina@omgau.org

en.kupreeva@omgau.org

ln.giljova@omgau.org
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Учебное
ФИО референта, должность
подразделение
Факультет технического сервиса в АПК

Электронная почта (е-mail)

Кафедра
агроинженерии

as.soyunov@omgau.org

Союнов Алексей Сергеевич,
доцент кафедры агроинженерии

Кафедра технического Шимохин Антон Владимирович,
сервиса, механики и
доцент кафедры технического
электротехники
сервиса, механики и
электротехники

ee.bitkina@omgau.org

Кафедра
Темерева Ирина Владимировна
математических и
старший преподаватель кафедры
естественнонаучных
математических и
дисциплин
естественнонаучных дисциплин
Экономический факультет

tp.mitsulya@omgau.org

Кафедра менеджмента Бобровская Елена Владимировна,
и маркетинга
доцент кафедры менеджмента и
маркетинга

ev.bobrovskaya@omgau.org

Кафедра экономики,
бухгалтерского учета
и финансового
контроля
Кафедра иностранных
языков

sa.nardina@omgau.org

Кафедра философии,
истории,
экономической
теории и права
Кафедра физической
культуры и спорта

Нардина Светлана Александровна,
доцент кафедры экономики,
бухгалтерского учета и
финансового контроля
Демидова Светлана Юрьевна,
старший преподаватель кафедры
иностранных языков
Авласович Елена Михайловна,
доцент кафедры философии,
истории, экономической теории и
права
Сумина Виктория Владимировна,
старший преподаватель кафедры
физической культуры и спорта

syu.demidova@omgau.org

em.avlasovich@omgau.org

vv.sumina@omgau.org

Факультет ветеринарной медицины ИВМиБ
Кафедра анатомии,
гистологии,
физиологии и
патологической
анатомии

Первенецкая Марина
Вениаминовна, старший
преподаватель кафедры анатомии,
гистологии, физиологии и
патологической анатомии

mv.pervenetskaya@omgau.org

Кафедра
ветеринарной
микробиологии,
инфекционных и
инвазионных
болезней

Лоренгель Татьяна Иосифовна,
доцент кафедры ветеринарной
микробиологии, инфекционных и
инвазионных болезней

ti.lorengel@omgau.org

ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Научная сельскохозяйственная библиотека, 2021

Учебное
подразделение
Кафедра ветеринарносанитарной
экспертизы продуктов
животноводства и
гигиены
сельскохозяйственных
животных
Кафедра диагностики,
внутренних
незаразных болезней,
фармакологии,
хирургии и
акушерства

ФИО референта, должность

Электронная почта (е-mail)

Надточий Анастасия Юрьевна,
старший преподаватель кафедры
ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов
животноводства и гигиены
сельскохозяйственных животных

ayu.nadtochiy@omgau.org

Шитиков Виталий Вячеславович,
доцент кафедры диагностики,
внутренних незаразных болезней,
фармакологии, хирургии и
акушерства
Тарасенко Анна Александровна,
старший преподаватель кафедры
диагностики, внутренних
незаразных болезней,
фармакологии, хирургии и
акушерства

vv.shitikov@omgau.org

aa.tarasenko@omgau.org

Факультет зоотехнии, товароведения и стандартизации ИВМиБ
Кафедра зоотехнии

Маркина Надежда Владимировна,
старший преподаватель кафедры
зоотехнии

nv.markina@omgau.org

Кафедра
товароведения,
стандартизации и
управления качеством

Барабанова Елена Борисовна,
доцент кафедры товароведения,
стандартизации и управления
качеством

eb.barabanova@omgau.org

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АГРОБИЗНЕСА
Направление
подготовки

ФИО референта, должность

Электронная почта (е-mail)

Отделение биотехнологий и права
40.02.01 – Право и
организация
социального
обеспечения
35.02.12 – Садовопарковое и
ландшафтное
строительство

Булавко Ольга Владимировна,
преподаватель Университетского
колледжа агробизнеса

ov.bulavko@omgau.org

Комиссарова Екатерина Юрьевна,
преподаватель Университетского
колледжа агробизнеса

eyu.komissarova@omgau.org
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Направление
подготовки

ФИО референта, должность

Электронная почта (е-mail)

Инженерное отделение
38.02.01 – Экономика
и бухгалтерский учет
(по отраслям)
35.02.06 – Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
21.02.05 – Земельноимущественные
отношения
23.02.07 –
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей
35.02.16 –
Эксплуатация и
ремонт
сельскохозяйственной
техники

Казначеева Евгения Михайловна,
преподаватель Университетского
колледжа агробизнеса

em.kaznacheeva@omgau.org

Нурбаева Сая Маулитовна,
преподаватель отделения
Университетского колледжа
агробизнеса

sm.nurbaeva@omgau.org

Капранова Елена Михайловна,
преподаватель Университетского
колледжа агробизнеса

em.kapranova@omgau.org

Красношлык Яна Евгеньевна,
преподаватель Университетского
колледжа агробизнеса

yae.krasnoshlyk@omgau.org

Алехина Ольга Викторовна,
преподаватель Университетского
колледжа агробизнеса

ov.alekhina@omgau.org

