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Начало 1500  

Модератор  Игловиков Анатолий Валерьевич, проректор по учебной и воспитательной 

работе ГАУ Северного Зауралья 
 

Техническая 

поддержка 

Шагисултанов Валерий Генрихович, начальник управления 

информационных технологий и систем  

  

1500-1505 Приветственное слово 

Бойко Елена Григорьевна, ректор ГАУ Северного Зауралья 

1505-1508 Водные биоресурсы и аквакультура, магистерская программа «Водные 

биоресурсы и аквакультура» 

Рыбина Галина Евгеньевна, руководитель программы, канд. биол. наук, зав. 

кафедрой водные биоресурсы и аквакультура 

1508-1511 Ветеринарно-санитарная экспертиза, магистерская программа 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Белецкая Наталья Ивановна, канд. биол. наук, доцент кафедры 

инфекционных и инвазионных болезней 

1511-1514 Зоотехния, магистерская программа «Цифровые технологии кормления в 

животноводстве» 

Ярмоц Георгий Александрович, руководитель программы, д-р с.-х. наук, 

профессор кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных 

1514-1517 Биология, магистерская программа «Управление ресурсами животных 

естественных биоценозов» 

Лящев Александр Анатольевич, руководитель программы, д-р биол. наук, 

зав. кафедрой общей биологии 

1517-1520 Природообустройство и водопользование, магистерская программа 

«Рекультивация и охрана земель» 

Моторин Александр Севостьянович, руководитель программы, д-р с.-х. 

наук, профессор кафедры экологии и рационального природопользования 

1520-1523 Землеустройство и кадастры, магистерская программа 

«Землепользование: организация, оценка и управление» 

https://www.youtube.com/channel/UCocgKPCt6E6viVuHuo-cjXg


Симакова Тамара Владиславовна, канд. с.-х. наук, доцент. кафедры 

землеустройства и кадастры 

1523-1526 Агрономия, магистерская программа «Современные технологии 

производства и переработки зерна целевого назначения» 

Белкина Раиса Ивановна, руководитель программы, д-р с.-х. наук, 

профессор кафедры биотехнологии и селекции в растениеводстве 

1526-1529 Агрохимия и агропочвоведение, магистерская программа «Интенсивные 

технологии в растениеводстве с использованием космических систем» 

Абрамов Николай Васильевич, руководитель программы, д-р с.-х. наук, зав. 

кафедрой почвоведения и агрохимии 

1529-1532 Садоводство, магистерская программа «Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн» 

Лящева Людмила Васильевна, руководитель программы, д-р с.-х. наук, 

профессор кафедры общей биологии 

1532-1535 Продукты питания из растительного сырья, магистерская программа 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

Дорн Галина Аркадьевна, канд. с.-х. наук, директор Инженерно-

технологического института, и.о. зав. кафедрой технологии продуктов 

питания 

1535-1541 Агроинженерия, магистерская программа «Энергообеспечение сельского 

хозяйства» 

Андреев Леонид Николаевич, руководитель программы, канд. техн. наук, 

доцент кафедры энергообеспечения сельского хозяйства 

1541-1544 Агроинженерия, магистерская программа «Цифровизация технических 

систем в агроинженерии» 

Устинов Николай Николаевич, руководитель программы, канд. техн. наук, 

зав. кафедрой технические системы в АПК 

1544-1547 Особенности поступления в магистратуру в 2021 году 

Гридина Марина Сергеевна, специалист по учебно-методической работе 

Отдела по работе с абитуриентами 

 


