
Награды Министерства сельского хозяйства РФ 

Именные часы Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации:  

Аладина Ольга Николаевна – главный научный сотрудник 

лаборатории плодоводства; 

Байкалова Вера Николаевна – профессор кафедры 

материаловедения и технологий машиностроения;  

Белоусова Татьяна Михайловна – начальник хозяйственного отдела;  

Бугаёва Ирина Владимировна – заведующая кафедрой связей с 

общественностью и речевой коммуникации; 

Кожевникова Наталья Георгиевна – заведующая кафедрой 

теплотехники, гидравлики и энергообеспечения предприятий; 

Король Татьяна Степановна – доцент кафедры общей и инженерной 

экологии; 

Пастух Ольга Николаевна – доцент кафедры технологии хранения и 

переработки продуктов животноводства; 

Савчук Светлана Васильевна – доцент кафедры физиологии, 

этологии и биохимии животных;  

Чесалина Любовь Викторовна – начальник участка по обеспечению 

общестроительных работ ремонтно-эксплуатационного отдела;  

Хрусталёва Людмила Ивановна – профессор кафедры генетики, 

биотехнологии, селекции и семеноводства. 

   

 

Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации:  

Лядина Надежда Григорьевна – член Совета ветеранов  РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева;  

Посыпанова Валентина Никитична – член Совета ветеранов  РГАУ 

– МСХА имени К.А. Тимирязева;  



Сухомлинова Светлана Александровна – член Совета ветеранов  

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева;  

Харитонова Ирина Николаевна – член Совета ветеранов  РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева;  

Шляпникова Анна Сергеевна – член Совета ветеранов  РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева;  

Акимова Светлана Владимировна – доцент кафедры плодоводства, 

виноградарства и виноделия; 

Барсукова Мария Васильевна – доцент кафедры общей и 

инженерной экологии; 

Биткова Людмила Алексеевна – заведующая кафедрой 

правоведения; 

Вергазова Юлия Геннадьевна – старший преподаватель кафедры 

 метрологии, стандартизации и управления качеством;  

Готовцева Ирина Петровна – заведующая кафедрой иностранных 

языков; 

Гунар Людмила Эдуардовна – заведующая кафедрой технологии 

хранения и переработки плодов и овощей; 

Гупалова Татьяна Николаевна – доцент кафедры финансов; 

Журавлева Анна Геннадьевна – профессор кафедры 

гидротехнических сооружений; 

Зарук Наталья Федоровна – профессор кафедры финансов; 

Иляскина Надежда Ивановна – уборщица служебных помещений 

хозяйственного отдела;  

Кагирова Мария Вячеславовна – доцент кафедры статистики и 

эконометрики; 

Каменецкая Ирина Тадеушевна – старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии; 

Кульмакова Наталья Ивановна – профессор кафедры морфологии и 

ветеринарии;  



Купцова Светлана  Вячеславовна – доцент кафедры управления 

качеством и товароведение продукции; 

Кушева Ирина Сергеевна – заведующая хозяйством хозяйственного 

отдела;  

Лагутина Наталия Владимировна – заведующая кафедрой общей и 

инженерной экологии; 

Никитина Марина Анатольева – доцент кафедры 

сельскохозяйственного строительства и архитектуры; 

Сапьян Наталья Александровна – ведущий инженер по проектно-

сметной работе отдела оформления технической и сметной документации;   

Тазина Светлана Витальевна – доцент кафедры декоративного 

садоводства и газоноведения; 

Телегина Жанна Анатольевна – профессор кафедры организации 

производства; 

Чумичева Марина Михайловна – заведующая кафедрой 

инженерных конструкций; 

Шкаруба Нина Жоровна – профессор кафедры метрологии, 

стандартизации и управления качеством.  

 


