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ПРИКАЗ
11.03.2014Г. г. Троицк № 86

О внесении изменений в структуру ФГБОУ ВПО «УГАВМ»

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Устава ФГБОУ ВПО «УГАВМ», утверждённого приказом Минсельхоза
России от 26 мая 2011 года № 112-у, Планом реализации предложений и рекомендаций Комиссии по
аккредитационной экспертизе, утверждённом на заседании Учёного Совета 25 февраля 2014 года
(протокол от 25.02.2014 года № 7) и в связи с проведением организационно-штатных мероприятий
приказываю:

1.

Произвести объединение факультетов ветеринарной медицины и товароведения с

1 апреля 2014 года.

2.

Проректору по учебной работе (Ветровая Р.Р.) внести изменения в организационно-

структурную схему ФГБОУ ВПО «УГАВМ», в связи с образованием нового

структурного

подразделения.

3.

Вновь

образованному

структурному

подразделению

присвоить

следующее

наименование — «Факультет ветеринарной медицины».

4.

Установить, что в структуру факультета ветеринарной медицины входят следующие

структурные подразделения:
- кафедра анатомии и гистологии сельскохозяйственных животных (Стрижиков В.К.);
- кафедра ветеринарной хирургии, акушерства и патоморфологии (Безин А.Н.);
- кафедра иностранных языков (Зайкова Д.Л.);
- кафедра диагностики и терапии животных (Гертман А.М.);
- кафедра микробиологии и вирусологии (Щербаков П.Н.);
- кафедра физиологии и фармакологии (Кузнецов А.И.);
- кафедра эпизоотологии, паразитологии и организации ветеринарного дела (Родионова И.А.);

- кафедра управления качеством сельскохозяйственного сырья и потребительских товаров
(Максимович Д.М.);
- кафедра товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы
(Лыкасова И.А.);
- кафедра общей химии и экологического мониторинга (Таирова А.Р.);
- кафедра органической, биологической и физколлоидной химии (Дерхо М.А.);
- кафедра профессиональной педагогики, истории и философии (Кутейникова И.Х.);
- кафедра экономики и организации агропромышленного комплекса (Самотаев А А . ) .

5.

Проректору по учебной работе (Ветровая Р.Р.) представить на утверждение Учёного

Совета проект Положения «О факультете», в новой редакции.

6.

Начальнику

отдела

информационных

технологий

(Тельминов

А.Т.)

внести

соответствующие изменения на официальный сайт академии.

7.

Главному бухгалтеру (Едер Е.А.) внести соответствующие изменения в штатное

расписание академии.

8.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной

работе Ветровую Р.Р.

В.Г. Литовченко

Ректор
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