
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет имени С.М. Кирова»

(СПбГЛТУ)

ПРИКАЗ
2022 г.

Санкт-Петербург

О составе Ученого совета 
Университета

На основании решения Конференции работников и обучающихся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» протокол от 
25 октября 2022 г. № 1, п р и к а з ы в а ю :

1.
1.

Утвердить следующий состав Ученого совета СПбГЛТУ:

3.

4.

5.

Мельничук
Ирина
Альбертовна

Беляева
Наталия
Валерьевна

Добровольский
Александр
Александрович

Г овядин 
Илья
Константинович

Ляховненко
Сергей
Федорович

ректор СПбГЛТУ, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент 
(председатель Ученого совета)

проректор по образовательной деятельности, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
(заместитель председателя Ученого совета)

проректор по научной и международной 
деятельности, кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент
(заместитель председателя Ученого совета)

проректор по цифровой трансформации и 
комплексной безопасности, кандидат 
технических наук

проректор по производственно-техническому 
обеспечению, кандидат экономических наук

6. Шлапакова 
Светлана 
Николаевна

проректор по молодежной политике и 
дополнительному образованию, кандидат 
биологических наук, доцент
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8 .

Г урьева 
Любовь 
Александровна

Васильев
Александр
Викторович

9. Крюковский 
Александр 
Сергеевич

10. Нефедова 
Ирина 
Дмитриевна

11. Селиванов 
Анатолий 
Архипович

12. Спиридонов 
Сергей 
Васильевич

директор Сыктывкарского лесного института, 
кандидат юридических наук, доцент

директор Института химической переработки 
биомассы дерева и техносферной 
безопасности, доктор химических наук, 
профессор

директор Института ландшафтной 
архитектуры, строительства и обработки 
древесины, кандидат сельскохозяйственных 
наук

директор Института лесного бизнеса и 
инноватики, кандидат философских наук, 
доцент

директор Института леса и 
природопользования, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент

директор Института технологических машин и 
транспорта леса, кандидат технических наук, 
доцент

13. Кацадзе 
Владимир 
Аркадьевич

14. Канатьева 
Алла
Леонидовна

15. Адонина 
Нина 
Петровна

16. Алексеев 
Александр 
Сергеевич

17. Андронов 
Александр 
Вячеславович

директор Межотраслевого института 
дополнительного образования, кандидат 
технических наук, доцент

врио декана факультета среднего 
профессионального образования (КАЛП).

директор Ботанического сада, доцент кафедры 
ландшафтной архитектуры, кандидат 
биологических наук, доцент

заведующий кафедрой лесной таксации, 
лесоустройства и геоинформационных систем, 
доктор географических наук, профессор

доцент кафедры лесного машиностроения, 
сервиса и ремонта, кандидат технических наук, 
доцент
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18. Богданова 
Лидия 
Сергеевна

19. Былев 
Александр 
Борисович

20. Вагизов 
Марсель 
Равильевич

21. Власов 
Евгений 
Николаевич

22. Громская 
Любовь 
Яковлевна

23. Данилов 
Юрий 
Иванович

заведующий кафедрой почвоведения, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент

заведующий кафедрой физики, кандидат 
физико-математических наук, доцент

заведующий кафедрой информационных 
систем и технологий, кандидат технических 
наук, доцент

доцент кафедры прикладной механики и 
инженерной графики, кандидат технических 
наук, доцент
(Ученый секретарь Ученого совета)

заведующий кафедрой промышленного 
транспорта, начальник ОПНПК, кандидат 
технических наук, доцент

заведующий кафедрой лесных культур, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

24. Дьяченко 
Алина
Анатольевна

председатель Объединенной первичной 
профсоюзной организации СПбГЛТУ

25. Жигунов 
Анатолий 
Васильевич

профессор кафедры лесных культур, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор

26. Жук 
Юлия
Александровна

27. Занько 
Наталья
Г еоргиевна

28. Капица 
Екатерина 
Александровна

заведующий кафедрой компьютерного 
моделирования и компьютерной графики, 
кандидат педагогических наук, доцент

заведующий кафедрой биотехносферной 
безопасности, кандидат технических наук, 
доцент

заведующий кафедрой общей экологии, 
анатомии и физиологии растений, кандидат 
биологических наук, доцент
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29. Костюков 
Иван 
Игоревич

30. Кузнецов 
Евгений 
Николаевич

заведующий кафедрой строительства и 
планировки населенных пунктов, кандидат 
технических наук, доцент

заведующий кафедрой лесоводства, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент

31. Куликов 
Александр 
Александрович

32. Леонович 
Адольф 
Ануфриевич

33. Липатов 
Роман
Валентинович

заведующий кафедрой промышленной 
энергетики, кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник

профессор кафедры технологии древесных и 
целлюлозных композиционных материалов, 
доктор технических наук, профессор

директор Лисинского учебно-опытного лесхоза

34. Ломакина 
Ирина 
Сергеевна

35. Лукьянова 
Людмила 
Владимировна

36. Любомиров 
Дмитрий 
Евгеньевич

37. Матэр 
Оксана 
Михайловна

38. Нешатаев 
Василий 
Юрьевич

39. Осечкина 
Татьяна 
Алексеевна

заведующий кафедрой иностранных языков, 
доктор педагогических наук, доцент

заведующий кафедрой русского языка, 
кандидат филологических наук, доцент

заведующий кафедрой философии и 
социальных дисциплин, кандидат философских 
наук, доцент

заведующий кафедрой геодезии, 
землеустройства и кадастров, кандидат 
технических наук, доцент

заведующий кафедрой ботаники и 
дендрологии, доктор биологических наук, 
доцент

заведующий кафедрой высшей математики, 
кандидат физико-математических наук, доцент
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40. Петров 
Владимир 
Николаевич

41. Песков 
Владимир 
Алексеевич

заведующий кафедрой лесной политики 
экономики и управления, доктор 
экономических наук, профессор

председатель Объединенного совета 
Обучающихся СПбГЛТУ

42. Полянская 
Ольга 
Алексеевна

43. Пушков 
Юрий
Леонидович

44. Рауш 
Елена
Анатольевна

45. Рощин 
Виктор 
Иванович

46. Селиховкин 
Андрей 
Витимович

47. Сингуринди 
Эдвард
Г еоргиевич

48. Смертин 
Виктор 
Николаевич

49. Теппоев 
Алексей 
Викторович

50. Терещенко 
Светлана 
Викторовна

заведующий кафедрой экономики, учета и 
анализа хозяйственной деятельности, кандидат 
экономических наук, доцент

доцент кафедры лесного машиностроения, 
сервиса и ремонта, заместитель директора 
ИТМиТЛ, кандидат технических наук

заместитель директора Сыктывкарского 
лесного института по экономическим 
вопросам.

заведующий кафедрой технологии 
лесохимических продуктов, химии древесины 
и биотехнологии, доктор химических наук, 
старший научный сотрудник

заведующий кафедрой защиты леса, 
древесиноведения и охотоведения, доктор 
биологических наук, профессор

заведующий кафедрой физической культуры, 
доктор педагогических наук, профессор

и.о. заведующего кафедрой ландшафтной 
архитектуры, кандидат сельскохозяйственных 
наук

и.о. заведующего кафедрой математических 
методов в управлении, кандидат технических 
наук, доцент

доцент кафедры экономики, учета и анализа 
хозяйственной деятельности, начальник 
управления международного сотрудничества 
кандидат экономических наук, доцент
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51 .

52.

53.

54.

Федяев доцент кафедры технологии материалов,
Артур конструкций и сооружений из древесины
Александрович кандидат технических наук, доцент

Чубинский заведующий кафедрой технологии материалов,
Анатолий конструкций и сооружений из древесины,
Николаевич доктор технических наук, профессор

Шелоумов и.о. заведующего кафедрой технологии
Андрей древесных и целлюлозных композиционных
Валентинович материалов, доктор технических наук

Школьников профессор кафедры химии, доктор химических
Евгений наук, профессор
Васильевич

2. Установить срок полномочий Ученого совета СПбГЛТУ -  5 лет.

Врио ректора Н.В. Беляева


