Список членов Учёного совета ГАГУ
1. Бабин Валерий Геннадьевич, к.и.н., доцент, ректор, Председатель Учёного совета;
2. Газукина Юлия Геннадьевна, к.э.н., декан экономико-юридического факультета;
3. Дербенева Татьяна Владимировна, к.п.н., доцент, начальник Учебно-методического
управления;
4. Есина Серафима Анатольевна, главный бухгалтер;
5. Захаров Павел Яковлевич, к.филос.н., доцент, зав. кафедрой физического воспитания и
спорта, физиологии и безопасности жизнедеятельности;
6. Захарова Татьяна Владимировна, к.и.н., заместитель директора аграрного колледжа по
учебной работе;
7.Зубенко Юлия Сергеевна, к.юрид.н., доцент кафедры права, философии и социологии,
Учёный секретарь Учёного совета;
8. Климова Оксана Викторовна, к.г.н., доцент, декан естественно-географического
факультета;
9. Крашенинина Вера Геннадьевна, к.и.н., доцент, зав. кафедрой права, философии и
социологии;
10. Куриленко Татьяна Калауиденовна, к.б.н., доцент, проректор по учебной работе;
11. Куттубаева Тасканай Айтмухановна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики, туризма
и прикладной информатики;
12. Линьков Владимир Дмитриевич, к.ф.н., зав. кафедрой русского языка и литературы;
13. Маралов Павел Алексеевич, председатель Первичной профсоюзной организации
студентов и аспирантов;
14. Остапович Ольга Викторовна, к.п.н., доцент, декан психолого-педагогического
факультета;
15. Поликарпов Виталий Александрович, начальник отдела правового обеспечения
деятельности и управления имущественным комплексом;
16. Польников Макар Тимофеевич, проректор по хозяйственно-социальным вопросам;
17. Польникова Елена Николаевна, к.б.н., доцент, зав. кафедрой биологии и химии;
18. Поп Екатерина Николаевна, к.э.н., доцент, директор физико-математического и
инженерно-технологического института;
19. Пустогачева Татьяна Станиславовна, д.и.н., доцент, декан историко-филологического
факультета;
20. Раенко Елена Александровна, к.ф.-м. н., доцент, зав. кафедрой математики, физики и
информатики;
21. Сарбашева Сурна Борисовна, к.ф.н., доцент, декан факультета алтаистики и
тюркологии;
22. Сухова Мария Геннадьевна, к.г.н., доцент, проректор по научной и инновационной
деятельности;
23. Табакаев Юрий Васильевич, д.филос.н., профессор кафедры права, философии и
социологии;
24. Федюнина Марина Валерьевна, директор аграрного колледжа;
25. Чочкина Майя Петровна, к.ф.н., доцент, зав. кафедрой алтайской филологии и
востоковедения;
26. Эбель Александр Викторович, к.и.н., доцент, зав.кафедрой истории и археологии;
27. Южанинова Е.Е., председатель профсоюзной организации преподавателей и
студентов;
28.Янкубаева Айсулу Сергеевна, к.филол.,н., доцент, зав.кафедрой иностранных языков и
методики преподавания.

