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4 декабря 2018 г. 70-летие Галины Филипповны Манторовой
Манторова Галина Филипповна
(р. 04.12.1948)
Доктор сельскохозяйственных наук (2002), профессор кафедры
градостроительства, инженерных сетей и систем Архитектурностроительного института ЮУрГУ.
Галина Филипповна Манторова родилась 4 декабря 1948 г. в селе
Красный Яр Карталинского района Челябинской области. Работала в
совхозе «Снежный» Карталинского района (1966–1967). Окончила
Курганский
сельскохозяйственный
институт
по
специальности
«агрономия» (1972), аспирантуру в НИИ сельского хозяйства центральных
районов нечерноземной зоны (Москва, 1982), докторантуру в Тюменской
государственной сельскохозяйственной академии (2002). Агроном в
Агаповском тресте молочно-мясных совхозов (1973–1975); лаборант, младший, старший научный
сотрудник кафедры земледелия Челябинского института механизации и электрификации сельского
хозяйства (1975–1984). С 1984 г. в Челябинском государственном педагогическом институте (ЧГПИ):
доцент, с 2003 г. профессор кафедры биологии растений. Защитила кандидатскую диссертацию
«Сравнительная эффективность систем обработки выщелоченного чернозема Южного Урала» (1982),
докторскую – «Научное обоснование и практические приемы воспроизводства плодородия почв
лесостепной зоны Южного Урала» (2002). С 2005 по 2013 гг. – председатель Государственной
аттестационной комиссии на биолого-химическом факультете Тобольской социально-педагогической
академии (ТГСПА) им. Д. И. Менделеева. С 2006 по 2011 гг. – заведующий кафедрой практической
биологии, экологии и методики преподавания биологии ЧГПУ, с 09.2011 г. – профессор кафедры
градостроительства Южно-Уральского государственного университета. На кафедре градостроительства
преподает с 1997 г. В настоящее время является руководителем подготовки аспирантов и соискателей
на кафедре градостроительства.
Область научных интересов включает вопросы землеустройства, земледелия, экологии,
экономики.
Под ее научным руководством подготовлено 2 кандидата наук.
Автор более 150 научных публикаций, среди которых две монографии.
Награждена почетной грамотой Русского географического общества (2001), почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ (2004), нагрудным знаком «Почетный работник высшего
образования Российской Федерации» (2008).
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