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t редседатель ученого совета

1
Кузнецов

никодай Иванович ректор университета
д-р экон. наук,

профессор
Заместитель председателя ученого совета

2,
Воротников

Игорь Леонидович
проректор по научной и
инновационной работе

д-р экон. наук,
ппофессор

Ответственный секретарь
a Бородастова

Екатерина Владимировна
ведущий специаJIист управления научно-

инновационной деятельности
члены наyчно-технического совета

+.
Абдразаков

Фярид Кинжаевич
зав. кафедрой кСтроительство,

теплогазоснабжение и энергообеспечение)
д-р техн. н&ук,

профессор

5.
Алейников

Александр Константинович
доцент кафедры кТехнология производства
и переработки продукции животноводства)

канд. техн. наук,
доцент

6,
Афонин

владимир Викторович
зав. кафедрой <Инженерные изыскания,

природообустройство и водопользование>
канд.с.-х. наук,

доцент

7,
Богатырев

Сергей Аркадьевич

профессор кафедры кОрганизация
производства и уtIравление бизнесом

в АПК>

д-р техн. наук,
профессор

8.
Бондаренко

Юрий Вячеславович

профессор кафедры кИнженерные
изыскания, природообустройство и

водопользование)

д-р с.-х, наук,
профессор

9.
Бреднев

дмитрий Юрьевич
директор

УНПк кАгроцентр>

10.
Васильев

Алексей Алексоевич
зав. кафелрой <Кормление, зоогигиена и

аквакyльтyра)
д-р с.-х.ноук,

доцент

11
Волкова

маргарита Борисовна
зам. декана по НИРиМС факультета

экономики и менеджмента
канд. социол.
наук, доцент

1,2.
Глебов

Иван Петрович
зав. кафедрой

<Менеджмент в АПК>
д-р экон. наук,

поофессор

13. Щемин
Евгений Евгеньевич

зав. кафедрой кПроuессы и
сельскохозяйственные машины в АПК>

д-р техн. наук,
профессор

1,4.
Щенисов

Конотантин Евгеньевич
уrеный секретарь Ассоциации

кАграрное образование и наука))
д-р с.-х. наук,

профессор

15. Дудникова
Елена Борисовна декан факультета экономики и менеджмента д-р социол. наук,

профессор

16.
Еськов

иван Дмитриевич
зав. кафедрой кЗащита растений и

плодоовощеводство)
д-р с.-х. наук,

профессор

17.
Загоруйко

Михаил Геннадьевич
зав.кафедрой

кМеханика и инженерная графика
канд.техII. наук,

доцеЕт

18.
Камышова

галина Николаевна
директор Института международных

образовательных программ
канд. физ.-мат.
наук. доцент

19"

, Ларионов
Сергей Васильевич проректор по уrебной работе

д-р ветеринар.
наук, профессор
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20. Ларионова
ольга Сергеевна

зав. кафедроЙ <Микробиология,
биотехнология и химия))

д-р биол. наук,
доцент

2| Лушников
Владимир Петрович

профессор кафедры к Технология
производства и переработки продукции

ЖИВОТНОВОДСТВa))

д-р с.-х. наук,
профессор

22.
Молчанов

Алексей Вячеславович
декан факультета ветеринарной медицины,

пищевых и биотехнологий
д-р с.-х. наук,

доцент

2з.
Нарушев

Виктор Бисенгалиевич
профессор кафедры кРастениеводство,

селекция и генетика))
д-р с.-х. наук,

поофессор

24,
Наянов

Александр Вячеславович
ведущий специалист УНИ.Щ

канд. экон. наук,
доцент

25. Нейфельд
Василий Вольдемарович

rrредседатель Совета молодьIх г{еных
канд. геогр. наук,

доцент

26.
Петров

Константин АлександDович
начальник уtIравления научно-
инновационной деятельности

канд. экон. наук,
доцент

2,7,
Рулик

Феликс Яковлевич
профессор кафедры кТехнологии продуктов

питания)
д-р техн, наук,

профессор

28,
Рябушкин

ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
профессор кафедры <Защита растений и

плодоовощеводство)
д-р с.-х. наук,

профессор

29,
Салаутин

Владимир Васильевич
зав. кафедрой кМорфология, патология

я(ивотньIх и биология>
д-р ветеринар.

наук. профессор

з0.
Сафонов

Валентин Владимирович
зав. кафедрой кТехнический сервис и

технология констр}кционньж материалов))
д-р техн. наук,

профессор

31
Сергеева

Ирина Вячеславовна
зав. кафедрой кБотаника, химия и экология) д-р биол. наук,

профессор

эZ. семиволос
Александр Мефодьевич

профессор кафедры кБолезни животньIх и
ветеDинарно-санитарнаJI экспертиза>

д-р ветеринар.
наyк, профессор

JJ.
Соловьев

Дмитпий Александрович
декан факультета инженерии и

природообустройства
д-р тех. науко

доцент

з4,
Строгов

Владимио ВиктоDович
доцент кафедры кБолезни животньIх и
ветеринарно-санитарная экспертизa))

канд" биол. наук,
доцент

35.
Тарбаев

Владимир Александрович
зав. кафелрой

<Землеустройство и кадастры)
канд. с._х. на}к,

доцент

з6,
Терешкин

Александр Валериевич
Зав. кафедрой <Садово-парковое и

ландшафтное строительство)
канд. с.-х. на}к,

доцент

эl,
Ткаченко

оксана Викторовна
начальник отдела

подготовки научно_педагогических кадров
канд.с.-х. наук,

доцент

38.
Ткачев

сергей Иванович
директор Инститра заочного обучения и

дополнительного образования
канд. экон. наук,

доцент

з9,
Трушкин

Владимир Александрович
зав. кафелрой кИнженернiш физика,

электрооборудование и электротехнологии)
канд. техн. наук,

доцент

40.
Чекмарёв

василий Васильевич
доцент кафедры <Технический сервис и

технология конструкционньж материалов)
канд. техн. наук,

доцент

4|. Четвериков
Федор Петрович

начальник
унпо кповолжье>

канд. с.-х. наук,
доцент

ц2.
Шарикова

Ирина Викторовна
зав. кафедрой <Бухгалтерский уIIет, анализ

и аудит>
канд. экон. наук,

доцент

4з.
IIIиханова

Юлия Анатольевна
доцент кафедры кЭкономика

агDоIIDомышленного комплекса)
канд. экон. на}к,

доцеЕт

44.
Шишурин

сергей Александрович
, доценткафедры <Технический сервис и
технология конструкционньж материirлов)

канд. техн. наук,
доцент

45.
Шьюрова

наталья Александровна
декан агрономического

факультета _-"---

канд. с._х. на}к,
доцент

Проректор по научной
и инновационной работе

Ответственный секретаt

И.Л. Воротников

Е.В. Бородастова
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