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пDедседатель ученого совета

1
Кузнецов

николй Иванович ректор университета
д-р экон. наук,

профессор

Замести lтель председателя учец9I9 JOPýfз

2.
Воротников

Игорь Леонидович
проректор по научнои и
инновационной работе

д-р экон. наук,
профессор

Ответственный секретарь

a Бородастова
Екатерина Владимировна

ведущий специалист управления научно-
инновационной деятельности

Члеr ы научно-технического совета

4.
Абдразаков

Фярид Кинжаевич
зав. кафедрой кСтроительство,

теплогазоснабжение и энер|99q99ц9:9ци2
д-р техн. наук,

профессор

5.
Афонин

Владимир Викторович
зав. кафедрой <Инженерные изыскания,

природообустройство и вод9ц9д199Е9цц9))
канд. с.-х. наук,

доцент

6.
Бреднев

Дмитрий Юрьевич
директор

УНПК кАгроцентр>

7.
Васильев

Алексей Алексеевич
зав. кафедрой <Itормление, зоогигиена и

аквакультурщ--
д-р с.-х, наук,

доцент

8.
Волкова

Маргарита Борисовна
зам. декана по НИРиМС факультета

экономики и менеджмента
канд. социол.
наук, доцент

9.
Горбунов

Сергей Иванович
зав. кафедрой

кМенеджмент и ВЭДэДЦt<л
д-р экон. на}к,

профессор

10.
Щенисов

Констаптин Евгеньевич
ученый секретарь Ассоциации

кАграрное образованц9 лIдФцq2_
д-р с.-х,на$,

профессор

11
Дудникова

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

профессор

|2.
Есков

Дмитрий Владимирович
зав. кафедрой <Лесное хозяйство и

ландшафтное строительство )
канд. техн. наук,

доцент

13.
Еськов

иван Дмитриевич

д-р с.-х. наук,
профессор

|4.
Загоруйко

Михаил Геннадьевич

канд, техн. наук,
доцент

15.
Камышова

галина Николаевна

зав. кафедрой
кМатематика, математическое

мопелиDование>

канд. физ.-мат.
наук, доцент

д-р ветеринар.
наук, профессор|6.

Ларионов
сергей Васильевич

проректор по уrебной работе

1,7.
Ларионова

Ольга Сергеевна
зав. кафедрой <<Микробиология,

биотехнология и химия)
д-р биол. наук,

доцент

18.
Лушников

Владимир Петрович

профессор кафедры кТехнология
производства и переработки продукции

животноводства)

д-р с.-х. на}к,
гlрофессор

19.
Лrоляков

Иван Викторович
доцент кафедры

ктехническое обеспечение Апк)
канд. техн. нащ,

доцент
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20.
Макаров

Сергей Анатольевич
доцент кафедры

<Техническое обеспечение АПк)
канд. техн. наук,

доцент

2|
милованов

Александр Николаевич
зав. кафедрой кЭкономика

агропромышленного компл€кса)
канд. экон. наук,

доцент

22.
Молчанов

Алексей Вячеславович
декан факультета ветеринарной медицины,

пищевых и биотехнологий
д-р с.-х.на}к,

доцент

2з.
Нарушев

Виктор Бисенгалиевич
профессор кафедры кРастениеводство,

селекция и генетикa))
д-р с.-х.наук,

профессор

24,
Наянов

Александр Вячеславович
ведущий специirлист УНИД

канд. экон. наук,
доцент

25.
Нейфельд

Василий Вольдемарович
председатель Совета молодьIх у{еньж

канд. геогр. науко

доцент

26.
Норовяткин

Владимир Иванович
велуrчий сlrециалист УНИД

канд. с.-х. наук,
доцент

27.
Петров

Константин АлександDович
начаJIьник управления научно-
инновационной деятельности

канд. экон. наук,
доцент

28.
Попова

ольга Михайловна
проректор по воспитательной

и социальной работе
д-р биол. на}к,

доцент

29.
Салаутин

Владимир Васильевич
зав, кафелрой кМорфология, патология

животньIх и биология>
д-р ветеринар.

наук, профессор

з0.
Сафонов

валентин Владимирович
профессор кафелры

<Техническое обеспечение АПк)
д-р техн. наук,

профессор

31
Сергеева

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

профессор

э /..
Симакова

Инна Владимировна
профессор кафелры

<Технологии продуктов питания)
д-р техн. на}т(,

профессор

faJJ.
Соловьев

Пrrлитпий А пексан лповиЧ
декан факультета ин}кенерии и

природообустройства
д-р тех. наук,

доцент

з4.
Строгов

Владимир Викторович
доцент кафедры кБолезни животньIх и

ветериЕарно-санитарная экспертиза)
канд. биол. наук,

доцент

35.
Тарбаев

Впа пимио Александрович
зав. кафелрой

<Землеустройство и кадастры)
канд. с.-х. наук,

доцент

з6.
Терешкин

Алексанлр Валериевич
доцент кафелры кЛесное хозяйство и

ландшафтное строительство)
канд. с.-х. наук,

доцент

а- Ткаченко
Оксана Викторовна

начальник отдела
IIодготовки научно-педагогических кадров

канд. с.-х. наук,
доцент

38.
Ткачев

Сергей Иванович
дирепrор Института заочного обучения и

дополнительного образования
канд. экон. наук,

доцент

з9.
Трушкин

Владимир Александрович
-зав. кафелрой <Инrкенерная физика,
псктпппбопч ]тоRание и электDотехноЛоГии)

канд. техн. нащ,
доцент

канд. с.-х. наук,
доцент40.

Четвериков
Федор Петрович

начальник
VнПо кПоволжье>>

канд. экон. наук,
доцент4|

Шарикова
Ирина Викторовна

зав. кафелрой кБlхгалтерский учет, анализ
и ачдит)

42.
IIIиханова

Юлия Анатольевна
доцент кафелры кЭкономика

агропромышленног0 комплекса))
канд. экон. наук,

доцент

4з,
Шьюрова

Наталья Александровна
декан агрономического

факультета

канд. с.-х. наук,
доцент

Проректор по научной
и инновационной работе

Воротников

БородастоваОтветственный секретарь Е.в.


