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Фамилия, имя, отчество /{олжность
Ученая степень,
yченое звание

1 2 J 4
Председатель научно-технического совета

l Соловьев
!митрий Александрович врио ректора университета

д-р тех, наук,
доцент

Заместитель председателя наyчно-технического совета

2.
Воротников

Игорь Леонидович
и.о. проректора по научной и

инновационной работе
д-р экон. н&ук,

профессор
Ответственный секретарь

a Бородастова
Екатерина Владимировна

ведущий специалист уIIравления научно-
инновационной деятельности

Члены научно-технического совета

1.
Аблразаков

Фярид Кинжаевич
зав. кафедрой кС lроительство.

теплогазоснабхtение и энергообес пе чение))
д-р техн. наук,

просЬессор

5.
Афонин

Владимир Викторович
зав. кафедрой <Инженерные изыскания,

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

доцент

6,
Банникова

Анна Владимировна
и.о, директора института ме)Iц},народных

образовательньiх програNIN.,1
д-р тех. наук,

доцент

7.
Беляева

Анна Анатольевна
начацьник отдела

подготовки научно-педагогических кадров
канд. с.-х. наук,

доцент

8.
Васильев

Алексей Алексеевич
зав. кафедрой <Кормление, зоогигиена и

аквакультура)
д-р с.-х. наук,

доцент

9.
Волкова

Маргарита Борисовна
зам. декана по НИРиМС факультета

экономики и менеджмента
канд. социол.
наук, доцент

10. Щенисов
Константин Евгеньевич

1пiеный секретарь Ассоциации
<Аграрное образование и наука)

д-р с,-х. наук,
профессор

11 Щудникова
Елена Борисовна

и.о. декана факультета экономики и
менеджмента

д-р социол. наук,
профессор

12. Есков
Щмитрий Владимирович

зав. кафедрой кЛесное хозяйство и
ландшафтное строительство )

канд. техн. наук,
доцент

1з.
Еськов

иван Дмитриевич
зав. кафедрой кllаrцита растений и

плодоовоtцеволство)
д-р с.-х. наук,

профессоtэ

14. Камышова
галина Николаевна

зав. кафедрой <Математика, механика и
инженерная графика>

канд, физ.-мат.
наук. доцент

15.
Ларионов

Сергей Васильевич
зав. кафедрой кБолезни животньIх и
ветеринарно-санитарная экспертизa))

д-р ветеринар.
наyк, профессор

16.
Ларионова

ольга Сергеевна
зав. кафедрой кМикробиология,

биотехнология и химия)
д-р биол. наук,

доцент
17. Левченко

Галина Викторовна
зам. декана по НИРиМС факультета
инженерии и природообустройства

канд. техн. наук,
доцент

18.
Лушников

Влалимир Петрович
профессор кафедры кТехнология

производства и переработки продукции
животноводства)

д-р с.-х. наук,
профессор

19.
Люляков

Иван Викторович
доцент кафедры

<Техническое обеспечение АПК)
канд. техн. наук,

доцент
20. Макаров

Сергей Анатольевич и.о, проректора по учебной работе
канд. техн. наук.

доцент
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2| Молчанов
Алексей Вячеславович

зав. кафедрой <Технология производства и
переработки продукции животноводства)

д-р с.-х. наук,
доцент

22,
Нарушев

Виктор Бисенгалиевич
профессор кафедры кРастениеволство.

се"rlекция и генетика)
д-р с.-х. наук,

просьессор

/-э,
Наянов

Александп Вячеславович ведуr_тдий специалист УНИД каFIд. экон. наук,
доцент

24, Нейфельд
Василий Вольдемарович

председатель Совета молодых уLIеных
канд. геогр. наук,

доцент

25, Норовяткин
Владимир Иванович ведущий специалист УНИЩ канд. с.-х. наук.

лоцент

26,
Петров

константин длександрович
начаJIьник управления научно-
инновационной деятельности

канд. экон. наук,
доцент

21.
Попова

ольга Михайловна
и.о. декана факультета ветеринарной
медициЕы, пищевых и биотехнологий

д-р биол. наук,
доцент

28, Рыхлов
Андрей Сергеевич директор УНПЦ кВетеринарный госпиталь) д-р ветеринар.

наук, профессор

29. Салаутин
Владимир Васильевич

зав. rtафедрой <Морфология. патоjlогия
животных и биология>

д-р ветеринар.
наук. профессоD

з0. Сафонов
Валентин Владимирович

профессор кафедры
<Техническое обеспечение АПК)

д-р техн. наук,
профессор

з1
Сергеева

ирина Вячеславовна
зав. кафедрой кБотаника. химия и эко_rlогия) л-р биол. наук,

просЬессор

э1.
Симакова

Инна Владимировна
профессор кафелры

кТехнологии пDодyктов питания)
д-р техн. наук,

профессоп

aаJJ.
Строгов

Владимир Викторович

зам. декана по НИРиМС факультета
ветеринарной медицины, пищевьIх и

биотехнологий

канд. биол. наук,
доцент

34.
Тарбаев

Владимир Александрович
зав. кафедрой

кЗемлеустройство и кадастры)
канд. с.-х. наук,

доцент

з5.
Ткаченко

Оксана Викторовна
и.о. декана агрономического

факультета
канд. с.-х. наук,

доцент

эО.
Ткачев

сергей Иванович
и.о. проректора IIо экономическому
развитию и организационной работе

канд. экон. наук,
доцент

-)/.
Трушкин

Владимир Александрович
зав. кафедрой кИrt;itенерная физика.

элсктрооборудование и э,цектротехнологии)
канд. техн. наук,

доцент

з8. Четвериков
Федор Петрович

нача-цьник "yправления
по произво_]ственном1 обr чению и

тр\ Jо\ стройств\

д-р с.-х. наук,
профессор

з9.
Шарикова

ирина Викторовна
зав. кафедрой <Бухгалтерский yLIeT. анаllиз

и аудит)
канд. экон. наук,

доцент

40.
Шиханова

Юлия Анатольевна
и.о. заведующего кафелрой кэкономика

агDопDомышленного комIIлексa))
канд. экон. наук,

доцент

4| Шьюрова
наталья Александровна

и,о. trроректора по воспитательной и
социальной работе

канд. с,-х. наук,
доцент

И.о. проректора по научной
и инновационнOй рабо1,е И.Л. Воротников

Отвеr,с,гlзеIIный ceKpel,apl' Е.В. Бородастова


