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ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ на2016-2017 учебный год
ль
п/п

Фамилия, имя, отчество Щолжность
Ученая степень,
yченое звание

1 2 J 4

Dедседатель yченого совета

1
Кузнецов

николай Иванович ректор университета
д-р экон. н&ук,

профессор
Заместитель председателя yченого совета

) Воротников
Игорь Леонидович

проректор по научной и
инновационной работе

д-р экон. наук,
профессор

Ответственный секретарь
Бородастова

Екатерина Владимировна
ведущий специалист уIIравления научно-

инновационной деятельности
Члены наyчно-технического совета

4.
Абдразаков

Фярид Кинжаевич
зав. кафедрой кСтроительство,

теплогазоснабжение и энергообеспечение)
д-р техн. наук,

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

]. Бондаренко
Юрий Вячеславович

профессор кафедры <Инженерные
изыскания, природообустройство и

водопользование)

д-р с.-х. наук,
профессор

8.
Бреднев

дмитрий Юрьевич
директор

УНПК <Агроцентр>

9.
Бутырин

Василий Владимирович

профессор кафелры кОрганизация
производства и управление бизнесом в

АПЮ)

д-р экон, наук,
профессор

10.
Васильев

Алексей Алексеевич
зав. кафедрой кКормление, зоогигиена и

аквакyльтyра)
д-р с.-х. наук,

доцент

11
Волкова

маргарита Борисовна
зам. декана по НИРиМС факультета

экономики и менедхtмента
канд, социол.
наук, доцент

\2.
Глебов

иван Петрович
зав. кафелрой

<Менеджмент в АПК>
д-р экон. наук,

гlрофессор

13. Щемин
Евгений Евгеньевич

зав, кафедрой <Прочессы и
сельскохозяйственные машины в АПК>

д-р техн. наук,
шрофессор

1,4. Щенисов
Константин Евгеньевич

ученьй секретарь Ассоциации
<АгDарное образование и на\ка)

д-р с.-х. наук,
профессор

15. ,Щулникова
Елена БоDисовна декан факультета экономики и менедх(мента 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 инженеоная графика
канд. техн. наук,

доцент

18.
Камышова

галина Николаевна
директор Инститlта международных

образовательных программ
канд. физ,-мат.
наук, доц9нт

19.
Ларионов

Сергей Васильевич проректор по утебной работе
д-р ветеринар.

наук, профессор

Кузнецов
2016 г.
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20. Лушников
Владимир Петрович

профессор кафедры к Технология
производства и переработки продукции

животноводства)

д-р с.-х. н&ук,
профессор

21,
милованов

Александр Николаевич
проректор по экономическому развитию и

организационной работе
канд. экон. наук,

доцент

22.
Молчанов

Алексей Вячеславович
декан факультета ветеринарной медицины,

пищевьж и биотехнологий
д-р с.-х. Hayкl

доцент

2з.
Нарушев

Виктор Бисенгалиевич
профессор кафедры <Растениеводство,

селекция и генетика)
д-р с.-х. наук,

профессор

24.
Наянов

Александр Вячеславович
ведущий сlrециаJIист УНИЩ

канд. экон. наук,
доцент

25.
Никитин

Дмитрий Анатольевич
доцент кафедры <Технический сервис и

технология констрyкционных материаrIов )
д-р техн, наук,

доцент

26.
Норовяткин

Владимир Иванович
цоцент кафедры <Организация производства

и yправJIение бизнесом в АПК>
канд. с.-х. наук,

доцент

27.
Петров

Константин Александрович
начальник управления на)п{но-
инновационной деятельности

канд. экон. наук,
доцент

28,
профессор кафедры <Технологии продуктов

питания))
д-р техн. наук,

профессор

29,
Рябушкин

ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
профессор кафедры кЗащита растений и

плодоовощеводство)
д-р с.-х. наук,

ппофессор

30.
Сафонов

Валентин Владимирович
зав. кафедрой <Технический сервис и

технология конструкционньIх материалов ))

д-р техн. наук,
профессор

з1
Сергеева

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

профессор

эZ.
семиволос

Александр Мефодьевич
профессор кафелры кТерапия, акушерство и

фармакология
д-р ветеринар.

начк. профессор

JJ.
Соловьев

Дмитрий Александрович
декан факультета инженерии и

природообустройства
д-р тех. наук,

доцент

з4.
Строгов

Владимир Викторович
доцент кафелры кБолезни животньIх и
ветеринарно -санитарнаrI экспертиза)

канд. биол. наук,
доцент

35,
Тарбаев

Владимир Александрович
зав. кафелрой

кземлеyстройство и кадастры>
канд. с,-х. наук,

доцент

з6.
Ткаченко

Оксана Викторовна
начаJIьник отдела

подготовки наr{но-педагогических кадров
канд. с.-х. наук,

доцент
1-э/. Ткачев

Сергей Иванович
директор Инститра заочного обучения и

дополнительного образования
канд. экон. наук,

доцент

38.
Трушкин

Владимир Александрович
зав. кафедрой кИнженерная физика,

электрооборудование и электротехнологии)
канд. техн. наук,

доцент

39.
Чекмарёв

василий Васильевич
доцент кафедры <Технический сервис и

технология конструкционных материалов)
канд. техн. наук,

доцент

40.
Четвериков

Федоо Петрович
начальник

унпо кповолrкье>
канд. с.-х. наук,

доцент

4\
Шарикова

Ирина Викторовна
зав. кафелрой кБухгалтерский учет, анализ

и аудит>
канд. экон. наук,

доцент

42,
IIIцаднgзд

Юлия Анатольевна
доцент кафедры <Экономика

агропромышленного комплекса)
канд. экон. наук,

доцент

43.
Шишурин

Сергей Александрович
доцент кафедры <Технический сервис и

технология конструкционных материаrIов )
канд. техн. наук,

доцент

44,
Шьюрова

Наталья Александровна
декан агрономического

факультета
канд. с.-х. наук,

доцент

Проректор по научной
и инновационпой работе

Ответственный секретарь

И,Л. Воротников

Е.В. Бородастова


