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Председатель наyчно-технического совета

1
Соловьев

Дмитрий Александрович ректор университета
д-р тех, наук,

доцент
заместитель п редседателя научно-технического совета

2.
Воротников

Игорь Леонидович
и.о. проректора по научной и

инновационной работе
д-р экон, наук,

ппофессор
Ответственный секретарь

a
J.

Бородастова
Екатерина Владимировна

ведущий специалист управления наr{но-
инновационной деятельности

Члеl Iы наYчно-технического совета

4.
Александров

Иван Александрович
IIроректор по экономическому развитию и

цифровизации

5.
Абдразаков

Фярид Кинжаевич
профессор кафедры <Природообустройство,

строительство и теплоэнергетика)
д-р техн, наук,

профессор

6.
Бакиров

сергей Мударисович
зав. кафедрой кПриролообустройство,

строительство и теIIлоэнергетикa))
канд. тех. наук,

доцент

7.
Буйлов

Ва-перий Николаевич
и.о. зав, кафедрой <Математика, механика и

инженернаJI графика>
канд. тех. наук,

доцент

8.
Васильев

Алексей Алексеевич
зав. кафедрой кКормление, зоогигиена и

аквакультyра)
д-р с.-х. наук,

профессор

9.
Волкова

маргарита Борисовна
зам. декана по НИРиМС факультета

экономики и менеджмента
канд. социол,
наук, доцент

10.
Ганькин

Александр Владимирович директор УНПК кАгроцентр> д-р с.-х.наук,
профессор

11
Гусева

Юлия Анатольевна
начальник отдела подготовки наr{но-

педагогических кадров
д-р с.-х. наук,

доцент

12. Щенисов
Константин Евгеньевич

ученый секретарь Ассоциации
<Аграрное образование и наука)

д-р с,-х. наук,
профессор

13. ,Щулникова
Елена Борисовна декан факультета экономики и менеджмента д_р социол. ноук,

профессор

14.
Есков

Дмитрий Владимирович
зав. кафедрой кЛесное хозяйство и

ландшафтное строительство)
канд. техн. наук,

доцент

15,
Еськов

Иван Щмитриевич
зав. кафедрой кЗащита растений и

плодоовощеводство)
д-р с.-х. н&ук,

профессор

l6. Колганов
Щмитрий Александрович

зав. кафедрой <Техносферная безопасность
и тDанспоDтно-технологические машины)

канд. техн, наук,
доцент

|,1 .
Ларионов

сергей Васильевич
и.о. директора института института

международных связей
д-р ветеринар.

наук. профессор

18,
Ларионова

Ольга Сергеевна
зав. кафедрой кМикробиология,

биотехнология и химия))
д-р биол. наук,

профессор

19.
Левченко

Га-пина Викторовна
зам, декана по Ниримс факультета
инженерии и природообустройства

канд. техн. llayк,
доцеFlт

20.
Лощинин

Сергей Олегович
и.о. зав. кафедрой <Болезни животных и

ветеринарно-санитарнаlI экспертиза>
канд. ветеринар.

ноук, доцент
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Лушников

Владимир Петрович
профессор кафелры кТехнология

IIроизводства и переработки прод}кции
животноводства>

д-р с.-х. наук,
профессор

22,
Люляков

иван Викторович
директор Инжинирингового центра

кАгротехника>>
канд. техн. наук,

доцент

zз.
Макаров

Сергей Анатольевич
проректор по уrебной работе

каЕд. техн. наук,
доцеIIт

24.
Меркулова

Ирина I{иколаевна
зав. кафедрой кЭкономика

агропромышленного комплексa))
канд. экон. наук,

доцент

25.
Морryнова

наталья Львовна
и.о. декаша факультета ветеринарной
медицины, пищевых и биотехнологий

канд. с.-х. наук,
доцент

26.
Наянов

Александр Вячеславович
ведущий специtlлист УНИЩ

капд. экон. наук,
доцент

27.
Нейфельд

Василий Вольдемарович декан агрономического факультета
канд. геогр. наук,

доцент

28.
Норовяткин

Владимир Иванович
. ведущиЙ специi}лист УНИД канд. с.-х. наук,

доцент

29.
Павлов

Андрей Владимирович
декан факультета

инженерии и природообустройства
канд. техн. наук,

доцент

30.
Петров

Константин Александрович
начаJIьник управления наr{но-
иЕновационной деятельности

канд. экон. наук,
доцент

31
Пудовкин

Николай Александрович
и.о. зав. кафедрой кМорфология, патология

животньD( и биология>
д-р биол. наук,

доцент

э /-.
Рыхлов

Андрей Сергеевич директор УНIIЦ <Ветеринарный госпитttль) д-р ветеринар.
наук, профессор

а1JJ.
Рязанцев

Никита Валерьевич
зам. декана по НИРиМС

агрономического факультета
канд. с.-х. наук

з4.
Сергеева

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

профессор

35,
Строгов

Владимир Викторович

зам. декана по НИРиМС факультета
ветеринарной медицины, пищевьIх и

биотехнологий

канд. биол. наук,
доцент

з6.
Тарбаев

Владимир Александрович
зав. кафедрой

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

доцент

з7.
Ткачев

Сергей Иванович
зав. кафедрой кБухгшtтерский yreT,

статистика и информационные технологии))
канд. экон. наук,

доцент

з8.
Трушкин

Владимир Александрович
зав. кафедрой кИнженернаJI физика,

электрооборудование и электротехнологии)
канд, техн. наук,

доцент

з9.
Четвериков

Федор Петрович
начаJIьник

унпо кповолжье>
д-р с.-х. наук,

профессор

40,
Шьюрова

наталья Александровна
проректор по воспитательной и социальной

работе
канд. с.-х, наук,

доцент

,/
И.о. проректора по научной Z ,/
и инновационной работе ,:=:: _/ 

И.Л. Воротников

Ответственный секретарь Е.В. Бородастова


