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Ассоциация «Агрообразование» направляет для использования в работе 

Рекомендации по организации и проведению Всероссийского конкурса на 

лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых 

высших учебных заведений Минсельхоза России (далее – Конкурс) в 2021 

году.  

Ассоциация обращает ваше внимание на изменения в организации и 

проведении Конкурса в 2021 году: 

1.Включение новой номинации Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. 

2.Привлечение к участию в Конкурсе студентов филиалов вузов 

Минсельхоза России на правах образовательной организации (приложение 1). 

3.Предоставление вузу-организатору права выбора формы 

(дистанционно, очно, смешанный формат) проведения всех этапов Конкурса с 

учетом эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, 

соответствующем федеральном округе и субъекте Российской Федерации.  

 

Приложение: на 17 с. 

 

 

Генеральный директор 

Ассоциации «Агрообразование»                                                     В.Е.Бердышев 

 
 

  

 Скороходова 8 (499) 976 4336, 8(916)7964639 

 

    

 

 

125550, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д.16А, корп.3 
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Приложение 1 

к письму 

Ассоциации «Агрообразование» 

от 20.02.2021 № И-2021/28 

Список вузов  

Минсельхоза России и их филиалов, рекомендованных к участию в Конкурсе 

 

№ 

пп 

Наименование вуза, филиала 

Центральный федеральный округ 

1. ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. 

Горина» 

2. ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

3. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени  

императора Петра I» 

4. ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» 

5. ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени 

Д.К. Беляева» 

6. ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

7. ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени 

И.И. Иванова» 

8. ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» 

9. ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 

10. ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. 

Парахина» 

11. ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А. Тимирязева» 

12. Калужский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

13. ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет» 

14. ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» 

15. ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

16. ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» 

17. ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 Северо-Западный федеральный округ 

1. ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия 

2. ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина», 

3. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

4. Калининградский филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет» 

5. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной 

медицины» 



 Южный федеральный округ 

1. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет 

2. ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

3. Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет» 

4. Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова - 

филиал ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

5. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина» 

 Северо-Кавказский федеральный округ 

1. ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 

2. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова» 

3. ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

имени В.М. Кокова» 

4. ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

 

 Приволжский федеральный округ 

1. ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет 

2. ФГБОУ ВО «Вятский государственный агротехнологический университет» 

3. ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 

4. ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» 

5. ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 

Н.Э. Баумана» 

6. ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» 

7. ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» 

8. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет», 

9. ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д.Н.Прянишникова», 

10. ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет», 

11. ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова» 

12. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина» 

 Уральский федеральный округ 

1. ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

2. ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени 

Т.С. Мальцева» 

3. ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 

4. ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 Сибирский федеральный округ 

1. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» 



2. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского» 

3. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

4. Ачинский филиал ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет» 

5. ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» 

6. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет» 

7. Томский сельскохозяйственный институт – филиал ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный аграрный университет», 

8. ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина» 

9. Тарский филиал ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина» 

 Дальневосточный федеральный округ 

1. ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет» 

2. ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени 

В.Р. Филиппова» 

3. ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет» 

4. Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» 

5. ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

Приложение 2 

к письму 

Ассоциации «Агрообразование» 

от 20.02.2021 № И-2021/28 

 

Рекомендации  

по организации и проведению Всероссийского конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 

учебных заведений Минсельхоза России в 2021 году (далее – Конкурс) 

 
I. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Первый этап – внутривузовские конференции рекомендуется 

провести в каждом вузе с 1 по 15 марта. Для подготовки сводной информации 

о проведении 1 этапа Конкурса необходимо направить в адрес Ассоциации 

краткий отчет по форме в соответствии с приложением 1 к Рекомендациям. 

2. Второй этап - конференции в федеральных округах, необходимо 

провести с 1 по 15 апреля.  

3. До 1 апреля каждому вузу направить в вузы, отвечающие за 

проведение 2 этапа Конкурса по федеральным округам, документы в 

электронном виде (сканы) в соответствии с Положением о Конкурсе. Копии 

документов в электронном виде необходимо направить также на электронную 



почту Ассоциации «Агрообразование» с пометкой «На 2 этап конкурса», E-

mail: infoagroob@mail.ru 

4. До 20 апреля всем вузам, ответственным за проведение 2 этапа 

Конкурса по федеральным округам, направить сканы протоколов заседаний 

конкурсных комиссий (подписанные председателем конкурсной комиссии) по 

каждой номинации в вузы, отвечающие за проведение 3 этапа Конкурса. В 

протоколах необходимо:  

а) перечислить всех членов Конкурсной комиссии, участвующих в 

рассмотрении научных работ, и участников Конкурса с указанием ФИО, места 

работы или учёбы, должности; 

б) полный список участников Конкурса с учетом полученных баллов 

(рейтинг); 

в) список участников Конкурса, получивших право участвовать в 3 этапе 

в соответствии с квотой по данному федеральному округу. 

Сканированный вариант протокола заседания Конкурсной комиссии 

необходимо также направить на электронную почту Ассоциации 

«Агрообразование» с пометкой «Результаты 2 этапа Конкурса». 

5. Третий этап – Всероссийские конференции по каждой номинации 

необходимо провести с 6 по 28 мая. 

6. Всем вузам, ответственным за проведение 3 этапа Конкурса, 

направить до 5 июня на электронную почту Ассоциации «Агрообразование» 

сканированные протоколы заседаний Конкурсных комиссий по каждой 

номинации, оформленные в соответствии с пунктами 4а и 4б настоящих 

рекомендаций. Кроме того, протоколом необходимо утвердить победителей и 

призеров Конкурса по соответствующей номинации в соответствии с 

Положением о Конкурсе. 

7. Электронные версии всех документов участников Конкурса, 

занявших 1-6 места в данной номинации, необходимо также направить в адрес 

Ассоциации «Агрообразование» на электронную почту infoagroob@mail.ru 

  

II. ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ КОМИССИЙ 

 

1. В соответствии с Положением о Конкурсе Конкурсная комиссия по 
каждой номинации состоит из 7-ми человек. В конкурсной комиссии число 
представителей вуза, на базе которого проводится конференция второго или 
третьего этапа, не должно превышать 2-х человек. 

2. Для номинаций агроинженерия, агрономия, агрохимия и 
агропочвоведение, садоводство, технология переработки 
сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственные науки, технические 
науки, биологические науки в Конкурсные комиссии включаются 
представители Федерального УМО в системе высшего образования по УГСН 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.  

Для номинаций ветеринария, ветеринарно-санитарная экспертиза, 
зоотехния, ветеринарные науки, биологические науки в Конкурсные комиссии 



включаются представители Федерального УМО по УГСН 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния. 

Для номинации землеустройство и кадастры в Конкурсные комиссии 
включаются представители НМС «Землеустройство и кадастры» 
Федерального УМО 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия. 

Для номинаций менеджмент, экономика, экономические науки в 
Конкурсные комиссии включаются представители НМС по экономико-
управленческой подготовке специалистов для сельского, лесного и рыбного 
хозяйства Федерального УМО в системе высшего образования по УГСН 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство или Федерального УМО по 
УГСН 38.00.00 Экономика и управление.  

Для номинации Природообустройство и водопользование в Конкурсные 

комиссии включаются представители НМС «Природообустройство и 

водопользование» Федерального УМО в системе высшего образования по 

УГСН 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство. 

Для номинации Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов в Конкурсные комиссии включаются представители 

Федерального УМО в системе высшего образования по УГСН 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта.  

В качестве представителей НМС или ФУМО целесообразно в состав 

Конкурсной комиссии включать деканов соответствующих факультетов вуза, 

на базе которого проводится 2 или 3 этап конкурса, или вуза, расположенного 

в данном федеральном округе. 

3. В качестве представителя Ассоциации «Агрообразование» 

рекомендуется включать ректора вуза, на базе которого проводится 2 или 3 

этапы Конкурса, или научно-педагогического работника вуза, которому 

ректор делегировал свои полномочия представителя Ассоциации, или ректора 

соседнего вуза, расположенного в данном федеральном округе. При 

проведении 3 этапа Конкурса в очном формате по возможности предусмотреть 

включение представителя дирекции Ассоциации «Агрообразование» (при 

расположении базовых вузов в г. Москва или на небольшом расстоянии от г. 

Москва). 

4. В качестве представителя Всероссийского совета молодых учёных и 

специалистов аграрных образовательных и научных учреждений (далее 

ВСМУиС) рекомендуется включать в состав Конкурсных комиссий 

председателя или рекомендованного председателем представителя Совета 

молодых ученых другого вуза (приложение 3 к рекомендациям). 

5. Вузы, ответственным за проведение 2 этапа Конкурса должны 

направить в адрес Ассоциации «Агрообразование» согласованные 

предложения по составу Конкурсных комиссий до 20 марта; ответственные за 

проведение 3 этапа - до 25 апреля. 

 Предложения направляются вместе с сопроводительным письмом, 

подписанным ректором вуза. Форма представления предложений прилагается 



(Приложение 2 к рекомендациям). Важно! Предложения по составу 

Конкурсных комиссий дополнить вариантом в формате Word. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНКУРСНЫХ КОМИССИЙ 

1.Вузы, ответственные за организацию 2 и 3 этапа Конкурса, после 

получения утверждённых составов Конкурсных комиссий, должны довести 

эту информацию до членов Конкурсных комиссий и сообщить о датах 

проведения заседаний Конкурсных комиссий до членов Конкурсных комиссий 

и участников Конкурса. 

2.При проведении 3 этапа Конкурса рекомендуется за 2-3 дня до 

заседания Конкурсных комиссий направить на адреса электронных почт 

членов Конкурсных комиссий научные работы участников Конкурса по 

соответствующей номинации с целью создания условий для более 

объективной оценки научных работ. 

3.На заседании Конкурсных комиссий члены Комиссии должны 

заполнить по каждому участнику Конкурса подготовленные организаторами 

Конкурса оценочные листы с указанием выставленных баллов по каждому 

критерию. Далее с учетом сумм полученных баллов определяется средний 

балл по каждому участнику и принимается решение по распределению всех 

участников с 1 по 26 место (рейтинг). Решение принимается в присутствии 

всех членов Конкурсных комиссий (отсутствие возможно только при наличии 

уважительной причины).  

4. В случае проведения Конкурса в дистанционном режиме вузы, 

ответственные за проведение Конкурса, должны организовать полноценное 

заседание Конкурсных комиссий: обеспечить возможность участникам 

Конкурса выступить с докладами о своей научной работе и 

продемонстрировать презентацию, членам Конкурсных комиссий задавать 

вопросы участникам Конкурса, проведение совещательного заседания членов 

Конкурсных комиссий после заслушивания докладов всех участников 

Конкурса, информирование участников Конкурса о его  результатах сразу же 

после подведения итогов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Рекомендациям 

 

Отчёт о проведении 1 этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 

Минсельхоза России в 2021 году  

 

(наименование вуза) 

 

№ пп Номинации Количество 

участников 

Студенты 

1.   

2.   

…   

Итого  

Аспиранты и молодые ученые 

1.   

2.   

…   

Итого  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Рекомендациям 

 

Образец представления предложений по составу конкурсной комиссии 

 

Cостав 

конкурсной комиссии для проведения II этапа Всероссийского конкурса на 

лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых 

высших учебных заведений Минсельхоза России 

 

Номинация: «Агроинженерия» 

Категория: «Студенты» 

Место проведения: Северо-Кавказский федеральный округ, ФГБОУ 

ВО «наименование вуза» 

 

1. Сорокин Петр Николаевич – ректор ФГБОУ ВО «наименование вуза», 

представитель Ассоциации «Агрообразование, д.т.н., профессор – 

председатель комиссии. 

2. Иванов Иван Иванович – профессор кафедры технических систем и 

цифрового сервиса ФГБОУ ВО «наименование вуза», д.т.н., профессор. 

3. Петров Пётр Петрович – заведующий кафедрой технологии 

обслуживания и ремонта машин в АПК ФГБОУ ВО «наименование вуза», 

представитель Всероссийского совета молодых ученых и специалистов 

аграрных образовательных и научных учреждений, к.т.н., доцент. 

4. Сидоров Петр Иванович – заведующий кафедрой электротехники, 

автоматики и метрологии ФГБОУ ВО «наименование вуза», к.т.н., доцент. 

5. Смирнов Петр Степанович – представитель Минсельхоза России (или 

органов управления АПК субъекта Российской Федерации или организаций 

АПК)  

6. Михайлов Василий Иванович – доцент кафедры «Тракторы и 

сельхозмашины» ФГБОУ ВО «наименование вуза», к.т.н., доцент. 

7. Сорокин Михаил Михайлович – декан факультета механизации и 

энергообеспечения предприятий ФГБОУ ВО «наименование вуза», член 

научно-методического совета по технологиям, средствам механизации и 

энергетическому оборудованию в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, д.т.н., профессор. 
 

 

 



Приложение 3 

к Рекомендациям 

 

Список председателей Советов молодых ученых аграрных вузов и НИИ  

№ ВУЗ ФИО E-mail, телефон  Уч.степень, уч.звание, должность 

председателя СМУиС вуза 

Сфера научных интересов 

Приволжский федеральный округ 
1.  ФГБОУ ВО 

Башкирский ГАУ 

Мухаметдинов 

Айрат 

Мидхатович 

airat102@mail.ru 

89374836195 

 

К.т.н., доцент кафедры строительно-

дорожных, коммунальных и 

сельскохозяйственных машин  

Энергоресурсосберегающие 

технологии при 

возделывании 

сельскохозяйственных 

культур 

2.  ФГБОУ ВО 

Вятский ГАТУ 

Плотников  

Иван Игоревич 

smu@vgsha.info 

+79615651121 

 

Председатель СМУ Ветеринарные науки 

3.  ФГБНУ 

«Всероссийский 

НИИ охотничьего 

хозяйства и 

звероводства 

имени профессора 

Б.М. Житкова» (г. 

Киров) 

Кокорина 

Анастасия 

Евгеньевна 

ae_kokorina@mail.ru 

+7 (919) 508-11-70 

Старший научный сотрудник 

лаборатории «Разведение пушных 

зверей» 

Ветеринария, физиология, 

кинология, звероводство 

4.  ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Тамимдаров 

Булат 

Фаридович 

80aibolit@mail.ru  

89518942511 

 

К.в.н., доцент Рентгенология, эндоскопия, 

ультразвуковая 

диагностика 

5.  ФГБОУ ВО 

Казанский ГАУ 

Сафиуллин Нияз 

Азатович 

nsafiullin@outlook.com 

+7 917 870 00 85 

 

Старший преподаватель Экономика и управление 

народным хозяйством 

6.  ФГБОУ ВО 

Нижегородская 

ГСХА 

Тюльнев 

Александр 

Владимирович 

av.tyulnev@yandex.ru 

8 952 457 41 87 

Председатель Совета молодых ученых 

НГСХА 

Оптимизация машино-

тракторного парка путем 

энергоресурсосбережения 

mailto:ae_kokorina@mail.ru


7.  ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ 

Бильжанова 

Гульнар 

Жардымовна 

bilzhanovagulnara@mail.ru 

+7 987 888 31 49 

 

К.б.н., 

преподаватель 

Диагностика болезней и 

терапия животных, 

патология, онкология и 

морфология животных 

8.  ФГБОУ ВО 

Пензенский ГАУ 

Здоровьева 

Елена 

Валерьевна 

zdorovieva.e.v@pgau.ru 

8-909-320-37-87 

К.б.н., доцент кафедры, заведующая 

лабораторией 

Разработка кормовых 

добавок для повышения 

продуктивности 

сельскохозяйственных 

животных, оценка 

эффективности применения 

биологически активных 

веществ в кормлении 

животных 

9.  ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ 

имени академика 

Д.Н. 

Прянишникова 

Тетерин  

Вадим 

Игоревич 

teterinvi@gmail.com  

+7-908-274-20-88 

 

Доцент кафедры истории и философии Отечественная история 

10.  ФГБНУ 

РосНИИСК 

"Россорго" (г. 

Саратов) 

Старчак 

Виктория 

Игоревна 

+79085539717 

rossorgo@yandex.ru 

viktoria_starchak@rambler.ru 

Научный сотрудник лаборатории 

сорговых культур 

Селекция и семеноводство 

с.-х. культур; болезни 

сорговых культур 

11.  ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ 

Акимов 

Александр 

Леонидович 

akim4eg86@mail.ru Ассистент кафедры биоэкологии и 

физиологии сельскохозяйственных 

животных" 

Животноводство, сельское 

хозяйство 

12.  ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ 

имени Н.И. 

Вавилова 

Нейфельд 

Василий 

Вольдемарович 

neufeldvv@gmail.com 

+79271520512 

 

К.г.н., доцент кафедры «Землеустройство 

и кадастры» 
Цифровизация АПК 

13.  ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ 

имени П.А. 

Столыпина 

Сульдина 

Екатерина 

Владимировна 

sovet-ugsha@yandex.ru 

+79374545651 

 

Ассистент кафедры микробиологии, 

вирусологии, эпизоотологии и 

ветеринарно-санитарной экспертизы, 

руководитель отдела НИРС 

Микробиология, 

вирусология, 

биотехнология, 

молекулярная биология 

mailto:rossorgo@yandex.ru
mailto:viktoria_starchak@rambler.ru
mailto:sovet-ugsha@yandex.ru


14.  ФГБОУ ВО 

Чувашский ГАУ 

Игнатьева 

Наталия 

Леонидовна 

ignatieva_natalia@mail.ru 8-

927-849-89-64 

 

К.с.-х.н., 

доцент кафедры общей и частной 

зоотехнии факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии  

Сельское хозяйство, 

животноводство 

15.  ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА 

Рябова 

Татьяна 

Николаевна 

ryabova.tatyana@inbox.ru 

nir210@mail.ru 

+7(950)1603539 

К.с.-х.н., начальник отдела аспирантуры, 

доцент кафедры растениеводства 

Растениеводство, 

кормопроизводство 

Северо-Западный  федеральный округ 

1.  ФГБОУ ВО 

Великолукская 

ГСХА  

Максимов 

Николай 

Михайлович 

ms.mikola@yandex.ru 

+7-921-113-75-29 

 

К.т.н., доцент кафедры «Автомобили, 

тракторы и сельскохозяйственные 

машины» 

Механизация и 

автоматизация процессов в 

пчеловодстве 

2.  ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА имени Н.В. 

Верещагина 

Суров Владимир 

Викторович 

nachnau@molochnoe.ru 

+7-953-502-00-64 

К.с.-х.н., начальник отдела науки, доцент 

кафедры растениеводства, земледелия и 

агрохимии 

Агрономия, агрохимия 

3.  ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский 

ГАУ 

Колесников 

Роман Олегович 

roman-koles@bk.ru 

+7 918 871 24 90 

Директор научно-организационного 

центра 

Ветеринарная 

микробиология, 

вирусология, эпизоотология, 

микология с 

микотоксикологией и 

иммунология, ветеринарная 

санитария, экология, 

зоогигиена и ветеринарно-

санитарная экспертиза 

4.  ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский 

ГУВМ 

Токарев  

Антон 

Николаевич 

tokarev.an@yahoo.com 

+7-921-751-71-34 

Д.в.н., заведующий кафедрой 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

Изучение остаточных 

количеств препаратов в 

продукции животного и 

растительного 

происхождения 

Уральский  федеральный округ 

mailto:ryabova.tatyana@inbox.ru
mailto:ms.mikola@yandex.ru
mailto:nachnau@molochnoe.ru
mailto:roman-koles@bk.ru
mailto:tokarev.an@yahoo.com


1. ФГБОУ ВО ГАУ 

Северного 

Зауралья 

Киргинцев 

Борис Олегович 

mr.larkin@bk.ru  

+7-905-857-8236 

 

Руководитель отдела НИРС 

Механизация сельского 

хозяйства, растениеводство, 

животноводство. 

2. ФГБОУ ВО 

Курганская ГСХА 

имени Т.С. 

Мальцева 

Анфалова 

Анастасия 

Юрьевна 

nastasia.anfalova@mail.ru  

8-909-178-67-00 

 

К.э.н, доцент кафедры экономической 

безопасности, учета и финансов 

Экономическая безопасность 

страны, социально-

экономическая безопасность 

региона, ресурсный 

потенциал региона, 

экономико-математическое 

моделирование и 

прогнозирование,  

компьютерное 

моделирование 

экономических и 

социальных процессов. 

3. ФГБОУ ВО  

Уральский ГАУ 

Мильштейн 

Игорь 

Маркович 

4u4@bk.ru 

+79097016266 

 

К.в.н., доцент Ветеринария 

4. ФГБОУ ВО  

Южно-Уральский 

ГАУ 

Брюханов 

Дмитрий 

Сергеевич 

bryuhanovd@inbox.ru 

+7 992 525 6444 

 

К.с-х.н., доцент кафедры животноводства 

и птицеводства, заместитель директора 

по качеству образовательных программ и 

развитию 

Биотехнология 

Северо-Кавказский и Южный  федеральные округа 
1. ФГБОУ ВО 

Волгоградский 

ГАУ 

Ульянов 

Максим 

Владимирович 

ulyanovmv@mail.ru; 

smuis_vgsha@mail.ru; 

8-904-758-89-79 

К.т.н., заведующий отделом «Научных 

программ, грантов и проектов», доцент 

кафедры «Технические системы в АПК» 

 

 

Механизация и 

автоматизация процесса 

уборки плодов бахчевых 

культур с применением 

передовых технологий 

2. ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ 

Пицхелаури 

Шота 

Нугзарович 

shota.pitskhelauri.92@mail.ru 

8-988-838-18-11 

Преподаватель Повышение устойчивости 

трицикла с наклоняющимся 

остовом при движении в 

поперечном направлении 

горных склонов 

mailto:4u4@bk.ru
mailto:bryuhanovd@inbox.ru
mailto:ulyanovmv@mail.ru
mailto:smuis_vgsha@mail.ru
mailto:shota.pitskhelauri.92@mail.ru


3. ФГБОУ ВО 

Дагестанский ГАУ 

имени М.М. 

Джамбулатова 

Мазанов  

Руслан 

Расулович 

mazanov.rus@mail.ru 

8-928–537–49–97; 

8-989–665–79–23 

К.т.н., доцент кафедры «Технические 

системы и цифровой сервис» 

Мелиоративные насосные 

станции для оросительных 

систем. Насосное 

оборудование насосных 

станций систем орошения и 

водоснабжения. 

4. ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ  

 

Корзан 

Людмила 

Сергеевна 

L.Korzan@mail.ru  

8-919-884-78-60  

 

Специалист по УМР ИНО Донского 

ГАУ 

Агрономия, селекция и 

семеноводство с.-х. 

растений, экономика  

5. Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт – 

филиал ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ 

(г. Зерноград)  

Должикова 

Надежда 

Николаевна 

 

nadejda230496@yandex.ru  

8-988-564-43-21  

 

Аспирант  Механизация производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. Прессование 

плодово-ягодного сырья  

6. Новочеркасский  

инженерно-

мелиоративный 

институт имени 

А.К. Кортунова – 

филиал ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ  

Хмелева Дарья 

Владимировна 

 

dariya17091995@yandex.ru  

8-928-175-35-52  

 

Ассистент кафедры лесоводства и 

лесных мелиораций  

Лесное хозяйство  

7. ФГБОУ ВО 

«Кабардино-

Балкарский ГАУ 

имени В.М. 

Кокова» 

Созаева 

Джамиля 

Расуловна 

djamilia-84@mail.ru 

8-928-711-94-88 

К.т.н., старший преподаватель кафедры 

«Технология продуктов общественного 

питания и химия» 

Нанотехнологии, 

переработка плодоовощного 

сырья 

8. ФГБОУ ВО 

«Кубанский ГАУ 

имени И.Т. 

Трубилина» 

Моисеев 

Аркадий 

Викторович 

moiseew_a@rambler.ru 

8-918-365-15-15 

(861)2215874 

Начальник отдела организации и 

сопровождения научной деятельности 

Экономика в сфере АПК 

mailto:mazanov.rus@mail.ru
mailto:djamilia-84@mail.ru
mailto:moiseew_a@rambler.ru


9. ФГБОУ ВО 

Ставропольский 

ГАУ 

Червяков 

Дмитрий 

Эдуардович 

R6h43@mail.ru 

8-962-444-55-43 

+7 (8652) 71-72-04 

Специалист научно – инновационного 

учебного центра 

Ветеринария, паразитология 

Центральный  федеральный округ 

1.  Белгородский ГАУ 

имени В.Я. Горина 

Ореховская 

Александра 

Александровна 

orehovskaja_aa@bsaa.edu.ru 

Тел.: +79205585342 

+7(4722) 39-22-99 

Инженер по научно-технической 

информации 

Агрохимия, 

агроэкология, 

почвоведение 

2.  Брянский ГАУ Осипов 

Алексей 

Андреевич 

Nich.bgsha@yandex.ru 

+7(953)273-21-59 

+7 (483) 412-46-94 

К.с.-х.н., заведующий региональным 

учебно-методическим информационно-

консультационным центром 

Общее земледелие, 

растениеводство 

3.  Воронежский ГАУ 

имени императора 

Петра I 

Куксин Сергей 

Владимирович 

kuksin.sergej@yandex.ru, 

konf_smy@mail.ru  

+7(950)752-97-86 

+7 (473) 253-81-68 

К.э.н., старший преподаватель кафедры 

землеустройства 

Стратегическое 

планирование развития 

отрасли 

зернопроизводства, 

долгосрочное 

прогнозирование 

урожайности, осадков и 

температур 

4.  Государственный 

университет по 

землеустройству 

Свирежев 

Кирилл 

Андреевич 

svikirill@yandex.ru 

+7(903)009-39-21 

+7(499)261-94-09 

Старший преподаватель кафедры 

землеустройства 

Землеустройство, 

экономика 

5.  Ивановская ГСХА 

имени Д.К. Беляева 

Ганджаева 

Александра 

Зигмундсовна 

nova@ivgsha.ru 

+7(920)6739004 

+7(4932)32-85-84 

Старший преподаватель кафедры 

агрохимии и землеустройства 

Агрономия, агрохимия 

6.  Костромская ГСХА Давыдова 

Анастасия 

Сергеевна 

nastasya.cs@mail.ru 

+7 (920) 644-95-84 

+7(4942 )62-91-30 внутр. 13-

34 

Старший преподаватель кафедры 

частной зоотехнии, разведения и 

генетики 

Частная и общая 

зоотехния 

mailto:R6h43@mail.ru


7.  Курская ГСХА 

имени И.И. 

Иванова 

Шкабенко 

Александр 

Юрьевич 

shkabenko_au@kgsha.ru 

 + 7-960-678-82-78 

Аспирант  - 

8.  Мичуринский ГАУ Ерин Павел 

Викторович 

erin1987@mail.ru 

+7(47545)9-44-64; 

+7(905)121-80-69 

К.и.н., заведующий отделом по работе с 

молодыми учеными 

Отечественная история, 

государственное и 

муниципальное 

управление 

9.  Московская 

ГАВМиБ-МВА 

имени К.И. 

Скрябина 

Гончарова 

Анна 

Викторовна 

annatrukhan@mail.ru 

+7(909)672-99-88 

+7(495)377-69-89 

 +7(495)377-70-07 

Доцент кафедры болезней мелких 

домашних животных 

Ветеринарная 

офтальмология 

10.  Орловский ГАУ 

имени Н.В. 

Парахина 

Комаров 

Владимир 

Юрьевич 

nichogau@yandex.ru 

Komarov.volodya@yandex.ru 

+7(4862)76-18-65 

+7(910)305-38-72 

К.в.н., начальник научно-

исследовательской части 

Ветеринария, зоотехния 

11.  Российский ГАЗУ Юсупова 

Татьяна 

Владимировна 

nir@rgazu.ru 

+7(926)-820-52-25 

+7(495)-521-38-65 

Ведущий специалист отдела научно-

организационной работы и аспирантуры 

- 

12.  Российский ГАУ-

МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Малородов 

Виктор 

Викторович 

Malorodov56@gmail.com 

+7-906-838-00-57 

+7-499-976-14-56 

Ассистент кафедры частной зоотехнии Интенсификация 

производства мяса 

бройлеров 

13.  Рязанский ГАТУ 

имени П.А. 

Костычева 

Богданчиков 

Илья Юрьевич 

cmy62.rgatu@mail.ru 

MC62@mail.ru 

+7(910)645-12-24 

К.т.н., доцент кафедры эксплуатации 

машинно-тракторного парка 

Технологии и средства 

механизации при 

утилизации незерновой 

части урожая в качестве 

удобрения   

14.  Смоленская ГСХА Миронкина 

Алина 

Юрьевна 

alina24m@mail.ru 

Тел.: +7(905)160-02-20 

К.э.н., доцент кафедры управления 

производством, зам. декана 

экономического факультета 

Экономика сельского 

хозяйства, планирование 

и прогнозирование 

экономики 

15.  Тверская ГСХА Лукьянов 

Антон 

Андреевич 

lukjanov.toscha@yandex.ru 

+7(930)164-89-59 

+7-905-605-52-41 

К.б.н., и.о. заведующего кафедрой 

ветеринарии 

Биологические науки 



16.  Ярославская ГСХА Пивоварова 

Екатерина 

Андреевна 

e.pivovarova@yandex.ru 

+7(920)137-73-82 

К.с.-х.н., доцент кафедры зоотехнии, 

специалист по учебно-методической 

работе деканата технологического 

факультета 

Разведение, селекция и 

генетика сельскохозяй-

ственных животных; 

романовское 

овцеводство 

17. ФГБНУ Институт 

аграрных проблем 

РАН (г. Москва) 

Кадомцева 

Марина 

Евгеньевна 

89053281223 

Kozyreva_marina_@mail.ru 

К.э.н., старший научный сотрудник 

лаборатории стратегии развития 

институциональной среды 

агропромышленного комплекса 

Экономика 

агропромышленного 

комплекса 

18. ФГБНУ 

«Российский НИИ 

информации и 

технико-

экономических 

исследований по 

инженерно-

техническому 

обеспечению 

агропромышленног

о комплекса» 

(ФГБНУ 

«Росинформагроте

х») Московская 

обл. 

Войтюк 

Вячеслав 

Александрович 

Bovver71@mail.ru 

+7 (985) 164-86-94 

Научный сотрудник отдела прогнозно-

аналитической информации и 

консультационного обеспечения 

Экономика, экспорт, 

экспортный потенциал 

АПК 
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