
 



Направление подготовки: Сельское хозяйство 
Заместитель председателя: Пыльнев В.В. – д-р биол. наук, профессор, 

профессор кафедры генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства. 
По специальности Агрофизика 
Члены комиссии: Мазиров М.А. – д-р биол. наук, профессор, зав. 

кафедрой земледелия и методики опытного дела; Хохлов Н.Ф. – д-р с.-х. наук, 
профессор, профессор кафедры земледелия и методики опытного дела; 
Савоськина О.А. – д-р с.-х. наук, доцент, профессор кафедры земледелия и 
методики опытного дела. 

По специальности Защита растений 
 Члены комиссии: Попов С.Я. – д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой 
защиты растений; Гриценко В.В. – д-р биол. наук, доцент, профессор кафедры 
защиты растений; Смирнов А.Н. – д-р биол. наук, доцент, профессор кафедры 
защиты растений. 

По специальности Луговодство и лекарственные, эфирно-масличные 
культуры 

Члены комиссии: Лазарев Н.Н. – д-р с.-х. наук, профессор, зав. кафедрой 
растениеводства и луговых экосистем; Маланкина Е.Л. – д-р с.-х. наук, 
профессор, профессор кафедры овощеводства; Романова Н.Г. – канд. с.-х. наук, 
доцент, доцент кафедры овощеводства. 

По специальности Общее земледелие, растениеводство (общее 
земледелие) 

Члены комиссии: Мазиров М.А. – д-р биол. наук, профессор, зав. 
кафедрой земледелия и методики опытного дела; Матюк Н.С. – д-р с.-х. наук, 
профессор, профессор кафедры земледелия и методики опытного дела; 
Беленков А.И. – д-р с.-х. наук, профессор, профессор кафедры земледелия и 
методики опытного дела. 

По специальности Общее земледелие, растениеводство (растениеводство) 
Члены комиссии: Постников А.Н. –  д-р с.-х. наук, профессор кафедры 

растениеводства и луговых экосистем; Шитикова А.В. – канд. с.-х. наук, 
доцент, доцент кафедры растениеводства и луговых экосистем; Щуклина О.А. 
– канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры растениеводства и луговых 
экосистем. 

По специальности Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
растений 

Члены комиссии: Рубец В.С. – д-р биол. наук, доцент, доцент кафедры 
генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства; Березкин А.Н. – д-р с.-х. 
наук, профессор, профессор кафедры генетики, биотехнологии, селекции и 
семеноводства;  Монахос С.Г. - д-р с.-х. наук, доцент, зав. кафедрой ботаники, 
селекции и семеноводства садовых растений. 

 

 
 

 



Направление подготовки: Науки о земле 
Заместитель председателя: Белолюбцев А.И.  – д-р с.-х. наук, профессор, 

зав. кафедрой метеорологии и климатологии. 
По специальности Метеорология, климатология, агрометеорология 

 Члены комиссии: Асауляк И.Ф. – канд. геогр. наук, доцент, доцент 
кафедры метеорологии и климатологии; Дронова Е.А. – канд. геогр. наук, 
доцент, доцент кафедры метеорологии и климатологии; Клещенко А.Д. –                                               
д-р геогр. наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУ «ВНИИСХМ». 

 
Факультет гидротехнического, агропромышленного и гражданского 

строительства 
Председатель комиссии: Журавлева А.Г. – канд. техн. наук, профессор, 

декан факультета. 
Направление подготовки: Техника и технологии строительства 
Заместитель председателя: Ханов Н.В. -  д-р техн. наук, профессор, зав. 

кафедрой гидротехнических сооружений. 
  По специальности Гидротехническое строительство; Гидравлика и 

инженерная гидрология 
Члены комиссии:  Козлов Д.В. – д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 
комплексного использования водных ресурсов и гидравлики; Раткович Л.Д. – 
канд. техн. наук, профессор, зав. кафедрой комплексного использования 
водных ресурсов и гидравлики; Снежко В.Л. – д-р техн. наук, профессор, зав. 
кафедрой информационных технологий в строительстве. 
 

Гуманитарно-педагогический факультет 
Председатель комиссии: Шабунина В.А. – д-р пед. наук, профессор, 

декан факультета. 
Направление подготовки: Образование и педагогические науки 
Заместитель председателя: Илларионова Л.П. – д-р пед. наук, профессор,  

зав. кафедрой педагогики и психологии. 
По специальности Теория и методика профессионального образования 
Члены комиссии: Кубрушко П.Ф. – д-р пед. наук, профессор, чл.-корр. 

РАО, зав. кафедрой педагогики и психологии профессионального образования;                       
Жукова Н.М. – канд.  пед. наук, профессор, профессор кафедры педагогики и 
психологии профессионального образования; Громкова М.Т. – д-р пед. наук, 
профессор кафедры педагогики и психологии профессионального образования. 

Направление подготовки: Психологические науки 
Заместитель председателя: Панюкова Ю.Г. – д-р психол. наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики и психологии. 
По специальности Общая психология, психология личности, история 

психологии 
Члены комиссии: Гильяно А.С. – канд. психол. наук, доцент, доцент 

кафедры педагогики и психологии; Лысенко Е.Е. – канд. психол. наук, 

 
 

 



профессор, профессор кафедры педагогики и психологии профессионального 
образования; Панов В.И. – д-р психол. наук, чл.-кор. РАО, зав. лабораторией 
экопсихологии развития и психодидактики Психологического института РАО. 

Направление подготовки: Философия, этика и религиоведение 
Заместитель председателя: Ромашкин К.И. - д-р филос. наук, доцент, зав. 

кафедрой философии. 
По специальности  Онтология и теория познания 
Члены комиссии: Долгих А.Г. – канд. филос. наук, доцент, доцент 

кафедры философии; Мамедов А.А. – канд. филос. наук, доцент, доцент 
кафедры философии; Панюков А.И. – д-р филос. наук, профессор, профессор 
кафедры философии. 

Факультет зоотехнии и биологии 
Председатель комиссии: Юлдашбаев Ю.А. – д-р с.-х. наук, профессор, 

чл.-кор. РАН, декан факультета. 
Направление подготовки: Биологические науки 
Заместитель председателя: Иванов А.А. – д-р биол. наук, профессор, зав. 

кафедрой физиологии,  этологии и биохимии животных.  
По специальности  Биологические ресурсы 
Члены комиссии: Маннапов А.Г. - д-р биол. наук, профессор, зав. 

кафедрой аквакультуры и пчеловодства; Маловичко Л.В. – д-р биол. наук, 
профессор, профессор кафедры аквакультуры и пчеловодства; Юмагужин Ф.Г. 
– д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры физиологии, биохимии и 
кормления животных ФГБОУ ВО «Башкирский  государственный 
университет».  

По специальности Физиология 
Члены комиссии: Маннапов А.Г. – д-р биол. наук, зав. кафедрой 

аквакультуры и пчеловодства; Панов В.П. – д-р биол. наук, профессор, 
профессор кафедры морфологии и ветеринарии; Савчук С.В. – канд. биол. наук, 
доцент, доцент кафедры физиологии, этологии и биохимии животных.  

 
Направление подготовки: Ветеринария и зоотехния 
Заместитель председателя: Афанасьев Г.Д. – д-р с.-х. наук, профессор, зав. 

кафедрой частной зоотехнии. 
По специальности Ветеринарная микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология 
Члены комиссии: Маннапова Р.Т. – д-р биол. наук, профессор, профессор 

кафедры микробиологии и иммунологии; Маннапов А.Г.- д-р биол. наук, 
профессор, зав. кафедрой аквакультуры и пчеловодства; Малик Н.И. – д-р 
ветеринар. наук, доцент, зав. лабораторией качества и стандартизации 
пробиотических препаратов ФГБУ «ВГНКИ» 

По специальности Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции 
животных 

Дюльгер Г.П. – д-р ветеринар. наук, профессор, зав. кафедры морфологии 
и ветеринарии; Храмцов В.В. – д-р с.-х. наук, профессор, профессор кафедры 
 
 

 



морфологии и ветеринарии; Седлецкая Е.С. – канд. ветеринар. наук, ст. 
преподаватель кафедры морфологии и ветеринарии. 

По специальности Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормов 

Члены комиссии: Буряков Н.П. – д-р биол. наук, профессор, зав. 
кафедрой кормления и разведения животных; Епифанов В.Г. – д-р биол. наук, 
профессор, профессор кафедры кормления и разведения животных; Косолапова 
В.Г. – д-р с.-х. наук, профессор, профессор кафедры кормления  и разведения 
животных. 

По специальности Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных  

Члены комиссии: Гладких М.Ю. – канд. с.-х. наук, доцент, доцент 
кафедры кормления и разведения животных; Ерохин А.И. – д-р с.-х. наук, 
профессор, профессор кафедры частной зоотехнии; Овчинников А.В. – д-р с.-х. 
наук, профессор, профессор кафедры частной зоотехнии. 

По специальности Частная зоотехния, технология производства 
продуктов животноводства 

Члены комиссии: Карасев Е.А. – д-р с.-х. наук, профессор, профессор 
кафедры частной зоотехнии; Родионов Г.В. – д-р с.-х. наук, профессор, зав. 
кафедрой молочного и мясного скотоводства; Демин В.А. – д-р с.-х. наук, 
профессор, зав. кафедрой коневодства; Шувариков А.С. – д-р с.-х. наук, 
профессор, зав. кафедрой технологии хранения и переработки продуктов 
животноводства. 

 
Направление подготовки: Рыбное хозяйство 
Заместитель председателя: Власов В.А. – д-р с.-х. наук, профессор, 

профессор кафедры аквакультуры и пчеловодства. 
По специальности Рыбное хозяйство и аквакультура 
Члены комиссии: Есавкин Ю.И. – д-р с.-х. наук,  доцент, профессор  

кафедры аквакультуры и пчеловодства; Жигин А.В. – д-р с.-х. наук, доцент, 
профессор кафедры аквакультуры и пчеловодства; Завьялов А.П. -  канд. с.-х. 
наук, доцент, доцент кафедры аквакультуры и пчеловодства. 

 
Факультет садоводства и ландшафтной архитектуры 

Председатель комиссии: Раджабов А.К. – д-р с.-х. наук, профессор, декан 
факультета. 

Направление подготовки: Биологические науки 
Заместитель председателя: Коровкин О.А. – д-р биол. наук, профессор, 

профессор кафедры ботаники, селекции и семеноводства садовых растений. 
По специальности Ботаника 
Члены комиссии: Чичев А.В. - канд. биол. наук, доцент, профессор 

кафедры ботаники, селекции и семеноводства садовых растений;               
Матюхин Д.Л. – канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры ботаники, селекции 

 
 

 



и семеноводства садовых растений; Козловская Л.Н. – канд. биол. наук, доцент, 
доцент кафедры ботаники, селекции и семеноводства садовых растений; 

 
Направление подготовки: Сельское хозяйство 
Заместитель председателя: Деменко В.И. – д-р с.-х. наук, профессор, 

профессор кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия; 
По специальности Плодоводство, виноградарство  
Члены комиссии: Исачкин А.В. – д-р с.-х. наук, профессор, зав. кафедрой 

декоративного садоводства и газоноведения; Самощенков Е.Г. - канд. с.-х. 
наук, доцент, доцент кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия; 
Шарафутдинов Х.В. – д-р с.х. наук, профессор, профессор кафедры 
декоративного садоводства и газоноведения. 

По специальности Овощеводство  
Члены комиссии: Константинович А.В. – канд. с.-х. наук, доцент, зав. 

кафедрой овощеводства; Елисеев А.Ф. – канд. с.-х. наук, доцент, доцент 
кафедры овощеводства; Пацурия Д.В. - д-р с.-х. наук, профессор, профессор 
кафедры овощеводства. 

 

Факультет почвоведения, агрохимии и экологии 
Председатель комиссии: Борисов Б.А.– д-р биол. наук, профессор, декан  

факультета. 
Направление подготовки: Биологические науки 
Заместитель председателя: Черников В.А. – д-р биол. наук, профессор, 

профессор кафедры экологии. 
По специальности Биохимия 
Члены комиссии: Торшин С.П. – д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой 

агрономической, биологической химии, радиологии и БЖД; Кидин В.В. – д-р 
биол. наук, профессор, профессор кафедры агрономической, биологической 
химии, радиологии и БЖД; Новиков Н.Н.- д-р биол. наук, профессор, 
профессор кафедры агрономической, биологической химии, радиологии и 
БЖД. 

По специальности Микробиология 
Члены комиссии: Селицкая О.В. – канд. биол. наук, доцент, зав. кафедрой 

микробиологии и иммунологии; Емцев В.Т. – д-р биол. наук, профессор, 
профессор кафедры микробиологии и иммунологии; Ванькова А.А. – канд. 
биол. наук, доцент, доцент кафедры микробиологии и иммунологии. 

По специальности Почвоведение 
Члены комиссии: Наумов В.Д. – д-р биол. наук,  профессор, зав. 

кафедрой почвоведения, геологии и ландшафтоведения; Мамонтов В.Г. – д-р 
биол. наук, профессор, профессор кафедры почвоведения, геологии и 
ландшафтоведения; Савич В.И. – д-р биол. наук, профессор, профессор 
кафедры почвоведения, геологии и ландшафтоведения. 

По специальности Экология (в биологии) 
Члены комиссии: Васенев И.И. – д-р биол. наук, профессор, зав. 

кафедрой экологии; Мосина Л.В. – д-р биол. наук, профессор, профессор 
 
 

 



кафедры экологии; Постников Д.А. – д-р с.-х. наук, доцент, профессор кафедры 
экологии. 

 
Направление подготовки: Лесное хозяйство 
Заместитель председателя: Дубенок Н.Н. – д-р с.-х. наук, академик РАН, 

зав. кафедрой лесоводства и мелиорации ландшафтов. 
По специальности Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная 

таксация 
Члены комиссии: Хлюстов В.К. – д-р с.-х. наук, профессор, профессор 

кафедры лесоводства и мелиорации ландшафтов; Кузмичев В.В. – д-р биол. 
наук, профессор, профессор кафедры лесоводства и мелиорации ландшафтов; 
Волков С.Н. – канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры лесоводства и 
мелиорации ландшафтов. 

 
Направление подготовки: Химические науки 
Заместитель председателя: Пржевальский Н.М. – д-р хим. наук, 

профессор, профессор кафедры химии. 
По специальности Физическая химия 
Члены комиссии: Бочкарев А.В. - канд. хим. наук, доцент, доцент 

кафедры химии; Ивлев А.А. – д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры 
химии; Немировская И.Б. - канд. хим. наук, доцент, доцент кафедры химии.  

 
 

Факультет природообустройства и водопользования 
Председатель комиссии: Корнеев И.В. – канд. техн. наук, доцент, декан 

факультета. 
Направление подготовки: Сельское хозяйство 
Заместитель председателя: Пчелкин В.В. – д-р техн. наук, доцент, зав. 

кафедрой мелиорации и рекультивации земель. 
По специальности Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

            Члены комиссии: Касьянов А.Е. – д-р техн. наук, профессор, профессор 
кафедры мелиорации и рекультивации земель; Шабанов В.В. – д-р техн. наук, 
профессор, профессор кафедры мелиорации и рекультивации земель; Сухарев 
Ю.И. – д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры мелиорации и 
рекультивации земель. 
 

Факультет процессов и машин в агробизнесе 
Председатель комиссии: Балабанов В.И. – д-р техн. наук, профессор,  

декан факультета. 
Направление подготовки: Техника и технологии наземного 

транспорта 
Заместитель председателя: Дидманидзе О.Н. – д-р техн.  наук, чл.-кор. 

РАН, профессор, профессор кафедры автомобильного транспорта. 
 
 
 

 
 

 



По специальности Эксплуатация автомобильного транспорта 
Члены комиссии: Карев А.М. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой 

автомобильного транспорта; Пуляев Н.Н. – канд. техн. наук, доцент кафедры 
автомобильного транспорта; Виноградов О.В. – канд. техн. наук, доцент 
кафедры автомобильного транспорта. 

 
Направление подготовки: Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
Заместитель председателя: Левшин А.Г. – д-р техн. наук, профессор, зав. 

кафедрой эксплуатации машинно-тракторного парка и высоких технологий в 
растениеводстве; 

По специальности Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства 

Члены комиссии:  Иванов Ю.Г. – д-р техн. наук, доцент, зав. кафедрой 
автоматизации и механизации животноводства; Скороходов А.Н. – д-р техн. 
наук, профессор, профессор эксплуатации машинно-тракторного парка и 
высоких технологий в растениеводстве; Гаспарян И.Н. – д-р с.-х. наук, доцент 
кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка и высоких технологий в 
растениеводстве. 

 
Факультет технического сервиса в АПК 

Председатель комиссии: Катаев Ю.В. – канд. техн. наук, доцент, декан 
факультета. 

Направление подготовки: Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

Заместитель председателя: Казанцев С.П. – д-р техн. наук, профессор, зав. 
кафедрой сопротивления материалов и деталей машин. 

По специальности Технологии и средства технического обслуживания в 
сельском хозяйстве 
Члены комиссии: Корнеев В.М. – канд. техн. наук, доцент,  зав. кафедрой 
технического сервиса машин и оборудования; Новиков В.С. – д-р техн. наук, 
профессор, профессор  кафедры технического сервиса машин и оборудования; 
Кравченко И.Н. - д-р техн. наук, профессор, профессор  кафедры технического 
сервиса машин и оборудования. 

 
Технологический факультет 

Председатель комиссии: Леонов О.А. – д-р техн. наук, профессор, декан  
факультета. 

Направление подготовки: Промышленная экология и биотехнологии 
Заместитель председателя: Панфилов В.А. – д-р техн. наук, профессор, 

профессор кафедры процессов и аппаратов перерабатывающих производств. 

 
 

 



 По специальности Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и 
холодильных производств 

Члены комиссии: Дунченко Н.И. – д-р техн. наук, профессор, зав. 
кафедрой управления качеством и товароведение продукции; Купцова С.В. – 
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры управления качеством и 
товароведение продукции; Пасько О.В. – д-р техн. наук, профессор, профессор 
кафедры управления качеством и товароведение продукции. 

По специальности Технология обработки, хранения и переработки 
злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 
виноградарства 

Члены комиссии: Юсупова Г.Г. – д-р с.-х. наук, доцент, профессор 
кафедры хранения, переработки и товароведения продукции растениеводства; 
Масловский С.А. – канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры хранения и 
переработки плодов и овощей; Сычев Р.В. – канд. с.-х. наук, доцент, доцент 
кафедры хранения и переработки плодов и овощей. 

 

Факультет экономики и финансов 
Председатель комиссии: Харчева И.В. – канд. экон. наук, доцент, декан 

факультета. 
Направление подготовки: Информатика и вычислительная техника 
Заместитель председателя: Воронин Е.А. – д-р техн. наук, профессор, зав. 

кафедрой вычислительной техники и прикладной математики. 
По специальности Системный анализ, управление и обработка 

информации (по отраслям) 
Члены комиссии: Юсупов Р.Р. – д-р техн. наук, профессор, профессор 

кафедры автоматизации и роботизации технологических процессов имени 
академика И.Ф.Бородина; Прокопьев И.В. – д-р техн. наук, с.н.с. 
вычислительного центра ФИЦ "Информатика и управление" РАН; Дивеев А.И. 
– д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой кибернетики и мехатроники 
Инженерного факультета РУДН. 

 
Направление подготовки: Экономика 
Заместитель председателя: Хоружий Л.И. – д-р экон. наук, профессор, 

профессор кафедры бухгалтерского учета. 
По специальности Бухгалтерский учет, статистика 
Члены комиссии: Постникова Л.В. - канд. экон. наук, доцент, зав. 

кафедрой бухгалтерского учета; Карзаева Н.Н. – д-р экон. наук, профессор, зав. 
кафедрой экономической безопасности, анализа и аудита; Уколова А.В. – канд. 
экон. наук, доцент, зав. кафедрой статистики и эконометрики. 

 

 

 
 

 



Экономический факультет имени А.В. Чаянова 
Председатель комиссии: Водянников В.Т. –  д-р экон. наук, профессор, 

декан факультета. 
Направление подготовки: Экономика 
Заместитель председателя: Кошелев В.М. – д-р экон. наук, профессор, 

зав. кафедрой управления. 
По специальности Мировая экономика: 
Члены комиссии: Мухамедзянов Р.Р. – канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры мировой экономики; Корольков А.Ф. – канд. экон. наук, профессор, 
и.о. зав. кафедрой мировой экономики; Папцов А.Г.- д-р экон. наук, профессор, 
чл.-корр. РАН, профессор кафедры мировой экономики. 

По специальности Экономика и управление народным хозяйством: 
Члены комиссии: Гайсин Р.С. – д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой 

политической экономии; Володина Н.Г. – д-р экон. наук, профессор, профессор 
кафедры маркетинга; Чутчева Ю.В. – д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой 
экономики. 

 
Энергетический факультет 

Председатель комиссии: Балабанов В.И. – д-р техн. наук, профессор, и.о. 
декана факультета. 

Направление подготовки: Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

Заместитель председателя: Шевкун Н.А. – канд. с.-х. наук, доцент, 
кафедры теплотехники, гидравлики и энергообеспечения предприятий. 

По специальности Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами (по отраслям) 

Члены комиссии: Судник Ю.А. – д-р техн. наук, профессор, профессор 
кафедры автоматизации и роботизации технологических процессов имени 
академика И.Ф. Бородина; Сергованцев В.Т. – д-р техн. наук, профессор 
кафедры автоматизации и роботизации технологических процессов имени 
академика И.Ф. Бородина; Иванов Ю.Г. – д-р техн. наук, профессор, зав. 
кафедрой автоматизации и механизации животноводства.  

По специальности Электротехнологии и электрооборудование в сельском  
хозяйстве 

Члены комиссии: Загинайлов В.И. – д-р техн. наук, профессор, профессор 
кафедры электроснабжения и электротехники имени И.А. Будзко; Стушкина 
Н.А. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой электроснабжения и 
электротехники имени И.А. Будзко; Андреев С.А. – канд. техн. наук, 
профессор, зав. кафедрой автоматизации и роботизации технологических 
процессов имени академика И.Ф. Бородина. 

 

 

 
 

 



2. Утвердить председателя и членов комиссии для приема кандидатского 
экзамена по истории и философии науки: 

 

Председатель комиссии: Шабунина В.А. – д-р пед. наук, профессор, 
декан гуманитарно-педагогического факультета; 

Заместители председателя на факультетах: 
 Балабанов В.И. – д-р техн. наук, профессор,  и.о. декана энергетического 
факультета; 
 Балабанов В.И. – д-р техн. наук, профессор, декан факультета процессов 
и машин в агробизнесе; 

Борисов Б.А.– д-р биол. наук, профессор, декан  факультета 
почвоведения, агрохимии и экологии; 

Водянников В.Т. – д-р экон. наук, профессор, декан экономического 
факультета имени А.В. Чаянова; 

Журавлева А.Г.  – канд. техн. наук, профессор, декан факультета 
гидротехнического, агропромышленного и гражданского строительства; 

Катаев Ю.В. – канд. техн. наук, доцент, декан факультета технического 
сервиса в АПК; 

Корнеев И.В. – канд. техн. наук, доцент, декан факультета 
природообустройства и водопользования; 

Леонов О.А. – д-р техн. наук, профессор, декан технологического 
факультета; 

Матвеев А.С. – канд. техн. наук, доцент, декан факультета техносферной 
безопасности, экологии и природопользования; 

Раджабов А.К. – д-р с.-х. наук, профессор, декан факультета садоводства 
и ландшафтной архитектуры; 

Соловьев А.А. – д-р биол. наук, профессор, декан факультета агрономии 
и биотехнологии; 

Харчева И.В. – канд. экон. наук, доцент, декан  факультета экономики и 
финансов; 

Панюков А.И. – д-р филос. наук, профессор, профессор кафедры 
философии; 

Юлдашбаев Ю.А. – д-р с.-х. наук, профессор, декан факультета зоотехнии 
и биологии. 

 
Члены комиссии: Ромашкин К.И. – д-р филос. наук, доцент, зав. 

кафедрой философии; Григорьев С.Л. – канд. филос. наук, доцент кафедры 
философии; Долгих А.Г. – канд. филос. наук, доцент кафедры философии. 

 
3. Утвердить председателя и членов комиссии для приема кандидатского 
экзамена по Иностранному языку: 

Председатель комиссии: Кошкин Е.И. – д-р биол. наук, профессор,                    
и.о. проректора по международной деятельности. 

Заместитель председателя: Готовцева И.П. – канд. биол. наук, доцент, зав. 
кафедрой иностранных языков.  
 
 

 



Английский язык 
Члены комиссии: Глушенкова Е.В. – канд. филол. наук, доцент кафедры 

иностранных языков; Кашпарова В.С. – канд. филол. наук, профессор кафедры 
иностранных языков; Кузнецов А.Н. – канд. пед. наук, профессор кафедры 
иностранных языков, Фомина Т.Н. доцент кафедры иностранных языков, ст. 
преподаватели кафедры иностранных языков: Ерофеева Т.Л., Маслакова Л.А., 
Сергеева Н.А. 

Немецкий язык 
Члены комиссии: Зайцев А.А. – канд. филол. наук, кафедры иностранных 

языков; Акимова И.Н. –  канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков; 
Колесова Н.Б. – канд. биол. наук, доцент кафедры иностранных языков. 

 
Французский язык 

Члены комиссии: Зайцев А.А. – канд. филол. наук, кафедры иностранных 
языков; Лямина И.М. – ст. преподаватель кафедры иностранных языков; 
Таканова О.В. – канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков. 

 
4. Утвердить состав специалистов, имеющих ученую степень и 

владеющих иностранными языками, для приема кандидатского экзамена по 
иностранному языку в 2017 г.: 

Английский язык 
Алдошин Н.В. - д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой 

сельскохозяйственных машин 
05.20.01 

Андреев С.А. - канд. техн. наук, профессор, зав. кафедрой 
автоматизации и роботизации технологических 
процессов имени академика И.Ф. Бородина 

05.13.06 

Андреева Е.В. - канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры экологии  03.02.13 
Биткова Л.А. - канд. юр. наук, доцент, зав. кафедрой правоведения 12.00.06 
Ванькова А.А. - канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры 

микробиологии и иммунологии 
03.02.03 

Васенев И.И. - д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой экологии  03.02.08 
Власов В.А. - д-р с.-х. наук, профессор, профессор кафедры 

аквакультуры и пчеловодства 
06.04.01 

Воронин Е.А.  - д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой 
вычислительной техники и прикладной математики 

05.13.01 

Дидманидзе О.Н - д-р техн.  наук, чл.-кор. РАН, профессор, профессор 
кафедры автомобильного транспорта 

05.22.10 

Дюльгер Г.П. - д-р ветеринар. наук, профессор, зав. кафедрой 
морфологии и ветеринарии 

06.02.06 

Иванов А.А.  
- 

д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой физиологии, 
этологии и биохимии животных  

03.03.01 

Иванов А.А.  
- 

д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой физиологии, 
этологии и биохимии животных  

06.02.08 

Ивлев А.А. - д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры химии 02.00.04 
Ильинич В.В. - канд. техн. наук, профессор, профессор кафедры 

метеорологии и климатологии 
25.00.30 

 
 

 



Калашникова Е.А. - д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры 
генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства 

03.01.06 

Каледин А.П. - д-р биол. наук, доцент, профессор кафедры зоологии 06.02.09 
Кидов А.А. - канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры зоологии 03.02.04 
Константинович 
А.В. 

- канд. с.-х. наук, доцент, зав. кафедрой овощеводства 06.01.09 

Корольков А.Ф. - канд. экон. наук, доцент, профессор кафедры мировой 
экономики 

08.00.14 

Кошелев В.М.   – д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой управления 08.00.05 

Красуля О.Н. - д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 
технологии хранения и переработки продуктов 
животноводства 

05.18.04 

Кубрушко П.Ф. -  д-р пед. наук, профессор, чл.-кор. РАО, зав. кафедрой 
педагогики и психологии профессионального 
образования 

13.00.08 

Лазарев Н.Н. - д-р с.-х. наук, профессор, зав. кафедрой 
растениеводства и луговых  экосистем 

06.01.06 

Мазиров М.А. - д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой земледелия и 
методики опытного дела 

06.01.01 

Мазиров М.А. - д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой земледелия и 
методики опытного дела 

06.01.03 

Маннапов А.Г. - д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой аквакультуры 
и пчеловодства 

03.02.14 

Маннапов А.Г. - д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой аквакультуры 
и пчеловодства 

06.02.02 

Монахос С.Г. - д-р. с.-х. наук, зав. кафедрой ботаники, селекции и  
семеноводства садовых растений 

06.01.05 

Османян А.К. - д-р с.-х. наук, профессор, профессор кафедры частной 
зоотехнии 

06.02.10 

Остроухов А.И. - канд. техн. наук, доцент, ст. преподаватель кафедры 
технического сервиса машин и оборудования 

05.20.03 

Панюкова Ю.Г. - д-р психол. наук, профессор, профессор кафедры 
педагогики и психологии 

19.00.01 

Постников А.Н. -  д-р с.-х. наук, профессор. профессор кафедры 
растениеводства и луговых экосистем 

06.01.01 

Пыльнев В.В. - д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры 
генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства 

06.01.05 

Раджабов А.К. - д-р с.-х. наук, профессор, декан факультета 
садоводства и ландшафтной архитектуры 

06.01.08 

Ромашкин К.И. - д-р филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии 09.00.01 

Рудобашта С.П. - д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 
теплотехники гидравлики и энергообеспечения 
предприятий 

05.20.02 

Смирнов А.Н. - д-р биол.наук, профессор, профессор кафедры защиты 
растений 

06.01.07 

Соловьев А.А  д-р биол. наук, профессор, декан факультета 03.02.07 

 
 

 



агрономии и биотехнологии 
Сухарев Ю.И. - д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры 

мелиорации и рекультивации земель 
06.01.02 

Тараканов И.Г. - д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой физиологии 
растений 

03.01.05 

Тетиор А.Н. - д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 
инженерных конструкций 

05.23.01 

Торшин С.П. - д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой 
агрономической, биологической химии, радиологии и 
БЖД 

03.01.04 

Торшин С.П. - д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой 
агрономической, биологической химии, радиологии и 
БЖД 

06.01.04 

Ханов Н.В. - д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой 
гидротехнических сооружений 

05.23.07 

Ханов Н.В. - д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой 
гидротехнических сооружений 

05.23.16 

Харитонов С.Н. - д-р с.-х. наук, профессор, профессор кафедры 
кормления и разведения животных  

06.02.07 

Харчева И.В. - канд. экон. наук, доцент, декан факультета экономики 
и финансов 

08.00.12 

Хлюстов В.К. - д-р с.-х. наук, профессор, профессор  кафедры 
лесоводства и  мелиорации ландшафтов 

06.03.02 

Чичев А.В. - канд. биол. наук, доцент, профессор кафедры 
ботаники, селекции и семеноводства садовых растений 

03.02.01 

Шерстюк М.В. -
- 

канд. истор.наук, доцент кафедры истории и аграрного 
туризма 

07.00.02 

Шумакова К. Б. - канд.с.-х. наук, доцент, профессор кафедры 
лесоводства и мелиорации ландшафтов 

06.01.02 

Юсупова Г.Г. - д-р с.-х. наук, доцент, профессор кафедры хранения, 
переработки и товароведения продукции 
растениеводства 

05.18.01 

 
Немецкий язык 

Биткова Л.А. - канд. юр. наук, доцент, зав. кафедрой правоведения 12.00.06 
Буряков Н.П. - д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой кормления и 

разведения животных 
06.02.08 

Водянников В.Т. - д-р экон. наук, профессор, декан экономического 
факультета имени А.В. Чаянова 

08.00.05 

Дунченко Н.И. -  д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой управления 
качеством и товароведение продукции 

05.18.04 

Кидин В.В - д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры 
агрономической, биологической химии, радиологии и 
БЖД 

03.01.04 

Пчелкин В.В. - д-р техн. наук, доцент, зав. кафедрой мелиорации и 
рекультивации земель 

06.01.02 

Самощенков Е.Г. - канд. с.-х. наук, доцент, доцент  кафедры 
плодоводства, виноградарства и виноделия 

06.01.08 
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