Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
на вакансию для Сибирского отделения РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства» *

БОНДАРЕВ Николай Сергеевич
Заведующий кафедрой гуманитарно-правовых
дисциплин
ФГБОУ
ВО
Кузбасская
государственная
сельскохозяйственная
академия (г. Кемерово), р. 05.09.1978, доктор
экономических наук
Бондарев Н.С. - специалист в области экономики сельского хозяйства, автор 81 научной
работы, из них 5 монографий, индекс Хирша по публикациям в РИНЦ - 12.
Основные научные результаты Бондарева Н.С.:
решены задачи повышения эффективности государственного регулирования сельского
хозяйства;
разработаны организационно-экономические основы продовольственного обеспечения,
базирующиеся на агропромышленной кооперации и интеграции;
создана научная школа исследований институциональных преобразований сельского
хозяйства;
разработаны методические подходы к устойчивому развитию сельского хозяйства,
инфраструктурной среды сельских территорий.
Бондарев Н.С. ведет преподавательскую работу в Кемеровском ГСХИ в течение 19 лет,
научный руководитель более 500 дипломных, выпускных квалификационных работ, проектов,
21 научной работы, включая 4, участвовавшие во Всероссийском конкурсе на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза
России, руководитель основной образовательной программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению 38.06.01 - Экономика, профиль Экономика и управление
народным хозяйством, научный руководитель кандидатской диссертации (2017 год).
Бондарев Н,С. - член объединенного диссертационного совета Д 999.105.02 при ФГБУН
СФНЦА РАН и ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет имени П.А.
Столыпина», член Ученого совета и Совета молодых ученых ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный сельскохозяйственный институт».
Бондарев Н.С. выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН на вакансию для Сибирского отделения РАН по специальности
«Экономика

сельского

хозяйства»*

Ученым

советом

ФГБОУ

ВО

«Кемеровский

государственный сельскохозяйственный институт» и академиком РАН Першукевичем П.М.
_________________
*) Вакансия объявлена с ограничением возраста кандидата (меньше 56 лет на момент избрания).

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
на вакансию для Сибирского отделения РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»*

РУДОЙ Евгений Владимирович
Проректор по научной работе ФГБОУ ВО
Новосибирского государственного аграрного
университета (г. Новосибирск), р. 14.02.1980,
доктор экономических наук, профессор
Рудой Е.В. - специалист в области экономики сельского хозяйства, автор 110 научных
работ, из них 8 монографий, 6 статей в международных журналах базы Scopus, 2 авторских
свидетельства и патент на изобретение. По данным наукометрической базы Science Index в
РИНЦе индекс Хирша составляет 17 ед., при общем количестве цитирований - 885.
Основные научные результаты Рудого Е.В.: основные направления: развитие методологии
исследования агропродовольственного рынка и межрегиональных продовольственных связей
регионов

Сибири;

совершенствование

организационно-экономического

механизма

регулирования агропродовольственного рынка; прогнозирование научно-технологического
развития агропромышленного комплекса. Результаты научной деятельности: развиты
теоретические и методические основы формирования и развития агропродовольственного рынка
макрорегиона;

создан

организационно-экономический

механизм

регулирования

интеграционных процессов между региональными агропродовольственными рынками Сибири;
разработан прогноз научно-технологического развития отрасли растениеводства России в
период до 2030 года.
Рудой Е.В. ведет преподавательскую работу: с 2006 г. в НГАУ читает курсы по следующим
дисциплинам; микроэкономика, макроэкономика, сельскохозяйственные рынки, история и
методология экономической науки; подготовлено 5 кандидатов наук по проблемам развития и
регулирования агропродовольственных рынков, межрегиональных продовольственных связей.
Рудой Е.В. - член редколлегии научных журналов «Вестник НГАУ», «Инновации и
продовольственная безопасность», ученого совета НГАУ, научно-технического совета СФНЦА
РАН, специализированного докторского совета Д 999.180.03 по экономическим наукам при
Новосибирском ГАУ, эксперт Российской академии наук, Российского научного фонда.
Рудой Е.В. выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН на вакансию для Сибирского отделения РАН по специальности
«Экономика

сельского

хозяйства»*

Ученым

советом

ФГБОУ

ВО

Новосибирского

государственного аграрного университета. Ученым советом ФГБУН Сибирского федерального
научного центра агробиотехнологий РАН, академиком РАН Першукевичем П.М.
_________________
*) Вакансия объявлена с ограничением возраста кандидата (меньше 56 лет на момент избрания).

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
на вакансию для Сибирского отделения РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»*

ЧЕРНОВА Светлана Георгиевна
Доцент кафедры менеджмента ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный аграрный
университет» (г. Новосибирск), р. 31.08.1970,
доктор экономических наук, доцент
Чернова С.Г. - является одним из ведущих ученых экономистов-аграрников Сибири и
Дальнего Востока, в области освоения положений по государственно-индикативному
управлению сельским хозяйством в рыночных условиях, автор 109 научных работ, из них 10
монографий.
Основные научные результаты Черновой С.Г.:
разработаны
теоретические
и
практические
рекомендации
по
освоению
рыночно-индикативного экономического механизма управления сельским хозяйством в
условиях переходной экономики;
разработаны теоретические и практические рекомендации по совершенствованию системы
распределения зерна в условиях государственного регулирования рынка;
разработаны теоретические и методические рекомендации основы перехода к
государственно-индикативному управлению сельским хозяйством в регионе в рыночных
условиях;
дана теория и практика разработки основных прогнозных инновационных
производственных и экономических индикаторов развития растениеводства и животноводства в
регионе.
Чернова С.Г. ведет преподавательскую работу с 2004 г. в НГАУ читает курс по
дисциплинам: менеджмент, организация производства и предпринимательства в АПК,
кооперация и корпоративные формирования, корпоративная социальная ответственность,
документирование управленческой деятельности. Подготовлено 3 кандидата экономических
наук по освоению этапов государственно-индикативного управления в сельском хозяйстве,
готовятся к защите кандидатских диссертаций еще 2 аспиранта.
Чернова С.Г. обладает хорошими организаторскими способностями. Занимала 11 лет
должность заместителя директора экономического института и 8 лет была заведующей
вечерним отделением экономического факультета. За личный вклад в развитие
сельскохозяйственной науки, образования и производства Чернова С.Г. награждена Почетной
грамотой и Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Чернова С.Г. выдвинута кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН на вакансию для Сибирского отделения РАН по специальности
«Экономика сельского хозяйства»* Ученым советом федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский
государственный аграрный университет».
_________________
*) Вакансия объявлена с ограничением возраста кандидата (меньше 56 лет на момент избрания).

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
на вакансию для Сибирского отделения РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»*

ШАРЫБАР Светлана Вячеславовна
Директор ИЗОП ФГБОУ ВО Новосибирский
ГАУ (г. Новосибирск), р. 18.09,1968, доктор
экономических наук, профессор
Шарыбар С.В. - специалист в области устойчивого развития сельского хозяйства и
сельских территорий, автор 108 научных работ, из них 6 монографий.
Основные научные результаты Шарыбар С.В.:
предложена система показателей для оценки социально - эколого - экономического
потенциала сельскохозяйственной организации,
разработаны методические положения по регулированию развития социально - эколого экономического потенциала аграрного сектора экономики на основе использования
предложенного экономического механизма и формирования оптимальной структуры
государственного и муниципального финансирования развития сельского хозяйства по
природно-экономическим зонам, муниципальным районам и сельскохозяйственным
организациям;
создана методика экспресс-оценки для оперативного определения уровня развития
социально - эколого - экономического потенциала аграрного сектора экономики региона и
муниципального района.
Шарыбар С.В. ведет курс лекций и лабораторно-практических занятий по дисциплинам
«Экономика организаций АПК», «Экономика муниципального хозяйства», «Маркетинг АПК»,
«Маркетинг сельских территорий» у бакалавров и магистрантов направлений подготовки
«Экономика», «Менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление» всех форм
обучения.
Под руководством Шарыбар С.В. в 2011-2018 гг. защищено три кандидатские диссертации
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. Тематика научных
исследований: «Развитие молочно-продуктового подкомплекса региона в системе
кооперативных формирований (на материалах Новосибирской области)», «Совершенствование
производственно-сбытовой системы АПК региона (на материалах АПК Северо-Казахстанской
области Республики Казахстан)», «Организационно-экономические основы повышения
эффективности растениеводства с применением торфа (на примере Томской области)».
Стаж научно-педагогической работы составляет 29лет.
С 2015 г. по настоящее время - член двух диссертационных советов Д 999.105.02 на базе
ФГБУН Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук
и ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» и Д
999.180.03 на базе ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет» и
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет».
Шарыбар С.В. – заслуженный работник высшего профессионального образования РФ,
награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Шарыбар С.В. выдвинута кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН на вакансию для Сибирского отделения РАН по специальности
«Экономика сельского хозяйства»* Ученым советом Факультета Экономики и Управления
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ.
_________________
*) Вакансия объявлена с ограничением возраста кандидата (меньше 56 лет на момент избрания).

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
на вакансию для Сибирского отделения РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»*

ШЕЛКОВНИКОВ Сергей Александрович
Заведующий
кафедрой
финансов
и
статистики ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный аграрный университет»
(г. Новосибирск), р. 22.10.1976, доктор
экономических наук, профессор
Шелковников С.А. - специалист в области государственного регулирования экономики,
автор 247 научных работ, в том числе 10 статей в журналах, индексируемых в международной
системе цитирования Scopus и WOS, 27 монографий.
Основные научные результаты Шелковникова С.А,:
разработаны теоретические и методологические положения по развитию и оценке
эффективности экономической деятельности сельхозтоваропроизводителей и ее бюджетной
поддержки;
разработан государственно-индикативный экономический механизм управления сельским
хозяйством;
разработаны теоретические положения и практические рекомендации по государственной
поддержке субъектов молочно-продуктового подкомплекса АПК региона; устойчивого развития
сельских территорий, формирования и использования человеческого капитала в сельском
хозяйстве, материально-технического обеспечения в АПК.
Шелковников С.А. ведет преподавательскую работу: читает курсы по дисциплине
«Педагогическая практика». Разработаны учебно-методические комплексы по дисциплинам
кафедры. Руководит выпускными квалификационными работами студентов и аспирантов;
является научным руководителем 7 аспирантов и научным консультантом 2 соискателей ученой
степени доктора наук. Имеет 7 защитившихся аспирантов.
Шелковников С.А. - член редколлегии научного журнала «Вестник забайкальского
государственного университета», с 2006 г. член диссертационного совета при Новосибирском
государственном аграрном университете. Является руководителем гранта РФФИ 19-410-540001
«Разработка стратегии научно-технологического развития отрасли растениеводства, включая
семеноводство и органическое земледелие, Новосибирской области до 2035 г.», эксперт ВАК по
экономическим наукам.
Шелковников С.А. выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН на вакансию для Сибирского отделения РАН по специальности
«Экономика

сельского

хозяйства»*

Ученым

советом

ФГБОУ

ВО

«Новосибирский

государственный аграрный университет».
_________________
*) Вакансия объявлена с ограничением возраста кандидата (меньше 56 лет на момент избрания).

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
на вакансию для Сибирского отделения РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»*

ШУМАКОВА Оксана Викторовна
Ректор ФГБОУ ВО Омский государственный
аграрный университет имени П.А. Столыпина
(г. Омск), р. 24.12.1972, доктор экономических
наук, профессор
Шумакова О.В. - специалист в области экономики сельского хозяйства, автор 210 научных
работ, из них 15 монографий и 4 авторских свидетельства.
Основные научные результаты Шумаковой О.В.:
- разработаны теоретико-методологические основы и практические рекомендации по
управлению трансакционными издержками и преодолению рыночных барьеров на аграрном
рынке;
- обоснована концепция формирования инфраструктуры государственной системы сбора,
анализа и распространения рыночной информации, основанная на координации деятельности
институтов, участвующих в обеспечении рыночного процесса;
- разработана программа мониторинга в области устойчивого развития сельских
территорий, позволяющая диагностировать имеющиеся проблемы и вырабатывать эффективные
решения, направленные на их социально-экономическое развитие;
- разработано обоснование транспортной инфраструктуры для условий бездорожья для
удовлетворения бытовых и социальных потребностей населения сельских территорий.
Шумакова О.В. является руководителем магистерской программы «Учет, экономический
анализ и финансовый контроль», а также программы аспирантуры 38.06.01 Экономика
(направленность «Бухгалтерский учет, статистика»), ведет научно-исследовательский семинар,
руководит подготовкой магистрантов, аспирантов и докторантов, читает лекционные курсы,
ведет практические занятия по дисциплинам: Современные проблемы экономической науки,
Управление затратами на предприятии, Информационно-консультационные услуги в аграрном
секторе. Под ее руководством защищены три кандидатских диссертации.
Шумакова О.В. - почетный работник агропромышленного комплекса России, главный
редактор журнала «Вестник ОмГАУ», член диссертационных советов 220.048.05 при
Новосибирском государственном аграрном университете и Д999.105.02 при Сибирском
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