Кандидат члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»

АВАРСКИЙ Наби Далгатович
Ученый секретарь ФГБНУ «Федеральный
научный центр аграрной экономики и
социального развития сельских территорий –
Всероссийский
научно-исследовательский
институт экономики сельского хозяйства»
(г.
Москва),
р.
04.041957,
доктор
экономических наук, доцент.
Аварский Н.Д. - специалист по экономике и организации агропромышленного комплекса,
хозяйственному механизму АПК и в области аграрного маркетинга сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия и развития инфраструктуры продовольственного рынка,
автор 20 монографий, 60 коллективных монографий, 39 брошюр, 6 учебных пособий и 1
учебника, 181 статьи из них 110 в журналах входящих в список ВАК при Минобрнауки России,
50 в систему международного цитирования «Agris», 2 в Scopus и 2 свидетельства о
государственной регистрации программ для ЭВМ.
Основные научные результаты Аварский Н.Д.:
выявлены закономерности формирования и развития агропродовольственного рынка в
условиях глобализации мирохозяйственных связей:
раскрыты теоретические аспекты государственного регулирования экономики и
агропромышленного комплекса;
систематизированы и развита теория, методология и практика стратегического развития
маркетинга сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также развития
инфраструктуры продовольственного рынка.
Аварский Н.Д. ведет педагогическую работу, под его руководством защищены 15
кандидатских диссертаций, готовятся к защите 4 соискателя степени кандидата экономических
наук.
Аварский Н.Д. - член редколлегии журналов «АПК: экономика, управление», «Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», «Экономика, труд, управление в
сельском хозяйстве», ученый секретарь диссертационного совета при ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ.
Аварский Н.Д. выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства» Ученым
советом ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития
сельских территорий - Всероссийский научно-исследовательский институт экономики
сельского хозяйства».

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»

БОРОДИН Константин Григорьевич
Заведующий отделом регулирования аграрных
рынков Всероссийского института аграрных
проблем и информатики им. А.А.Никонова филиала ФГБНУ «Федеральный научный
центр аграрной экономики и социального
развития сельских территорий – ВНИИЭСХ»,
(г.
Москва),
р,
10.11.1960,
доктор
экономических наук, доцент
Бородин К.Г. - специалист в области исследования рынков агропродовольственной
продукции

и

международной

экономической

интеграции

с использованием

методов

экономико-математического моделирования, автор 126 научных работ, из них - 4 монографии.
Основные научные результаты Бородина К. Г.:
разработана методология исследования и прогнозирования товарных рынков, включая
рынки агропродовольственной продукции, на основе моделей частичного равновесия. Создан
инструментарий, позволяющий формировать эффективные сценарии развития рынков в
условиях

меняющихся

мер

государственной

политики.

Разработаны

методологии:

количественной оценки влияния санкций и эмбарго на товарные рынки, влияния экспорта на
внутренний рынок страны-экспортера, экономической доступности продовольствия;
разработана методология исследования процессов международной экономической
интеграции, включая экономико-математическую (гравитационную) модель Таможенного союза
СНГ, которая позволила обосновать основные факторы развития взаимной торговли, а также
гравитационные модели экспорта продукции конкретных продуктовых секторов, объясняющие
отраслевые детерминанты развития экспорта;
исследованы основные проблемы совершенствования мер государственной аграрной
политики.

Решены

задачи

по

обоснованию

приоритетов

и

перспектив

развития

агропродовольственного сектора России в условиях макроэкономической нестабильности.
Бородин К.Г. ведет преподавательскую работу в Российском Новом Университете
(РосНОУ), участвует в подготовке научных кадров (подготовлен один кандидат наук).
Бородин К.Г. выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства» Ученым
советом ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ.

Кандидат в члены - корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»

ВЕРШИНИН Валентин Валентинович
Заведующий кафедрой почвоведения экологии
и
природопользования
ФГБОУ
ВО
«Государственный
университет
по
землеустройству» (г. Москва), р. 10.08.1950,
доктор экономических наук, профессор,
премия Правительства РФ
Вершинин В.В. - специалист в области землеустройства, земельный отношений и
экономики природопользования, автор (соавтор) 271 научной работы из них 26 монографий и 2
патента.
Основные научные результаты Вершинина В.В. Им впервые разработано и научно
обосновано формирование нового научного направления: «Землеустроительная экология»
(2005).

Разработаны:

основные

теоретические

положения

организации

экономически

рационального использования загрязненных земель, содержание и методы проведения
землеустройства в условиях загрязнения. Развиты и созданы: экономический и правовой
механизмы регулирования использования загрязненных земель в с.-х. производстве и их охраны.
Разработаны критерии и показатели оценки экономической эффективности природоохранных
мероприятий в проектах землеустройства, рекультивации загрязнённых земель, методы
совершенствования кадастровой оценки этих земель и системы их налогообложения.
С 2018 года как исполнитель успешно ведёт исследования по двум грантам РФФИ.
Вершинин В.В. с 1977 года (43-й год) ведёт педагогическую деятельность, он автор
(соавтор) 35 учебников и учебных пособий. Руководил подготовкой более 200 дипломных работ
и проектов. За комплекс учебных и учебно-методических изданий: «Научно-образовательное
сопровождение

землеустройства

и

земельно-кадастровой

деятельности

в

новых

социально-экономических условиях развития Российской Федерации» удостоен премии
Правительства РФ в области образования за 2013 год.
Член двух диссертационных советов Госуниверситета по землеустройству Д.220.025.02.
(экономические науки), Д.220.025.03. (географические науки). В 2013 - 2018 гг. был экспертом
Экспертного совета по отраслевой и региональной экономики ВАК Минобрнауки. Под
руководством В.В. Вершинина подготовлено 6 кандидатов и 1 доктор наук.
Вершинин

В.В.

-

член

редакционного

совета

журналов:

«Международный

сельскохозяйственный журнал», «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».
Вершинин В.В. выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук по специальности «Экономика сельского хозяйства» Учёным
советом ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству».

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»

ВИННИЧЕК Любовь Борисовна
Заведующая кафедрой «Организация и
информатизация производства» ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный аграрный
университет» (г. Пенза), р. 23.04.1971,
доктор экономических наук, профессор
Винничек Л.Б. - специалист в области аграрной экономики, автор 284 научных работ, из
них 28 монографий.
Основные научные результаты Винничек Л.Б.:
исследовано развитие сельских территорий за счет диверсификации занятости сельского
населения в зависимости от региональных особенностей размещения сельскохозяйственного
производства;
разработаны теоретико-методологические положения организационно-экономических
отношений в агропромышленном производстве;
разработаны предложения по типологизации регионов по производству отдельных видов
продукции на основе разделения труда;
исследовано влияние уровня занятости в ЛПХ на снижение социальной напряженности на
селе и развития АПК на качество жизни населения.
Винничек Л.Б. ведет преподавательскую работу с 1995 г., является руководителем
основной

профессиональной

Менеджмент

(уровень

образовательной

магистратуры),

программы

соруководителем

по

направлению

основной

38.04.02

профессиональной

образовательной программы по направлению 38.06.01 Экономика (уровень аспирантуры) и
автором 26 учебных и учебно-методических пособий. Она являлась руководителем 7
кандидатов наук, осуществляет научное руководство четырех аспирантов и консультирование
докторанта.
Винничек Л.Б. - редакционных коллегий журналов «Нива Поволжья», «FORTUS», «Базис»,
член диссертационных Советов Д 999.070.02 и Д 212.117.05, член экспертного совета
Министерства труда, демографии и социальной политики Пензенской области.
Винничек Л.Б. выдвинута кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства» Ученым
советом ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ.

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»

ГРИЦЕНКО Галина Михайловна

Главный научный сотрудник Сибирского
научно-исследовательского
института
экономики сельского хозяйства ФГБУН
Сибирский федеральный научный центр
агробиотехнологий РАН (р.п. Краснообск),
р. 02.08.1957, доктор экономических наук,
профессор
Гриценко Г.М. - специалист в области экономики и управления сельским хозяйством,
автор 347 научных работ, из них 79 книг, в т.ч. 34 монографии; размещено в базе данных РИНЦ157 (за последние 5 лет - 66), в ядре РИНЦ - 34 (за последние 5 лет - 11). За последние 5 лет
участвовала в 33 международных научных конференциях. Её работы цитируются иными
авторами: в статьях, опубликованных в РИНЦ - 823 цитирования, в журналах из ядра РИНЦ - 33.
Индекс Хирша по РИНЦ составляет 13, по ядру РИНЦ - 2.
Основные научные результаты Гриценко Г.М.:
разработаны методические рекомендации по рациональной организации производства,
управлению экономикой сельскохозяйственного предприятия: методические основы
стратегического анализа и концепция развития экономики и социальной сферы сельского
муниципального района; его производственной инфраструктуры; модели управления
экономикой районного АПК; методические рекомендации по поддержке малого
предпринимательства в районном АПК; рациональному ведению районного АПК;
планированию и прогнозированию развития производственного и социального потенциала
сельского муниципального района: стратегии развития АПК регионов Сибири;
совершенствованию системы управления региональным АПК и формированию региональных
агропродовольственных рынков.
Гриценко Г.М. является профессором кафедры управления производством и агробизнеса
Ф1 БОУ ВО «Алтайский ГАУ»; членом организационного комитета и научным редактором
ежегодного сборника материалов международных научно-практических конференций, членом
докторского диссертационного совета Д 99.105.02 при СибНИИЭСХ СФНЦА РАН. Ею
подготовлено 22 кандидата и 2 доктора экономических наук (руководство 4 аспирантами).
Награждена Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ (2010 г.),
СФНЦА РАН (2018 г.), Краевого совета народных депутатов Алтайского края (2006, 2011 гг.),
Главного управления сельского хозяйства Алтайского края (2007, 2014 гг.). Российской
академии сельскохозяйственных наук (2010, 2012 гг.). Благодарностью Министерства сельского
хозяйства РФ (2015 г.), Почетным знаком «Заслуженный ветеран СО РАН» (2018 г.), дипломом
Сибирского регионального отделения Россельхозакадемии (2003, 2004. 2006. 2009, 2010 гг.),
имеет звания лауреата Премии Алтайского края в области науки и техники (2003 г.). Ветерана
труда Алтайского края (2017 г.).
Гриценко Г. М. выдвинута кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства» Ученым
советом ФГБУН Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН, академиком
РАН Першукевичем П.М.

Кандидат в члены-корреспонденты РАН по
Отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»

ДОБРОСОЦКИЙ Виктор Иванович
Заведующий
кафедрой
регионального
управления и национальной политики
Московского Государственного Института
Международных Отношений, (МИД России),
(г. Москва), главный научный сотрудник
отдела
международных
социально
экономических исследований в АПК ФГБНУ
ФНЦ ВНИИЭСХ. р. 12.09.1961, доктор
экономических наук
Добросоцкий В.И. - специалист в области прикладной экономики, автор 70 научных
работ, из них 6 монографий.
Основные научные результаты Добросоцкого В.И.:
разработал методику формирования оптовых продовольственных рынков в России и стал
основателем первого оптового продовольственного рынка национального значения в
Волгограде, эта разработка легла в основу создания системы оптовых продовольственных рынков
России;
разработал социально экономическую модель «Социальное кольцо», направленную
на

развитие

продовольственного

рынка

страны

с

использованием

инструментов

продовольственной помощи бедным слоям населения России. Модель успешно опробирована в
Кировской области и в настоящее время внедряется Правительством РФ;
разработал модель «Стратегическое партнерство производителей АПК», методологию
формирования стратегических альянсов между субъектами аграрного рынка и торговли.
Добросоцкий В.И. ведет преподавательскую работу, занятия по курсу: «Парламентаризм
в современном мире», «Государственное регулирование экономики», научный руководитель
бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление,
профиль «Управление и маркетинг территорий», магистратуры по направлению подготовки
«Государственное

и

муниципальное

управление»,

профиль

«Управление

общественно-политическими процессами в регионе».
Добросоцкий В.И.. - член редколлегии журнала «Экономика, труд, управление в
сельском хозяйстве».
Добросоцкий В.И. награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Добросоцкий В.И. выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства»
академиком РАН Серковым А.Ф.

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»

ДУДИН Михаил Николаевич
Заместитель директора ФГБУН Института
проблем рынка РАН (г. Москва), р. 26.11.1960,
доктор экономических наук, профессор,
Дудин М.Н. является специалистом в области экономики и управления народным
хозяйством (научные интересы и направления исследований: теория, методология и практика
управления
стратегически
устойчивым
и
конкурентоспособным
развитием
предпринимательства малых и средних форм хозяйствования в агропромышленном комплексе и
других отраслях в эпоху глобальной цифровизации), автор 450 научных работ, из них 110 статей
в журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus, 25 монографий, 45 учебников и учебных
пособий, 1 свидетельство государственной регистрации базы данных.
Основные научные результаты, полученные Дудиным М.Н. лично:
1) проведены глубинные исследования в области управления конкурентоспособностью и
стратегически устойчивым развитием предпринимательских структур АПК, в том числе малых и
средних форм хозяйствования. На основе исследований обновлены и вновь созданы различные
системно-интегрированные и диверсифицированные методические концепции анализа, оценки и
прогнозирования качества развития и конкурентоспособности предпринимательства АПК;
2) исследована роль когнитивной составляющей в конкурентоспособности малого и среднего
предпринимательства в агропромышленном комплексе. Исследование когнитивной
составляющей конкурентоспособности предпринимательских структур малых и средних форм
хозяйствования базируется на современных теоретико-методических положениях, что является
мейнстримом актуальной экономической науки и управления в АПК;
3) сформирована
новая
институционально-инновационная
платформа
обеспечения
стратегически устойчивого и конкурентоспособного развития малого и среднего
предпринимательства агропромышленного комплекса в новых общественно-экономических
условиях глобальной цифровизации.
Дудин М.Н. ведет научную и преподавательскую работу в ФГБУН Институт проблем
рынка РАН, в ФГБОУ ВО РАНХиГС, ФГБОУ ВО МГИМО МИД РФ и др., председатель ГЭК в
ФГБОУ ВО Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова, председатель ГЭК в
МГУ экономический факультет и др. Под его руководством защищены 10 кандидатских и
докторских диссертаций.
Дудин М.Н. является заместителем главного редактора журнала «Проблемы рыночной
экономики», член экспертного Комитета Торгово-промышленной палаты РФ, член экспертного
совета при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания РФ, приглашенный
эксперт от научных организаций Совета Федерации Федерального Собрания РФ, член
экспертного совета ФГБНУ «Дирекция научно-технических программ» Министерства науки и
высшего образования РФ. Дудин М.Н. награжден медалью Н.Д. Кондратьева за «Вклад в
развитие общественных наук», золотой европейской медалью за заслуги в развитии науки и
образования, Бельгия (Европейская научно-промышленная палата, Бельгия), награжден Diploma
di Merito, почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, почетной грамотой
Правительства Москвы.
Дудин М.Н. выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты РАН по отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства» Ученым
советом ФГБУН Института проблем рынка РАН, академиком РАН Шутьковым А.А.

Кандидат в члены-корреспонденты РАН

по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»

КИСЕЛЕВ Сергей Викторович
Заведующий
кафедрой
агроэкономики
экономического факультета ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
университет имени М.В. Ломоносова»
(г.
Москва),
р.
10.08.1954,
доктор
экономических наук, профессор
Киселев С.В. - специалист в области экономики сельского хозяйства, государственного
регулирования и международной сельскохозяйственной торговли, автор 183 научных работ, из
них 9 монографий, 4 учебников и 4 учебных пособий.
Основные научные результаты Киселева С.В.:
разработаны теоретические и практические вопросы государственного регулирования
сельского хозяйства в условиях переходной экономики, в том числе аграрного протекционизма,
реструктуризации задолженности сельскохозяйственных организаций, товарных и закупочных
интервенций, развития крестьянских (фермерских) хозяйств;
исследованы различные условия вступления России во Всемирную торговую
организацию в области сельского хозяйства и научно обоснованы их оптимальные параметры по
государственной поддержке аграрного сектора, таможенно-тарифной защиты с использованием
экономико-математических методов:
исследовано влияние изменения климата на сельское хозяйство России и дан прогноз
роста производства на основе экономико-математических методов.
Киселев

С.В.

читает

курсы:

«Экономика

агропромышленного

комплекса

и

продовольственная безопасность», «Агроэкономика и биотехнологии», «Агропромышленная
политика»,

«Биотехнологии

«Фундаментальные

проблемы

в

сельском

хозяйстве

экономической

науки».

и

пищевые
Подготовил

биотехнологии»,
10

кандидатов

экономических наук. Член диссертационных советов МГУ 08.02 и 08.07. Член редколлегии
журнала «Торговая политика».
Киселев С.В. выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства» Ученым
советом Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»

КОЛЕСНИКОВ Андрей Викторович
Профессор кафедры экономики и организации
производства ФГБОУ ВО БГТУ нм. В.Г.
Шухова, г. Белгород, р. 26.01.1975, доктор
экономических наук, доцент, профессор РАН
Колесников А.В. - специалист по экономике и организации агропромышленного
комплекса, организационно-правовым формам в сельском хозяйстве, крупнотоварным
сельскохозяйственным организациям и интегрированным формированиям, государственной
поддержке и регулированию АПК, проблемам агропродовольственной политики, автор 110
научных работ, в том числе 26 монографий, 3 учебных пособия. 70 статей, из них: 33 в
журналах рецензируемых и входящих в список ВАК Минобрнауки РФ, 3 в базе данных Web of
Science и 2 в базе данных Scopus, 9 в системе международного цитирования «Agris»
(Agricultural Research Information System).
Основные научные результаты Колесникова А.В.:
-обоснованы научные подходы к реализации агропродовольственной политики в
современных условиях:
-предложены методы государственной поддержки, способствующие более эффективному
развитию сельского хозяйства, более эффективному использованию бюджетных средств;
- разработаны научно обоснованные рекомендации по организации интегрированных
формирований холдингового типа;
-разработаны модели и механизмы формирования и развития специализированных
объединений кластерного типа;
-разработаны рекомендации по развитию крупнотоварных и мелкотоварных форм
организации сельскохозяйственного производства;
-разработаны методические положения рационального использования сельскохозяйственных
земель с учетом агроэкологических, экономических и ресурсных ограничений в регионах России;
-разработана методика расчета оптимальной структуры АПК.
Колесников А.В. являлся научным руководителем по 3 защищенным кандидатским
работам и является руководителем 3 кандидатских и 1 докторской диссертаций. Является
заместителем главного редактора 2 журналов входящих в перечень ВАК, главным редактором
2 журналов входящих в перечень ВАК, членом редколлегии 2 журналов, входящих в перечень
ВАК. Колесников А.В. - заместитель главного редактора журнала «Инновации в АПК:
проблемы и перспективы», входит в состав редакционной коллегии журнала «Вестник АПК
Верхневолжья».
Колесников А.В. выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства» членом
РАН, академиком РАН Серковым А.Ф.

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»

КУЛОВ Аслан Ростиславович
Главный научный сотрудник отдела ценовых и
финансово-кредитных отношений в АПК
ФГБНУ «Федеральный научный центр
аграрной экономики и социального развития
сельских территорий – Всероссийский научно
исследовательский
институт
экономики
сельского
хозяйства»
(ФГБНУ
ФНЦ
ВНИИЭСХ) (г. Москва), р. 24.01.1965, доктор
экономических наук, профессор, профессор
РАН
Кулов А.Р. - специалист в области экономики и управления в АПК, автор 109 научных
работ, из них 8 монографий.
Основные научные результаты Кулова А.Р.:
разработаны концептуальные подходы к теоретическому обоснованию «инвестиционное
развитие»;
обоснована система инвестиционного рынка, ориентированной на обслуживание
непосредственно сельскохозяйственных товаропроизводителей различных форм собственности
и хозяйствования;
разработаны концептуальные положения механизма государственного регулирования
системы гарантий и доходности инвестиций в сельское хозяйство с использованием ресурсов
суверенных фондов РФ;
предложен механизм распределения дифференциальной ренты I для выравнивания
экономических условий инвестирования в сельском хозяйстве в различных субъектах
Российской Федерации;
разработаны положения по формированию российской государственной системы
инвестиций в сельскохозяйственное производство, реализации её на основе модели
институциональных преобразований инвестиционного рынка, механизма привлечения частных
инвестиций в систему ипотечного кредитования посредством использования инструментов
стимулирования вложения средств (регулирование процентных ставок доходности облигаций,
др.) в долговые обязательства.
Кулов А.Р. активно участвует в подготовке научных кадров. Под его научным
руководством подготовлено 7 кандидатов наук и в настоящее время готовится к защите 1
соискатель ученой степени кандидата экономических наук.
Кулов А.Р. выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук по специальности «Экономика сельского хозяйства» Ученым
советом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
научный центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства» (ФГБНУ
ФНЦ ВНИИЭСХ).

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»

КУНДИУС Валентина Александровна
Заведующая кафедрой Экономики, анализа и
статистики
ФГБОУ
ВО
Алтайского
государственного аграрного университета,
(г. Барнаул, Алтайский край), р. 22.06.1950,
доктор экономических наук, профессор
Кундиус В.А. - специалист в области экономики сельского хозяйства, автор 425 научных
работ, из них 40 монографий.
Основные научные результаты Кундиус В.А. по направлениям: продовольственное
обеспечение населения, потенциал экспорте - ориентированного сельского хозяйства,
эколого-экономические перспективы сельского хозяйства; механизмы инновационного развития
сельского хозяйства, сохранения и развития сельских территорий:
исследованы проблемы и перспективы эффективного использования ресурсного
потенциала сельских территорий, инновационного развития сельского хозяйства на основе
новых научных подходов к развитию кооперации, интеграции, формирования территориальных
кластеров;
решены некоторые проблемы альтернативной занятости населения сельских территорий
Алтайского края на основе предложений автора по развитию предпринимательства,
агротуризма; разработаны научные рекомендации инновационного развития сельского
хозяйства, программа вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и залежных
земель с целью производства органической продукции, стратегия комплексного развития
сельских территорий.
Кундиус В.А. ведет преподавательскую работу на экономическом факультете АГАУ, под
ее научным руководством защитили диссертационные работы 37 кандидатов и 7 докторов
экономических наук.
Кундиус В.А.- член редколлегии журнала Вестник Алтайского государственного
аграрного

университета,

Вестник

Алтайской

науки.

АПК:

регионы

России,

journal

«Mechanization in agriculture» Sofia, Bulgaria, заместитель председателя диссертационного совета
ДМ 220.048.05 на базе ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет»
по специальности 08.00.05., член диссертационного совета Д 212.005.05 в Алтайском
государственном университете, по специальности 08.00.05. Кундиус В.А. лауреат премий
администрации Алтайского края в области науки и техники, Заслуженный работник высшей
школы РФ, эксперт РАН.
Кундиус В.А. выдвинута кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства»
академиком РАН Семиным А.Н.

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»

МАЗЛОЕВ Виталий Зелимханович
Главный научный сотрудник Всероссийского
научно-исследовательского
института
организации производства труда и управления
в сельском хозяйстве - филиала ФГБНУ
«Федеральный научный центр аграрной
экономики и социального развития сельских
территорий
–
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
экономики сельского хозяйства» (г. Москва),
р. 09.09,1946. доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ
Мазлоев В.З. - специалист по экономике и организации агропромышленного комплекса,
хозяйственному механизму АПК и арендным отношениям в сельском хозяйстве, автор 135
научных работ, из них 18 монографий, учебников и учебных пособий.
Основные научные результаты Мазлоева В.З.:
- впервые разработаны научно обоснованные рекомендации по организации первичных
трудовых коллективов с повременным авансированием и безнарядной оплатой труда;
- разработаны теоретико-методологические положения формирования хозяйственного
механизма АПК в переходной экономике;
- систематизированы теория, методология и практика стратегического управления
техническим

потенциалом

сельскохозяйственного

производства,

предложен

научно

обоснованны инструментарий решения базовых задач;
- под научным руководством разработана Программа развития АПК Республики Саха
(Якутия).
Мазлоев В.З. является научным руководителем 36 кандидатских и научным
консультантом 13 докторских диссертаций.
Мазлоев В.З. – зам. главного редактора журнала «Агропродовольственная политика
России», входит в состав редакционных коллегий журналов «Экономика сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятий», «Экономика, труд и управление в сельском хозяйстве»,
«Аграрный вестник Урала», «Вестник АПК Ставрополья».
Мазлоев В.З. выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства»
академиком РАН Крылатых Э.Н.

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»

МАСЛОВА Влада Вячеславовна
Заведующая отделом исследования ценовых и
финансово-кредитных отношений в АПК в
ФГБНУ «Федеральный научный центр
аграрной экономики и социального развития
сельских
территорий
- Всероссийский
научно-исследовательский
институт
экономики сельского хозяйства» (г. Москва),
р. 21.12.1964, доктор экономических наук,
профессор РАН
Маслова В.В. - специалист в области экономики и управления сельским хозяйством, автор
133 научных работ, из них 27 монографий.
Основные научные результаты Масловой В.В.:
исследованы проблемы воспроизводства в аграрном секторе экономики и выявлены
особенности проявления основных пропорции воспроизводства в АПК на современном этапе;
раскрыты место и роль финансов в системе воспроизводства в сельском хозяйстве России,
разработан рациональный механизм формирования и перераспределения доходов в сельском
хозяйстве;
разработаны

концептуальные

основы

импортозамещения

в

контексте

стратегии

устойчивого развития сельского хозяйства;
предложены основные направления совершенствования экономического механизма в АПК
в условиях наращивания экспортного потенциала.
Маслова В.В. ведет работу по подготовке научных кадров, под ее руководством защищена
1 кандидатская диссертация, проходит обучение ряд аспирантов.
Маслова В. В. - эксперт РАН, член рабочей группы Научно-экспертного Совета Комитета
Государственной Думы по аграрным вопросам по направлению «Бюджетная и налоговая
политика в АПК»; член рабочей группы Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию; член редколлегии журнала
«Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве», член Диссертационного совета ФГБНУ
ФНЦ ВНИИЭСХ, член Ученого совета ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ.
Маслова В.В. выдвинута кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства» Ученым
советом ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития
сельских территорий – Всероссийский научно-исследовательский институт экономики
сельского хозяйства».

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности « Экономика сельского хозяйства»

НОВИКОВ Владимир Геннадьевич
директор Ресурсного учебно-методического
центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ,
советник при ректорате ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
аграрный
заочный
университет»
(г.
Балашиха
Московской области), р. 03.10.1974, доктор
экономических
наук,
доктор
социологических наук, профессор
Новиков В.Г. - специалист в области социального развития села, автор 261 научных работ,
из них 28 монографий, 72 статей, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК
Минобрнауки России, 2 патентов на полезные модели, 1 на изобретение.
Основные научные результаты Новикова В.Г.:
разработана целостная методология междисциплинарного исследования трудового и
кадрового потенциала села как специфической социально-отраслевой общности;
разработаны теоретико-методологические основания системного исследования
воспроизводства
трудового
потенциала
села
как
специфической
области
общественно-хозяйственного бытия;
разработана концепция воспроизводства и регулирования трудового потенциала,
позволяющая обеспечить поэтапный переход от действующей в настоящее время
монофункциональной модели хозяйствования в аграрной сфере к полифункциональной и
диверсифицированной;
разработаны и теоретически обоснованы на основе субъектно-субъектной парадигмы
социального взаимодействия новые методики, технологии и модели инновационных
механизмов воспроизводства человеческого капитала села;
обоснован сценарий выхода на инновационную модель воспроизводства и регулирования
трудового и кадрового потенциала села;
разработаны социальные, экономические, и административные меры, направленные на
преодоление сложившихся негативных тенденции в кадровом обеспечении села.
Новиков В.Г. ведет преподавательскую работу в должности профессора кафедры
менеджмента ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет»,
осуществляет руководство 1 докторантом. Им подготовлены 9 кандидатов экономических и 1
кандидат социологических наук.
Новиков В.Г. - член редакционных советов журналов «Экономика, труд, управление в
сельском хозяйстве». Вестник Университета (Государственный университет управления),
«Нормирование
и
оплата
труда
в
сельском
хозяйстве»,
«Агробизнес:
экономика-оборудование-технологии», «Наука и практика регионов», издательства «Наука и
культура» (ИД «Панорама»).
Новиков Владимир Геннадьевич выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты РАН по
Отделению сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского
хозяйства» Ученым советом ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный
университет».

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»

РАГУЛИНА Юлия Вячеславовна
Заместитель
директора
по
научноорганизационной работе ФГБНУ ФНЦ
ВНИИЭСХ (г. Москва), р. 10.10.1964, доктор
экономических наук, профессор, Почетный
работник науки и техники РФ
Рагулина Ю.В. - специалист по проблемам АПК, ГМУ, экономике муниципальных
образований, по взаимодействию государства и бизнеса, автор более 200 научных работ, из них
18 монографий, в изданиях, входящих в Scopus и WOS - 59 работ, индекс Хирша по Scopus- 13 .
Основные научные результаты Рагулиной Ю.В.: разработан подход к организации
воспроизводственного процесса в агропромышленном комплексе («Агро 4.0»), предполагающий
переориентацию производственно-распределительных процессов в АПК на использование
технологий индустрии 4.0. Разработан механизм автоматизации данных процессов на базе
искусственного интеллекта и Интернета вещей. В рамках подхода «Агро 4.0» АПК
трансформируется в единую систему интегрированных производственно- распределительных
процессов. В результате применения подхода «Агро 4.0» будет обеспечена продовольственная
безопасность и устойчивое развитие экономики современной России.
Предложены

подходы,

позволяющие

повысить

конкурентоспособность

АПК

современной России, обеспечивающие налаживание высокоэффективного агропромышленного
производства и, в частности производства экологически чистой (органической) продукции.
Разработаны

рекомендации

для

государственного

управления

процессом

нео-

индустриализации АПК в интересах устойчивого развития экономики современной России.
Разработан методический аппарат анализа целесообразности перехода к Агро 4.0 и
оценки эффективности управления с позиций устойчивого развития экономики. Определены
приоритеты и способы оптимизации на базе механизма государственного регулирования
экономики.
Ведет преподавательскую работу по программе «Комплаенс-контроль в деятельности
организаций» в РУДН, осуществляет научное руководство 6 аспирантами и 2 докторантами.
Рагулина Ю.В. - Почетный работник высшего профессионального образования РФ, член
редколлегии журналов «Микроэкономика», «Вестник МГОУ» (серия экономика), «Вестник
Алтайской академии экономики и права», «Градостроительное право», «Экономика и
управление: проблемы, решения» и др.
Член диссертационного Совета по специальности 08.00.05 Д 002.138.02 ИПР РАН.
Эксперт РАН, РНФ, РФФИ, фонда «Арктика-СГ» член рабочей группы в рамках ведомственного
проекта «Цифровое сельское хозяйство» Минсельхоза России.
Рагулина Ю.В. выдвинута кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности "экономика сельского хозяйства"
академиком РАН Шутьковым А.А.

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»

РОДИОНОВА Ольга Анатольевна
Заведующая
отделом
экономических
отношений
в
организациях
АПК
Всероссийского научно-исследовательского
института организации производства, труда и
управления в сельском хозяйстве - филиала
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ (г. Москва),
р. 01.11.1954, доктор экономических наук,
профессор
Родионова О.А. - специалист в области экономики и управления сельским хозяйством и
АПК, автор 253 научных работ, из них 4 - совместно с научно образовательными учреждениями
Германии, Болгарии и Казахстана, а также 25 монографий, 36 научно методических
рекомендаций и пособий. Количество публикаций по РИНЦ - 183, по ядру РИНЦ- 71, в Web of
Science и Scopus - 3. Индекс Хирша по РИНЦ - 33.
Основные научные результаты Родионовой О.А.:
обоснованы концептуальные направления по исследованию экономических отношений и
обеспечению их эквивалентности между хозяйствующими субъектами АПК с использованием
методов государственного регулирования, включая ценовые и налоговые инструменты при их
адаптации к требованиям цифровой экономики;
исследованы и предложены усовершенствованные и новые методологические решения по
обоснованию пропорций в системе воспроизводственных отношений для повышения
эффективности и инновационной активности организаций АПК и их объединений в условиях
структурно-технологических сдвигов;
разработаны методологические подходы к совершенствованию программно-целевого
метода управления сельским хозяйством и подготовлены методические рекомендации по
оперативному отслеживанию изменений затрат и цен на сельскохозяйственную продукцию для
повышения эффективности управленческих решений;
исследованы проблемы институциональных преобразований в области кооперации и
интеграции и обоснованы организационно-экономические условия по совершенствованию их
законодательного обеспечения (в виде законопроектов, концепций и рекомендаций);
предложены модели преобразования акционерных перерабатывающих и обслуживающих
предприятий для реализации механизмов межотраслевого взаимодействия на кооперативной
основе; разработаны организационно-экономические проекты создания и функционирования
интегрированных аграрных формирований.
Родионова О.А. выдвинута кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства» Ученым
советом ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ.

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»

САНДУ Иван Степанович
Заведующий отделом экономических проблем
научно-технического развития АПК ФГБНУ
«Федеральный научный центр аграрной
экономики и социального развития сельских
территорий
–
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
экономики сельского хозяйства» (г. Москва),
р. 02.08.1956, доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ
Санду И.С. - специалист в области инновационного развития АПК, автор 500 научных
работ, из них 128 монографий и 2 авторских свидетельств и/или патентов.
Основные научные результаты Санду И.С.:
исследованы экономические проблемы развития агропромышленного комплекса страны
по

направлениям:

совершенствование

организационно-экономического

механизма

инновационной политики в агропромышленном комплексе, развитие рынка наукоемкой и
высокотехнологичной продукции в аграрном секторе экономики страны, научное обеспечение
агропромышленного комплекса Российской Федерации;
создана научная школа по основным направлениям и организационным формам
развития инновационных процессов в АПК, формированию экономического механизма
функционирования аграрной науки и рынка объектов интеллектуальной собственности в
аграрном производстве в новых экономических условиях;
разработаны предложения по развитию научно-технического прогресса в АПК России,
совершенствованию программно-целевых методов управления по реализации программ
развития сельского хозяйства на уровне субъектов Российской Федерации.
Санду И.С. ведет преподавательскую работу. Под его научным руководством
подготовлены 37 кандидатов и 12 докторов экономических наук.
Санду И.С. - Почетный работник АПК, член редколлегии журналов: «АПК: экономика,
управление», «Ваш сельский консультант», «Прикладные экономические исследования», член
Диссертационного Совета Д 220.043.15 по защите докторских и кандидатских диссертаций
(Приказ №26/нк от 3 марта 2016г.), член диссертационного совета Д 220.043.15 на базе ФГБОУ
ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева».
Член экспертного совета РАН. Член секции «Научно-технологического развития АПК»
Научно-технического совета Минсельхоза России.
Санду И.С. выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства» Ученым
советом ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ.

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук
по специальности «Экономика сельского хозяйства»

СВЕТЛОВ Николай Михайлович
Ведущий научный сотрудник лаборатории
механизмов
финансово-промышленной
интеграции
ФГБУН
Центрального
экономико-математического института РАН
(г.
Москва),
р.
17.07.1968,
доктор
экономических наук, профессор
Светлов Н.М. - специалист в области математических и инструментальных методов
анализа аграрной политики и сельскохозяйственного производства, автор 378 научных работ, из
них 11 монографий.
Основные научные результаты Светлова Н.М:
создан новый тип числовых математических моделей (PF+PE-модели) в качестве замены
моделям частичного равновесия, который использует непараметрическое представление границ
производственных возможностей на основе больших объёмов статистических данных,
вследствие

чего

существенно

расширяет

возможности

сценарного

анализа

влияния

агропродовольственной политики на рынки, сокращает трудо- и фондоёмкость его проведения;
решена

проблема

представления

многомерных

распределений

вероятностей

в

стохастических многоэтапных моделях оптимального планирования в непараметрической
форме, имеющая большое значение для информационно-консультационного обслуживания
сельхозтоваропроизводителей в ситуациях неопределённости и риска;
исследованы территориальные различия в результативности государственной поддержки
сельскохозяйственного производства и их причины;
разработан теоретический аппарат, позволяющий исследовать влияние технологических
возможностей экономики на предпочтения экономических агентов;
создана и подтверждена эмпирическими данными неравновесная теоретическая модель
роста

протяжённости

транспортных

сетей,

имеющая

существенное

значение

для

стратегического планирования развития инфраструктуры аграрных рынков.
Светлов Н.М. ведёт преподавательскую работу в Российском государственном аграрном
университете - МСХА имени К.А. Тимирязева, где в 2010-2015 гг. руководил магистерской
программой «Риск-менеджмент в АПК», и в Государственном академическом университете
гуманитарных наук. Подготовил двух кандидатов наук.
Светлов

Н.М.

–

член

редколлегии

журнала

«Известия

Тимирязевской

сельскохозяйственной академии», член диссертационного совета Д220.043.15 в РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева, эксперт РАН.
Светлов Н.М. выдвинут академиком РАН Петриковым А.В.

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
но специальности «Экономика сельского хозяйства»

СЕМЁНОВА Елена Ивановна
Руководитель ВНИОПТУСХ - филиала
ФГБНУ «Федеральный научный центр
аграрной экономики и социального развития
сельских территорий – Всероссийский
научно-исследовательский
институт
экономики сельского хозяйства», (г. Москва),
р. 04.03.1963, доктор экономических наук,
профессор
Семёнова Е.И. - специалист в области аграрной экономики, автор 237 научных работ, из
них 28 монографий, 2 патентов, 1 свидетельства отраслевой регистрации разработки, 18 публикаций в базе данных Scopus и Web of Science.
Основные научные результаты Семёновой Е.И.:
исследованы особенности конкуренции и конкурентоспособности в АПК, разработана
система комплексной оценки конкурентоспособности в аграрной сфере, обоснованы факторы
повышения конкурентоспособности; проведена их систематизация; разработаны предложения
по
совершенствованию
преподавания
дисциплины
«Маркетинг»
студентам
сельскохозяйственных вузов, учащихся экономических гимназий и колледжей;
разработана методика динамического прогнозирования на основе оперативного анализа
разнокачественных источников информации; методические рекомендации по подготовке аналитических отчетов о состоянии и тенденциях развития рынков зерновых, масличных культур,
мяса и молока на основе математических моделей; разработаны предложения по внедрению
технологий и мероприятий, повышающих эффективность их функционирования; обоснованы
приоритетные направления и сценарии развития сельскохозяйственных рынков в
имитационном режиме;
исследованы вопросы технико-технологического обеспечения отраслей сельского
хозяйства и организационно-экономического механизма их модернизации, обоснованы
перспективные направления совершенствования конструкции зерноуборочных комбайнов
(безударный обмолот, жатка-колосорезка) и плугов для гладкой пахоты (получены в соавторстве
2 патента), выполнена оценка их конкурентоспособности и разработана программа продвижения
на рынок.
Семёнова Е.И. ведет подготовку научных кадров, преподает в ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный заочный университет» в должности профессора, участвует в ГИА
выпускников ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, подготовила 29 кандидатов и 5
докторов экономических наук.
Семёнова Е.И. - главный редактор журнала «Экономика сельского хозяйства России»,
заместитель главного редактора журнала «АПК: экономика, управление», член Диссертационного
Совета Д 006.31.02. руководитель отделения «Российского общественного объединения
экономистов-аграрников» по Московской области, эксперт РАН.
Семёнова Е.И. выдвинута кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства» Ученым
советом ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития
сельских территорий – Всероссийский научно-исследовательский институт экономики
сельского хозяйства».

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»
СУГЛОБОВ Александр Евгеньевич
Советник председателя Совета Центросоюза
Российской
Федерации
по
науке
и
образованию (г. Москва), р. 03.01.1964, доктор
экономических наук, профессор
Суглобов А.Е. - специалист в области обеспечения экономической безопасности
предпринимательской деятельности, автор 277 научных работ, из них 18 монографий.
Основные научные результаты Суглобова А.Е.:
разработана концепция аудита сельской социальной инфраструктуры, сформулированы
направления развития методологии аудита объектов сельской социальной инфраструктуры;
исследовано состояние дальнейшего развития сельской социальной инфраструктуры, что
позволило более четко определить направления, обеспечивающие повышение качества жизни за
счет

реализации

национальных

социальных

программ

в

области

жилищного,

социально-бытового и культурного обслуживания населения сельской местности. Основные
разработки

А.Е.

Суглобова

внедрены

государственными

органами

управления

и

предпринимателями Тульской, Смоленской, Орловской, Костромской, Калужской и Московской
областей, приняты в качестве методических рекомендаций Министерством сельского хозяйства.
Суглобов А.Е. – заслуженный экономист РФ, ведет в течении 20 лет преподавательскую
работу в ВУЗах России, под его руководством подготовлены 2 доктора и 22 кандидата
экономических наук. Суглобов А.Е. - главный редактор ВАК журнала «Russian Journal of
Management», член ред. коллегии журналов: «Таможенное дело», «Вестник Пермского
университета.

Серия

«Экономика»,

«Вестник

СамГУПС»,

заместитель

Председателя

Диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям
08.00.05 и 08.00.14 при Российской таможенной академии, член диссертационного совета по
специальностям 08.00.05 и 08.00.12 при Московском университете МВД им. В.Я. Кикотя.
Суглобов А.Е. активно занимается формированием Диссертационного совета в Российском
университете кооперации по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (экономика предпринимательства, экономическая безопасность). Научный рейтинг
Суглобова А.Е. среди 60000 экономистов России 29 позиция, (http://elibrary.ru/authors.asp дата
обращения 18.06.2019).
Суглобов А.Е. выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства» Ученым
советом ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Ученым советом ФГБОУ
ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», Ученым советом ФГБОУ
ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», Ученым советом ФГБОУ ВО
«Юго-Западный государственный университет», Ученым советом АНОО ВО «Сибирский
университет потребительской кооперации», академиком РАН Першукевич П.М. и академиком
РАН Шутьковым А.А.

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности « Экономика сельского хозяйства»

ТЕЛЕГИНА Жанна Анатольевна
Профессор
кафедры
организации
производства ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет МСХА имени К.А. Тимирязева» (г. Москва}, р.
26.01.1970, доктор экономических наук,
доцент, профессор РАН
Телегина Ж.А. - специалист в области регулирования инвестиционной деятельности в
аграрном секторе экономики страны. Результаты исследований опубликованы в 131 научных
работах, из них 4 учебника и 7 монографий.
Основные научные результаты Телегиной Ж.А.:
развита теория воспроизводства основного капитала и разработана методология валового
накопления и потребления основного капитала для крупных агросистем;
разработана методология реализации программно-целевого подхода формирования
стратегии развития на уровне Уральского федерального округа в сотрудничестве с Уральским
отделением РАН;
созданы

рекомендации

по

реализации

инвестиционных

программ

по

заказу

Правительства города Москвы «Государственно-частное партнерство (привлечение инвестиций
в государственный сектор, инвестиционные проекты на принципах государственно-частного
партнерства» совместно с Центром бюджетной политики НИФИ Министерства финансов РФ;
внедрены в организацию учебного процесса в 49 высших сельскохозяйственных учебных
заведениях высшего образования экономического профиля.
Телегина Ж.А. – эксперт РАН, награждена медалью имени А. В. Чаянова, Почетной
грамотой ректора РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, благодарностью Министерства
сельского хозяйства, ведет преподавательскую работу на кафедре организации производства,
руководит подготовкой выпускных квалификационных работ бакалавров, диссертаций
магистров и аспирантов.
Телегина Ж.А. является ученым секретарем диссертационного совета Д 220.043.15 по
научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством, членом
диссертационного совета Д 220.043.17 по научной специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет,
статистика.
Телегина Ж.А. выдвинута кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства» Ученым
советом ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.
Тимирязева» и академиком РАН А.Г. Папцовым.

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»

ТРУБИЛИН Александр Иванович
Ректор
ФГБОУ
ВО
«Кубанский
государственный аграрный университет им.
И.Т. Трубилина» (г. Краснодар) р. 20.04.1965,
доктор экономических наук, профессор.
Трубилин А.И. специалист в области экономики и управления сельским хозяйством, автор
5 учебников. 41 учебного пособия, 212 научных работ, из них 53 монографии и 7 патентов.
Основные научные результаты Трубилина А.И.:
Разработаны

теоретико-методологические

основы

эффективности

и

конкурентоспособности зернового производства, в том числе выявлены закономерности
управления производственными организационно-экономическими факторами, обоснованы
модели зернового производства с применением усовершенствованных методик прогнозирования
урожая.
Разработаны принципы формирования зернового рынка: структура реализации зерна по
качеству, направлениям использования, срокам и каналам сбыта продукции с учетом спроса и
прогноза предложения, прогноза эластичности спроса и цены, которые позволили обосновать
направления его государственного регулирования, предусматривающие усиление контроля за
товаропотоками зерна и продуктов его переработки, содействие формированию системы
организованных

каналов

рыночной

торговли

зерном,

улучшения

информационного

обслуживания участников зернового рынка.
Разработаны основы инновационной системы подготовки специалистов для широкого
спектра направлений деятельности АПК с учетом прогнозов обеспечения кадровыми ресурсами
села на перспективу.
Трубилин А.И. ведет преподавательскую работу, является профессором кафедры
экономического анализа Кубанского ГАУ. под его руководством подготовлено 4 кандидата наук.
Трубилин

А.И.

главный

редактор

научных

журналов

«Труды

Кубанского

государственного аграрного университета» и «Политематический сетевой электронный научный
журнал Кубанского государственного аграрного университета», член Научно-технического
совета АПК Краснодарского края, член президиума Советов ректоров Краснодарского края и
Республики Адыгея. Руководитель госбюджетной темы «Обосновать направления по
повышению устойчивости и конкурентоспособности АПК региона» (номер госрегистрации
АААА-А16-116021110052-0).
Трубилин А.И. выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства» учёным
советом Кубанского государственного аграрного университета.

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук РАН
по специальности «Экономика сельского хозяйства»

УСЕНКО Людмила Николаевна
Заведующая
кафедрой
ФГБОУ
ВО
«Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)», (г. Ростов-на-Дону),
главный научный сотрудник Всероссийского
НИИ экономики и нормативов - филиала
ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный
научный центр», р. 01.09.1948, доктор
экономических наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ
Усенко Л.Н. - специалист в области аграрной экономики, автор 375 научных работ, из них
39 монографий и 10 авторских свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ.
Основные

научные

результаты

Усенко

Л.Н.:

решены

теоретические

вопросы

инновационного развития региональных АПК и их продуктовых подкомплексов в
трансформирующейся экономике, сформированы предложения по составу институтов
господдержки АПК России по завершению переходного периода;
разработаны методологические основы механизма поддержки интеграционных процессов
в плодовоовощеконсервном подкомплексе АПК, а также практические рекомендации по
преодолению кризисных явлений в АПК; его функционирования в условиях текущих изменений
в экономике и торговле сельскохозяйственной продукцией;
исследованы проблемы особенностей и закономерностей регулирующей роли государства
в аграрной экономике России, организации и проведения институциональных преобразований в
российском сельском хозяйстве; обеспечения устойчивости его функционирования в условиях
санкций и продовольственного эмбарго;
уточнена методология и разработана система экономико-математических моделей
прогнозирования функционирования продовольственного рынка, предложен математический
инструментарий для стратегического прогнозирования на период до 2024 года.
Усенко Л.Н. является заведующей кафедрой анализа хозяйственной деятельности и
прогнозирования ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет»
(РИНХ). Под ее руководством защищено 29 кандидатских и 7 докторских диссертаций.
Усенко Л.Н. - главный редактор журнала «Учет и статистика», член редакционного совета
журнала «Финансовая жизнь», с 2003г. по 2017г. являлась председателем совета по защите
докторских и кандидатских диссертаций Д 212.209.02 и членом совета Д 212.209.01 при РГЭУ
(РИНХ), в настоящее время член объединенного диссертационного совета Д.999.127.02.
Усенко Л.Н. выдвинута кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства»
академиками РАН В. В. Кузнецовым и А.А. Черняевым.

Кандидат в члены-корреспонденты РАН
по Отделению сельскохозяйственных наук
по специальности «экономика сельского хозяйства»

ЦЫПКИН Юрий Анатольевич
Заведующий кафедрой Маркетинга ФГБОУ
ВО ГУЗ, (г. Москва), р. 28.09.1962, доктор
экономических наук, профессор
Ю.А. Цыпкин - специалист по экономике сельского хозяйства и управлению земельными
ресурсами, автор более 200 научных работ, в том числе более 30 монографий и учебников.
Индекс Хирша 26. Основные научные результаты: разработана научно-обоснованная
концепция перехода в экономике АПК на рыночные механизмы; впервые в мире доказана и
введена в маркетинг как науку отраслевая специфика, спроектирована алгоритмизация
маркетинговых исследований на примере АПК России, впервые в России изложена теория земли
как фактора производства и внедрена система подходов к практической оценке рыночной
стоимости земельных ресурсов различного функционального назначения как основного актива
управления бизнесом в сельском хозяйстве, сформирована методология оценки
информационных ресурсов и систем, а также предложена и внедрена модель гражданского
оборота информации. Владеет английским, венгерским и французским языками.
Ю.А. Цыпкин ведет преподавательскую работу. С момента основания кафедры Маркетинга
(с 1995 г. и по н/в) им организовано и ведется профессиональное обучение оценщиков земли,
агромаркетологов, менеджеров, специалистов по управлению персоналом в АПК с
использованием самых передовых цифровых технологий в образовании. Благодаря
качественному и прогрессивному дистанционному методу обучения каф. Маркетинга стала
лидером по бизнес-образованию в России. Ю.А. Цыпкин является членом редколлегий
реферируемых журналов, рекомендованных ВАК России: «Образование. Наука. Научные
кадры», «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель». «Недвижимость: экономика,
управление». Международный журнал «Мировая экономика. Проблемы безопасности»,
«Государственная служба и кадры», а также председателем АНО «Учебно-методический центр
«Профессиональный учебник», объединяющего ведущих авторов учебников и учебных пособий
России по финансово-экономическим наукам.
Ю.А. Цыпкин, член диссертационного Совета Д.220.025.02 при ФГБОУ ВО ГУЗ,
сформировал свою научную школу - под его руководством и консультированием защищено 14
кандидатских и 2 докторские диссертации. Эксперт РАН. Является членом экспертного совета
при Комитете Совета Федерации ФС РФ по Аграрно-продовольственной политике и
природопользованию, членом Научно-экспертного совета Комитета Государственной Думы ФС
РФ по аграрным вопросам, член секции НТС Минсельхоза России по информационной
политике, введен в состав Межведомственного координационного совета РАН по
исследованиям в области АПК.
Распоряжением Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года №393-рп за
вклад в науку и образование поощрен Благодарностью Президента Российской Федерации, а
также Почетной грамотой Минобразования России.
Ю.А. Цыпкин выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности: «Экономика сельского хозяйства» ученым
советом ФГБОУ ВО «ГУЗ» 22 мая 2019 года, протокол № 11.
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ЧАРЫКОВА Ольга Генсановна
Заместитель директора по научной работе
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
экономики и организации агропромышленного
комплекса Центрально - Черноземного района
Российской Федерации» (г. Воронеж),
р. 02.05.1959, доктор экономических наук,
профессор
Чарыкова О.Г. - специалист в области маркетинга и экономики аграрных рынков, автор 256
научных работ, из них 26 монографий и книг. Более 60 работ опубликовано в ведущих
рецензируемых журналах и международных изданиях.
Основные научные результаты Чарыковой О.Г.:
разработаны концепции, стратегии и модели развития рынков зерна, молока, мяса в ЦЧР;
методические рекомендации по проведению маркетинговых исследований рынка зерна,
методики оценки маркетингового потенциала, методические указания по развитию аграрного
маркетинга, стратегии управления маркетингом в зернопродуктовом подкомплексе АПК ЦЧР;
рекомендации по совершенствованию организационно-экономического механизма развития
продовольственного рынка и обеспечения населения LJ4P продовольствием; рекомендации по
организации

маркетинговой

службы;

концепция

развития

инфраструктуры

агропродовольственного рынка ЦЧР.
Чарыкова О.Г. ведет преподавательскую работу: по совместительству работает
профессором кафедры «Управления и маркетинга в АПК» ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный аграрный университет имени императора Петра I», кафедры «Экономическая
теория и мировая экономика» ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
кафедры «Управления, организации производства и отраслевой экономики» ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный университет инженерных технологий».
Чарыкова О.Г. - заслуженный экономист РФ, член консультационного совета и
редакционной коллегии журналов «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия». «Вестник ВГУ.
Серия: Экономика и управление» и «Международный научный вестник (Вестник Объединения
православных ученых)», член ученого совета при ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, член
диссертационного совета Д 212.038.15 при Воронежском государственном университете.
Чарыкова О.Г. выдвинута кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства» Ученым
советом ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России.
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ШАГАЙДА Наталья Ивановна
Директор Центра агропродовольственной
политики ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы
при
Президенте
Российской
Федерации» (г. Москва), р. 26.02.1958, доктор
экономических наук, доцент
Шагайда Н.И. ведущий специалист в области экономики сельского хозяйства и земельных
отношений, автор более 200 научных работ, в т.ч. 29 монографий, включая 4 единолично
написанных. За последние пять лет опубликовано 50 научных работ. Индекс цитирования в
российской электронной базе научных публикаций - 42.
Основные научные результаты Шагайда Н.И.:
введены в практику аграрных исследований инструменты институционального анализа и
включенного наблюдения; исследованы и систематизированы транзакционные издержки
земельного оборота в сельском хозяйстве, обосновано влияние транзакционных издержек на
перераспределение прав собственности на землю; предложены новые методы государственного
регулирования вовлечения сельскохозяйственных земель под застройку с целью сохранения
плодородных земель в сельском хозяйстве и пополнения бюджета муниципальных образований;
исследованы структурные сдвиги в сельском хозяйстве России в постсоветский период и
сформулированы новые вызовы развития сельского хозяйства для корректировки аграрной
политики;
кардинально

усовершенствована

методика

оценки

и

мониторинга

состояния

продовольственной безопасности в России.
Шагайда Н.И. является членом диссертационного совета РАНХиГС (Диссертационный
совет Д 504.001.36), членом экспертной группы по сельскохозяйственной торговле и торговым
барьерам при ФАО, членом экспертно-консультативного совета Счетной палаты РФ и рабочей
группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Сельское хозяйство».
Шагайда Н.И. - член редакционных советов журналов из списка ВАК: Международный
сельскохозяйственный журнал и Московский экономический журнал.
Шагайда Н.И. выдвинута академиком РАН Комовым Николаем Васильевичем кандидатом
в члены-корреспонденты РАН по Отделению
специальности «Экономика сельского хозяйства».

сельскохозяйственных наук

РАН

по
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ШАМИН Анатолий Евгеньевич
Ректор
ГБОУ
ВО
«Нижегородский
государственный инженерно-экономический
университет» (г. Княгинино, Нижегородской
обл.), р. 22.08.1958, доктор экономических
наук, профессор
Шамин А.Е. - специалист в области экономики сельского хозяйства, автор 260 научных
работ, из них 19 монографий, 7 учебных пособий, 2 из которых имеют гриф УМО.
Основные научные результаты:
исследованы аспекты развития форм хозяйствования в многоукладной аграрной
экономике;
разработаны методика и программный продукт оптимизации параметров факторов
сельскохозяйственного производства;
исследованы влияние размеров землевладения на экономическую эффективность
сельскохозяйственного производства.
Шамин А.Е. ведет преподавательскую работу на кафедре «Экономика и автоматизация
бизнес-процессов». Под научным руководством профессора А.Е. Шамина в университете
создана

научная

школа

по

направлению

«Организация

управления хозяйственными

комплексами в АПК», в которой активно работают молодые кандидаты наук, аспиранты и
творчески одаренные студенты.
Шамин А.Е. - член экспертного совета при полномочном представителе президента
Приволжского федерального округа по реализации национального проекта развития АПК, член
Российского и областного совета ректоров ВУЗов, член коллегии Министерства образования
Нижегородской области, В период с 2010 по 2016 гг. был председателем диссертационного
совета Д 800.026.01 при ГБОУ НГИЭУ. В настоящее время деятельность совета приостановлена,
но Анатолий Евгеньевич продолжает научные исследования в области экономики, организации
управления предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельского хозяйства, главный
редактор научного журнала Вестник НГИЭИ (г. Княгинино).
Шамин А.Е. почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации, награжден орденом «За вклад в просвещение», медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством II степени», медалью «300 лет Российскому флоту», «850-летия Москвы», «90-лет
ИНО-ПГУ-СВР», «Gagauz Respublikasinin 20-ci yildonumu», «Gagauz-Yeri-15 YIL», нагрудным
знаком «За социальное партнерства» Исполнительного комитета Профсоюза работников
народного образования и науки Р.Ф.
Шамин А.Е.. выдвинут кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
сельскохозяйственных наук РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства» Ученым
советом Нижегородского государственного инженерно-экономического университета.

