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об экспертном совете
пд смк_043-2015

Экспертный совет создается с целью экспертизы |рантов И наУЧНЫХ

работ, представляемых сотрудниками Федерального государственного
бrclд*.r"о.о образовательного учреждения высшего профессион€tльного

образования <KocTpoMcKEuI государственная сельскохозяЙственная акаДеМиЯ)
(далее Академия) и учеными других учреждений и организациЙ К

опубликованию в материалах на)л{но-практической конференции и в сборнике
трудов.

,, Членом экспертного совета может явJuIться цреrrодаватель или соТрУДНИК

Дкадемии, явJUIющийся ведуrrим у{еным в данной области, имеюuцай наrIные
ТрУды по тематике рецензируемой работы в виде монографий или гryбликаций в

наr{ньD( курнапах и сборникЕlх, вкJIюченньD( в список ВАК, или широко извеСТНЫй

своим практическим опытом в данной отрасли знаний.
В состаВ эксПертного совета Академии входят экспертные советы

факультетов, состав которьD( формlаруется деканом и) при необхОДИМОСТИ,

рассматривается )ценьIм советом факультета с последуюцим угверЖДеНИеМ
Ученьшrл советом вуза (приложение). Работой экспертного соВета факУЛЬтеТа

руководLIт декан ф акультета.
Общее ру*Ь"од.тво работой экспертного совета возложить на прорекТОРа

по НИР ,Щемьянову-Рой Г.Б. и начаJIьника НИII Филончикова А.В.



Приложение 

Состав и направление экспертиз экспертных советов  

факультетов ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Факультет 

Направление 

совета и ФИО 

председателя 

Сведения о членах совета 

Направление 

 экспертиз члена  

совета 

1 2 3 4 

Агробизнеса 

Агрономия 

(Панкратов 

Ю.В.) 

1. Бородий Сергей Алексеевич — 

д.с.-х.н., профессор кафедры  

растениеводства, селекции, 

семеноводства и луговодства 

Агрономия,  

энтомология,  

агробизнес,  

агротехнологии,  

защита растений 

2. Виноградова Вера Сергеевна — 

д.с.-х.н., профессор кафедры  

ботаники и физиологии растений 

Ботаника,  

агрономия,  

агротехнологии,  

агрохимия 

3. Демьянова-Рой Галина 

Борисовна — д.с-х.н., проф., 

проректор  

по НИР 

Растениеводство,  

селекция, 

семеноводство и 

луговодство, 

агротехнологии 

4. Солдатов Петр Алексеевич — 

к.с-х.н., доцент, зав. кафедрой  

агрохимии, почвоведения 

Агрохимия,  

почвоведение,  

зашита растений,  

агротехнологии 

5. Ябанжи Ольга Владимировна — 

к.с.-х.н., профессор кафедры  

земледелия и мелиорации сельского  

хозяйства 

Земледелие,  

мелиорация 

Обществен-

ные науки 

(Волков Г.Ю.) 

1. Волков Григорий Юрьевич — 

к.ист.н., зав. кафедрой истории,  

философии и гуманитарных наук 

Педагогика,  

социальная  

философия,  

философия  

культуры, история 

2. Сидоренко  Юрий Иванович — 

д.филос.н., профессор кафедры  

истории, философии  

и гуманитарных наук 

Философия,  

онтология, этика,  

эстетика, истории  

философии,  

философия религии, 

философия науки  

и техники 

Архитектурно

-

строительный 

факультет 

Архитектура и 

строительство 

(Попов В.М.) 

1. Попов Владимир Мирович — 

к.т.н., доцент, декан архитектурно-

строительного факультета 

Строительные  

конструкции 

2. Алаева Татьяна Юрьевна —  

доцент кафедры сопротивления  

материалов и графики 

Начертательная  

геометрия,  

сопротивление  

материалов 

 

 



Продолжение приложения 

1 2 3 4 

  

3. Цуриков Владимир Иванович — 

д.э.н., профессор кафедры высшей 

математики 

Высшая  

математика,  

экономика 

4. Соболев Геннадий 

Михайлович — к.т.н., профессор 

кафедры ТОиЭС 

Строительные  

материалы  

и изделия 

5. Фатеева Ирина Михайловна — 

к.филос.н., зав. кафедрой  

архитектуры и изобразительных 

дисциплин 

Архитектура  

и изобразительное 

искусство 

6. Кокшаров Александр 

Сергеевич — к. арх., доцент 

кафедры архитектурного 

проектирования 

Здания и 

сооружения, 

архитектурное 

проектирование 

7. Примакина Елена Ивановна — 

к.т.н., зав. кафедрой 

строительных конструкций 

Строительные  

конструкции 

Ветеринарной 

медицины и 

зоотехнии 

Ветеринария  

и зоотехния 

(Парамонова 

Н.Ю.) 

1. Парамонова Наталья 

Юрьевна — к.в.н., доцент, декан  

факультета ветеринарной  

медицины и зоотехнии 

Микробиология, 

иммунология,  

микология 

2. Решетняк Владимир 

Вячеславович — к.в.н., зав. 

кафедрой внутренних незаразных 

болезней, хирургии и акушерства 

Ветеринарная  

хирургия,  

незаразные болезни 

животных,  

инфекционные  

болезни плотоядных, 

рыб и пчел 

3. Бурдейный Владимир 

Васильевич — д.в.н., профессор, 

кафедры эпизоотологии, 

паразитологии  

и микробиологии 

Вирусология,  

иммунология,  

эпизоотология 

4. Соловьева Любовь Павловна 

— д.б.н., зав. кафедрой анатомии 

и физиологии животных 

Морфология,  

гистология 

5. Якубовская Марина Юрьевна — 

к.в.н., доцент кафедры анатомии  

и физиологии животных 

Ветеринарно-

санитарная  

экспертиза 

6. Кузьмичев Василий 

Витальевич — д.в.н., профессор 

кафедры внутренних незаразных 

болезней, хирургии и акушерства 

Паразитология,  

лабораторное дело, 

биобезопасность 

7. Королева Светлана 

Николаевна — к.в.н., доцент 

кафедры  

эпизоотологии, паразитологии и 

микробиологии 

Паразитология  

плотоядных,  

рыб и пчел 

 



Продолжение приложения 
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8. Трескин Михаил Сергеевич — 

к.в.н., зав. кафедрой  

эпизоотологии, паразитологии  

и микробиологии 

Организация  

ветеринарного дела, 

биостатистика 

9. Блохина Вера Анатольевна — 

к.с-х.н., доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики 

Разведение  

животных,  

молочное дело,  

технология  

продуктов  

животноводства 

10. Баранова Надежда Сергеевна — 

д.с-х.н., зав. кафедрой частной 

зоотехнии, разведения и генетики 

животных 

Частная зоотехния, 

кормление  

животных 

11. Белокуров Сергей 

Гаврилович — к.с.-х.н., доцент 

кафедры частной зоотехнии, 

разведения  

и генетики 

Генетика  

и селекция  

животных 

Инженерно-

технологи-

ческий 

факультет 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

(Полозов 

С.А.) 

1. Полозов Сергей 

Александрович — к.т.н., декан 

инженерно-технологического 

факультета 

Технологии  

и средства  

механизации  

сельского хозяйства 

2. Молодов Александр  

Михайлович — к.т.н.,  

зав. кафедрой тракторов  

и автомобилей 

Тепловые  

двигатели,  

теоретические и 

экспериментальные 

исследования  

автотракторной  

техники 

3. Воробьев Владимир Ильич — 

к.т.н., профессор кафедры  

тракторов и автомобилей 

Тепловые двигатели, 

теоретические  

и экспериментальные 

исследования, 

автотракторной  

техники 

4. Карасев Вячеслав 

Александрович — к.т.н., 

профессор кафедры тракторов и 

автомобилей 

Тепловые двигатели, 

теоретические  

и экспериментальные 

исследования, 

автотракторной  

техники 
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5. Зинцов Александр  
Николаевич — д.т.н., доцент  
кафедры ТСвАПК 

Технологии,  
методы и средства 

технического  
обслуживания  
использования  

сельскохозяйственн
ой техники  

в АПК. Технология 
возделывания, 

уборки и 
послеуборочной 
обработки льна 

6. Малаков Юрий Федорович — 
д.т.н., профессор кафедры 
ТСвАПК 

Технология,  
методы и средства 

технического  
обслуживания и 
использования 

сельскохозяйственн
ой техники в АПК. 

Переработка  
органических  

отходов  
в биокомпост 

7. Волхонов Михаил  
Станиславович — д.т.н.,  
профессор кафедры ТСвАПК 

Технологии и 
средства 

механизации при 
послеуборочной 

обработке зернового 
вороха 

8. Мирзоянц Юрий Ашотович — 
д.т.н., профессор кафедры 
ТСвАПК 

Технологии  
и средства  

механизации  
сельского хозяйства. 
Совершенствование 

ПТЛ стрижки и 
зооветеринарной 
обработки овец 

9. Курбатов Аркадий  
Евгеньевич — к.т.н.,  
зав. кафедрой ремонта машин 

Технологии,  
методы и средства 

восстановления  
изношенных  

деталей и ремонта 
сельскохозяйственн
ой техники в АПК 

10. Трофимов Михаил  
Александрович — к.т.н., зав.  
кафедрой безопасности  
жизнедеятельности  
и теплоэнергетики 

Безопасность  
жизнедеятельности 

и охрана труда 

 

 

 



Окончание приложения 
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11. Середа Надежда  

Александровна — д.э.н.,  

зав. кафедрой экономики  

и управления техническим  

сервисом 

Технико-

экономические  

аспекты механизации 

сельского  

хозяйства и 

технического сервиса 

12. Клочков Николай  

Арсеньевич — к.т.н.,  

зав. кафедрой ТСвАПК 

Технологии и  

средства  

механизации  

сельского  

хозяйства 

Экономичес-
кий факультет 

Экономика 
(Кузнецов 

С.Г.) 

1. Кузнецов Сергей  

Григорьевич — доцент, декан 

экономического факультета 

Общие вопросы 

экономики  

предприятий  

и организаций 

2. Дели Анна Сергеевна — к.э.н., 

доцент кафедры финансов  

и кредита, зам. декана по НИР 

Финансирование, 

страхование  

и кредитование 

предприятий  

и организаций 

3. Королева Елена  

Владимировна — к.э.н., доцент 

кафедры финансов и кредита 

Экономические  

аспекты 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий  

и организаций 

4. Козлова Марина  

Александровна — к.э.н., доцент 

кафедры экономической  

кибернетики 

Статистические  

исследования  

в экономике 

5. Солдатова Любовь Павловна — 

к.э.н., зав. кафедрой бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Вопросы  

бухгалтерского учета, 

анализа  

и аудита 

Факультет 
электрифи-

кации и 
автоматизации 

сельского  
хозяйства 

Электрифи-
кация и 

автоматизация 
сельского 
хозяйства 

(Рожнов А.В.) 

1. Рожнов Александр  

Валентинович — к.т.н., декан  

факультета электрификации  

и автоматизации сельского  

хозяйства 

Автоматизация  

технологических 

процессов 

2. Попов Николай Малафеевич — 

д.т.н.,  профессор кафедры  

электроснабжения 

Электроснабжение 

3. Солдатов Валерий Александрович 

— д.т.н., зав. кафедрой  

информационных технологий  

в электроэнергетике 

Расчет параметров и 

режимов  

электрических  

сетей 

4. Олин Дмитрий Михайлович — 

к.т.н., зав. кафедрой  

электропривода и технологии 

Переходные  

процессы  

в электрических сетях 

 


