Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПР ИКА З
« ЬО » ЛЯ/ОлЯ/______ 2013 г.

№ Д 63

г. Ставрополь

О внесении изменения в состав научно-технического совета министерства
сельского хозяйства Ставропольского края, утвержденный приказом мини
стерства сельского хозяйства Ставропольского края от 11 февраля 2010 г.
№ 23

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в состав научно-технического совета министерст
ва сельского хозяйства Ставропольского края, утвержденный приказом ми
нистерства сельского хозяйства Ставропольского края от 11 февраля 2010 г.
№ 23 «О научно-техническом совете министерства сельского хозяйства Став
ропольского края» (с изменением, внесенным приказом министерства сель
ского хозяйства Ставропольского края от 28 января 2013 г. № 34), изложив
его в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйст
ва Ставропольского края от 28 января 2013 г. № 34 «О внесении изменения в
состав научно-технического совета министерства сельского хозяйства Став
ропольского края, утвержденный приказом министерства сельского хозяйст
ва Ставропольского края от 11 февраля 2010 г. № 23».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В.Мартычев
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Члены секции:
Войсковой Александр
Иванович

заведующий кафедрой селекции, семеноводства и
технологии хранения продукции растениеводства
имени профессора Ф.И.Бобрышева федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образо
вания «Ставропольский государственный аграр
ный университет», доктор сельскохозяйственных
наук, профессор (по согласованию)

Г одунова Евгения
Ивановна

заместитель директора по научной работе госу
дарственного научного учреждения Ставрополь
ского научно-исследовательского института сель
ского хозяйства Российской академии сельскохо
зяйственных наук, доктор сельскохозяйственных
наук (по согласованию)

Дорожко Г еоргий
Романович

профессор кафедры общего и мелиоративного
земледелия федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ставрополь
ский государственный аграрный университет»,
доктор сельскохозяйственных наук (по согласо
ванию)

Дридигер Виктор
Корнеевич

заместитель директора по инновационной дея
тельности государственного научного учрежде
ния Ставропольского научно-исследовательского
института сельского хозяйства Российской ака
демии сельскохозяйственных наук, доктор сель
скохозяйственных наук (по согласованию)

Дубина Василий
Васильевич

начальник филиала федерального государствен
ного бюджетного учреждения «Государственная
комиссия Российской Федерации по испытанию и
охране селекционных достижений» по Ставро
польскому краю, кандидат сельскохозяйственных
наук (по согласованию)

Дыренко Михаил
Андреевич

начальник отдела мелиорации и овощеводства
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дарственный аграрный университет», доктор
сельскохозяйственных наук (по согласованию)
Сербии Юрий
Валерьевич

заместитель министра сельского хозяйства Став
ропольского края

Стамо Петр
Дмитриевич

руководитель филиала федерального государст
венного бюджетного учреждения «Российский
сельскохозяйственный центр» по Ставрополь
скому краю (по согласованию)

Степанченко Петр
Иванович

председатель сельскохозяйственного производст
венного кооператива колхоза-агрофирмы «Друж
ба» (по согласованию)

Турчаков Иван
Егорович

председатель сельскохозяйственного производ
ственного кооператива (колхоза) «Егорлыкский»
(по согласованию)

Цховребов Валерий
Сергеевич

заведующий кафедрой почвоведения имени
В.И.Тюльпанова федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения выс
шего профессионального образования «Ставро
польский государственный аграрный универси
тет», доктор сельскохозяйственных наук, профес
сор (по согласованию)

Хрипунов Александр
Иванович

заведующий лабораторией агроландшафтов госу
дарственного научного учреждения Ставрополь
ского научно-исследовательского института сель
ского хозяйства Российской академии сельскохо
зяйственных наук, кандидат сельскохозяйствен
ных наук (по согласованию)
СЕКЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

Захарченко Виктор
Михайлович

заместитель министра сельского хозяйства
Ставропольского края, руководитель секции

Бобрышова Галина
Тимофеевна

начальник отдела животноводства, рыболовства
и племенного дела, заместитель руководителя
секции

Голембовский Владимир Директор государственного казенного учреждеВладимирович
ния «Центр племенных ресурсов», секретарь
секции
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ного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ставрополь
ский государственный аграрный университет»,
доктор биологических наук (по согласованию)
Талалаев Сергей
Алексеевич

заведующий сектором - главный государствен
ный инспектор сектора регионального государ
ственного надзора в области племенного живот
новодства

Ткаченко Елена
Васильевна

заведующая сектором развития малых форм хо
зяйствования в агропромышленном комплексе

Филенко Виталий
Федорович

профессор кафедры частной зоотехнии факуль
тета технологического менеджмента федераль
ного государственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего профессио
нального образования «Ставропольский госу
дарственный аграрный университет», доктор
сельскохозяйственных наук (по согласованию)

СЕКЦИЯ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Ридный Сергей
Дмитриевич

первый заместитель министра сельского хозяй
ства Ставропольского края, руководитель сек
ции

Васильцов Александр
Петрович

заместитель начальника отдела технического
обеспечения, заместитель руководителя секции

Савченко Александр
Дмитриевич

ведущий специалист отдела технического обес
печения, секретарь секции
Члены секции:

Мальков Иван
Александрович

ведущий специалист отдела технического обес
печения

Орлянский Александр
Викторович

исполняющий обязанности декана факультета
механизации сельского хозяйства федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального обра
зования «Ставропольский государственный аг
рарный университет», кандидат технических на
ук (по согласованию)
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шего профессионального образования «Ставро
польский государственный аграрный универси
тет», доктор экономических наук, профессор (по
согласованию)
Оганян Лусине
Робертовна

научный сотрудник отдела экономики государ
ственного научного учреждения Ставропольско
го научно-исследовательского института сель
ского хозяйства Российской академии сельско
хозяйственных наук (по согласованию)

Скляров Игорь
Юрьевич

проректор по научной и инновационной работе
федерального государственного бюджетного об
разовательного учреждения высшего профес
сионального образования «Ставропольский го
сударственный аграрный университет», доктор
экономических наук, профессор (по согласова
нию)

Ткаченко Валентина
Александровна

начальник отдела государственной поддержки
сельскохозяйственного производства

Трухачев Владимир
Иванович

ректор федерального государственного бюджет
ного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ставрополь
ский государственный аграрный университет»,
доктор экономических наук, доктор сельскохо
зяйственных наук, член-корреспондент Россий
ской академии сельскохозяйственных наук,
профессор (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от 11 февраля 2010 г. № 23
(в редакции приказа министерства
сельского хозяйства Ставрополь
ского края)
от
2013 г. №

«т»иа&

т

СОСТАВ
научно-технического совета министерства сельского хозяйства
Ставропольского края

Мартычев Александр
Васильевич

министр сельского хозяйства Ставропольского
края, председатель Совета

Нагаев Александр
Александрович

первый заместитель министра сельского хозяйства
Ставропольского края, заместитель председателя
Совета

Ридный Сергей
Дмитриевич

первый заместитель министра сельского хозяйства
Ставропольского края, заместитель председателя
Совета

Логинова Анна
Ивановна

ведущий специалист сектора развития малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе,
секретарь Совета
СЕКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Нагаев Александр
Александрович

первый заместитель министра сельского хозяйст
ва Ставропольского края, руководитель секции

Егоров Василий
Павлович

начальник отдела растениеводства, заместитель
руководителя секции

Лапшин Александр
Анатольевич

главный специалист отдела растениеводства,
секретарь секции

Евсик Павел
Григорьевич

исполнительный директор общества с ограничен
ной ответственностью «Красносельское» (по со
гласованию)

Есаулко Александр
Николаевич

декан агрономического факультета и факультета
защиты растений федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения выс
шего профессионального образования «Ставро
польский государственный аграрный универси
тет», доктор сельскохозяйственных наук, профес
сор (по согласованию)

Лысенко Алексей
Сергеевич

директор государственного казенного учрежде
ния «Ставропольвиноградпром»

Морозов Николай
Александрович

директор федерального государственного уни
тарного предприятия «Прикумская опытно-селекционная станция» Российской академии сельско
хозяйственных наук, кандидат сельскохозяйст
венных наук (по согласованию)

Оськин Александр
Александрович

заместитель руководителя управления Федераль
ной службы по ветеринарному и фитосанитарно
му надзору по Ставропольскому краю (по согла
сованию)

Пенчуков Виктор
Макарович

профессор кафедры общего и мелиоративного
земледелия федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ставрополь
ский государственный аграрный университет»,
доктор сельскохозяйственных наук, академик
Российской академии сельскохозяйственных наук
(по согласованию)

Подколзин Анатолий
Иванович

директор федерального государственного бюд
жетного учреждения государственного центра аг
рохимической службы «Ставропольский», доктор
биологических наук (по согласованию)

Подколзин Олег
Анатольевич

заведующий кафедрой землеустройства и кадаст
ра федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профес
сионального образования «Ставропольский госу-
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Члены секции:
Абонеев Василий
Васильевич

директор государственного научного учрежде
ния Ставропольский научно-исследовательский
институт животноводства и кормопроизводства
Российской академии сельскохозяйственных на
ук, доктор сельскохозяйственных наук, Заслу
женный деятель науки Российской Федерации,
профессор, член-корреспондент Российской
академии сельскохозяйственных наук (по согла
сованию)

Белугин Николай
Васильевич

доцент кафедры физиологии, хирургии и аку
шерства ветеринарного факультета федерально
го государственного бюджетного образователь
ного учреждения высшего профессионального
образования «Ставропольский государственный
аграрный университет», кандидат ветеринарных
наук (по согласованию)

Дорохин Николай
Стефанович

заместитель генерального директора открытого
акционерного общества «Ставропольское» по
племенной работе» (по согласованию)

Злыднев Николай
Захарович

профессор кафедры кормления сельскохозяйст
венных животных факультета технологического
менеджмента федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Ставропольский государственный аграрный
университет», доктор сельскохозяйственных на
ук (по согласованию)

Копылов Иван
Александрович

консультант отдела животноводства, рыболов
ства и племенного дела

Муштатов Анатолий
Александрович

главный специалист отдела животноводства,
рыболовства и племенного дела

Руденко Алексей
Васильевич

первый заместитель начальника управления ве
теринарии Ставропольского края (по согласова
нию)

Селионова Марина
Ивановна

декан факультета технологического менедж
мента федерального государственного бюджет-
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Руденко Николай
Ефимович

профессор кафедры процессы и машины в агро
бизнесе федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ставрополь
ский государственный аграрный университет»
(по согласованию)

Удовиченко Анатолий
Дмитриевич

генеральный директор открытого акционерного
общества Ремонтно-технического предприятия
«Петровское» (по согласованию)

Шевелев Михаил
Михайлович

генеральный директор открытого акционерного
общества «Светлоградагромаш» (по согласова
нию)
СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Бреева Татьяна
Михайловна

заместитель министра сельского хозяйства
Ставропольского края, руководитель секции

Каменецкая Алла
Александровна

начальник отдела экономического анализа и
прогнозирования, заместитель руководителя
секции

Демидова Татьяна
Николаевна

главный специалист отдела экономического ана
лиза и прогнозирования, секретарь секции
Члены секции:

Банникова Наталья
Владимировна

заведующая кафедрой предпринимательства и
мировой экономики федерального государст
венного бюджетного образовательного учреж
дения высшего профессионального образования
«Ставропольский государственный аграрный
университет», доктор экономических наук (по
согласованию)

Климанова Светлана
Петровна

заместитель начальника отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного производства

Кусакина Ольга
Николаевна

декан экономического факультета, заведующая
кафедрой экономической теории и прикладной
экономики
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения выс-

