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№ 
пп 

Фамилия, имя,  
отчество 

Должность, место работы Адрес электронной поч-
ты 

1. Бердышев 
Виктор  
Егорович 

руководитель Центра учебно-
методического обеспечения 
подготовки кадров для АПК 
ФБГОУ ВО «Российский го-
сударственный аграрный уни-
верситет - МСХА имени К.А. 
Тимирязева», д.т.н., профессор 
(председатель) 

v.berdishev@rgau-
msha.ru 

2. Смелик Виктор 
Александрович 

заведующий кафедрой техни-
ческих систем в агробизнесе 
ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский  государст-
венный аграрный универси-
тет» (заместитель председате-
ля), д.т.н. 

smelik_va@mail.ru 

3. Бардадын  
Николай  
Александрович  

проректор по среднему спе-
циальному образованию 
ФГБОУ ВО «Брянский  госу-
дарственный аграрный уни-
верситет», к.т.н.  

prsso@bgsha.com 

4. Волкогон 
Владимир  
Алексеевич 

ректор ФГБОУ ВПО «Кали-
нинградский государствен-
ный технический универси-
тет», к.э.н., доцент (замести-
тель председателя) 

rector@klgtu.ru 
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5. Санаев 
Виктор  
Георгиевич 

директор Мытищинского фи-
лиала МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, д.т.н., профес-
сор (заместитель председате-
ля) 

rector@mgul.ac.ru 

6. Бражник  
Галина  
Викторовна  

декан факультета среднего 
профессионального образова-
ния ФГБОУ ВО «Белгород-
ский  государственный аграр-
ный университет имени 
В.Я.Горина», к.соц.н. 

Brajnik_gv@bsaa.edu.ru 

7. Брынцев  
Владимир  
Альбертович 

заведующий кафедрой селек-
ции, генетики и дендрологии 
Мытищинского филиала 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
д.с.-х.н, профессор 

Caf-selec@mgul.ac.ru 

8. Быковский  
Максим  
Анатольевич  

декан факультета лесного хо-
зяйства, лесопромышленных 
технологий и садово-
паркового строительства
Мытищинского филиала 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
к.т.н., доцент 

bykovskiy@mgul.ac.ru 

9. Дорохов 
Алексей  
Семенович 

заместитель директора по на-
учно-организационной работе
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, д.т.н.,
профессор 

dorokhov@rgau-msha.ru 

10. Егоров 
Юрий 
Николаевич 

заместитель директора Депар-
тамента научно-
технологической политики и
образования Минсельхоза Рос-
сии, к.т.н. 

Yu.egorov@mcx.ru 

11. Ефремов  
Александр  
Владимирович 

генеральный директор компа-
нии «Южморрыбфлот» ОАО 
«Южморрыбфлот  
 

ymrf@ymrf.ru 

12. Комаров  
Юрий  
Викторович  

доцент кафедры технического
сервиса и технологии конст-
рукционных материалов
ФГБОУ ВО «Саратовский го-
сударственный аграрный уни-
верситет имени
Н.И.Вавилова», к.т.н. 

 

13. Левин  
Валерий  
Николаевич  

преподаватель Тамбовского 
областного государственного 
автономного профессиональ-
ного образовательного учре-
ждения  «Аграрно-
промышленный колледж» 

Valera2402@mail.ru 
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mailto:bykovskiy@mgul.ac.ru
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14. Левушкин  
Дмитрий  
Михайлович 

доцент кафедры промышлен-
ного транспорта и строитель-
ства Мытищинского филиала 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
к.т.н. 

levushkin@mgul.ac.ru 

15. Недоступ 
Александр  
Алексеевич 

проректор по информатизации 
и развитию ФГБОУ ВПО «Ка-
лининградский государствен-
ный технический универси-
тет», к.т.н., доцент 

nedostup@klgtu.ru 

16. Некрасов  
Сергей  
Иванович 

директор государственного 
автономного образовательно-
го учреждения Свердловской 
области «Каменск-Уральский 
агропромышленный техни-
кум» 

kuat@kuat.su 

17. Нунгезер  
Вячеслав  
Владимирович 

заместитель исполнительного 
директора ООО «Агромаш-
холдинг». 

nungezer@tplants.com 

18. Орлова 
Людмила 
Владимировна 

Президент  Некоммерческого 
партнерства «Национальное 
движение сберегающего зем-
леделия» 
 

info@rmrl.ru 

19. Орлов 
Евгений 
Константинович 

доцент кафедры «Промыш-
ленное рыболовство» ФГБОУ 
ВПО «Калининградский госу-
дарственный технический 
университет», преподаватель 
профессиональных модулей 
«Калининградский морской 
рыбопромышленный кол-
ледж» Балтийской государст-
венной академии рыбопромы-
слового флота» ФГБОУ ВПО 
«Калининградский государст-
венный технический универ-
ситет» 

engeniy.orlov@klgtu.ru 
orlovhome@mail.ru 
 

20. Рыкунин  
Станислав  
Николаевич - 

профессор кафедры древеси-
новедения и технологии дере-
вообработки Мытищинского 
филиала МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, д.т.н. 

rikunin@mgul.ac.ru 

21. Сазонов 
Евгений 
Евдокимович 

директор ФГБОУ «Централь-
ный учебно-методический ка-
бинет по рыбохозяйственно-
му образованию» 

cymk@canmos.ru 
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22. Скороходова 
Надежда 
Викторовна 

заместитель генерального ди-
ректора Ассоциации «Агро-
образование» 

nskoro@mail.ru 

23. Фролова  
Вера  
Алексеевна 

заместитель декана по маги-
стратуре и аспирантуре фа-
культета лесного хозяйства, 
лесопромышленных техноло-
гий и садово-паркового 
строительства Мытищинского 
филиала МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, к.с.-х.н., доцент 

lt@mgul.ac.ru 

24. Щербаков  
Евгений  
Николаевич 

доцент кафедры технологии и 
оборудования лесопромыш-
ленного производства Мыти-
щинского филиала МГТУ 
имени Н.Э. Баумана, к.т.н., 
доцент 

scherbakov@mgul.ac.ru 
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