
Состав федерального учебно-методического объединения 

 в системе высшего образования по укрупненной группе  

специальностей и направлений подготовки   

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2022г. 

 

1. Бердышев Виктор Егорович - руководитель Центра  учебно-

методического обеспечения подготовки кадров для АПК ФБГОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет - МСХА имени 

К.А. Тимирязева», д.т.н., профессор (председатель).  

2. Волкогон Владимир Алексеевич - ректор ФГБОУ ВО 

«Калининградский государственный технический университет», к.э.н., 

доцент (заместитель председателя). 

3. Санаев Виктор Георгиевич - директор Мытищинского филиала 

ФГБОУ ВО  «Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана», д.т.н., профессор (заместитель председателя).  

4.  Алдушина Юлия Казимировна – директор центра по обеспечению 

деятельности НМС по рыбному хозяйству ФГБОУ ВО 

«Калининградский государственный технический университет», к.б.н., 

доцент. 

5. Баранов Алексей  Анатольевич заместитель начальника Управления 

науки и аквакультуры  Федерального агентства по рыболовству, к.б.н., 

доцент.  

6. Белкина Елена Ауизбиевна - заместитель директора Департамента 

образования, научно-технологической политики и 

рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза России. 

7. Белопухов Сергей Леонидович – и.о. директора Института 

агробиотехнологии ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева», д.с-х.н., 

профессор. 

8. Бенин Дмитрий Михайлович - и.о. директора Института мелиорации, 

водного хозяйства и строительства имени А.Н. Костякова ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет - МСХА имени 

К.А.Тимирязева», к.т.н., доцент. 

9. Быковский Максим Анатольевич - декан факультета лесного 

хозяйства, лесопромышленных технологий и садово-паркового 

строительства Мытищинского филиала ФГБОУ ВО  «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана», к.т.н., 

доцент. 

10. Горбачева Галина Александровна – доцент кафедры 

древесиноведения и технологии деревообработки Мытищинского 

филиала ФГБОУ ВО  «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана», к.т.н., доцент, академик IAWS. 



11. Долин Геннадий Макарович - профессор кафедры промышленного 

рыболовства,  ФГБОУ ВО «Калининградский государственный 

технический университет», к.т.н., доцент.  

12. Игнаткин Иван Юрьевич - и.о. директора Института механики и 

энергетики имени В.П. Горячкина ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет - МСХА имени 

К.А.Тимирязева» д.э.н., доцент. 

13. Липаткин Владимир Александрович -  заместитель декана факультета 

лесного хозяйства, лесопромышленных технологий и садово-паркового 

строительства Мытищинского филиала ФГБОУ ВО  «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана», к.б.н., 

доцент. 

14. Недоступ Александр Алексеевич - проректор по отраслевой научно-

методической деятельности ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет», к.т.н., доцент.  

15. Раджабов Агамагомед Курбанович - и.о. директора Института 

садоводства и ландшафтной архитектуры ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А.Тимирязева», д.с.-х.н., профессор.  

16. Скороходова Надежда Викторовна - заместитель генерального 

директора ассоциации «Агрообразование», к.с.-х. н., доцент  

17. Тылик Константин Владимирович - доцент кафедры водных 

биоресурсов и аквакультуры ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет», к.б.н., профессор.  

18. Хоружий Людмила Ивановна – директор Института экономики и 

управления АПК ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А.Тимирязева», д.э.н., профессор. 

19.  Шибаев Сергей Вадимович – заведующий кафедрой водных 

биоресурсов и аквакультуры ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет», д.б.н., профессор. 

20. Щербаков Евгений Николаевич – доцент кафедры технологии и 

оборудования лесопромышленного производства Мытищинского 

филиала ФГБОУ ВО  «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана», к.т.н., доцент. 
 


