Приложение
к постановлению президиума РАН
от 27 июня 2018 г. № 116

Состав
Межведомственного координационного совета РАН
по исследованиям в области агропромышленного комплекса

Бюро Совета
Романенко ГА.

-

академик РАН, председатель

Багиров В.А.

-

член-корреспондент РАН, заместитель председателя
академик РАН, заместитель председателя

Донник И.М.
Лачуга Ю.Ф.

-

академик РАН, заместитель председателя

Лебедев И.В.

-

кандидат юридических наук, Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации, заместитель
председателя (по согласованию)

Янбых Р.Г.

-

член-корреспондент РАН, профессор РАН, заместитель
председателя

Скира В.Н.

-

доктор ветеринарных наук, Отдел сельскохозяйственных
наук РАН, секретарь

Амерханов Х.А.

-

академик РАН

Андреев С.Н.

-

доктор физико-математических наук, Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт
общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук

Богатов В.В.

-

член-корреспондент РАН

Белопухов СЛ.

-

доктор сельскохозяйственных наук, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего^ образования «Российский государственный
аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева»
(по' согласованию)'

Бунин М.С.

-

доктор сельскохозяйственных наук,, Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение
«Центральная научная сельскохозяйственная библиотека»
(по согласованию)

2

Глинушкин А.П.

-

доктор сельскохозяйственных наук, профессор РАН,
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский
институт фитопатологии» (по согласованию)
академик РАН

Егоров Е.А.
Иванов Н.М.

-

доктор технических наук, Сибирский научноисследовательский институт механизации и
электрификации сельского хозяйства Федерального
государственного бюджетного учреждения науки
Сибирского федерального научного центра
агробиотехнологий Российской академии наук

Корневой ЕА.

-

кандидат экономических наук, Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации (по
согласованию)

Кудрявцев А.М.

-

доктор биологических наук, Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт общей генетики
им. Н.И. Вавилова Российской академии наук

Лобачевский Я.П.

-

член-корреспондент РАН
кандидат экономических наук, Военно-научный комитет
(Штаб материально-технического обеспечения Вооруженных
сил Российской Федерации) (по согласованию)

Смуров А.М.

Терентьев А.О.

-

член-корреспондент РАН

Тутельян В. А.

академик РАН

Чекмарев П.А.

академик РАН

Чибилев А.А.

академик РАН

Члены Совета
Алтухов А.И.

академик РАН

Аникеев А.В.

кандидат физико-математических наук, Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации
России (по согласованию)

3

академик РАН

Баталова Г.А.
Гайдамашко И.В.

-

член-корреспондент РАО (по согласованию)
академик РАН

Дубенок Н.Н.
Журавлева Е.В.

-

доктор сельскохозяйственных наук, профессор РАН,
Управление развития программ и проектов ФАНО России
(по согласованию)

Киселев С.Н.

-

кандидат технических наук, Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации (по согласованию)

Клыков А. Г.

-

член-корреспондент РАН, профессор РАН
академик РАН

Косолапов В.М.
Кощаев А. Г.

-

Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации (по согласованию)

Орлов А.Ю.

Паштецкий В.С.

-

-

член-корреспондент РАН
академик РАН

Попов В.Д.
Равин Н.В.

доктор сельскохозяйственных наук, Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки «Научноисследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
(по согласованию)
академик РАН

Петров А.Н.
Плугатарь Ю.В.

доктор сельскохозяйственных наук, профессор РАН,
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Кубанский аграрный
университет» (по согласованию)

-

доктор биологических наук, Федеральное государственное
учреждение «Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской
академии наук (по согласованию)

Романенко А.А.

академик РАН

Рындин А.В.

академик РАН

4

Салеева И.П.

-

член-корреспондент РАН, профессор РАН

Санжарова Н.И.

-

член-корреспондент РАН

Солдатенко А.В.

-

доктор сельскохозяйственных наук, профессор РАН,
Федеральное государственное бюджетного научное
учреждение «Федеральный научный центр овощеводства»
(по согласованию)

Соловченко А.Е.

-

доктор биологических наук, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова» (по согласованию)

Степанов А.И.

-

доктор сельскохозяйственных наук, Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение
«Якутский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства имени М.Е. Сафонова» (по согласованию)

Сычев В.Г.

-

академик РАН

Трухачев В. И.

-

академик РАН

Упелниек В.П.

-

кандидат биологических наук, Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Елавный ботанический сад
им. Н.В. Нщцина Российской академии наук

Филиппов СП.

-

академик РАН

Фрумкин Б.Е.

-

кандидат экономических наук, Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт
экономики Российской академии наук

Н,ыпкин Ю.А.

-

доктор экономических наук, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Еосударственный университет по
землеустройству» (по согласованию)

Шабунин СВ.

-

академик РАН

н

