
Состав членов редакционной коллегии рецензируемого научного издания «Аграрный научный журнал» с 
указанием ФИО, членства в государственных академиях наук, ученой степени, ученого звания, места работы и 

должности 

№ п/п Фамилия 
И.О. 

Членство в 
государственных 
академиях наук, 
ученая степень, ученое 
звание 

Место работы, должность Обоснование вклада в развитие области 
знаний 

1 Кузнецов 
Н.И. 

д-р экон. наук, 
профессор 

Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Саратовский 
государственный аграрный 
университет им. Н.И. 
Вавилова», Саратов, ректор 

Автор 143 научные работы, в том числе 
6 – в зарубежных базах данных Scopus 
и Agris. Индекс Хирша 6, подготовил 8 
кандидатов и 3 доктора наук. 
Председатель комитета по аграрным 
вопросам Саратовской областной 
Думы, председатель совета Ассоциации 
«Агрообразование» по Приволжскому 
федеральному округу, председатель 
совета Ассоциации «Аграрное 
образование и наука» Саратовской 
области, председатель Саратовского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Российское аграрное 
движение - РАД», председатель Совета 
ректоров аграрных Вузов ПФО, депутат 
Саратовской областной Думы, 
награжден орденом «За заслуги перед 



Отечеством» II степени, Почетный 
работник агропромышленного 
комплекса России, председатель 
диссертационного совета Д 220.061.02 

2 Воротников 
И.Л. 

д-р экон. наук, 
профессор, член 
реестра экспертов 
научно-технической 
сферы 

Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования Саратовский 
государственный аграрный 
университет им. Н.И. 
Вавилова, Саратов, 
проректор по научной и 
инновационной работе  

Автор 160 научных работ, в том числе 
12 – в зарубежных базах данных Scopus 
и Agris. Индекс Хирша 7. Подготовил 
10 кандидатов наук. Член 
диссертационного совета Д 220.061.02. 
Награжден дипломом лауреата 
молодежной премии П.А. Столыпина за 
достижения в области науки и 
образования, культуры и искусства.  
С участием Воротникова И.Л. 
разработаны следующие 
законодательные и нормативные 
документы: 
1. Областная целевая программа 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской 
области на 2008-2012 годы» (Закон 
Саратовской области от 9 ноября 2007 
года N 228-ЗСО); 
2. Областная целевая программа 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 



сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской 
области на 2013-2020 годы» 
(Постановление Правительства 
Саратовской области от 7 сентября 
2012 г. N 544-П); 
3. Концепция развития 
агропромышленного комплекса 
Саратовской области до 2020 года 
(Постановление Правительства 
Саратовской области от 18.07.2012 N 
420-П); 
4. Стратегия социально-
экономического развития Саратовской 
области до 2025 года (Постановление 
Правительства Саратовской области от 
18.07.2012 N 420-П); 
5. Постановление Правительства 
Саратовской области от 19 февраля 
2013 г. N 73-П «Об утверждении 
положения о предоставлении в 2013 
году субсидий из областного бюджета 
на государственную поддержку 
сельского хозяйства»; 
6. Закон «О защите почвенного 
плодородия при использовании 
участков земель сельскохозяйственного 
назначения в Саратовской области» 



(Постановление Саратовской областной 
Думы от 29.06.2011 N 45-2159); 
7. Областная целевая программа 
"Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
Саратовской области на 2010 - 2015 
годы" (Постановление Правительства 
Саратовской области от 22 апреля 2010 
г. N 147-П); 
8. Закон Саратовской области от 
03.08.2011 N 85-ЗСО "О 
государственной поддержке 
организаций агропромышленного 
комплекса Саратовской области, 
обеспечивающих прохождение учебной 
и (или) производственной практики 
учащимися образовательных 
учреждений начального 
профессионального образования и 
студентами образовательных 
учреждений среднего и высшего 
профессионального образования 
аграрного профиля, расположенных на 
территории Саратовской области" 
(принят Саратовской областной Думой 
27.07.2011). 
При непосредственном участии 
Воротникова И.Л. также разработан ряд 



областных ведомственных программ 
Министерства сельского хозяйства 
Саратовской области, направленных в 
федеральную комиссию по 
утверждению социально-значимых 
программ развития региона.  

3 Ларионов 
С.В. 

член-корреспондент 
РАН, д-р вет. наук, 
профессор, член 
реестра экспертов 
научно-технической 
сферы 

Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования Саратовский 
государственный аграрный 
университет им. Н.И. 
Вавилова, Саратов, 
проректор по учебной 
работе 

Автор 277 научных работ. Индекс 
Хирша 5, подготовил 24 кандидатов 
наук и 7 докторов наук. "Заслуженный 
ветеринарный врач Российской 
Федерации" - Указ Президента РФ В.В. 
Путина от 13.12. 2003; Серебряная 
медаль ВДНХ, медаль "Лауреат 
ВВЦ", Почетный работник ВПО, Член 
– корреспондент РАСХН, 2007, 
"Почетный работник науки и техники 
РФ" - Приказ №666/К-Н от 14.08.2013 г. 
Является зам. председателя Ученого 
Совета СГАУ, член научно – 
технического Совета СГАУ, член 
Ученого Совета факультета 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии, председатель 
диссертационного совета.  



4 Андрющенко 
С.А. 

д-р экон. наук, 
профессор 

Институт аграрных проблем 
РАН, зав. лабораторией 
инновационного развития 
производственно-
экономического потенциала 
агропромышленного 
производства 

Автор 140 научных работ. Индекс 
Хирша 7. Подготовил 2 докторов и 13 
кандидатов наук. Награжден почетной 
грамотой Президиума РАН. Участвовал 
в работе по гранту Fullbright. 
Руководитель грантов РГНФ и РНФ. 
Член-корреспондент Российской 
экологической академии.  
Является членом экспертной группы 
общественной экологической 
экспертизы Балаковской АЭС.  
Член-корреспондент Российской 
экологической академии.  

5 Богатырев 
С.А. 

д-р техн. наук, 
профессор 

Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Саратовский 
государственный аграрный 
университет им. Н.И. 
Вавилова», Саратов, зав. 
кафедрой «Товароведение и 
менеджмент качества» 

Автор 160 научных и учебно-
методических работ, из них 40 патентов 
на изобретения. Индекс Хирша 2. 
Подготовлено и утверждено ВАК 7 
кандидатов технических наук. Является 
членом ученого и научно-технического 
советов. Награжден Почетными 
грамотами губернатора, министерств 
сельского хозяйства области и 
Российской Федерации. 

6 Васильев 
А.А. 

д-р с.-х. наук, 
профессор 
 

Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Саратовский 

Автор 191 работы, в том числе: 
научных - 139, монографий – 6; 
патентов – 9, учебно-методических – 
32, видеофильмов – 5. Индекс Хирша 3. 
Подготовил 2 кандидатов 



государственный аграрный 
университет им. Н.И. 
Вавилова», Саратов, зав. 
кафедрой «Кормление, 
зоогигиена и аквакультура» 

сельскохозяйственных наук. Член 2 
диссертационных советов: Д 212.117.02 
при ФГБОУ ВПО «Мордовский 
государственный университет им. Н.П. 
Огарева» и ДМ 220.058.02 при ФГБОУ 
ВПО «Самарская государственная 
сельскохозяйственная академия» по 
специальности 06.02.08 – 
кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных животных и 
технология кормов. 

7 Заворотин 
Е.Ф. 

д-р экон. наук, 
профессор 

ФГБНУ Поволжский НИИ 
экономики и организации 
АПК РАН, директор 

Автор 130 научных работ. Индекс 
Хирша 7. Возглавляет научную школу 
по проблемам развития экономики, 
организации и управления в 
агропромышленном комплексе. 
Подготовлено 10 кандидатов и 4 
доктора экономических наук.  
Является членом Российского 
общественного объединения 
экономистов-аграрников, 
председателем регионального 
отделения Конгресса экономистов-
аграрников по Саратовской области, 
членом научно-технического совета 
министерства сельского хозяйства 
Саратовской области, членом 
диссертационного совета Д 220.061.02  



Научные труды посвящены актуальной 
и важной народнохозяйственной 
проблеме – формированию и 
функционированию организационно- 
экономического механизма земельных 
отношений в условиях рыночной 
экономики.  

8 Глебов И.П. д-р экон. наук, 
профессор, 
заслуженный 
экономист Российской 
Федерации 

Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Саратовский 
государственный аграрный 
университет им. Н.И. 
Вавилова», Саратов, зав. 
кафедрой «Менеджмент в 
АПК» 

Автор более 200 работ. Индекс Хирша 
11. Основал научную школу по 
развитию организационно-
экономических проблем кооперации и 
интеграции в АПК в условиях 
институциональных преобразований. 
Под его научным руководством 
подготовлено 28 кандидатов и 2 
доктора экономических наук.  
Член диссертационного совета Д 
220.061.02. Член Российской 
ассоциации экономистов-аграрников.  

9 Козлов В.В. д-р экон. наук, 
профессор 

Российский 
государственный аграрный 
университет - МСХА им. 
К.А. Тимирязева, Москва, 
зав. кафедрой  «Управление 
и сельское 
консультирование» 

Автор более 140 работ, из них в 
последние 5 лет – 39 публикаций, в том 
числе 7 книг, связанных с организацией 
сельской консультационной 
деятельности, инновационным 
развитием сельского хозяйства и 
решением проблем перехода к 
устойчивому развитию сельских 
территорий; 8 учебно-методических и 



методических пособий по организации 
управления, консультирования, 
инновационной деятельности, 
организации развития сельских 
муниципальных образований и др. Под 
его руководством выполнены 4 
кандидатские диссертации. Индекс 
Хирша 9.  Входит в состав Научно-
технического совета Минсельхоза 
России; Научно-консультативного 
совета Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и кооперативов 
России (АККОР). Он также принимал 
участие в разработке проекта закона РФ 
«О сельскохозяйственном 
консультировании» (2010). 
Обоснование методических подходов к 
разработке систем ведения 
сельхозпроизводства в регионах» 
(2014) 

10 Пронько В.В. д-р с.-х. наук, 
профессор 

НПО «Сила жизни», 
Саратов, зав. отделом науки 
и развития 

Опубликовано свыше 150 научных и 
учебно-методических работ. Индекс 
Хирша 7. Подготовил 18 кандидатов 
наук. Изучает роль удобрений в 
повышении продуктивности зерновых, 
кормовых и технических культур и 
регулировании плодородия 
черноземных и каштановых почв 



Поволжья. 
11 Седов Е.Н. академик РАН, д-р с.-

х. наук, профессор 
зав. лабораторией селекции 
яблони ВНИИ селекции 
плодовых культур, г. Орел 

Опубликовано более 400 научных 
трудов, в том числе 27 книг и брошюр. 
Ряд трудов опубликован за рубежом. 
Имеет 26 авторских свидетельств и 
патентов на изобретения. Индекс 
Хирша 9. Подготовил 15 кандидатов 
наук, 7 доктора наук. Под его 
руководством и при непосредственном 
участии созданы 41 сорт яблони и 
16 сортов груши, из них включено в 
Госреестр селекционных достижений 
(районировано) 12 сортов яблони и 
2 сорта груши. Заслуженный деятель 
науки РСФСР (1988). Награжден 
2 орденами Трудового Красного 
Знамени (1971, 1981), орденом Почета 
(1995) и 3 медалями СССР.  
 

12 Сергеева 
И.В. 

д-р биол. наук, 
профессор 

Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Саратовский 
государственный аграрный 
университет им. Н.И. 
Вавилова», Саратов, зав. 
кафедрой «Ботаника, химия 

Опубликовала более 135 научных 
работ, из них три монографии, один 
Определитель РАН. Является 
соавтором учебника «Биология». 
Индекс Хирша 4.Владеет патентом на 
изобретение (№ 
2009111248/04(015291). Под ее 
руководством подготовлено 3 
кандидата наук. Общественно-



и экология» образовательная деятельность: 
Председатель предметной комиссии по 
биологии ЕГЭ в Саратовской области. 
Членом редакционной коллегии 
журнала перечня ВАК – «Вестник 
СГАУ» и журнала СГУ – 
«Энтомологические и 
паразитологические исследования в 
Поволжье». Председатель 
аттестационной комиссии учителей на 
высшую категорию Министерства 
образования Саратовской области. 

13 Суханова 
И.Ф. 

д-р экон. наук, 
профессор  

Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Саратовский 
государственный аграрный 
университет им. Н.И. 
Вавилова», Саратов, 
профессор кафедры 
«Маркетинг и ВЭД» 

Автор 130 научных работ. Индекс 
Хирша 5. Под ее руководством 
защищены 15 кандидатских 
диссертаций и 1 докторская. Почетный 
работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации. 
Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации. Область 
научных интересов: международная 
экономическая интеграция, 
глобализация, интернационализация, 
ВТО, государственная поддержка 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, трансформация, 
внешнеэкономическая деятельность и 
внешнеэкономические связи РФ, 



агропродовольственная политика 
России, агропродовольственный 
комплекс, Таможенный союз России, 
Белоруссии, Казахстана, 
конкурентоспособность, экономика 
стран СНГ 
Является членом диссертационного 
Совета Д 220.061.02. 

14 Хлюстов 
В.К. 

д-р с.-х. наук, 
профессор 
 

Российский 
государственный аграрный 
университет - МСХА им. 
К.А. Тимирязева, Москва, 
зав. кафедрой 
«Лесоводство» 

Количество публикаций – 225. Индекс 
Хирша 3. Подготовил 4 кандидатов 
наук, 2 докторов наук. Член диссовета в 
Московском лесотехническом 
университете, В Поволжском 
государственном техническом 
университете. Выполнение работ по 
госконтрактам с Рослесхозом.  

15 Шкрабак 
В.С. 

д-р техн. наук, 
профессор 

Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский ГАУ», 
Санкт-Петербург,  
профессор кафедры 
«Безопасность 
технологических процессов 
и производств» 

Автор и соавтор 165 патентов на 
изобретения, 825 научных и научно-
методических работ (индекс Хирша 8), 
издал 36 учебников, монографий, 
учебных пособий. Заслуженный 
деятель науки и техники РФ, 
действительный член (академик) 
Украинской академии аграрных наук, 
Академии транспорта РФ, 
международных академий: по экологии 
безопасности жизнедеятельности; 
информатизации; аграрного 




