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П Р И К А З 

Об утверждении состава редакционной коллегии журнала 
«Вестник Рязанского государственного агротехнологического 
университета имени П.А. Костычева» 

В целях повышения эффективности работы и для оптимизации состава ре-
дакционной коллегии журнала «Вестник Рязанского государственного агротехно-
логического университета имени П.А. Костычева», а также в связи с утверждени-
ем новой Номенклатуры научных специальностей 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить редакционную коллегию журнала «Вестник Рязанского го-
сударственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева» в 
следующем составе: 

Антипкина Людмила Анатольевна, канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры 
селекции и семеноводства, агрохимии, десного дела и экологии ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

Байбобоев Набижон Гуломович, д-р техн. наук 
профессор, профессор кафедры «Сельхозмашины», Наманганский инженерно-
строительный институт; 

Борычев Сергей Николаевич, д-р техн. " наук, 
профессор, первый проректор ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Габибов Магомедрасул Абдурашидович, д-р с.-х. наук) профессор, профес-
сор кафедры географии, экологии и природопользования ФГБОУ ВО РГУ имени 
С.А. Есенина; 

Гавардашвили Гиви Валерьянович, д-р техн. наук, 
профессор, директор Института Водного Хозяйства им. Цотне Мирцхулава Гру-
зинского Технического Университета (WMI); 

« 



Гамаюнов Павел Петрович, д-р техн. наук, 
профессор, профессор кафедры организации перевозок и безопасности движения 
и сервис автомобилей ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю.А.»; 

Данилов Игорь Кеворкович, д-р техн. наук, 
доцент, директор департамента транспорта РУДН; 

Дрожжин Константин Николаевич, канд. с.-х. наук, 
доцент, заместитель директора ООО «Рязаньагрохим»; 

Желязко Владимир Иосифович, д-р с.-х. наук, 
профессор, заведующий кафедрой мелиорации и водного хозяйства УО «Бело-
русская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия»; 

Зайцев Александр Михайлович, канд. с.-х. наук, директор ФГБНУ «ВНИИ 
коневодства»; 

Захарова Ольга Алексеевна, д-р с.-х. наук 
доцент, профессор кафедры агрономии и аготехнологий ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Калашников Валерий Васильевич, д-р с.-х. наук 
профессор, научный руководитель ФГБНУ «ВНИИ коневодства»; 

Каширин Дмитрий Евгеньевич, д-р техн. наук 
доцент, заведующий кафедрой электроснабжения ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Каширина Лидия Григорьевна, д-р биол. наук 
профессор, заведующий кафедрой анатомии и физиологии сельскохозяйственных 
животных ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Козак Сергей Степанович, д-р биол. наук, профессор кафедры морфологии 
и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Российский государственный 
аграрный университет - МСХА имени К.А Тимирязева; 

Коровушкин Алексей Александрович, д-р биол. наук, 
профессор, профессор кафедры зоотехнии и биологии ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Костенко Михаил Юрьевич, д-р техн. наук 
доцент, профессор кафедры технологии металлов и ремонта машин ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

Костин Яков Владимирович, д-р с.-х. наук, 
профессор, профессор кафедры селекции и семеноводства, агрохимии, лесного 
дела и экологии ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Кулибеков Карим Каримович, канд. с.-х. наук, доцент кафедры зоотехнии и 
биологии ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Левин Виктор Иванович, д-р с.-х. наук, 
профессор, профессор кафедры селекции и семеноводства, агрохимии, лесного 
дела и экологии ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Лимаренко Николай Владимирович, канд. техн. наук, доцент кафедры 
«Электротехника и электроника» ФГБОУ ВО «Донской государственный техни-
ческий университет»; 



Лукьянова Ольга Викторовна, канд. с.-х. наук, 
доцент, доцент кафедры селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и 
экологии ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Мажайский Юрий Анатольевич, д-р с.-х. наук, 
профессор, главный научный сотрудник Мещерского филиала Федерального го-
сударственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова»; 

Максименко Владимир Пантелеевич, д-р с.-х. наук, 
доцент, научный консультант отдела мелиорации земель ФГБНУ «ВНИИГиМ им. 
А.Н. Костякова»; 

Морозова Нина Ивановна, д-р с.-х. наук, 
профессор, заведующий кафедрой технологии производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Мусаев Фаррух Атауллахович д-р с.-х. наук, 
профессор, профессор кафедры технологии производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Мустафаев Мустафа Гылмын Оглы, д-р аграрных наук, доцент, заведующий 
лабораторией мелиорации почв Национальной академии наук Азербайджана, Ин-
ститут почвоведения и агрохимии; 

Новак Александра Ивановна, д-р биол. наук, 
доцент, профессор кафедры микробиологии ФГБОУ ВО «Рязанский государст-
венный медицинский университет имени академика И.П. Павлова»; 

Новак Михаил Дмитриевич, д-р биол. наук, 
профессор, профессор кафедры эпидемиологии, ФГБОУ ВО «Рязанский государ-
ственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова»; 

Ольгаренко Геннадий Владимирович, д-р с.-х. наук, 
профессор, заместитель директора по науке ФГБНУ ВНИИ «Радуга»; 

Правдина Елена Николаевна, канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры зоо-
технии и биологии ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Рембалович Георгий Константинович, д-р техн. наук, 
доцент, заведующий кафедрой технологии металлов и ремонта машин ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

Савельев Анатолий Петрович, д-р техн. наук, 
профессор, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
имени Н.П. Огарёва»; 

Савина Ольга Васильевна, д-р с.-х. наук, 
профессор, профессор кафедры маркетинга и товароведения ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Семенов Владимир Григорьевич, д-р биол. наук, 
профессор, профессор кафедры морфологии, акушерства и терапии ФГБОУ ВО 
Чувашская ГСХА; 



Симдянкин Аркадий Анатольевич, д-р техн. наук, 
профессор, профессор кафедра технической эксплуатации транспорта ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

Соловьева Ольга Игнатьевна, д-р с.-х. наук, 
доцент, профессор кафедры молочного и мясного скотоводства ФГБОУ ВО Рос-
сийский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А Тимирязева; 

Удавлиев Дамир Исмаилович, д-р биол. наук, профессор кафедры ветери-
нарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности ФГБОУ ВО «Мос-
ковский государственный университет пищевых производств»; 

Успенский Иван Алексеевич, д-р техн. наук, 
профессор, заведующий кафедрой «Техническая эксплуатация транспорта» 
ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Ушаков Роман Николаевич, д-р с.-х. наук, 
профессор, профессор кафедры селекции и семеноводства, агрохимии, лесного 
дела и экологии ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Фадькин Геннадий Николаевич, канд. с.-х. наук, 
доцент, заведующий кафедрой селекции и семеноводства, агрохимии, лесного 
дела и экологии ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Федосова Ольга Александровна, канд. биол. наук, доцент кафедры зоотех-
нии и биологии ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Храброва Людмила Александровна, д-р с.-х. наук, 
профессор, главный научный сотрудник лаборатории генетики ФГБНУ «ВНИИ 
коневодства»; 

Чаткин Михаил Николаевич, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ФГБОУ ДПО «Мордовский институт переподготовки кадров 
агробизнес», профессор кафедры мобильных энергетических средств и сельскохо-
зяйственных машин имени профессора А.И. Лещанкина ФГБОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский Мордовский государственный университет имени 
Н.П. Огарёва»; 

Шевхужев Анатолий , Фоадович, д-р с.-х. наук, 
доцент, главный научный сотрудник лаборатории промышленной технологии 
производства продукции животноводства ВНИИОК-филиал ФГБНУ «Северо-
Кавказский Федеральный научный аграрный центр» (СК ФНАЦ); 

Шемякин Александр Владимирович, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Шогенов Юрий Хасанович, д-р техн. наук, старший научный сотрудник, на-
чальник сектора механизации, электрификации и автоматизации Отдела сельско-
хозяйственных наук ФГБУ «Российская академия наук» (РАН),; 

Юхин Иван Александрович, д-р техн. наук, 
профессор, заведующий кафедрой автотракторной техники и теплоэнергетики 
ФГБОУ ВО РГАТУ. 



2. Назначить главным редактором журнала доктора технических наук, 
профессора, первого проректора ФГБОУ ВО РГАТУ Борычева Сергея Николае-
вича. 

Ректор А.В. Шемякин 
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Проректор по научной работе 
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