
Руководство. Педагогический, научно-педагогический состав  

 

Ф.И.О., 

ученая степень, 

ученое звание 

Должность Контактная информация 

Руководство 

Кашеваров Николай Иванович,  

академик РАН, д-р с.-х. наук, профессор,  

заслуженный деятель науки РФ 

Директор СФНЦА РАН +7(383) 348-14-40,  +7(383) 348-33-55 

 sfncaran@yandex.ru 

Каличкин Владимир Климентьевич, 

д-р с.-х. наук, профессор,  

заслуженный деятель науки РФ 

 

Исполняющий обязанности  

заместителя директора 

+7(383) 348-59-59 

kvk@ngs.ru 

 

Магер Сергей Николаевич,  

д-р биол. наук, профессор,  

почётный работник АПК России, 

почётный работник высшего 

профессионального образования РФ 

Заместитель директора  

по научной работе 

Руководитель СибНИПТИЖ  

СФНЦА РАН 

+7(383) 348-68-07 

mager_s.n@mail.ru 

 

Шкиль Николай Николаевич, 

д-р ветеринар. наук 

 

Заместитель директора +7(383) 348-60-23 

nicola07@mail.ru 

 

Кураторы образовательных программ 
 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 

Мотовилов Олег Константинович, 

д-р техн. наук, доцент 

Специальность – Процессы и аппараты пищевых 

производств 

+7 (383) 348-04-09 

 GNU_ip@ngs.ru 

Нициевская Ксения Николаевна, 

канд. техн. наук 

Специальность – Технологии мясных, молочных и 

рыбных продуктов и холодильных производств 

+7 (383) 348-04-09 

 aksuta88@bk.ru 

mailto:sfncaran@yandex.ru


35.06.01 Сельское хозяйство 

Власенко Анатолий Николаевич, 

д-р с.-х. наук, профессор, академик РАН 

Специальность – Общее земледелие, 

растениеводство 

+7(383) 348-07-44 

anatoly_vlasenko@ngs.ru 

Шарков Иван Николаевич, 

д-р биол. наук 

Специальность – Агрохимия  +7(383) 348-38-95 

 humus3@yandex.ru 

Власенко Наталия Григорьевна, 

д-р биол. наук, профессор, академик РАН 

Специальность – Защита растений  

 

+7(383) 348-32-91 

vlas_nata@ngs.ru 

Данилов Виктор Павлович,  

канд с.-х. наук, старший научный сотрудник 

Специальность – Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений 

+7(383) 348-39-34, 348-39-11  

vicdan@list.ru 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

Иванов Николай Михайлович, 

д-р техн. наук, профессор, член-корр. РАН 
 

Специальность – Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства 

+7(383) 348-19-63 

ivanovnm@ngs.ru 

Делягин Валерий Николаевич, 

д-р техн. наук, старший научный сотрудник 

Специальность – Электротехнологии и 

электрооборудование в сельском хозяйстве 

+7(383) 348-56-45 

valdel@ngs.ru 

Немцев Анатолий Егорович, 

д-р техн. наук, старший научный сотрудник 

Специальность – Технологии и средства 

технического обслуживания в сельском хозяйстве 

+7(383) 348-55-82 

nemcev.nsk@yandex.ru 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Донченко Николай Александрович,  

д-р ветеринар. наук, член-корр. РАН  

Специальность – Ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология 

+7 (383) 348-44-62,  

referent-ievsidv@yandex.ru 

Шкиль Николай Алексеевич,  

д-р ветеринар. наук, профессор 

Специальность – Ветеринарная фармакология с 

токсикологией 

+7 (383) 348-35-27 

Shkil52@mail.ru 

 
Гончаренко Галина Моисеевна,  

д-р биол. наук 

Специальность – Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных 

+7(383) 348-67-18 
sibniptij@ngs.ru 



Солошенко Владимир Андреевич, 

д-р с.-х.  наук, профессор, академик РАН 

Специальность – Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология 

кормов 

+7(383) 348-13-75 
sibniptij@ngs.ru 

Яранцева Светлана Борисовна, 

канд с.-х. наук, доцент 

Специальность – Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства 

+7(383) 348-32-28 

jaransveta@mail.ru 

38.06.01 Экономика 

Тю Людмила Васильевна,  

д-р эконом. наук, профессор 

Специальность – Экономика и управление 

народным хозяйством 
 +7(383) 348-18-27 

 economika@ngs.ru 

 

Педагогический, научно-педагогический состав 
 

ФИО Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Должность Информация об 

образовании 

Повышение квалификации Преподаваемые 

дисциплины 

Ефименко 

Людмила 

Ивановна 

  Заведующий 

кафедрой 

Высшее, Кокчетавский 

педагогический 

институт им. Ч.Ч. 

Валеханова, 

английский язык 

Новосибирский национальный 

исследовательский 

государственный университет. 

«Социальная психология» 

НГАУ. «Компьютерно-

информационные технологии в 

образовании» 

Иностранный язык  

(английский) 

Кукса Лариса 

Петровна 

Доктор 

филос. 

наук 

Профес

сор 

Профессор Высшее, Читинский 

государственный 

педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 

русский язык и 

литература 

НГУ. «Современные концепции 

микросоциологии и 

геополитики»,  «Проблемыи 

перспективы российской 

экономики», «Социальная 

культурология»  

История и философия 

науки 

(экономические науки) 



ФИО Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Должность Информация об 

образовании 

Повышение квалификации Преподаваемые 

дисциплины 

Новоселов  

Виктор 

Геннадьевич 

Кандидат 

филос. 

наук 

Доцент 

 

Доцент 

 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

университет, история 

НГТУ. «История и философия 

науки», «Информационно- 

коммуникационные технологии 

в проектировании 

компетентностно-

ориентированных 

образовательных программ"  

История и философия 

 науки (технические, 

биологические, 

сельскохозяйственные 

науки) 

Андреянова 

Лариса 

Николаевна 

 

  Старший 

преподаватель 

 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

французский и 

немецкий язык 

 Иностранный язык  

(немецкий и  

французский) 

 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 

Мотовилов 

Олег  

Константинович 

Доктор  

техн. наук 

Доцент Руководитель 

СибНИТИП  

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет,  

механизация 

сельского хозяйства  

СибУПК. Диплом 

профессиональной 

переподготовки «Педагогика», 

2017 ПП№0051758 

Научные основы 

технологии продуктов из 

сырья животного 

происхождения и 

гидробионтов; 

Холодильная техника и 

технология пищевых 

производств; 

Моделирование и 

оптимизация пищевых 

производств 

Нициевская 

Ксения 

Николаевна 

Кандидат 

техн. наук 

 Зам. руководите 

ля по научной 

работе 

СибНИТИП  

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет, инженер 

СибУПК. Диплом 

профессиональной 

переподготовки «Педагогика», 

2017 ПП№0051759 

Системы менеджмента 

качества; 

Технология разработки 

стандартов; 

Механизация и 



Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации, 

агроинженерия 

автоматизация 

технологических 

процессов 

растениеводства и 

животноводства 

Мазалевский 

Виктор Борисович 

Кандидат 

техн. наук 

Доцент Ученый секретарь 

СибНИТИП  

Высшее, Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет, технолог 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

СибУПК. Диплом 

профессиональной 

переподготовки «Педагогика», 

2019 ПП№0027406 

Конструктивно-

технологические 

свойства оборудования 

для переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; 

Исследование 

динамических процессов 

технического состояния 

машин и оборудования 

 

35.06.01 Сельское хозяйство 

Синещёков 

Виктор 

Ефимович 

Доктор с.-х 

наук 

 Зав. лаб. 

агротехнологий 

СибНИИЗиХ  

Высшее, 

Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, агрономия 

 Земледелие 

 

Семендяева  

Нина 

Вячеславовна 

Доктор с.-х 

наук 

Профес

сор 

Г.н.с. лаб. 

рационального 

землепользования 

СибНИИЗиХ  

Высшее, Харьковский 

сельскохозяйственный 

институт, 

почвоведение и 

агрохимия 

НГАУ. «Актуальные вопросы 

преподавания и методическое 

обеспечение дисциплин по 

направлению подготовки 

«Природо-обустройство и 

водопользование» 

НГАУ. «Биомониторинг 

устойчивого развития сельских 

территорий». 

Земледелие; 

Агрохимия 

 

Слесарев 

Владимир 

Николаевич 

 

Доктор  

с.-х. наук 

Профес

сор 

Г.н.с. лаб. 

агротехнологий 

СибНИИЗиХ 

Высшее, Чувашский 

сельскохозяйственный 

институт, агрономия 

 Земледелие 

 

Данилова Альбина 

Афанасьевна 

Доктор 

биол. наук 

 Г.н.с. лаборатории 

плодородия почв 

Высшее, Иркутский 

государственный 

ИОЭБ СО РАН. «Технология 

предподготовки образцов для 

Агрохимия 

 



СибНИИЗиХ  университет, 

почвоведение, 

агрохимия 

ПЦР анализа» 

ЧОУ ДПО «АБиУС». 

«Педагогика и методика 

дополнительного образования 

детей и взрослых» 

Ткаченко Галина 

Ивановна 

Кандидат 

биол. наук 

 В.н.с. 

лаборатории 

плодородия почв 

СибНИИЗиХ  

Высшее, Омский 

сельскохозяйственный 

институт, ученый 

агроном, агрохимик, 

почвовед 

ТСХА. «Современные методы 

исследования в агрохимии и 

почвоведении»  

ЦИНАО. «Методы анализов и 

метрологического обеспечения 

аналитических работ в 

лабораториях агрохимической 

службы»  

МОУ «ИМЦ». «Компьютерные 

семинары-практикумы: 

Программные продукты»  

Агрохимия 

 

Малюга 

Анна Анатольевна 

Доктор  

с.-х. наук 

Старш

ий 

научн. 

сотруд

ник 

Зам. руководите 

ля СибНИИЗиХ 

по научной 

работе, г.н.с. лаб. 

защиты растений 

Высшее, 

Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, 

защита растений 

НГАУ. «Методы исследования 

биоэкологических особенностей 

колорадского жука» 

ГАУ ДПО НСО «НОМЦПК 

(Новосибирский областной 

учебный центр)». «Оператор 

сосудов, работающих под 

давлением» 

ТСХА. «Методики работы с 

грибами рода Phoma» 

Защита растений; 

Фитопатология 

 

Бокина Ирина 

Геннадьевна 

Доктор 

биол. наук 

 Заведующий 

аспирантурой 

СФНЦА РАН, 

г.н.с. лаб. защиты 

растений 

СибНИИЗиХ  

Высшее, 

Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, 

защита растений 

СибГУТИ. «Электронная 

информационно-

образовательная среда ВУЗа: 

особенности интеграции в 

учебный процесс» 

Защита растений; 

Сельскохозяйственная 

энтомология 

 

Чуликова Наталья 

Сергеевна 

Кандидат  

с.-х. наук 

 Ученый 

секретарь, в.н.с. 

лаб. защиты 

растений 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

НГАУ. «Методы исследования 

биоэкологических особенностей 

колорадского жука» 

ГАУ ДПО НСО «НОМЦПК 

Защита растений; 

Фитопатология; 

Иммунитет растений к 

вредным организмам 



СибНИИЗиХ  университет, 

защита растений 

(Новосибирский областной 

учебный центр)». «Оператор 

сосудов, работающих под 

давлением» 

 

Кулагин 

Олег 

Венедикторович 

Кандидат  

с.-х. наук 

 С.н.с. лаб. защиты 

растений 

СибНИИЗиХ  

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

университет, 

биология, экология 

 Защита растений; 

Сельскохозяйственная 

энтомология 

 

Васильева 

Надежда 

Викторовна 

Кандидат 

биол. наук 
 С.н.с. лаб. 

агротехнологий 

СибНИИЗиХ  

Высшее, 

Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, 

защита растений 

 

 

Защита растений 

 

Полюдина 

Ревмира Ивановна 

Доктор с.-

х. наук 

Старш

ий 

научн. 

сотруд

ник 

Руководитель 

селекционного 

центра, г.н.с., и.о. 

зав. лаб. селекции 

СибНИИ кормов 

Высшее, 

Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, защита 

растений 

 Селекция и 

семеноводство 

сельскохозяйственных 

растений 

Ашмарина 

Людмила 

Филипповна 

Доктор с.-

х. наук 

Старш

ий 

научн. 

сотруд

ник 

Г.н.с., и.о. зав. 

сектором 

иммунитета и 

защиты растений 

СибНИИ кормов 

Высшее, Воронежский 

государственный 

университет, 

биология-ботаника 

 Защита растений 

Рожанская Ольга 

Александровна 

Доктор 

биол. наук 

Старш

ий 

научн. 

сотруд

ник 

Г.н.с., и. о. зав. 

лаб. генетики и 

биотехнологии 

кормовых культур 

СибНИИ кормов 

Высшее, Томский 

государственный 

университет, биология 

 Биотехнология 

Зверева Галина 

Кимовна 

Доктор 

биол. наук 

Старш

ий 

научн. 

сотруд

ник 

Г.н.с. лаб. 

сенокосов и 

пастбищ СибНИИ 

кормов  

Высшее, Марийский 

государственный 

университет, биология 

 Ботаника 



Галеев Рамиль 

Фарисович 

Кандидат 

с.-х. наук 

 В.н.с., и.о. зав. 

сектором 

кормовых 

севооборотов 

СибНИИ кормов  

Высшее, 

Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, агрономия 

 Земледелие 

Хрупов Александр 

Андреевич 

Кандидат 

с.-х. наук 

Старш

ий 

научн. 

сотруд

ник 

Ученый 

секретарь, в.н.с. 

лаб. сенокосов и 

пастбищ СибНИИ 

кормов  

Высшее, 

Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, зоотехния 

 Заготовка кормов; 

Кормопроизводство 

Андреева Ирина 

Валерьевна 

Канд. с.-х. 

наук 

Доцент  В.н.с., и.о. зав. 

лаб. 

биологического 

контроля 

фитофагов и 

фитопатогенов 

СибНИИ кормов  

Высшее, 

Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, защита 

растений 

 Защита растений 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

Иванов Николай 

Михайлович 

Доктор техн. 

наук 

Профес

сор 

Руководитель 

СибИМЭ 

Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, 

механизация 

сельского хозяйства 

 Технологии и средства 

механизации сельского 

хозяйства 

Назаров Николай 

Николаевич 

Кандидат 

техн. наук 

Старш

ий 

научн. 

сотруд

ник 

В.н.с. лаб. 

обработки почвы 

и посева зерновых 

культур СибИМЭ 

Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, 

механизация 

сельского хозяйства 

 Технологии и средства 

механизации сельского 

хозяйства 

Делягин Валерий 

Николаевич 

Доктор техн. 

наук 

Старш

ий 

научн. 

Г.н.с. лаб. 

энергетики и 

электрификации 

Высшее, Челябинская 

государственная 

агроинженерная 

 Электротехнологии и 

электрооборудование в 

сельском хозяйстве 



сотруд

ник 

сельскохозяйствен

ного производства 

СибИМЭ 

академия, 

электрификация 

сельского хозяйства 

Немцев 

Анатолий 

Егорович 

Доктор техн. 

наук 

Старш

ий 

науч 

ный 

сотруд

ник 

Г.н.с. лаб. 

технического 

сервиса машинно-

тракторного парка 

СибИМЭ 

Высшее, 

Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, 

механизация 

сельского хозяйства 

 Технологии и средства 

технического 

обслуживания в 

сельском хозяйстве 

Криков Аркадий 

Максимович 

Доктор техн. 

наук 

Профес

сор 

Г.н.с. лаб. 

технического 

сервиса машинно-

тракторного парка 

СибИМЭ 

Высшее, 

Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, 

механизация 

сельского хозяйства 

 Технологии и средства 

технического 

обслуживания в 

сельском хозяйстве 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Донченко 

Александр 

Семенович 

Доктор 

ветеринар. 

наук ук  

Профес

сор, 

академ

ик РАН 

Г.н.с. лаб. 

туберкулеза 

ИЭВСиДВ  

Высшее, Алма-

Атинский 

зооветеринарный 

институт, ветеринария 

 Эпизоотология; 

Микробиология 

Юшков Юрий 

Георгиевич 

Доктор с.-х. 

наук 

Старш

ий 

науч 

ный 

сотруд

ник 

Г.н.с. лаб. 

болезней птиц, 

зам. руководителя 

ИЭВСиДВ  

Высшее, Алтайский 

сельскохозяйственный 

институт, ветеринария 

ИЭВСиДВ. «Общая 

микробиология. Правила 

безопасной работы с 

микроорганизмами III-IV 

группы патогенности 

(опасности) согласно СП 

1.3.2322-08», июнь 2018 г 

Эпизоотология; 

Иммунология 

Глотова Татьяна 

Ивановна 

Доктор биол. 

наук 

Профес

сор 

Г.н.с. лаб. 

биотехнологии-

диагностический 

центр ИЭВСиДВ 

Высшее, Троицкий 

ветеринарный 

институт, ветеринария 

ИЭВСиДВ. «Общая 

микробиология. Правила 

безопасной работы с 

микроорганизмами III-IV 

группы патогенности 

(опасности) согласно СП 

1.3.2322-08», июнь 2018 г 

Ветеринарная 

фармакология; 

Вирусология; 

Микология 

Глотов Доктор Профес Г.н.с., зав. лаб. Высшее, ИЭВСиДВ. «Общая Вирусология; 



Александр 

Гаврилович 

ветеринар. 

наук 

сор биотехнологии-

диагностический 

центр ИЭВСиД 

Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт, 

ветеринария 

микробиология. Правила 

безопасной работы с 

микроорганизмами III-IV 

группы патогенности 

(опасности) согласно СП 

1.3.2322-08», июнь 2018 г 

Иммунология 

Афонюшкин 

Василий 

Николаевич 

Кандидат 

биол. наук 

 

 В.н.с., зав. 

сектором 

молекулярной 

биологии 

ИЭВСиД 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет, 

ветеринария 

ИЭВСиДВ. «Общая 

микробиология. Правила 

безопасной работы с 

микроорганизмами III-IV 

группы патогенности 

(опасности) согласно СП 

1.3.2322-08», июнь 2018 г 

Микробиология; 

Иммунология 

Синицын 

Василий 

Андреевич 

Доктор 

ветеринар. 

наук 

 В.н.с. лаб. по 

разработке новых 

методов лечения с 

применением 

препаратов в 

сверхмалых дозах 

Высшее, Омский 

государственный 

ветеринарный 

институт, ветеринария 

ИЭВСиДВ. «Общая 

микробиология. Правила 

безопасной работы с 

микроорганизмами III-IV 

группы патогенности 

(опасности) согласно СП 

1.3.2322-08», июнь 2018 г 

Ветеринарная 

токсикология 

Солошенко 

Владимир 

Андреевич 

Доктор с.-х.  

наук 

Профес

сор, 

академ

ик РАН 

Г.н.с. лаб. 

кормления 

сельскохозяйствен

ных животных 

СибНИПТИЖ 

Высшее, 

Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, зоотехния 

 Кормопроизводство; 

Кормление 

сельскохозяйственных 

животных и технология 

заготовки кормов 

Гончаренко 

Галина 

Моисеевна 

Доктор биол. 

наук 
 Ученый 

секретарь, г.н.с. 

лаб. 

биотехнологий 

СибНИПТИЖ 

Высшее, 

Барнаульский 

сельскохозяйственный 

институт, зоотехния 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО НГАУ. 

«Работа в электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета» 

Разведение, селекция и 

генетика 

сельскохозяйственных 

животных; 

Биотехнология 

Яранцева 

Светлана 

Борисовна 

Кандидат с.-

х. наук  

Доцент В.н.с., и.о. зав. 

лаб. разведения 

молочного скота 

СибНИПТИЖ 

Высшее, 

Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, зоотехния 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО НГАУ. 

«Работа в электронной 

Разведение, селекция  

сельскохозяйственных 

животных;  

Скотоводство; 



информационно-

образовательной среде 

университета» 

Технология 

производства продуктов 

животноводства  

38.06.01 Экономика 

Щетинина Ирина  

Васильевна  

Доктор экон. 

наук 

Профес

сор 

Г.н.с. лаб 

управления, 

кооперации и 

интеграции в АПК 

СибНИИЭСХ 

Высшее, 

Новосибирский  

институт народного 

хозяйства, экономика 

 

НОУ Сибирский компьютерный 

колледж. «Интерактивные 

технологии преподавания 

дисциплин направления 

менеджмент»  

Экономика, организация 

и управление 

предприятиями в АПК  

Рябухина 

Татьяна 

Михайловна 

Кандидат 

экон. наук 

Доцент В.н.с. лаб. 

инновационного 

обеспечения АПК 

СибНИИЭСХ 

Высшее, 

Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, экономика 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО НГАУ. 

«Работа в электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета» 

Инновации и научно-

технический прогресс в 

агропромышленном 

комплексе  

Быков Александр 

Александрович 

Кандидат 

экон. наук 
 В.н.с. лаб 

прогнозирования 

и развития 

региональных 

экономик АПК 

СибНИИЭСХ 

Высшее, Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет, 

экономика и 

управление на 

предприятии 

СибУПК. «Современные 

технологии менеджмента по 

функциональным направлениям 

и отраслям экономики» 

Экономическая теория; 

Управление маркетингом 

в агропромышленном 

комплексе 

 

Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации". 
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