
О координационных советах - 05 

М И Н И С ТЕР СТВ О  О БР АЗ О В АН И Я  И  Н АУ К И  

Р О С СИ Й СК О Й  Ф ЕД ЕР АЦ И И  

( М И Н О БР Н АУ К И  Р О С СИ И )  
 

П Р И К А З  

« 22»     декабря   2014 г. № 1605 

Москва 
 

 

 

 

О координационных советах по областям образования 
 

В соответствии с пунктом 6 .3  Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, п р и к а з ы в а ю :  

1. Создать координационные советы по областям образования: «Математические 

и естественные науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здра-

воохранение и 'медицинские науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки», «Науки об обществе», «Образование и педагогические науки», «Гуманитар-

ные науки», «Искусство и культура», «Оборона и безопасность государства. Военные 

науки». 

2. Утвердить составы координационных советов: 

по области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» 

(приложение № 1); 

по области образования «Здравоохранение и медицинские науки», (приложение 

№ 2); 

по области образования «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» 

(приложение № 3); 

по области образования «Образование и педагогические науки» (приложение № 

4); 

по области образования «Искусство и культура» (приложение № 5); 

по области образования «Оборона и безопасность государства. Военные науки» 

(приложение № 6). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Ми-

нистра Климова А. А. 
 

 

 

 

 

 

Министр 

 



 

 

Приложение № 3 
 

УТВЕРЖДЕН приказом Министерст-

ва образования 

и науки Российской Федерации от  

от 22 декабря 2014 № 1605 
 

 

СОСТАВ 

координационного совета по области образования 

«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» 

 

Нечаев 

Василий Иванович 
 

 

 

 

 

Бандурин 

Константин Викторович 
 

 

Бердышев Виктор 

Егорович 
 

 

 

 

 

Василевич Федор Ива-

нович 
 

 

 

 

 

 

Волков 

Сергей Николаевич 

 

- ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный аграрный университет 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (председатель) 
 

-начальник Управления науки и образования Фе-

дерального агентства по рыболовству (по согла-

сованию) 

- проректор по учебно-методической работе федераль-

ного государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский госу-

дарственный аграрный университет МСХА имени 

К.А. Тимирязева» 

- ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

имени К.И. Скрябина» 

(по согласованию) 

- ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Государственный университет 

по землеустройству» (по согласованию) 
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Волкогон 

Владимир Алексеевич 
 

 

 

 

 

Глубоковский 

Михаил Константинович 
 

 

 

Золотарев 

Сергей Васильевич 

 

- ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Калининградский государст-

венный технический университет» 

(по согласованию) 

- директор федерального государственного унитарно-

го предприятия «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства 

и океанографии» (по согласованию) 

- начальник отдела образования Департамента научно-

технологической политики и образования Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации (по 

согласованию) 

 

Исаев 

Александр Сергеевич  

 

Кислов 

Сергей Васильевич 

директор автономной некоммерческой организации 

«Международный институт леса» (по согласованию) 
 

- председатель Агропромышленного союза России (по 

согласованию) 
 

 

Колбасов 

Денис Владимирович 
 

 

 

 

 

Корбут 

Александр Вадимович  

 

Лачуга 

Юрий Федорович 
 

 

Лобачевский Яков 

Петрович 

 

- директор государственного научного учреждения 

Всероссийского научно-исследовательского институ-

та ветеринарной вирусологии и микробиологии Рос-

сийской академии сельскохозяйственных наук (по со-

гласованию) 

- вице-президент Российского зернового союза 

(по согласованию) 
 

-исполняющий обязанности академика-секретаря От-

деления сельскохозяйственных наук РАН, академик 

(по согласованию) 

- заместитель директора федерального государствен-

ного бюджетного научного учреждения «Всероссий-

ский научно-исследовательский институт механиза-

ции сельского хозяйства» 

(по согласованию)

 

Маклюков 

Леонид Михайлович 

- вице-президент некоммерческой организации 

«Союз лесопромьппленников и лесоэкспортеров 

России» (по согласованию) 
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Мехренцев 

Андрей Вениаминович 
 

 

 

Панфилов 

Александр Викторович  

 

Парахин 

Николай Васильевич 
 

 

 

Санаев 

Виктор Георгиевич 
 

 

 

Сычев 

Виктор Гаврилович 
 

 

Ткачев-Кузьмин 

Александр Викторович 
 

 

Трухачев 

Владимир Иванович 
 

 

 

Фомин 

Александр Владимирович 

ректор федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский го-

сударственный лесотехнический университет» 
 

заместитель руководителя Федерального агентст-

ва лесного хозяйства России (по согласованию) 
 

ректор федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Орловский го-

сударственный университет» 
 

ректор федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет леса» 
 

директор Всероссийского научно-

исследовательского института агрохимии имени 

Д.Н. Прянишникова (по согласованию) 
 

президент некоммерческого партнерства 

«Объединенная ветеринарная ассоциа-

ция» (по согласованию) 
 

ректор федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставрополь-

ский государственный университет» 
 

президент некоммерческой организации «Всерос-

сийская ассоциация рыбохозяйственных пред-

приятий, предпринимателей и экспортеров» (по 

согласованию)




