
УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №1(75). 2020.  3 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 
 
Антипов Сергей Тихонович – д-p техн. наук, профессор; заведующий кафедрой «Маши-

ны и аппараты пищевых производств» Воронежского государственного университета 
инженерных технологий (ВГУИТ); тел.: (4732) 553896; e-mail: post@vsuet.ru 

Битюков Виталий Ксенофонтович – д-p техн. наук, профессор; заслуженный деятель 
науки РФ; заведующий кафедрой «Информационные и управляющие системы» 
ВГУИТ; тел.: (4732) 554267, 553521; e-mail: post@vsuet.ru 

Бабушкин Вадим Анатольевич – д-р с.-х. наук, профессор; ректор Мичуринского государ-
ственного аграрного университета (МичГАУ); тел.: (47545) 94501; e-mail: 
babushkin@mgau.ru 

Бешенков Сергей Александрович – д-р пед. наук, главный научный сотрудник ФГБНУ 
«Институт управления образованием Российской академии образования» (ИУО РАО);  
тел.: 8 9104754660; e-mail:  srg57@mail.ru 

Грачев Владимир Александрович – д-p техн. наук, профессор; член-корреспондент РАН; 
президент Неправительственного экологического фонда им. В. И. Вернадского; глав-
ный редактор журнала «Ноосфера»; тел.: (495) 9537562; e-mail: vagrachev@gmail.com 

Горбашко Елена Анатольевна – д-p экон. наук, профессор; проректор по качеству, заве-
дующая кафедрой «Экономика и управление качеством» Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета; тел.: (812) 4589714; e-mail: gorbashko.e@unecon.ru  

Денисова Анна Леонидовна – д-р пед. наук, д-p экон. наук, профессор; директор Инсти-
тута делового администрирования и бизнеса Финансового университета при Прави-
тельстве РФ; тел.: (499) 9439398, (916) 3485081; e-mail: annadenisova@mail.ru 

Ди Феличе Ренцо – профессор инженерной химии отделения гражданской, химической  
и экологической инженерии Университета г. Генуи (Италия); тел.: +390103532924;  
e-mail: renzo.difelice@unige.it 

Езерский Валерий Александрович – д-p техн. наук, профессор; заведующий кафедрой 
«Основы строительства и строительная физика» Белостокского политехнического ин-
ститута (Польша); тел.: (4752) 638975, +375 (29) 802-92-05; e-mail: wizer53@rambler.ru 

Завражнов Анатолий Иванович – д-p техн. наук, профессор; академик РАН; почетный 
член Ассоциации «Объединенный университет им. В. И. Вернадского», главный науч-
ный сотрудник МичГАУ; тел.: (47545) 52233; e-mail: prezident@mgau.ru 

Зазуля Александр Николаевич – д-р техн наук, профессор; директор ГНУ Всероссийский 
научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов Рос-
сельхозакадемии; заведующий кафедрой «Агроинженерия» ТамбГТУ; тел.: (47545) 
440248; e-mail: viitin-adm@mail.ru 

Злобина Наталья Васильевна – д-p экон. наук, профессор; директор института  
дополнительного профессионального образования ТамбГТУ; тел.: (4752) 630734;  
e-mail: idpo@admin.tstu.ru 

Иванова Татьяна Юрьевна  – д-р экон. наук, профессор; заведующая кафедрой управле-
ния ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»;  тел.: +7 (8422) 320697;  
е-mail: tivanova.j@gmail.com 

Иниеста Иисус – д-р хим. наук, профессор; департамент физической химии Университета 
г. Аликанте (Испания); тел.: +34965909850; e-mail: jesus.iniesta@ua.es 

Комарова Эмилия Павловна – д-р пед. наук, профессор кафедры иностранных языков  
и технологий перевода ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический уни-
верситет» (ВГТУ); тел.: 8 9192450544; e-mail: vivtkmk@mail.ru 

Краснянский Михаил Николаевич – д-p техн. наук, профессор; ректор ТамбГТУ; прези-
дент Ассоциации «Объединенный университет им. В. И. Вернадского»; тел.: (4752) 
631019; e-mail: tstu@admin.tstu.ru 

Корнеева Ольга Сергеевна – д-р биол. наук, профессор; заведующая кафедрой «Биоин-
женерия и биоинформатика» ВГУИТ; начальник управления науки и инноваций;  
тел.: (4732) 555557; e-mail: korneeva-olgas@yandex.ru 

Кудеяров Валерий Николаевич – д-р биол. наук, профессор; заслуженный деятель науки 
РФ; директор учреждения науки «Институт физико-химических и биологических про-
блем почвоведения РАН»; тел.: (4967) 733634; e-mail: kudeyarov@issp.serpukhov.su 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 4 

Кузнецов Олег Леонидович – д-p техн. наук, профессор; заслуженный деятель науки  
и техники РФ; президент Международного университета природы, общества и человека 
«Дубна»; тел.: (499) 7379340; e-mail: olk@uni-dubna.ru 

Матвейкин Валерий Григорьевич – д-p техн. наук, профессор; заместитель генерального 
директора ОАО «Корпорация «Росхимзащита»; заведующий кафедрой «Информацион-
ные процессы и управление» ТамбГТУ; тел.: (4752) 639187; e-mail: valery.mat@rambler.ru 

Молоткова Наталия Вячеславовна – д-р пед. наук, профессор; первый проректор  
ТамбГТУ; тел.: (4752) 630649; e-mail: nvmolotkova@admin.tstu.ru 

Мищенко Елена Сергеевна – д-р экон. наук, профессор; проректор по международной 
деятельности ТамбГТУ; тел.:  (4752) 632002; е-mail: int@tstu.ru 

Мищенко Сергей Владимирович – д-p техн. наук, профессор; заслуженный деятель нау-
ки и техники РФ; научный руководитель кафедры «Мехатроника и технологические 
измерения» ТамбГТУ; тел.: (4752) 630870; e-mail: kafedra@uks.tstu.ru 

Миньоне Андреа – профессор факультета политических наук Университета г. Генуя  
(Италия); тел.: + 39010 2099067; e-mail: Andrea.Mignone@unige.it 

Печерская Эвелина Павловна – д-р пед. наук, канд. экон. наук, профессор; Заслуженный 
работник высшей школы РФ, директор Института систем управления ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный экономический университет»; тел.: 8 9272057010; e-mail: 
pecherskaya@sseu.ru 

Пещерова Ольга Викторовна – ассистент кафедры «Природопользование и защита окру-
жающей среды» ТамбГТУ; ответственный секретарь; тел.: (4752) 630365;  
e-mail: eco@nnn.tstu.ru 

Попов Николай Сергеевич – д-p техн. наук, профессор кафедры «Природопользование  
и защита окружающей среды» ТамбГТУ; заслуженный работник высшей школы РФ; 
главный редактор; тел.: (4752) 630365; e-mail: eco@nnn.tstu.ru 

Пучков Николай Петрович – д-р пед. наук, профессор; заведующий кафедрой высшей 
математики ТамбГТУ; тел.: + 7 (4752) 63-04-38; e-mail: uaa@nnn.tstu.ru 

Ракитина Елена Александровна – д-р пед. наук, профессор; начальник управления обра-
зовательных программ ТамбГТУ; тел.: (4752) 630146; e-mail: teach@admin.tstu.ru  

Салимова Татьяна Анатольевна – д-р экон. наук, профессор; декан экономического факуль-
тета ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Мордовский государственный уни-
верситет им. Н. П. Огарева»; тел.:  +7 (8342) 244920; 290885; е-mail: tasalimova@yandex.ru 

Сафонов Сергей Владимирович – канд. пед. наук, доцент; почетный работник высшего 
профессионального образования РФ; первый проректор Воронежского государственно-
го технического университета; тел.: (473) 2462990; e-mail: safonov@vorstu.ru 

Спиридонов Сергей Павлович – д-р экон. наук, профессор; директор Института эконо-
мики и качества жизни ТамбГТУ; тел.: (4752) 630169; e-mail: ecodec@admin.tstu.ru 

Степанов Кирилл Александрович – канд. экон. наук, доцент; председатель Националь-
ной экологической аудиторской палаты; директор Института права природопользова-
ния и экологического аудита; член Комиссии по разработке научного наследия акаде-
мика В. И. Вернадского при Президиуме РАН; тел.: (925) 4608818; e-mail: stkir@bk.ru 

Стяжкин Константин Кириллович – д-р биол. наук, профессор; генеральный директор 
ОАО «Корпорация «Росхимзащита»; тел.: (4752) 560680; e-mail: mail@roshimzaschita.ru 

Тарасова Наталия Павловна – д-р хим. наук, профессор; член-корреспондент РАН;  
директор Института химии и проблем устойчивого развития, заведующая кафедрой 
ЮНЕСКО «Зеленая химия для устойчивого развития»; тел.: (499) 9732419;  
e-mail: tarasnp@muctr.ru 

Толстяков Роман Рашидович – д-р экон. наук, профессор, декан факультета ««Естествен-
нонаучный и гуманитарный»» ТамбГТУ; тел.: (4752) 630453; е-mail: tolstyakoff@mail.ru 

Фурсаев Дмитрий Владимирович – д-р физ.-мат. наук, доцент; ректор Международного 
университета природы, общества и человека «Дубна»; тел.: (496) 2166001;  
e-mail: rector@uni-dubna.ru 

Шувалов Владимир Анатольевич – д-р биол. наук, академик РАН; директор учреждения 
науки «Институт фундаментальных проблем биологии РАН»; тел.: (4967) 733601;  
e-mail: shuvalov@issp.serpukhov.su 


