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Международная общественная организация 

«Международная академия аграрного образования»  
 

Штаб-квартиры: Санкт-Петербург-Пушкин, Екатеринбург,  

Мелитополь  (Р. Украина), Кишинев (Р. Молдова), Костанай  

(Р. Казахстан), Халле (Германия), Щецин (Польша), Уфа (Р. Башкортостан, РФ) 

Ашхабад (Туркмения), Горки (Белоруссия), Баку (Азербайджан)  

 

Устав Международной общественной организации утвержден  Учреди-

тельским съездом Академии аграрного образования 17 апреля 1993 года,            

г.Москва; в новой редакции 1У Собранием 24.06. 1999  года г. Санкт-

Петербург. Изменения и дополнения в уставе Международной общественной 

организации «Международная академия аграрного образования (МААО) 

зарегестрированы   Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 

1999г.  

Свидетельство о регистрации №1902.   

 Международная общественная  организация  «Международная академия 

аграрного образования»   (МААО) функционирует на территории  России, 

стран ближнего и дальнего зарубежья 27 лет. 

Один из основателей МААО и первым  её Президентом был Белов Алек-

сей Дмитриевич - академика РАСХН, ректор Московской ветеринарной акаде-

мии имени К.И. Скрябина с 1993 по 1998гг. С 1999 г.  президент МААО –  

Трифонова Мария Федотовна, Государственный советник Российской Федера-

ции 3 класса, кандидат биологических наук, доктор с.-х наук, профессор, 

заслуженный работник  высшей школы РФ, почетный доктор Гёделевского 

(Венгрия) и Санкт-Петербургского (Россия) аграрных университетов.  

Международная академия аграрного образования (МААО) – это между-

народное общественное объединение ученых, которое основано на общности 

их интересов, целей и принципов деятельности по развитию науки, образования 

в аграрной отрасли. Академия включает в себя систему автономных отделений, 

обеспечивающих его функционирование и координирующих работу различных 

отечественных и иностранных ВУЗов.  
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В состав МААО входит 23 отделения, из них – 11 отделений находятся за 

рубежом. Это – Азербайджан, Беларусь, Германия, Грузия, Казахстан, Молдо-

ва, Польша, Туркмения, Украина. Широко географически представлены 

отделения МААО на территории России: от западных границ (Калининградская 

область, г. Полесск) до Дальнего Востока (Приморский край, г. Уссурийск); от 

южных широт (района плодородных  земель (г. Ставрополь) до северных широт 

зоны вечной мерзлоты       (г. Якутск). Обширные территориальные пространст-

ва, которые объединяют своей научной деятельностью несколько сотен отече-

ственных и зарубежных ученых в аграрной сфере, – явление уникальное по 

своей возможности проведения научных исследований и установления научных 

связей между учеными, государственными и общественными организациями, с 

целью  развития аграрного образования, для решения многих актуальных 

международных проблем, связанных с обеспечением продовольствием населе-

ния планеты.  

Президиумом МААО утверждены и активно действуют:  17 секций по 

основным направлениям сельскохозяйственной науки и образования; учебно-

методическое объединение (УМО) включает 4 секции по научным направлени-

ям: агроземледелие, гуманитарные и экономические науки,  зооветеренарный 

профиль, технические науки. Также организованы отделы МААО:  патентове-

дения, редакционно-издательский и научно-организационный.  

МААО плодотворно сотрудничает со многими международными и отече-

ственными государственными и общественными организациями в области 

аграрной науки и образования: с отделением сельскохозяйственных наук 

Российской Академией Наук, с  Комитетом Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, Министерством сельско-

го хозяйства РФ, Международной академией информатизации, Международной 

академией наук экологии и безопасности - ассоциированных членов ООН, 

Петровской академией наук и искусств, Ассоциацией образовательных и 

научно-исследовательских учреждений в сельскохозяйственных отраслях 

«Ветеринария, зоотехния и биотехнология», организацией «Международная 
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платформа «Инновационное развитие техносферы: образование, исследования, 

технологии», Межрегиональном общественном учреждением по независимой 

оценке, аккредитации и сертификации качества в сфере  образования «АККРЕ-

ДАГЕНСТВО» и другими объединениями, учреждениями. 

 Работа Академии проводится в соответствии с Конституцией,  законами 

Российской Федерации, Уставом Академии. Свои  уставные функции  осущест-

вляет в соответствии с положениями ООН, ЮНЕСКО и других международных 

организаций.  

МААО является полноправным участником Института  продовольствен-

ной безопасности Университетской лиги международной Организации Догово-

ра о коллективной безопасности (ОДКБ). В состав участников Института 

продовольственной безопасности Университетской лиги ОДКБ входит 6 стран: 

Киргизия, Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и РФ. От России в 

состав Института ОДКБ, кроме МААО, входит 14 ВУЗов. Цель Института 

системная комплексная оценка, состояния, проблем и рисков обеспечения, 

прогнозов тенденций развития продовольственной безопасности государств – 

членов ОДКБ, что является основой для принятия соответствующих государст-

венных и межгосударственных решений, планов и программ. 

Действительные члены МААО постоянно участвуют в качестве экспер-

тов в работе комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию.  В апреле 2017г. была проведена работа по 

подготовке итоговых документов научно-практического конгресса «Правовые 

и организационные механизмы реализации Стратегии повышения качества 

пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года», в сентябре 

2017г.– в обсуждении вопроса «О ходе реализации Федерального закона от 21 

июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» и других отдельных законодательных актов 

Российской Федерации. 

 Ежегодно члены МААО участвуют в подготовке и проведении многих 

масштабных международных и российских форумов и конференций, особенно 
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важное значение имеет участие во  Всероссийском форуме «Здоровье нации – 

основа процветания России».  

Профессиональный и научный уровень действительных членов МААО 

очень высок. В соответствии с Уставом МААО, членами Международной 

академии аграрного образования являются выдающиеся ученые, внесшие 

весомый вклад в аграрное образование и науку, как в России,  так и за рубежом.  

Действительными членами МААО являются ученые 22 стран мира, пред-

ставляющие практически все континенты земли: Евразию, Северную и Южную 

Америку, Азию и Африку (США, Китай, Индия, Иран, Италия, Израиль, Корея, 

Вьетнам, Венгрия, Латвия, Эстония, Болгария, Армения, Таджикистан, Туркме-

ния, Киргизия, Гамбия, Джибути и др.). 

 Действительные члены МААО представляют интересы стран – участни-

ков Международных правительственных организаций: ШОС, БРИКС, Евразий-

ский экономический союз (ЕАЭС), которые в современном мире имеют самые 

высокие темпы развития экономики и становятся созидательными лидерами на 

планете.  

 

Вручение диплома действительного члена МААО Президенту Хэйлунцзян-

ской академии сельскохозяйственных наук Хан Гуйцину (КНР) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономический_союз
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Вручение диплома действительного члена МААО ректору Ливанского го-

сударственного университета 

 

Действительным членом МААО избрана Джайнаба Ба, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Республики Гамбия в Российской Федерации 
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Основными целями международной общественной некоммерческой орга-

низации МААО являются: анализ и прогнозирование международных про-

грамм   подготовки, переподготовки кадров для агропромышленного комплек-

са; содействие деятельности ее членов во всех проявлениях, относящихся к 

образовательному, научно-исследовательскому направлениям в аграрной 

отрасли, а также развитие международных связей и контактов в научно-

образовательной сфере аграрной отрасли.  

В соответствии с Уставом, МААО решает следующие основные задачи: 

-  объединение усилий международных общественных и государственных 

структур, образовательных учреждений, организаций, предприятий и общест-

венности для развития агропромышленного комплекса;  

- совершенствование системы переподготовки и повышения квалифика-

ции преподавательского состава, зарубежных и отечественных учебных заведе-

ний, работников предприятий и сотрудников государственных органов и 

структур в аграрной сфере;  

- проведение международных научно-практических съездов, конферен-

ций, симпозиумов, семинаров, творческих дискуссий, академических чтений по 

аграрным проблемам;  

- участие в издании сборников, монографий, научных журналов, регуляр-

ных информационно-аналитических обзоров по проблемам сельского хозяйст-

ва.  

С учетом современных требований, важным направлением деятельности 

членов МААО  является  развитие и поддержание  регулярных  встреч, дискус-

сий, диалога ученых по перспективным направлениям научно-технического 

прогресса в области развития  агропромышленного комплекса, укреплению  

продовольственной безопасности государств, подготовки кадров, расширению 

экспорта и импорта образовательных услуг. Достижение указанных показате-

лей станет доказательством повышения международной конкурентоспособно-

сти  российского образования в мире,  критерием его высокого качества, а 

также обеспечит позиционирование РФ в качестве одного из лидеров в области 
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экспорта образовательных услуг.  В целях улучшения качества подготовки  

специалистов в соответствии с новыми требованиями отрасли при активном 

участии членов МААО была разработана  и реализована Программа развития 

высшего се6льскохозяйственного образования  Российской Федерации на 1993-

2000 годы, в соответствии с которой была создана университетско-

академическая  система подготовки кадров для учебно-научно-

производственных комплексов. Проведена существенная работа по присоеди-

нению вузов к Великой Хартии Университетов (MAGNA CHARTA 

UNIVERSITATUM), которые ратуют за академическую свободу, полноправно 

действующую как в области знаний, так и в области исследований. Членом 

Великой Хартии стал Костанайский инженерно-экономический  университет 

(КИнЭУ), возглавляемый руководителем Костанайского отделения МААО 

Исмуратовым С.Б. В соответствии с договором между КИнЭУ и «LOGOe.V.» 

(объединение «Сельское Хозяйство и Экологическое Равновесие с Восточной 

Европой»), лучшие студенты университета проходят сельскохозяйственную 

практику в хозяйствах Германии по программе производства экологически 

чистой продукции. 

При активном участии действительных членов академии создана в России 

одна из первых совместных программ подготовки магистров по направлению 

«Агроинженерия» и по профилю магистр «Техника и технологии в агроинже-

нерной сфере», в т.ч. эта программа  реализуется во французском университете 

AGROSUP (Дижон). Программа лицензирована Министерствами сельского 

хозяйства России и Франции, аттестована государственными дипломами этих 

стран. Организованы пилотные программы обучения российских студентов в 

вузах США, Германии, Франции, Китая и других странах, подписаны соглаше-

ния с университетами США и Францией.  

Платформа, созданная в институте мультимедийных технологий 

CNERTA французского университета AGROSUP в Дижоне, апробирована 

действительными членами МААО к российским условиям в Московском, 

Кубанском, Воронежском  государственных аграрных университетах, Россий-
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ском государственном аграрном заочном университете и Челябинской государ-

ственной агроинженерной академией. Эффективно развиваются программы 

сотрудничества с американскими университетами штатов Небраска, Пенсиль-

вании, Монтана, Мэриленда и Канзаса.  

Члены МААО активно участвуют в различных международных  проектах. 

В частности, члены Костанайского отделения МААО (Республика Казахстан)  

участвуют в  Европейских проектах «ТЕМПУС»: проект по разработке и 

внедрению учебной программы «Энергетический менеджмент в вузах Казах-

стана и Туркменистана» и проект «Внедрение системы управления качеством в 

области электронного обучения в  университетах Центральной Азии». Европей-

скими партнерами проекта являются Германия, Литва, Австрия. 

Действительные члены МААО совместно с учеными других организаций 

участвуют в проведении исследований по проблемам экономики и земельных 

отношений, земледелия и мелиорации, растениеводства, защиты растений, 

зоотехники, птицеводства, в области ветеринарной медицины, механизации, 

электрификации и автоматизации сельского хозяйства, в области хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции и других направлений. 

Примером высоких научных достижений действительных членов МААО 

является присуждение Премий Правительства РФ  академикам МААО. Дважды 

присуждена премия доктору биологических наук Н.П. Лысенко за разработку и 

освоение производства ветеринарных противовирусных иммуностимулирую-

щих препаратов, а также за цикл трудов «Сельскохозяйственная радиоэколо-

гия»; академику РАН, профессору И.И. Кочишу и В.А. Манукяну за научную 

работу «Разработка современных технологий для повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных, улучшение качества животноводческой 

продукции».   

Для представления широты направлений научной деятельности членов 

МААО, в качестве краткого обзора, можно привести отдельные научные 

направления работ по отдельным наиболее   крупным ученым - академикам 

МААО, только в течение одного 2017г.: 
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- Волков А.Н. (академик РАН) – теоретические и практические вопросы 

организации и экономики землеустройства и землепользования; 

- Долгушкин Н.К. (академик РАН) – исследования по проблемам разме-

щения производительных сил в аграрной отрасли, территориально-отраслевого 

разделения труда, устойчивого развития сельских территорий, определение 

стратегических приоритетов развития сельского хозяйства; 

- Кирюшин В.И. (академик РАН) – исследования по теме «Оптимизация 

использования почвенных ресурсов»; 

- Семин А.Н. (академик РАН) – исследования по проблемам продовольст-

венной безопасности государства и развития сельских территорий; государст-

венная поддержка и социально-экономическая защита отечественных сельско-

хозяйственных товаропроизводителей; воспроизводство технического потен-

циала в аграрном секторе экономики; организация оплаты сельскохозяйствен-

ного труда в условиях низкой доходности отрасли; 

- Ушачев И.Г (академик РАН) – главный разработчик программы и стра-

тегии устойчивого развития сельских территорий до 2030г.; 

- Варламов А.А. (член-корреспондент РАН) – организация и проведение 

исследований по изучению проблем управления земельными ресурсами, 

кадастра недвижимости, мониторинга земель, экологии и экономики земле-

пользования.  

Широкой известностью пользуется научная школа академика МААО, 

профессора Бекузаровой С.А. по селекции и семеноводству дикорастущих 

видов клевера горных фитоценозов. Под руководством и непосредственном 

участии Бекузаровой С.А. учеными России, Белоруссии, Турции, Израиля, 

Украины созданы 13 сортов кормовых культур, опубликовано более тысячи 

научных работ, получено 355 патентов на изобретения. 

Академики МААО Соловьев А.М., Фирсов И.П. - известные в мире уче-

ные в области инновационных технологий в растениеводстве. 
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Академиком МААО Осиповой В.В. впервые разработаны научные осно-

вы и практические рекомендации возделывания люцерны в адаптивном земле-

делии в условиях  вечной мерзлоты республики Саха (Якутия). 

Авторские курсы академика МААО Казеева Г.В. по ветеринарной аку-

пунктуре действуют с 1989 года, на них прошли обучение и повышение квали-

фикации более двух тысяч специалистов из различных регионов России, а 

также ближнего и дальнего зарубежья. 

Академик МААО Таскаева А.Г. является Председателем Совета Союза 

К(Ф)Х и СХК. При её непосредственном участии был создан учебно-

технологический центр по подготовке к сервисному обслуживанию фермеров 

на базе Челябинского Государственного Агроинженерного университета, на 

курсах которого прошли обучение более 1000 фермеров и студентов. Практи-

куются выезды российских фермеров и студентов в   фермерские хозяйства 

Германии, Франции, США и Австралии. 

Результаты научных исследований членов МААО публикуются в науч-

ных журналах МААО.  Информационные ресурсы МААО представлены на 

рис.1:  

 

 

 

Рис. 1 Информационные ресурсы Академии 

В отделениях Международной общественной организации (МОО) «Меж-

дународная академия аграрного образования», на территории базовых ВУЗов, 

Журналы, включенные в систему 
международного цитирования: 

«Известия Международной академии 
аграрного образования» (e-mail: 

ognew.og@mail.ru; 

«Наука» (e-mail: adm@kineu.kz);  

"Агропродовольственная политика 
России" (agroprodRF@bk.ru)  

«Известия Украинскогоотделения 
МААО» (e-mail: didurva@mail.ru). 

"Теория и практика мировой науки" 
(aleks_ural_55@mail.ru)  

Сайт МААО 
www.maaorus.ru; 
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ежегодно проводятся международные научно-практические конференции, 

семинары, круглые столы в интерактивном режиме. Тематика конференций 

посвящена наиболее острым проблемным вопросам в аграрной сфере. 

 

Участники международной научно-практической конференции, посвящён-

ной 90-летию со дня рождения академика РАСХН Алексея Дмитриевича 

Белова, первого президента МААО, «Современные проблемы радиобиоло-

гии, агроэкологии, клинической и экспериментальной ветеринарной хирур-

гии» 

 

 Высокий уровень  проведения конференций можно показать на примере 

ежегодно проводимых конференций  МААО и Свердловским региональным 

отделением МААО, посвященных Всемирному Дню продовольствия (Прези-

дент отделения МААО -  академик РАН Сёмин А.Н., руководитель отделения 

МААО Лиходиевский А.В.).  

В 2017г. прошла международная научно-практическая конференция по 

теме: «Экологическая и продовольственная  безопасность в аграрной политике 

государства».  Организаторами конференции выступили: Международная 

общественная организация «Международная  академия аграрного образова-

ния»; Институт мировой экономики ФГБОУ  ВО «УГГУ», ФГБОУ  ВО 

«МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина»; ФГОУ  ВО «Государственный 



12 
 

университет по землеустройству»; ФГОУ ВО «Волгоградский государственный 

аграрный университет»; Костанайский инженерно-экономический университет 

им. М. Дулатова (Р. Казахстан). В работе конференции приняли участие 230 

человек, среди которых были представители 14 стран и 27-ми регионов России, 

ученые из стран ШОС, ЕврАзЭс, БРИКС, руководители организаций АПК и 

других отраслей экономики, научные работники, преподаватели вузов, студен-

ты.  В ходе работы конференции были организованы телемосты с прямой 

трансляцией выступлений докладчиков из Германии, Венгрии, Сербии, Азер-

байджана, Казахстана. Участники конференции имели возможность не только 

слушать выступления докладчиков, но и задавать им по сети интернет возни-

кающие вопросы. В адрес участников конференции были присланы  приветст-

вия от руководителей государственных и общественных организаций: Предсе-

дателя комитета Совета Федерации ФС РФ  по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию, Председателя комитета сельских женщин 

России, зам. Министра сельского хозяйства РФ, вице-президента Ассоциации 

производителей плодов, ягод и посадочного материала РФ, Чрезвычайного и 

полномочного посла Республики Джибути в РФ, Чрезвычайного и полномочно-

го посла Республики Гамбия в РФ. В ходе проводимых мероприятий были 

разработаны единые научно-методологические подходы  в развитии междуна-

родного сотрудничества по и экологической безопасности.  
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Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Джибути в 

Российской Федерации, действительным членом МААО Мохамедом Али 

Камилем 

 В мае 2018г. на базе инженерно-технологического факультета Уманского 

национального университета садоводства Республики Украина  была проведена  

Международная научно-практическая конференция «Импортозамещающие 

технологии выращивания, хранения и переработки продукции садоводства и 

растениеводства». Президент филиала МААО - П.Г. Копытко. Конференция 

была проведена по инициативе и при поддержке президиума Украинского 

отделения Международной академии аграрного образования (УО МААО) и 

Киевского представительства Польской академии наук, представительства 

Эстонского университета естественных наук. 
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На высоком организационном и научном уровне проводятся ежегодные 

«Дулатовские чтения» - Международные научно-практические конференции 

Костанайского отделения МААО на базе  Костанайского инженерно-

экономического университета (Республика Казахстан). Президент филиала 

МААО С.Б. Исмуратов. 

 

Участники Международной научно-практической конференции (Дулатов-

ские чтения – 2015 год), Республика Казахстан 

Основная, текущая работа, по реализации указанных в Уставе МААО за-

дач, выполняется на уровне 24 отделений академии, все они находятся на 

территории РФ и за рубежом.  

Работа отделения МААО «Землеустройство и кадастры» направлена на 

развитие экономической науки, высшего землеустроительного образования, а 

также совершенствование его научно-методического обеспечения, подготовки 

специалистов для землеустроительной службы и кадров высшей квалификации; 

осуществление научной и просветительской деятельности, организацию 

сотрудничества с государственными и общественными академиями наук, 

высшими учебными заведениями, министерствами, ведомствами, государст-

венными, общественными организациями и предприятиями; содействие 

разработке профессиональных стандартов в сфере  землеустройства и кадаст-
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ров;  на развитие межгосударственных связей в сфере науки и образования 

между ВУЗами Российской Федерации и европейских стран. 

Члены отделения «Землеустройство и кадастры» принимают активное 

участие в разработке законодательных актов Российской Федерации, работе 

Научно-технического совета Минсельхоза России, коллегии Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии, заседаниях 

УМО вузов Российской Федерации по образованию в области землеустройства 

и кадастров.  

В 2018г. Президиум МААО провел значительную работу по осуществ-

лению отделениями МААО дистанционных образовательных технологий по 

программам дополнительного профессионального образования в системе АПК 

России и стран СНГ. Открытый образовательный портал на сайте Междуна-

родной академии аграрного образования является функциональным ядром 

электронной образовательной среды, предназначенной для реализации про-

грамм дополнительного профессионального образования в системе АПК 

России и стран СНГ. 

Подписано Соглашение о  партнерстве и сотрудничестве между МААО и 

Межрегиональным общественным учреждением по независимой оценке, 

государственной аккредитации и сертификации качества в сфере образования 

«АККРЕДАГЕНСТВО», что позволяет МААО проводить совместные процеду-

ры профессионально-общественной аккредитации, независимой оценки образо-

вательных программ в аграрной отрасли.  

Краткое изложение результатов работы МААО  позволяет  позитивно 

оценить перспективы дальнейшего развития Международной общественной 

организации «МААО», которые принципиально лежат в поддержании и 

развитии сложившихся в течение 25 лет традиционных направлений, связанных 

с реализацией уставной деятельности.  

Исходя из современных требований ускорения экономического развития 

России в аграрной сфере, учитывая кардинально меняющуюся международную 

обстановку, работа Президиума МААО направлена на активный поиск  и 
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формирование новых, инновационных, направлений сотрудничества с отечест-

венными и зарубежными государственными и общественными организациями 

по решению глобальных проблем продовольственной, экологической, нравст-

венной безопасности народов Планеты. 

В ноябре 2018г. на Десятом Международном научном форуме неправи-

тельственных партнеров ЮНЕСКО «Наука и устойчивое развитие человечест-

ва» министр иностранных дел России С.В. Лавров отметил: «Актуальность 

темы нынешнего заседания трудно переоценить. Сегодня мир находится на 

этапе стремительных перемен. Как никогда востребовано сопряжение усилий 

всех, кто заинтересован в обеспечении его поступательного, стабильного 

развития, включая, разумеется, представителей академических кругов и широ-

кой общественности. Термин «научная дипломатия», который сегодня здесь 

уже звучал, становится не просто фигурой речи, а реально востребованной 

формой продвижения идей, от которых зависит развитие всего человечества» 

[Официальный сайт МИД РФ: http://www.mid.ru/diverse/]. Эти слова министра 

обозначили особую значимость вклада в развитие  мирового сообщества 

научных общественных организаций. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ АКАДЕМИИ: 

 сайт www.maaorus.ru 

 журналы, включенные в систему международного цитирования: 

 «Известия Международной Академии Аграрного Образования» (e-mail: 

ognew.og@mail.ru); «Агропродовольственная политика России» (e-mail: 

agroprodRF@bk.ru)  

 «Наука» (e-mail: adm@kineu.kz) 

«Вестник Украинского отделения МААО»  (e-mail: didurva@mail.ru) 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 Адрес: Международной общественной организации «Международная 

академия аграрного образования» (МААО): 

7, Plekhanova str., Moskow: 1111141, RUSSIA 

Россия, 111141,  Москва, ул. Плеханова,7 

fone: +7926-014-37-57;  

E-mail:mtrifonova17@yandex.ru  

Санкт-Петербургское представительство: 

SPbGAU, faculty VT and ИО agrarian and industrial complex, 

2, Petersburg highway, case 2, Saint Petersburg – Pushkin, 196607, RUSSIA 

http://www.mid.ru/diverse/
http://www.maaorus.ru/
mailto:ognew.og@mail.ru
mailto:agroprodRF@bk.ru
mailto:didurva@mail.ru
mailto:mtrifonova17@yandex.ru
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196607, г. Санкт-Петербург – Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, корпус 

2, СПбГАУ, кафедра ВТ и ИО АПК 

Контактные телефоны: (812)-465-99-67; (812)-476-11-23; (812)-476-44-44, 

добавочный 223 

Факс: (812)-465-99-67 


