
 
 

 

 

Приложение 3 

к приказу Росстата 

от 12.09.2013  №  363   
 

 

 

 

Состав методологической рабочей группы по подготовке и  проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

 

 

Лайкам Константин Эмильевич - заместитель руководителя Росстата (пред-

седатель рабочей группы) 

Епихина Александра Васильевна - начальник Управления статистики сельско-

го хозяйства и окружающей природной сре-

ды Росстата (заместитель председателя рабо-

чей группы) 

  

Аввакумова Галина Александровна - начальник отдела Туластата 

Авдеев Михаил Викторович - научный сотрудник Всероссийского НИИ 

экономики сельского хозяйства, к.э.н. (по со-

гласованию) 

Акимова Ирина Владимировна - начальник отдела Управления статистики 

торговли и услуг Росстата 

Бирюкова Татьяна Ивановна - заместитель руководителя Краснодарстата 

Богдановский Владимир  

Андреевич 

- руководитель отдела Всероссийского НИИ 

организации производства, труда и управле-

ния в сельском хозяйстве, д.э.н. (по согласо-

ванию) 

Василевская Наталья Савельевна - заведующая сектором несплошных едино-

временных наблюдений НИИ статистики 

Росстата (по согласованию) 

Высоцкая Надежда Анатольевна - начальник отдела Управления статистики 

сельского хозяйства и окружающей природ-

ной среды Росстата 

Гордиенко Юлия Григорьевна - ведущий советник Департамента недвижи-

мости Минэкономразвития России (по согла-

сованию) 

Груздева Елена Владимировна - заместитель руководителя Нижегородстата 
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Давыдова Галина Александровна - заместитель руководителя Амурстата 

Демина Людмила Витальевна - заместитель начальника отдела Управления 

статистики сельского хозяйства и окружаю-

щей природной среды Росстата 

Доброскок Дарья Владиславовна - заместитель начальника Управления учета 

земельных участков ФГБУ «ФКП Росре-

естра» (по согласованию) 

Емельянова Татьяна Владимировна - заместитель директора Департамента жи-

вотноводства и племенного дела Минсельхо-

за России (по согласованию) 

Журавлева Ирина Анатольевна 

 

- заместитель начальника Управления орга-

низации проведения переписей и сплошных 

обследований Росстата 

Загородникова Татьяна Евгеньевна - заместитель руководителя Тамбовстата 

Зинченко Алексей Павлович - профессор кафедры статистики и эконо-

метрики РГАУ МСХА им. К.А.Тимирязева 

(по согласованию)  

Калинин Виктор Иванович 

 

- начальник отдела Департамента сельского 

развития и социальной политики Минсель-

хоза России (по согласованию) 

Карасева Лариса Алексеевна - доцент кафедры статистики экономическо-

го факультета МГУ им. Ломоносова (по со-

гласованию) 

Корбут Людмила Сергеевна - ведущий научный сотрудник Всероссий-

ского института аграрных проблем и инфор-

матики им. А.А. Никонова, к.э.н. (по согла-

сованию) 

Кухтина Елена Михайловна - заместитель начальника отдела Управления 

статистики труда, науки, образования и 

культуры Росстата 

Ленник Антон Владимирович - советник отдела Управления статистики 

сельского хозяйства и окружающей природ-

ной среды Росстата (ответственный секре-

тарь) 

Лосева Ольга Александровна - заместитель руководителя Челябинскстата 

Львова Елена Николаевна - начальник отдела Управления статистики 

уровня жизни и обследований домашних хо-

зяйств Росстата 
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Мазухина Валентина Алексеевна - заместитель руководителя Белгородстата 

Синюк Светлана Николаевна   - заместитель руководителя Псковстата 

Новокщенова Елена Ивановна - начальник отдела Управления статистики 

сельского хозяйства и окружающей природ-

ной среды Росстата 

Обычайко Екатерина Эдуардовна - заместитель начальника Управления стати-

стики сельского хозяйства и окружающей 

природной среды Росстата 

Паспеков Денис Иванович - заместитель директора Департамента рас-

тениеводства, химизации и защиты растений 

Минсельхоза России (по согласованию) 

Петрова Людмила Викторовна  - заместитель руководителя Омскстата 

Романовская Ольга Николаевна - заместитель руководителя Ямалстата 

Прозорина Любовь Васильевна - заместитель начальника Управления стати-

стики предприятий Росстата 

Рассохань Юрий Николаевич - начальник отдела программ в сфере сель-

ского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности Департамента координации 

государственных отраслевых программ 

Минрегиона России (по согласованию) 

Родионова Ольга Анатольевна - руководитель отдела Всероссийского НИИ 

организации производства, труда и управле-

ния в сельском хозяйстве, д.э.н. (по согласо-

ванию) 

Родин Александр Максимович 

 

- президент Ассоциации крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, кооперативов и других 

малых форм производителей        сель-

хозпродукции Ростовской области (по согла-

сованию) 

Рыжкова Валентина Ивановна - начальник отдела Брянскстата 

Сенгилейцева Вера Борисовна - начальник отдела Управления статистики 

сельского хозяйства и окружающей природ-

ной среды Росстата 

Сиверцева Марина  

Константиновна 

- заместитель директора ФГУП ГМЦ Росста-

та (по согласованию) 

Сокол Татьяна Анатольевна - начальник отдела Ростовстата 

Субботина Лидия Васильевна - заместитель начальника Управления стати-

стики сельского хозяйства и окружающей 
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природной среды Росстата 

Телегин Вячеслав Владимирович 

 

- председатель Совета АККОР (по согласо-

ванию) 

Попова Наталья Павловна - заместитель руководителя                         

Саха(Якутия)стата 

Уколова Анна Владимировна - заведующая кафедрой статистики и эконо-

метрики, к.э.н., доцент РГАУ МСХА им. 

К.А. Тимирязева (по согласованию) 

Симонова Ольга Васильевна - заместитель руководителя Новосибирскста-

та 

Фетисова Юлия Васильевна - начальник отдела агропромышленного 

комплекса Департамента развития секторов 

экономики Минэкономразвития России (по 

согласованию) 

Фролова Валентина Васильевна - начальник отдела Воронежстата 

Харина Ольга Владимировна - заместитель руководителя Мособлстата 

Нуров Валерий Муратович - заместитель руководителя                        

Башкортостанстата 

Шалыганов Юрий Викторович - председатель Московского областного     

регионального отделения Союза садоводов 

России 

Шевченко Алексей Борисович - консультант отдела Департамента недви-

жимости Минэкономразвития России (по со-

гласованию) 

Шевырева Юлия Васильевна - начальник отдела Волгоградстата 

Халуповский Игорь Михайлович - заместитель руководителя Ставропольстата 

 


