НАШИ АВТОР
РЫ

Б
Бубнова
Анн
на Борисовн
на — аспираант кафедры садово-парко
ового и ланд
дшафт-

ного стр
роительства Санкт-Петер
рбургского государствен
г
ного лесотех
хнического уни
иверситета им.
и С.М. Киро
ова (е-mail: anna1bubnova
a
a@gmail.com))
В
Валентини
Риккардо — профессо
ор Универси
итета Тусшияя, Италия (ee-mail:

rik@unittus.it)
В
Васенев
Вяч
чеслав Иванович — каандидат биол
логических н
наук, старши
ий пре-

подаватеель кафедры ландшафтно
ой архитектур
ры и дизайнаа Российскогго университетта дружбы наародов (e-maiil: vasenyov@
@mail.ru)
В
Васенев
Ив
ван Иванови
ич — доктор
р биологичееских наук, п
профессор, заведуз

ющий лаабораторией агроэкологич
ческого мони
иторинга, мод
делирования и прогнозироввания экосисстем РГАУ--МСХА имеени К.А. Ти
имирязева (ee-mail:
ivvasenev
v@gmail.com
m)
В
Визирская
М
Мария
Миха
айловна — младший нааучный сотру
удник лабораатории

агроэкол
логического мониторингаа, моделироввания и прогнозировани
ия экосистем РГАУ-МСХА
Р
А имени К.А.. Тимирязеваа (e-mail: mviizir@gmail.co
om)
В
Волков
Сергей Николаевич — канд
дидат биологгических науук, доцент каафедры

ландшаф
фтной архитеектуры и ди
изайна Росси
ийского унивверситета др
ружбы
народов (e-mail: volk
kov@mgul.ac.ru)
Д
Довлетяров
ва Эльвира Анварбековна — канд
дидат биологгических нау
ук, зав.

кафедрой
й ландшафтн
ной архитекттуры и дизай
йна Российского университета
дружбы народов (e-m
mail: elvira_27
779@mail.ru
u)
Е
Епихина
Анн
на Сергеевна — младш
ший научный
й сотрудник лаборатории
и агро-

экологич
ческого мони
иторинга, мо
оделированияя и прогнозиррования экоссистем
РГАУ-М
МСХА имени
и К.А. Тими
ирязева, асси
истент кафед
дры ландшаафтной
архитекттуры и дизай
йна Российсккого универсситета дружб
бы народов (ee-mail:
44070477
75@mail.ru)
Ж
Жаров
Андр
рей Николаевич — кан
ндидат эконо
омических нааук, доцент кафедк

ры управвления и эко
ономики агробизнеса Росссийского ун
ниверситета дружбы народ
дов (e-mail: agroekonomik
a
ka@mail.ru)
99

Вестник РУДН, серия Агрономия и животноводство, 2012, № 5

Зайкова Елена Юрьевна — кандидат архитектуры, доцент кафедры ландшафт-

ной архитектуры и дизайна Российского университета дружбы народов
(e-mail: lena_landscape21@mail.ru)
Йассин Мохамед Йассин Солиман — аспирант кафедры садово-паркового

и ландшафтного строительства Санкт-Петербургского лесотехнического
университета им. С.М. Кирова (e-mail: mydata_2000@yahoo.com)
Иванников Федор Андреевич — кандидат биологических наук, научный со-

трудник лаборатории агроэкологического мониторинга, моделирования и
прогнозирования экосистем РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (e-mail:
ivannikovf@rambler.ru)
Игнатьева Мария Евгеньевна — кандидат биологических наук, профессор

Шведского сельскохозяйственного университета, почетный доктор СанктПетербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова (е-mail: ignat. m@gmail.com)
Лакеев Павел Станиславович — старший лаборант лаборатории агроэколо-

гического мониторинга, моделирования и прогнозирования экосистем
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (e-mail: burn_vessor@mail.ru)
Лукмазова Екатерина Алексеевна — аспирант Санкт-Петербургского лесо-

технического университета им. С.М. Кирова (e-mail: ealukmazova@mail.ru)
Мазиров Илья Михайлович — старший лаборант лаборатории агроэкологи-

ческого мониторинга, моделирования и прогнозирования экосистем РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева (e-mail: imazirov@gmail.com)
Мезенцева Анна Юрьевна — ассистент кафедры ландшафтной архитектуры

и дизайна Российского
elvira_2779@mail.ru)

университета

дружбы

народов

(e-mail:

Мельничук Ирина Альбертовна — кандидат сельскохозяйственных наук, до-

цент, заведующая кафедрой садово-паркового и ландшафтного строительства Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова (е-mail: melnichuk.irina@gmail.com)
Мосина Людмила Владимировна — доктор биологических наук, профессор

кафедры экологии РГАУ-МСХА
elvira_2779@mail.ru)

имени

К.А.

Тимирязева

(e-mail:

Моторина Юлия Валерьевна — старший преподаватель кафедры ландшафтной

архитектуры и дизайна Российского университета дружбы народов, ведущий
архитектор ГУП МНИИП Моспроект-4 (e-mail: ymotorin@mail.ru)
100

Наши авторы

Петровская Полина Александровна — ассистент кафедры ландшафтной ар-

хитектуры и дизайна Российского университета дружбы народов (e-mail:
elvira_2779@mail.ru)
Самодуров Алексей Игоревич — аспирант кафедры лесоводства и подсочки

леса Московского
volkov@mgul.ac.ru)

государственного

университета

леса

(e-mail:

Столярова Алексендра Глебовна — ассистент кафедры ландшафтной архи-

тектуры и дизайна Российского университета дружбы народов (e-mail:
tuki-tuk@list.ru)
Фатиев Мирашраф Мирджафар оглы — доктор экономических наук, про-

фессор кафедры ландшафтной архитектуры и дизайна Российского университета дружбы народов (e-mail: vasenyov@mail.ru)
Черданцева Ольга Альбертовна — аспирант кафедры садово-паркового и ланд-

шафтного строительства Санкт-Петербургского лесотехнического университета им. С.М. Кирова (e-mail: olga.rus.museum@gmail.com)

