
БРЫЖКО ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ

Брыжко  Виктор  Геннадьевич  родился   15  июля
1962 года в г. Целинограде. В 1984 году окончил Омский
ордена  Ленина  сельскохозяйственный  институт  имени
С.М. Кирова по специальности Землеустройство.

После  института  с  1984  по  1989  гг.по
распределению  работал  инженером-землеустроителем
Кустанайского  филиала  ГПИ  "Целингипрозем"  МСХ
Казахской ССР. В 1989 г. поступил в очную аспирантуру
Целиноградского  сельскохозяйственного  института,  по
окончании  которой  в  1992  г. защитил  диссертацию  на
соискание  ученой  степени  кандидата  экономических
наук. 

В  1992-1994  гг.  работал  ассистентом,  затем
старшим  преподавателем  кафедры  землеустройства
Целиноградского  СХИ.  В  1994  г.  по  приглашению
администрации  Пермского  СХИ  перешел  на  работу  в
Пермский сельскохозяйственный институт (в настоящее
время  ПГСХА),  где  работает   заведующим  кафедрой

землеустройства со дня ее создания (1995г.) по настоящее время.
Ученое  звание  доцента  по  кафедре  землеустройства  и  земельного  кадастра

присвоено решением Государственного комитета Российской Федерации по высшему
образованию в 1996 году. В 2005г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора экономических наук на тему «Теория и методология экономической защиты
земель сельскохозяйственного назначения».

Ученое  звание  профессора  по  кафедре  землеустройства  присвоено  приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в 2008 году.

Область  научных  интересов  –  исследование  проблем  теоретического  и
методологического обеспечения современного землеустройства, экономической защиты
земель  сельскохозяйственного  назначения,  продовольственного  обеспечения,
государственной поддержки  и регулирования сельского хозяйства.

Имеет около 150 научных публикаций, из них 7 монографий. Основные научные
работы:  "Кадастровая  оценка  городских  земель"  (1998г.);  "Теоретические  и
методические  основы  формирования  системы  платежей  при  межотраслевом
перераспределении  земель"  (1999г.);  "Экономические  основы  организации
рационального  использования  земельных  ресурсов  в  поселениях"  (2000г.);
"Межотраслевое  перераспределение земель  (вопросы теории,  методики и практики)"
(2002г.);  "Механизм экономической защиты земель сельскохозяйственного назначения"
(2005г.);  "Экономические  основы  повышения  эффективности  сельскохозяйственного
производства на рекультивированных землях"(2007г.); "Совершенствование механизма
защиты  земельно-имущественных  интересов  пригородного  сельского  хозяйства"
(2012г.).

Принимал участие в  работе  творческих групп при Законодательном собрании
Пермского края по экспертизе и разработке нормативно-правовых документов субъекта
Федерации (экспертиза  проекта  закона "О земле в  Пермской области",  в  подготовке
концепции "Комплексной целевой программы развития муниципальных образований и
обеспечения конституционных прав на местное самоуправление в Пермской области на
2000-2004 гг.").

Является членом регионального экспертного совета Российского гуманитарного
научного  фонда,  членом  ученого  совета  Пермского  филиала  института  экономики
Уральского отделения  Российской академии наук,  состоял  членом диссертационного
совета  ДМ.212.275.04   в  Удмуртском  государственном  университете  и
диссертационного  совета  ДМ  220.069.01  в  Челябинской  государственной
агроинженерной академии, является членом ученого совета Пермской государственной
сельскохозяйственной академии.

E-mail: zemproekt@pgsha.ru
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