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В 1979 г. с отличием окончил Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова. 

Специальность по образованию, ученая степень, 

звание: политическая экономия, доктор экономических 

наук, профессор, академик РАН. 

Государственные награды: медаль "В память 850-

летия Москвы", серебряная и золотая медали "За вклад в 

развитие агропромышленного комплекса России". 

Должность: статс-секретарь – заместитель Министра 

сельского хозяйства РФ.  

Область научной деятельности. Видный специалист в области экономики 

сельского хозяйства и развития села. Выводы и практические рекомендации его 

научных работ использованы в подготовке и реализации ряда законодательных и 

директивных документов по реформированию аграрных и земельных отношений. 

Участвовал в разработке проектов земельного законодательства СССР, федеральных 

программ социального развития села, Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на период 2008-2012 гг. Является одним из разработчиков 

ряда проектов по совершенствованию региональной аграрной политики и 

региональных программ сельского развития.  

Основные этапы работы: 

Работал заведующим отделом экономики республиканской научно-

исследовательской  хмелеводческой станции Минсельхоза РСФСР (1983). Ученый 

секретарь Совета по социальному развитию села (1984–1988), по приоритетным 

проблемам социально-экономического развития АПК (1988–1990) при Президиуме 

ВАСХНИЛ. Ведущий научный сотрудник (1990–1993), заместитель директора по 

науке (1993–1995), исполняющий обязанности директора (1995–1996) Аграрного 

института РАСХН. Директор Всероссийского института аграрных проблем и 

информатики им. А.А. Никонова (1996-2007 гг.). Статс-секретарь – заместитель 

министра сельского хозяйства РФ (с 2007 г.)  
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