




• Баркова Наталья Викторовна, директор Иркутского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк»

• Вахрушева Марина Евгеньевна, специалист по проектному управлению ЦОПП;

• Воробьёва Галина Витальевна, преподаватель экономических дисциплин ГБПОУ ИО 

«Иркутский аграрный техникум»;

• Гармаев Михаил Логинович, главный специалист-эксперт отдела животноводства и 

рыбохозяйственной деятельности МСХ ИО, «дублёр» министра сельского хозяйства 

Иркутской области в молодёжном правительстве Иркутской области;

• Григорьева Елизавета Александровна преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум»;

• Дмитриева Елена Шарифзяновна, декан агрономического факультета ФГБОУ ВО 

«Иркутский аграрный университет им. А.А. Ежевского», к.б.н., доцент;

• Жилкина Наталья Геннадьевна, первый заместитель министра сельского хозяйства 

Иркутской области, председатель;

• Иваньо Ярослав Михайлович, профессор, проректор по научной работе, д.т.н. 

ФГБОУ ВО «Иркутский аграрный университет им. А.А. Ежевского»;

Благодарим за работу в составе жюри Иркутского регионального этапа 

международной бизнес-игры «Начинающий фермер» (2021 г.):



Благодарим за работу в составе жюри Иркутского регионального этапа 

международной бизнес-игры «Начинающий фермер» (2021 г.):

• Иляшевич Дмитрий Иванович, к.э.н. доцент кафедры финансов, бухгалтерского 

учета и анализа ФГБОУ ВО «Иркутский аграрный университет им. А.А. Ежевского»

• Исаков Андрей Сергеевич, председатель Иркутского регионального отделения 

РССМ;

• Мартыненко Наталья Петровна, преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ ИО 

«Иркутский аграрный техникум»;

• Патракова Ольга Викторовна, старший специалист по связям с общественностью 

АО «РоссельхозБанк» 

• Подолянова Гульнара Игоревна, советник отдела профессионального образования 

МО ИО;

• Самаруха Алексей Викторович, профессор кафедры экономики предприятия и 

предпринимательской деятельности, д.э.н., доцент ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный университет" 

• Яскина Лидия Ивановна, преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ ИО 

«Иркутский аграрный техникум»;



Благодарим за оказанную спонсорскую помощь в приобретении 

призового фонда Иркутского регионального этапа 

международной бизнес-игры «Начинающий фермер» (2021 г.):

• Белов Александр Сергеевич, генеральный директор СХПК «АгроБайкал»

• Сумароков Илья Алексеевич, генеральный директор СХПК «Усольский

Свинокомплекс»

• Тышура Сергей Васильевич, помощник депутата Законодательного собрания 

Иркутской области И.А. Сумарокова

• Баркова Наталья Викторовна, директор Иркутского регионального филиала АО 

«РоссельхозБанк»

• Патракова Ольга Викторовна, старший специалист по связям с общественностью 

АО «РоссельхозБанк».

• Кочнев Никита Михайлович, председатель правления НКО «Наш-Иркутск»


