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Состав объединенного Ученого совета ФГБНУ СКФНЦСВВ 
 

1.  ЕГОРОВ  
Евгений  
Алексеевич 

− директор СКФНЦСВВ, академик Российской академии 
наук, доктор экономических наук, профессор, 
председатель объединенного Ученого совета; 

2.  ИЛЬИНА  
Ирина  
Анатольевна 

− заместитель директора по научной работе 
СКФНЦСВВ, доктор технических наук, профессор, 
заместитель председателя объединенного Ученого 
совета; 

3.  ЗАПОРОЖЕЦ 

Наталья 

Михайловна 

− ученый секретарь СКФНЦСВВ, кандидат 
сельскохозяйственных наук, ученый секретарь 
объединенного Ученого совета; 

4.  АГЕЕВА  
Наталья  
Михайловна 

− главный научный сотрудник лаборатории виноделия 
СКФНЦСВВ, доктор технических наук, профессор; 

5.  АЛЕЙНИКОВА 
Галина  
Юрьевна 

− заведующая лабораторией управления 
воспроизводством в амплоценозах и экосистемах 
СКФНЦСВВ, кандидат сельскохозяйственных наук; 

6.  АНТОНЕНКО 

Михаил 

Викторович 

− Заведующий ЦКП «Приборно-аналитический», 
старший научный сотрудник научного центра 
«Виноделие» СКФНЦСВВ, кандидат технических 
наук; 

7.  АСТАПЧУК 

Ирина 

Леонидовна 

− научный сотрудник лаборатории биотехнологического 
контроля фитопатогенов и фитофагов СКФНЦСВВ, 
кандидат биологических наук, председатель Совета 
молодых ученых Центра; 

8.  ГОРЛОВ  
Сергей  
Михайлович 

− первый заместитель директора СКФНЦСВВ, кандидат 
технических наук, доцент; 

9.  ГУГУЧКИНА 
Татьяна  
Ивановна 

− главный научный сотрудник лаборатории виноделия 
СКФНЦСВВ, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор; 

10.  ЗАРЕМУК  
Римма 
Шамсудиновна 

− заведующая лабораторией сортоизучения и селекции 
косточковых культур СКФНЦСВВ, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор; 

11.  ИЛЬНИЦКАЯ  
Елена Тарасовна 

− заведующая лабораторией сортоизучения и селекции 
винограда СКФНЦСВВ, кандидат биологических наук; 

12.  КИЯН  
Андрей  
Тимофеевич 

− директор ООО МИП «Агро-Инновация», доктор 
сельскохозяйственных наук; 

13.  КУЗНЕЦОВА  
Анна  
Павловна 

− заведующая лабораторией питомниководства 
СКФНЦСВВ, кандидат биологических наук; 

14.  НАСОНОВ  
Андрей  
Иванович 

− заведующий лабораторией биотехнологического 
контроля фитопатогенов и фитофагов СКФНЦСВВ, 
кандидат биологических наук; 

15.  ОПЛАЧКО  
Роман  
Андреевич 

− заведующий лабораторией управления 
воспроизводством в плодовых агроценозах и 
экосистемах СКФНЦСВВ, кандидат 
сельскохозяйственный наук; 
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16.  ПАНКИН  
Михаил  
Иванович 

− ведущий научный сотрудник Научного центра 
«Виноградарство» СКФНЦСВВ, доктор 
сельскохозяйственных наук, доцент; 

17.  ПЕТРОВ  
Валерий  
Семенович 

− ведущий научный сотрудник лаборатории управления 
воспроизводством в амплоценозах и экосистемах 
СКФНЦСВВ, доктор сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник; 

18.  ПОДГОРНАЯ 
Марина  
Ефимовна 

− заведующая лабораторией защиты и 
токсикологического мониторинга многолетних 
агроценозов СКФНЦСВВ, кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник; 

19.  ПОПОВА 
Валентина 
Петровна 

− заведующая научным центром «Агрохимии и 
почвоведения» СКФНЦСВВ, доктор 
сельскохозяйственных наук, старший научный 
сотрудник; 

20.  ПРАХ 

Антон 

Владимирович 

− заведующий лабораторно-производственным 

подразделением «Микровиноделие» СКФНЦСВВ, 

кандидат сельскохозяйственных наук; 

21.  ПРИЧКО  

Татьяна  

Григорьевна 

− заведующая лабораторией переработки и хранения 

плодов и ягод СКФНЦСВВ, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор; 

22.  РУССО  

Дмитрий  

Эдуардович 

− заведующий функциональным научным центром 

«Виноградарство и виноделие» СКФНЦСВВ, кандидат 

сельскохозяйственных наук; 

23.  СОКОЛОВА 

Виктория 

Викторовна 

− заведующая научно-образовательным сектором 

СКФНЦСВВ, кандидат сельскохозяйственных наук; 

24.  СУНДЫРЕВА  

Мария  

Андреевна 

− заведующая лабораторией физиологии и биохимии 

растений СКФНЦСВВ, кандидат 

сельскохозяйственных наук; 

25.  СУПРУН  

Иван  

Иванович 

− заведующий функциональным научным центром 

«Селекции и питомниководства» СКФНЦСВВ, 

кандидат биологических наук; 

26.  ТОКМАКОВ  

Сергей  

Вячеславович 

− заведующий селекционно-биотехнологической 

лабораторией СКФНЦСВВ, кандидат биологических 

наук; 

27.  УЛЬЯНОВСКАЯ 

Елена  

Владимировна 

− заведующая лабораторией сортоизучения и селекции 

садовых культур СКФНЦСВВ, доктор 

сельскохозяйственных наук, старший научный 

сотрудник; 

28.  ФОМЕНКО  

Тарас  

Григорьевич 

− заведующий функциональным научным центром 

«Садоводство» СКФНЦСВВ, кандидат 

сельскохозяйственных наук; 

29.  ШАДРИНА  

Жанна 

Александровна 

− заведующая лабораторией экономики СКФНЦСВВ, 

доктор экономических наук, доцент; 

30.  ШЕЛУДЬКО  

Ольга  

Николаевна 

− заведующая научным центром «Виноделие» 

СКФНЦСВВ, доктор химических наук; 
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31.  ЮРЧЕНКО  

Евгения  

Георгиевна 

− заведующая научным центром «Защиты и 

биотехнологии растений» СКФНЦСВВ, кандидат 

сельскохозяйственных наук; 

32.  ЯКУБА  

Юрий  

Федорович 

− заведующий информационно-аналитической 

лабораторией центра коллективного пользования 

СКФНЦСВВ, доктор химических наук, доцент. 

«Анапская зональная опытная станция виноградарства и виноделия –  
филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,  
виноградарства, виноделия» 

33.  ЛУКЬЯНОВ  
Алексей 
Александрович 

− директор АЗОСВиВ – филиала ФГБНУ СКФНЦСВВ, 
кандидат сельскохозяйственных наук; 

34.  ЛУКЬЯНОВА  
Анна  
Александровна 

− ученый секретарь АЗОСВиВ – филиала ФГБНУ 
СКФНЦСВВ, кандидат биологических наук; 

35.  ДЕРГУНОВ 
Александр 
Вячеславович 

− старший научный сотрудник АЗОСВиВ – филиала 
ФГБНУ СКФНЦСВВ, кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент. 

Краснодарский научно-исследовательский институт хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции – филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научный центр 

садоводства, виноградарства, виноделия» 

36.  КУПИН 

Григорий 

Анатольевич 

− директор КНИИХП – филиала ФГБНУ СКФНЦСВВ, 

кандидат технических наук; 

37.  ЯКОВЛЕВА 

Татьяна 

Викторовна 

− заместитель директора по научной работе КНИИХП – 

филиала ФГБНУ СКФНЦСВВ, кандидат технических 

наук, доцент; 

38.  ВИКТОРОВА 

Елена 

Павловна 

− главный научный сотрудник КНИИХП – филиала 

ФГБНУ СКФНЦСВВ, доктор технических наук, 

профессор; 

39.  ШАХРАЙ  

Татьяна  

Анатольевна 

− ученый секретарь КНИИХП – филиала ФГБНУ 

СКФНЦСВВ, кандидат технических наук, доцент; 

40.  ГОРОДЕЦКИЙ 

Владимир  

Олегович 

− старший научный сотрудник отдела технологии сахара 

и сахаристых продуктов КНИИХП – филиала ФГБНУ 

СКФНЦСВВ, кандидат технических наук; 

41.  ПЕРШАКОВА 

Татьяна  

Викторовна 

− заведующая отделом хранения и комплексной 

переработки сельскохозяйственного сырья КНИИХП – 

филиала ФГБНУ СКФНЦСВВ, доктор технических 

наук, доцент. 

Дагестанская селекционная опытная станция виноградарства и овощеводства – 

филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,  

виноградарства, виноделия» 

42.  ФЕЙЗУЛЛАЕВ 

Бейпулат  

Агабекович 

− директор ДСОСВиО – филиала ФГБНУ СКФНЦСВВ, 

кандидат сельскохозяйственных наук; 
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43.  КАЗАХМЕДОВ 

Рамидин  

Эфендиевич 

− заместитель директора по научной работе  

ДСОСВиО – филиала ФГБНУ СКФНЦСВВ,  

доктор биологических наук. 

Опытная станция «Гоганская» – филиал Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научный 

центр садоводства, виноградарства, виноделия» 

44.  АХМЕДОВ 

Фахрудин  

Будулович 

− директор ОС «Гоганское» – филиала  

ФГБНУ СКФНЦСВВ. 

 


