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1 Чайкин
Владимир Васильевич

директор центра, доктор сельскохозяйственных наук, 
председатель совета

2 ■ Рыбалкина
Наталья Владимировна

заместитель директора центра по научной работе, канди
дат сельскохозяйственных наук, заместитель председа
теля совета

3 Закшевский
Василий Георгиевич

руководитель филиала, доктор экономических наук, 
профессор, академик РАН, заместитель председателя со
вета

4 Чарыкова
Ольга Генсановна

зам.руководителя филиала по научной работе, доктор 
экономических наук, профессор, заместитель председа
теля совета

5 Тютюников
Александр Александрович

зам.руководителя филиала по научной работе, кандидат 
экономических наук, доцент

6 Богатых
Ольга Алексеевна

ученый секретарь центра, кандидат сельскохозяйствен
ных наук, секретарь совета

7 Абанина
Ольга Александровна

ведущий научный сотрудник, зав.отделом маркетинга и 
пропаганды научно-исследовательских достижений, 
кандидат сельскохозяйственных наук

8 Браилова
Ирина Сергеевна

ведущий научный сотрудник, зав. отделом генетики и 
иммунитета, кандидат сельскохозяйственных наук

9 Беспалов
Владимир Алексеевич

ведущий научный сотрудник отдела агропочвоведения, 
кандидат биологических наук

10 Гармашов
Владимир Михайлович

главный научный сотрудник, заведующий отделом 
адаптивно-ландшафтного земледелия, доктор сельско
хозяйственных наук

11 I олова
Татьяна Геннадиевна

ведущий научный сотрудник лаборатории селекции яч
меня и яровой пшеницы, кандидат сельскохозяйствен
ных наук

12 Дорохов
Борис Алексеевич

ведущий научный сотрудник, зав. лабораторией селек
ции озимой пшеницы и тритикале, кандидат сельскохо
зяйственных наук

13 Ершова
Лидия Александровна

ведущий научный сотрудник, зав. лабораторией селек
ции ячменя и яровой пшеницы, кандидат сельскохозяй
ственных наук

14 Макин
Геннадий Иванович

главный научный сотрудник, доктор экономических на
ук, профессор



15 Медведева
Оксана Леонидовна

ведущий научный сотрудник лаборатории иммунитета и
защиты растений от болезней и вредителей, кандидат
сельскохозяйственных наук

16 Меренкова
Ирина Николаевна

главный научный сотрудник, зав.отделом, доктор эконо
мических наук, доцент

17 Новичихин
Александр Митрофанович

руководитель отдела агрохимии и кормопроизводства,
кандидат сельскохозяйственных наук

18 Нужная
Н атал ья Ал е кс ан д р о в н а

ведущий научный сотрудник, зав. лабораторией селек
ции зернобобовых культур, кандидат сельскохозяйст
венных наук

19 Пашута
Ангелина Олеговна

главный научный сотрудник, доктор экономических на
ук. доцент

20 Пискарева
Людмила Александровна

ведущий научный сотрудник отдела агрохимии и кор
мопроизводства, кандидат Сельскохозяйственных наук

21 Потапов
Александр 1 (етрович

ведущий научный сотрудник, зав. отделом селекции и
семеноводства кукурузы, кандидат сельскохозяйствен
ных наук

22 Рыбалкин
Борис Алексеевич

ведущий научный сотрудник отдела адаптивно
ландшафтного земледелия, кандидат сельскохозяйст
венных наук

23 Сальникова
Елена Викторовна

ведущий научный сотрудник, ученый секретарь, канди
дат экономических наук

24 Сурков
Андрей Юрьевич

ведущий научный сотрудник лаборатории селекции 
проса, кандидат сельскохозяйственных наук

25 Сыромятников
Владимир Юрьевич

старший научный сотрудник отдела «Каменно-Степное
опытное лесничество», кандидат сельскохозяйственных
наук

26 Тороп
Александр Андреевич

главный научный сотрудник лаборатории селекции ози
мой ржи, доктор сельскохозяйственных наук

27 Турусов
Виктор Иванович

заведующий лабораторией эколого-ландшафтных сево
оборотов, доктор сельскохозяйственных наук, академик
РАН

28 Филатова
Ирина Александровна

старший научный сотрудник лаборатории селекции зер
нобобовых культур

29 Хицков
Иван Федорович

главный научный сотрудник, доктор экономических на
ук, профессор, академик РАН

30 Чевердин
Юрий Иванович

главный научный сотрудник, зав. отделом агропочвове
дения, доктор биологических наук

31 Чеканышкин
Алексей Сергеевич

ведущий научный сотрудник отдела «Каменно-Степное
опытное лесничество», кандидат сельскохозяйственных
наук


