
СОСТАВ СОВЕТА ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ К 01.54.01 ПРИ РУП «ИНСТИТУТ ПЛОДОВОДСТВА» 
 

Фамилия, имя, отчество 
Место основной работы, 

должность 

Ученая степень и отрасль науки (год 
присуждения), шифры и названия 

специальностей, ученое звание (год 
присвоения) 

Участие в других 
советах (шифр совета и 

представляемая 
специальность) 

Шифр  
специальности 

 в совете 

2 3 4 5 6 

1 Самусь Вячеслав    
   Андреевич  
 (председатель совета) 

РУП «Институт 
плодоводства»,  

главный научный 
сотрудник  

  

Канд. с.-х. наук (1984),  
06.01.05 – селекция и семеноводство, 

доктор с.-х. наук  (2008), 
06.01.07 – плодоводство, виноградарство, 

профессор (2018) 

 - 
06.01.05 
06.01.10  

2 Матвеев Валерий  
   Авксентьевич 
 (зам. председателя совета) 
 

РУП «Институт 
плодоводства», главный 

научный сотрудник 

доктор с.-х. наук  (1988), 
06.01.05 – селекция и семеноводство, 

ст. научный сотрудник (1976) 
  

06.01.05 
06.01.10  

3 Шалкевич Марина   
  Сергеевна  
 (ученый секретарь совета) 
 

РУП «Институт 
плодоводства», ученый 

секретарь  
 

канд. с.-х. наук (2001), 
06.01.05 – селекция и семеноводство, 

доцент (2020) 
 

- 
06.01.05 
06.01.10  

4 Ерёмин Виктор   
   Геннадиевич 
 
 

Крымская опытно-
селекционная станция - 
филиал Федерального 

государственного 
бюджетного научного 

учреждения «Федеральный 
исследовательский центр 
Всероссийский институт 
генетических ресурсов 
растений имени Н.И. 
Вавилова», директор 

доктор с.-х. наук  (2011), 
06.01.05 – селекция и семеноводство, 

профессор (2018) 

Д 006.056.01 
при ФГБНУ 

СКФНЦСВВ, 
06.01.05 

06.01.05 
06.01.10  

5 Криворот Анатолий  РУП «Институт канд. с.-х. наук, (1998) - 06.01.05 



   Михайлович 
 

плодоводства»,  
зам. директора по научной 

работе  

06.01.07 – плодоводство, 
доцент (2003) 

06.01.10  

6 Пискун Георгий              
   Иванович 

РУП «Научно-практический 
центр НАН Беларуси по 

картофелеводству и 
плодоовощеводству»,  

главный научный 
сотрудник 

доктор с.-х. наук (2007),  
06.01.05 – селекция и семеноводство, 

доцент (2009) 
- 

06.01.05 
 

7 Рупасова Жанна   
   Александровна 

ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН 

Беларуси»,  
зав. лабораторией 

 

доктор биол. наук (1991), 
03.00.12 – физиология и биохимия 

растений, 06.01.04 – агрохимия,  
профессор (1999), 

член-корр. НАН Беларуси (2004)  
  

Д 01.38.01, 
03.00.12 – физиология и 

биохимия растений 

06.01.05 
06.01.10  

8 Скорина Владимир 
   Владимирович 
 

УО БГСХА, 
 профессор кафедры 
плодоовощеводства  

 

доктор с.-х. наук  (2008), 
06.01.05 – селекция и семеноводство,  

профессор (2008) 
 - 

06.01.05 
 

9 Таранов Александр   
   Александрович 

РУП «Институт 
плодоводства»,  

директор 
 

канд. с.-х. наук (2010), 
06.01.05 – селекция и семеноводство, 

доцент (2019) 
- 

06.01.05 
06.01.10  

 


