
Ахатов Аскар (ам6аровин. }правлятощий технологической слу;кбой 3АФ <,€е*тко-1Фнттор'> [пецтг-
али3ация: 3ащита растений от вредителей и 6о-;тезней' биометод' технолог1{я вь1ра1п]1ванття овогпе!1.

Автор 78 наунньтх и научно-популярнь1х ра6от, в том числе книг <.3а:т{ита теп-1111чньтх ]1 оран,\ере1?нь;.'

растений от вредителей> (в соавт.), <.3ащита овощнь1х культур и картофеля от бо'тезнеЁт> (в соавт ):

<.\4ир томата гла3ами фитопатолога>.

[анни6ал Филипп Борисовин. €тартший наутньтй сотрудник,]а6оратории }1ико.-1ог]1тт тт фтттопато-то-
гии Б||43Р к.6.н. Ф6ласть научнь1х интересов - систематика, эвол1о1]ия, генетика, эко.'1ог]1я тт 6ттохлт:тття

фитопатогенньтх гри6ов. 9лен редакционной коллегии )курнала <.\4икология и фтттопато.-1ог11я'>. ч.1ен

пяти российских и ме}кдународнь1х научньтх о6ществ. Автор 40 наунньтх статей, птонографтт{? ]1 \1ето-

дических лосо6ий.

\{елшков }Фрий [ванович. €таршлий наунньтй сотрудник ла6оратории акаро"[огии ].1 энто}1о.'1ог]1]1

внии фитопатологии, к.6.н. Ф6ласть научнь1х интересов: токсикологические ас11екть] пр11}1енен]!я

инсектоакарицид0в' систематика' экология и научное о6основание при\{енения хищнь1х к.теше]] се-

мейства РБу|озе||6ае. Автор 120 наунньтх статей, монографий и методических пособттт"т.

,(лсалилов Февзи €еид-9меровин. 3аведуюп]ий ла6ораторией защитьт растений, РгАу-}1схА тт:те-

ни 1{.А. 1имирязева, д.6.н. [{редседатель комиссии по 6актериальнь1\{ 6олезттяхт растенттй пр11 от.]е-

лении 3ащить1 и 6иотехнологии растений Россельхозакадемии' член экспертного совета БА( пртт

\4ино6рнауки РФ по агрономии и леснош1у хозяйству Автор 6олее 115 наунньтх работ, в то}1 ч1{с.1е

нескольких унебников и монографий'

|'1гнатов &ександр Ёиколаевин. Руковолитель ла6ораторий молекулярной фитопато''1ог1'111 <.1{ентра

Биоин;кенерия> РАЁ и 6актериальттьтх 6олезтлей растений вн\1иФ Росседьхозакаде}1!1]1' 3аве_]\'ю-

щий кафедрой ботаники, физиологии растений и агро6иотехнологии Рудн, д.6.н. Ф5.'тасть на\'чньт\
интересов систематика 6актерий, агробиотехнология. Автор 107 наунньтх статей, шлогтографтт{т тт :те-

тодических лосо6ий'

9илсов Бладимир Ёиколаевин. €тартпий наунньтй сотрудник !а6оратории фитопаразитологтттт [ен-
тра пара3итологии Анститута [{роблем 3кологии и 3волтоции имени А.Ё. 6евертдова РА[1, к.б.н' Фб-
ласть научнь1х интересов: 6ио"цогия' эволюции и систематика нематод. Автор 180 наунньтх ра6от тт 7

книг (в соавт'), в том числе монографии "Фитопаразитические нематодь1 России>.

|11евченко 1атьяна ||етровна. Аоцент кафедрьт вирусологии 1(иевского национального универс]1те_
та имени 1араса {[[евненко, к.6.н. Ф6ласть науч1{ь1х интересов - вирусь1 растений, их диагност11ка 11

1птаммовое разноо6разие. Ф6щее число научнь1х пу6ликаций 31, среди них 6 методических реко}1ен-
даций к спецкурсам и 38 научнь1х статей.

11олищук Балерий [1етровин. 3аведутощий кафедрой вирусологии 1{иевского националь1{ого ун1т-

верситета имени 1араса 11196ненко, д.6.н., профессор' лауреат [осударственной премии }краиньт в об-
ласти науки и техники. Ф6ласть научнь1х интересов: экология и эпидемиоло[ия вирусов' диагност11ка
вирусов растений, эвол1оция вирусов. Ф6щее число научнь1х лу6ликаций 358, среди них 8 унебников
и монографийи206 научнь1х статей.

Борисов Борис &ександровин. Ёаунньтй сотруАник !а6оратории фитопара3итоло[ии [етттра пара-
3итологии Анститута про6лем экологии и эвод]оции имени А.Ё. €еверпова РАЁ; наунньтй консуль-
тант-микро6иолог фирмьт <,Агро6иоте{,}1Ф:1Ф|1,1.!1>}, тлен Ёациональной Академии микологии России.
Ф6ласть научнь1х интересов - микро6иологическая 3ащита растений от вредителей и 6олезтлей, эколо-
гия' систематика' искусствент{0е ку"|1ьтивирование воз6удителей мико3ов 6еспозвотточнь1х животнь[х
и гри6ов-антагонистов. Автор 6олее 80 научнь1х и научно-п,1етодических ра6от, в том числе 5 книг (в
соавт.), 2 авторских свидетельства €€€Р и 1 патента РФ на изо6ретение.

€тройков }Фрий 1\{ихайлович. Ао недавнего времени профессор кафедрьт фитопатологии Р[А}-
мсхА имени 1{.А.1имирязева, к.6'н. Ф6ласть научнь1х интересов - болезни ово]{{нь1х, плодовь1х куль-
тур и т<артофеля. Автор 120 ,''у.',','", научно-популярнь1х статей, уне6ников, уне6ньтх и методических
лосо6ий. |{рофессор-консультант.

Белотшапкина ольга 0леговна. |{рофессор кафедрьт 3ащить1 растений РгАу_мсхА имени (.А. 1и-
миря3ева, д.с-х.н. €екретарь комиссии 110 вируснь]м болезням растений при отделении зацитът'и 6ио-
технологии растений РАсхн. Фбласть научнь1х интересов - 6олезни растений. Автор 137 наунньтх и

унебно-методических ра6от, в том числе: <,3ащита растений от 6олезней. 3_е изд., (унебник)> (в со-
авт.), <.14нтегрированна'1 3ащита растений от вреднь1х органи3мов (уне6ное посо6ие)> (в соавт.).


