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Состав Секции аквакультуры и рыбохозяйственной мелиорации 

НТС ФГБУ «ЦУРЭН» на 3 марта 2022 года 

№ Ф.И.О. 
Ученая степень, звание, должность, 

организация 

1 Бурлаченко Ирина Виленовна 

руководитель Секции, д.б.н., 

руководитель Департамента 

аквакультуры ФГБНУ «ВНИРО» 

2 Мельченков Евгений Алексеевич 

заместитель руководителя Секции, 

д.б.н., заведующий лабораторией 

осетроводства и акклиматизации рыб 

филиала по пресноводному рыбному 

хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» 

(«ВНИИПРХ») 

3 Пахомова Любовь Марсовна 

секретарь Секции, начальник отдела 

экспертизы компенсационных 

мероприятий и воспроизводства ФГБУ 

«ЦУРЭН» 

4 Багров Алексей Михайлович 
член-корр. РАН, д.б.н., профессор, 

эксперт РАН 

5 Белозерова Лиана Владимировна 

заместитель начальника отдела 

экспертизы компенсационных 

мероприятий и воспроизводства ФГБУ 

«ЦУРЭН» 

6 Белоусов Владимир Николаевич 
к.б.н., заместитель руководителя Азово-

Черноморского филиала («АзНИИРХ») 

7 Бубунец Эдуард Владимирович 

д.с.-х.н., начальник отдела 

рыбохозяйственной экспертизы 

сооружений и технологий, оказывающих 

воздействие на водные биоресурсы и 

среду их обитания ФГБУ «ЦУРЭН» 

8 Бугаев Александр Викторович 

д.б.н., заместитель руководителя 

Камчатского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 

(«КамчатНИРО») 

9 Васильченко Ольга Михайловна 

к.б.н., и. о. заведующей лабораторией 

Волжско-Каспийского филиала 

«ВНИРО» («КаспНИРХ») 

http://vniro.ru/ru/filialy/volzhsko-kaspijskij-filial-fgbnu-vniro-kaspnirkh


10 Воронова Занна Борисовна 
заместитель начальника Байкальского 

филиала ФГБУ «Главрыбвод» 

11 Головин Павел Петрович 

к.б.н., заместитель заведующего 

лабораторией ихтиопатологии филиала 

по пресноводному рыбному хозяйству 

ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ») 

12 Горячев Дмитрий Владимирович 

к.б.н., заведующий лабораторией водных 

биологических ресурсов филиала по 

пресноводному рыбному хозяйству 

ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ») 

13 Данилова Татьяна Павловна 

старший научный сотрудник лаборатории 

аквакультуры и воспроизводства водных 

биоресурсов Санкт-Петербургского 

филиала ФГБНУ «ВНИРО»  

(«ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга») 

14 Изместьева Елена Геннадьевна 

ведущий специалист отдела экспертизы 

компенсационных мероприятий и 

воспроизводства ФГБУ «ЦУРЭН» 

15 Карасева Татьяна Альфредовна 

к.б.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории аквакультуры и болезней 

промысловых гидробионтов центра 

экологического мониторинга Полярный 

филиал ФГБНУ «ВНИРО» 

(«ПИНРО им. Н.М. Книповича») 

16 Корабельникова Ольга Валерьевна 

к.б.н., заместитель руководителя по науке 

филиала по пресноводному рыбному 

хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» 

(«ВНИИПРХ»)  

17 
Лабенец Александр 

Владиславович 

к.б.н., ведущий специалист отдела 

рыбохозяйственной экспертизы 

сооружений и технологий, оказывающих 

воздействие на водные биоресурсы и 

среду их обитания ФГБУ «ЦУРЭН» 

18 Леман Всеволод Николаевич 
к.б.н., начальник отдела воспроизводства 

лососевых рыб ФГБНУ «ВНИРО» 

19 Ловита Диана Васильевна 

начальник отдела воспроизводства 

водных биологических ресурсов Азово-

Черноморского территориального 

управления Росрыболовства 

20 Майоров Дмитрий Альбертович 

ведущий рыбовод отдела экспертизы 

компенсационных мероприятий и 

воспроизводства ФГБУ «ЦУРЭН» 

21 Макарова Анна Валерьевна 
начальник отдела организации 

искусственного воспроизводства водных 



биоресурсов, рыбохозяйственной 

мелиорации и акклиматизации 

Управления науки и аквакультуры 

Росрыболовства 

22 Мельник Марина Михайловна 

к.б.н., руководитель Санкт-

Петербургского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО» («ГосНИОРХ» ИМ. Л.С. 

БЕРГА») 

23 Павлов Алексей Дмитриевич 

к.с.-х.н., заместитель начальника отдела 

рыбохозяйственной экспертизы 

сооружений и технологий, оказывающих 

воздействие на ВБР и среду их обитания 

ФГБУ «ЦУРЭН» 

24 Романов Андрей Генрихович 
главный рыбовод ФСГЦР филиала ФГБУ 

«Главрыбвод» 

25 
Семенихина Марина Евгеньевна  

 

начальник отдела воспроизводства 

водных биоресурсов и 

рыбохозяйственной мелиорации 

Мурманского филиала ФГБУ 

«Главрыбвод» 

26 
Сидорова Светлана Вячеславовна 

 

начальник отдела организации 

воспроизводства и акклиматизации 

водных биоресурсов Сахалино-

Курильского территориального 

управления Росрыболовства 

27 Хрисанфов Виктор Евгеньевич 

ведущий инженер-рыбовод отдела 

рыбоводства Управления рыбоводства и 

сохранения водных биоресурсов ФГБУ 

«Главрыбвод» 

28 Черненко Елена Викторовна 

начальник отдела воспроизводства 

водных биологических ресурсов АЧТУ 

Азово-Черноморского территориального 

управления Росрыболовства 

29 Яхонтова Ирина Вадимовна 

к.б.н., начальник отдела технологий и 

регулирования аквакультуры ФГБНУ 

«ВНИРО» 

 


