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Состав 

Президиума Научно-технического совета федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по 

рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению, воспроизводству 

водных биологических ресурсов и акклиматизации» 

на 3 марта 2022 года 

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

1 
Хатунцов Александр 

Валерьевич 

к.э.н., Председатель Президиума НТС, начальник 

ФГБУ «ЦУРЭН» 

2 
Царев Андрей 

Вячеславович 

зам. Председателя Президиума, зам. начальника 

ФГБУ «ЦУРЭН», руководитель Секции 

рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 

руководитель Секции рыбохозяйственных 

нормативов ПДК 

3 
Дубинина Валентина 

Георгиевна 
д.г.н., ученый секретарь НТС ФГБУ «ЦУРЭН» 

4 
Лукин Анатолий 

Александрович 

д.б.н., профессор, руководитель Федерального 

селекционно-генетического центра рыбоводства 

(ФСГЦР) филиала ФГБУ «Главрыбвод», 

руководитель Секции охраны водных экосистем 

5 
Бурлаченко Ирина 

Виленовна 

д.б.н., руководитель Департамента аквакультуры 

ФГБНУ «ВНИРО», руководитель Секции 

аквакультуры и рыбохозяйственной мелиорации 

6 
Багров Алексей 

Михайлович 
член-корр. РАН, д.б.н., профессор, эксперт РАН 

7 
Баранов Алексей 

Анатольевич 

зам. начальника Управления науки и аквакультуры 

Росрыболовства 

8 
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» 

9 
Камшуков Сергей 

Викторович 

к.б.н., советник директора, заместитель директора по 

научной работе ФГБНУ «ВНИРО» 

10 
Коронкевич Николай 

Иванович 

д.г.н., профессор, главный научный сотрудник 

лаборатории гидрологии ФГБУН «Институт 

географии РАН» 



11 
Латонова Ольга 

Борисовна 

зам. директора Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере охраны 

окружающей среды и экологической безопасности 

Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

12 
Максимов Сергей 

Валерьевич 

к.б.н., зам. начальника Управления контроля, надзора 

и рыбоохраны Росрыболовства 

13 
Малашкевич Татьяна 

Алексеевна 

зам. начальника отдела взаимодействия и 

мониторинга ФГБУ «Центр лабораторного анализа и 

технических измерений по ЦФО» Росприроднадзора 

14 
Мельченков Евгений 

Алексеевич 

д.б.н., заведующий лабораторией осетроводства и 

акклиматизации рыб Филиала по пресноводному 

рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» 

(«ВНИИПРХ») 

15 
Павлов Дмитрий 

Сергеевич 

академик РАН, д.б.н., профессор, научный 

руководитель ФГБУН «Институт проблем экологии 

РАН им. А.Н.  Северцева» 

16 
Федосеева Ирина 

Владимировна 

зам. начальника отдела Департамента 

государственной политики и регулирования в сфере 

охраны окружающей среды и экологической 

безопасности Минприроды России 

17 
Филенко Олег 

Федорович 

д.б.н., профессор биологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

18 
Черевко Георгий 

Игоревич 

зам. начальника Управления науки и аквакультуры 

Росрыболовства 

19 
Шадрин Евгений 

Николаевич  

к.б.н., начальник отдела охраны среды обитания 

водных биологических ресурсов Управления 

контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства 

 
 


