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Родился 18 сентября 1963 года, гор. Брянск.
В
1985
г.
с
красным
дипломом
закончил
Ленинградский
сельскохозяйственный институт, был отправлен в совхоз «Цвелодубово»
Ленинградской области, где вначале работал бригадиром полеводства, а
впоследствии и.о. начальника цеха растениеводства.
С 1987 по 1990 работал в должности младшего научного сотрудника отдела
земледелия и первичного семеноводства, затем отдела селекции ВНИИ люпина.
В 1991 г. после окончания аспирантуры в институте генетики и цитологии АН
Беларуси защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата
биологических наук по специальности «Генетика».
С 1991 по 1995 продолжил научную деятельность во ВНИИ люпина на
должностях научного сотрудника, впоследствии - заведующего лабораторией
селекции озимой ржи.
В 1996 г. перешел в Брянский центр агрохимрадиологии, на должность
ведущего агрохимика.
Вернувшись в 1996 г. во ВНИИ люпина, занял должность и.о. старшего
научного сотрудника отдела земледелия, а затем был переведен на должность
заместителя заведующего отделом земледелия.
В 2003 году перешел на должность ученого секретаря ВНИИ люпина.
С 2005 года по 2017 работал в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области на должностях главного специалиста, заместителя
начальника отдела растениеводства, начальника отдела растениеводства, где
получил опыт административной работы.
В 2014 году перешел на работу в ЗАО «Погарская картофельная фабрика», на
должность руководителя направления; в 2016 -2017 году – работал в должности
заместителя директора филиала ООО «Агро Эксперт Груп».
В 2012 году защитил докторскую диссертацию по теме «Люпин в земледелии
Центрального региона России: влияние на агрохимические свойства серой лесной
почвы и продуктивность севооборотов»
С 2017 года по настоящее время работает во Всероссийском
научно-исследовательском институте люпина - филиала ФГБНУ ФНЦ «ВИК им.
В.Р. Вильямса», выполняя обязанности директора филиала.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса»

ЯГОВЕНКО Герман Леонидович
доктор сельскохозяйственных наук
Исполняющий обязанности директора ВНИИ
люпина – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса» (г. Брянск), 1963 г.р., доктор
сельскохозяйственных
наук,
Благодарность
Министерства сельского хозяйства РФ.
Яговенко Г.Л. – специалист в области растениеводства и агрохимии, автор 73 научных работ,
в том числе 7 статей в зарубежных журналах Web of Science и Scopus, 27 – в изданиях,
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 3 монографий.
Основные научные результаты Яговенко Г.Л.:
разработана система севооборотов, показывающая влияние люпина при его различной доле в
структуре севооборота и способах использования на фонах удобрения;
установлены энерго- и ресурсосберегающий компоненты сидерации и семенного
выращивания люпина;
исследовано влияние люпина на агрохимические свойства серой лесной почвы и на
продуктивность севооборотов.
Яговенко Г.Л. является членом докторского диссертационного совета при Брянском
аграрном университете; членом НТС Брянской области; членом коллегии Департамента сельского
хозяйства Брянской области, членом Совета по развитию нанотехнологий и наноиндустрии при
правительстве Брянской области. Награжден Благодарностью Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и Почетными грамотами регионального уровня.
Под руководством Германа Леонидовича успешно ведется работа во ВНИИ люпина – филиале
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», решаются вопросы по укреплению материальной базы и обновления
техники.

Расширяется

сотрудничество

с

научными

и

образовательными

учреждениями,

коммерческими организациями. Налаживаются контакты с зарубежными партнерами для выхода на
рынок стран ЕС. Планомерно увеличивается ареал возделывания люпина в нашей стране. Активно
ведется пропаганда на мероприятиях разного уровня и телевидении, публикационная деятельность
сотрудников филиала, ведутся работы по патентному поиску.
Выдвижение: Яговенко Г.Л. выдвинут кандидатом на должность директора ФНЦ «ВИК им.
В.Р. Вильямса» Ученым советом ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» (состав Ученого Совета 27 чел.,
присутствовало – 26 чел, голосование тайное, за – 26 чел.).

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
программы развития Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени
В.Р. Вильямса»
кандидата на должность директора Яговенко Г.Л.
на 2021 – 2025 годы
Миссия и позиционирование центра – укрепление статуса и
позиционирование
Федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени
В.Р. Вильямса» (далее Центр) как ведущей научно-исследовательской и экспертной
площадки по проблемам кормопроизводства в Российской Федерации.
Стратегические
цели
и
задачи
–
создание
современного
конкурентноспособного эффективного центра по проведению фундаментальных и
прикладных научных исследований в области разных аспектов кормопроизводства.
Исследовательская программа:
1.
Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований по
актуальным проблемам кормопроизводства;
2.
Формирование опережающего научно-исследовательского задела по
приоритетным направлениям кормопроизводства в Российской Федерации и за
рубежом;
3.
Активизация междисциплинарных научных исследований по приоритетным
направлениям деятельности Центра;
4.
Включение научного потенциала Центра в подготовку Стратегии социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2035 года;
5.
Обеспечение востребованности результатов научных исследований Центра в
различных секторах экономики;
6.
Наращивание участия Центра в масштабных и значимых федеральных и
региональных научно-исследовательских проектах;
7.
Модернизация материально-технической базы, эффективное использование
ресурсов,
развитие
управленческой,
информационной
и
имеющихся
поддерживающей инфраструктуры;
8.
Обеспечение участия научных сотрудников Центра в работе общественноконсультативных советов при различных ведомствах;
9.
Взаимодействие с представителями региональных органов власти и местного
самоуправления для выработки взвешенных, научно-обоснованных решений;
10. Повышение качества и количества научных публикаций в российских и
международных журналах, содействие в публикации и организации перерводов
научных статей сотрудников Центра в ведущих научных журналах.
Кооперация с российскими и международными организациями
1.
Интеграция и расширение научного сотрудничества с региональными
научными центрами, российскими и международными научно-исследовательскими

коллективами с целью координации проведения исследований. Перенос акцента
сотрудничества на страны БРИКС.
2.
Формирование единого, современного конкурентноспособного регионального
научно-исследовательского центра по реализации научных наработок с целью их
скорейшего внедрения в реальные сектора экономики.
Кадровое развитие и образовательная деятельность
1.
Проведение планомерной работы по совершенствованию кадрового состава
Центра, нахождению оптимального баланса между возрастными работниками,
обладающими бесценным практическим опытом научной работы и молодыми
исследователями, полными энергии и творческих амбиций.
2.
Продолжение и расширение образовательной деятельности Центра.
Максимально широкое привлечение сотрудников Центра к работе со студентами
региональных и других ВУЗов, а также со школьниками старших классов.
3.
Кооперация с ведущими отечественными учебными заведениями по вопросам
подготовки кадров, включая прохождение преддипломной практики студентов,
обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры, а также привлечение
выпускников для обучения в аспирантуре.
4.
Создание благоприятных условий работы для научно-исследовательских
кадров.
Развитие инфраструктуры исследований и разработок
1.
Развитие инфраструктуры Центра в целях создания благоприятных условий для
ведения научно-исследовательской деятельности.
2.
Оптимизация использования закрепленных за Центром земельных участков,
зданий и других материально-технических ресурсов.
3.
Внедрение в проведение исследований элементов системы менеджмента
качества, расширение объемов проводимых исследований на конкурсной основе.
Бюджет программы развития
Уменьшение доли бюджетных средств для реализации программы развития,
увеличение доли внебюджетных источников финансирования.
Совершенствование системы управления организацией и ключевых
процессов
1.
Повышение эффективности расходования бюджетных средств.
2.
Создание фонда целевого капитала Центра для финансирования приоритетных
исследований.
3.
Налаживание, укрепление и расширение сотрудничества с грантодающими
организациями.
Кандидат на должность
директора, доктор с.-х.
наук

Г.Л. Яговенко

