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Новое поколение в науке

Татьяна Сергеевна Кошкарова

Татьяна Сергеевна Кошкарова роди-
лась 17 декабря 1984 года в Вол-
гограде. В 2007 году с отличием 

завершила обучение в Волгоградском го-
сударственном аграрном университете 
по специальности «Комплексное исполь-
зование и охрана водных ресурсов» с 
присвоением квалификации «Инженер».

Научную карьеру начала в 2007 году во 
Всероссийском научно-исследователь-
ском институте орошаемого земледелия 
в должности младшего научного сотруд-
ника отдела оросительных мелиораций. 
С 2016 года работает в лаборатории се-
лекции и семеноводства сельскохозяй-
ственных культур отдела интенсивных 
технологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур.

За период обучения в аспирантуре Вол-
гоградского сельскохозяйственного аграр-
ного университета Татьяна Сергеевна под 
научным руководством доктора сельскохо-
зяйственных наук, член-корреспондента 
РАН, академика Международной академии 
экологии и природопользования, академи-
ка Академии проблем водохозяйственных 
наук, заслуженного работника сельского 
хозяйства РФ В.В. Мелихова подготовила 
диссертацию по теме: «Продуктивность 
адаптированных сортов сои различных 
групп спелости на каштановых почвах 
Нижнего Поволжья» по специальности 
«Общее земледелие, растениеводство», 
успешно защитила работу в 2019 году  и 
получила ученую степень кандидата сель-
скохозяйственных наук.

В составе научного коллектива ла-
боратории селекции и семеноводства 
сельскохозяйственных культур, возглав-
ляемой доктором сельскохозяйствен-
ных наук В.В. Толоконниковым, Татьяна 
Сергеевна занимается вопросами совер-
шенствования агротехнологий, обеспе-
чивающих повышение продуктивности 
и качества семян сои волгоградской се-
лекции в условиях орошения.

Работы коллектива были неоднократ-
но высоко оценены на региональной вы-
ставке «Царицынская ярмарка» (Волго-
град) и российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» (Москва).

Т.С. Кошкаровой лично и в соавторстве 
опубликовано 50 научных статей.

С 2015 года Татьяна Сергеевна является 
председателем совета молодых ученых, 
с 2019 года председателем первичной 
проф союзной организации института.

Т.С. Кошкарова награждена Благодар-
ственным письмом администрации Вол-
гоградской области, Почетной грамотой 
Волгоградского областного совета проф-
союзов, Почетными грамотами Всерос-
сийского научно-исследовательского ин-
ститута орошаемого земледелия.

Татьяну Сергеевну отличают научный 
интерес, стремление повышать свой 
профессиональный уровень, ответствен-
ность, высокое качество работы и актив-
ная жизненная позиция.

Коллектив
Всероссийского научно-
исследовательского
института орошаемого 
земледелия,
редакция журнала 
«Орошаемое земледелие»
сердечно поздравляют 
Татьяну Сергеевну  
с 35-летием
и желают верно следовать 
выбранному научному пути,
неиссякаемого творческого вдохновения и успеха


