
 

 

 

 

 

 

СКОРИНА  

Владимир Владимирович 

 

доктор  

сельскохозяйственных наук,  

профессор 

 

 

 

 

 

Родился 26 октября 1959 г. в д. Малая Плотница Пинского района Брестской области.  

В 1977 г. окончил среднюю школу. С 1977 по 1979 г. проходил действительную военную 

службу. С 1979 по 1980 г. слушатель подготовительного отделения Белорусской 

сельскохозяйственной академии.  

В 1980 г. поступил на первый курс агрономического факультета по специальности 

«Плодоовощеводство и виноградарство». После окончания в 1985 г. Белорусской 

сельскохозяйственной академии работал главным агрономом в совхозе «Хацковичи» Чаусского 

района Могилевской области. 

С 1987 по 1990 г. обучался в аспирантуре на кафедре плодоовощеводства БСХА.  

В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности 06.01.05 – селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных растений на тему «Селекция гетерозисных гибридов 

томата для необогреваемых пленочных теплиц с использованием партенокарпических форм». 

С 1990 по 2008 г. работал на кафедре плодоовощеводства ассистентом, старшим 

преподавателем, доцентом. С 1996 по 2008 г. заведующий кафедрой плодоовощеводства 

БГСХА. 

В 2008 г. защитил докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора 

сельскохозяйственных наук на тему «Селекция овощных и пряно-вкусовых культур на 

продуктивность, экологическую стабильность и качество». В 2008 г. присуждена ученая 

степень доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 – селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных растений и присвоено ученое звание профессора. 

С 2008 по 2010 г. возглавлял научно-исследовательскую лабораторию сельскохозяйственной 

биотехнологии в УО «Полесский государственный университет», работал заведующим 

кафедрой биотехнологии.  

В период с августа 2010 по апрель 2011 г. работал проректором по заочному обучению УО 

БГСХА, а с апреля 2011 по февраль 2013 г. переведен на должность директора РУП «Институт 

овощеводства».  

В настоящее время работает профессором кафедры плодоовощеводства УО БГСХА. 

Научные исследования направлены на подбор исходных форм, выделение образцов для 

создания новых сортов, адаптированных к определенным экологическим условиям, 

обладающих устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам. В ходе исследований 

изучена эколого-географическая оценка ряда сортов овощных культур и предложены подходы к 

оптимизации государственного сортоиспытания овощных культур. В. В. Скорина внес 

значительный вклад в оценку исходного материала в зависимости от эколого-географического 

фактора.  



Научные результаты обобщены в монографиях и ряде научных статей в отечественных и 

зарубежных изданиях. Результатом научных исследований является создание более 30 сортов и 

гибридов овощных и пряно-вкусовых культур, включенных в Государственный реестр сортов, 

получение 5 патентов на сорта и изобретения.  

В. В. Скорина является автором более 300 научных и научно-методических работ, включая 

6 монографий, 8 учебных пособий, 1 справочник агронома. Подготовил 6 кандидатов наук, 

осуществляет руководство научной работой магистрантов, соискателей и студентов. Является 

членом экспертного совета ВАК. 

На протяжении ряда лет являлся членом совета по защите диссертаций (в БГСХА). Является 

членом оргкомитета при подготовке материалов для проведения Международных симпозиумов 

«Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования», членом редакционного 

совета журнала «Овощи России» (Москва), ответственным за выполнение ряда международных 

договоров о научном сотрудничестве. 

Отмечен за большой личный вклад в развитие и пропаганду научных знаний, плодотворную 

педагогическую и научно-методическую работу по подготовке квалифицированных кадров 

Благодарностью Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, за 

личный вклад в развитие способностей талантливой молодежи на основании распоряжения 

Президента Республики Беларусь от 7 мая 2005 г. № 105, Министерства образования 

Республики Беларусь от 24 мая 2005 г. 

За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие республики в 2006 г. назначена 

персональная надбавка Президента Республики Беларусь. 

За плодотворную педагогическую, научно-исследовательскую работу по подготовке 

квалифицированных кадров отмечен Благодарностью Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, награжден Почетной грамотой Высшей аттестационной 

комиссии Республики Беларусь, Почетной грамотой Национальной академии наук Беларуси, 

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

В 2015 г. являлся обладателем Гранта Президента Республики Беларусь в науке, образовании, 

здравоохранении, культуре. 

Действительный член Общероссийской академии нетрадиционных и редких растений, 

почетный доктор Высшей школы агробизнеса в Ломже (Польша). 

Награжден дипломами Республиканского конкурса профессионального мастерства 

преподавателей высших и средних специальных учебных заведений за разработку учебно-

методического комплекса по дисциплине «Овощеводство», грамотой Президиума Академии 

аграрных наук за успешную работу по подготовке высококвалифицированных специалистов 

для агропромышленного комплекса, подготовку научных кадров, внедрение достижений науки 

и передовой практики в производство. 

 

Контактные данные: кафедра плодоовощеводства 802233 79671 

e-mail: plodfak@gmail.com  
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