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Коковкина Светлана Васильевна
Светлана Васильевна Коковкина, 24 июня 1957 г. рожде-

ния, свою трудовую деятельность начала в Государственной 
сельскохозяйственной опытной станции им. А.В. Журавского, 
а затем в Институте с 1979 г. заведующей фотолаборатори-
ей отдела НТИ и пропаганды. После окончания Кировского 
сельскохозяйственного института работала с 1993 г. – млад-
шим, с 1995 г. – научным, а с 2002 г. – старшим научным 
сотрудником лаборатории овощеводства. С 2006 г. – за-
ведующая лабораторией овощных и ягодных культур, с 
2009 г. – ученый секретарь Института, совмещает работу 
заместителя директора по научной работе.

Научно-производственная деятельность связана с  
сельскохозяйственной наукой Республики Коми, посвяще-
на повышению продуктивности овощных культур и полу-
чению экологически чистой продукции. С.В. Коковкиной 
накоплен большой объем знаний по вопросам выращива-
ния овощных культур в условиях Республики Коми.

Ею изучены и рекомендованы производству новые 
сорта капусты, свеклы, моркови; разработаны технологии 
их выращивания, обеспечивающие повышение урожайно-
сти на 15-25 % и сохранность в период зимнего хранения. 
Под  руководством Светланы Васильевны в 2005–2007 гг. 
заложены новые коллекционные участки: крупноплод-
ной садовой земляники (27 сортов); малины (20); черной 
смородины (20) и жимолости синей (13 сортов). Обновлены 
коллекции крыжовника (14 сортов) и красной смороди-
ны (23). За последние 5 лет в коллекционном питомнике 
прошли испытания более 100 сортообразцов, лучшие из 
них рекомендуются и широко используются садоводами 
республики. По результатам исследований получены де-
вять патентов на изобретения, опубликовано более 120 на-
учных работ.

За успехи в научной и производственной деятельности 
С.В. Коковкина неоднократно поощрялась администраци-
ей Института, обкомом профсоюза, Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия, Северо-Восточным регио-
нальным научным центром Россельхозакадемии. В 1985 г. 
избиралась депутатом в Городской Совет г. Сыктывкара, 
являлась членом избирательной участковой комиссии. 

Награждена Почетной грамотой ЦК профсоюзов АПК Рос-
сийской Федерации (1999); Почетной грамотой Россель-
хозакадемии Российской Федерации (2007); Почетной 
грамотой Республики Коми (2012); Почетными грамотами 
СВРАНЦ, МСХ Республики Коми, ФГБНУ НИИСХ Республики 
Коми; в 2019 г. получила Почетное звание Республики Коми 
«Заслуженный работник Республики Коми». 

Уважаемая Светлана Васильевна!
Коллектив Института агробиотехнологий 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН поздравляет Вас с юбилеем! 
Желает крепкого здоровья, трудового долголетия, 
неиссякаемой энергии, успехов и благополучия! 

Пусть планы всегда осуществляются, а мечты сбываются! 
Пусть Вам всегда сопутствуют любовь близких

и верные товарищи!

Юбилеи


