
ЩУКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Директор ОНО «Моршанская селекционная станция» ГНУ «Всерос-

сийский институт кормов им. В.Р. Вильямса.
Родился 8 октября 1963 года в г. Гудермесе Чечено–Ингушской АССР.
В 1971 году поступил и в 1981 году окончил школу.
В 1981 году поступил и в 1986 году закончил Кабардино-Балкарский

агромелиоративный институт, в 1992 году аспирантуру при Всероссий-
ском институте кормов им. В.Р. Вильямса, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук.

В 1986-1989 гг. работал агрономом в колхозе им. Мичурина Сухини-
ческого района Калужской области, служил в армии, затем работа в колхозе «Заветы Лени-
на», с 1992 г. - научным сотрудником отдела зоотехнической оценки кормов и кормления с/
х животных, а затем научным сотрудником отдела луговодства до 1995 г.

В 1995 году назначен агроном-семеноводом управления сельского хозяйства и продоволь-
ствия Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики, где в 1998-2001 гг. воз-
главлял колхоз им. Калинина.

В 2002 году перешел на работу в институт кормов в качестве старшего научного сотрудни-
ка, откуда в 2003 году назначен директором ОНО «Моршанская селекционная станция».

Большое внимание уделяет селекционно-семеноводческой работе с многолетними трава-
ми. Получено семь патентов на сорта трав селекции станции, передан на государственное
испытание и районирован новый сорт полевицы гигантской Моршанская - 97.

Ведутся работы по пропаганде научных достижений. Известен как непосредственный орга-
низатор  семинаров областного и районного значение по кормопроизводству, семеновод-
ству многолетних трав, животноводству. Под его руководством станция активно занимает-
ся выращиванием элитных и оригинальных семян многолетних трав и зерновых культур.

На высоком технологическом уровне ведется и животноводство. В хозяйстве имеется 740
голов крупного рогатого скота, успешно выполняется производственная программа по вы-
ращиванию и реализации мяса и молока.

Активный участник реализации национального проекта по сельскому хозяйству путем
помощи населению в приобретении молодняка КРС, обеспечению кормами.

Много внимания уделяет кадровому вопросу повышению квалификации кадров и их под-
готовке.

При его активном участии и методической помощи сотрудником станции защищена кан-
дидатская диссертация, двое учатся в аспирантуре, восемь – в высших учебных заведениях.

Постоянно уделяет внимание развитию социальной сферы поселка, на территории кото-
рого находится Моршанская селекционная станция. Оказывает постоянную помощь мест-
ной школе, детскому саду по обеспечению молоком и мясом, оказывает им финансовую
помощь.

Зарекомендовал себя грамотным, ответственным специалистом, принципиальным руко-
водителем. Корректен в обращении с людьми, умеет устанавливать деловые контакты, при-
нимает самое активное участие во всех мероприятиях, организуемых в районе. Пользуется
заслуженным авторитетом у односельчан и жителей Моршанского района.

Поощрения: Почетные грамоты, денежные премии.
Семейное положение: женат, дочь.
Увлечения: история, шахматы.
Организация: ОНО «Моршанская селекционная станция».
Адрес: Тамбовская область, Моршанский район, пос. Марусино.
Телефон: 8(47533) 72-1-49, факс 72-1-48,
Эл. адрес: mssreg68@tamb.ru


