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Садыкова В.С. - специалист в области биотехнологии, микробиологии и биосинтеза биологически 

активных веществ, эксперт Российского фонда фундаментальных исследований, автор более 100 научных 

работ, 2 –х монографий и 6 патентов. 

Основные научные результаты Садыковой В.С.: создана коллекция культур Ascomycetes  - 

перспективных штаммов - продуцентов метаболитов с противоопухолевым, антибактериальным, 

антифунгальным действием; выделены оригинальные продуценты ряда антибактериальных и антигрибковых 

антибиотиков, перспективные штаммы депонированы в коллекциях ВКПМ и ВКМ, на них получены 

патенты РФ; разработана технология производства биопрепаратов для защиты растений с использованием 

штаммов, обладающих ростстимулирующими и антибиотическими свойствами, и технологический 

регламент на производство ряда препаратов.  

Садыкова В.С. имеет стаж преподавательской деятельности более 15 лет. В разные годы преподавала 

в Сибирском государственном технологическом университете, в Российском экономическом университете 

им. Г.В.Плеханова, Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова. 

Под руководством Садыковой В.С. защищено 2 кандидатских диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук. В настоящее время является руководителем аспирантуры в ФГБНУ 

«НИИНА» по направлению «Биологические науки» направленность «Биотехнология». Ежегодно под ее 

руководством проходят научно-исследовательскую практику, а так же выполняют курсовые и дипломные 

проекты студенты Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и биотехнологических отделений 

других ВУЗов, Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. Под 

ее научным руководством защищено более 30 дипломных работ и 3 магистерских диссертации.  

Садыкова В.С. - член редколлегии журнала "Прикладная биохимия и микробиология", член Ученого 

совета и диссертационного совета Д 001.005.01 ФГБНУ «НИИНА», член Национальной академии микологии, 

член общества биотехнологов России.  

Выдвижение: Садыкова В.С. выдвинута кандидатом на должность директора ФГБНУ «НИИНА» 

Ученым советом ФГБНУ «НИИНА» (Протокол № 11 от 21 декабря 2017 года. Результаты: Членов Совета - 23, 

присутствовало 20, голосовало 19 (Садыкова В.С. – член Совета, не голосовала); 19 – «за», против- 0; 

воздержавшихся – 0; недействительных – 0). 

 


