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ЮБИЛЕИ
КОСТЫЛЕВУ ПАВЛУ ИВАНОВИЧУ – 60 ЛЕТ

17 ноября 2010 года исполнилось 60 лет
заведующему лабораторией селекции, се‐
меноводства и технологии выращивания
риса, доктору сельскохозяйственных наук,
профессору Павлу Ивановичу Костылеву.
С 1977 года Павел Иванович работает в
отделе риса Донского селекционного цен‐
тра НПО «Дон» (ныне ВНИИЗК им. И.Г. Ка‐
линенко), где прошел ступени карьерного
роста от младшего научного сотрудника до
заведующего лабораторией. Кандидатскую
диссертацию защитил в 1986 году, а с
1999 года он доктор сельскохозяйственных
наук. Им подготовлено и опубликовано 129
научных и 8 учебно‐методических работ.
П.И. Костылев 32 года научной деятель‐
ности посвятил селекционной работе. Он
является автором 10 сортов риса: Буден‐
новский, Привольный, Раздольный, Кон‐
такт, Вираж, Боярин, Светлый, Волгоград‐
ский, Командор и Южанин, а также четырех
сортов и трех гибридов сахарного и зерно‐
вого сорго: Север 2, Северное 44, Казачий 2,
Зерсил, Дарсил, Пикадор, Сажень, которые
внесены в Государственный реестр селек‐
ционных достижений Российской Федера‐
ции.
Большое внимание П.И. Костылев уде‐
ляет подготовке научных кадров. Под его
научным руководством подготовлено 14
аспирантов и соискателей, из которых во‐
семь успешно защитили кандидатские дис‐

сертации. Также он ведет и педагогическую
работу, читает курсы лекций по четырем
предметам (Генетика, Генетический анализ
в селекции сельскохозяйственных куль‐
тур, Генетика популяций и количествен‐
ных признаков, Информационные техно‐
логии в генетике) в Азово‐Черноморской
государственной агроинженерной акаде‐
мии (АЧГАА)).
За плодотворный созидательный труд
П.И. Костылев неоднократно награждался
почетными грамотами и дипломами: дип‐
лом III степени ВИР (1984 г.), серебряная
медаль ВДНХ (1980 г.), в 1987 году звание
«Лауреат 1‐го Всесоюзного конкурса моло‐
дых ученых рисоводов», грамота РАСХН
(2005 г.); благодарность Законодательного
собрания Ростовской области (2010 г.).
П.И. Костылева отмечает высокий про‐
фессионализм, работоспособность, добро‐
совестность, умение находить компромисс‐
ные решения и успешно их реализовывать.
Павел Иванович является членом редкол‐
легии журнала «Рисоводство», членом дис‐
сертационных советов ДЗНИИСХ и АЧГАА.

Коллектив института
сердечно поздравляет
Павла Ивановича с юбилеем.
Желаем крепкого здоровья, благополучия
и новых творческих свершений.

