САВЧЕНКО Иван Васильевич
Родился 8 октября 1942 года в с. Куликовка Кантемировского р-на Воронежской обл. Окончил
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1967). Доктор биологических наук
(1977), академик Россельхозакадемии (2010), академик РАН (2013). Видный ученый в области
кормовой геоботаники. Работал младшим научным сотрудником Всероссийского НИИ кормов
(1967-1969). Аспирант (1969-1971), младший научный сотрудник (1971-1974), старший научный
сотрудник (1974-1978), заведующий лабораторией (1978-1997) Всероссийского НИИ кормов им.
В.Р. Вильямса. Начальник отдела кормопроизводства (1997-2001), ученый секретарь (2001-2007),
академик-секретарь Отделения растениеводства (2007-2010), с 2010 года — вице-президент
Россельхозакадемии.
Область научных интересов: геоботаника, фитоценология, кормопроизводство.
Под его руководством и при непосредственном участии разработаны современные эффективные
методы оценки состояния природных кормовых угодий для выработки научной основы стратегии
рационального использования и мониторинга пастбищ и сенокосов. Разработчик детальной
классификации пастбищ и сенокосов по всем зонам России, методов геоботанического
обследования с использованием дистанционных материалов, фитоиндикационных экологических
шкал для кормовых растений тундровой и лесной зон Сибири и Дальнего Востока (2 тыс. видов),
степной, лесостепной и горных районов Сибири (3 тыс. видов) по увлажнению, богатству,
засоленности почвы, пастбищной дигрессии и горной поясности. Установил закономерности
фитоценотического изменения растительности, урожайности и емкости степных пастбищ
Восточной Сибири.
Опубликовал около 200 научных трудов, в том числе две монографии (h = 4).
Лауреат Государственной премии Калмыцкой АССР. Награжден медалями ВДНХ.
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