
Гатаулина Г.Г. – доктор с.-х. наук, профессор, почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, ветеран труда. В 1964 году Гатаулина Г.Г. успешно защитила 

кандидатскую диссертацию, в 1984 г - диссертацию на соискание ученой степени доктора 

сельскохозяйственных наук по специальности «Растениеводство». Основное направление 

исследований «Биологические, селекционные и технологические аспекты использования люпина, 

сои и других зернобобовых культур для увеличения производства растительного белка и 

повышения устойчивости земледелия».  

Г.Г. Гатаулина внесла большой вклад в подготовку дипломированных специалистов для 

агропромышленного комплекса страны. В течение многих лет научной и педагогической 

деятельности ею подготовлены более 200 выпускников Тимирязевской академии, магистров, 14 

кандидатов с.-х. наук.  

В последние годы Гатаулина Г.Г. читает новый оригинальный курс лекций и ведет семинарские и 

практические занятия для магистров и аспирантов по дисциплине «Основы управления 

продукционным процессом полевых агросистем». Ею разработана Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Роль зернобобовых культур в 

устойчивости и экологической безопасности полевых агросистем».   

Гатаулина Г.Г. соавтор 10 учебников и учебных пособий по специальности «Растениеводство» для 

университетов и средних специальных учреждений страны. В их числе: Гатаулина Г.Г. 

Растениеводство: учебник / Г.Г. Гатаулина, П.Д. Бугаев, В.Е. Долгодворов; под ред. Г.Г. Гатаулиной. 

– М.:ИНФРА-М, 2017. – 608 с. – (Высшее образование: Бакалавриат) 

Гатаулина Г.Г. автор восьми высокобелковых сортов белого люпина, включенных в 

Государственный реестр селекционных достижений. Зерновая продукция новых сортов белого 

люпина предназначена для решения проблемы дефицита растительного белка, сокращения 

импорта сои и обеспечения белковой независимости России.  

По результатам исследований получено 9 авторских свидетельств и 5 патентов. Опубликованы 220 

научных статей и научные монографии: 1).«Формирование урожая и динамические 

характеристики продукционного процесса у зернобобовых культур» М. Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. -

272 с. и 2). «Зернобобовые культуры: системный подход к анализу роста, развития и 

формирования урожая»: монография / Г.Г. Гатаулина, С.С. Никитина: - М.: ИНФРА-М, 2016. – 242 с. 

(Научная мысль).  

Гатаулина Г.Г регулярно выступает с докладами на международных и региональных 

конференциях, принимает участие в выставках. За селекцию сортов и разработку технологии 

возделывания белого люпина были присуждены золотые медали и дипломы Агропромышленной 

выставки Золотая осень (2009, 2010, 2014 гг.). За создание сорта белого люпина «Тимирязевский» 

присуждены золотая медаль и диплом Всероссийской Агропромышленной выставки Золотая 

осень 2019. Новый сорт белого люпина «Гана» на выставке инноваций «Архимед»,2020 г. 

награжден бронзовой медалью.  

Гатаулина Г.Г. принимала личное участие и выступала с докладами на 11 Международных 

конференциях, организованных Международной Ассоциацией по люпину –International lupin 

Association (ILA), проводимых в разных странах, в том числе в Испании, Франции, Польше, 

Германии; Чили, Португалии, США, Исландии, Австралии, Италии. Была избрана в 

Исполнительный комитет ILA. Избрана почетным и пожизненным членом ILA.   

В настоящее время Гатаулина Г.Г. является руководителем темы НАЦМУ по направлению 

«Ускоренная селекция высокоурожайных и устойчивых сортов и гибридов растений, обладающих 

заданными характеристиками качества».  
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