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Матузок Николай Васильевич родился 13 февраля 1940 года в селе Но-

вая жизнь Буденовского района Ставропольского края в крестьянской семье. 

В 1958 году, после окончания 10 классов, поступил в Прасковейский 

техникум виноградарства и виноделия Ставропольского Совнархоза. 

В марте 1961 г. окончил техникум с присвоением квалификации млад-

шего агронома-плодоовощевода виноградаря и был направлен на работу в 

Херсонскую область в винсовхоз «Красный маяк», Бериславского района на 

должность бригадира виноградной бригады. 

С ноября 1961 по август 1964 гг. служба в вооруженных силах Совет-

ской Армии. 

С сентября 1964 по апрель 1969 студент факультета плодоовощеводст-

ва и виноградарства Кубанского сельскохозяйственного института. 

С мая 1969 по август 1969 гг. лаборант кафедры виноградарства Кубан-

ского СХИ по НИС. 

С сентября 1969 по август 1972 гг. аспирант очного обучения на кафед-

ре виноградарства Кубанского сельскохозяйственного института. 

С сентября 1972 по август 1980 гг. работал научным сотрудником на 

кафедре виноградарства Кубанского СХИ. 

За период 1969 по 1980 годы Матузком Н.В. была проделана большая 

научно-исследовательская работа по технологии системы ведения и форми-

рования кустов в зонах укрывного и неукрывного виноградарства в целях 

механизированной их обрезки. 

В 1978 году по результатам многолетних исследований Матузок Н.В. 

защитил кандидатскую диссертацию и ему была присвоена ученая степень 

кандидата сельскохозяйственных наук. 

В сентябре 1980 году был избран по конкурсу ассистентом кафедры 

виноградарства Кубанского СХИ; в 1982 году избран по конкурсу старшим 

преподавателем кафедры; в апреле 1985 года ему решением Высшей аттеста-

ционной комиссии при Совете Министров СССР присвоено ученое звание 

доцента по кафедре виноградарства. 



Работая преподавателем кафедры виноградарства, Матузок Н.В. про-

должает вести большую научно-исследовательскую работу по совершенство-

ванию систем ведения и формирования виноградных кустов в зоне укрывно-

го и неукрывного виноградарства в целях их механизированной обрезки. Им 

создано для этой цели ряд новых формировок и систем ведения, которые бы-

ли защищены авторскими свидетельствами и патентами на изобретения. 

По результатам многолетних исследований и внедрения новых техно-

логий возделывания укрывных и неукрывных виноградных насаждений  в 

1998 году Матузок Н.В. защитил докторскую диссертацию и ему решением 

Государственного высшего аттестационного комитета Российской Федера-

ции была присуждена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук (от 

11.12.1998 г.). 

Одновременно он ведет большую учебно-методическую работу по со-

вершенствованию учебного процесса на факультете плодоовощеводства и 

виноградарства.  

Более 20 лет работал заместителем декана факультета плодоовощевод-

ства и виноградарства университета, ученым секретарем диссертационного 

совета по защите кандидатских и докторских диссертаций при университете. 

Автор более 100 научных работ и учебно-методических разработок, в том 

числе три учебных пособия (в соавторстве) по курсу виноградарства и учеб-

ник «Виноградарство» для сельскохозяйственных вузов (в соавторстве). 

Имеет 9 авторских свидетельств и 15 патентов на изобретения. 

Решением Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации в 1999году Матузку Н.В. присвоено ученое звание 

профессора по кафедре виноградарства. 

С 1996 года в виноградарских хозяйствах Темрюкского района на пло-

щади более 6,5 тыс. гектаров ежегодно под непосредственным руководством 

и исполнением Матузка Н.В. накануне обрезки кустов проводится прогнози-

рование урожая винограда с целью оптимизации нагрузки кустов глазками и 



длины обрезки плодовых побегов, что способствует получению ежегодно 

высоких и стабильных урожаев винограда хорошего качества. 

За разработку и внедрение эколого-адаптивной системы виноградарст-

ва в Российской Федерации Матузку Николаю Васильевичу Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2003 года присуждена 

ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  
 

 

Коллектив деканата 

и кафедры виноградарства 

искренне поздравляют 

с 70-летним юбилеем, 

желают 

крепкого здоровья  

и 

творческих успехов! 


