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В 1984 году окончила Московский государственный университет имени
Н.В. Ломоносова. До 2000 года работала во Всероссийском НИИ селекции
плодовых культур в качестве младшего, научного, старшего научного сотрудника,
заведующей лабораторией селекции семечковых культур на зимостойкость. В
1996 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Использование метода
искусственного промораживания на разных этапах селекционного процесса
яблони» во Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства
и питомниководства (г. Москва) по специальности 06.01.05 - Селекция и
семеноводство.
С августа 2001 по сентябрь 2016 года работала на кафедре агроэкологии и
охраны окружающей среды Орловского ГАУ в должности доцента, выполняла
обязанности заместителя заведующего кафедрой. В июне 2016 года защитила
докторскую диссертацию на тему «Теоретические и практические основы
повышения биоресурсного потенциала устойчивости садовых культур к
температурным факторам» в диссертационном совете при Воронежском ГАУ по
специальности 03.02.14 - Биологические ресурсы.
С сентября 2016 года исполняла обязанности, а с июня 2018 г. является
заведующей кафедрой защиты растений и экотоксикологии.

Стаж научной и педагогической деятельности составляет более 34 лет, в том
числе стаж педагогической работы в образовательных организациях высшего
образования 18 лет.
Научные изыскания посвящены оценке сортов и гибридных сеянцев яблони,
груши и сливы по компонентам зимостойкости, а также разработке
биологизированных приемов повышению адаптивного потенциала садовых
культур к температурным стрессорам зимнего и вегетационного периодов. По
итогам научно-исследовательской и педагогической деятельности в качестве
автора и соавтора опубликовано более 240 научных и учебно-методических
трудов, среди которых 5 монографий, 28 статей в журналах, реферируемых ВАК
РФ, 3 рекомендации производству, 10 учебных пособий с грифом УМО вузов РФ.
Количество цитирований научных трудов в Российском индексе научного
цитирования составляет 1646, индекс цитирования Хирша – 23.
По результатам НИРС опубликовано 54 научные статьи с участием
студентов и аспирантов. Работы обучающихся, выполненные под руководством
Резвяковой С.В., неоднократно отмечались дипломами и грамотами
Всероссийских научных конкурсов и олимпиад.
Резвякова С.В. является членом Всероссийского общества физиологов
растений, Научно-технического совета Орловского ГАУ, ученого совета
факультета Агробизнеса и экологии, Ученым секретарем Специализированного
Ученого Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук и на соискание ученой степени доктора наук по специальности 06.01.01.общее земледелие, растениеводство и 06.01.05. – селекция и семеноводство
сельскохозяйственных растений.
За достижения в науке и образовании С.В. Резвякова награждена
благодарственным письмом Министра сельского хозяйства РФ, грамотами Мэрии
г. Орла и ректора Орловского ГАУ.

