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Уважаемые коллеги, читатели сборника!
Перед Вами сборник IV Международной научной конференции
«Новейшие направления развития аграрной науки в работах молодых
учёных», посвящённой 40-летию Сибирского регионального отделения
Российской академии сельскохозяйственных наук.
Сегодня Сибирское региональное отделение – это крупный научноорганизационный,
методический
и
координационный
центр
Россельхозакадемии. В составе Отделения 31 научное учреждение,
8 селекционных центров, 29 опытно-производственных хозяйств. Общая
численность работающих в Сибирском отделении составляет около 9000
человек, в научно-исследовательских учреждениях – 3299 человек, в том
числе 161 доктор наук, из них 16 действительных членов (академиков) и 11
членов-корреспондентов Россельхозакадемии, 565 кандидатов наук.
В Отделении отработана и продуктивно функционирует система
подготовки научных кадров высшей квалификации, которая начинается с
Малой сельскохозяйственной академии (МСХА). В результате 28 человек,
прошедших школу МСХА, стали кандидатами наук, 6 – защитили
докторские диссертации. Послевузовскую образовательную деятельность
проводят 16 ГНУ, в которых обучается 144 аспиранта, успешно работают
5 диссертационных советов.
Для развития инновационных процессов в Сибирском отделении
созданы новые формы интеграции академической науки, аграрного
образования и производства – организованы аграрные научнообразовательно-производственные комплексы (АНОПК).
Роль внедренческого звена должен взять на себя создаваемый при
поддержке и активном участии Россельхозакадемии, Полномочного
Представителя Президента РФ в Сибирском Федеральном округе и
руководства администраций краёв и областей Сибири – агротехнопарк
«Сибирский».
Целью
его
создания
является
увеличение
конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного производства за счёт перехода к инновационной модели экономики, повышение
технического
и
технологического
уровня
сельскохозяйственного
производства, приближение его к группе высокоразвитых стран мира.
Не секрет, что за последние годы произошло снижение обеспеченности
сельского населения образовательными, медицинскими, культурными
услугами, увеличилось отставание населенных пунктов сельской местности
от города по уровню и условиям жизнедеятельности. Сложившаяся на селе
ситуация в социальной сфере препятствует формированию социальноэкономических условий устойчивого развития сельского хозяйства.
В этой ситуации необходимо, чтобы общество и власть осознали, что
сельское хозяйство выполняет три фундаментальные функции:
производственную, социальную и экологическую. В развитых странах
глобальная миссия сельского хозяйства оформилась еще в первой половине

XX в. При этом, чем более развито общество, тем большее значение
приобретает экологическая и социальная нагрузка, возлагаемая на сельское
хозяйство.
Одной из главнейших задач учёных, в том числе молодых, заключается
в разработке и реализации механизмов освоения эффективных наукоемких
технологий, которые позволят обеспечить ускоренное наращивание объёмов
производства
продукции
растениеводства
и
животноводства,
повысить
результативность
интенсификации
сельскохозяйственного
производства,
снизить
себестоимость
продукции
и
увеличить
рентабельность, сократить трудовые, материальные и финансовые затраты.
Именно молодым учёным предстоит решать сложные проблемы,
стоящие перед аграрной наукой и сельским хозяйством нашей страны.
От того, в какой степени успешно они будут решены, во многом зависит
эффективная интеграция России в мировое сообщество и её достойное место
на мировой арене.
Желаю творческих успехов на избранном Вами пути!

Главный учёный секретарь СО Россельхозакадемии,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации

В.К. Каличкин

РЕЗЕРВЫ КАДРОВ АГРАРНОЙ НАУКИ СИБИРИ
14 ноября 2009 г. Сибирскому отделению Россельхозакадемии (до 1991
г. ВАСХНИЛ) исполнилось 40 лет. Сибирское отделение развивалось
благодаря первопроходцам-подвижникам науки задолго до образования её
первого научного учреждения – Омского казачьего войскового хутора (ныне
СибНИИСХ, г. Омск) в 1828 г. Ещё в 1659 г. по велению Тобольского
воеводы Хилкова были заложены первые опыты. В тот же период (конец
XVII в.) опытным делом в Сибири занялись Иван Перфильев, Фёдор
Воейков, Никита Сенотрусов. К сожалению, имена более ранних
исследователей нам не известны. Зато нам известны имена Вольного
экономического общества в Сибири (1765-1820 гг.) – П.Я. Аршевский,
С.И. Шангин, Московского общества сельского хозяйства (1820-1865 гг.) –
С.Б. Броневский, И.А. Вельяминов, П.А. Словцов, М.М. Сперанский.
Назовем деятелей более близкого к нам периода (конец XIX – начало ХХ в.)
– И.И. Жилинский, И.М. Карзин, К.Л. Ванюков, Н.Л. Скалозубов, В.Е. Писарев, Л.Д. Смолин, В.В. Таланов, Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, Н.В. Цицин,
И.В. Ларин, А.К. Гребень, П.Н. Крылов, Т.С. Мальцев.
Затем были поколения 30-60 годов. Со многими из них нам довелось
работать, учиться у них, продолжать начатое ими дело.
До организации Сибирского отделения ВАСХНИЛ в 1969 г. в Сибири
было 2 академика ВАСХНИЛ – Б.А. Неунылов и М.А. Лисавенко, почётный
академик ВАСХНИЛ – Т.С. Мальцев и один член-корреспондент ВАСХНИЛ –
К.П. Горшенин, а также достаточно хорошо известная плеяда докторов наук –
профессоров. Мне посчастливилось многих из них знать лично.
При организации Сибирского отделения ВАСХНИЛ (с 1992 г. СО
Россельхозакадемии) в Сибирь в 1970 г. был направлен ряд ведущих учёных из
европейской территории страны: академик Синягин И.И. (председатель
Отделения, вице-президент ВАСХНИЛ), академик Калашников А.П., академик
Селиванов А.И., член-корреспондент Козловский В.Г., а затем в 1972 г. ещё
один большой поток, ставшие в Сибири академиками Тихонов В.А., Кубышев
В.А., Боев В.Р., Тютюнников А.И. и членом-корреспондентом Афендулов К.П.
Для подготовки кадров высокой квалификации были учреждены
докторантура и аспирантура в ряде НИИ и советы по защите диссертаций и
создан Совет молодых учёных и специалистов. Многие из прошедших эти
школы стали не только докторами и кандидатами наук, но академиками и
членами-корреспондентами.
В 1979 г. мы учредили молодёжную структуру, получившую название
Малая сельскохозяйственная академия (МСХА). Время быстротечно: вот уже
нашему резерву МСХА 30 лет. Теперь уже есть филиалы МСХА в Республике
Саха (Якутия) при Якутском НИИСХ, в Республике Тыва при Тувинском
НИИСХ. Уже более 20 лет в Сибирском отделении достаточно плодотворно
работают химико-биологические классы. Выпускники, заканчивающие класс с
хорошими и отличными оценками, принимались в Новосибирский

госагроуниверситет без вступительных экзаменов. Сейчас, в связи с введением
ЕГЭ, они тоже имеют преимущественное право при зачислении в НГАУ.
Уже ряд лет как мы ввели в работу начинающих исследователей
порядок представления своих работ на научные сессии общих годичных
собраний Сибирского отделения Россельхозакадемии. При этом
заслушиваются доклады аспиранта, учащегося из МСХА и из школы
юннатов.
Чего мы этим достигаем? Во-первых, даем возможность молодежи
проявить себя, выступая перед старшими учёными-коллегами, во-вторых, у
нас есть возможность выявить подрастающие таланты. В результате, на
сегодня из выпускников МСХА и химико-биологических классов у нас уже
трое защитили докторские диссертации и 28 – кандидатские. Надеемся, что
недалеко время когда «малые академики» станут членами-корреспондентами
и действительными членами Россельхозакадемии.
Мы, работавшие при организации Сибирского отделения ВАСХНИЛ и
пришедшие в институты Сибирского отделения после 1969 г., с почтением
вспоминаем его первых организаторов-академиков: И.И. Синягина – первого
председателя Отделения, вице-президента ВАСХНИЛ, заложившего
краеугольные камни в основу мощного теперь форпоста аграрной науки на
востоке страны. Первыми членами президиума были академики А.П. Калашников, А.И. Селиванов, М.И. Тихомиров, Д.К. Беляев (СО АН СССР),
профессор И.И. Гудилин – ректор Новосибирского сельхозинститута.
Мне довелось быть председателем Сибирского отделения ВАСХНИЛ
(Россельхозакадемии), вице-президентом сельхозакадемии 25 лет (с 1979 по
2004 г.). Это были непростые годы. Но аграрная наука всегда работала в
сложных условиях. А теперь вот уже 6-й год председателем Отделения,
вице-президентом Россельхозакадемии является академик А.С. Донченко.
Пожелаем ему и нам всем вместе и вам, дорогие наши юные друзья-коллеги,
новых творческих успехов.
Когда начинало работать Сибирское отделение, в его составе было
9 НИИ и 9 ОПХ. В настоящее время у нас 31 НИИ, 26 ОПХ и КБ в г. Омске.
В те же годы было 3 академика и 1 член-корреспондент. Сегодня в составе
Отделения 14 действительных членов (академиков) и 10 членовкорреспондентов. У нас большой резерв кадров – более 150 докторов и
500 кандидатов наук. Мы Вас тоже считаем резервом.
Поздравляю Вас, дорогие коллеги, с началом научной конференции.
Успехов Вам, здоровья и больших творческих успехов.
В заключение приведу слова Н. Рыленкова:
«Земля стара, а жизнь всегда нова.
Её открытьям нет конца и края.
Своих отцов наследуя права,
Мы продолжаем их, не повторяя…».

Почетный председатель СО Россельхозакадемии,
академик

П.Л. Гончаров

Уважаемые читатели сборника!
В прошедшем 2009 г. Сибирскому отделению Российской академии
сельскохозяйственных наук исполнилось 40 лет со дня создания.
Практически сразу с начала деятельности Отделения в стенах президиума
начал подниматься вопрос о создании Совета молодых учёных и уже в марте
1971 г. по поручению председателя президиума СО ВАСХНИЛ академика
И.И. Синягина профессором В.Г. Козловским организована работа по
созданию Совета молодых учёных при Сибирском отделении ВАСХНИЛ.
Решением президиума СО ВАСХНИЛ (с 25 января 2006 г. СО Россельхозакадемии) №50 от 10 августа 1971 г. был утверждён состав первого
Совета молодых учёных, который объединил научную молодёжь институтов
Сибирского отделения.
Основными целями Совета молодых учёных являются: содействие
профессиональному росту молодых учёных и специалистов научных
организаций СО Россельхозакадемии, помощь в создании условий для
ведения научной работы, пропаганда и содействие внедрению результатов
исследований молодых учёных и специалистов, поддержка деятельности,
направленной на развитие научных инициатив, квалификационный рост и
закрепление
молодых
научных
кадров
в
организациях
СО
Россельхозакадемии, а также подготовка предложений по решению
социально-бытовых проблем, стоящих перед молодёжью.
В первый состав Совета молодых учёных вошли: В.А. Бекенёв
(СибНИПТИЖ) – председатель, Т.В. Теплякова (Андреева) (СибНИИХим) –
секретарь Совета, А.Я. Баранников (ВНИИ сои), Р.И. Белкина
(Новосибирская СХОС), Ю.М. Бурдин (СибНИПТИЖ), В.В. Гулий
(СибНИИХим), П.С. Иваровский (Новосибирский СХИ), В.А. Колотовкин
(НИИСХ Крайнего Севера), B.C. Сапрыкин (СибНИИ кормов), В.В.
Подистов (СибНИИЭСХ), Л.Ю. Юдкин (СибНИИСХоз), В.Т. Калюжнов
(СибНИПТИЖ).
Одними из первых мероприятий, которые организовывала научная
молодежь, были: конференция молодых учёных и специалистов
сельскохозяйственного профиля Сибири и Дальнего Востока по проблеме
«Пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства»,
создание кабинета передового опыта в с. Ордынское Новосибирской
области, осуществлялись стажировки, заслушивались научные отчёты,
велась лекторская пропаганда и семинары в хозяйствах Новосибирской
области, была создана лаборатория по комплексному решению отдельных
актуальных вопросов сельского хозяйства, молодёжь проводила работу по
внедрению научных разработок в производство.
Многие из молодых учёных, работавших в Совете в тот период, внесли
большой вклад не только в общественную работу, но и в развитие науки,
опубликовали множество работ, защитили диссертации, создали свои
научные школы. Так, В.А. Бекенёв, и по настоящее время работающий в

СибНИПТИЖ, стал доктором сельскохозяйственных наук, профессором;
Т.В. Теплякова (Андреева) – ФГУ Государственный научный центр
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – доктором
биологических наук, профессором; В.Т. Калюжнов – доктором
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