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Николай Кузьмич Долгушкин. 
Николай Кузьмич Долгушкин 
родился 30 января 1949 года в 

селе Ковыляевка Оренбургской обла-
сти. После школы учился в Погромен-
ском техникуме и позднее окончил 
Самарскую государственную сельско-
хозяйственную академию, по специаль-
ности ученый-агроном.

Трудовую деятельность Николай 
Кузьмич начал в 1966 году комбайне-
ром в колхозе имени Чкалова Оренбург-
ской области, затем работал экономи-
стом, главным агрономом колхоза. С 
1973 года в течение двадцати лет рабо-
тал в комсомольских и партийных орга-
нах Оренбургской области, в ЦК КПСС. 
Занимал должности руководителя се-
кретариата заместителя Председателя 
Правительства РФ, заместителя мини-
стра и министра сельского хозяйства 
России. С 2004 по 2010 годы был членом 
Совета Федерации, являлся заместите-
лем председателя профильного коми-
тета, входил в комиссию по взаимодей-
ствию со Счетной палатой России.

В настоящее время Николай Кузьмич 
Долгушкин – главный ученый секре-
тарь президиума РАН. Член Российско-
го Пагуошского комитета.

Член-корреспондент РАСХН c 2005 
года, академик РАН c 2016 года.

Н.К. Долгушкин – известный ученый 
в области формирования трудового и 
кадрового потенциала АПК, социаль-
ного развития села, устойчивого разви-
тия сельских территорий.

Юбилеи российских ученых

По его инициативе и при непосред-
ственном участии были разработаны 
и приняты постановление Правитель-
ства РФ «О совершенствовании кадро-
вого обеспечения АПК», федеральная 
целевая программа «Социальное разви-
тие села до 2010 года», утвержденная 
Правительством РФ, Межотраслевая 
программа развития аграрного образо-
вания, ряд отраслевых комплексных и 
научных программ, имеющих исключи-
тельно важное значение для развития 
АПК России.

Автор 130 научных работ. Под его ру-
ководством подготовлено 6 кандида-
тов наук.

Награжден орденами «Трудового 
Красного Знамени», «Знак Почета», 
«Дружба», другими государственными 
и отраслевыми наградами. Заслужен-
ный работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

Николай Николаевич Дубенок. 
Николай Николаевич Дубенок 
родился 5 февраля 1949 года в 

селе Вербовичи Наровлянского района 
Гомельской области. Получил образо-
вание в гидромелиоративном технику-
ме и в Московском гидромелиоратив-
ном институте.

С 1976 года Николай Николаевич ра-
ботал в Московской сельскохозяйствен-
ной академии им. К.А. Тимирязева на 
кафедре мелиорации и геодезии в долж-
ностях ассистента, старшего препода-
вателя, доцента, с 1989 года – заведую-
щим кафедрой сельскохозяйственных 
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мелиораций, лесоводства и землеу-
стройства, в 2004-2009 годах – деканом 
факультета почвоведения, агрохимии и 
экологии.

Является президентом фонда и чле-
ном Национального комитета России 
по ирригации и дренажу, сопредседа-
телем Всероссийского профессорского 
собрания по сельскохозяйственным на-
укам, членом совета по мелиорации при 
первом заместителе министра сельско-
го хозяйства РФ, членом Совета «Союза 
водников и мелиораторов России».

Член-корреспондент РАСХН с 2005 
года, академик РАСХН с 2007 года, ака-
демик РАН c 2013 года.

Академик Н.Н. Дубенок – видный со-
ветский и российский ученый в обла-
сти ресурсосберегающих, экологически 
обоснованных технологий орошения 
склоновых земель, направленных на 
предотвращение водной и ирригаци-
онной эрозии на орошаемых агроланд-
шафтах.

Принимал активное участие в подго-
товке федеральных целевых программ 
«Сохранение почв, земель сельскохо-
зяйственного назначения и агроланд-
шафтов как национального достояния 
России на 2006-2010 годы и на период 
до 2013 года» и «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назна-
чения на 2014-2020 годы».

Николаем Николаевичем опублико-
вано более 400 научных и методиче-
ских работ, в том числе 37 патентов, 25 
книг и монографий. Им создана научная 
школа, известная как в нашей стране, 
так и за рубежом. Под его руководством 
защищено 30 кандидатских и 5 доктор-
ских диссертаций.

Награжден медалями «За воинскую 
доблесть», «В память 850-летия Мо-
сквы», многими другими государствен-
ными и ведомственными наградами. 
Ему присвоено звание «Почетный ра-
ботник агропромышленного комплекса 
России».

Иван Федорович Горлов. Иван 
Федорович Горлов родился 15 
января 1949 года в совхозе Искра 

Урюпинского района Волгоградской об-
ласти. Окончил Московскую ветеринар-
ную академию им. К.И. Скрябина.

После получения образования рабо-
тал главным ветеринарным врачом, 
заместителем директора совхоза «Ис-
кра» Урюпинского района Волгоград-
ской области. С 1987 года – главным 
ветеринарным врачом, затем замести-
телем генерального директора ПНО 
«Волгоградское». С 1995 года его тру-
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довой путь связан с Волгоградским на-
учно-исследовательским технологи-
ческим институтом мясо-молочного 
скотоводства и переработки продукции 
животноводства (ныне – Поволжский 
научно-исследовательский институт 
производства и переработки мясомо-
лочной продукции), директором кото-
рого он был 17 лет.

В настоящее время Иван Федорович 
научный руководитель Поволжского 
научно-исследовательского института 
производства и переработки мясомо-
лочной продукции. Является экспертом 
Российского научного фонда и экспер-
том Совета по грантам Президента РФ, 
членом Совета по Глобальным пробле-
мам экологии.

Член-корреспондент РАСХН с 2001 
года, академик РАСХН с 2005 года, ака-
демик РАН c 2013 года.

Академик И.Ф. Горлов – известный 
ученый в области производства и пере-
работки продукции животноводства, 
внесший большой вклад в развитие 
оте чественной науки. С его участием 
разработано и внедрено в производство 
более 135 рекомендаций, концепций, 
систем ведения животноводства и вете-
ринарной защиты животных, более 150 
новых пищевых продуктов, пищевых и 
биологически активных компонентов, 
70 ветеринарных препаратов, кормо-
вых добавок и премиксов, консервантов 
для зеленых кормов.

Иваном Федоровичем написано 138 
книг и монографий, опубликовано свы-
ше 1 500 научных работ. Он является 
соавтором более 300 патентов РФ на 
изобретения и селекционные дости-
жения по животноводству. И.Ф. Горлов 
создал свою научную школу. Под его 

земледелия, мелиорации и лесного хо-
зяйства Российской академии сельско-
хозяйственных наук. В течении десяти 
лет являлся научным руководителем 
международных курсов «Закрепление 
подвижных песков», выполняемых по 
линии ЮНЕП на базе института пустынь 
АН Туркменской ССР.

Академик РАСХН с 2005 года, акаде-
мик РАН c 2013 года.

Академик И.П. Свинцов – видный уче-
ный в области агролесомелиорации и 
борьбы с опустыниванием. Основные 
исследования посвящены агролесоме-
лиоративному обустройству террито-
рий, теоретическому обоснованию и 
оценке опустынивания земель в арид-
ных и семиаридных регионах, оценке, 
прогнозу и управлению агроэкологи-
ческим потенциалом, разработке адап-
тивных мелиоративных технологий. 
Сформулировал для Средней Азии 
теоретические и практические пред-
ложения по оценке, прогнозу и борьбе 
с опустыниванием аридных террито-
рий. Научно обосновал роль и место 
защитных лесонасаждений в системе 
почвозащитных мероприятий для кон-
кретных лесомелиоративных типов. 
Разработал основные концептуальные 
положения федеральной программы 
борьбы с опустыниванием. Один из ав-
торов методики автоматизированного 
проектирования защитных лесных на-
саждений на землях, подверженных де-
градации.

Являлся одним из разработчиков 
субрегиональных национальных про-
грамм действий по борьбе с опусты-
ниванием в России для регионов 
Северного Прикаспия, Ростовской и Но-
восибирской областей, Ставропольско-
го края, южных районов Красноярского 
края, Республики Хакасия.

Им опубликовано более 200 научных 
трудов, в том числе 10 книг.

Лауреат Премии Правительства РФ в 
области науки и техники.

руководством выполнены и защищены 
36 докторских и 91 кандидатская дис-
сертации.

Лауреат двух премий Правительства 
Российской Федерации в области нау-
ки и техники, награжден медалью «За 
трудовую доблесть», другими государ-
ственными и ведомственными награ-
дами. Ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки РФ».

Игорь Петрович Свинцов. Игорь 
Петрович Свинцов родился 21 
января 1939 года в поселке Геок-

Тепе Ашхабадской области Туркменской 
ССР. В 1961 году окончил Туркменский 
сельхозинститут им. М.И. Калинина.

Работал лаборантом, младшим науч-
ным сотрудником, старшим научным 
сотрудником, заведующим лаборатори-
ей в научно-исследовательских инсти-
тутах АН Туркменской ССР. С 2000 года 
занимал должности академика-секре-
таря, главного специалиста Отделения 

Администрация, 
коллектив Всероссийского  
научно-исследовательского
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и редакция журнала  
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