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В ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 
академия» отметили 76-летнюю годовщину начала Второй мировой 
войны 

30 июня 2017 

22 июня на базе ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия» уСтелы памяти погибших в годы ВОВ 
студентов и сотрудников НГСХА состоялась памятная историко-
патриотическая акция. В День памяти и скорби каждый в стенах 
академии смог вспомнить своих соотечественников, которые 76 лет 
назад в этот день встретили свой первый военный рассвет. Все 
желающие поставили свечи памяти в фойе института, возложили 
цветы к Стеле. 

В мероприятии приняли участие ректор Нижегородской ГСХА, доктор 
биологических наук, профессор Александр Самоделкин, научно-
преподавательский состав академии, студенты. 

Открывая мероприятие, Александр Самоделкин подчеркнул важность 
для молодёжи помнить и чтить историю своей Родины и павших в 
годы Великой Отечественной войны, отметив, что без прошлого нет 
ни настоящего, ни будущего. 

«Спасибо всем, кто пришёл сегодня на данное мероприятие 
поклониться, вспомнить своих предков, вспомнить тех, кто 
сохранил нашу страну. У каждого человека есть своя история о 
войне. К сожалению, сегодня осталось очень мало участников 
Великой Отечественной войны, очень мало живых свидетелей этой 
страшной трагедии, поэтому важно, чтобы каждый из них рассказал 
свою историю, историю своей семьи – это и есть история нашей 
страны. В народной памяти 22 июня -- не просто знаковая дата, о 
которой следует помнить, а некий рубеж, точка невозврата, 
изменившая судьбы миллионов людей раз и навсегда. Количество 
участников нашей акции каждый год растёт, но дело не в 
количестве людей, а в пронзительности самой акции. В это утро ты 
как никогда понимаешь, насколько хрупок мир,  наиболее остро 
чувствуется грань между добром и злом, приходит осознание, 
насколько важно укреплять нашу страну. Кто первыми обычно грудью 
насмерть встаёт на защиту своей страны? Это именно сельчане. Вы, 
наши студенты – защита и опора нашей Родины!». 

«Необходимо показать всему миру, что мы помним подвиг наших 
предков, знаем и чтим свою историю», - сказал студент 3 курса 
агрономического факультета Сергей Иванов. 
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«Это подвиг народа, который нельзя забывать, потому что наши 
прадеды отдали жизнь за то, что бы мы сейчас жили в мирное 
время. Я считаю, что эта акция должна проводиться из года в 
год», - сказал другой участник акции, студент 1 курса 
инженерного факультета Алексей Тюняев. 

По данным о первых днях войны в Горьковской области, 
предоставленным нижегородскими архивами, сельское хозяйство 
наряду с промышленностью было срочно мобилизовано на нужды 
фронта. Всего за 1941-1945 годы Горьковская область поставила 
для нужд страны, Красной Армии и Флота: муки и крупы 1 088 000 
тонн, хлеба 1 391 559 тонн, картофеля 800 000 тонн, овощей – 224 
000 тонн, мяса – 64 000 тонн, молока – 224 000 тонн. Сельские 
жители передали фронту более 1000 тракторов и около 78 000 
лошадей. 

В Нижегородской области, на 1 июня 2017 года проживает 2 887 
участников Великой Отечественной войны и 43 934 труженика тыла. 

С приветственной телеграммой в связи с Днём памяти и скорби 
обратился губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев: 
«Уважаемые друзья! 22 июня 1941-го – поистине одна из самых 
трагических дат в истории России. Семьдесят шесть лет назад этот 
светлый июньский день был омрачен началом долгой, жестокой и 
кровопролитной войны. 1418 дней и ночей доблестные фронтовики и 
мужественные труженики тыла отстаивали свободу и независимость 
Родины в беспощадном огне Великой Отечественной. Именно наше 
государство внесло решающий вклад в разгром фашизма. Победа 
досталась дорогой ценой. Нам никогда не забыть тех колоссальных 
жертв и потерь, которые понесла наша страна, спасая весь мир от 
немецких захватчиков. В День памяти и скорби мы склоняем головы 
перед теми, кто ценой собственной жизни приближал май 1945 года. 
Вечная память тем, кто пал на полях сражений, умер от ран в 
госпиталях. Низкий поклон живущим ныне ветеранам. Примите 
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, добра и 
процветания! Пусть в нашем обществе и в сердце каждого из нас 
навсегда воцарятся мир, радость и любовь! Губернатор 
Нижегородской области Валерий Шанцев. 
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Владимир Нарциссов: «Хочешь признания -- надо заниматься 
образованием, самообразованием и всегда расти над собой» 

27 июня 2017 

15 июня 2017 года на базе ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная академия» отметили 110-
летний юбилей заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора, более 40 лет 
проработавшего заведующим кафедрой общего земледелия 
Горьковского сельскохозяйственного института (ГСХИ), 
организатора внедрения севооборотов и интенсивной системы 
земледелия в Нечерноземье Владимира Нарциссова. 

В мероприятии приняли участие ректор Нижегородской ГСХА, доктор 
биологических наук, профессор Александр Самоделкин, начальник 
управления по организации производства сельскохозяйственной 
продукции и земельных отношений министерства сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Нижегородской области Игорь Малеев, 
дочь учёного Светлана Курбатова, директор федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение "Нижегородский 
научно-исследовательский институт сельского хозяйства" Александр 
Саков, руководитель филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Нижегородской области 
Николай Родин, руководители крупных агрохолдингов региона, 
научно-преподавательский состав академии, студенты. 

Открывая мероприятие, ректор Нижегородской ГСХА Александр 
Самоделкин подчеркнул важность для молодёжи помнить и чтить 
историю своего родного вуза, отметив, что без прошлого нет ни 
настоящего, ни будущего. 

Игорь Малеев отметил, что имя профессора Владимира Нарциссова 
известно не только в России, но и по всему миру. 

Светлана Курбатова подробно рассказала о жизни и работе своего 
отца, отметив его трудоспособность, любовь к родному делу и 
своей родине. 

В музее истории академии была представлена выставка, посвящённая 
юбиляру; выступили ученики и коллеги учёного, его близкие 
родственники; собравшимся был показан  фильм "Если хочешь 
признания...", снятый студенческим телевидением НГСХА и 
концертная программа, подготовленная студентами. 
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Имя Владимира Нарциссова, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора Горьковского сельскохозяйственного института (ныне 
Нижегородской сельскохозяйственной академии), широко известно 
сельскохозяйственной науке и высшей школе. 

Владимир Нарциссов родился в уездном городе Лукоянове 
Нижегородской губернии в 1907 году. С 13-летнего возраста начал 
работать по найму. После окончания средней школы в 1924 году три 
года был секретарём волостного комитета комсомола и 
политпросветорганизатором Лукояновской волости, а в 1927 году 
поступил учиться на агрономический факультет Нижегородского 
университета. Университет был реорганизован, на его базе создан 
сельскохозяйственный институт, который Владимир Нарциссов 
успешно закончил в январе 1931 года (первый выпуск). 

В течение шести с лишним лет молодой специалист работал 
агрономом в Алатырской и Лукояновской МТС. Агрономическую работу 
он сочетал с научно-исследовательской работой и общественной 
деятельностью. 

В 1937-1940 годах Владимир Нарциссов учился в аспирантуре на 
кафедре общего земледелия Московской сельскохозяйственной 
академии К.А. Тимирязева и успешно выполнил и защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Влияние повышенных скоростей 
при вспашке на агрофизические свойства почвы и урожай». 

С февраля 1940 и по 1985 год (с перерывом, когда он в 1956-1959 
годах был первым заместителем председателя Горьковского 
облисполкома) Владимир Нарциссов работал на кафедре общего 
земледелия ГСХА доцентом, профессором, а с 1944 года – 
заведующим кафедрой. В течение четырнадцати лет он был деканом 
агрономического факультета. 

Становление и развитие  НГСХА неразрывно связано с именем 
Владимира Нарциссова. Практически ни одно направление в учебно-
методической или учебно-практической работе института не 
разрабатывалось без его активного участия. Профессор Нарциссов 
был одним из главных организаторов внедрения севооборотов и в 
целом интенсивной системы земледелия в учхозе «Новинки». 
Огромная его заслуга и в том, что на полях учхоза стали 
стабильно из года в год собирать по 24-25 ц зерна с гектара, 
получило развитие элитное семеноводство. Опыт работы хозяйства 
при активном участии Владимира Нарциссова стал достоянием многих 
сельскохозяйственных предприятий не только Нижегородской 
области, но и других регионов страны. 



9 
 

За 45 лет работы в институте Владимир Нарциссов опубликовал 
свыше 170 научных работ. 

К 1944 году, когда он назначается заведующим кафедрой, 
Владимиром Нарциссовым уже было опубликовано 12 работ по 
вопросам обработки почвы и использования пласта многолетних 
трав, увеличения скорости вспашки и условий успешного ее 
применения. Под его руководством и при активном участии 
составляются агротехнические рекомендации (в 1944, 1948, 1955, 
1963, 1965, 1969 гг.), а в 1946 году написана книга «Севообороты 
Горьковской области». 

Для проведения экспериментальной работы им создается при кафедре 
земледелия опытное поле. Исследования проводятся также на полях 
многих колхозов и совхозов области, в учебном хозяйстве 
института и его лабораториях. К исследовательской работе широко 
привлекаются студенты. 

В период с 1947-1953 гг. Владимир Нарциссов по совместительству 
работал заместителем директора по науке Горьковской областной 
сельскохозяйственной опытной станции и заведующим отделом 
земледелия, что позволило ему более обстоятельно изучать вопросы 
земледелия. Круг их был довольно разнообразным: эффективность 
различных полевых севооборотов, способы и время обработки 
дернины, приёмы и способы окультуривания серых лесных почв, 
выявление лучших травосмесей, эффективность чистых и занятых 
паров и другие. 

По инициативе и под руководством Владимира Нарциссова в 1948-
1951 гг. на территории опытной станции была создана система 
разнообразных защитных лесных полос общей протяженностью более 
22 км. В системе этих полос развернута большая научная работа, 
разработаны новые способы их закладки, и по итогам этой работы 
сделан ряд публикаций. Позднее лесополосы были созданы и в 
опытных хозяйствах института. Они имеют не только большое 
производительное значение в борьбе за урожай, но и являются 
отличным учебным объектом. 

Подводя итоги исследований за прошедший период, в 1953 году 
Владимир Нарциссов опубликовал книгу «Травопольная система 
земледелия и её освоение». В ней критически рассмотрен ряд 
вопросов травопольной системы и даны рекомендации по 
совершенствованию  отдельных её звеньев и отказу от многих 
устаревших положений. Учёный совет сельхозакадемии им. 
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Тимирязева автору за эту работу присудил премию имени В.Р. 
Вильямса. 

С 1954 по 1956 год Владимир Нарциссов находился в докторантуре 
ТСХА, а через два года защитил докторскую диссертацию на тему «О 
системе земледелия на серых лесных почвах правобережья среднего 
Поволжья». Это капитальный труд, дающий ответы на многие вопросы 
земледелия как теоретического, так и производственного значения. 
По-новому рассмотрены вопросы создания и агрономического 
значения почвенной структуры, сделан новый подход к определению 
понятия плодородия почвы, разработаны теоретические и 
практические основы систем обработки почвы в регионе, размещения 
культур в севооборотах. В диссертации нашли отражение все 
вопросы системы земледелия зоны. Материалы диссертации 
публиковались в многочисленных журналах, газетах, сборниках, а в 
1959-1961 гг. были изданы три книги: «Из истории земледелия 
Горьковского и Чувашского Поволжья», «Показатели плодородия 
серых лесных почв и выщелоченных черноземов Горьковской и 
Чувашской АССР» и «Обработка серых лесных почв и черноземов в 
Горьковской области и Чувашской АССР». 

Одним из первых в стране Владимиром Нарциссовым была высказана и 
обоснована идея о необходимости создания зональных систем 
земледелия, получившая развитие в книге «Системы земледелия и 
севообороты в основных зонах Российской Федерации» (М. 
Россельхозиздат, 1968, 432 с.), вышедшей под редакцией и при 
соавторстве В.П. Нарциссова. Авторы её получили премию ВАСХНИЛ. 
В 1976 г. издательством «Колос» издана капитальная работа 
Владимира Нарциссова «Научные основы систем земледелия». В 1982 
году она была выпущена вторым изданием. 

Научно-теоретические основы систем земледелия для Нечерноземной 
полосы им были разработаны на основании личных многолетних 
исследований этой жизненно важной темы, а также обобщения трудов 
большого коллектива учёных и передовиков сельского хозяйства. 
Доказана возможность успешного возделывания в пределах юго-
востока Нечерноземной зоны озимых не только по занятым парам, но 
и по таким непаровым предшественникам, как горох, ячмень, просо 
и гречиха. Экспериментально обоснована возможность насыщения 
севооборотов посевами различных зерновых культур до 100%. 

Исследованиями, проводившимися под руководством Владимира 
Нарциссова и при его личном участии, разработаны способы 
наиболее эффективной основной и предпосевной подготовки песчаных 
и супесчаных почв под яровые посевы, позволяющие существенно 
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сократить затраты на их обработку и ускорить проведение сева. 
Результаты этих работ опубликованы в научных трудах ВАСХНИЛ 
«Повышение плодородия почв легкого механического состава» (М. 
Колос, 1975, с.292), вышедших под редакцией и при соавторстве 
Владимира Нарциссова, им же в соавторстве Натальей Рыбаковой 
написана книга «Повышение плодородия песчаных и супесчаных почв» 
(Горький, Волго-Вятское книжное изд-во, 1977, с.96). 

Весьма примечательной для трудов, написанных Владимиром 
Нарциссовым, является их широкая популярность и актуальность до 
настоящего времени. 

Большая научная эрудиция, значительный опыт исследовательской и 
производственной работы, умение чётко и доходчиво изложить 
преподаваемый курс сделали его весьма популярным лектором по 
различным вопросам сельского хозяйства не только среди студентов 
и научных работников, но и производственников. 

Его лекции и доклады слушали в 33 краях, областях и республиках 
– на опытных станциях, в научно-исследовательских институтах и 
вузах. 

Он выступал с лекциями и докладами в Германии, Болгарии, 
Вьетнаме. 

По вопросам земледелия Владимир Нарциссов систематически 
выступал с лекциями по радио и телевидению, активно участвовал в 
периодической печати. Его выступления отличались 
эрудированностью, смелостью постановки вопросов, борьбой с 
трафаретом и стремлением донести до слушателей проверенное 
новое. 

С 1950 года по 1984 он бессменно являлся членом технического 
совета министерства сельского хозяйства СССР, а с 1963 года 
членом редколлегии журнала «Земледелие». 

В течение семи с половиной лет он был председателем секции 
общего земледелия, отделения земледелия и химизации ВАСХНИЛ (с 
1971 по 1978 гг.) и активно работал в 2 координационных советах 
– по севооборотам и обработке почвы. Он состоял с 1969 по 1975 
гг. членом экспертной комиссии ВАК, а с 1976 по 1982 был 
председателем специализированного совета по защите докторских 
диссертаций. 
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За успешную долголетнюю научную, педагогическую, общественную 
работу и помощь производству Владимир Нарциссов был награждён 
орденами Октябрьской революции (1971 г.), Трудового Красного 
Знамени (1973 г.), дважды «Знак Почета» (1961 и 1966 гг.) и 
пятью правительственными медалями. Правительством Вьетнама за 
помощь в постановке высшего образования награждён медалью «За 
дружбу». 

Выставкомы ВСХВ и ВДНХ награждали Владимира Нарциссова большой и 
малой золотыми, двумя бронзовыми медалями, а также почётными 
грамотами и премиями Министерства сельского хозяйства. 

В 1969 году Владимиру Нарциссову было присвоено почётное звание 
«Заслуженный деятель науки РСФСР», а в 1977 году за 
систематическую помощь району, земляки его утвердили почётным 
гражданином города Лукоянова. 

До последнего дня жизни, несмотря на свой солидный возраст, 
Владимир Нарциссов был полон энергии и успешно выполнял большой 
объём научной, педагогической и общественной работы. 

«Мы гордимся, что профессор Владимир Петрович Нарциссов является 
нашим земляком. Он посвятил всю свою жизнь на благо 
сельскохозяйственной науки. Сегодня по его учебникам и научным 
трудам преподают все учёные агрономы страны и стран ближнего 
зарубежья. Будучи одним из родоначальников агронауки, он сумел 
вывести отечественное  растениеводство на качественно новый 
уровень развития, написав и опубликовав почти две сотни научных 
работ. Призываю студентов академии равняться на профессора 
Нарциссова и так же целенаправленно идти по жизни, принося 
пользу нашей великой стране», - подытожил ректор Нижегородской 
ГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин. 
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Нижегородская ГСХА – это динамично развивающееся учебное 
заведение, которое успешно решает задачу соединения практики и 
науки 

26 июня 2017 

С 31 мая по 1 июня на базе ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная академия» состоялся 
международный форум «Агрохимия — фактор обеспечения 
конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, его 
экономичности и экологичности», приуроченный к 100-летию высшего 
аграрного образования в Нижегородской губернии.  

Организаторами мероприятия выступили: ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная академия», Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент научно-
технологической политики и образования Минсельхоза России, 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
МСХА-РГАУ им. К.А. Тимирязева. 

В форуме приняли участие ректор Нижегородской ГСХА, доктор 
биологических наук, профессор Александр Самоделкин, ведущий 
советник Департамента научно-технологической политики 
Минсельхоза России Ирина Сутугина, помощник полномочного 
представителя президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе Владимир Соловьёв, проректор по учебно-
методической и воспитательной работе РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева Сергей Золотарёв, начальник управления по организации 
производства сельскохозяйственной продукции и земельных 
отношений министерства сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области Игорь Малеев, руководитель 
управления Россельхознадзора по Нижегородской области и 
Республике Марий Эл, кандидат сельскохозяйственных наук Игорь 
Ивашин, руководитель ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный 
институт управления и экономики агропромышленного комплекса» 
Мамед Мамедов, заведующий кафедрой агрохимии Кубанского ГАУ, 
академик РАН, доктор биологических наук, профессор Асхад 
Шеуджен, генеральный директор компании «Russian Baltik Pork 
Invest ASA» Томас Ногаард, научный руководитель ВНИИ 
сельскохозяйственной биотехнологии, академик РАН Пётр Харченко. 
Также, прозвучали видеообращения к участникам форума от 
японских, китайский и сербских партнёров НГСХА. 

Александр Самоделкин, открывая мероприятие, отметил: «У нас есть 
два повода для проведения такого большого мероприятия: во-
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первых, приближается столетняя годовщина аграрного образования в 
Нижегородской губернии. Высшее аграрное образование в 
Нижегородской области началось с образования именно 
агрономических и агрохимических курсов. И в основе них был 
создан агрономический факультет, который стал главным в 
национально-исследовательском университете им. Н.И. 
Лобачевского, а впоследствии факультет преобразовался в 
самостоятельный вуз. И, во-вторых, у академии есть научная школа 
под руководством Веры Ивановны Титовой, заведующей кафедрой 
агрохимии и почвоведения, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, заслуженного работника высшей школы Российской 
Федерации. И эта научная школа работает также в части 
использования удобрений. Сегодня в стране есть проблема по 
использованию удобрений. У нас есть две крайности по отношению к 
ним: либо мы очень много их используем, либо вообще не 
используем. Надо честно сказать, что сегодня земля просит о 
помощи. Нужна сбалансированная система по работе с удобрениями, 
так же как с сортами,  технологиями; это основа нашей 
продовольственной безопасности. И мы рады, что наш форум собрал 
ведущих экспертов на базе Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии, участие в работе  принимают 
практически пятьдесят научных школ Российской Федерации. Сегодня 
учёные, производственники, практики хотят обменяться опытом по 
систематизации  этой работы, подбору  региональных систем, 
схемам по работе с удобрениями, гербицидами, с микроэлементами. 
Очень важно научиться сегодня работать с землёй и научиться 
беречь нашу землю, потому что иначе мы не сохраним и не поднимем 
плодородие. А для этого и учёные, и производители должны 
подсказать, где сегодня у нас недоработка. Сегодня мы обменяемся 
мнениями, выработаем стратегическое решение заданных проблем. Я 
считаю, что это сегодня важно, нужно и своевременно». 

Владимир Соловьёв заявил: «Аппарат полномочного представителя 
президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 
уделяет большое внимание развитию агропромышленного комплекса. 
Стоит отметить, что округ производит пятую часть 
растениеводческой продукции, в частности, 23% картофеля. Форум 
важен и с точки зрения продовольственной безопасности, и 
импортозамещения, а также в рамках исполнения указа президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 
21.07.2016 года №350 «О мерах по реализации государственной 
научно-технической политики в интересах развития сельского 
хозяйства». Убеждён, что в ходе форума будут найдены решения, 
которые помогут скоординировать усилия участников рынка региона 
и представителей научных направлений, что позволит внедрить в 
практику сельхозтоваропроизводителей». 
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Ирина Сутугина зачитала приветствие участников форум от 
заместителя министра сельского хозяйства Ивана Лебедева: «От 
имени Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и от 
себя лично приветствую участников международного форума 
«Агрохимия—фактор обеспечения конкурентоспособности 
сельскохозяйственного  производства, его экономичности и 
экологичности». Стратегическими задачами аграрной политики на 
ближайшие годы является повышение уровня жизни сельского 
населения, переход АПК на инновационный путь развития, повышение 
его эффективности и конкурентоспособности на внутреннем и на 
мировом рынках, импортозамещение. Это возможно только путём 
привнесения в производство наукоёмких технологий, среди которых 
важное место занимают использование удобрений и средств защиты 
растений. Плодородие почвы и благоприятная фитосанитарная 
обстановка, качество продуктов, а, значит, и экологическая 
безопасность, и здоровье нации напрямую зависит от применения 
агрохимикатов. Форум проводится на площадке старейшего в регионе 
аграрного вуза, в текущем году академия отмечает юбилей – 100-
летие аграрного образования в Нижегородской области. В настоящее 
время Нижегородская ГСХА – это динамично развивающееся учебное 
заведение, которое успешно решает задачу соединения практики и 
науки. Творческий потенциал учёных академии позволяет эффективно 
работать над широким спектром проблем в области зоотехнии, 
ветеринарии, агроэкологии, агроинженерии, земледелия и многих 
других направлений. Сегодня в вузе работает более десяти научных 
школ, в том числе, одна из ведущих агрохимических школ России 
под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 
заслуженного работника высшей школы Российской Федерации Веры 
Ивановны Титовой. Уверен, что форум пройдёт в конструктивной 
обстановке, будут выработаны предложения, позволяющие решить 
актуальные задачи, в частности, решения продовольственной 
безопасности региона и страны в целом. Желаю участникам 
продуктивной работы, плодотворных творческих и рабочих 
контактов. Заместитель министра сельского хозяйства российской 
Федерации Иван Вячеславович Лебедев». 

Также, пришла приветственная телеграмма от губернатора 
Нижегородской области Валерия Шанцева, в которой он подчеркнул 
значимое место стратегии применения удобрений и средств защиты 
растений. 

Игорь Ивашин в своём выступлении отметил, что за 2016 год в 
общем объёме на применение пестицидов и гербицидов на территории 
Российской Федерации составил 62 тыс. тонн, из них химических 
средств защиты – 60 тыс. тонн, 55% этих химических средств 
составляют гербициды. Рассказал о важной проблеме, возникшей на 
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территории Российской Федерации, а именно об отсутствии контроля 
за применением средств защиты растений и применение минеральных 
средств при выращивании растениеводческой продукции и видимость 
этой проблемы только на этапе потребления готовой продукции. 
Упущено звено контроля на момент применения, качества применения 
и остаточного количества. И ещё одна немаловажная проблема, 
поставленная президентом Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным – это необходимость введения в оборот 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 35% в 
Нижегородской области таких земель не используются. Поэтому 
сегодняшний форум актуален тем, чтобы сподвигнуть наших 
инвесторов и сельхозтоваропроизводителей к тому, чтобы вернуть в 
оборот земли сельскохозяйственного назначения. «Качественные 
показатели плодородия почвы – залог успеха для будущих 
поколений», - заключил Игорь Ивашин.   

Томас Ногаард рассказал об особенностях системы применения 
удобрений на сельскохозяйственных землях предприятий 
промышленного свиноводства 
в Российской Федерации. 

Академия активно работает с датчанами по ряду направлений, в 
частности, по утилизации отходов производства, по использованию 
удобрительной системы. Также, и японские партнёры проявляют 
большой интерес к разработкам учёных Нижегородской ГСХА, 
особенно к технологиям восстановления почв. Очень много в Японии 
техногенных катастроф, вследствие чего нарушен плодородный слой. 
Такие же проблемы и у нас возникают по причине природных 
катаклизмов. И поэтому сегодня наработки кафедры почвоведения и 
агрохимии Нижегородской ГСХА востребованы во всём мире. 

Игорь Малеев выступил с докладом на тему: «Применение 
агрохимикатов и средств защиты растений в Нижегородской области: 
фактическое состояние, проблемы и перспективы». Также 
представитель регионального Минсельхозпрода отметил тесную 
работу со всеми компаниями, производящими минеральные удобрения. 
Он заявил: «Мы используем те препараты, которые поставляют 
производители удобрений на наш рынок, а на базе Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии мы изучаем и 
анализируем передовой опыт. Важно определить оптимально 
подходящие для зонально-климатической зоны Нижегородской области 
новые технологии. Нижегородская ГСХА успешно подготавливает 
кадры для АПК Нижегородской области. За эти годы из стен НГСХА 
вышли тысячи студентов различных сельскохозяйственных профессий. 
Многие из них стали руководителями областных, муниципальных 
органов власти, ряд из них работают в законодательном 
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представительстве, многие стали выдающимися профессорами, 
руководителями сельскохозяйственных организаций. Учёные академии 
вложили в студентов весь свой потенциал знаний и стараний, 
сделали всё возможное для подготовки высококвалифицированных 
специалистов и параллельно духовно-нравственных личностей. 
Желаю, чтобы и дальше академия оставалась такой же признанной и 
нужной и понятной каждому руководителя агропредприятия региона». 

Сергей Золотарёв отметил: «В Тимирязевской сельскохозяйственной 
академии на агрохимфак в 70-ые годы поступали только отличники. 
В стране велась огромная работа по вопросу удобрения земель. В 
90-ые годы специальность стала непрестижной и непопулярной. 
Сегодня в МСХА повысилось качество принимаемых абитуриентов и 
уровень науки. Ректор Нижегородской ГСХА Александр Геннадьевич 
Самоделкин и сам глубоко вник в вопрос агроэкологии и понимает, 
что необходимо возрождать эту науку,  поднимать престиж данной 
профессии агроэколога. Сегодня на площадке НГСХА я также увидел 
много отечественных и иностранных производителей удобрений. 
Проблема в стране в послеперестроечное время в том, что 
иностранные компании пришли на российский рынок со своими 
технологиями и консультантами, вытеснив тем самым отечественную 
сельскохозяйственную науку и профессуру. Но в НГСХА я увидел, 
как учёные академии участвуют в сельскохозяйственных 
мегапроектах на территории области с иностранным капиталом. 
Надеюсь, что сегодня Нижегородская ГСХА поделится опытом для 
всех регионов страны, как правильно выстроить взаимосвязь науки 
и сельскохозяйственного производства». Асхад Шеуджен рассказал о 
балансе биогенных элементов в земледелии Краснодарского края. 
Пётр Харченко поделился опытом в сфере генной инженерии в 
селекции растений как одного из аспектов продовольственной 
безопасности. 

С основным докладом форума выступила Вера Титова: «Трендом 
однозначно должно быть сегодня внесение изменений в ассортименте 
удобрений. Нужно менять устоявшийся ассортимент в удобрениях, 
особенно в калийных. Сегодня появляются микроудобрения, 
биоудобрения, комплексные удобрения; необходимо в их состав 
включать различные стимуляторы и регуляторы роста. Начали 
производиться аминокислотные удобрения. Необходимо также 
расширить понятийный аппарат в названии ряда функциональных 
микроэлементов, поскольку их воздействие происходит комплексное, 
а не в силу того или иного элемента удобрения. Их принято 
сегодня чаще называть агрохимикатами. Это и есть главная сегодня 
тема встречи – агрохимикаты и основные тренды в их развитии, 
производстве и применении».        
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Неслучайно такое масштабное событие происходит именно в стенах 
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, 
ведь здесь сложилась одна из ведущих научных агрохимических школ 
России под руководством доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, Заслуженного работника высшей школы Российской 
Федерации Веры Титовой. Основной задачей, которую ставит перед 
собой данная школа, является разработка стратегии научно-
обоснованного применения химических средств на региональном 
уровне в системе земледелия для обеспечения 
конкурентоспособности растениеводческой продукции и сохранения 
плодородия почв как базового ресурса сельскохозяйственного 
производства продуктов питания и экологической устойчивости 
экосистем. Во второй день форума в рамках выездных секционных 
заседаний в ведущих агрохолдингах Нижегородской области были 
продемонстрированы выставки инновационных достижений в области 
производства и применения агрохимикатов и средств защиты 
растений, а также выставки научных достижений Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии,  обсуждена и 
принята резолюция форума. 

 
• ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная  

сельскохозяйственная академия»  
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На базе Нижегородской ГСХА состоялась межрегиональная 
конференция "Бессмертный полк" - "Живая эстафета памяти" 

3 июня 2017 

17 мая на базе ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия" состоялась межрегиональная 
конференция "Бессмертный полк" - "Живая эстафета памяти". 

Инициаторами мероприятия выступили: ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная академия», Нижегородское 
региональное отделение Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России», областная организация 
Общероссийская общественная организация ветеранов "Российский 
союз ветеранов", Совет региональной общественной организации 
"Труженики тыла и ветераны труда" (г. Самара),  Нижегородская 
региональная организация "Единая Россия", литературно-творческое 
объединение "Лира" (г. Самара). 

Цель конференции -- сохранить и передать молодёжи память о людях 
и событиях Великой Отечественной войны; консолидировать здоровые 
патриотические силы двух Поволжских регионов; обменяться опытом 
военно-патриотического просвещения молодёжи; поразмышлять о сути 
патриотизма. 

Для участия в конференции приглашены нижегородцы - участники 
шествия "Бессмертный полк Нижний Новгород"; активисты 
Нижегородского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации "Молодая Гвардия", участники проекта 
"Живая эстафета памяти" (г. Самара); авторы произведения 
сборника "Наш Бессмертный полк" (г. Самара); члены редакции 
студенческой газеты НГСХА "За сельскохозяйственные кадры плюс"; 
автор книги "Красные казармы. Бессмертный полк нижегородский" 
Галина Подарова; преподаватели, студенты, учащиеся школ - 
юнармейцы, члены ветеранских организаций и военно-спортивных 
клубов и иные организации. 

Модератором мероприятия выступил руководитель Нижегородского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России», заместитель секретаря НРО 
"Единая Россия"  по работе с молодежью Иван Калмыков, рассказав 
собравшимся о своём видении сути патриотизма и важности 
сохранения памяти о Великой Отечественной войне. 
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С обращением к участникам конференции обратился 
председатель Нижегородской областной организации Общероссийской 
общественной организации ветеранов «Российский Союз 
ветеранов»генерал-майор Геннадий Соколов. 

О сути проекта проинформировал руководитель проекта "Живая 
эстафета памяти" (г. Самара), председатель Совета Самарской 
региональной общественной организации "Труженики тыла и ветераны 
труда" Пётр Горшков. Своими мыслями о сборнике и своих первых 
"Уроках мужества" поделилась руководительница литературно-
творческого объединения "Лира", главный редактор сборника "Наш 
бессмертный полк" Людмила Хаустова. Заместитель председателя 
Совета ветеранов Приокского района Геннадий Крутов поделился 
опытом работы во имя сохранения памяти о Великой Отечественной 
войне. Слово было предоставлено и члену литературно-творческого 
объединения "Лира" Ларисе Семиколеновой для рассказа о параде 
1941 года в городе Куйбышеве. Выступил полковник в отставке, 
Заслуженный военный лётчик России, председатель Нижегородской 
областной общественно-патриотической организации "Дети войны" 
Николай Дунюшкин. 

Автор книги "Красные казармы. Бессмертный полк нижегородский" 
Галина Подарова поделилась воспоминаниями о тех событиях, 
«которые невозможно забыть». Ветеран труда Людмила Козлова (г. 
Самара) рассказала о параде в Куйбышеве как резервной столице 
страны в военное время. Поделились своими впечатлениями студенты 
НГСХА, принявшие участие 9 мая 2017 года в шествии "Бессмертный 
полк Нижний Новгород". 

Также прозвучали выступления председателя правления Кстовской 
районной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" 
Андрея Захарова, который поделился авторскими формами и 
средствами патриотической работы; членов редакции студенческой 
газеты НГСХА "За сельскохозяйственные кадры плюс", 
проинформировавших о военно-историческом просвещении на 
страницах своего издания; активистов-участников "Бессмертный 
полк Нижний Новгород" от движения "Волонтёры победы"; члена 
Союза писателей России Елены Крюковой, рассказавшей о военной и 
послевоенной судьбе своего отца - ветерана Великой Отечественной 
войны, российского художника; представителей военно-спортивного 
клуба "Багира" (Ленинский р-н) и Юнармии (Приокский р-н); 
активиста региональной общественной организации "Жители 
блокадного Ленинграда", ветерана Великой Отечественно войны 
Владимира Абрамова. 
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Далее состоялось вручение благодарственных писем участникам 
конференции "Бессмертный полк" - "Живая эстафета памяти". 

Руководитель проекта "Живая эстафета памяти" Пётр Горшков 
благодарность ректору ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия», доктору биологических наук, 
профессору Александру Самоделкину, подчеркнув, что именно в 
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии 
ветераны Великой Отечественной войны получают особое уважение и 
почёт. 

Кроме того, на конференции была принята резолюция, в которой, в 
частности, обозначена необходимость обратиться к губернатору, 
председателю правительства Нижегородской области Валерию 
Шанцеву, НРО "Единая Россия" с просьбами: - рассмотреть 
возможность при поддержке Правительства Нижегородской области и 
НРО "Единая Россия" продолжить патриотическое направление 
работы, военно-историческое просвещение детей и молодежи 
Нижегородского региона в рамках проведения региональной 
конференции "Бессмертный полк" на регулярной основе, 
благоустройства мест воинских захоронений, создания молодежного 
информационного ресурса Нижегородской области (интернет-издания, 
название которого обсуждается) для работы с молодежью; - 
определить постоянное место проведения ежегодной конференции 
(апрель-май) по тематике "Бессмертный полк" - "Живая эстафета 
памяти" (или "Бессмертный полк - непобедимая память народа" за 
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академией 
(аудитория Нижний Новгород - Нижегородская область). 

«Мы принципиально на регулярной основе проводим в академии 
встречи наших ветеранов со студентами. Без прошлого, как 
известно, нет ни настоящего, ни будущего. Позитивный настрой 
старшего поколения, прошедшего через Вторую Мировую Войну, 
воспитывает молодёжь и настраивает на честное и патриотическое 
служение своему народу, обществу, стране», - убеждён ректор 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 
академия», доктор биологических наук, профессор Александр 
Самоделкин. 

• ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная  
сельскохозяйственная академия»  
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html  
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Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом» 

 
ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ! 

  

  
 ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА Б Е С П Л А Т Н Ы Х ОБЪЯВЛЕНИЙ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТАХ НАПРЯМУЮ С КРЕСТЬЯНСКО-

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗВОНИ И ЗАКАЗЫВАЙ: т./ф.: (831) 245-61-87, моб.: +7 – 952 45 
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