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Академику-секретарю 

Отделения механизации, электрификации 
и автоматизации Россельхозакадемии 

 
ГОРБАЧЕВУ ИВАНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ 

 

65 лет 
 

Уважаемый Иван Васильевич! 
Коллектив Всероссийского научно-исследовательского института электрификации 

сельского хозяйства горячо и сердечно поздравляет Вас с 65-летием со дня рождения и 
51-летием производственной, научной и научно-организационной деятельности! 

За эти годы Вы прошли славный путь от лаборанта отдела механизации ВНИИ 
льна до академика-секретаря Отделения механизации, электрификации и автоматизации 
Россельхозакадемии, члена-корреспондента РАСХН, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора. 

Большая часть Вашей трудовой деятельности связана с МСХА им. К.А. Тимирязева, 
где Вы прошли путь от ассистента до декана агрономического факультета, профессора 
и сформировались как ученый. Ваши разработки в области создания современных тех-
нологий возделывания, уборки и послеуборочной обработки сельскохозяйственных 
культур широко представлены в 300 научных работах, в том числе 27 монографиях, 
учебниках и учебных пособиях, защищены 34 патентами и авторскими свидетельствами 
на изобретения. По Вашим учебникам обучаются студенты аграрных вузов, техникумов 
и колледжей, а также ряда вузов Минобразования Российской Федерации.  

Знание проблем производства и возможностей Высшей школы позволило Вам 
инициировать разработку и внедрение в сельхозвузах России новой специальности: 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», а также 
восьми новых специализаций. 

В течение нескольких лет Вы работали в экспертном совете ВАК России и являе-
тесь членом двух диссертационных советов. Свой научный опыт Вы успешно применя-
ли при подготовке кадров: создали научную школу, подготовили 11 докторов и кандида-
тов наук, руководите докторантами и аспирантами. 

И сейчас, работая в должности академика-секретаря, Вы занимаетесь проблемой 
пополнения научных институтов Россельхозакадемии молодыми квалифицированными 
кадрами и укрепления связей НИИ с вузами.  

Еще раз поздравляем Вас со знаменательным юбилеем, желаем новых творческих 
успехов в работе, крепкого здоровья и большого счастья в жизни! 

 

© ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии, 2012.   

Директор института      Д.С. Стребков 


