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  Наследие – это то, что мы 
получаем из прошлого, с чем 
живем в настоящем и что 
передаем будущим поколениям. 
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Вклад Н.В. Парахина в российскую 

агрономическую науку 

 более 170 научных работ  более 10 правоохранных документов 
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Системный подход Н.В. Парахина - 
выделение общей основы во всем многообразии объектов 

и процессов 

Оригинальность идей: 
 

 управление адаптивностью агроландшафтов при помощи 

использования эколого-стабилизирующих свойств 

культурных растений 

 

 воспроизводство плодородия почвы через активизацию, 

прежде всего, биологических факторов 

 

 интенсификация биологических процессов должна 

осуществляться в системе со всем комплексом 

агротехнических и мелиоративных мероприятий, т.е. в 

системах земледелия 
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Издательство авторских и коллективных монографий 

и статей позволило внести значительный вклад в 

развитие идей русских ученых о биосфере и ноосфере 
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Практическая реализация научных идей Н.В. Парахина 
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Разработаны и усовершенствованы технологии 

возделывания многих кормовых культур 
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   Разработана система мер, позволяющая 

преодолевать кризисные явления в АПК 

Рациональное применение 
биологических и 

небиологических факторов 

Снижение затрат энергетических 
и материальных ресурсов при 

производстве сельхозпродукции 

Рост эффективности 
сельскохозяйственного 

производства 
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Научные идеи академика Парахина продолжают использоваться 

в работах его учеников и последователей 
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Основные награды по результатам конкурсов: 
 

- Звание лауреата молодежной премии в области науки и техники «Надежда России» Российского Союза 

научных и инженерных общественных организаций по итогам 2011 года (диплом и памятный знак 

лауреата, премия в размере 100 тыс. руб.); 

- Звание лауреата Национальной общественной премии «Российские созидатели» за инновационный 

проект «Энергосберегающие технологии получения высокобелковой продукции растениеводства на 

основе использования полезных почвенных микроорганизмов», 2011 год. 

- Звание лауреата в номинации «Лучшая научно-исследовательская работа среди молодых ученых» в 

рамках конкурса среди студентов, аспирантов и молодых ученых на лучшую научно-исследовательскую 

работу Орел ГАУ «Инновации молодых ученых – в агропромышленный комплекс», 2012 год (диплом I 

степени, премия в размере 5 тыс. руб.). 

- Звание победителя проекта «БайСтади-2014» за лучшую работу на тему: «Технология возделывания 

сортов сои северного экотипа при использовании микробных препаратов в условиях Орловской 

Области» (ежемесячная стипендия в размере 3,5 тыс. руб. в течение года). 

- Звание лауреата областного конкурса «Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых-

2015» (диплом I степени, премия в размере 45 тыс. руб.). 

- Звание лауреата конкурса, посвященного Дню Российской науки, среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых на лучшую научно-исследовательскую работу Орел ГАУ «Инновации молодых ученых 

– в агропромышленный комплекс», 2016 год (диплом I степени, премия в размере 12 тыс. руб.). 
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Научная школа академика Парахина объединяет два десятка 

ученых: кандидатов и докторов наук 



Академик Парахин обладал колоссальной работоспособностью 
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 межправительственный инвестиционный проект «Пшеница - 2000. Орел», 

реализуемый совместно с университетом г. Хойенхайм (Германия), что позволило 

перейти на ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур, а на поля Орловской области пришла современная, высоко-

производительная сельскохозяйственная техника, построены мельничные 

комплексы. Урожайность озимой пшеницы по области достигла 4,0 тонн с гектара, а 

в ряде хозяйств превысила 5,0 тонн; 

 ассоциация «Университетский научно-образовательный комплекс Орловщины» на 

базе ФГОУ ВПО Орел-ГАУ, которая в 2003 году получила статус юридического 

лица и позволила в области осуществить интеграцию отраслевой и вузовской 

аграрной науки; 

 проект по Разработке теоретических и технологических основ альтернативных 

(биологизированных) систем земледелия на агроландшафтной основе, 

обеспечивающих производство экологически чистой продукции в рамках 

федеральной Программы по воспроизводству почвенного плодородия (2007); 

 конкурсный проект Минсельхоза РФ «Изучение адаптивных и продуктивных 

возможностей генофонда зерновых, зернобобовых, масличных, крупяных и 

плодово-ягодных культур и выделение перспективного генетического материала для 

создания отечественных конкурентоспособных сортов по обеспечению 

импортозамещения в растениеводстве» (2015 г). 

Академик Парахин руководил множеством научных проектов 
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Наследие академика Парахина – ответственность, которую разделяет 

сообщество учеников, коллег и сотрудников 

Орловского аграрного университета. 
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Благодарю за 

внимание 


