
Ученые  
и практики 
собирались  

уже в 21 раз.

27 июня в стенах вуза вновь 
состоялась всероссийская 
конференция, под названи-
ем «агроэкология XXI века», 
посвящённая памяти акаде-
миков ран александра Жу-
ченко и николая парахина. 

Значение 
экологии

В «Орловский ГАУ имени Н. В. 
Парахина» Александр Жученко и 
Николай Парахин олицетворяли 
собой тесную связь науки, обра-
зования и производства. Именно 
поэтому в этом году вновь прошли 
первые Парахинские  и третьи Жу-
ченковские чтения. Так, предста-
вители российской науки решили 
отметить вклад в достижения и 
развитие отечественного сельско-
го хозяйства выдающихся учёных 
академиков.

В России президент Владимир 
Владимирович Путин 2017 год объ-
явил годом экологии. Поэтому тема 
конференции была выбрана не слу-
чайно, так как каждый, сегодня на 
себе ощущает значение экологии, 
особенно это касается работников 
сельского хозяйства, которые про-
изводят продукты питания в «цеху 
под открытым небом». 

Ведущие ученые страны еже-
годно собираются в Орловском 
ГАУ, чтобы обсудить актуальные 
проблемы АПК и наметить пути их 
решения. Начиная с первого «Дня 
поля» в 1998 году и первой ярмарки 
сортов в 2006 году, на Шатилов-
ской опытной станции и Орловском 
ГАУ зародилась традиция прово-
дить Всероссийские конференции 
ученых и практиков. В первый день 
в Орловском ГАУ, как правило, уче-
ные селекционеры, семеноводы, 
агрономы, руководители АПК про-
водили глубокий анализ многолет-
них испытаний сортов зерновых, 
овощных, кормовых и технических 
культур по многим признакам каче-
ства, урожайности, устойчивости. 
Второй день - на поле, где селек-
ционеры  наглядно представляли 
свои сорта.  В этом году ученые и 
практики собирались в 21 раз.

-  Это единение образования 
и науки является гарантом того, 
что научные разработки, основан-
ные на идеях этих великих людей, 
найдут продолжение, и сельское 
хозяйство России будет эффектив-
но развиваться. Начнут успешно 
решаться вопросы экологической 
безопасности страны, - считает 
участник конференции акаде-

мик РАН, Фонда им. А. Т. Бо-
лотова (г. Москва) Александр 
Александрович Ж учеНко 
(младший), - Мы не случайно на-
звали конференцию «Агроэкология 
XXI века»: в этом направлении се-
годня много проблем, с которыми 
ежедневно сталкивается каждый 
из нас. Учёные уделяют этому во-
просу огромное внимание, пото-
му что именно они должны уметь 
управлять и упреждать все про-
цессы, связанные с агроэкологи-
ей, ведь от этого напрямую зависит 
биобезопасность производства 
продовольствия в России.

Тесная свяЗь 
поколений

Направить, подсказать, показать 
на примерах, побудить к новым ис-
следованиям подрастающее поко-
ление учёных и специалистов сель-
ского хозяйства - было ещё одной 
задачей конференции. Ведь время 
ставит перед учёными всё новые и 
новые вопросы, а будущее - за се-
годняшними студентами, и именно 
им придётся на них отвечать. -

Орловский аграрный универси-
тет славится своими кадрами, до-
стижениями. И, конечно, во многом 
это заслуга академика РАН Нико-
лая Васильевича Парахина, - уве-
рен Александр Александрович 
ЖучеНко, - Он создал современ-
ный вуз, который много значит не 
только в масштабах региона, но и 
в целом для России. Мы видим, 

что здесь будущее поколение, 
студенты, вовлечены в разработ-
ку перспективных тем. А Николай 
Васильевич Парахин и Александр 
Александрович Жученко всегда 
считали, что ребятам надо дове-
рять амбициозные проекты, они 
должны посвящать своей теме 
жизнь. И сегодня студентам пре-
доставляется такая возможность. 
Они вместе с нами ищут ответы на 
вопросы, как завтра мы будем про-
изводить в России качественные, 
конкурентоспособные, экологи-
чески чистые продукты питания. И 
делают это очень успешно.

Огромную организационную и 
творческую работу по проведению 
конференции «Агроэкология 2017» 
провел и коллектив Орловского 

ГАУ. А именно ректор профес-
сор Татьяна Ивановна Гуляева 
и проректор профессор Сергей 
Александрович Родимцев.  На 
конференции выступили ведущие 
ученые и руководители АПК страны 
из 8 регионов. Это Е.В.Журавлева, 
профессор РАН, помощник 
руководителя ФАНО России, 
О.В.Шевцова, зам. Департамента 
растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений 
Минсельхоза России; И.В. Сав-
ченко, Академик РАН, ВНИИ ле-
карственных трав; В.М.Косолапов,  
Академик РАН, директор ВНИИ 
кормов; Е.М.Харитонов, Акаде-
мик РАН, научный руководитель 
ВНИИ риса; А.А.Гончаренко, Ака-
демик РАН, Московский НИИСХ 
«Немчиновка»; С.С.Санин, Акаде-
мик РАН, ВНИИ фитопатологии ; 
Е.Н.Седов, Академик РАН, ВНИ-
ИСПК; А.Н. Грабовец, член.-корр 
РАН, Донской зональный НИИСХ; 
А.А.Жученко младший, Академик 
РАН, Фонд А.Т.Болотова; Ж.Н. 
Худокормова, к.с.х.н., КНИИСХ 
им. П.П.Лукьяненко; Ю.В.Трунов, 
профессор, Мичуринский ГАУ; 
С.К.Темирбекова, профессор, 
ВНИИФ; Т.А.Рожмина; док-
тор наук, директор ВНИИ льна; 
И.Т.Балашова, профессор, 
ВНИИИССОК; М.М.Крючков, 
профессор, Рязанский ГАТУ; 
Ю.В.Кузьмичева, к.с.х.н., Орлов-
ский ГАУ; .Амелин, доктор наук, 
Орловский ГАУ и др. Пять луч-
ших студентов по агроэкологии 

Орловского ГАУ были награжде-
ны дипломами и монографиями 
Александра Жученко и Николая 
Парахина, а также лучшие моно-
графии ученых были переданы в 
библиотеку Орловского ГАУ.

наУка, 
проиЗводсТво  
и обраЗование 

Почему Александр Жученко и 
Николай Парахин в своё время 
выбрали местом для проведения 
этого мероприятия именно Орлов-
ским ГАУ? Да потому что именно 
здесь зародилась и поддержива-
ется тесная связь науки, произ-
водства и образования. Николай 
Васильевич Парахин олицетворял 
собой современное системное 
образование, Александр Алек-
сандрович Жученко — науку, и, 
конечно же, всё это в итоге объ-
единялось в производство. Их 
всегда отличали глубина знаний, 
честность и порядочность, госу-
дарственный подход к делу. Они 
решали проблемы сегодняшнего 
дня и будущего. Это научно-прак-
тические вопросы сочетания вы-
сокой потенциальной урожайности 
с экологической устойчивостью и 
качеством (на уровне сортов и 
агроценозов), стратегии адаптив-
ного ведения селькохозяйствен-
ного производства в России. Ана-
лиз изменения климата и ведение 
преадаптивной (упредительной) 
селекции. Разработка принципов 
сортовой агротехники (агроэколо-
гические паспорта сортов, гибри-
дов и селекцентров), сортосмены 
и сортообновления. Создание про-
странственно-репрезентативной 
эколого-географической и агро-
метеорологической сети ВИРа и 
селекцентров, обеспечивающей 
наиболее эффективный поиск 
искомых генотипов и устойчивое 
воспроизводство генетических 
коллекций. Коренное улучшение 
работы системы государственного 
сортоиспытания (достоверность и 
полнота оценок, правильный выбор 
стандартов и др.). Определение 

наиболее благоприятных почвен-
но-климатических зон устойчивого 
производства высококачественных 
семян важнейших сельскохозяй-
ственных культур (см. банк гаран-
тированного здорового посевного 
материала картофеля на Соловец-
ких островах и Архангельской об-
ласти; «Северный эффект» в Ка-
наде и др.; зоны семеноводства в 
Европе). Особенно Александр Жу-
ченко и Николай Парахин уделяли  
внимание опасности экспансии 
зарубежных сортов и гибридов, а 
также эпифитотиям, пестицидно-
му бумерангу, гибели продукции  
при хранении, причинам низкого 
качества, конкутентоспособности 
и себестоимости отечественной 
продукции. Особое внимание уде-
ляли решению кадровых вопросов 
и постоянной работе с молодежью. 
Это и проведение  школ по «Эко-
логической генетике», семинаров, 
лекций, постоянная публикация 
новых знаний по адаптивному 
ведению сельскохозяйственного 
производства в России, опираясь 
на глубокий анализ классических 
работ по агрономии А.Т. Болото-
ва, И.Н.Шатилова, И.А. Стебута,   
А.И. Воейкова, Г.Т. Селянинова, 
В.П.Мосолова и многих других.

Евгения Ладыгина

агроэкология ХХI века
В Орловском ГАУ ежегодно собираются ведущие ученые со всей страны.

александр александрович 
ЖУченко родился 25 
сентября 1935 года в городе 
Ессентуки Ставропольского 
края. В 1960 году с отличи-
ем окончил Высший сель-
скохозяйственный институт 
им. В. Коларова. В 1960-
1966 гг. работал управляю-
щим отделения, главным 
агрономом, директором 
совхоза; 1967-1976 гг. - ди-
ректор Молдавского НИИ 
орошаемого земледелия и 
овощеводства, генеральный 
директор первого в СССР 
научно-производственного 
объединения «Днестр». 

николай васильевич пара-
Хин родился 18 мая 1950 
года в деревне Бобылёвка 
Новодеревеньковского рай-
она Орловской области. В 
1972 году окончил Москов-
скую сельскохозяйственную 
академию им К. А. Тимиря-
зева. С 1973 года по 1976 год 
аспирант, (1976- 1981 гг.) 
преподаватель, (1982-  1986) 
ректор Орловского СХИ, 
затем (1989-1991гг.) началь-
ник Главного управления 
высшего образования МСХ 
СССР. С 1994 по 2016 год 
был ректором Орловского 
государственного аграрного 
университета.
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Совещание ученых, приуроченное к Дню поля. 2008 год.

Ведущие ученые страны обсудили новые разработки.


