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ПАМЯТИ АКАДЕМИКА РАН НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПАРАХИНА 

 
6 апреля 2016 года перестало биться сердце 

Николая Васильевича Парахина. Ушел из жизни 

ректор Орловского государственного аграрного 

университета доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, академик Российской академии наук, 

Заслуженный деятель науки РФ, Почетный 

работник высшего образования России, Почетный 

работник АПК России. 

Образование, отечественная сельскохозяй-

ственная наука понесла невосполнимую утрату. Не 

стало ЧЕЛОВЕКА, ЛИЧНОСТИ, УЧЕНОГО, 

КОЛЛЕГИ, ДРУГА, РУКОВОДИТЕЛЯ и ОРГАНИЗАТОРА, ПАТРИОТА своей Родины, 

жизненный путь которого достоин большого, глубокого уважения и признания. Мудрость и 

творческая активность, профессионализм, талант и дар предвидения, чуткость, невероятная 

работоспособность отличали Николая Васильевича на всех участках его работы, где ему 

приходилось решать масштабные задачи. Обладая неиссякаемой энергией, 

целеустремленностью, неугасаемым энтузиазмом, безграничной преданностью выбранному 

пути, он успел сделать в жизни удивительно много – оставил потомкам один из лучших 

аграрных вузов страны, сельскохозяйственной науке – научное наследие. За годы своей 

научной деятельности Н. В. Парахин опубликовал более 200 печатных работ, в том числе 25 

монографий, книг, учебников и учебных пособий. Основными направлениями его 

исследований были экологическая устойчивость и эффективность растениеводства. 

Видный ученый, руководитель большой научной школы, истинный патриот и 

гражданин России, Николай Васильевич внес значительный вклад в решение целого ряда 

важнейших задач по развитию системы образования и подготовки кадров для сельского 

хозяйства. 26 лет он успешно руководил вузом. Под его началом Орловский ГАУ стал 

образовательным, научным и культурным центром региона, он активно выступал 

инициатором интеграции образования, науки и производства. Стремление и настойчивость 

Николая Васильевича позволили установить плодотворное сотрудничество университета с 

научными учреждениями, предприятиями АПК и бизнес-сообществом.  

Николай Васильевич безмерно любил родной ВУЗ и свой коллектив, особенно 

трепетно, по-отечески, относился к студентам. Все свои силы и знания он отдавал поддержке 

и раскрытию таланта студентов, аспирантов и докторантов, созданию условий для их 

обучения и воспитания. И они отвечали ему взаимностью, уважением, признанием.  

Обладая обширными знаниями, богатейшим опытом практической работы, 

замечательными человеческими качествами Николай Васильевич на всех должностях 

проявил себя как профессионал высочайшего уровня, принципиальный руководитель, 

которого отличала прежде всего преданность делу, твердая жизненная позиция. Ничто 

человеческое ему было не чуждо! Он любил ЖИЗНЬ, ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДУ, 

НАУКУ! 

Николай Васильевич активно участвовал в научной и общественной жизни: являлся 

председателем Ученого совета и двух диссертационных советов университета, 

председателем Ассоциации образовательных учреждений Минсельхоза РФ, вице-

президентом Российского союза ректоров, председателем координационного межвузовского 

совета ректоров при администрации Орловской области, главным редактором 

рецензируемого ВАК журнала «Вестник ОрелГАУ», членом редакционной коллегии научно-

производственного рецензируемого ВАК журнала «Зернобобовые и крупяные культуры» и 

ряда других научных журналов. 
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Научные заслуги Н. В. Парахина отмечены многими государственными наградами, 

почетными грамотами и благодарностями, награжден орденом «Знак Почета», орденом «За 

заслуги перед Отечеством» IV степени. 

Николай Васильевич пользовался заслуженным авторитетом в самых широких кругах 

российского и зарубежного научного сообщества, у руководителей федерального и 

регионального уровня, аграриев-практиков, жителей области. Широкий кругозор, высокая 

профессиональная эрудиция, доброта и отзывчивость снискали Н. В. Парахину заслуженный 

авторитет и глубокое уважение ученых и коллег по работе. 

Мы глубоко скорбим о безвременно ушедшем из жизни Николае Васильевиче 

Парахине и выражаем искренние глубокие соболезнования родным и близким. 

 

СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ! 
 

Коллектив Всероссийского научно-исследовательского института зернобобовых и 

крупяных культур 

Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция ВНИИЗБК 

Редакционная коллегия научно-производственного журнала «Зернобобовые и крупяные 

культуры» 

 

 

 

 
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н.В. ПАРАХИНА 

 

1950 – Николай Васильевич родился в Краснозоренском районе Орловской области, деревня 

Бобылевка 

1967 – окончил с серебряной медалью школу и поступил в Московскую 

сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева 

1972 – окончил с отличием МСХА имени К. А. Тимирязева 

1972-1976 – аспирант МСХА имени К. А. Тимирязева, защитил кандидатскую диссертацию 

1976 – направлен на работу в Орловский СХИ, преподаватель 

1980-1982 –инструктор, заместитель заведующего сельхозотделом Орловского обкома КПСС 

1982-1986 – ректор ОрловскогоСХИ  

1986-1987 – зав. отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности Орловского 

обкома КПСС 

1987-1994 – инструктор отдела сельского хозяйства и пищевой промышленности ЦК КПСС, 

г. Москва; инструктор аграрного отдела ЦК КПСС; начальник главного управления высших 

учебных заведений Госкомиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам; 

начальник Главного Управления высших учебных заведений, подготовки и переподготовки 

кадров Минсельхозпрода СССР; заместитель гендиректора фирмы «Агропродукт» концерна 

«Союз-Сатурн»; генеральный директор акционерного общества Агропродукт» 

1994-2016 – избран ректором Орловского СХИ, который в 1995 г. был переименован в 

Орловскую ГСХА, в 1999 – в Орловский государственный аграрный университет 

1998 – защитил докторскую диссертацию 

2003 – избран действительным членом (академиком) Российской академии 

сельскохозяйственных наук 

2009 – вице-президент Россельхозакадемии 

 

 

 

 


