Научно – производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры» №4(28)2018 г.

25 ноября 2018 года
чл.-корр. РАН, доктору сельскохозяйственных
наук, профессору, научному руководителю
ФГБНУ «Федеральный научный центр
зернобобовых и крупяных культур»,
главному редактору журнала «Зернобобовые
и крупяные культуры»
ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ ЗОТИКОВУ
исполнилось 70 лет!
Вся научно-педагогическая деятельность и
свыше 300 научных работ, опубликованных в
монографиях, книгах, учебниках и учебных
пособиях, рекомендациях, научных статьях в
отечественных и зарубежных изданиях, свидетельствуют о высоком уровне
профессионализма, эрудиции, компетентности Владимира Ивановича. Его способность
видеть, понимать и принципиально, своевременно решать актуальные научные проблемы
оказывает важнейшее влияние на развитие агропромышленного комплекса региона и страны.
Являясь 15 лет руководителем Всероссийского научно-исследовательского института
зернобобовых и крупяных культур, Зотиков В.И. огромное внимание уделял вопросам
научного обеспечения производства зернобобовых и крупяных культур в России, активно
поддерживал и развивал творческие связи с представителями науки, производства,
различных инвестиционных компаний стран ближнего и дальнего зарубежья. Научные
разработки Владимира Ивановича Зотикова заслужили признание, доверие в деловой,
научной, производственной сфере, среди коллег и партнѐров.
Совмещая огромную научную работу с преподавательской деятельностью, особое
внимание Владимир Иванович уделяет воспитанию и подготовке кадров высшей
квалификации, много лет возглавлял кафедру физиологии растений и биотехнологии,
успешно руководит подготовкой многочисленных выпускных дипломных и магистерских
работ студентов аграрных университетов в Астане и Орле.
Организаторские способности, порядочность, отзывчивость, чуткое и внимательное
отношение к людям снискали Владимиру Ивановичу уважение в коллективе института,
среди ученых аграриев и производственников России, Казахстана, Белоруссии и стран
дальнего зарубежья.
Многолетний труд Зотикова В.И на благо развития отечественной аграрной науки
оценен Государством, Российской Академией Наук, Министерством сельского хозяйства РФ,
Губернатором Орловской области и другими ведомствами. Среди многочисленных
Благодарностей, Почѐтных грамот, Дипломов есть медаль Ордена «За заслуги перед
Отечеством».
Сердечно поздравляем Владимира Ивановича со знаменательным днѐм!
Мы желаем ВАМ всегда оставаться таким же творческим, энергичным,
добропорядочным и успешным человеком! А ещѐ мы желаем ВАМ от всей души крепкого
здоровья, семейного благополучия, энтузиазма и бодрости на долгие, долгие годы!
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