
АБРАМОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Абрамов Николай Васильевич родился 3 июня 1955 года в
деревне  Тарбакова  Юргинского  района  Тюменской  области  в
семье  агронома. После  окончания  средней  школы  работал
трактористом  в  колхозе.  В  1971  году  поступил  в  Тюменский
сельскохозяйственный институт на агрономический факультет и
в  1977 году  окончил  его с  отличием.  После  окончания  учебы
работал  младшим  научным  сотрудником  в  этом  же  вузе  по
хоздоговорной  тематике  кафедры  земледелия.  С  1979  года
избран по конкурсу на должность ассистента кафедры по курсу
земледелия.  В  1983  году  защитил  кандидатскую  диссертацию.  С  1984  года  –  декан
агрономического  факультета,  в  1985  году  избран  на  должность  доцента  кафедры
земледелия.  С  1989  года  по  1993  год  является  докторантом  Омского  СХИ.  Защитил
докторскую  диссертацию  по  теме:  «Совершенствование  основных  элементов  систем
земледелия в лесостепи Западной Сибири» После окончания докторантуры вернулся на
прежнюю должность доцента кафедры земледелия, а в 1994 году ему присвоено ученое
звание профессора по кафедре земледелия. С января 1994 года назначается на должность
проректора по научной работе академии. С ноября 1998 года по декабрь 1999 года работает
директором научно - исследовательского института сельского хозяйства Северного Зауралья.
27  декабря  1999  года  избран  на  должность  ректора  Тюменской  государственной
сельскохозяйственной академии.

Научная  деятельность  Абрамова  Н.В.  на  протяжении  25  лет  связана  с  решением
проблемы повышения эффективности основных элементов систем земледелия.  Активно
участвует в научно-исследовательской работе по госбюджетной и хоздоговорной тематике.
На  протяжении  6  лет  является  руководителем  раздела  «Воспроизводство  плодородия
почвы в условиях современных форм хозяйствования», региональной научной программы
«Тюмень». Теоретические и прикладные разработки Н.В. Абрамова получили признание в
нашей стране и за рубежом, ряд результатов вошли в научные статьи, вузовские учебники,
практические рекомендации.

Профессором Н.В. Абрамовым опубликовано 82 научные работы, создана крупная
научная  школа.  Наряду  с  научно-педагогической  деятельностью,  Николай  Васильевич
ведет  большую общественную  работу, являясь  председателем  диссертационного  совета
ДМ  220.064.02,  членом  диссертационного  совета  при  Омском  ГАУ,  членом  совета
ректоров Тюменской области,  главным редактором журнала «Вестник ТГСХА», членом
редколлегии журнала  «Аграрный вестник Урала», членом НТС и совета при губернаторе
по вопросам АПК.

Профессор  Н.В.  Абрамов  является  соавтором  учебника  «Земледелие  Западной
Сибири» (Омск, 1996 г.), автором и соавтором учебных изданий:

 «Программа и методика проведения летней практики по курсу «земледелия»,
Тюмень, 1990г;

 «Методические  разработки  к  лабораторно-практическим  занятиям  по
севооборотам», Тюмень, 1986 г.;

 «Производительность агроэкосистем», Тюмень, 2001 г.;
 «Методика  расчета  антропогенной  энергии  при  возделывании

сельскохозяйственных культур», Тюмень, 2000 г.
  В  соавторстве  опубликована  монография  «Оптимизация  структуры

посевных площадей на биоэнергетической основе», Екатеринбург, 2001 г.
Н.В.  Абрамов подготовил 6 кандидатов  и докторов  наук,  сотни дипломированных

специалистов сельского хозяйства.  В настоящее время под его руководством завершают
работу над диссертациями 5 аспирантов и 3 докторанта.

E-mail: niicx@sbtx.tmn.ru
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