Юрий Николаевич Зубарев, главный редактор журнала
Юрий Николаевич Зубарев родился 4 сентября 1952 г. В 1969 году
окончил среднюю школу в г. Осе Пермской области. В 1970 году
поступил на агрономический факультет Пермского государственного
сельскохозяйственного института имени академика Д.Н. Прянишникова.
После окончания института работал агрономом в совхозе «Колос»
Кунгурского района Пермской области. В 1975-1976 гг. служил в Группе
Советских войск в Германии (Южная Саксония). После демобилизации
трудился
агрономом
в
опытно-производственном
хозяйстве
«Лобановское» Пермского района Пермской области. В октябре 1978 года
Юрий Николаевич поступает на педагогический факультет Московской
сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева.
В 1979 - 1982 гг. преподает агрономические дисциплины в Кунгурском
сельскохозяйственном техникуме. Активный общественник и
творческий педагог Юрий Николаевич освоил преподавание дисциплины
растениеводства по методике Шаталова на основе опорного конспекта. С 1983 по 1985 гг.- аспирант очной
аспирантуры на кафедре растениеводства Пермского сельскохозяйственного института.
В феврале 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию «Агротехнические приѐмы повышения
продуктивности покровных культур и клевера лугового в условиях интенсивного полевого
кормопроизводства Предуралья». А в январе 2003 г. защитил докторскую диссертацию в ГНУ
«Всероссийский НИИ центральных районов Нечернозѐмной зоны РФ» на тему: «Совершенствование
технологических приѐмов адаптивной интенсификации полевого травосеяния Предуралья» (г. Москва
- Немчиновка). Профессор Ю.Н. Зубарев прошѐл все ступени руководящей и научно-педагогической
деятельности в академии, является системным реформатором интеллектуального управления и
сторонником формирования интегрированной научно-технической базы современной практики в вузе
и регионе. Работал председателем приѐмной комиссии (1991-1992 гг.), деканом агрономического
факультета (1992-1996гг.), проректором по научной работе (1996 - 2002 гг.), а с марта 2002 по апрель
2007 гг. являлся ректором ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия
имени академика Д.Н. Прянишникова». В 2008 году вновь вернулся к заведованию кафедрой общего
земледелия и защиты растений, на которой возглавляет свою научную школу пермского земледелия.
С апреля 2012 года Ю.Н. Зубарев назначен исполняющим обязанности ректора Пермской ГСХА,
а весной 2013 он вновь избирается ректором вуза.
Юрий Николаевич - авторитетный, эрудированный и квалифицированный специалист высшей
школы, передовой учѐный. Профессор Ю.Н. Зубарев - автор 400 научных трудов, в том числе пяти
монографий, девяти учебников и учебных пособий с грифом Минсельхоза России, многочисленных
методических и научных изданий в центральной печати, имеет четыре патента на изобретения.
Подготовил 12 кандидатов наук, имеет индекс Хирша – 6.
В числе первых преподавателей вуза Ю.Н. Зубарев создал свою модульно-рейтинговую систему
обучения и контроля знаний студентов, является соавтором и разработчиком программы «Вузы и
регион 2002-2005 гг.», подготовки магистров и аспирантов вуза. Учебное пособие под его редакцией
«Учѐт и определение вредных организмов в посевах сельскохозяйственных культур Предуралья»
удостоено диплома Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга - 2005», а в 2004 году он
становится лауреатом региональной премии имени профессора В.Н. Прокошева в области сельского
хозяйства и биологии.
Научные разработки Ю.Н. Зубарева и его учеников на кафедре общего земледелия и защиты
растений включены в региональный «Каталог инновационных научных разработок и услуг – 2008,
2011, 2014 и 2016 годов».
Труд Юрия Николаевича отмечен множеством Почетных грамот, дипломами межрегиональных
выставок. Он - Почѐтный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации.(2003 г.), Почѐтный работник АПК Российской Федерации (2012 г.).

