28 марта 2012 года
исполняется 75 лет
со дня рождения и 40 лет
научной и общественной
деятельности директора Оренбургского
научноисследовательского института
сельского
хозяйства,
членакорреспондента Россельхозакадемии, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ

БЕЛЬКОВА
Григория Ивановича

Бельков Григорий Иванович родился 28 марта 1937г. в с. Холмы
Шарлыкского района Оренбургской области.
В 1960 году с отличием закончил Оренбургский сельскохозяйственный
институт по специальности зоотехния.
Основные этапы работы – зоотехник (1960-1966 гг.), директор племзавода имени Димитрова Илекского района Оренбургской области (19661971 гг.), заместитель директора по научной работе Всесоюзного научноисследовательского института мясного скотоводства (1971-1986 гг.), директор Оренбургского научно-исследовательского института сельского

хозяй-

ства (1986г. и по настоящее время).
Г.И. Бельков– руководитель и ответственный исполнитель фундаментальных и приоритетных прикладных исследований. Ранние его работы посвящены совершенствованию технологии мясного скотоводства, повышению
эффективности производства говядины. Это позволило разработать рациональные технологии выращивания и откорма скота в промышленных комплексах и на откормочных площадках, обеспечивающие получение показате-

лей продуктивности на уровне мировых достижений. Он является автором
проектов мясных ферм, площадок и промышленных комплексов.
В настоящее время Г.И. Бельковым проводится работа по созданию в
зоне Южного Урала высокопродуктивных генотипов скота, сочетающего
высокую продуктивность с приспособленностью к резко-континентальному
климату.
Научная деятельность его многообразна. Возглавляя многопрофильный институт, Г.И. Бельков успешно занимается разработкой проблемы повышения устойчивости сельского хозяйства в степных регионах, адаптивноландшафтных систем земледелия, открывающих новые подходы к использованию агроклиматических и генетических ресурсов.
Под его руководством и при непосредственном участии разработаны
«Система ведения сельского хозяйства Оренбургской области», «Система
сухого земледелия», изданы сборники и рекомендации.
Им опубликовано 245 научных работ, включающих учебники для ВУЗов и монографии.
Членом-корреспондентом Г.И. Бельковым создана научная школа, им
подготовлено 7 докторов и 46 кандидатов наук.
Г.И. Бельков ведет большую общественную и общественно - организационную работу, является председателем диссертационного совета, профессором кафедры зоотехнологии и менеджмента Государственного аграрного
университета.
За успехи в научной и производственной деятельности Г.И. Бельков
награжден орденом «Трудового Красного Знамени», двумя орденами «Знак
почета», четырьмя медалями; в том числе золотой медалью Министерства
сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие АПК», дипломами и грамотами
Минсельхоза РФ, Россельхозакадемии.
В №1(19),2012 г. журнала «Зерновое хозяйство России», в статье Д.М. Марченко,
П.И. Костылева, Т.А. Гричаниковой «Межстанционное испытание сортов озимой
мягкой пшеницы в условиях Ростовской области», на странице 20-23 в таблице 1 и
2 допущена опечатка (сорта с №53-67 являются сортами одесской селекции, а не
краснодарской (КНИИСХ), как указано в статье.

