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От составителей
Биобиблиографический указатель составлен к 65-летию со дня рождения профессора, кандидата сельскохозяйственных наук, ректора Иркутской государственной сельскохозяйственной академии Александра
Афанасьевича Долгополова.
Указатель состоит из двух разделов. В первом разделе приведены
биографические сведения о А.А. Долгополове.
Во второй раздел включены работы А.А. Долгополова, информация

Указатель снабжен «Именным указателем».
Составители преследовали цель: отразить деятельность А.А. Долгополова не только как ученого-агрохимика, но и как руководителя вуза,
уделяющего большое внимание качеству аграрного образования. Указатель предназначен научным работникам, аспирантам и студентам.
Отзывы и предложения просим направлять по адресу : Иркутская
область, Иркутский район, п. Молодежный, ИрГСХА. Библиотека, научнобиблиографический отдел ; электронный адрес : biblio_igsha@mail.ru

о которых взята из указателей «Сельскохозяйственная литература» (19722006 г.Г.), «Труды сотрудников ИСХИ - ИрГСХА (1999-2004 г.г.)», списка работ, предоставленных А.А. Долгополовым, электронного каталога
библиотеки ИрГСХА.
В указатель вошли 65 библиографических записей на русском и
английском языках. Материал сгруппирован в девять подразделов по видам изданий, кроме печатных публикаций в него включены электронные
издания, созданные в ИрГСХА. В разделах «Статьи из сборников трудов
ИСХИ - ИрГСХА», «Статьи из сборников трудов других вузов, учреждений, периодической печати» материал сгруппирован в хронологическом
порядке, внутри года библиографические записи расположены в алфавите
названий. В остальных разделах применяется алфавитная группировка
материала. Нумерация записей в указателе сплошная.
Описания составлены в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления». Сокращение слов и словосочетаний в библиографических записях соответствуют ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».
Неполный набор элементов описания в некоторых записях (не указаны
страницы, год издания и др.) связан с невозможностью просмотреть издания «de visu», что означает - иметь документ перед глазами. Такие записи обозначены символом *.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОЛГОПОЛОВА
АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВИЧА

Основными вехами и этапами в его биографии были: работа шофером в совхозе "Усть-Алтанский" (1961-1963 г.г.); учеба в Иркутском сельскохозяйственном институте ИСХИ (1963-1968 г.г.) учился на хорошо и
отлично, участвовал в общественной жизни института, был профоргом в
группе, вел научно-исследовательскую работу при кафедре агрохимии,
работал в кружках художественной самодеятельности. Агроном-

3 января 2007 года Долгополову Александру Афанасьевичу испол-

инструктор Иркутской зональной агрохимической лаборатории (1968-

нилось 65 лет. Жизнь Александра Афанасьевича неразрывно связана с

1969 г.г.), что и определило его дальнейший научный выбор. Ассистент

сельским хозяйством и аграрным образованием.

кафедры физиологии растений, микробиологии и агрохимии ИСХИ (1969-

Долгополов Александр Афанасьевич родился 3 января 1942 года в
селе Бильчир Боханского района Иркутской области в многодетной кре-

1978 г.г.), в 1971 году поступает в аспирантуру, заканчивает и успешно
защищается.

стьянской семье. Детство прошло в тяжелые военные и послевоенные го-

В 1978 году Долгополов Александр Афанасьевич был избран на

ды. Его отец Долгополов Афанасий Ильич ушел на фронт в первый год

должность доцента кафедры земледелия и почвоведения, проработав на

Великой Отечественной войны и погиб, сражаясь за Родину в 1944 году.

данной кафедре до 1983 года.
В 1983 году был избран на должность доцента кафедры физиологии

Мама осталась одна с 6-ю детьми, вырастила всех трудолюбивыми, отзывчивыми, дала каждому образование.

растений, микробиологии и агрохимии ИСХИ, где он продолжил свою научную, педагогическую и общественную деятельность, а с 1993 года и по
настоящее время профессор этой кафедры.
С 1985 года по 1987 год факультет избирает его на должность декана.

Состав кафедры 1970-1975 гг.
Он простой деревенский парень, стал известным ученым, педагогом
И организатором высшего аграрного образования, Заслуженным работником высшей школы РФ. Был депутатом областного совета, а в настоящее
время депутат районного совета.

Торжественное заседание Ученого Совета академии,
посвященное 65-летию вуза
7
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Его научные, педагогические и организаторские способности были
замечены в коллективе института. В апреле 1987 года приказом Мини-

1996 года ИрГСХА), в котором работал до 27 декабря 2006 года. В 2005
году ему присвоено звание профессора.

стерства сельского хозяйства СССР Долгополов Александр Афанасьевич
назначен проректором по учебной работе.

Выбор участка для базы охотоведения в п. Большое Голоустное с главой
местной администрации В.ММишуковым
Открытие международной конференции охотоведов,
посвященной 100-летию В.Н.Скалона

Профессор, Долгополов Александр Афанасьевич руководил вузом
более 14 лет. За этот период вуз претерпел большие изменения, развивался и успешно функционировал.

Встреча с председателем областного общества охотников и
рыболовов М.А.Каверзиным и деканом факультета охотоведения
ИрГСХА О.В.Жаровым

В Новосибирском физико-техническом институте аграрных проблем

В 1992 г. коллектив института избрал Александра Афанасьевича
своим руководителем, а в октябре 1992 года Министерством сельского хозяйства СССР он утвержден в должности ректора ИСХИ (с 23 октября
8
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Девяностые годы работы в должности ректора совпали с периодом
изменений в стране. Трудности перестройки не способствовали развитию
высшей школе вообще, нашего вуза в частности. В этих условиях острую
нехватку средств, приходилось компенсировать разными способами. Проводились бартерные сделки, долевое участие, переоборудование общежитий под жилые дома и др. Все это делалось для того чтоб выйти из кри-

В настоящее время в академии, и ее филиале Забайкальском
аграрном институте обучаются более
7000 студентов по очной и заочной
форме обучения.

зисной ситуации, тогда предлагалось перевести вуз только на заочную
форму обучения. Александру Афанасьевичу удалось мобилизовать колУчебные занятия на факультете
охотоведения

лектив, вуз выстоял, более того он продолжал развиваться. В 1996 году
сельскохозяйственный институт получил статус академии, который подтвержден в результате аттестации и аккредитации.

Будучи проректором, по учебной работе, он занимался организацией работы деканатов, кафедр и
лабораторий. Подбирал профессорско-преподавательский

со-

став, развертывал и утверждал
научно-исследовательскую работу.
Учебные занятия на зооинженерном
факультете

Учебные занятия на факультете механизации
До 1999 года академия вела подготовку по 8 специальностям. В настоящее время ведет подготовку специалистов по 10 научным направлениям; 18 специальностям; 12 специализациям; 4 программам дополнительного образования; 14 программам послевузовского образования; аспирантуры.
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В подготовке специалистов высшей квалификации, задействован
высококвалифицированный профессорско-преподавательский коллектив
численностью 377 человек, из них 197 кандидатов наук, доцентов и 57
докторов, профессоров. Только в 2006 защищено 2 диссертации на соискание ученой степени доктора наук, и 18 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. Среди профессорско-преподавательского состава 3 заслуженных деятеля науки и техники РФ; 21-почетный работник

На базе подготовительного отделения и подготовительных курсов
был организован центр довузовского образования.
Для библиотеки выделялось финансирование на пополнение книжного фонда в соответствии учебных планов и научных разработок, в н.в.
книгообеспеченность литературой по дисциплинам соответствует нормативам, кроме вновь открывшихся специальностей. Закуплена специализированная для библиотеки АБИС «ИРБИС». Проведен евроремонт, оборудован и открыт электронный читальный зал с подключением к Интернету.

Практические занятия на экономическом факультете

высшего профессионального образования; 8 отличников высшей школы; 5

В залах библиотеки

заслуженных работников высшей школы; 2 отличника народного образо-

В академии постоянно осуществляется пополнение и обновление

вания; 1 член-корреспондент Российской академии наук; 7 действитель-

материально-технической базы, обновление учебных лабораторий, осна-

ных членов общественных академий России; 5 мастеров спорта.

щение компьютерными классами, в настоящее время парк ПК составляет
283 единицы, имеется доступ в Интернет.
С первых дней работы ректором он занимается улучшением деятельности факультета общественных профессий, позволяющий студентам
реализовывать свои таланты: певцов, танцоров, музыкантов и др.
Сегодня наши преподаватели, аспиранты и студенты имеют возможность принять участие в программах финансируемых различными зарубежными организациями: ДААД (Германская служба академических
обменов), ТАСИС (Программа Европейского союза), Фулбрат (США),

Военные сборы в Чистых Ключах
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13

весие с Восточной Европой) наши студенты проходят полугодовую практику на сельхозпредприятиях Германии; в рамках договора ежегодно
осуществляется обмен студентами.

Подписание договора о взаимном сотрудничестве с
Познаньской сельхозакадемией (Польша)
Подписание договора о взаимном сотрудничестве
с Монгольским аграрным университетом
Неоценим его личный вклад в развитие материально-технической
базы академии. Под его руководством построен 100 квартирный
жилой
дом; проводится строительство квартир на долевом участии. Построены 7

АЙРЕКС (США), и др. Кроме того,
благодаря

усилиям

Афанасьевича
партнеров

вуз
за

специальная
(Германия),

Александра
имеет

рубежом:
школа

прямых
Высшая
Оснаб-рюк

сельскохозяйственный

колледж Исикава (Япония), университет
Жан

Мулен

Лион

3

(Франция),

Монгольский
Делегация Иркутской области в
г. Познань
сельскохозяйственный

универси-

тет; сельскохозяйственный университет Хух-Хото (Китай). Институт агрофизики им. Богдана

двух квартирных срубов для молодых специалистов, заканчивается строи
тельство фермы для крупно-рогатого скота (КРС) с классами для занятий.
Реконструирован 3-й этаж учебного корпуса; перепрофилированы крыши
главного учебного корпуса, факультета механизации, механических мастерских, кафедре МЖФ. Переоборудован гараж под ветеринарную клини
ку, оснащенную современным медицинским оборудованием. Прове
ден капитальный ремонт учебного корпуса по ул.Тимирязева, 59. В
учебном корпусе проведен капитальный ремонт библиотеки, лекционных
аудиторий, проведена замена оконных переплетов и т.д.
В главном учебном корпусе заменены все инженерные коммуникации по холодному водоснабжению и отоплению. Проведена реконструкция котельной; реконструкция канализационных систем по п. Моло-

Добжаньского Польской академии
Подписание договора о взаимном сотрудничестве с сельскохозяйственным колледжем г. Исикава (Япония)

наук.
Благодаря участию академии в
программе ЛОГО (сельскохозяйственное и экономическое равно14
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дежныи.

Будучи ректором, Александр Афанасьевич никогда не забывал своих
корней и часто бывает на малой родине.

■

Профессора-земляки (Боханский район)
Александра Афанасьевича Долгополова уважают и ценят земляки.
Он является почетным гражданином Осинского района и УстьОрдынского Бурятского автономного округа.
По его инициативе на базе спортивного лагеря академии неоднократно проводился областной Сур-Харбан.

На открытии 1-го областного Сур-Харбана.
С мэром г. Иркутска В. Якубовским.

Основные даты жизни и деятельности профессора,
кандидата сельскохозяйственных наук А.А. Долгополова
Родился 3 января 1942 г. в селе Бильчир Боханского района Иркутской области.
1961-1963 - шофер совхоза «Усть-Алтайский» Иркутской области
1963-1968 - студент агрономического факультета Иркутского сельскохозяйственного института
1968-1969 - агроном-инструктор Иркутской зональной агрохимлаборатории
1969-1978 - ассистент кафедры физиологии растений, микробиологии
И агрохимии ИСХИ
1971-1974-учеба в аспирантуре ИСХИ
1975 - защита кандидатской диссертации
1978-1983 - доцент кафедры земледелия и почвоведения ИСХИ
1983-1985 -доцент кафедры физиологии растений, микробиологии и
агрохимии ИСХИ
1985—1987 -декан агрономического факультета ИСХИ
1993 - профессор кафедры агрохимии ИСХИ
1987—1992 - проректор по учебной работе ИСХИ
1992-1996 - ректор Иркутского сельскохозяйственного института
1997 - Почетный член Иркутского областного общества охотников и
рыболовов
1996-2006 - ректор Иркутской государственной сельскохозяйственной академии
1998 - присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации»
2000 - присвоено звание «Заслуженный работник охотничьего хозяйства России»
2001 - Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа
2002 - награжден медалью «За заслуги перед Читинской областью»
2006 - Почетный гражданин Осинского района УБАО 2006 - член
Российского Союза ректоров.

Свои знания, богатый опыт Александр Афанасьевич передает студентам, молодым ученым, специалистам учебного хозяйства.
За сухими строчками его биографии стоит огромный труд, бессонные ночи, стрессы и найдется немало людей благодарных ему за заботу и
внимание.
16
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Диссертации, авторефераты
1. Сравнительная оценка действия удобрений на урожай и химиче
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пат.2194500 Рос. Федерация: МПК7 А 61 К 31/14, А 61 Р 13/12 / соавт.:
Т Н. Мартынова, С.Г. Курамина, В.Ф. Илькова, Г.Ю. Гладкий, А.А. Бизи
ков- заявитель и патентообладатель Иркут. гос. с.-х. акад. - №
2000122595/14 ; заявл. 28.08.00 ; опубл. 20.12.02, Бюл. № 35.-2 с.
55 Онкологический растительный сбор для лечения рака: пат.
2246963 Рос. Федерация: МПК7 А 61 К 35/78, А 61 Р 35/00 / соавт.: А.А.
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Бизиков, И.И. Салтанова, Л.А. Дугсанова, М.А. Ханхареева ; заявитель и
патентообладатель Иркут. гос. с.-х. акад. - № 2003115035/15 ; заявл.
20.05.03 ; опубл. 27.02.05, Бюл. №6.-3 с.
56. Ростстимулирующее средство для предпосевной обработки семян брюквы: пат. 2093030 Рос. Федерация: МПК7 А 01 N 37/06 / соавт.:
Т.Н. Мартынова, Б.Я. Власов, Г.О. Хакимова; заявитель и патентообладатель Иркут. гос. с.-х. акад. - № 95104819/04; заявл. 03.04.95; опубл.
20.10.97, Бюл. №29. -3 с.
57. Ростстимулирующее средство для предпосевной обработки семян редиса: пат. 2134039 Рос. Федерация: МПК7 А 01 N 37/04 / соавт.:
Т.Н. Мартынова, Г.О. Хакимова; заявитель и патентообладатель Иркут.
гос. с.-х. акад. - № 98107981/04; заявл. 24.04.98; опубл. 10.08.99, Бюл. №
22.-5 с.
58. Средство для предпосевной обработки семян: пат. 2101953 Рос.
Федерация: МПК7 А 01 N 37/06 / соавт.: Т.Н. Мартынова; заявитель и па
тентообладатель Иркут. гос. с.-х. акад. - № 95114635 ; заявл. 14.08.95*

данные и прогр. - Иркутск, 2006. - 1 электрон, опт. диск (CD - ROM ); 12
см.
63. Плодородие почв, эффективность удобрений, методы оптимизации питания в земледелии Иркутской области: учеб. пособие / соавт. :
В.В. Житов, Н.Н. Дмитриев, Л.Р. Прокопьева// Там же.
Авторефераты диссертаций, выполненных под научным
руководством А.А. Долгополова
64 Дмитриева Е.Ш. Агроэкологическая оценка интродукции канареечника тростникового Phalaris arundinacea L. (Rausch.) на суходолах
Приангарья: автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.16 / Дмитриева
Е.Ш. - Иркутск, 2005. - 20 с.
65. Троязыков Д.Д. Влияние регуляторов роста на адаптивность и
урожайность яровой пшеницы в Приангарье: автореф. дис. ...канд. с.-х.
наук: 06.01.09 / Троязыков Д.Д. - Новосибирск, 2005. - 19 с.

59. Средство для предпосевной обработки семян: пат. 2119284
Рос.Федерация: МПК7 А 01 N 37/06 / соавт.: Т.Н. Мартынова, Б.Я. Вла
сов, В.Г. Козырев, В.А. Лопырев; заявитель и патентообладатель Иркут.гос.с.-х.акад. - № 96112717/04; заявл. 26.06.96; опубл. 27.09.98, Бюл.
№ 27. - 3 с.

60. Средство для предпосевной обработки семян огурцов : пат.
2219771 Рос. Федерация: МПК7 А 01 N 37/06 / соавт.: Т.Н. Мартынова,
Г.Ю. Гладкий; заявитель и патентообладатель Иркут. гос. с.-х. акад. - №
2002102883/04; заявл. 01.02.02 ; опубл. 27.12.03, Бюл. № 36. -3 с.
61. Средство ингибирования прорастания семян яровой пшеницы
при пониженной температуре: пат. 2223649 Рос. Федерация: МПК7 А 01
N 55/10, 43/16 / соавт. : Ю.С. Корзинников, А.Г. Абрамов, Д.Д. Троязыков, П.Л. Рябов, М.С. Михалев ; заявитель и патентообладатель Иркут.
гос. с.-х. акад. - № 2001114970/04 ; заявл. 31.05.01 ; опубл. 20.02.04, Бюл.
№5.-5 с.
Электронные издания
2006
62. Агрохимия в условиях юга Восточной Сибири: (учеб. пособие)
/ соавт. : В.В. Житов, Н.Н. Дмитриев // Труды ИрГСХА, 2002 - 2006 гг.
[Электронный ресурс] / Иркут. гос. с.-х. акад. - Электрон, текстовые
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