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Академик Российской академии наук, ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольского государственного
аграрного университета» с 1999 года, российский ученый в области зоотехнии и
ветеринарии, в области экономики и управления агропромышленным комплексом,
организации экономической науки.
Ученая степень и звания: доктор сельскохозяйственных наук (1998г.), профессор по кафедре
кормления сельскохозяйственных животных (2002г.), доктор экономических наук (2006г.),
профессор по кафедре экономики предприятия и бизнес-технологий в агропромышленном
комплексе (2007г.), член-корреспондент РАСХН (2007г.-2014г.), член-корреспондент РАН
(2014г.), Академик Российской академии наук (2016г.).
Почетные звания: Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2008г.), Почетный
работник агропромышленного комплекса России (2010г.), Почетный работник науки и
техники Российской Федерации (2010г.), Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации (2005г.), Герой труда Ставрополья (2007г.), Почетный
профессор международного университета г. Вена (2007г.), Почетный гражданин
Ставропольского края (2014г.), Почетный работник агропромышленного комплекса
Ставропольского края (2014г.).
Государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999
г.); орден Дружбы (2000 г.); Почетная грамота Президента Российской Федерации «За
достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную
общественную деятельность» (2015г.).
Ведомственные и региональные награды: Почетная грамота Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации (2000 г., 2001 г., 2004г., 2005г.); медаль «За заслуги перед

Ставропольским краем» (2004 г.); почетный знак Министерства внутренних дел Российской
Федерации «За содействие» (2005г.), золотая медаль Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» (2005
г.); медаль «За доблестный труд» III степени (2005 г.); медаль «За доблестный труд» II
степени (2010 г.); медаль «За доблестный труд» I степени (2013 г.).
Участие в работе общественных академий: член Совета при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию (2017г.), действительный член (академик) Академии
аграрного образования (1998г.), академик Международной академии аграрного образования
(2000г.); действительный член (академик) Международной академии авторов научных
открытий и изобретений (2002г.); действительный член (академик) Российской академии
естественных наук (2003г.); действительный член (академик) Международной академии наук
высшей школы (2004г.); действительный член (академик) Международной академии
проблем безопасности и правопорядка (2006г.).
Основные направления научных исследований: биологические и физиологические
особенности тонкорунных овец и свиней в связи с кормовыми рационами; влияние инерции
трендов циклической динамики на траекторию посткризисного развития аграрной сферы
экономики России и её регионов.
Список научных трудов включает более 872 научных и учебно-методических работ, в том
числе 667 научных работ, 41 монографию. Имеет 62 патента на изобретения, 13 авторских
свидетельств Государственной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных
достижений и 23 свидетельства об официальной регистрации программ ЭВМ. Под его
научным руководством подготовлено 35 кандидатов наук и 8 докторов наук.
В соавторстве сделанно научное открытие "Закономерная связь между живой массой
теплокровных организмов и оптимальной для них температурой воздуха окружающей
среды". Трухачев В. И. является председателем объединенного диссертационного совета Д
999.041.02 на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук и ученой
степени доктора сельскохозяйственных наук на базе Ставропольского государственного
аграрного университета и Всероссийского научно-исследовательского института
овцеводства и козоводства.

