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Уважаемый Борис Александрович! 

Примите сердечные и искренние поздравления коллектива  ВНИИ  

селекции и семеноводства овощных культур со знаменательным событием в 

Вашей жизни – 90-летием со дня рождения. 

Вами пройден большой  жизненный путь от курсанта военно-инженерного 

училища, солдата, сражающегося на фронтах Великой Отечественной войны, 

до доктора с.-х. наук, профессора, академика РАН, всемирно известного 

ученого. 

Вся Ваша жизнь и деятельность являются примером преданного 

бескорыстного  служения избранному делу, масштабного, государственного 

подхода к решению поставленных задач. 

С 1945 года Ваша жизнь связана с институтом Механизации и 

электрификации сельского хозяйства (МИМЭСХ). Здесь Вы учились в 

аспирантуре, подготовили кандидатскую диссертацию. Затем - Тимирязевка 

(РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева), Сельхозотдел  ЦК КПСС, Посольство 

СССР в Канаде, Замминистра  сельского хозяйства СССР, Агропромсоюз, 

ВАСХНИЛ, Россельхозакадемия, а в настоящее  время -  главный научный 

сотрудник ЦНСХБ, профессор ТСХА. 

Вы  внесли существенный вклад в развитие сельскохозяйственного 

производства, аграрной политики и прецизионного земледелия.  

Вами опубликовано более 300 научных работ, в.ч.20 книг, монографий и 

брошюр. 

Ваша многолетняя научно-производственная деятельность отмечена 

высокими правительственными наградами – медалью “Золотая Звезда”, 

орденами: Ленина, Трудового Красного знамени, Отечественной войны 1-й 

степени, двумя орденами Красной Звезды, За заслуги перед Отечеством 4-й 

степени. Две почетные грамоты Президента. Медали - За взятие  Берлина и  

за Освобождение Праги, золотые медали АПК, ВВЦ, академика Будзко, 

почетные медали Тимирязева, Чаянова, ряда  государственных ведомств, 

ученых и военоначальников, иностранных государств – всего более   35-ти. 

Вы заслуженно пользуетесь большим уважением и авторитетом среди 

ученых. 

В день Вашего славного юбилея от всей души желаем Вам, дорогой 

Борис Александрович,  крепкого здоровья, удачи, творческого вдохновения, 

счастья и благополучия в Вашей жизни и жизни Ваших близких. 

 

Директор ВНИИССОК, 

академик РАН, 

Заслуженный деятель науки РФ, 

Лауреат Государственной премии РФ 

И Премии Правительства РФ                            В.Ф. Пивоваров 

 
 


