
Герою Советского Союза 

академику РАН 
РУНОВУ 

БОРИСУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

 

Уважаемый Борис Александрович! 
  

Коллектив Федерального Государственного бюджетного научного 

учреждения Всероссийского научно-исследовательского института 

электрификации сельского хозяйства горячо и сердечно поздравляет Вас 

с 90-летием со дня рождения  и 70-летием производственной и научной 

деятельности. 

В год 70-летия Великой Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне, Вам, Герою Советского Союза, мы передаем самые ис-

кренние поздравления с этим великим праздником и огромную благодар-

ность за Ваш ратный труд в годы войны. С на фронте боями Вы прошли 

путь с июня 1944 до конца войны, освобождая территории Украины, 

Польши, Германии, Чехословакии, участвовали в боевых действиях при 

взятии Берлина и освобождении Праги. За успешную операцию при взя-

тии в плен большой группы немецких солдат и офицеров Вам было при-

своено звание Героя Советского Союза.   

После окончания войны Вы прошли славный путь от электромон-

тера до академика Россельхозакадемии, академика РАН, доктора сель-

скохозяйственных наук, профессора, заведующего сектором сельхозотде-

ла ЦК КПСС, заместителя Министра сельского хозяйства, председателя 

совета ветеранов министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации, члена Российской ассоциации Героев, клубаГероев. 

Работая в настоящее время главным научным сотрудником 

ЦНСХБ, Вы продолжаете научную и педагогическую деятельность в 

МГАУ им. В.П.Горячкина. Вами опубликовано более 300 научных работ, 

среди которых 21 книга, одна из которых издана в семи странах. Вами 

подготовлено около 20 докторов и кандидатов наук.  

 Много лет Вы являлись рецензентом годовых отчетов нашего ин-

ститута и всегда даете мудрые советы по дальнейшему улучшению ре-

зультативности научных исследований, поддержке новых научных на-

правлений и молодых ученых.  

Ваши ученики успешно и плодотворно работают в коллективе на-

шего института, продолжая начатые Вами научные направления в об-

ласти автоматизации сельскохозяйственного производства, развития 

инфокоммуникационных технологий. Кроме этого, Вы постоянно участ-

вуете в общественно-научной деятельности, как в комиссиях по научно-

техническому сотрудничеству с зарубежными странами, так и в работе 

Ученых советов институтов, редколлегий научных журналов и ветеран-

ских организаций. 



 Ваш подвиг в годы войны и труд в мирное время отмечены медалью 

«Золотая Звезда», орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отече-

ственной войны 1 степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом За 

заслуги перед Отечеством 4-й степени, 17 медалями. 20 марта 2015 года 

Президент Российской Федерации В.В.Путин вручил Вам юбилейную ме-

даль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 Дорогой Борис Александрович! В этот знаменательный юбилей 

желаем Вам крепкого здоровья, большого счастья, творческого долголе-

тия и дальнейших успехов в научной деятельности. 

  

Директор ФГБНУ ВИЭСХ  

академик РАН                                                               Д.С. Стребков 

 
 


