
Этапы пути 

 

20 июля 1950 г. родился в д. Анык Кизнерского района Удмуртской 

Республики. 

1969 – 1971 гг. – служба в рядах Советской Армии 

1972 – 1977 гг. – студент зооинженерного факультета Ижевского СХИ 

1977 – 1978 гг. – ассистент кафедры частного животноводства Ижевского 

СХИ 

1978 – 1980 гг. – старший зоотехник Министерства сельского хозяйства 

Удмуртской АССР 

1980 – 1986 гг. – младший научный сотрудник, затем ассистент кафедры 

кормления и разведения с.-х. животных ИжСХИ 

1983 гг. – защита кандидатской диссертации под руководством член-

корреспондента ВАСХНИЛ, профессора А.П. Солдатова. 

1986 – 1987 гг. – декан зооинженерного факультета ИжСХИ 

1988 – 2002 гг. – проректор по учебной работе ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

В 2000 г. присвоено звание профессора 

С 2002 г. по настоящее время – ректор ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

2003 г. – защита докторской диссертации на тему: «Состояние и перспективы 

развития молочного скотоводства в Западном Предуралье». 

В 2003 г. избран депутатом Государственного Совета Удмуртской 

Республики третьего созыва, в последующем избирался депутатом Госсовета 

УР четвертого, пятого и шестого созывов.  

 

Почетные звания и награды 

 

1997 г. – Заслуженный работник сельского хозяйства Удмуртской 

Республики 

2000 г. – Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации 

2001 г. – Лауреат Государственной премии Удмуртской Республики за 

реализацию научно-технических разработок в области производства, 

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции  

2006 г. – Почётный знак за заслуги в развитии физической культуры и спорта 

РФ 

2009 г. – Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации 

2010 г. – Почётный работник агропромышленного комплекса России 

2012 г. – Лауреат премии ассоциации «Государственно-кооперативное 

объединение рыбного хозяйства («Рыбхоза») 

2013 г. – Памятная медаль «ХХVII Всемирная летняя универсиада» 

2015 г. – Серебряная медаль «За вклад в развитие агропромышленного 

комплекса России» 

2015 г. – Лауреат государственной премии УР «За разработку и внедрение 

ресурсосберегающей технологии выращивания товарного карпа» 

 



 

Любимов Александр Иванович успешно сочетает  преподавательскую, 

административную, научную и общественную работу. За период его работы 

были открыты новые специальности и направления, созданы новые 

факультеты и кафедры. Академия успешно проходила  плановые 

аккредитации по всем открытым специальностям и направлениям. 

Эффективно работает аспирантура.  

Большое внимание Александр Иванович уделял квалификации 

профессорско-преподавательского состава.  

А.И. Любимов внёс большой вклад в повышение эффективности АПК. 

Высшее аграрное образование в Удмуртской Республике неразрывно связано 

с Александром Ивановичем. Коллективом академии, студентами, а также и 

выпускниками разрабатываются передовые инновационные технологии 

ведения сельскохозяйственного производства. Идёт постоянная работа над 

совершенствованием технологий, выводятся новые сорта, улучшается 

генофонд животных, решаются вопросы безопасности и высокого качества 

сельскохозяйственного сырья. Александр Иванович является флагманом 

научно-технического прогресса, подает пример своей работой. Под его 

руководством защищены 4 докторских и 16 кандидатских диссертаций, он 

является автором более 200 публикаций, 14 монографий, 7 патентов. 

Авторским коллективом во главе с Александром Ивановичем разработана 

первая программа по совершенствованию пород крупного рогатого скота 

молочного направления в Удмуртской Республике. Он является 

руководителем научно-исследовательской школы по созданию 

внутрипородного типа молочного скота черно-пестрой породы.  

Много внимания уделяется совершенствованию материально-

технической базы академии. Проведен капитальный ремонт учебных 

корпусов и общежитий, построен спортивный комплекс, клиника для 

факультета ветеринарной медицины, учебная лаборатория на опытном поле.  

Аграрная наука и образование органически связаны с производством. 

Много усилий положено для сохранения и эффективной деятельности 

учебно-опытного хозяйства «Июльское». Александр Иванович пользуется 

большим авторитетом у специалистов АПК Удмуртской Республики. В 

настоящее время курирует проект «Российское село». Жители округа 

избрали его Почетным гражданином Кизнерского и Вавожского районов. 

А.И. Любимов активно занимается общественной деятельностью. 

Является депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики, 

членом коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Удмуртской Республики, членом комитета по науке и образованию, 

председателем научно-технического совета по животноводству. 

Александр Иванович душой радеет за аграрное образование, являясь 

высококвалифицированным специалистом, обладающим научными знаниями 

и неординарными качествами руководителя, поддерживает тесную научную 

связь с коллегами аграрных вузов и других образовательных и научных 

центров России, а также с предприятиями и агрохолдингами.  


