Буяров Виктор Сергеевич родился 8 февраля 1962 г. в с. Никольское
Свердловского района Орловской области. В 1979 г. после окончания
Змиевской средней школы поступил в Орловский сельскохозяйственный
институт, который с отличием окончил в 1984 г., получив квалификацию
зооинженера по специальности «Зоотехния».
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор по специальности
«Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства»,
профессор кафедры частной зоотехнии и разведения сельскохозяйственных
животных Буяров Виктор Сергеевич начал свою научную деятельность,
поступив в аспирантуру Московской ветеринарной академии им. К.И.
Скрябина, где в 1990 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию, а в 2005
г. – докторскую диссертацию по специальности 06.02.10 - Частная зоотехния,
технология производства продуктов животноводства. Тема докторской
диссертации «Ресурсосберегающие технологические приемы производства
бройлеров». Научный консультант – заслуженный деятель науки РФ, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Столляр Теодор Акивович (ФНЦ «ВНИТИП» РАН, г. Сергиев Посад). Практически вся его
дальнейшая научно-педагогическая деятельность связана с Орловский аграрным Университетом. Стаж
научной и педагогической деятельности Буярова Виктора Сергеевича составляет 31 год.
Научные интересы Буярова В.С. состоят в совершенствовании и внедрении в производство
ресурсосберегающих технологий, технологических приемов и систем содержания сельскохозяйственных
животных и птицы. Буяров Виктор Сергеевич - известный ученый в области технологии промышленного
птицеводства. Под его руководством разработаны и внедрены научно обоснованные экологически
безопасные энерго – и ресурсосберегающие технологии производства мяса бройлеров, позволяющие
повысить рентабельности мясного птицеводства на 5-10%, которые с успехом используются специалистами
различных регионов России.
Особое внимание Буяров В.С. уделяет подготовке научно-педагогических кадров и специалистов
для АПК Орловской области. Под его руководством успешно защищены 3 кандидатские диссертации, 12
магистерских диссертаций, 125 выпускных квалификационных работ бакалавров и специалистов по
актуальным проблемам разработки и совершенствования ресурсосберегающих технологий производства
продуктов животноводства (птицеводства). В настоящее время осуществляет руководство 2 аспирантами по
направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность (профиль) программы 06.02.10 Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства.
Буяров В.С. - автор 281 научных, учебно-методических работ, в том числе с грифами Учебнометодического объединения вузов РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии и Минсельхоза
России, 5 монографий, 5 рекомендаций производству, 3 патентов РФ на изобретение. Показатели в РИНЦ:
публикаций - 261; цитирований - 1196; индекс Хирша - 21 (на 03.12.2018 г.). Участник и организатор
многочисленных международных, Всероссийских и региональных научно-практических конференций,
семинаров, круглых столов, конкурсов, выставок. Является членом Всемирной научной ассоциации по
птицеводству (ВНАП). Участвует в реализации комплексного плана научных исследований «Создание
отечественных конкурентоспособных мясных кроссов бройлерного типа» (координирует работу ФНЦ
«ВНИТИП» РАН). В период с 2013 г. по 2017 г. принимал непосредственное участие в выполнении
тематического плана - задания на выполнение НИР по заказу Минсельхоза России за счет средств
федерального бюджета. В 2013 г. Буяров В.С. избран член-корреспондентом Петровской академии наук и
искусств. Член редколлегии журналов «Вестник аграрной науки», «Аграрный вестник Верхневолжья»,
«Биология в сельском хозяйстве» и др. Осуществляет научное руководство программой подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 36.06.01
Ветеринария и зоотехния, профиль программы - 06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства
продуктов животноводства. Является членом трех диссертационных советов: Д 220.052.02 при ФГБОУ ВО
«Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина; Д 220.040.04 при ФГБОУ ВО
«Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова»; Д 006.006.01
при ФНЦ «ВНИТИП» РАН.
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