Лысенко Николай Николаевич (род. 29.05.1949 в с. Шаблыкино
Шаблыкинского района Орловской области)
- ученый, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор кафедры защиты растений и
экотоксикологии ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный
университет имени Н.В. Парахина».
После окончания Воронежского Ордена Ленина Государственного
университета имени Ленинского комсомола (1975), Лысенко Н.Н. начал свою
научную деятельность во Всероссийском НИИ защиты растений МСХ СССР
где прошел путь от старшего лаборанта до старшего научного сотрудника. В
1980 году поступил в аспирантуру Всесоюзного НИИ защиты растений
Российской Академии Наук (г.Санкт-Петербург-Пушкин), где защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных
наук 8 мая 1984 г. на тему «Действие и последействие инсектицидов и
биопрепаратов против лугового мотылька Pyrausta sticticalis L.». Защита
диссертации на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных
наук на тему «Природоохранные принципы использования средств защиты
растений» была проведена 3 декабря 1999 г. в диссертационном совете
Курской ГСХА. Звание профессора ему присвоено в 2000 году.
Вся его основная педагогическая и научная деятельность связана с
Орловским аграрным университетом, где он работает с 01.02.1987г. по
тнастоящее время В 1997 году он возглавил кафедру «Экологии, БЖД и
защиты растений», которая в 2001 году была преобразована в кафедру
«Защиты растений и экотоксикологии». Работал руководителем этой
кафедры в течение 20 лет совмещая преподавательскую, методическую,
научную
и
производственную
деятельность.
Разработанные
им
природоохранные принципы и системы использования средств защиты
растений позволяют ежегодно в Орловской области сохранять 15-20%
урожая сельскохозяйственных культур и снижать пестицидную нагрузку на
посевах в 2-5 и более раз. Лысенко Н.Н. успешно ведет разработку и
совершенствование технологий защиты сельскохозяйственных культур от
вредных организмов с учетом охраны окружающей среды. Участник работы
над Государственным контрактом «О внесении изменений в Федеральный
закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Является победителем конкурса и исполнителем международного гранта,
грантов РФФИ, активно сотрудничает со специалистами Департамента
сельского хозяйства Орловской области. Был организатором трех
международных конференций по защите растений (2001, 2008 и 2015 гг).
Является участником международных, всероссийских, региональных
научно-практических конференций, симпозиумов, съездов, семинаров,
круглых столов, вебинаров. Являясь лектором Института Дополнительного
образования переподготовки аграрных кадров, оказывает методическую и
практическую помощь производству, проводит консультации для
специалистов агрономических служб и фермеров, выезжает в различные
хозяйства непосредственно на поля, выступает в средствах массовой
информации. Под его руководством защитили дипломные проекты и
выпускные квалификационные работы более трехсот студентов. Так же под
его руководством защищены пять кандидатских диссертаций. Работы его
аспирантов отмечены дипломами Всероссийских конкурсов «Национальное
достояние России» (2009), «ЮНЕКО» (2006), золотой медалью лауреата
Всероссийского Выставочного центра (2011), победители среди проектов
НТТМ РФ, грамотами других организаций. Он
является членом
диссертационного совета по защите докторских диссертаций, а также членом
ученого совета университета. Автор более 350 научных и методических
трудов, среди которых 10 учебных пособий с грифом УМО вузов РФ или
Минсельхоза РФ, 8 монографий, 50 брошюр, более 60 статей в источниках,
реферируемых ВАК РФ.
Награждения Лысенко Н.Н.:
 Государственная награда: Медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Удостоверение от имени Президиума
Верхового Совета СССР от 20 апреля 1970 г. Командир в/ч 12472 инженер-подполковник
Б. Иванов.
 Почетная грамота Президиума Центрального правления НТО сельского хозяйства
СССР. Решение Бюро президиума ЦПНТО СХ от 21 июня 1982 г. протокол №6. За
активное участие во Всесоюзном конкурсе молодых ученых и специалистов по вопросам
агрохимического обслуживания сельского хозяйства. Зам. Председателя ЦПНТО СХ Е.
Рогачева
 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства СССР от 30 июля 1982 г. Как
победителя Всесоюзного конкурса молодых ученых и специалистов по разработке и
внедрению технологий, рационализаторских предложений, приемов и методов,
направленных на повышение эффективности агрохимического обслуживания и
использования средств химизации в сельском хозяйстве по итогам за 1981 год. Министр
В. Месяц.
 Почетная грамота Президиума Центрального правления НТО сельского хозяйства
СССР. За успехи, достигнутые в научных исследованиях и активное участие в работе
Всесоюзной школы молодых ученых и специалистов по актуальным вопросам защиты
растений. Решение Бюро президиума ЦПНТО СХ от 22 декабря 1982 г.. протокол №8.
Зам. Председателя ЦПНТО СХ Е. Рогачева
 Награждение бронзовой медалью «За достигнутые успехи в развитии народного
хозяйства СССР», Главный комитет ВДНХ СССР. Постановление от 14 октября 1986 г. №
712-Н. Удостоверение № 46399.

 Медаль Лауреата премии им. В.Н. Хитрово по экологии. Решение конкурсной
комиссии от 7 июля 2000 г. Удостоверение №6. Председатель комиссии. Председатель
Комитета экологии и природных ресурсов по Орловской области. М.Н. Кузнецов
 Почетная грамота губернатора Орловской области. За многолетнюю плодотворную
деятельность по научному обеспечению агропромышленного комплекса Орловской
области, большой вклад в интенсификацию с.-х. производства и в связи с 75-летием
РАСХН. 12 июля 2004 г. Губернатор Е.С. Строев.
 Почетная грамота губернатора Орловской области. За многолетнюю плодотворную
работу по подготовке высококвалифицированных специалистов сельского хозяйства,
большой вклад в становление и развитие вуза и в связи с 30-летием университета. 31
марта 2006 г. Губернатор Е.С. Строев.
 Почетная грамота Правительства Орловской области. За большой вклад в
разработку эколого-защитных мероприятий Орловской области. 5 июня 2009 г.
Заместитель Председателя правительства Орловской области В.М. Серов.
 Диплом победителей 4-го Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга2009» в номинации «Выразительность и доступность» за учебное пособие «Основы
экотоксикологии» в соавторстве с М.А. Догадиной. Москва 2009. Директор Департамента
научно-технологической политики и образования Минсельхоза России В.В. Нунгензер.
Вице-президент Ассоциации образовательных учреждений АПК и рыболовства М.Н.
Ерохин.
 Почетная грамота Орловского областного Совета народных депутатов. За
достижения в научно-исследовательской работе, успешное руководство студенческой
научной деятельностью, значительный вклад в развитие российской науки и в связи с
Днем российской науки. 8 февраля 2011 г. Председатель областного Совета И.Я. Мосякин.
 Государственная награда: Присвоено почетное звание «Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 26
июня 2013 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин
 Почетная грамота Департамента сельского хозяйства Орловской области. За
многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в научно-методическое
сопровождение развития агропромышленного комплекса региона и в связи с 65-летием. 29
мая 1914 г. Приказ №43. Руководитель Департамента В.И. Коротеев.
 Благодарственное письмо Правительства Орловской области. За высокий уровень
подготовки научно работы на конкурс НИРС, посвященный 120-летию Шатиловской
СХОС. 28 июня 2016 г.Зам. Председателя правительства Орловской области по
агропромышленному комплексу Бутусов Д.В.
 Диплом 1-й степени как победителю 7-го Всероссийского конкурса «Аграрная
учебная книга» в номинации «Агрохимия и агропочвоведение» авторам учебного
пособия «Основы экотоксикологии». Москва, 2016. Директор Департамента научнотехнологической политики и образования Минсельхоза России Г.Д. Золина.
 Награждение юбилейным знаком «450 лет городу Орлу» Указ губернатора
Орловской области от 19 сентября 2016 г. Зам. Председателя правительства Орловской
области по агропромышленному комплексу Бутусов Д.В.

