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ФОРМА СПРАВКИ-АННОТАЦИИ 

(текст должен быть на 1 стр.) 
Справка-аннотация 

Доктор биологических наук 

ИВАНОВ Иван Иванович 

 

 Иванов И.И., 19.07.1955 г. рождения, доктор биологических наук (1996 г.), профессор (2001 

г.), специалист в области почвоведения и агрохимии. 

Автор __ научных работ, в т.ч.__ монографий (словарей, справочников, переводов), __ 

статей в журналах, индексируемых в WebofScience, Scopus, RSCI, __ статей в журналах, 

индексируемых в РИНЦ (в т.ч. ___ статей в журналах из перечня ВАК). Из них в соавторстве 

опубликовано __ научных работ, в т.ч.__ монографий. Имеется__ патента (государственных 

свидетельства) на изобретения (создание баз данных).  

За последние 5 лет опубликовано:__ монографий (словарей, справочников, переводов), __ 

статей в журналах, индексируемых в WebofScience, Scopus, RSCI, __ статей в журналах, 

индексируемых в РИНЦ (в т.ч. ___ статей в журналах из перечня ВАК). 

 Иванов И.И. является основателем таких приоритетных направлений, как теоретические 

основы пойменного почвовообразования в Центральноазиатском регионе, формирования 

плодородия почв и оптимизации минерального питания растений в криоаридных условиях. Впервые 

провел фундаментальные исследования по географии, генезису, экологии и агрохимии 

гидроморфных и автоморфных типов почв; разработал научно обоснованную и адаптивно 

дифференцированную систему рационального землепользования в долинах рек этих регионов. 

Научно-практическое значение имеют исследования по разработке теоретических основ и 

технологии создания экологически безопасных удобрительных смесей и комплексных удобрений 

пролонгированного действия из микроэлементов. 

 За последние 5 лет Иванов И.И. принял участие в работе __ международных конференций 

за рубежом (указать страну и год, напр.: США (2018)), __ международных конференций в России, 

__ всероссийских конференций; был руководителем __ грантовых проектов (указать фонд и годы 

реализации проекта, напр., РФФИ (2016-2018)) и исполнителем в __ грантовых проектах (указать 

фонд и годы реализации проекта).  

 Иванов И.И. принимает участие в подготовке научных кадров, он преподает в Бурятской 

государственной сельскохозяйственной академии, среди его учеников 1 доктор, 7 кандидатов наук. 

За последние 5 лет подготовил __ доктора, __ кандидатов наук.  

 Иванов И.И. имеет опыт научно-организационной работы: с 1992 г. – заведующий 

лабораторией Института, с декабря 2003 г. исполняет обязанности заместителя директора по 

научной работе. Член президиума БНЦ СО РАН, Ученого совета Института, заместитель 

председателя докторского совета при ИОЭБ СО РАН и член кандидатского диссертационного 

совета при БГСХА, редакционной коллегии журнала «Вестник Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии». 
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