
Глубокоуважаемый Гасан Никуевич! 
 

Коллектив Прикаспийского института биологических ресурсов ДНЦ РАН искренне 

поздравляет Вас со славным юбилеем, 80-летием со дня рождения. 

Мы знаем Вас как крупного ученого в области экологии, почвоведения, антропогенной 

трансформации ландшафтов, накопления и транслокации потоков органического вещества и 

химических элементов в наземных экосистемах, как инициативного, принципиального и 

творческого работника.  

Являясь с 1992 г. членом Ученого Совета ПИБР ДНЦ РАН, с 2010 года заведующим 

лабораторией биогеохимии,  позже лабораторией почвенных и растительных ресурсов, Вы 

принимаете самое активное участие в формировании и выполнении тематических программ 

института. 

Вы являетесь автором более 450 научных работ, в том числе 6 монографий, 10 патентов 

на изобретения; членом диссертационного совета при Дагестанском ГАУ; профессором 

института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета и 

кафедры растениеводства и кормопроизводства Дагестанского ГАУ; членом редколлегий 

журналов «Проблемы развития АПК региона» и «Вестник ДНЦ РАН». Под вашим 

руководством подготовлены к защите 8 докторов наук и 18 кандидатов наук по 

специальностям «экология», «общее земледелие», «растениеводство».  

Вы – автор трех технологий возделывания    зерновых и кормовых культур в Дагестане: 

кукурузы, озимой пшеницы и люцерны. Вами создана общепризнанная в республике и за ее 

пределами научная школа при ДагГАУ: «Разработка систем орошаемого и богарного 

земледелия Западного Прикаспия», участники которой выиграли два гранта МСХ РФ, 

подготовили 6 инновационных проектов, стали лауреатами 4 конкурсов («Архимед», 

«Машук»- дважды, «Зворыкинский проект»).     

За достигнутые успехи в научно-исследовательской и внедренческой работе Вы 

награждены званиями «Заслуженный деятель науки Республики Дагестан», «Заслуженный 

агроном Дагестанской ФССР», «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 

федерации»; Знаками «Ударник десятой пятилетки», «Победитель социалистического 

соревнования»; Золотой медалью 10-й юбилейной агропромышленной выставки МСХ РФ 

Правительства г. Москвы, Российской Академии с-х. наук, Всероссийского выставочного 

центра; Медалью неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского «150 

лет со дня рождения В.И. Вернадского» с присвоением звания академика Российской 

экологической академии; Почетной грамотой Главного управления природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. 

Дорогой Гасан Никуевич, в день Вашего славного юбилея мы желаем Вам крепкого 

здоровья, долгих лет жизни и новых творческих успехов. 
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