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БОРИС ИВАНОВИЧ ЗОТОВ:
«ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ - ЧЕСТНЫЙ ТРУД

НА БЛАГО ЛЮДЕЙ И СТРАНЫ»!

Более полувека трудовая деятельность Бориса Ивановича Зотова в вузе связана с подготовкой и 
воспитанием высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса страны.

Б.И. Зотов родился 3 июня 1941 года на станции Погрузная Кошкинского района Куйбышевской 
области в семье служащих. В 1956 - 1960 гг. учился в Усольском сельскохозяйственном техникуме Куй-
бышевской области, где получил диплом с отличием по специальности техника-механика. До октября 
1961 г. работал шофером в Кошкинском райпотребсоюзе, после чего был призван в ряды Вооруженных 
Сил. Службу проходил в группе советских войск в Германии. Окончил курсы младших офицеров по 
военно-учётной специальности командир автомобильного взвода. Вернувшись в 1964 году из армии, 
Б.И. Зотов поступил на факультет механизации сельского хозяйства Ульяновского сельскохозяйствен-
ного института. Полученные в техникуме знания и опыт практической работы отличали его как органи-
затора в вузовском коллективе.

Успешно сочетая учёбу с активной общественной деятельностью, используя свои организатор-
ские и лидерские качества, Б.И. Зотов вместе со студентами Ульяновского СХИ принимал активное уча-
стие в подготовке Ульяновской области к празднованию 100-летия В.И. Ленина, в становлении, раз-
витии и организации эффективной работы в Ульяновской области студенческих строительных отрядов. 

С 1968 по 1970 годы возглавлял сводный студенческий отряд на строительстве новых учебных 
к орпусов и общежитий в студгородке Ульяновского СХИ.

Б.И. Зотов с апреля 1967 года во время учёбы в институте работал освобождённым секретарём 
комитета ВЛКСМ вуза, избирался в состав Ленинского райкома ВЛКСМ г. Ульяновска, был членом бюро 
Ульяновского обкома ВЛКСМ.

В 1969 году он успешно завершил учёбу в Ульяновском сельскохозяйственном институте, полу-
чив диплом с отличием. По направлению Министерства сельского хозяйства СССР молодой специалист 
был оставлен в вузе в должности ассистента кафедры «Тракторы и автомобили». Год спустя он поступил 
в аспирантуру. По итогам успешной защиты 5 мая 1975 г. диссертации Высшей аттестационной комис-
сией (ВАК СССР) ему была присуждена учёная степень кандидата технических наук.

Плодотворно занимаясь научной и учебно-методической работой, с октября 1973-го Борис Ива-
нович последовательно работал на должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента. В 1980 
г. ему было присвоено ученое звание доцента кафедры «Ремонт машин и охрана труда». В должности 
доцента этой кафедры Борис Иванович проработал до 1987 г. Он читал курс лекций по ремонту ма-
шин, надежности, охране труда студентам факультета механизации сельского хозяйства и слушателям 
факультета повышения квалификации, проводил практические и лабораторные работы, руководил ди-
пломным проектированием, НИР студентов. Руководил научными исследованиями по госбюджетной 
и хоздоговорным темам. 14 апреля 1987 года он был избран заведующим кафедрой «Ремонт машин и 
охрана труда» (позднее переименованной в кафедру «Охрана труда и энергетика», а затем - «Безопас-
ность жизнедеятельности и энергетика»), которой руководил 14 лет. В эти же годы Б.И. Зотов являлся 
членом секции охраны труда Научно-методического совета Управления высшего и среднего специаль-
ного образования Главного управления кадров и внешних связей Госагропрома СССР.

Работая заведующим кафедрой, Борис Иванович продолжил развитие учебной и материально-
технической базы университета. Переоснастил учебные лаборатории современным оборудованием и 
приборами, на которых проходили обучение студенты и слушатели факультета повышения квалифи-
кации передовым технологиям ремонта сельскохозяйственной техники. Студенческие работы, выпол-
ненные под руководством ученого, отмечались дипломами вузовских, областных и зональных выста-
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вок, один проект отмечен Дипломом лауреата Всероссийского конкурса дипломных работ.
В течение четырех лет по заказу Управления охраны труда и техники безопасности Министер-

ства сельского хозяйства РСФСР под руководством Б.И. Зотова выполнялась научная работа по иссле-
дованию методов предупреждения травматизма на предприятиях агропромышленного комплекса 
Ульяновской области и опытно-конструкторских разработок технических средств контроля параметров 
условий труда работников сельского хозяйства. Результаты этой работы демонстрировались на специ-
ализированных выставках «Охрана труда» Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ СССР) в 
1976, 1978 и 1980 г.г. За эту работу Б.И. Зотов был награждён Серебряной медалью ВДНХ СССР, а Улья-
новский СХИ был отмечен Дипломом ВДНХ.

Зотов Б.И. неоднократно выступал с докладами на совещаниях в Министерстве сельского хозяй-
ства СССР и РСФСР, на научно-практических конференциях в Челябинске, Харькове, Ленинграде (ныне 
Санкт-Петербург), Москве, Минске. Был научным руководителем соискателей - преподавателей инже-
нерного факультета Гаранина Г.В. и Татарова Л.Г., успешно защитивших свои диссертации на соискание 
ученой степени кандидата технических наук в Ленинградском СХИ. 

По поручению издательства «Колос» г. Москвы рецензировал учебники по охране труда для 
сельскохозяйственных вузов, печатаемые в этом издательстве ведущими учеными страны. Являлся со-
автором Типовых программ по дисциплине «Охрана труда», утвержденных Министерством сельского 
хозяйства СССР. 

Одним из успешных направлений деятельности Б.И. Зотова стала разработка передвижных ла-
бораторий по оценке условий труда работников сельского хозяйства. Созданная при непосредствен-
ном участии Бориса Ивановича на базе автомобиля УАЗ лаборатория активно использовалась при об-
учении работников безопасности труда, выполнении работ по улучшению условий и охраны труда в 
различных предприятиях Ульяновской области. Это позволило снизить травматизм работников сель-
ского хозяйства, в частности, в Чердаклинском районе - более, чем в 2 раза. Опыт работы передвижной 
лаборатории по оценке условий труда был презентован на ВДНХ СССР. На основании успешной апро-
бации полученных результатов МСХ РСФСР приняло решение о серийном выпуске таких лабораторий 
в стране.

С его авторством дважды издавалась книга «Руководителю об охране труда», которая была ши-
роко востребована специалистами сельскохозяйственных предприятий на производстве и препода-
вателями факультетов повышения квалификации аграрных вузов. (1981, 1988). В 1991 году вышел в 
свет справочник «Охрана труда в агропромышленном производстве» (1991), составителями которого 
являлся Б.И. Зотов и его коллеги из Управления охраны труда и техники безопасности от Министерства 
сельского хозяйства РСФСР Н.М. Куплевацкий и О.П. Семёнов. 

По совместительству в 1978…1986 гг. и в 1991…1992 гг. Б.И. Зотов возглавлял факультет механи-
зации сельского хозяйства. В 1992 году Б.И. Зотов был назначен на должность проректора по учебной 
работе.

На всех должностях, помимо значительного объёма административной работы, Борис Ивано-
вич активно продолжал научную, учебно-методическую и общественную деятельность. Так, ученым 
опубликовано свыше 85 научных и учебно-методических работ, в том числе 5 авторских свидетельств 
и патентов. Он является соавтором двух учебников: «Проектирование и расчёт средств обеспечения 
безопасности» (1997); «Безопасность жизнедеятельности на производстве» (2000), которые были 
рекомендованы Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ как базовые для студен-
тов аграрных высших учебных заведений, обучающихся по инженерным специальностям. Указанные 
учебники хорошо востребованы в вузах и прошли несколько переизданий в московских издательствах 
«КолосС» и «Юрайт» (2004,2005,2006,2017,2018,2019). Решением Комитета по высшей школе Мини-
стерства науки, высшей школы и технической политики РФ от 18 февраля 1993 года Б.И. Зотову при-
своено учёное звание профессора по кафедре «Охрана труда и энергетика».

В 1995 году конференция преподавателей, сотрудников и студентов УСХИ доверила Б.И. Зотову 
дальнейшее развитие вуза, избрав его 28 сентября ректором института. С его именем связано начало 
нового этапа развития вуза - в статусе Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии, 
который УСХИ получил в январе 1996 года в соответствии с приказом Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по высшему образованию. Новый статус при нём стал мощным импульсом для 
дальнейшего развития и повышения научного авторитета вуза. Впервые после 1995 года были откры-
ты новые специальности: в 1996 году - «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК», в 1999 
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году - «Агроэкология». Начали действовать два специализированных совета по защите кандидатских 
диссертаций, один из которых стал докторским. Была окончательно сформирована система сельскохо-
зяйственных лицеев, позволяющая на практике реализовать одно из основных назначений аграрного 
вуза - качественную подготовку специалистов для села, главным образом из сельской молодёжи. В эти 
годы в вуз поступало 75…85 % выпускников сельских школ. 

В 1999 году вуз успешно прошел государственную аттестацию и был аккредитован, 4 июля 2000 
года согласно приказу № 608 Министерства сельского хозяйства РФ был открыт филиал УГСХА в г. Ди-
митровграде - Технологический институт. К 2001 году контингент студентов в УГСХА вырос с 4637 до 
7330 человек. Численность преподавателей увеличилась почти на четверть. На 40 % стало больше про-
фессоров, докторов наук. На 20 человек - кандидатов наук, доцентов. Число сотрудников вуза выросло 
до 1077 человек. Значительно пополнился библиотечный фонд, который насчитывал в январе 2001 
года около 500 тыс. экземпляров книг. Число научно-производственных лабораторий за пять лет воз-
росло в 3 раза. Объем хоздоговорных исследований вырос с 35 до 450 тысяч рублей. За 1995…2000 
годы учеными УГСХА защищены 72 диссертации, из них 12 - докторские, получены 23 патента. По его 
инициативе для ускорения внедрения достижений науки в производство впервые в области был об-
разован Учебно-научный производственный комплекс, объединяющий потенциал НИИ, вуза и с/х тех-
никумов. В эти годы Ульяновская государственная с/х академия стала ведущим региональным центром 
аграрной науки и передового опыта сельскохозяйственного производства. За годы работы Б.И.Зотова 
ректором вуза было подготовлено более 4-х тысяч специалистов для АПК.

В период руководства Б.И. Зотова вузом, несмотря на сложнейшее положение с финансировани-
ем, были изысканы средства для завершения строительства 65-квартирного жилого дома, здравпун-
кта, качественного ремонта общежитий и спортивного комплекса. В декабре 2000 года он был избран 
депутатом Законодательного Собрания Ульяновской области и вошёл в состав Комитета по аграрным 
вопросам и землепользованию.

Деятельность Б.И.Зотова как ученого, руководителя и общественного деятеля получила в 2000 
году высокую оценку в регионе. Его имя занесено в Золотую Книгу Почета области с присвоением зва-
ния «Почетный гражданин Ульяновской области».

Несмотря на значительно возросший объем работ, ректор академии находил время для препо-
давательской, активной научной, методической и общественной деятельности. 

С июля 2001 года по 2013 г. Б.И. Зотов работал председателем Законодательного собрания Улья-
новской области. На этом посту активно занимался законотворческой деятельностью в сфере законо-
дательного обеспечения сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Были приняты 
областные законы, направленные: на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей по 
обновлению сельскохозяйственной техники и модернизации оборудования; социальную поддержку 
специалистов АПК, в том числе выпускников вузов и техникумов; на развитие системы селекции и се-
меноводства в области. Принятые законы впоследствии оказали положительное влияние на резуль-
таты работы отрасли. Б.И. Зотов был одним из организаторов проведения в городе Ульяновске в ЗСО 
нескольких международных научно-практических конференций, таких как: «Бактериофаги: теорети-
ческие и практические аспекты применения в медицине, ветеринарии и пищевой промышленности» 
(2013 г.); «Современные проблемы интенсификации производства свинины в странах СНГ» (2007г., 
2010 г.); «Селекция и семеноводство озимых хлебов – результаты, методы, проблемы и пути их реше-
ния» (2007 г.).

С 2010 по 2012 год Зотов Б.И. возглавлял Ассоциацию руководителей законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов РФ в Приволжском федеральном округе. 

С 2014 по настоящее время Б.И. работает в должности советника ректората Ульяновского госу-
дарственного аграрного университета им. П.А. Столыпина, является членом Учёного совета и членом 
ректората, участвует в решении повседневных задач и проблем, стоящих перед коллективом. Прини-
мал и принимает активное участие в разработке перспективных программ развития вуза, привлечении 
ведущих российских и региональных компаний и агрохолдингов к оснащению специализированных 
учебных лабораторий и классов современными цифровыми системами, что позволило существенно 
повысить уровень подготовки и переподготовки специалистов для агропромышленного комплекса. 
Так, на факультете агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств совместно с компани-
ей «Агро-Маркет» создан учебный класс по защите растений, в рамках государственно-частного пар-
тнерства с группой компаний «Независимость» открыт «Центр землеустроительного проектирования, 
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оценки земель и экспертизы». Сотрудничество с компанией «ИнфоБис» воплотилось в созданную на 
факультете Лабораторию цифрового земледелия. На факультете открыты «Центр инновационных агро-
технологий», созданный в партнерстве с депутатом Законодательного собрания Ульяновской области, 
руководителем одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона, Почётным про-
фессором УлГАУ Рамилем Хайруллиным и Центр программирования урожаев, который создан при фи-
нансовой поддержке АО «Щелково Агрохим».

На факультете ветеринарной медицины и биотехнологии в рамках сотрудничества с компанией 
«Милтек» запущен Учебный комплекс по содержанию крупного рогатого скота (Умная ферма), при 
поддержке компании Биогранд создан «Центр цифровых технологий в ветеринарии».

На инженерном факультете открыты специализированные классы крупнейших производителей 
сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», «Петербургский тракторный завод», 
«Минский тракторный завод». Совместно с компанией АО «Amazone - Евротехника» реализуется про-
ектный офис «Цифровизация и роботизация сельскохозяйственных процессов».

Созданные специализированные классы и центры оснащены необходимыми учебными стенда-
ми и мультимедийным оборудованием, это позволило университету поднять на более высокий уро-
вень качество подготовки специалистов, а также проводить на своей площадке курсы переподготовки 
и повышения квалификации специалистов АПК и других отраслей.

Несмотря на почтенный возраст, Борис Иванович продолжает активно трудиться на благо род-
ного вуза и региона. Постоянно общается с сотрудниками университета, инженерного факультета, 
поддерживая все перспективные начинания, подсказывая на основе богатого жизненного опыта пути 
решения различных повседневных задач и проблем. Он непосредственно участвует во всех важных на-
учных и учебно-методических мероприятиях, проводимых в университете. Постоянно находясь в гуще 
событий и являясь членом Ученого совета вуза, часто предлагает свое оригинальное видение требую-
щих решения вопросов. Большую поддержку Борис Иванович оказывает молодым талантливым уче-
ным, тем самым участвуя в реализации перспективных направлений развития науки и технологий.

Виталий Александрович Исайчев,
ректор Ульяновского ГАУ,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор;

Андрей Александрович Павлушин,
декан инженерного факультета Ульяновского ГАУ,
доктор технических наук, профессор кафедры «Агротех-
нологии, машины и безопасность жизнедеятельности».


