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доктору экономических наук,

профессору, академику РАН
ХИЦКОВУ И.Ф.

УВАЖАЕМЫЙ
ИВАН ФЕДОРОВИЧ!

Коллектив НИИ экономики и организации  агропромышленного
комплекса ЦЧР России сердечно поздравляет Вас с 40-летним ЮБИЛЕЕМ

трудовой деятельности в нашем институте!

Сотрудники нашего института знают Вас как выдающегося ученого
– академика РАН; талантливого организатора – директора института,
мудрого учителя – основателя научной школы, и при всем при этом Вы
всегда оставались Человеком с большой буквы. Ваш жизненный и трудо-
вой путь связаны на прямую с русской деревней, служению которой Вы по-
святили всю свою жизнь.

Многие годы своей биографии Вы посвятили науке. Любовь и уваже-
ние к российской деревне, к простым труженикам села прослеживаются
во всех Ваших научных трудах. Вы состоялись как ученый. Каждый из нас
является в определенной степени Вашим учеником. Вы всегда щедро де-
литесь своими знаниями, жизненной мудростью, новаторскими идеями,
научными мыслями.

В Ваших трудах представлены результаты исследований наиболее
актуальных проблем аграрной экономики. Высокой оценки и широкого
признания заслуживают научные труды по проблемам кооперации, управ-
ления, организации в сельском хозяйстве; разработке научно обоснованных
систем ведения агропромышленного комплекса ЦЧР, обоснованию стра-
тегических направлений развития экономики АПК Центрального Черно-
земья, выработке инновационных основ системного развития сельского
хозяйства и концептуальных положений развития аграрного предприни-
мательства, которые нашли отражение в многочисленных научных пуб-
ликациях, общее количество которых превышает 400 работ: это моно-
графии, статьи, брошюры.

Под Вашим руководством институт прошел долгий и сложный
путь, пережил ряд важнейших этапов, связанных с судьбой сельского хо-
зяйства и развития аграрной науки. И во все времена коллектив инсти-
тута оставался верен своему предназначению – искать и находить отве-
ты на волнующие сельскохозяйственных товаропроизводителей вопросы.

Щедро отдавая ученикам все свои знания и талант ученого-
организатора, Вы, уважаемый Иван Федорович, стали создателем и руко-
водителем научной школы по развитию кооперации и интеграции в АПК,
формированию агропродовольственного рынка, совершенствованию госу-
дарственного регулирования АПК, развитию сельских территорий и мно-
гих других проблем. Под Вашим методическим руководством подготовле-
ны 21 кандидат и 8 докторов наук, достойно продолжающих традиции
академии, развивающих и воплощающих в жизнь идеи своего учителя.

Ваша профессиональная и общественная деятельность, огромный
опыт научной и преподавательской работы вызывают глубочайшее ува-
жение и признательность. Ваша научная школа - источник пополнения
высококвалифицированными кадрами экономистов для различных хозяй-
ствующих структур страны.

Судьба подарила Вам богатую на изменения биографию, но главное -
дала Вам возможность воздействовать на эти изменения. Талантливый и
увлеченный своим делом ученый, Вы много делаете для развития экономи-
ки АПК.

Уважаемый Иван Федорович, примите нашу сердечную благодар-
ность и самые искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, долгих и плодотворных лет жизни, оптимизма, благополучия,
трудовых свершений и, конечно, талантливых учеников и последователей,
вдохновленных Вашими идеями. Пусть Ваши замечательные качества че-
ловека и ученого будут залогом успеха в дальнейшей плодотворной работе!

С глубоким уважением,

В.Г. Закшевский,
директор, академик РАН,

В.Ф. Печеневский,
председатель Профсоюзного комитета

НИИЭОАПК ЦЧР России,

коллектив
ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России


