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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

КОСТОМАХИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Доктор биологических наук, профессор, 
академик Российской Академии Естествознания

к 55-летнему юбилею

Профессор Костомахин Н.М. – извест-
ный ученый и практик агропромышленного 
комплекса России, известный педагог, об-
щий стаж его работы в высших учебных за-
ведениях России составляет 27 лет.

Костомахин Н.М. родился 9 мая 1958 г. 
в Омской области. С отличием окончил 
Омский сельскохозяйственный инсти-
тут в 1981 г. В течение 16 лет – с 1981 по 
1997 г. работал ассистентом, заведующим 
научно-исследовательской лабораторией 
Омского государственного аграрного уни-
верситета (Омского сельскохозяйственного 
института). С 1998 по 2002 г. работал про-
фессором Новосибирского государствен-
ного аграрного университета, а с 2002 по 
2010 г. – профессором Московской госу-
дарственной академии ветеринарной меди-
цины и биотехнологии им. К.И. Скрябина.

За время своей научно-педагогической 
деятельности он опубликовал около 400 науч-
ных работ, в том числе и за рубежом, 21 учеб-
но-методическое пособие. Им опубликовано 
7 учебников, по которым учится современное 
поколение студентов сельскохозяйственно-
го профиля России: Скотоводство» (два из-
дания), «Разведение сельскохозяйственных 
животных» (в соавторстве), «Разведение с ос-
новами частной зоотехнии» (в соавторстве), 
«Рыбоводство» (в соавторстве) для высших 
учебных заведений и «Животноводство» (в 

соавторстве), «Генетика и селекция сельско-
хозяйственных животных» (в соавторстве) 
– для средних специальных учебных заведе-
ний, а также 5 учебных пособий для студен-
тов вузов с грифом Министерства сельского 
хозяйства РФ или Учебно-методического объ-
единения высших учебных заведений РФ по 
образованию в области зоотехнии и ветерина-
рии, 4 – монографии:

1. Желтиков А.И. Черно-пестрый скот 
Сибири / А.И. Желтиков, В.Л. Петухов, О.С. 
Короткевич, Н.М. Костомахин и др. – Ново-
сибирск: НГАУ, 2010. – 500 с.

2. Костомахин Н.М. Основы современ-
ного производства молока /Н.М. Костома-
хин. – Венгрия, Буди, Рада пуста: Хунланд 
Трейд Кфт., 2011. – 62 с.

3. Костомахин Н.М. Практическое ру-
ководство по голштинскому скоту /Н. М. 
Костомахин. – Венгрия, Буди, Рада пуста: 
Хунланд Трейд Кфт., 2011. – 55 с.

4. Костомахин Н.М. Основы современ-
ного мясного скотоводства / Н.М. Костома-
хин. – Венгрия, Буди, Рада пуста: Хунланд 
Трейд Кфт., 2012. – 32 с.

Учебники «Разведение сельскохозяй-
ственных животных» и «Рыбоводство» при-
знаны победителями II и V Всероссийских 
конкурсов «Аграрная учебная книга».

Общий тираж учебников и учебных по-
собий, где автором/соавтором является про-
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фессор Костомахин Н.М., составляет около 
40000 экземпляров. Он неоднократно являл-
ся рецензентом учебников и учебных посо-
бий для студентов вузов. Им разработана 
примерная программа учебной дисципли-
ны «Технология производства продукции 
животноводства» по специальности 111201 
«Ветеринария» (М., 2005). Он является ав-
тором/соавтором 8 патентов на изобрете-
ния и рационализаторские предложения, 
под его руководством созданы новые типы 
крупного рогатого скота сибирский (2003) 
и приобский (2005), которые занесены в Го-
сударственный реестр селекционных до-
стижений России.

В 1998 г. он избран членом-корреспон-
дентом, а в 2006 г. – академиком Российской 
академии естествознания. В течение 18 лет 
он был членом диссертационных советов 
при ФГБОУ ВПО «Новосибирский ГАУ», 
ФГБОУ ВПО «Омский ГАУ», ФГБОУ ВПО 
«МГАВМ и Б им. К.И. Скрябина», активно 
занимается педагогической и научно-иссле-
довательской работой.

В настоящее время Костомахин Н.М. 
является главным научным редактором 
издательства сельскохозяйственной лите-
ратуры «Сельхозиздат» ИД «Панорама» 
и, одновременно, главным редактором 
журнала «Главный зоотехник», который 
входит в Перечень ВАК Российской Феде-
рации, где публикуются материалы соис-
кателей ученых степеней кандидата и док-
тора наук. 

Костомахин Н.М. прошел годичную 
стажировку в Корнельском университе-
те (США), стажировался в университетах 
Эдинбурга и Манчестера (Великобрита-

ния), а также в университете г. Иерусали-
ма (Израиль). Неоднократно представлял 
СССР и Российскую Федерацию на круп-
ных научных международных симпозиумах 
(США, Канада, Великобритания, Испания, 
Бельгия, Казахстан, Турция и др.), где вы-
ступал с докладами и лекциями. Свободно 
владеет английским языком.

Костомахин Н.М. – лауреат премии Ом-
ского комсомола в области науки и техники 
за научные разработки методов по повы-
шению естественной резистентности жи-
вотных, награжден медалью «Племенная 
служба России 30 лет» – «За долголетний 
плодотворный труд в племенном животно-
водстве», Почетной грамотой и Благодар-
ностью Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации «За многолетний 
плодотворный труд в системе агропромыш-
ленного комплекса», отмечен Благодар-
ственным письмом министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Удмуртии – «За 
оказание теоретической и практической по-
мощи в вопросах совершенствования пле-
менного дела и животноводства республи-
ки». Неоднократно награждался почетными 
грамотами за подготовку специалистов выс-
шей квалификации для народного хозяйства 
Российской Федерации.

Подробная биография профессора Ко-
стомахина Н.М. с указанием достижений 
и заслуг размещена в интернете на сай-
тах: http://viperson.ru, http://www.famous-
scientists.ru, http://ru.wikipedia.org/wiki  и др.

Поздравляем Николая Михайловича 
с 55-летием, желаем крепкого здоровья, сча-
стья и новых больших свершений в науке 
и успехов в труде на благо нашей Родины.


