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Главный редактор журнала «Вестник аграрной науки Дона»,
ректор ФГБОУ ВО ДГАУ Клименко Александр Иванович
Доктор с.-х. наук, профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, Член экспертного совета высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России по сельскохозяйственным
наукам, Член Межведомственного совета по присуждению премий Правительства РФ в области науки и техники,
Член Бюро Отделения сельскохозяйственных наук РАН
Родился 30 октября 1957 года в с. Безымянное Новоазовского района Донецкой области в семье сельских тружеников. После окончания школы поступил в ДСХИ (ныне –
Донской ГАУ) и в 1980 году с отличием окончил зооинженерный факультет.
Прошел действительную военную службу на Краснознаменной Каспийской флотилии. Вернувшись в родной вуз, начал трудовую деятельность в качестве старшего научного сотрудника мясной лаборатории, возглавил студенческую профсоюзную организацию,
поступил в очную аспирантуру к ректору ДСХИ, доктору с.-х. наук, профессору В.И. Степанову, под руководством которого в 1986 году успешно защитил кандидатскую диссертацию. С 1987 года работал на кафедре частной зоотехнии, где прошел все ступени профессионального роста: от ассистента, доцента до заведующего кафедрой, профессора.
В мае 1989 года А.И. Клименко был избран деканом зооинженерного факультета и
успешно возглавлял его до 2000 года. Упрочившийся за этот период научный потенциал
факультета, а также коренная реорганизация учебного процесса способствовали преобразованию этого подразделения, открытию новых приоритетных специальностей, таких как
технологии переработки мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов, товароведение и др.
В 1997 году А.И. Клименко защитил докторскую диссертацию, в 1998 был утвержден в звании профессора. С 2000 года работал деканом организованного при его непосредственном участии факультета биотехнологии, товароведения и экспертизы товаров
Донского ГАУ.
В 2003 году назначен директором Северо-Кавказского зонального научноисследовательского ветеринарного института (ГНУ СКЗНИВИ Россельхозакадемии). 20
сентября 2013 года приказом Министерства сельского хозяйства РФ А.И.Клименко был
назначен исполняющим обязанности ректора Донского ГАУ. Избран ректором 9 декабря
2014 года на конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Донского государственного аграрного университета.
Круг научных интересов и исследований А.И. Клименко включает современные технологии разведения, селекции и воспроизводства с.-х. животных, разработку новых методов скрининговых исследований инфекционных заболеваний с.-х. и домашних животных,
создание и апробацию новых биогенных стимуляторов для повышения продуктивности,
резистентности, устойчивости животных к инфекционным и другим заболеваниям, а также получение качественной животноводческой продукции. Опубликовал более 270 научных трудов, в том числе свыше 100 монографий, брошюр, учебно-методических пособий
и научно-практических указаний. Имеет 25 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
А.И. Клименко является лауреатом Государственной научной стипендии, награжден
нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»,
Благодарственным письмом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. 2 сентября 2013 года указом Президента РФ
В.В.Путина ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ».

BULLETIN OF DON AGRICULTURAL SCIENCE
Certificate ПИ № ФС77-47152 from November 3, 2011 г.

Editor in chief «Don agrarian science bulletin»,
rector Federal State Budgetary Educational Institutionof Higher Education
«Don State Agrarian University» Klimenko Aleksandr Ivanovich
The Doctor of Agricultural Sciences, professor, academician of the Russian Academy of Sciences, Honored Scientist of RussianFederation, Member
of the Expert Council of the Higher Attestation Commission The Ministry of
Education and Science of Russia for Agricultural Sciences, Member of the
Interagency Council for awarding prizes of the Government of the Russian
Federation in the field of science and engineering, The Bureau Member of the
Agricultural Sciences Department of Russian Academy of Sciences

He was born on October 30, 1957 in Bezymjannoe village of Novoazovskiydistrict, Donetsk region in a family of rural workers. After high school he entered the Don Agricultural Institute (now - Don SAU), and in 1980 he graduated from the Zooengineering faculty.
He passed active military service at Red Banner Caspian Flotilla. After returningat the
home institution, he started his career as a senior researcher of meat laboratory, headed student
trade union organization, entered the postgraduate study to the Don Agricultural Institute rector,
Doctor of Agricultural Sciences, professor V.I. Stepanov, under whose leadership in 1986 he
successfully defended his candidate thesis.Since 1987 he worked at the Private animal husbandry
chair, where he passed all stages of professional growth: from assistant, associate professor to
head of the chair, professor.
In May 1989 A.I. Klimenko was elected as dean of the Zooengineering faculty and successfully headed it until 2000. Strengthened during this period scientific potential of the faculty,
as well as the radical reorganization of the educational process had contributed to the department
transformation, the opening of new priority specialties, such as the processing technology of
meat and meat products, milk and dairy products, merchandising and others.
In 1997 A.I.Klimenko defended his doctoral thesis, in 1998 he was approved at the scientific rank of professor. Since 2000 he worked as the dean of organized with his direct participation Biotechnology, commodity and goods examination faculty of Don GAU
In 2003 he was appointed as director of the North-Caucasian Zonal Scientific and Research
Veterinary Institute (SSE NCZSRVI of Russian Agricultural Academy). On September 20, 2013
by the Order of Ministry of Agriculture of the Russian Federation A.I. Klimenko was appointed
as acting rector of the Don SAU. He was electedas the rector on December 9, 2014 at the conference of scientific and educational staff, representatives of other categories of employees and students of the Don State Agrarian University.
Scientific and research interests of A.I. Klimenko include modern breeding technology, selection and reproduction of agricultural animals, developing new methods for infectious diseases
screening of agricultural and domestic animals, development and testing of new biogenic stimulants to increase productivity, resistance, steadiness of animals to infectious and other diseases,
as well as obtaining high-quality livestock products. He has published over 270 scientific papers,
including more than 100 books, brochures, training manuals and scientific and practical guidance. He has 25 copyright certificates and patents for inventions.
A.I. Klimenko is a laureate of the State scientific grant, awarded with "Honorary Worker
of Higher Professional Education of the Russian Federation" breastplate, the Letter of Gratitude
of the Russian Federation President Plenipotentiary Representative in the Southern Federal District. On September 2, 2013 by the decree of the President of the Russian Federation V.V. Putin,
he was awarded with the honorary title of "Honored Scientist of Russian Federation"

