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ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Эдуарду Дмитриевичу
Солдатову – 75 лет

Исполнилось 75 лет заведующему отделом
рационального использования горных кормовых угодий Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного
сельского хозяйства Владикавказского научного центра РАН, кандидату сельскохозяйственных наук Эдуарду Дмитриевичу Солдатову.
Э.Д. Солдатов родился 15 марта 1942 года в
городе Душанбе Таджикской ССР. После окончания школы трудовую деятельность начал в
1959 г. на заводе «Электровибромашина» в
городе Цхинвали. Получив специальность токаря, проработал на заводе до 1965 года.
В 1972 окончил зоотехнический факультет
Северо-Осетинского сельскохозяйственного
института (ныне Горский ГАУ) и поступил на
работу в Северо-Кавказский НИИ горного и
предгорного сельского хозяйства в качестве
старшего лаборанта отдела горного луговодства. С этого момента Эдуард Дмитриевич всю
свою жизнь связал с горами. Занимается проблемами деградации пахотных земель, водной
и ветровой эрозии почв, вопросами улучшения
и рационального использованию горных агроэкосистем.
В 1982 году поступил в аспирантуру Всесоюзного института животноводства, где защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Продуктивность и обмен веществ у овец при
содержании на горных лугостепных пастбищах
Северного Кавказа в условиях различной обеспеченности трав азотом».
В разные годы занимал должности заведующего лабораторией горного луговодства, заместителя директора по кормопроизводству

и животноводству в ОПХ «Михайловское» и
«Ольгинское». Работал в должности зам. генерального директора по производству и внедрению НПО «Горное».
Отделом, возглавляемым Э.Д. Солдатовым, в 2014 г. получен «Аттестат длительного
опыта с удобрениями» Российской географической сети за многолетние исследования, в
результате которых разработаны системы рационального использования, восстановления и
улучшения горных кормовых угодий Северного
Кавказа. Подробно освещены низкозатратные
технологии поверхностного улучшения природных кормовых угодий, создание и использование сенокосов, культурных пастбищ.
За годы работы ученый опубликовал более
150 печатных работ, среди которых более 20
рекомендаций, 4 методических пособия, 3 монографии.
Был награжден государственными наградами: юбилейной медалью в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина, за
долголетний добросовестный труд – медалью
«Ветеран труда». За существенный вклад в
развитие науки и многолетнюю плодотворную
деятельность награжден Почетной грамотой
Россельхозакадемии и Почетной грамотой
Владикавказского научного центра.
Коллективы Владикавказского научного
центра РАН и Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства поздравляют
Эдуарда Дмитриевича Солдатова с юбилеем
и желают ему крепкого здоровья и успехов в
научных изысканиях.
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