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Ильин Л.И.- специалист в области в области управления и экономики сельского хозяйства
земледелия, растениеводства, автор 95 научных работ, из них 7 монографий и 1 патента.
Основные научные результаты Ильина Л.И.: исследованы принципы формирования и
развития предпринимательских систем, разработаны и созданы элементы адаптивно-ландшафтных
систем земледелия в Опольной зоне, методические подходы к постановке и планированию полевых
опытов для разработки технологий на неоднородном почвенном покрове Владимирского ополья;
руководит исследованиями по формированию высокопродуктивных экологически устойчивых
агроландшафтов,
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по

созданию

высокопродуктивных

устойчивых

к

неблагоприятным факторам среды сортов зерновых культур.
Ильин Л.И. – главный редактор журнала «Владимирский земледелец», член редколлегии
журнала «Аграрный вестник Верхневолжья», член Русского Географического общества, член
общероссийской организации «Общественный экологический контроль», член Координационного
совета Департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области
Государственные награды: (все, исключая юбилейные медали)
Почётная грамота Российской академии сельскохозяйственных наук (2013г.),
Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (2014г.),
Почётная грамота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (2016г.)
Заслуги перед Институтом
Ильин Л.И. принимает активное участие в руководстве программой научных исследований
сотрудников

Центра по формированию высокопродуктивных адаптивно-ландшафтных систем

земледелия в зоне Владимирского Ополья. Расширено научно-техническое сотрудничество с
хозяйствами района, ведущими НИУ и ВУЗами, зарубежными представителями науки и
производства. Налажена кадровая работа по привлечению молодых специалистов. Центр является
активным участником районных, областных, межрегиональных и всероссийских выставок
семинаров, Дней поля. Разработки центра неоднократно отмечены золотыми медалями и дипломами
на Всероссийской выставке «Золотая осень» в г. Москва. Издано более 46 научно-технических
разработок по земледелию, агрохимии и растениеводству, рекомендованных к широкому
использованию в регионах и области.
Выдвижение: Ильин Л.И. выдвинут кандидатом на должность руководителя Ученым советом
Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Федеральный
аграрный научный центр». Численный состав Ученого совета -23 человека; присутствовало- 19.
Голосовали:за – 19 человек; против – нет; воздержавшихся – нет.
Ученый секретарь ФГБНУ « Верхневолжский ФАНЦ»

Викулина Е.В.

