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В этом году Калмыцкий государственный университет отме
чает свой 35-летний юбилей. Организованный 1 января 1970
года на базе Калмыцкого педагогического института КГУ имел
четыре факультета: биологический, филологический, физико-ма
тематический и сельскохозяйственный. В то время в вузе обу
чалось 900 студентов. На кафедрах работали 72 преподава
теля, из которых 39 % имели ученую степень кандидата наук. В
те годы становления молодого вуза был взят курс на повыше
ние качества кадрового потенциала. Эта задача решалась раз
ными путями: приглашались профессора и перспективные мо
лодые ученые из ведущих вузов страны, талантливые выпускни
ки КГУ направлялись для продолжения образования в цент
ральные вузы и академические институты нашей страны. Такая
политика позволила университету сделать мощный рывок в сво
ем развитии. В настоящее время КГУ сконцентрировал в своих
стенах практически всю интеллектуальную элиту республики: в
2 институтах, на 6 факультетах и 41 кафедре работает 485
преподавателей, из них более 60 докторов наук, 287 кандида
тов наук, 12 действительных членов и членов-корреспондентов
различных академий наук, 34 преподавателя имеют почетные
звания России и Калмыкии.
Сегодня КГУ - динамично развивающееся современное на
учно-образовательное учреждение, центр культурной и обще
ственной жизни национальной республики. Из стен нашего уни
верситета вышли руководители республиканских министерств
и ведомств, учреждений, предприятий, организаций, средств мас
совой информации, депутаты Государственной думы Федераль
ного собрания Российской Федерации, Народного хурала (Пар
ламента) Республики Калмыкия. Знания, полученные студентами
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НАТЫРОВ
АРКАДИЙ
КАНУРОВИЧ
доктор
сельскохозяйственных наук,
профессор

Родился 22.10.1955 в с. Бородинки Омской области.
Окончил в 1977 году с отли
чием Калмыцкий государствен
ный университет по специаль
ности "ученый зоотехник", в
1980 г. - очную аспирантуру
Всесоюзного НИИ разведения
и генетики сельскохозяйствен
ных животных в г. Пушкине Ленинградской области. В
1981 г. защитил кандидатскую
диссертацию "Эффективность
разведения датского черно-пе
строго скота в племенных за
водах РСФСР", в 2003 г. - док
торскую диссертацию "Осо
бенности натриево-калиевого
питания молодняка абориген
ных видов животных в услови
ях аридных территорий Запад
ного Прикаспия".
В период с 1981 по 1998 гг.
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работал старшим зоотехни
ком, старшим научным сотруд
ником, замдиректора Калмыц
кого НИИМС по научной ра
боте, инструктором, замзав.аграрным отделом Калмыцкого
обкома КПСС, зам. председа
теля Госкомцен по экономике
Республики Калмыкия-Хальмг
Тангч, зам. председателя Пра
вительства Республики Калмы
кия, советником Президента
Республики Калмыкия по воп
росам народнохозяйственно
го комплекса.
Работает в КГУс 1998 г . проректор по учебно-произ
водственной работе, с 2001 т~
проректор по научной работе.
Старший научный сотруд
ник (1991), доцент (2002). На
гражден Почетной грамотой
Верховного Совета Калмыцкой

АССР (1991), Министерства
сельского хозяйства Российс
кой Федерации (2000). Заслу
женный работник сельского хо
зяйства Республики Калмыкия
(1995), академик, действитель
ный член РАСН (1995), РАЕН
(1999). Член Союза журнали
стов России (1991). Награж
ден медалями "300 лет Рос
сийскому флоту" (1996), "200
лет МВД" (2002), нагрудным
знаком МО РФ "За службу на
Кавказе" (2002), почетный ра
ботник высшего профессио
нального образования Россий
ской Федерации (2004).
Сфера научных интересов
- кормление, разведение сель
скохозяйственных животных и
технология сельскохозяйствен
ного производства, экономика
АПК, экология.
Опубликовал 120 научных
работ, 4 монографии.
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2. Проблемы возрожде
ния верблюдоводства Калмы
кии // Зоотехния. 1992. №
9-10 (в соавторстве).
3. The Use of Ralgro in
Kalmyk Bulls. Pittman-Moore.: nc

421 East Hawley Street Mundelein,
Illinois. 60060 USA. 1992 (в со
авторстве).
4. Система ведения АПК
Республики Калмыкия на 19962000 гг. Элиста: КНИИМС,
1996. 25,2 п.л. (в соавторстве).
5. Создание собственной
базы по переработке шерсти
// Овцы, козы, шерстяное
дело. 1998. № 1.
6. Мясное скотоводство
Калмыкии. Элиста: А П П
"Джангар", 1999. 8,1 п.л. (в
соавторстве).
7. Научные основы микро
элементного питания традици
онных видов калмыцкого скота
в условиях сухих степей и по
лупустыней Западного Прикас
пия // Международный сельскохозяйственный журнал.
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