ХАРИТОНОВ Евгений Михайлович
Родился 4 октября 1946 г. в ст. Михайловская Курганинского р-на
Краснодарского края. С отличием окончил Кубанский СХИ (1971).
Доктор социологических наук (1997), профессор (1998), академик
РАСХН (2007), академик РАН (2013). Академик Российской академии
естественных наук (2001), Академии гуманитарных наук (1996),
Адыгейской международной академии наук (1999). Видный ученый в
области адаптивно-ландшафтной системы земледелия. Работал
агрономом колхоза им. В.И. Ленина в Курганинском р-не
Краснодарского края (1971-1973). Инструктор, заведующий
организационным отделом Курганинского РК КПСС (1973-1975).
Заместитель председателя (1975-1977), заместитель председателя –
начальник Производственного управления сельского хозяйства (1977–
1985) Курганинского райисполкома. Председатель Лабинского
райисполкома Краснодарского края (1985-1987). Первый секретарь
Лабинского горкома КПСС (1987-1990), председатель Лабинского
районного Совета народных депутатов (1990–1991), директор Лабинского лесхоза (1991-1993).
Глава Администрации Курганинского р-на (1993-1994), глава Администрации Краснодарского края
(1994-1996). Первый проректор Кубанского государственного аграрного университета (1996-1998),
с 1998 года — директор Всероссийского НИИ риса. Заведующий кафедрой Кубанского аграрного
университета.
Область научных и интересов: научные основы рисоводства, эколого-ландшафтные
исследования.
Научные исследования посвящены выведению новых высокопродуктивных сортов риса,
разработке технологий их возделывания, обеспечивающих реализацию биологического
потенциала риса, эффективных технологий применения удобрений и других агрохимических
средств, способствующих получению стабильных урожаев.
Опубликовал около 100 научных трудов (h = 2), в том числе 7 монографий. Имеет два авторских
свидетельства и патент на изобретения.
Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани (2001). Награжден орденом Святого Даниила
Московского (1997), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» (2002), медалью «За
трудовую доблесть» (1976), удостоен Международной награды имени Сократа (2005). Лауреат
премии Администрации Краснодарского края в области науки и образования (2001).
Основные публикации:
Зарождение и развитие земледелия на Северном Кавказе /Соавт. А.Х. Шеуджен и др. Майкоп,
2001 — 952 с.
Происхождение, распространение и история возделывания культурных растений Северного
Кавказа /Соавт. А.Х. Шеуджен, Т.Н. Бондарева. Майкоп, 2001 — 602 с.
Агроэкологические основы установления норм азотных удобрений в рисоводстве /Соавт. В.В.
Караченцов, А.Х. Шеуджен. Майкоп, 2003 — 126 с.
Социально-экономическая концепция развития рисоводства в Российской Федерации. Ростов-наДону, 2003 — 172 с.

