
Профессор Ш. К. Хуснидинов является основателем научной школы по интродукции новых 
и малораспространенных растений: зерновых продовольственных культур: ярового 
тритикале и яровой ржи; однолетней зернобобовой культуры – чины танжерской; 
лекарственных растений – расторопши пятнистой и топинамбура; многолетних бобовых 
трав: козлятника восточного, астрагала неожиданного, эспарцета песчаного, донника 
желтого, выполняющих функцию кормовых и сидеральных растений; многолетних 
растений семейства капустных – свербиги восточной и горца Забайкальского – семейства 
гречишных, использованных на кормовые, фитомелиоративные и фиторемедиационные 
цели. В условиях ограниченного видового состава возделываемых в регионе 
сельскохозяйственных культур решение этих вопросов рассматривается Ш.К. 
Хуснидиновым как резерв увеличения производства и повышения качества продуктов 
питания, оздоровления населения региона, повышения плодородия почв, восстановления 
техногенно-загрязненных почв путем их ремедиации. Созданная им научная школа 
занимается изучением морфологических, эколого-биологических особенностей 
интродуцируемых растений, разработкой адаптивных технологий и внедрением их в 
производство. В целях получения экологически безопасной продукции, рационального 
использования и охраны окружающей среды региона, Ш.К. Хуснидинов постоянно 
поддерживает связь с производством. В последние годы в СХОАО «Белореченское» и ЗАО 
«Ново-Черемховское» занимается разработкой и внедрением системы ведения сельского 
хозяйства, системы земледелия и кормопроизводства, зональных технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур. 
Шарифзян Кадирович – автор свыше 375 научных работ, в том числе 17 монографий,      
45научно-методических изданий, среди них 4 с грифом Министерства сельского 
хозяйства,  4 патента на изобретение. Из них за последние три года  им издано 30 научных 
статей, 4 научно-методического пособия и 4 монографии. 
Ш.К. Хуснидинов внес большой вклад в подготовку квалификационных кадров для 
сельского хозяйства. На вновь организованной кафедре сельскохозяйственной экологии 
по его инициативе в учебный процесс подготовки ученых агроэкологов были введены 
учебные дисциплины регионального компонента: «Экология почв», «Агроэкологический 
мониторинг», «Экология и здоровье человека», «Экология селитебных территорий», 
«Энергетическая оценка агроэкосистем», и специализация «Агроэкологическая оценка 
земли»; включены формы обучения и контроля знаний: решение научно-практических 
производственных ситуаций, проведение учебных олимпиад, конкурсов отчетов по 
научной работе и производственной практике, рефератов, участие и выступление на 
научных конференциях. Государственная экзаменационная комиссия отмечает высокое 
качество выпускных квалификационных работ, выполненных студентами-агроэкологами, 
и в этом несомненная заслуга Ш.К. Хуснидинова.  
Шарифзян Кадирович осуществлял руководство выпускными квалификационными 
работами 160 выпускников, за последние 3 года – 12 работ. Под его руководством 
подготовлено 15 и защищено 12 диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных и биологических наук, в т.ч. в 2016 году подготовил к защите трех 
диссертантов. В настоящее время руководит 4 аспирантами и 1 соискателем. Шарифзян 
Кадирович член Ученого совета факультета, диссертационного Совета Бурятской 
сельскохозяйственной академии, научно-технического совета Министерства сельского 
хозяйства Иркутской области. 
В 2011 г. на XIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации профессору Ш.К. Хуснидинову вручен диплом 
«За разработку системы фиторемедиации серых лесных почв Предбайкалья». За успехи в 
развитии отечественной науки Российской Академией Естествознания награжден 



медалями им. Альфреда Нобеля, им. В.И. Вернадского и Н.И. Вавилова.В 2017 году ему 
присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» 
 
 
 
 
 
 


