
Батудаев Антон Прокопьевич, 1949 года рождения, образование высшее, д.с.-х.н., профессор, 

профессор кафедры общего земледелия БГСХА им. В.Р. Филиппова. Общий трудовой стаж 49 лет, 

стаж работы в БСХИ и БГСХА им. В.Р. Филиппова 26 лет.  

Батудаев  А.П. начал работу в  Бурятской БГСХА им. В.Р. Филиппова в  1999 году должности 

заведующего кафедрой общего земледелия,  затем  деканом агрономического факультета и в 

настоящее время - профессор кафедры общего земледелия. Он проявил себя 

высококвалифицированным специалистом в области агрономии, преподаваемых на лекционных 

и семинарских занятиях материалах по дисциплине «Общее земледелие», «Система 

земледелия», «Адаптивно-ландшафтное земледелия» и тесно увязывает с передовой практикой 

сельскохозяйственного производства и достижениями агрономической науки. 

 Профессор А.П. Батудаев состоявшийся и опытный педагог высшей школы, успешно 

занимается воспитанием обучающейся  молодежи (бакалавров и магистрантов),  и подготовкой 

научных кадров  высшей квалификации. С 1999  по 2020 годы  им подготовлены 1 доктор, 15 

кандидатов сельскохозяйственных наук, 7 магистров и 2 преподавателя-исследователя. 

Аспирантом Цыдыповым Б.С. в текущем году в Красноярский ГАУ представляется  к защите 

диссертационная работа. 

 Под руководством  Батудаева А.П. были организованы в составе агрономического 

факультета БГСХА им. В.Р. Филиппова  межкафедральная научная лаборатория, опытно-

агрономический стационар при СПК «Колхоз Искра» Республики Бурятия. Более двадцати лет 

курирует отрасль растениеводства в СПК «Колхоз Искра» (пилотное хозяйство по внедрению 

результатов научных исследований научной школы профессора Батудаев А.П.), который является 

одним из лучших сельскохозяйственных предприятий Республики Бурятия.  

Батудаев Антон Прокопьевич – один из ведущих ученых-земледелов Забайкалья, активно 

занимается разработкой приоритетных направлений в агрономической науке, более 35 лет 

успешно работает в области совершенствования существующих систем земледелия, технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур в экстремальных условиях Забайкалья, и новых 

агромелиоративных приемов повышения плодородия почв. 

Профессор Батудаев А.П. является председателем научно-методической комиссии 

агрономического факультета, организует ежегодную оценку полевых и лабораторных опытов НПР 

факультета, с выездом в поле научных стационаров (с. Гурульба, с. Хонхолой,  с. Кабанск).  

 Профессор Батудаев А.П. автор и соавтор 345 научных, научно-методических и учебно-

методических работ, в числе которых 12 монографий,  издано 12 учебных пособий из которых 6 с 

грифом УМО вузов России по агрономическим специальностям и 6 рекомендаций производству, 

являлся  председателем диссертационного совета Д 220.006.03 при БГСХА им. В.Р. Филиппова по 

специальности 06.01.01 – Общее земледелие, растениеводство (2009-2019 гг.), под его научным 

руководством и редакцией разработаны и изданы в 2018 году 2-е переработанное и дополненное  

издание научно-производственной рекомендации «Система земледелия Республики Бурятия». 

 Антон Прокопьевич оказывает большую научно-методическую и консультационную 

помощь сельскохозяйственным предприятиям республики, научным работникам. Активно 

участвует в общественной жизни академии и республики: член редакционного совета научно-

теоретического журнала «Вестник БГСХА», член ученого совета Бурятской ГСХА им. В.Р. 

Филиппова,  назначался председателем главной комиссии по внутреннему самообследованию 

академии (2008-2009  и 2013-2014 гг.), член НТС Бурятской ГСХА им. В.Р. Филиппова. 

Победитель в номинации «Лучший профессор БГСХА им. В.Р. Филиппова» 2008, 2009, 2010, 2011, 

2013, 2020  годов и занимал 2-3 места в этой номинации в 2012 и 2014-2017 годы.  



Батудаев А.П. отличается ровным и добрым характером, всегда готов поддержать хорошим  

советом и помочь аспирантам и своим коллегам по кафедре, пользуется заслуженным 

авторитетом и уважением среди сотрудников и студентов академии, руководителей и 

специалистов сельского хозяйства Бурятии, среди коллег ученых - земледелов 

Восточносибирского и Дальневосточного регионов страны. 

Профессору Батудаеву А.П. присвоены почетные звания «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Республики Бурятия», «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 

Федерации», «Заслуженный работник сельского хозяйства Монголии», «Заслуженный деятель 

науки Республики Бурятия». Он Лауреат Государственной премии РБ в области образования», 

награжден Почетной грамотой Республики Бурятия, Почетной грамотой Народного Хурала РБ, и 

Почетной грамотой Президиума Сибирского отделения Россельхозакадемии. 


