
НИКИТИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Ректор Мичуринского государственного аграрного университета,

доктор экономических наук, профессор.
Родился 26 апреля 1976 года в Мичуринске, здесь же окончил с золотой меда-

лью общеобразовательную школу и поступил в Мичуринский государствен-
ный аграрный университет (тогда еще Плодоовощной институт им. И.В.Ми-
чурина) на специальность «Финансы и кредит» экономического факультета.

Со второго курса увлекся финансовой аналитикой: писал статьи, выступал
на конференциях. Участник финансового анализа учебного хозяйства Мич-
ГАУ «Роща». Результаты проведенного исследования позволили принять опе-
ративные меры по совершенствованию системы управления.

Окончил вуз с отличием, поступил в аспирантуру Всероссийского института аграрных проблем и
информатики им. А.А. Никонова (г. Москва). Кандидатскую диссертацию защитил на год раньше
положенного срока и остался работать в институте старшим научным сотрудником, одновремен-
но являясь консультантом Фонда поддержки аграрной реформы и сельского развития.

С 2003 года - начальник управления страхования сельскохозяйственных рисков Открытого стра-
хового акционерного общества «Россия».

С 2004 года - проректор по экономике и инновациям МичГАУ.
Умеет и любит работать, доводя любое дело до логического завершения. В 2007 году представил

доклад о результатах научных исследований в Институте экономики РАН. В конце 2008 года защи-
тил докторскую диссертацию, посвященную проблемам антикризисного управления и страхова-
ния сельскохозяйственных рисков. В начале 2009 года за практические навыки управления, опыт
эффективной работы в команде, инновационное мышление и аналитические способности включен
в кадровый резерв – профессиональную команду страны по направлению «Социальная сфера».

Обладатель двух грантов Российского фонда фундаментальных исследований: по господдержке
страхования агропромышленного комплекса России, по закономерностям инновационной дея-
тельности в сельском хозяйстве.

Приверженец демократичного, требовательного стиля руководства, корректного отношения к
сотрудникам. Требовательность проявляет к самому себе.

Считает, что в МичГАУ много достойных ученых, мыслящих перспективно и нестандартно, но
сегодня университету нужны люди, способные дать толчок прогрессивному развитию аграрной
науки, критическим и хай-тек технологиям (критические технологии - технологии, подлежащие
первоочередной разработке в целях дальнейшего долгосрочного обеспечения национальной безо-
пасности, а также в целях экономического процветания страны; хай-тек – высокие технологии).
Сторонник новых научных направлений в сельском хозяйстве. Но начинать следует не с ученых, а с
материально-технической базы университетских лабораторий. Другими словами, необходимо со-
здать условия для проведения исследований, а затем укрепить ряды ученых.

Уверен, что МичГАУ в состоянии зарабатывать деньги. Для этого необходима тесная взаимо-
связь ученых с производителями и переработчиками. Итогом такого сотрудничества должен стать
реальный продукт, который найдет свое место на прилавках отечественных магазинов.

Мечтает о чтении в университете открытых лекций для студентов профессионалами-производ-
ственниками из передовых сельскохозяйственных хозяйств, не понаслышке знающих о самых со-
временных технологиях в АПК.

Поставил перед собой цель: сделать так, чтобы университет стал лучше. Если МичГАУ удастся
увеличить буквально на сотую долю объем той работы, которая была проделана учеными за 75-
летний период, он станет великим учебным заведением!

Известен своим профессионализмом и порядочностью.
Семейное положение: женат, двое детей.
Увлечения: автор стихов о любви, природе, судьбе, коллегах. Обещает посвятить стихотворение

Мичуринскому агроуниверситету.
Любимые изречения: «Необходимо постоянно вызывать себя на дуэль и побеждать личные слабо-

сти»; «Чтобы работа нравилась, необходимо сделать ее своим хобби».
Организация: Мичуринский государственный аграрный университет.
Адрес: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 101.
Телефон: 8(47545) 5-31-37.
Эл. адрес: mgau@mich.ru


