
ФИСИНИН Владимир Иванович  
 
Родился 20.12.1939 года в совхозе 358 Любинского р-на Омской обл. Окончил Омский СХИ 
им. С.М. Кирова (1962). Доктор сельскохозяйственных наук (1979), профессор (1980), академик 
ВАСХНИЛ (1988). Видный ученый в области промышленного птицеводства и организации 
сельскохозяйственной науки. Работал ассистентом кафедры животноводства Омского СХИ (1962–
1964), зоотехником-селекционером, заместителем директора по производству Тюкалинского 
птицесовхоза (1964-1967). Директор Западно-Сибирской зональной опытной станции по 
птицеводству (1967–1971). Директор Всесоюзного научно-исследовательского и технологического 
института птицеводства (с 1971 года). Одновременно генеральный директор (1987-1991) 
Всесоюзного объединения «Союзптицепром», генеральный директор (с 1991 года) 
Межрегионального научно-технического центра по птицеводству. С 2003 года — первый вице-
президент РАСХН.  
 
Область научных интересов – частная зоотехния, птицеводство. Один из разработчиков новой 
технологии содержания племенных кур и петухов в клеточных батареях для получения 
инкубационных яиц; метода принудительной линьки кур; многочисленных разработок по 
технологии производства яиц и мяса птицы, нормированного кормления. Соавтор 
конкурентоспособных отечественных кроссов мясных кур Смена 2, Конкурент 3, Барос, Сибиряк, а 
также яичных кроссов Радонит, Радонеж и Птичное. Принимал активное участие в сборе и 
сохранении генофонда редких и исчезающих пород кур. Создателем научной школы 
«Биологические и генетические основы селекции, кормления и технологии содержания птицы».  
 
В течение 18 лет избирался вице-президентом Всемирной научной ассоциации по птицеводству 
(США, Бразилия, Япония, Нидерланды).  
 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999). Лауреат Государственной премии РФ 
(1995), премии Совета Министров СССР (1979, 1990). Награжден орденом Ленина (1986), 
двумя орденами Трудового Красного Знамени (1975, 1981), золотыми и серебряными медалями 
ВДНХ, Кавалер ордена Франции «За заслуги в сельском хозяйстве» (2003). Опубликовал около 
450 научных трудов, в том числе 60 книг и брошюр, из них 8 монографий. Имеет более 95 патентов 
и авторских свидетельств на изобретения. Ряд трудов опубликован за рубежом. 
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