
Уважаемый Евгений Алексеевич!

А.К.Раджабов

От имени коллектива, директор Института Садоводства 
и ландшафтной архитектуры РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева, профессор

Особо хотелось отметить, Вы нашли и успешно разбиваете и 
претворяете в жизнь ту очень важную 

идейно-концептуальную модель современного очень важного 
и нужного подхода и метода решения актуальных проблем 

адаптивного садоводства и виноградарства, активно 
вовлекая в реализацию этой модели многочисленный, 

многогранный научно производственный и образовательный 
потенциал различных регионов России.

Невозможно и нет необходимости перечислять тот огромный 
бесценный комплекс ваших научных и инновационных 

достижений, которые послужили прочной основой к заслугам, 
высоко оцененным Правительством России, руководством 

Краснодарского края, Российской академией наук. Вашими 
многочисленными коллегами. Благодаря личным неустанным 

усилиям, а также высочайшим достижениям коллектива, Вам 
совместно с коллегами удалось привлечь внимание 

Государства на самом высоком уровне к проблемам наших 
отраслей. Благодаря этим усилиям мы сегодня видим, что в 

актуализированной Доктрине Продовольственной 
безопасности страны обозначены индикаторы развития 

наших отраслей, происходит резкое нарастание их 
производственного, научного и кадрового потенциала. 

От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, 
дальнейших творческих успехов б Вашем благородном труде.

Коллектив Института Садоводства и Ландшафтной | 
архитектуры Российского Государственного аграрного 
университета - МСХА имени К.А.Тимирязева, сердечно 

поздравляет Вас и коллектив руководимого Вами 
Северо Кавказского Федерального научного центра 

садоводства, виноградарства, виноделия со знаменательной 
юбилейной датой - 90 - летием со дня образования, 

становления, активной научной и плодотворной 
производственной деятельности. 

Сегодня ваш научный центр крупный, 
динамично - разбивающийся научно методический, 

технологический и селекционный центр по садоводству, 
виноградарству, виноделию, хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции в Южном и 
Северо-Кавказском федеральных округах, хорошо известен и 
пользуется большим уважением как у нас в стране, так и за 

рубежом.
Мы, высоко ценим Вашу многолетнюю, плодотворную 

деятельность и тот огромный творческий вклад, который Вы 
и ваш коллектив внесли в дело развития отечественного 

садоводства, виноградарства и виноделия.
Осуществляя свою деятельность в ведущем 

зколого-географическом регионе этих важных отраслей 
Краснодарском крае, б тесном содружестве с 

многочисленными коллегами и друзьями, работающими в 
сфере науки, производства и подготовки 

высококвалифицированных кадров, Вы в непростой переходный 
период сумели сохранить и создать процветающий ведущий 

научный, инновационный и образовательный центр. Благодаря 
активной деятельности вашего коллектива Краснодарский 

край стал поистине важнейшим регионом разбития отраслей 
садоводства, виноградарства России.


