
ХЛЕБУТИН
ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ

Родился 18 января 1925 г. в селе Макоро-Петровское 
Конышевского района Курской области.

Профессор кафедры мирового 
сельского хозяйства и внешнеэконо-

мических связей,
доктор экономических наук,
член-корреспондент РАСХН,

член Всемирной и Европейской 
ассоциации экономистов сельского 

хозяйства

1943 г. – из 10-го класса направлен в стрелково-минометное училище
(г. Моршанск), которое окончил в ноябре 1943 г. и был назначен команди-
ром взвода курсантов (до июня 1945 г.) Далее был в резерве Орловского 
военного округа (г. Липецк) и там встретил Победу. С июля 1945 до 
января 1947 г. служил в оккупационных войсках в Германии.
В 1947 г. – поступил на экономический ф-т ТСХА, который окончил с 
отличием.
1953 г. – аспирантом на кафедру экономики социалистического сельского 
хозяйства, секретарь комитета ВЛКСМ.
1956-1959гг. – защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Резервы 
повышения производительности труда в колхозах пригородной зоны 
города Владимира» и был оставлен ассистентом на кафедре; заместитель 
декана экономического факультета.
1959 г. – избран на должность и.о. доцента, а затем – доцента.
1962-1968 гг. – направлен в командировку в Швейцарию для работы 
экспертом в сельскохозяйственном отделе Европейской экономической 
комиссии ООН (ФАО-ЕЭКООН).
1968-1970 гг. – докторант, работает над диссертацией на тему «Проблемы 
экономики производства и потребления зерна». В 1971 г. успешно ее 
защищает.
1972-1981 гг. – проректор по научной работе ТСХА. В 1975 г. избран 
заведующим кафедрой мирового сельского хозяйства. В 1978 г. избран 
членом-корреспондентом ВАСХНИЛ.
1981-1989 гг. – начальник Главка по сельскохозяйственной науке и пропа-
ганде МСХ СССР.
С 1989 г. – профессор кафедры мирового сельского хозяйства и внешнеэ-
кономических связей

На приемке опытов зоостанции, июль 1972 г.

Проректор по научной работе Е.Б. Хлебутин (в 
центре) среди участников научной конференции  НТО 
СХ в учхозе «Михайловское», 10 февраля 1976 г.

Многолетняя научная деятельность связана с исследованиями разви-
тия зернового хозяйства европейских стран и использования зару-
бежного опыта в сельском хозяйстве СССР и Российской Федерации. 
Хлебутин Е.Б.- один из крупных специалистов в области экономики 
сельского хозяйства.

Им опубликовано свыше 120 научных и методических работ,
 подготовлено более 30 кандидатов экономических наук.
Евгений Борисович – высококвалифицированный педагог и опытный 
методист, под его руководством и при активном участии  разработан 
курс «Мировое сельское хозяйство»; усовершенствованы учебники: 
«Экономическая география», «Мировая экономика», «Основы внешнеэ-
кономических связей», 

На открытии мемориальной доски  акад. 
ВАСХНИЛ П.М. Жуковскому на здании 
17-го уч. корп., 1980 г.

  

Участвовал в работе многих международных конфе-
ренций в качестве эксперта или советника. Наиболее 
значимые из них проходили: в Копенгагене (1970 г.), 
Минске 
Мексике(1978 г.). В 1983 г. в составе советской делегации 
принимал участие в работе 7-й сессии Всемирного Совета 
Мира.

1971 г.), Риме (1974, 1976, 1977 гг.), Маниле (1977 г.), 


