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Михаил Иванович

  

Родился 13 июня 1924 г.
в с. Ново-Томниково Моршанского района Там-

бовской обл. в крестьянской семье.
В 1941 г. над страной нависла смертельная 

опасность, семнадцатилетний крестьянский 
парень, как и миллионы его сверстников, стал 

на защиту Родины.
После окончания артиллерийского училища 
участвовал в боевых действиях в составе

1-го Белорусского фронта.
В 1947 г. поступил на экономический факультет 
Тимирязевки, который с отличием окончил в 
1952 г. и был направлен в Виноградовскую МТС 
Московской обл., где два года проработал заме-
стителем директора. Однако одержимый стрем-
лением к науке, вновь (1953 г.) возвращается в 
академию и поступает в аспирантуру.

Академик ВАСХНИЛ, 
профессор кафедры орга-

низации сельскохозяй-
ственного производства 

С 1978 по 1993 — ректор.

 В 1956 г. успешно защищает кандидатскую диссертацию и остается работать ассистентом, затем 
доцентом. В 1968 г. Михаил Иванович успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Организа-
ционно-экономические основы рационального использования машинотракторного парка в колхозах и 
совхозах», в 1969 г. ему было присвоено звание профессора. В 1968-1977 гг. – проректор и первый 
проректор ТСХА, ректор Высшей школы управления Минсельхоза СССР, в 1978-1992 гг. – ректор 
академии и одновременно заведующий кафедрой организации сельскохозяйственного производства 
(1970-1988 гг.).
 Научные и организационные успехи позволили его избранию в 1975 г. членом-корреспондентом 
ВАСХНИЛ, а в 1978 г. – академиком ВАСХНИЛ. С 1988 по 1996 гг. Синюков М.И. избирается президен-
том Международной ассоциации работников аграрных высших учебных заведений и много сил отдаёт 
укреплению и развитию международного научно-технического сотрудничества и интеграционных 
связей в СНГ.

  

1945 г., Москва

    М.И. Синюков – крупный 
учёный-экономист, широко 

известный как в России, так и 
за рубежом, им опубликова-

но свыше 200 научных и 
методических работ.

Подготовил свыше 60 канди-
датов и докторов экономиче-

ских наук.
Напутствие выпускникам…

…Вручение переходящего Красного знамени 
МСХ СССР

В 1990 г. Михаилу Ивановичу Синюкову было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.



 Ратные и трудовые заслуги отмечены двумя орденами Ленина, ордена-
ми Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», 
Отечественной войны I степени и многими медалями.

    

1983 г., после посадки деревьев на аллееФрагмент экспозиции ТСХА на ВВЦ «Тимирязевцы – 
участники Великой Отечественной войны», май 2002 г.
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