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ХЕРРЕМОВ ШАМУРАТ РЕДЖЕПОВИЧ
(К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Исполнилось 65 лет доктору сельскохозяйственных наук, профессору, академику РАЕН Шамурату
Реджеповичу Херремову.
Родился Шамурат Реджепович 15 января 1956 г.
в г. Ашхабад. В 1978 г. закончил с отличием Туркменский СХИ (сейчас ТСХУ им. С.А. Ниязова), зооветеринарный факультет по специальности «инженер-зоотехник». Общий трудовой стаж 45 лет, из них 26 лет
научно-педагогический. Трудовой путь начинал, будучи студентом, в 1975 г. рабочим в межхозяйственном
животноводческом предприятии Ашхабадского района.
С 1979 по 2005 гг. работал в Туркменском сельскохозяйственном университете им. С.А. Ниязова. Прошел
почти всю иерархическую лестницу высшего учебного заведения, начиная с должности старшего лаборанта, заканчивая деканом зооветеринарного факультета
и опыт ученого-педагога – от должности ассистента
до заведующего кафедрой «Общей зоотехнии».
В 1983 г. в Алма-атинском зооветеринарном институте защитил кандидатскую диссертацию, а в 1996 г. докторскую диссертацию в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. В 1995 г. ему
присвоено звание доцента, а в 2017 г. – профессора.
В 2013 г. он избран иностранным членом Российской
академии естественных наук. Его основное научно-исследовательское направление – селекция каракульских
овец. Он является основным автором многоплодного
«Мянинского» внутрипородного типа каракульских овец.
С 1999 по 2002 гг. являлся национальным координатором
по животноводству Туркменистана в международном научном центре ICARDA. Член редакционного совета журнала РФ «Аграрная наука».
Шамурат Реджепович опубликовал более 130 научно-педагогических работ, в том числе 6 учебников
и 1 монографию.

Ш.Р. Херремов за многолетнюю и плодотворную научно-педагогическую и производственную
деятельность Указом Президента Туркменистана (от 16.10. 1996 г.) награжден медалью «За любовь к Отечеству». Указом Президента Туркменистана (от 26.10. 2017 г.) награжден памятным знаком
в честь празднования 26-й годовщины независимости Туркменистана. Приказом Министра образования Туркменистана (от 27.04. 2005 г.), как победитель
межвузовского конкурса, объявлен «Преподавателем года». Решениями Ученого совета Российского
государственного аграрного университета – МСХА
им. К.А. Тимирязева награжден медалями К.А. Тимирязева и Е.Ф. Лискуна. Лауреат Всероссийского Выставочного Центра. Решением Президиума Российский академии естественных наук в 2015 г. награжден
почетным Знаком академии за заслуги в развитии науки и экономики. В 2017 г. ему присуждено почетные
звание и знак «Рыцарь науки и искусств».
Ш.Р. Херремов с 2009 г. по настоящее время работает заведующим отдела сельского хозяйства и пищевого производства Союза Промышленников и Предпринимателей Туркменистана.
Шамурат ага творческий и трудолюбивый человек
с большой душой. Его энергичность, целеустремленность, последовательность, отзывчивость, обаяние
в общении, принципиальность и требовательность
в сочетании с чувством высокой ответственности снискали глубокое уважение среди коллег, учеников, бизнесменов, работников аграрного сектора и многочисленных друзей.
Сердечно поздравляем Шамурата Реджеповича
с юбилеем, от всей души желаем ему доброго здоровья, долголетия, благополучия, творческих успехов
и удач.
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