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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЕМИНА  АЛЕКСЕЯ  АНДРЕЕВИЧА, 

ректора  федерального государственного образовательного           
учреждения высшего профессионального образования              

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия», 
 кандидата технических наук, профессора,  

Заслуженного работника высшей школы РФ,  
Почетного работника высшего профессионального образования РФ, 

академика  Международной академии аграрного образования,  
члена-корреспондента Международной академии наук Высшей 

школы, председателя регионального отделения по 
Дальневосточному федеральному округу Ассоциации 

образовательных учреждений АПК и рыболовства, председателя 
Попечительского Совета ФГОУ ВПО ПГСХА,  президента 

Ассоциации выпускников ПГСХА. 
 
 
 

1942 Родился 27 октября в  с. Галенки, Октябрьского района, 
Приморского края в семье крестьянина 

  

1949-
1959 

Учеба в средней школе  №  3  с. Галенки, Октябрьского 
района, Приморского края 

  

1959-
1960 

Резчик, токарь Уссурийского завода 
деревообрабатывающих станков 

  

1960-
1961 

Механик по приборам и кислородному оборудованию 
войсковой части № 21806 

  

1961-
1966 

Студент Приморского сельскохозяйственного института 

  

1966 Ассистент на кафедре технологии металлов и ремонта 
машин ПСХИ 

  

1966-
1967 

Служба в рядах  Советской Армии 

  

1967-
1969 

Ассистент на кафедре технологии металлов и ремонта 
машин Приморского сельскохозяйственного института 



  

1969-
1971 

Аспирант очного обучения аспирантуры ПСХИ 

  

1971 Старший преподаватель кафедры технологии металлов и 
ремонта машин 

  

1976 Защита кандидатской диссертации по специальности 
05.20.03 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники» 

  

1976 Зачислен на должность доцента кафедры технологии 
металлов и ремонта машин ПСХИ 

  

1977 Заведующий кафедрой высшей математики и 
теоретической механики  

  

1977 Заместитель декана гидромелиоративного факультета 
Приморского сельскохозяйственного института 

  

1981 Декан гидромелиоративного факультета Приморского 
сельскохозяйственного института 

  

1983 Заведующий кафедрой организации и технологии 
гидромелиоративных работ 

  

1986 Присвоено ученое звание доцента  кафедры инженерных 
изысканий и производства ГМР 

  

1988 Проректор по повышению квалификации Приморского 
сельскохозяйственного института 

  

1989 Ректор Приморского сельскохозяйственного института 
  

1989 Участие в совещании с Президентом СССР М. 
Горбачевым, г. Москва, Цветной бульвар  

  

1991 Заведующий кафедрой  организации и технологии 
мелиоративных работ 

  

1992 Профессор кафедры  организации и технологии 
мелиоративных работ 

  

1993 Председатель региональной ассоциации агрообразования 
по Дальневосточному федеральному округу 



  

1994 Присвоено ученое звание профессора  по специальности 
«Организация и технология производства 
гидромелиоративных работ»  

  

1995 Председатель Попечительского совета Приморской ГСХА 
 

1995 Избран членом-корреспондентом  Международной 
академии наук высшей школы (МАН ВШ) 

  

1995 Председатель регионального отделения  Международной 
академии аграрного образования (МААО) 

  

1997 Присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации» 

  

1997 Академик Международной академии агрообразования 
(МААО) 
 

1997 Награжден нагрудным знаком  МААО ( масса 7 граммов, 
позолота, ювелир. сплав Ср М 925-0,75)  

  

1998 Консультант по внешнеэкономической деятельности при 
ИПК 

  

1999 Организация и участие в Международной региональной  
конференции «Перспективы сотрудничества Российских 
аграрных учебных заведений со странами Азиатско - 
Тихоокеанского региона», Уссурийск 

  

1992-
2000 

Участие в работе шести съездов Российского Союза 
ректоров, г. Москва 

  

2001 Организация и участие в международной научно-
практической конференции «Аграрная политика и 
технология производства  сельскохозяйственной  
продукции в странах  Азиатско - Тихоокеанского 
региона», Уссурийск 

  

2002 Участие в VII съезде Российского Союза ректоров « 
Высшая школа России: традиции и современность», г. 
Москва 

  

2002 Награжден Памятным знаком в связи с 10-летием  



Российского Союза  ректоров (1992 – 2002 гг.) 
  
  
  
  

2002 Награжден нагрудным знаком  «Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской 
Федерации» 

  

2002 Награжден медалью МААО за достижения в науке, 
образовании и практике № 020 

  

2002 Президент Ассоциации выпускников ПГСХА 
  

2005 Награжден медалью им. академика  А.Т. Мальцева 
  

2005 Организация и проведение  Всероссийского совещания 
директоров учебно-опытных хозяйств вузов 

  

2005 Награжден юбилейным нагрудным знаком «За заслуги в 
аграрной науке и образовании» в связи со 140-летием 
РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева 

  

2006 Участие в VIII съезде Российского Союза ректоров 
«Высшее образование России. Доступность. Качество. 
Конкурентоспособность», г. Москва 

  

2007 Председатель регионального отделения Ассоциации  
образовательных  учреждений АПК и рыболовства 

  

2007 Присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
международной высшей аграрной  школы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРАТКИЙ   ОЧЕРК  ЖИЗНИ,  
 НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

  И  ОРГАНИЗАТОРСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕМИНА  АЛЕКСЕЯ  АНДРЕЕВИЧА, 

 
ректора федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Приморская государственная сельскохозяйственная академия», 
кандидата технических наук, профессора, Заслуженного работника 
высшей школы РФ, Почетного работника высшего 
профессионального образования РФ, Действительного члена 
(академика) Международной академии аграрного образования, 
председателя регионального отделения по Дальневосточному 
федеральному округу Ассоциации образовательных учреждений 
АПК и рыболовства, председателя Попечительского Совета ФГОУ 
ВПО «Приморская ГСХА», президента Ассоциации выпускников 
Приморской государственной сельскохозяйственной академии. 

 
А. А. Демин родился 27 октября 1942 г. в с. Галенки, Октябрь-

ского района, Приморского края в семье крестьянина. После окон-
чания средней школы в 1959 г. работал токарем на Уссурийском 
заводе деревообрабатывающих станков, механиком по приборам и 
кислородному оборудованию войсковой части № 21806. С 1961г. 
по 1966 г. – учеба в Приморском сельскохозяйственном институте 
на факультете механизации сельского хозяйства. По окончании 
учебы работает ассистентом на кафедре технологии металлов и 
ремонта машин. С декабря 1966 г. по ноябрь 1967 г.- служба в 
рядах  Советской Армии, затем возвращение на кафедру в качестве 
ассистента. С 1969 по 1971 гг. – обучение в очной аспирантуре 
Приморского сельскохозяйственного института. После окончания 
аспирантуры  в 1971 г. зачислен на должность старшего 
преподавателя кафедры технологии металлов и ремонта машин. В 
1976 г. защищает кандидатскую диссертацию по специальности 
05.20.03 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники» и 
переводится на должность и.о. доцента кафедры технологии метал-
лов и ремонта машин. Через год по конкурсу избирается на 
должность зав. кафедрой высшей математики и теоретической 
механики и назначается заместителем декана гидромелиоративного 



факультета. Научно-исследовательская  работа 1978-1980 гг. 
складывается из двух видов научной деятельности: 

 а) путем выполнения хоздоговора с модельными хозяйствами 
«Кировский» и «Шкотовский» управления сельского хозяйства 
Приморского крайисполкома по специальности 05.20.03 
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственных машин и орудий»;  
руководства аспиранта-заочника по проблеме «Исследование 
надежности сельскохозяйственной техники, эксплуатируемой в 
зоне Дальнего Востока»;  

б) научно-исследовательской работой со студентами 
гидрофака.  

В 1981 г. назначен деканом гидромелиоративного факультета 
и в 1983 г. избран заведующим вновь организованной кафедрой 
«Организация и технология гидромелиоративных работ».  

В 1986 г. по результатам научно-исследовательской и 
методической деятельности опубликованы 20 работ и  получено 
звание доцента кафедры инженерных изысканий и производства 
гидромелиоративных работ. В следующем году избирается по 
конкурсу деканом гидромелиоративного факультета, а через год 
назначается на должность проректора по повышению 
квалификации Приморского сельскохозяйственного института. В 
декабре 1989 г. в результате альтернативных выборов избран на 
конференции трудового коллектива ректором Приморского 
сельскохозяйственного института, 1994 г. избран на должность 
ректора ПСХИ сроком на 5 лет. В 1999 году избран на должность 
ректора на следующие 5 лет, а в 2004 году переизбран на 
должность ректора.  Ученое звание профессора  по специальности 
«Организация и технология производства гидромелиоративных 
работ» присвоено в 1992 году. 

К достижениям в работе последних лет следует отнести: 
преобразование института в академию (1996 г.); открытие 5 новых 
институтов с 13 специальностями; функционирование аспирантуры 
по 20 специальностям и работой двух диссертационных советов по 
защите кандидатских диссертаций; доведение при аттестации 
профессорско-преподавательского состава с учеными степенями и 
учеными званиями до нормативных требований 60%; 
формирование собственных научных школ; трехкратное 
прохождение коллективом академии комплексной государственной 
проверки с последующей аттестацией, лицензированием и 



аккредитацией; активное международное сотрудничество (США, 
Республика Корея, КНР, Великобритания, Германия); способность 
коллектива работать в условиях реформ и перехода к рынку 
образовательных услуг; конкурентоспособность и динамичность 
развития; комплектование предприятий АПК кадрами 
специалистов, повышение их квалификации и переподготовки. 

За последние 17 лет коллективом академии и ее филиалов под 
руководством ректора подготовлено 25 тыс. специалистов для нужд 
агропромышленного комплекса Приморского и Хабаровского 
краев, Магаданской, Сахалинской и Камчатской областей, 
Бурятской, Якутской (Саха) республик. 

 Учебно-опытное хозяйство (ФГУП), учебный лесхоз 
«Дальневосточный» (ФГУ) являются лидерами в своей отрасли. 
Там широко внедряются инновационные разработки ученых 
академии, растут из года в год инвестиции. На их базе в 2005 году 
проведено Всероссийское совещание директоров учебно-опытных 
хозяйств вузов. 

Областью научных интересов А.А. Демина являются 
проблемы: механизация сельскохозяйственного производства 
(конструктивные и технологические параметры 
почвообрабатывающих орудий, зерноуборочной техники при их 
эксплуатации в условиях переувлажнения почв и их 
поверхностного промерзания); повышение эффективности 
экологического плодородия мелиорированных почв за счет 
применения органических и минеральных удобрений в кормовых 
севооборотах; социально-трудовая сфера села и мотивация 
деятельности человека; кадровое обеспечение предприятий АПК и 
повышение квалификации и переподготовки кадров; 
международное сотрудничество со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона (Республика Корея, КНДР, КНР, США) по 
продовольственному обеспечению населения  Приморского края. 
Опубликовано более 130 научно-методических работ, в том числе 3 
учебных пособия, справочник и три монографии с грифом ДВ 
РУМЦ и Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

По итогам научно-педагогической и организаторской 
деятельности имеет правительственные и отраслевые награды: 
Заслуженный работник высшей школы РФ (1997), Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ (2002),  



Академик Международной академии агрообразования (МААО, 
1997), член-корреспондент Международной академии наук высшей 
школы (1995); медали – «За достижения в науке, образовании и 
практике» (МААО, 2002), им. Т.С. Мальцева; нагрудные знаки - «За 
заслуги в аграрной науке и образовании» в связи со 140-летием 
РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, Международной академии 
агрообразования (МААО, 1997); памятные знаки – «Уссурийск 140 
лет», с 10-ем Российского Союза ректоров (2002); Почетные 
грамоты Министерства сельского хозяйства РФ,  ЦК профсоюза 
АПК РФ, ДВО РАН, благодарности Губернатора Приморского 
края, Департамента сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Приморского края, Дальневосточного военного 
округа, командующего РВА МО РФ, командующего 5-ой армией 
Вооруженных сил Российской Федерации, военным комиссаром 
УГО Вооруженных сил РФ.  

На общественных началах несет обязанности: председателя 
региональной ассоциации агрообразования по Дальневосточному 
федеральному округу (1993), председателя регионального 
отделения  Международной академии аграрного образования 
(МААО, 1995), председателя Попечительского совета Приморской 
ГСХА (1995), президента Ассоциации выпускников ПГСХА (2002).  

В коллективе академии, возглавляемом А.А. Деминым, 
трудятся преподаватели и служащие, которым присвоены звания: 

 

«Заслуженный работник высшей школы РФ» 11 
  

«Почетный работник высшего профессионального 
образования  РФ» 

27 

  

Действительный член (академик) МААО 19 
  

Член – корреспондент МААО 36 
  

Заслуженный зоотехник РФ, лесовод РФ,  
экономист РФ 

3 

  

Другие общественные академии 3 
 
 
 
 



ИНТЕРВЬЮ С РЕКТОРОМ ПРИМОРСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИИ  ПРОФЕССОРОМ                           
ДЕМИНЫМ АЛЕКСЕЕМ АНДРЕЕВИЧЕМ  

 
Приморская государственная сельскохозяйственная академия 

отмечает 50-летие со дня основания вуза. Его ректор Алексей 
Дёмин прошел вместе со своей аль-матер 46 лет. Многочисленных 
гостей академии заинтересовал этот человек, который называет 
себя  простым русским мужиком. 

 
                                               Все флаги в гости 
- Алексей Андреевич, почему Вы рискнули взяться за 
подготовку и проведение юбилейных торжеств сразу трёх 
крупных событий, в том числе международных? 
- Научно-практическую конференцию, международный симпозиум 
и заседание президиума ассоциации образовательных учреждений 
АПК и рыболовства России готовил весь наш коллектив. Мои 
ближайшие помощники – проректор по науке Виктор Фалько, 
заведующий кафедрой агроэкологии Анатолий Федчун, начальник 
отдела международных связей и другие коллеги. С такими людьми 
можно горы свернуть. 
 Мы прошли через все этапы добрососедских отношений с 
зарубежными вузами и административными органами Республики 
Корея, Великобритании, США, Голландии, Германии, Болгарии, 
Польши, Украины, Беларуси, Казахстана и других государств. Они 
поверили нам, стали союзниками, считаются с нашим мнением и, 
если надо, помогают. Мы тоже не остаёмся в долгу. 
- Назовите один из совместных проектов. 
- В Хабаровском крае на базе «Красного Утёса» вместе с 
зарубежными партнёрами из Великобритании, Германии и США 
проводим эксперименты, связанные с болезнями и миграцией 
диких животных. Ведь для зверей и птиц не существует 
государственных границ. 
 

Не стали лоботрясами 
- Алексей Андреевич, кому Вы в жизни более всего благодарны 
за жизненную школу? 



-   Мне не надо было читать романов, чтобы найти образы для 
подражания. Главным авторитетом была моя мама. Она прожила 79 
лет, до конца  оставаясь обаятельной, благородной и сильной 
женщиной. Мама, переселенка из Рязани, подарила миру десятерых 
детей. Я был последним ребенком. 
-  Что Вы переняли от матери ? 
-  Веру в себя и умение противостоять невзгодам. Никто из нас не 
стал лоботрясом. Работа стала мерилом ответственности для 
любого из детей. Мама сохраняла абсолютный порядок вокруг себя 
и в  собственных мыслях. Благодарен  маме за данный мне дар 
убеждения. Он очень пригодился мне в жизни. Поэтому в 
коллективе академии, которым руковожу с 1989 года, стараюсь не 
допускать конфликтных ситуаций. За 18 лет не было случая, чтобы 
кого-то наказал, а тем более уволил. 
- Почему Вы пошли именно в сельскохозяйственный институт, 
а не в другой, где молодежь  искала романтику? 
- Нам, голенковским ребятам, очень повезло. Какая еще сельская 
школа могла похвастать такими педагогами?! В начальных классах 
с нами занималась поистине народный учитель Наталья 
Емельяновна Гуменюк. В средних и старших классах у нас вели 
абсолютно все предметы жены офицеров, окончившие столичные 
университеты. Мы могли учиться в любом институте. Благодаря 
этому многие мои друзья стали крупными руководителями, 
влиятельными людьми. Мне в те годы не давал покоя каторжный 
труд колхозников, которые  кормили страну. 
- Как Вы оказались в числе преподавателей сельхозинститута? 
-  Нужда заставила. Мне и 52-м однокурсникам довелось стать 
первыми выпускниками мехфака ПСХИ. Десятерым сразу же 
предложили остаться работать на кафедрах факультета. Было это в 
1966 году. Профессорско-преподавательский состав, приехавший 
из Ярославля, Мелитополя и Кишинева для организации 
Приморского сельхозинститута, отработал обязательный срок и 
возвращался на запад. Мы заполнили освободившуюся  кадровую 
нишу. 
 

Абитуриентов хватает 
- Показатель рейтинга любого вуза – конкурс абитуриентов. 
Судя по рекламе, в ваших отраслевых институтах долго 
оставались свободные места для первокурсников. 



- Работа с абитуриентами действительно затянулась. Но план 
набора на новый учебный год был выполнен к первому сентября. 
Первокурсники заняли 562 бюджетных мест на стационаре и 192 – 
на заочном отделении. Ещё около 200 абитуриентов пожелали 
обучаться на коммерческой основе. Половина всех поступивших – 
выпускники сельских школ. Таких ребят мы принимали, выезжая в 
районные центры Приморья.  
- Когда, на Ваш взгляд, повысится спрос на все специальности 
академии? 
- Когда сельское хозяйство, Приморья, станет определяющим 
источником безопасных продуктов питания. Глядя на плачевное 
положение дел в селах и таежных поселках, молодежь пока не 
верит в перспективы этих отраслей.  
-   Вас устраивает уровень подготовки выпускников школ? 
- Конечно нет. По этой причине мы были вынуждены включить в 
программу обучения школьные дисциплины. 
-   Каковы перспективы для выпускников академии в лесном 
хозяйстве? 
- Положение в этой отрасли неутешительное. Кодексы о лесе, как и 
о земле и водных ресурсах, были подписаны президентом без 
широкого обсуждения проектов этих архиважнейших документов. 
В результате Россию может постигнуть участь США и других 
развитых стран, в которых остались крохотные островки дикой 
природы. Остальная часть ресурсов истреблена. Наше государство 
выпускает из своих рук основу основ – управление богатейшими 
лесными ресурсами. Этим многие годы занимались наши бывшие 
выпускники. 
-   Для каких структур теперь готовите специалистов? 
-Для органов государственного надзора. Хотя, возможно, среди 
бизнесменов, новых владельцев лесных угодий, тоже появятся 
люди, заинтересованные в грамотном использовании своих 
будущих, возможно, и нынешних частных таежных владений. 
  

Гибкости маловато 
-  Считаете ли Вы себя политиком? 
- Мне не дано быть гибким дипломатом за пределами академии. В 
свое время от КПСС получал немало шишек. Как-то хотели забрать 
партбилет, да потом передумали. Обошлись «Строгачом». Выговор 
не освобождает от должности. Взвалить на свои плечи такую ношу, 



как руководство сельхозинститутом, тогда мало кто хотел. Тем 
более после отстранения Петра Кондратьевича Сидоренко. Это 
сравнительно недавно ему вручили ленту почетного гражданина 
города и района. А тогда этого уважаемого человека смешали с 
грязью. Спасибо Петру Кондратьевичу за то, что остался верен селу 
и многое сделал для его развития, став организатором и 
руководителем семейного КФХ «Нива». 
-   В рядах какой политической партии Вы состоите? 
- Аграрной, в составе лидеров которой некоторое время был наш 
министр. А.Гордееву тогда удалось добиться отмены импорта 
опасных для здоровья продуктов животноводства и 
растениеводства, введения повсеместного контроля ввозимого 
сырья. Как тут оставаться в стороне от политики, если аграрному 
сектору экономики России, по всей видимости, стабильность пока 
не светит. 
 

Аксакалы в строю 
-  Какие планы строите на ближайшие годы? 
- Хоть мне и 65, но по-прежнему полон сил, чтобы работать 
дальше. В каком качестве – это решат в министерстве и коллективе 
академии. В руках одних право продлить пребывание в вузе, других 
– выбрать или нет на новый срок. Мы подготовили четыре 
достойных кандидатуры на пост ректора. За каждого из них на 
конференции проголосую двумя руками. 
-  В академии много профессоров и преподавателей в солидном 
возрасте. Это традиция? 
- Действительно 168 человек в нашем коллективе имеет стаж 
работы от 20 до 50 лет. Такая политика себя оправдывает. Михаил 
Александрович Веремчук, например, уступил свое место директора 
института, но остается консультантом своей преемницы. Не 
представляю наш вуз без профессоров Сослана Доева, Геннадия 
Гукова и других аксакалов. Место у руля в институте лесного 
хозяйства занял их воспитанник Андрей Комин. А сколько в 
академии самоотверженных женщин… 
Для АПК Приморья и всего Дальнего Востока такие кадры очень 
нужны. 
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РАН, ОМС ПГСХА.- Владивосток, 1996.- С.3-5. 

82. Федчун А. А. Химическая мелиорация почв Азиатско – 
Тихоокеанского побережья / А.А. Федчун, А.А. Демин, В.И. 
Ознобихин // Перспективы сотрудничества рос. аграр. учеб. 
заведений со странами АТР: материалы межвуз. регион. науч. 
конф. / ПГСХА. - Уссурийск, 1999. - С.206 - 209. 

83. Федчун А. А.  Экологические проблемы сельского 
хозяйства Приморского края / А.А. Федчун, Г.М. Сидорова, А.А. 
Демин // Дальневосточные проблемы использования почв и 
рационального землеустройства: материалы регион. науч. конф./ 
БПИ ДВО РАН, ОМС ПГСХА.- Владивосток, 1996.- С.8-15. 
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84. Демин А.А. Дальневосточная кузница врачей 

ветеринарной медицины / А.А. Демин, П.А. Задорожин, А.М. 
Калачинская // Достижения аграр. науки – практике 
животноводства: материалы междунар. науч.-практ. конф. 7-8 
окт. 2004  г. / ПГСХА. - Уссурийск, 2004.- С.8-11. 

85. Демин А.А. Доклад на Международном заседании 
ректоров вузов Дальнего Востока и провинции Хеймундзян, г. 
Харбин, сентябрь 2001г. 

86. Демин А.А. Кадровый мониторинг АПК Приморского 
края / А.А. Демин // О программе развития аграрного 
образования РФ на 2000-2005гг. и на период до 2010г.: заседание 
регион. отд-ния ДФО межрегион. Ассоциации 
«Агрообразование», окт. 2001г. / А.А. Демин, В.И. Антоненко.- 
Уссурийск, 2001. 

87. Демин А.А. Кадровая политика в АПК Дальнего Востока 
на период 1997-2001гг. и задачи по ее совершенствованию 
согласно Национальной доктрины образования РФ, дек. 2001г. п. 
Тимирязевский / А.А. Демин, А.А. Федчун .-  Уссурийск, 2001. 

88. Демин А.А. Моделирование процесса подготовки и 
переподготовки кадров рыночной экономики /А.А. Демин, Т.С. 



Мажуга, Г.Я. Борисова // Состояние и перспективы агроинженер. 
образования  на Дальнем Востоке: юбил. сб. тр., посвящ. 40-
летию образования ин-та механизации с.-х. / ПГСХА. - 
Уссурийск, 2001.- С.21-29. 

89. Демин А.А. Модернизация аграрного образования на 
Дальнем Востоке – объективная реальность / А.А. Демин, Т.С. 
Мажуга, Г.Я. Борисова // Вестник ДВ РУМЦ. Модернизация 
образования: принципиальные подходы, практические меры, 
первые результаты: материалы науч.-практ. конф.- Владивосток, 
2002.- № 10. 

90. Демин А.А. О состоянии и перспективах интеграции 
вузовской и академической науки в Приморской 
государственной сельскохозяйственной академии / А.А. Демин // 
Аграрная наука Дальневосточного федерального округа в новом 
тысячелетии: материалы межвуз. науч.-практ. конф. аспирантов, 
молодых ученых и специалистов 3-5 ноября 2003 г. / ПГСХА. – 
Уссурийск, 2004.- Вып. 4.- С.6-9. 

91. Демин А.А. Опыт и перспективы реформирования 
экономического образования в Приморской государственной 
сельскохозяйственной академии / А.А. Демин, Т.С. Мажуга // 
Пути совершенствования агроэкономического образования : 
материалы конф. 18-20 ноября 2002 г. / МСХА им. К.А. 
Тимирязева.- М., 2002.- С.91-95. 

92. Демин А.А. Особенности формирования кадрового 
потенциала села российского Дальнего Востока /А.А. Демин, 
Т.С. Мажуга, Г.Я. Борисова // Кадровое обеспечение 
агропромышл. комплекса Дальневост. федерал. округа: 
материалы регион. науч.- практ. конф. 18-20 июня 2002 г. / 
ПГСХА. – Уссурийск, 2003. – С.36-51. 

93. Демин А.А. Перспективы обучения студентов вузовской 
и профессиональной подготовки по охране труда / А.А.Демин // 
Кадровое обеспечение агропромышл. комплекса Дальневост. 
федер. округа: материалы регион. науч.-практ. конф. 18-20 июня 
2002  г./ ПГСХА. - Уссурийск, 2003.- С.55-60. 

94. Демин А.А. Проблемы социально-трудовой сферы села и 
предложения по ее регулированию в Приморском крае / 
А.А.Демин, Т.С. Мажуга, М.Ф. Мажуга // Науч. и технолог. 
обеспечение агропромышл. комплекса Примор. края на соврем. 



этапе: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 45-летию Примор. 
гос. с.-х. акад. / ПГСХА. - Уссурийск, 2004.- С.201-212.  

95. Демин А.А. Проблемы формирования аграрного 
университетского комплекса Дальневосточного федерального 
округа / А.А. Демин, Г.Я. Борисова // Вестник ЯГУ.- Якутск, 
2001.- № 9. 

96. Демин А.А. Разработка и реализация комплекса научно-
обоснованных мер по подготовке кадров в системе АПК 
Дальнего Востока в условиях рыночной экономики /А.А.Демин, 
Г.Я. Борисова // Кадровое обеспечение агропромышл. комплекса 
Дальневост. федерал. округа: материалы регион. науч.-практ. 
конф. 18-20 июня 2002 г./ ПГСХА. – Уссурийск, 2003. – С.6-24. 

97. Демин А.А. Система компенсаций и льгот в оплате труда 
работников АПК /А.А.Демин, Г.Я.Борисова // Кадровое 
обеспечение агропромышл. комплекса Дальневост. федер. 
округа: материалы регион. науч.-практ. конф. 18-20 июня 2002 г. 
/ ПГСХА. – Уссурийск, 2003. – С.60-63. 

98. Демин А.А. Управление подготовкой кадров – процесс 
творческий /А.А. Демин, Г.Я. Борисова // Состояние и 
перспективы агроинженер. образования  на Дальнем Востоке: 
юбил. сб. тр., посвящ. 40-летию образования ин-та механизации 
с.-х. / ПГСХА. – Уссурийск, 2001.-С.10-18. 

99. Демин А.А. Формирование аграрного университетского 
комплекса Дальневосточного федерального округа / А.А. Демин, 
Т.С. Мажуга, Г.Я. Борисова // Интеграция – основа 
формирования университетских комплексов: материалы регион. 
науч.-практ. конф. 25-27 сентября 2001 г.- Владивосток: ВГУЭС, 
2002.- С. 54-78. 

100. Демин А.А. Формирование системы непрерывного 
образования в АПК ДФО / А.А. Демин, Т.С. Мажуга, Г.Я. 
Борисова // Информационные технологии в управлении и 
учебном процессе вуза: Всерос. очно-заоч. науч.-практич. конф., 
сентябрь 2001г. / ИГУ и УПВ. 

101. Демин А.А. Цели и задачи формирования регионального 
рынка продукции сельского хозяйства в Северо-Восточной Азии 
/ А.А. Демин // 4 междунар. эконом. форум / СПбГау.- СПб., 
2002. 

102. Индивидуальный план работы преподавателя / А.А. 
Демин, Н.Т. Шулятьева; ПГСХА. - Уссурийск, 2002.-25 с. 



103. История, современное состояние и проблемы 
землеустройства мелиорированных земель Приморского края / 
А.А. Демин, А.А. Федчун, В.И. Ознобихин, М.М. Суржик, Т.М. 
Кудрявцева // Проблемы землеустройства и почвоведения на 
Дальнем Востоке России.- Уссурийск: ПГСХА, 2001.- С.105-130. 

104. Основы растениеводства / В.А. Шевченко, И.П. Фирсов, 
А.М. Соловьев, М.Ф. Трифонова, А.А. Демин, Г.Я. Борисова, 
В.В. Судаков; под. ред. И.П. Фирсова.- Уссурийск, 2002.- 240 с.- 
(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. 
заведений). 

105. Положение и методические рекомендации по 
внутривузовской системе контроля качества учебного процесса в 
ПГСХА / сост.: А.А. Демин, Л.Г. Кодесь.- Уссурийск, 2002.- 27с. 

106. Разработка и внедрение системы управления качеством 
подготовки специалистов в Приморской государственной 
сельскохозяйственной академии / А.А. Демин, Л.Г. Кодесь, Г.Т. 
Ли; ПГСХА.- Уссурийск, 2002. 

107. Сентябрева Т. Победит ли в конкурсе ПГСХА?: 
интервью с ректором ПГСХА Деминым А.А. / Т. Сентябрева // 
Коммунар.- 2003.-13 марта.- С.2. 

108. Система внутривузовского контроля качества 
образования в Приморской государственной 
сельскохозяйственной академии / А.А.Демин, Л.Г. Кодесь; 
ПГСХА.- Уссурийск, 2002. 

109. 40 ступеней к совершенству агроинженерных кадров: 
юбил. изд., посвящ. 40-летию ин-та механизации  Примор. гос. 
с.-х. акад. (1961-2001 гг.) /А.А.Демин, В.М. Усатов, С.В. 
Иншаков. – Уссурийск: ПГСХА, 2001. – 55 с. 

110. Справочник для поступающих в ПГСХА / А.А. Демин, 
В.А. Амелина, Е.В. Попова.- Уссурийск, 2001.- 79с. 

111. Суржик М.М.  Влияние удобрений на урожай и 
продуктивность кормовых культур на мелиорируемых землях в 
условиях муссонного климата Приморского края / М.М. Суржик, 
А.А. Федчун, А.А. Демин // Проблемы развития регионального 
АПК: мататериалы регион. науч.-практ. конф.- Благовещенск: 
Даль ГАУ, 2003.- С.93-95. 

112. Суржик М.М. Разработка системы удобрений для 
производства кормовых культур на мелиорированных землях 
Приморского края / М.М. Суржик, А.А. Федчун,  А.А. Демин // 



Проблемы развития регионального АПК: материалы регион. 
науч.-практ. конф.- Благовещенск: ДальГАУ, 2003.- С.17-29. 

113. Суржик М.М. Экономическое обоснование интенсивных 
кормовых севооборотов для сельскохозяйственных предприятий 
различных типов местности Приморского края / М.М. Суржик, 
А.А. Демин // Аграрная наука  - сельскохозяйственному 
производству Дальнего Востока: сб. науч. тр. / РАСХН, 
Дальневост. науч.-метод. центр., Примор. НИИСХ.- 
Владивосток: Дальнаука, 2005.- С.350-352. 

114. Хардиков Ю.Ф. Экономико – математическое 
моделирование технологий выращивания сельскохозяйственных 
культур: монография / Ю.Ф. Хардиков, А.А. Демин; СПбГау.- 
СПб., 2003.- 138с. 

115. Эффективность удобрений при возделывании кормовых 
культур в севообороте на мелиорируемых лугово-бурых 
оподзоленных почвах Приморья / А.А. Демин, А.А. Федчун, 
Г.М. Сидорова, Т.И. Тихонова, В.А Устюжанина, М.М. Суржик 
// Аграр.  политика и технология пр-ва с.-х. продукции в странах 
АТР: материалы междунар. науч.-практ. конф. 16-18 окт. 2001 г. 
Т.2. Земледелие и природообустройство / ПГСХА.-Уссурийск, 
2002.- С.96-100. 
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116. Амелина В.А. Профориентационная работа в ФГОУ ВПО 

ПГСХА / В.А. Амелина, А.А. Демин // Взаимодействие вуза с 
сельскими школами.- Уссурийск, 2007. 

117. Борисова Г.Я. Мотивация труда в управлении 
персоналом (на примере Приморского края): монография / Г.Я. 
Борисова, А.А. Демин; ПГСХА.- Уссурийск, 2006.- 102с.  

118. Влияние загрязнения почвы ТМ на хозяйственно 
полезные показатели сои в условиях Уссурийского района 
Приморского края // А.А. Демин, Н.М. Цмокалюк, В.В. Судаков, 
Г.Я. Борисова // Изв. Междунар. акад. аграр. образования.- 2007.- 
Вып.5. Экология и агропромышл. пр-во.- С.15-22. 



119. Демин А.А.   Высшее образование: между молотом и 
наковальней (Беседу с ректором ПГСХА вел Р. Винокуров) / 
А.А. Демин  // Новая.-2006.-29 июня .- №  26(474).-С.6. 

120. Демин А.А.   Далеко от Москвы: интервью с ректором 
ПГСХА вел В. Кузьмин / А.А. Демин  // Коммунар.-2006.-20 
окт.-С.9. 

121. Демин А.А. Изменения в структуре управления 
агробизнесом / А.А. Демин, Г.Я. Борисова  // Вестник МААО.- 
СПб., 2006. 

122. Демин А.А. Инновационные процессы в АПК ДФО ( на 
примере Приморского края, Амурской области) / А.А. Демин, 
Г.Я. Борисова  // Вестник МААО.- СПб., 2006.  

123. Демин А.   Полувековой юбилей аграрного вуза Дальнего 
Востока (ПГСХА)/ А. Демин  // Вузов.вестник.-2007.-№ 8.- С.6.    

124. Демин А.   Полувековой юбилей аграрного вуза Дальнего 
Востока (ПГСХА)/ А. Демин  // Высшая школа ХХI века : 
альманах.- М.,2007.-№ 7.- С.56-57.    

125. Демин А.А. 50 лет аграрному вузу Дальнего Востока / 
А.А.Демин // Изв. Междунар. акад. аграр. образования.- 2007.- 
Вып.5. Экология и агропромышл. пр-во.- С.4-6. 

126. Демин А.А. Руководство по качеству / А.А. Демин,  Л.Г. 
Кодесь, С.Н. Иншакова .- Уссурийск, 2007.- 74с. 

127. Демин А.А.   "Село ждет не только агрономов": беседу 
вел В.Калмыков (Приморская ГСХА) / А.А. Демин  // Труд.-
2006.- № 45(16-22.03).- С.19. 

128. Демин А.А. Система управления качеством подготовки 
специалистов для агропромышленного комплекса 
Дальневосточного федерального округа в ФГОУ ВПО 
«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» / 
А.А. Демин, Л.Г. Кодесь // Качество образования и инновации в 
аграрных вузах Дальневосточного федерального округа: 
материалы регион.    науч.- метод. конф. к 50 – летию ФГОУ  
ВПО «Приморская ГСХА» / ФГОУ ВПО ПГСХА.- Уссурийск, 
2007.-Ч.I.- С.3-11. 

129. Демин А.А. Управление качеством подготовки 
специалистов для агропромышленного комплекса 
Дальневосточного округа / А.А. Демин, Л.Г. Кодесь // Качество 
образования и инновации в аграрных вузах Дальневосточного 
федерального округа: материалы регион.    науч.- метод. конф. к 



50 – летию ФГОУ  ВПО «Приморская ГСХА» / ФГОУ ВПО 
ПГСХА.- Уссурийск, 2007.-Ч.I.- С.118-126. 

130. Калмыков В.   Наша гордость - Приморская 
сельхозакадемия! Флагман аграрных вузов Дальнего Востока и 
Сибири празднует золотой юбилей: интервью с ректором 
ПГСХА Деминым А.А. / В. Калмыков  // Труд.-2007.-23 авг.-
С.19. 

131. Мероприятия, посвященные празднованию юбилея. 50 
лет Приморской ГСХА (1957 – 2007гг.) / А.А. Демин, С.М.  
Дереза, А.М. Калачинская и др.- Уссурийск, 2007.- 41с. 

132. Накопление вредных организмов в почве и снижение 
экономической эффективности использования земли при 
повторном выращивании сои в условиях Приморского края / 
А.А.Демин, В.В.Судаков, Н.М.Цмокалюк, Г.Я.Борисова // Изв. 
Междунар. акад. аграр. образования.- 2007.- Вып.5. Экология и 
агропромышл. пр-во.- С.34-37. 

133. Приморская государственная сельскохозяйственная 
академия: институты, кафедры, структурные подразделения за 50 
лет (1957 – 2007 гг.) / ред.-сост. А.И. Павленко; науч. ред. А.А. 
Демин; ПГСХА.- Уссурийск, 2007.- 240с. 

134. Приоритетному национальному проекту «Развитие АПК» 
- информационную поддержку: библиограф. указ. / науч. ред. 
проф. А.А. Демин; сост.: О.Ф. Доценко, Г.Б. Иванова, О.Н. 
Харенко.- Уссурийск, 2007.- 87с. 

135. Романова Т.А. Сила притяжения: интервью с ректором 
ПГСХА Деминым А.А. / Т.А. Романова // Новая.- 2007.- 13 сент.- 
№ 38 (538).- С.8. 

136. Список руководящего состава за 50 лет (1957 – 2007 гг.) / 
Л.Г. Кодесь, А.А. Демин, Т.В. Грищенко; ФГОУ ВПО ПГСХА.- 
Уссурийск, 2007.-28с. 

137. Шевченко В.А. Менеджмент в АПК: учеб. пособие / В.А. 
Шевченко, А.А. Демин, Г.Я. Борисова; ПГСХА.- Уссурийск, 
2006.- 184с. 
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