• Родился 16.07.1955 г. в г. Новокузнецке Кемеровской
области в рабочей семье: отец – шахтер, мать – учительница.
• 1972-1977 гг. – студент ветеринарного факультета
Ставропольского ордена Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственного института
• 1977-1978 гг. – старший ветеринарный врач
Госплемптицезавода "Кубань" в г. Невинномысске
Ставропольского края
• 1978-1979 гг. – служба в рядах Советской Армии
• 1979-1980 гг. – инструктор отдела комсомольских
организаций Ставропольского крайкома ВЛКСМ
• 1980-1983 гг. – первый секретарь Грачѐвского районного
комитета ВЛКСМ Ставропольского края
• 1983-1985 гг. – секретарь парткома колхоза имени Калинина
Грачѐвского района Ставропольского края
• 1985-1986 гг. – заведующий организационным отделом
Грачѐвского районного комитета КПСС Ставропольского
края
• 1986-1989 гг. – председатель колхоза имени Чкалова
Грачѐвского района Ставропольского края
• 1989-1992 гг. – начальник управления сельского хозяйства
администрации Грачѐвского района Ставропольского края,
первый заместитель главы администрации Грачѐвского
района

• 1992-1996 гг. – генеральный директор акционерного
общества «Маслосыродельный завод "Кугультинский"
Грачѐвского района Ставропольского края
• 1996-1999 гг. – глава Грачѐвской районной государственной
администрации Ставропольского края
• 11.03.1999 г.-10.06.1999 г. – первый проректор
Ставропольской государственной сельскохозяйственной
академии, профессор кафедры кормления
сельскохозяйственных животных
• с июня 1999 года по 18 ноября 2019 года – ректор ФГБОУ
ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
• с 19 ноября 2019 года – ректор ФГБОУ ВО Российский
государственный аграрный университет – МСХА имени
К.А. Тимирязева
2007-2011 г.г. – депутат Государственной Думы
Ставропольского края четвертого созыва
• 2011-2016 г.г. – депутат Думы Ставропольского края пятого
созыва
• с сентября 2016 г. – депутат Думы Ставропольского края
шестого созыва
• с 2008 г. по настоящее время – Председатель Совета
ректоров вузов Ставропольского края
• с 2015 г. по настоящее время – Председатель Совета
ректоров аграрных вузов Российской Федерации

• с 2017 г. по настоящее время – член Совета при Президенте
Российской Федерации по науке и образованию
• с 2018 года по настоящее время – председатель Ассоциации
аграрных вузов России «Агрообразование»
Имеет:
ученые степени и звания:
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
доктор экономических наук, профессор,
академик Российской академии наук,
академик Академии аграрного образования,
академик Международной академии аграрного образования,
академик Международной академии авторов научных
открытий и изобретений,
академик Российской академии естественных наук,
академик Международной академии наук высшей школы;
почетные звания:
Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации (2005 г.),
Почетный работник агропромышленного комплекса России
(2010 г.),
Почетный работник науки и техники Российской Федерации
(2010 г.),

Почетный профессор международного университета г. Вена
(2007 г.),
Почетный гражданин Ставропольского края (2014 г.),
Почетный работник агропромышленного комплекса
Ставропольского края (2014 г.);
государственные награды:
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(1999 г.),
орден Дружбы (2000 г.),
Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2008 г.),
Грамота Президента Российской Федерации к Памятной
медали «XXII Олимпийские зимние игры и XI
Паралимпийские зимние игры 2014 года в г.Сочи» (2014 г.),
Почетная грамота Президента Российской Федерации
«За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу и активную общественную
деятельность» (2015 г.),
Почетный знак Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии
парламентаризма» (2015г.);
ведомственные и региональные награды:
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации (2000 г., 2001 г., 2004 г., 2005 г.),
медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2004 г.);

Почетный знак Министерства внутренних дел Российской
Федерации «За содействие» (2005г.),
золотая медаль Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации «За вклад в развитие
агропромышленного комплекса России» (2005 г.),
медаль «За доблестный труд» III степени (2005 г.),
медаль «Герой труда Ставрополья» (2007 г.),
медаль «За доблестный труд» II степени (2010 г.),
медаль «За доблестный труд» I степени (2013 г.).
Под руководством В.И.Трухачева ФГБОУ ВО
"Ставропольский государственный аграрный
университет" стал:
- Лауреатом Премии Правительства РФ в области качества
(2005г., 2011г.),
- Победителем Всероссийского конкурса образовательных
учреждений высшего профессионального образования,
внедряющих инновационные образовательные программы,
в рамках приоритетного национального проекта
"Образование" (2007г.),
- членом Великой хартии университетов (Болонский
университет, г. Болонья, Италия) (2008г.),
- обладателем ГРАН ПРИ Всероссийского конкурса
Правительства РФ «Российская организация высокой
социальной эффективности» (2013г.),

- призером Европейского конкурса "Награда в области
совершенства - 2010" (EFQM «Excellence Award- 2010»),
- Победителем Приза Европейского конкурса «Награда в
области совершенства – 2013» (EFQM «Excellence Award –
2013»),
- Победителем Приза Европейского конкурса «Награда в
области совершенства – 2016» (EFQM «Excellence Award –
2016»).
В 2015 году «за большой вклад в развитие образования,
подготовку квалифицированных специалистов» коллективу
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет» вручена Благодарность Президента РФ
В.В. Путина
Женат, имеет двух сыновей.

