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            Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор технических наук, 
кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции,  Великой 
Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени и 
Дружбы народов, лауреат международной золотой медали имени 
Ч. Бейли и золотой медали Чехословацкой Академии 
сельскохозяйственных наук,  член исполкома и президент 
международного общества химии зерна, почётный член 
ассоциации французских мукомолов профессор Л.А. Трисвятский        
заведовал кафедрой хранения и технологии 
сельскохозяйственных продуктов МСХА имени К.А. Тимирязева с 
1951 по 1988 гг.  Внёс огромный вклад в достижение нашей 
страной высокого международного статуса в системе 
исследований   по  технологии хранения и переработки зерна.  
 



Основные этапы работы и научной деятельности  
Л.А. Трисвятского: 

     - декан факультета в Томском мукомольно-элеваторном институте (1934 – 1939 гг.);  
 

- заведующий учебной частью, заведующий кафедрой хранения зерна, директор 
МТИПП (1941 - 1946 гг.);  

 
 - начальник главного управления вузов пищевой промышленности МВО СССР и 

профессор МТИПП (1946 – 1949 гг.); 
  

 -  ректор Высшей заготовительной школы Министерства заготовок СССР и 
заведующий кафедрой товароведения, хранения и элеваторно-складского 

хозяйства МТИПП (1949-1951 гг.);  
 

 - заведующий кафедрой хранения и технологии сельскохозяйственных продуктов 
ТСХА им. К.А. Тимирязева (1951-1988 гг.); директор ВНИИЗ (1963-1983 гг.). 

  
 

С 1945 г. Л.А.Трисвятский - доктор технических наук, профессор; в 1965 г. ему 
присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». 

Имел научную школу - им подготовлено более 60 кандидатов и 5 докторов наук. 
 

  
Лев Алексеевич - один из создателей курса «Хранение зерна», автор учебников по 

этому курсу для вузов и техникумов, изданных и неоднократно переизданных в 
стране и за рубежом, имел более 300 печатных работ; более 20 лет представлял 

СССР в Международном обществе по науке и технологии зерна ICC и ICO. 
 



Учебная аудитория кафедры хранения и технологии 
сельскохозяйственных продуктов ТСХА (37 учебный корпус, 60-е 

годы) 



Л.А.Трисвятский  в аудитории кафедры хранения и технологии 
сельскохозяйственных продуктов ТСХА, 1964 год 



На экскурсии по ВДНХ со студентами 55 группы агрофака ТСХА, 
1963 год 



Проведение пробной лабораторной выпечки в аудитории кафедры 
хранения и технологии сельскохозяйственных продуктов ТСХА,  

1963 год 



Профессор Л.А. Трисвятский проводит занятия со студентами 
экономического факультета ТСХА, начало 60-х годов 



Лабораторные занятия на кафедре хранения и технологии 
сельскохозяйственных продуктов ТСХА  



Лабораторные занятия на кафедре хранения и 
технологии сельскохозяйственных продуктов ТСХА 

проводит доцент В.Н. Курдина, 1963 год 



Доцент кафедры хранения и технологии сельскохозяйственных 
продуктов ТСХА Ю.С. Ралль с дочерью на Первомайской 

демонстрации 



Преподаватели кафедры хранения и технологии 
сельскохозяйственных продуктов ТСХА Шаройко Е.А., Курдина 

В.Н.,Ралль Ю.С. на Первомайской демонстрации, Москва, 1958 год 



Профессор Л.А. Трисвятский после последней лекции для студентов 
5 курса экономического факультета ТСХА, 11 апреля 1958 года 



Доценты Берёзкин А.Н. и Курдина В.Н. 



Ралль Ю.С., Груздев Г.С., Ефимова М.И. на Первомайской 
демонстрации 



Л.А. Трисвятскому – 50 лет 



Л.А. Трисвятский на кафедре хранения и технологии 
сельскохозяйственных продуктов ТСХА, 1961год 



 Л.А. Трисвятский на Первомайской демонстрации с сотрудниками 
кафедры, Москва, 1963 год 



Доцент кафедры хранения и технологии сельскохозяйственных 
продуктов МСХА имени К.А. Тимирязева –  

В.Н. Курдина 



Л.А. Трисвятский на кафедре хранения и технологии 
сельскохозяйственных продуктов ТСХА, 1964 год  



Л.А. Трисвятский на защите диссертации, 61 аудитория 3 учебного 
корпуса ТСХА 



Выступление Л.А.Трисвятского на семинаре преподавателей 
сельскохозяйственных вузов, 1965 год 



Выступление Л.А.Трисвятского на семинаре преподавателей 
сельскохозяйственных вузов, 1965 год 



Выступление Л.А.Трисвятского на семинаре преподавателей 
сельскохозяйственных вузов, 1965 год 



Л.А.Трисвятский в президиуме на 2-м семинаре преподавателей по 
хранению и переработке сельскохозяйственных продуктов, ТСХА, 

1971 год 



Профессор Л.А. Трисвятский работает с документами 



Экскурсия слушателей ФПК в библиотеку ТСХА, 1976 год 



Учёные, сотрудничавшие с кафедрой хранения и технологии 
сельскохозяйственных продуктов ТСХА.  

Академик Опарин А.И.  (Институт биохимии) 



Выступление академика Опарина А.И. на семинаре преподавателей 
курса «Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства», 1965 год 



Учёные, сотрудничавшие с кафедрой хранения и технологии 
сельскохозяйственных продуктов ТСХА. 

Академик Мишустин Е.Н. (АН СССР) 



Выступления известных учёных и специалистов  на семинаре 
преподавателей курса «Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства», 1965 год 



Выступления известных учёных и специалистов  на семинаре 
преподавателей курса «Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства», 1965 год 



Выступления известных учёных и специалистов  на семинаре 
преподавателей курса «Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства», 1965 год 



Учёные и специалисты, сотрудничавшие с кафедрой хранения и 
технологии сельскохозяйственных продуктов ТСХА.  

Машкович И.К. (отдел сельского хозяйства Госстандарта СССР) 



В президиуме Всесоюзного семинара преподавателей по курсу «Хранение и 
технология сельскохозяйственных продуктов» профессора Трисвятский Л.А., 

Груздев Г.С., ректор ТСХА академик ВАСХНИЛ Вавилов П.П., ТСХА,  
1971 год  



Л.А. Трисвятский с участниками I — го семинара 
преподавателей по хранению и переработке зерна, ТСХА, 

1965 г. 



Слушатели ФПК, ТСХА, 1976 год 



Л.А. Трисвятский с аспиранткой Л.В. Алексеевой 



Л.А. Трисвятский проводит занятие со слушателями            
ФАО ООН на кафедре хранения  и технологии   

сельскохозяйственных продуктов ТСХА 



Л.А. Трисвятский со слушателем ФАО ООН 



Подписание документов о совместной исследовательской работе с 
болгарскими учёными, София, июль 1971 год 



Л.А. Трисвятский со слушателями ФАО ООН 



 Профессор Л.А. Трисвятский со слушателями 2-го семинара 
преподавателей сельскохозяйственных вузов, ТСХА, 1975 год 



Слева направо — владелец мельницы  Ф.Ф. Шедельбауер, Л.А. Трисвятский, С. Шедельбауер,   
 Вена, 1976 г.  



Л.А. Трисвятский с участниками заседания исполкома ICC, 
Москва, 1969 г. 



Л.А. Трисвятский с участниками заседания исполкома ICC, 
Москва, 1969 г. 



После заседания ТК 34 ИСО, г. Вена, 1972 г. 



Л.А. Трисвятский на торжественном заседании,  
посвящённом 50—летию со дня основания ВНИИЗ 



Торжественное заседание, посвящённое 50—летию  
со дня основания ВНИИЗ 



Л.А. Трисвятский с зарубежными коллегами 



После семинара со слушателями                                            
факультета повышения квалификации, ТСХА, 1977 г. 



Л.А. Трисвятский со слушателями факультета              
повышения квалификации преподавателей, ТСХА 



Сотрудники ВНИИЗ поздравляют Л.А. Трисвятского  
с 85—летием, 14 января 1997 года 



Л.А. Трисвятский с коллективом кафедры хранения и 
технологии сельскохозяйственных продуктов МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 1989 год 



Л.А. Трисвятскому — 90 лет, 16 января 2002 года 



Л.А. Трисвятскому — 90 лет, 16 января 2002 года 



Л.А. Трисвятскому — 90 лет, 16 января 2002 года 



Л.А. Трисвятскому — 90 лет, 16 января 2002 года 



Л.А. Трисвятскому — 90 лет, 16 января 2002 года 



Л.А. Трисвятскому — 90 лет, 16 января 2002 г. 



Л.А. Трисвятскому — 90 лет, 16 января 2002 года 



Открытие мемориальной доски Л.А. Трисвятского на здании    
37 учебного корпуса МСХА имени К.А. Тимирязева  



Открытие мемориальной доски Л.А. Трисвятского на здании    
37 учебного корпуса МСХА имени К.А. Тимирязева  
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