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Уважаемые коллеги! 

 
Этот год для нас по-особому важен и зна-

чим. Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I отмечает 

110-летний юбилей. 

Трудно переоценить значение, которое име-
ло для города Воронежа, Воронежской губернии, 

всего региона создание в 1912 г. Воронежского 
сельскохозяйственного института императора 

Петра I – первого высшего учебного заведения 

Центрального Черноземья. 
Это событие привлекло в Воронеж крупных, выдающихся ученых, 

образованнейших людей своего времени. Они стали основателями науч-
ных школ, известность и масштабность которых выходит далеко за пре-

делы нашего университета, нашего города, они заложили те славные тра-
диции, которые укрепляли их последователи и которые мы призваны се-

годня хранить и приумножать. 

Воронежский ГАУ 110 лет успешно готовит профессиональные 
кадры для нашего региона и всей страны. Главным богатством агроуни-

верситета являются его выпускники. Они обладают фундаментальными 
знаниями, умеют принимать решения в условиях меняющейся реально-

сти, успешно реализуют себя как профессионалы. Среди них – государ-

ственные и общественные деятели, производственники и представители 
бизнеса, люди, всемерно служащие развитию агропромышленного  

комплекса страны. 
Новое время выдвигает перед нами новые непростые задачи, кото-

рые мы достойно решим благодаря профессионализму и ответственности 
всех сотрудников университета. 

Желаю студентам, сотрудникам, выпускникам университета и всем 

тем людям, которые выберут наш вуз в будущем и свяжут с ним свою 
судьбу, новых свершений на благо родного края и великой страны! 

 

Врио ректора  
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ А.В. Агибалов 
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110 лет на службе отечественной науки и образования. 
Вехи истории первого вуза  

Центрального Черноземья России 
 
Общепризнанным критерием высокого уровня социально-экономичес-

кого развития и благополучия государства является качество высшего образо-
вания. Со времен средневековья университеты рассматривались как своего ро-
да символ успеха и процветания европейских стран. Это неудивительно, ведь  
в стенах высших учебных заведений концентрируются наиболее образованные, 
деятельные и творческие люди – те, кто не только обладает большим объемом 
информации, но и создает новое знание, а значит, вносит весомый вклад в раз-
витие общества.  

Традиционно университеты действовали и как учреждения для подго-
товки профессиональных кадров, и как интеллектуальные центры развития че-
ловеческого капитала.  Известный английский философ XIX века Дж. Милль  
в трактате «Об университетском воспитании» писал: «Цель университетов  
состоит не только в том, чтобы приготовить искусных юристов, медиков  
или инженеров, а чтобы приготовить способные и образованные человеческие 
существа»1. 

Становление России как цивилизованного и сильного государства также 
во многом обусловлено достижениями в области развития науки и высшего об-
разования. Успехи практически в каждой отрасли хозяйства сопровождались 
кропотливой работой ученых, квалифицированных специалистов. Не исключе-
нием является и аграрный сектор. Сельскохозяйственная наука в нашей стране 
имеет глубокие корни, связанные с географическими и экономическими  
особенностями ее становления.  

Исторически Россия – государство с огромными территориями, где зем-
ля традиционно представляла собой большую ценностью. В конце XIX – нача-
ле XX века крестьяне составляли 84% населения империи2. По объему произ-
водства зерна страна занимала первое место в мире и была основной мировой 
житницей.  

Между тем, несмотря на то что подавляющее большинство населения 
работало на земле, а объем сельскохозяйственного производства был очень 
значительным, в Российской империи наблюдалась нехватка подготовленных 
профессиональных кадров.  

В 1860-1870-е гг. правительство Александра II инициировало проведение 
серии внутриполитических изменений с целью масштабной модернизации Рос-
сии. Важным аспектом преобразований стала реформа в области образования. 
В империи создавалась сеть гимназий, земских и церковно-приходских школ. 
Отдельное внимание уделялось высшему образованию, особенно сельскохозяй-
                                       
 

1 Милль Дж. С. Речь об университетском воспитании // Новейшее образование: его ис-
тинные цели и требования. / Пер. с англ. М. А. Антоновича. СПб., 1867. С. 5–71. 

2 Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник / РАН. Институт Россий-
ской истории. СПб., 1995. С. 219.  
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ственному. Было признано совершенно недопустимым в стране с преимущест-
венно аграрным укладом экономики, где на долю сельского хозяйства прихо-
дилось 57% чистого национального продукта, иметь лишь несколько специали-
зированных высших учебных заведений. 

В 1816 г. в предместье Варшавы указом Александра I был основан Ново-
александрийский институт сельского хозяйства и лесоводства, а в 1865 г. в Мо-
скве высочайшим повелением Александра II учреждена Петровская земледель-
ческая и лесная академия (ныне – Российский государственный аграрный уни-
верситет – МСХА имени К.А. Тимирязева). Еще несколько высших сельскохо-
зяйственных курсов действовали при российских политехнических институтах. 
Безусловно, этого было крайне недостаточно. Уровень грамотности сельского 
населения оставлял желать лучшего.  

В марте 1880 г. Центральный статистический комитет Министерства 
внутренних дел провел обследование состояния народных школ шестидесяти 
губерний Российской империи. Результаты оказались неутешительными. 
По состоянию на 20 марта 1880 г. число народных училищ всех ведомств про-
стиралось до 22 770, в них обучалось 1 140 915 учащихся обоего пола (904 918 
мальчиков и 235 997 девочек), обязанности учителей исполняло 36 956 человек 
(12 566 законоучителей, 19 512 учителей и 4 878 учительниц). В том же году 
детей обоего пола в пригодном для учебы возрасте (Центральный статистиче-
ский комитет считал таковым возраст от 7 до 14 лет) числилось 12 837 850.  
Из 100 мальчиков школу посещало 13, из 100 девочек – 3. Таким образом,  
в 1880 г. школы посещало лишь 8,9% детей пригодного для обучения возраста3.  

Среди крестьян распространялись самые нелепые поверья и предрассуд-
ки, в том числе связанные с обработкой земли. Редким агрономам, нечасто по-
являвшимся в глухой сельской местности, крестьяне предпочитали не дове-
рять, стараясь руководствоваться собственным житейским опытом. 

Неудивительно, что сельское хозяйство в дореволюционной России  
отличалось низкой урожайностью, преобладала трехпольная система земледе-
лия, современные орудия и методы применялись очень редко. Большой  
проблемой являлись значительные колебания объемов собираемого урожая, 
связанные с климатическими условиями развития территорий. Последствия 
подобных тенденций в России были заметнее, чем в других европейских госу-
дарствах. К примеру, соотношение максимального и минимального уровней 
урожая ржи в 1901-1910 гг. составляло в России 1,67, тогда как во Франции – 
1,28, в Германии – 1,184. Такие колебания приводили к неурожаям и,  
как следствие, к голоду в стране.  

Следует заметить, что во второй половине XIX – начале XX века в евро-
пейской части Российской империи число неурожаев стремительно росло.  

                                       
 

3 Иконников С.А. Пастыри Церкви. Служение и материальное обеспечение приходского 
духовенства центрально-черноземных губерний России (вторая половина XIX – начало XX 
века). Воронеж, 2019. С. 115-116. 

4 Чистяков Ю.Ф. Продовольственный экспорт Российской империи в XIX – начале 
ХХ вв. и социально-экономическое развитие страны: уроки для современной России // Рос-
сийское предпринимательство. 2015. № 2 (272). С. 297. 
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Так, например, в 1867-1890 гг. случаев неурожая насчитывалось 130, в 1891-
1908 гг. – 2565. 

Особенно тяжелым для центра России стал голод 1891-1892 гг., полу-
чивший в отечественной историографии название «царь-голод». Население 
центрально-чернозёмных губерний страны охватила в то время настоящая  
паника, справиться с которой было очень сложно6. 

После страшного голода 1891-1892 гг. земские учреждения, в том числе 
Воронежской губернии, все чаще стали обсуждать необходимость расширения 
сети сельскохозяйственных учебных заведений, которые бы могли кардинально 
улучшить ситуацию с подготовкой высококвалифицированных кадров для аг-
рарной отрасли.  

Некоторое время царское правительство ограничивалось созданием спе-
циальных агрономических отделений при уже действовавших высших учебных 
заведениях, к примеру, технологических институтах. Однако покрыть нужды 
земледельческих регионов страны в подготовленных кадрах такие отделения  
не могли.  

С новой силой вопрос о расширении сети сельскохозяйственных инсти-
тутов возник в начале XX века, особенно после учреждения российского пар-
ламента. Именно на заседаниях Государственной думы депутаты от различных 
губерний пытались донести до правительства идею давно назревшей необходи-
мости открытия институтов в их регионах. Достаточно громко звучал голос 
представителей Полтавской губернии. Последние пытались аргументированно 
доказать, что именно Полтава, ввиду своего географического положения, –  
в наибольшей степени подходящее место для открытия сельскохозяйственного 
института. Назвать предполагаемое к открытию учебное заведение, по мысли 
депутатов, следовало в честь первого императора – Петра I, так как именно  
в Полтаве под его руководством произошла важнейшая для отечественной  
истории битва, изменившая ход Северной войны со Швецией.  

В ответ на заявления представителей Полтавской губернии воронежские 
депутаты, в особенности Е.П. Ковалевский и С.И. Шидловский, в 1909 г. на за-
седаниях Государственной думы III созыва выступили с предложением от-
крыть сельскохозяйственный институт не в Полтаве, а в Воронеже. Во-первых, 
географическое положение Воронежа, по их мнению, представлялось более вы-
годным. Во-вторых, имя Петра I в равной, если не в большей степени, было 
связано именно с городом Воронежем. Здесь царь-преобразователь  
в общей сложности провел более 300 дней своей жизни, заложил начала воен-
но-морского флота, принял многие ключевые государственные решения, опре-
делившие дальнейшее развитие страны. Создание в Воронеже сельскохозяйст-
венного института, посвященного имени первого русского императора, имело 
вполне серьезное историческое обоснование.  

Помимо чисто исторических причин, Воронеж как никакой другой  
город центрально-чернозёмного региона Российской империи подходил  

                                       
 

5 Там же.  
6 Карпачев М. Д. «Царь-голод» 1891-1892 гг. в Воронежской губернии и его последствия 

// Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2018. № 1. С. 103-116. 
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для организации высшего образовательного учреждения и по вполне прагма-
тичным соображениям. Об этом воронежскому губернатору С.И. Голикову в 
записке от 24 сентября 1909 г. писали члены Воронежской губернской земской 
управы во главе с председателем В.Н. Томановским. В документе аргументиро-
ванно обосновывалось выгодное географическое расположение Воронежа,  
логистически соединяющего остальные города Центрального Черноземья. Гу-
берния являлась крупным продовольственным и узловым центром. Преимуще-
ственно крестьянское население жило обработкой земли. Создание аграрного 
вуза, безусловно, способствовало бы повышению продуктивности сельского  
хозяйства в регионе.  

К тому же Воронеж имел богатые культурные и духовные традиции, ко-
торые выгодно отличали город от других региональных центров. «В этом от-
ношении Воронеж по справедливости занимает первое место среди остальных 
городов чернозёмной полосы России. Так, Воронеж, благодаря почивающим  
в нем мощам сподвижника императора Петра I св. Митрофания, а также благо-
даря близости мощей другого святителя Воронежа – Тихона Задонского, явля-
ется религиозным народным центром, первым после Киева и Москвы, привле-
кающим к себе десятки тысяч богомольцев. Что Воронеж является в то же 
время и культурным центром чернозёмного района, видно из того, что он явля-
ется родиной для целого ряда поэтов, художников, ученых и проч. В этом от-
ношении достаточно указать на имена поэтов Никитина, Кольцова, художников 
– Крамского, Шмарова, Пономарева и др., историка и  географа Болховитино-
ва, известного общественного деятеля Станкевича и зоологов Северцова,  
Богданова и историка Костомарова и проч.», – писали члены Воронежской  
губернской земской управы в докладе губернатору7. 

Правительство, проанализировав доводы земского собрания и губернато-
ра, посчитало вполне обоснованным создать сельскохозяйственный вуз именно 
в Воронеже.  

9 июня 1912 г. император Николай II подписал закон об учреждении  
в городе Воронеже сельскохозяйственного института8. До выработки собствен-
ного положения и устава для нового высшего учебного заведения предполага-
лось использовать Положение о Московском сельскохозяйственном институте, 
утвержденное 6 июня 1894 г. На сооружение и постройку института в Вороне-
же отводилась солидная по тем временам сумма – 3 744 289 руб.9 

Институту предоставлялось право беспошлинно закупать из-за границы 
необходимые учебные пособия, сельскохозяйственные машины и оборудование. 
Книги и издания, которые новый вуз получал возможность выписывать из-за 
рубежа, освобождались от рассмотрения комитета иностранной цензуры.   

Следует заметить, что дореволюционное время ознаменовано значитель-
ными достижениями в развитии Воронежского СХИ. Были сформированы на-
учные школы, построены корпуса, создана библиотека, привлечены крупные 
ученые и успешно организован учебный процесс. Однако в советской историо-
                                       
 

7 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 7314. Л. 18.  
8 Полное собрание законов Российской империи. Собрание III (1881–1913). Т. 32 (1912). 

Часть 1. № 37242. С. 630. 
9 Там же.  
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графии ввиду политической и идеологической ангажированности было приня-
то описывать начальный этап существования сельскохозяйственного института 
в Воронеже как наименее удачное время в его становлении. Так, в подготов-
ленном Комиссией Воронежского Обкома ВКП(б) издании, посвященном по-
беде в Гражданской войне, дореволюционный этап работы вуза характеризо-
вался следующим образом: «В старой, царской России агрономическая наука 
была в загоне… До революции сельскохозяйственный институт был провинци-
альным захудалым институтом, насчитывающим всего 95 студентов, в боль-
шинстве – детей помещиков, торговцев и кулаков»10.  

Приблизительно такая же оценка встречается в юбилейном издании,  
посвященном 75-летию вуза: «Он был основан в 1913 году, но его настоящее 
становление и развитие началось лишь после победы Великой Октябрьской 
социалистической революции»11.  

С подобными оценками сложно согласиться, ведь именно до революции 
были заложены фундаментальные основы для будущего развития Воронежско-
го СХИ. Правительство уделяло большое внимание снабжению вуза всем необ-
ходимым, обеспечением высококвалифицированными кадрами из числа вид-
нейших ученых страны. 

Сразу же после принятия решения об открытии института в Воронеже 
началась подготовка к постройке учебных помещений. Для создания главного 
корпуса из столицы пригласили знаменитого архитектора, директора Санкт-
Петербургского института гражданских инженеров А.И. Дитриха. Последний 
подошел к разработке проекта главного корпуса института самым ответствен-
ным образом. В 1911 г. была организована поездка за границу для ознакомле-
ния с лучшими образцами архитектурных ансамблей зарубежных вузов, в том 
числе Берлина, Вены, Будапешта и др.12  

Закладка фундамента главного корпуса состоялась 23 июня 1913 г. 
В качестве архитектурного образца выступил один из наиболее известных  
памятников петровского барокко – здание Кунсткамеры в Санкт-Петербурге.  

Несмотря на то что главный корпус СХИ только начал строиться, было 
принято решение организовать занятия уже в 1913 г., приурочив открытие вуза 
к 300-летию Дома Романовых. Для временного размещения института  
в центре Воронежа отводились помещения гимназии Морозовой13. 

Торжественное открытие Воронежского сельскохозяйственного институ-
та состоялось 14 сентября 1913 г. В праздничном мероприятии приняло уча-
стие множество высокопоставленных лиц, в том числе представители царст-
вующего Дома Романовых. На церемонии присутствовали родная сестра  

                                       
 

10 Борьба за Воронеж. Под ред. Комиссии Обкома ВКП(б): Статьи и очерки к 20-летию 
освобождения Воронежа от белых банд / [Рис. Е. Н. Иванова]. Воронеж, 1939. С. 207.  

11 Воронежский сельскохозяйственный институт имени К.Д. Глинки. Краткий социально-
исторический очерк. Воронеж, 1988. С. 4.  

12 Отчет о командировке заведующего строительной частью Главного управления земле-
устройства и земледелия А. И. Дитриха по собиранию материалов для составления проектов 
построек Воронежского сельскохозяйственного института императора Петра I. Санкт-
Петербург, 1911. С. 1–34.  

13 Памятная книжка Воронежской губернии на 1914 г. Воронеж, 1914. Отд. III. С. 53. 
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императора Николая II великая княгиня Ольга Александровна с супругом 
Петром Александровичем, заместитель главноуправляющего земледелием  
и землеустройством граф П.Н. Игнатьев (будущий министр народного просве-
щения Российской империи), депутаты Государственной думы IV созыва  
от Воронежской губернии Е.П. Ковалевский и А.И. Звегинцев и другие имени-
тые лица.  

Первоначально вуз был небольшой. Наборы первых лет составляли око-
ло 100 человек на один курс. Численность студентов планировалось увеличи-
вать постепенно, ведь вузу необходимо было нарастить мощности, организовать 
учебный процесс и научную работу.  

Преподавательский состав первоначально также не отличался многочис-
ленностью, однако был представлен именами видных деятелей науки. В част-
ности, первым директором вуза являлся известный почвовед К.Д. Глинка, био-
логию преподавал профессор Б.А. Келлер (один из основоположников россий-
ской геоботаники), химию – А.В. Думанский (крупнейший специалист в облас-
ти коллоидной химии, будущий основатель химического факультета Воронеж-
ского государственного университета), физику и метеорологию – А.А. Добиаш, 
статистику – Н.П. Макаров, зоологию – В.П. Поспелов (один из виднейших 
отечественных этномологов), богословие – священник Т.Д. Попов (будущий 
ректор Московской духовной академии). Неоценимый вклад в дело создания 
библиотеки института и пополнения фондов внес ее первый библиограф  
В.Я. Закс.  

Для организации практических работ при институте организовали фер-
му, а также опытное поле. Должность управляющего занимал М.Е. Полещук14. 

С первых же дней после открытия вуза началась активная научная дея-
тельность. Профессор К.Д. Глинка вместе с другими учеными приступил  
к созданию почвенной карты губернии. Специалисты вместе со студентами вы-
езжали в уезды и занимались составлением геоботанических описаний местно-
сти. К концу 1916 г. масштабное научное исследование было практически за-
вершено. 

Первые годы работы ознаменованы становлением собственной научной 
базы: студенты привлекались к работе на опытном поле, ферме, метеорологиче-
ской станции и в ботаническом саду. Организация ботанического сада, прово-
дившаяся под руководством профессора Б.А. Келлера, имела большое значение 
для Российской империи. В годы Первой мировой войны проявилась зависи-
мость страны от иностранных лекарственных средств. Из-за боевых действий 
поставки в Россию прекратились. Возникла необходимость в создании собст-
венного отечественного производства. В Ботаническом саду при Воронежском 
СХИ появилось отделение лекарственных растений. Местные ученые занима-
лись разведением лекарственных трав, число видов которых уже в первые годы 
превысило сотню15.  

                                       
 

14 Там же. С. 53–54.  
15 Первый вуз Центрального Черноземья России. К 90-летию Воронежского государст-

венного аграрного университета им. К. Д. Глинки. Воронеж, 2002. С. 50. 
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Большое внимание обеспечению учебного процесса и поддержке студен-
тов уделяли органы местного самоуправления. Так, в 1916 г. Воронежское гу-
бернское земское собрание учредило стипендии для наиболее талантливых сту-
дентов в память о выдающихся земских деятелях: А.И. Звегинцове, В.И. Колю-
бакине, И.А. Лисаневиче. Также земство координировало строительство глав-
ного корпуса института, занимаясь не только организацией, но и непосредст-
венным финансированием проекта16. Значительные объемы работ удалось за-
вершить уже к 1916 г. 

Таким образом, до революции правительством, местными властями  
и администрацией вуза было сделано самое главное – заложены фундамен-
тальные основы для будущего успешного развития и деятельности сельскохо-
зяйственного института.  

Свои коррективы в работу учебного заведения внесли революция 1917 г. 
и последовавшие за тем события Гражданской войны. Характер обучения в ин-
ституте, социальная среда, состав преподавателей в значительной степени из-
менились. С одной стороны, сложно согласиться с оценками советских истори-
ков, утверждавших, что свержение царского правительства открыло новые пер-
спективы перед высшими учебными заведениями страны. Скорее наоборот, 
первоначально институтам и университетам пришлось столкнуться с огромным 
объемом трудностей, в том числе связанных с недофинансированием, эмигра-
цией ученых, политическими репрессиями и другими объективными фактора-
ми. С другой - действительно, стоит признать, что советская власть, преодолев 
последствия Гражданской войны, смогла дать новый импульс развитию науки 
и образования, уделив в том числе большое внимание подготовке кадров для 
аграрной отрасли.  

Либеральный дух 1917 г. сказался на положении дел в Воронежском 
СХИ.  Наблюдалась определенная напряженность между студентами и профес-
сорско-преподавательской корпорацией, связанная с реализацией новых учеб-
ных планов, попытками дирекции института вносить изменения в учебное рас-
писание. Так, в январе 1917 г. студенты организовали академическую забастов-
ку, требуя от правления института отменить введенные в учебные планы более 
продолжительные летние учебные практики, которые не позволяли им уезжать 
домой и заниматься подработкой. Протестующие заявляли, что в случае отказа 
руководства вуза от выполнения их требований, они в полном составе покинут 
учебное заведение.  

24 января того же года в ответ на студенческую сходку состоялось засе-
дание Совета профессоров. Ученые решили не идти на уступки и постановили 
следующее: «Совет института не видит новых мотивов для изменения состо-
явшегося постановления о порядке прохождения курса в институте и в то же 
время обращает внимание студентов на недопустимость борьбы учащихся  
с установленными порядками школы при помощи прекращения занятий,  

                                       
 

16 Журналы Воронежского губернского земского собрания. Чрезвычайной сессии 10 сен-
тября 1912 года. Воронеж, 1912. С. 13. 
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тем более теперь, в период наибольшего напряжения страны и подъема  
энергии общественных сил для работы в пользу Родины»17.  

Студенты, видя нежелание руководства учебного заведения идти на ус-
тупки, отказались посещать лекции. 3 февраля 1917 г. К.Д. Глинка телеграфи-
ровал в Петроград о временном прекращении занятий. Конфликт удалось раз-
решить, занятия в скором времени возобновились, но ситуация, складывавшая-
ся в вузе накануне февраля 1917 г., показательна. Надвигавшаяся туча гло-
бальных политических изменений становилась все более очевидной.  

Гражданская война и вызванный ею голод оказались временем серьезных 
испытаний для страны. Таковым они стали и для первого вуза Центрального 
Черноземья.  

О том, в каких условиях приходилось работать в начале 1920-х гг., писал 
первый директор института К.Д. Глинка: «… Читать лекции приходилось в не-
отапливаемых аудиториях, работа в лабораториях временами становилась не-
возможной, профессора и студенты мерзли в своих учебных помещениях,  
а временами и голодали. Академический паек выдавался до последнего време-
ни не в надлежащем размере, а иногда отпускались продукты настолько  
испорченные, что их приходилось выбрасывать немедленно по получении»18.  

Помимо сложностей, связанных с экономическими проблемами и голо-
дом, вузу пришлось столкнуться и с политическими последствиями революци-
онных событий. Октябрьская революция и приход к власти большевиков рас-
кололи коллектив учебного заведения. Часть профессуры не согласилась под-
держивать советскую власть и открыто выступила с протестом. В 1919 г. рек-
тор института А.В. Думанский докладывал на совете института о том, что мно-
гие преподаватели, не видя возможности продолжать работу в новых политиче-
ских условиях, покинули учебное заведение и ушли из Воронежа вслед за бе-
логвардейскими частями на юг страны19.  

Между тем, несмотря на потерю значительной части дореволюционной 
профессуры, вуз постепенно адаптировался к новым условиям. Во многом это-
му способствовало стремление советской власти в кратчайшие сроки создать 
собственные кадры для высшей школы, привлечь на свою сторону колебавших-
ся ученых. Нужно сказать, что сделать это удалось, о чем в полной мере гово-
рит пример Воронежского СХИ. Совет Народных Комиссаров в 1918 г. счел 
возможным ассигновать на достройку учебных корпусов и лабораторий вуза 
внушительную по тем временам сумму свыше 6 000 000 руб.20  

Постепенно профессора и преподаватели, первоначально отказавшиеся 
поддерживать советскую власть, стали менять взгляды и возвращаться в инсти-
тут. Начало формироваться первое поколение новой интеллигенции. Крупны-
ми советскими учеными стали профессор В.П. Поспелов, Е.В. Зверозомб-
Зубовский, избранные в Академию наук УССР. Профессор И.В. Якушин более 
десяти лет возглавлял кафедру растениеводства и подготовил целую плеяду 

                                       
 

17 ГАВО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 1622. Л. 38. 
18 Цит. по: Пьяных М. М. Воронежский сельскохозяйственный институт имени 

К. Д. Глинки. Воронеж, 1970. С. 21.  
19 Там же. С. 27.  
20 Першин П. Н. Воронежский сельскохозяйственный институт. Воронеж, 1940. С. 7–8. 
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высококвалифицированных специалистов и ученых. Выдающийся советский 
ботаник Б.М. Козо-Полянский в течение десяти лет проводил на базе вуза свои 
научные исследования, за которые в дальнейшем был избран член-
корреспондентом Академии наук СССР.  

В первые годы советской власти в институте работали крупнейшие оте-
чественные ученые-лесоводы – Н.П. Кобранов, А.В. Тюрин, ученый-геодезист 
А.И. Петренко, зоотехники, известные специалисты в области птицеводства – 
С.С. Еленевский и В.В. Фердинандов21.  

На кафедре переработки сельскохозяйственных продуктов трудился  
известий советский ученый и общественный деятель М.П. Дукельский. Он во-
шел в историю Воронежского СХИ не только как талантливый исследователь, 
но и искренний смелый человек, не побоявшийся высказать критику советской 
власти лично В.И. Ленину. В открытом письме он призвал председателя СНК 
очистить партию от «бессовестных попутчиков» и ставить на места действи-
тельно ревностных и честных людей. Известен и ответ В.И. Ленина на это до-
вольно смелое и дерзкое письмо: «Письмо злое и, кажется, искреннее»22.  
Несмотря на открытую критику руководства страны, М.П. Дукельский про-
должил работать в институте, а впоследствии вступил в ряды коммунистиче-
ской партии.  

1930-е годы стали временем значительных перемен для Воронежского 
СХИ. Предпринятая советской властью коллективизация привела к разруше-
нию дореволюционной модели ведения хозяйства, разорению крупных кресть-
янских имений, что, в свою очередь, способствовало масштабному голоду.  
В стране ощущалась острая нехватка специалистов-аграриев. Было принято 
решение форсировать темпы подготовки выпускников сельскохозяйственных 
вузов. Как следствие, в 1930 г. Воронежский СХИ разделили по сути на пять 
высших учебных заведений: Сельскохозяйственный институт (впоследствии 
назывался Институтом зерновых культур и сахарной свёклы, а затем – Агро-
инженерным), Институт механизации сельского хозяйства, Химико-
технологический институт, Лесной институт, Землеустроительный институт,23.  

Дробление было призвано распределить сложную задачу подготовки 
кадров разных отраслей сельского хозяйства по отдельным учебным заведени-
ям и соответственно ускорить выпуск специалистов. Однако, как оказалось, 
создать несколько новых учебных заведений на бумаге и в реальности – со-
вершенно не одно и то же. Для создания в кратчайшее время необходимой ма-
териально-технической базы возможности не имелось, поэтому студенты  
и преподаватели новых учебных заведений продолжали пользоваться мощно-
стями сельскохозяйственного института. Большие проблемы новообразованные 
учреждения испытывали с преподавателями, ощущалась их острая  
нехватка24. 

                                       
 

21 Там же. С. 9–10. 
22 Пьяных М. М. Указ. соч. С. 38. 
23 Воронежский сельскохозяйственный институт имени К.Д. Глинки. Краткий социально-

исторический очерк. Воронеж, 1988. С. 59. 
24 Там же. 
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Учебный процесс также подвергся изменениям, которые в целом имели 
негативные последствия. Срок обучения сжали до трех лет, количество предме-
тов существенно сократилось. С одной стороны, это обусловливалось требова-
нием времени: предполагалось сосредоточиться на выпуске специалистов-
аграриев с базовым набором навыков и компетенций, но в максимально воз-
можно кратчайшие сроки с тем, чтобы как можно быстрее удовлетворить по-
требности советского села. С другой стороны, качество подготовки студентов 
значительно снизилось. 

К тому же сама методика обучения претерпела изменения. Вместо тра-
диционной схемы подачи материала посредством лекционных и практических 
занятий вводился так называемый конвейерный принцип обучения: теоретиче-
ские знания давались в самом сжатом объеме, а освоение предмета проходило 
посредством производственной практики, то есть по сути без отрыва  
от производства.  

Такие нововведения привели к снижению дисциплины среди студентов. 
У молодежи стал пропадать интерес к учебе и тем более к научной работе. 
В 1932–1933 учебном году вуз покинули более трети от общего числа  
студентов.  

Проявившиеся в ходе реорганизации недостатки стали заметны руково-
дству страны. В постановлении ЦК ВКП (б) от 19 октября 1933 г. говорилось: 
«Коренным недостатком в работе института является низкое качество выпус-
каемых специалистов, обладающих фактической средней агрономической под-
готовкой»25. 

Правительство и руководство вуза достаточно быстро отреагировали  
на последствия проведенной реорганизации. Было принято решение отказаться 
от принципа конвейерной подготовки кадров и снова укрупнить вуз.  

Уже с 1934 г. начался процесс слияния трех институтов: Сельскохозяй-
ственного, Землеустроительного и Механизации сельского хозяйства. В учеб-
ные планы возвращалась классическая система обучения с лекционными  
и практическими занятиями. Таким образом, негативные последствия необду-
манной реформы удалось преодолеть в кратчайшие сроки. 

Как самостоятельные высшие учебные заведения продолжили существо-
вать Лесной и Химико-технологический институты.  

В конце 1930-х гг. вуз являлся одним из ведущих высших сельскохозяй-
ственных учебных заведений страны. В его составе действовало три факультета 
(агрономический, землеустроительный, механизации сельского хозяйства),  
отделение заочного обучения и курсовых мероприятий. Научная библиотека 
насчитывала свыше 300 тысяч томов специализированной литературы.  

По состоянию на 1940 г. в его стенах обучалось 2 673 студента, из кото-
рых 1 536 – на очном, 279 – на заочном отделениях, а 858 – на созданных при 
вузе рабфаках26. Из 1536 студентов очного отделения 645 обучались на агроно-
мическом факультете, 330 – на землеустроительном, 561 – на факультете меха-

                                       
 

25 Цит. по: Воронежский сельскохозяйственный институт имени К.Д. Глинки. Краткий 
социально-исторический очерк. Воронеж, 1988. С. 61. 

26 Першин П. Н. Указ. соч. С. 58. 
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низации. Достаточно большой процент студентов приходился на женщин – 
31%.   

Постановлением СНК от 20 марта 1937 г. Воронежский СХИ оказался  
в числе немногих вузов страны, получивших право присуждать собственные 
ученые степени доктора и кандидата наук, что, безусловно, свидетельствовало  
о высоком статусе учебного заведения в Советском Союзе. Вуз демонстрировал 
свои достижения на знаменитой Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
1939 г., где был высоко отмечен организаторами, а также участвовал в социали-
стическом соревновании с Тимирязевской сельскохозяйственной академией  
за переходящее Красное знамя Наркомзема СССР27.  

Печальной страницей истории Воронежского СХИ стал период сталин-
ских репрессий. Коллективу института, к сожалению, не удалось избежать пре-
следований. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. в стране начался громкий про-
цесс – дело так называемой Трудовой крестьянской партии. По версии следст-
вия, ученые, настроенные против аграрной политики партии, создали специ-
альную организацию, призванную объединить «антисоветские элементы» для 
более успешной борьбы с советской властью. Современные исследования пока-
зывают, что дело было сфабриковано органами ОГПУ, а подавляющее боль-
шинство уголовных производств не опиралось ни на какую доказательную ба-
зу. Уголовный процесс преследовал цель избавиться от критиков советской 
власти, замечавших провалы в области экономики и выступавших против ини-
циированной партией коллективизации, а также стал следствием внутрипар-
тийных конфликтов и противоречий28. Гонениям подверглись известные отече-
ственные ученые и общественные деятели, в том числе А.Г. Дояренко, Л.Н. Ли-
тошенко, А.А. Рыбников, А.В. Чаянов, Н.И. Вавилов, Л.Н. Юровский и другие.  

В Воронежском СХИ имелось немало преподавателей и профессоров, 
выступавших против проводимой советской властью принудительной коллек-
тивизации. Многие считали, что это наносит непоправимый ущерб аграрному 
сектору экономики страны. В результате следователи ОГПУ «установили», что 
некоторые из профессоров сельскохозяйственного института активно участво-
вали в деятельности ТКП. Главой местной ячейки признали выдающегося 
профессора СХИ А.Н. Минина (расстрелян в 1938 г.), который на протяжении 
восьми лет возглавлял агрономический факультет.  

Под давлением его вынудили дать показания о том, что в ходе препода-
вательской деятельности он умышленно старался насадить студентам чуждые 
советскому человеку идеи частной собственности, перспективности развития 
индивидуальных крестьянских хозяйств. В личном деле сохранились показания 
ученого: «Я признаю себя виновным в том, что в своей преподавательской дея-
тельности я проводил чуждые советскому строительству идеи неонародничест-
ва, не давая студентам должной марксистской установки и готовя их  
к обслуживанию индивидуального крестьянского хозяйства, а также давая им 
идеологию, враждебную советской власти. <…> Я признаю себя виновным  
в том, что во всех своих публичных выступлениях в институте как перед сту-

                                       
 

27 Там же. С. 46. 
28 Мозохин О.Б. Дело «Трудовой Крестьянской партии». Москва, 2021. С. 6–12. 
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дентами, так и перед профессорами я проводил линию, направленную против 
начинаний советской власти»29. 

 Тяжелое впечатление оставляет чтение следственных дел, возбужденных 
против воронежских ученых-аграриев, единственной виной которых, по сути, 
являлась иная, отличная от партийной, точка зрения на перспективы развития 
сельского хозяйства в стране. Между тем трагическую судьбу  
А.Н. Минина повторили и многие другие сотрудники вуза.  

Например, по делу ТКП были осуждены Г.М. Тумин – видный ученый, 
на протяжении многих лет заведовавший кафедрой почвоведения Воронежско-
го СХИ, Ф. В. Чириков, руководивший кафедрой общего земледелия  
с 1924 по 1930 г., известный землеустроитель профессор К.Н. Сазонов.  

На 1936-1938 гг. пришелся пик репрессий. В эти годы как враги народа 
были осуждены, а затем и казнены директора (ректоры) Воронежского СХИ: 
Я.П. Никулихин (расстрелян через два года после того как Академия наук 
СССР присудила ему степень доктора экономических наук), А.А. Андреев, 
П.Ф. Сапожников, секретарь партийного комитета вуза, декан факультета ме-
ханизации сельского хозяйства С.Н. Шпилев и многие другие сотрудники ин-
ститута.  

Практически все они подвергались жестоким пыткам, избиениям, тяже-
лому психологическому давлению. Из них буквально выбивали показания.  
Я.П. Никулихина следователи НКВД «дожимали» более ста дней и в результа-
те добились признания в совершенном «преступлении»: «Я повинен в том, что 
опыт стахановского социалистического сельскохозяйственного производства 
изучался серьезно в вузе только на меньшинстве кафедр, большинство научных 
работников по-настоящему не втянулось в это дело. Я допустил значительную 
ошибку в вопросе о стахановцах, пытаясь в 1936 г. богатый живой опыт прак-
тик самих масс подменить сухой инструкцией, что приводило бы только к бю-
рократизации движения»30. В годы сталинских репрессий за такие «серьезные 
проступки» карали сурово. В результате Военной коллегией Верховного Суда 
СССР был вынесен приговор – расстрелять. В последствии, в годы хрущевской 
оттепели большинство из приговоренных сотрудников Воронежского СХИ 
признали невиновными и реабилитировали.  

Как видно, периода репрессий, затронувшего практически все высшие 
учебные заведения страны, ученым Воронежского СХИ также не удалось из-
бежать. Однако, несмотря на весь трагизм и жестокость того времени, вуз про-
должал заниматься своим главным делом – готовить кадры для аграрной от-
расли страны. Вопреки политическим преследованиям ученые продолжали за-
ниматься исследованиями, писать работы, учить студентов. Многие из них ос-
тались верны своему призванию, несмотря на несправедливые обвинения  
и преследования. Невзирая на жесточайшее давление со стороны государства, 
институту удалось сохранить преемственность научных школ, подготовка  
высококвалифицированных кадров не была остановлена.  

                                       
 

29 Цит. по: Плаксин В.Н. Воронежский сельскохозяйственный институт: трагические 
страницы истории. Воронеж, 2001. С. 87. 

30 Там же. С. 114. 
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Еще одним испытанием, которое институт разделил вместе со всей стра-
ной, стала Великая Отечественная война. Нападение фашистской Германии 
оказалось неожиданным для советского государства, но уже в первые дни вой-
ны народ в едином порыве продемонстрировал непоколебимую готовность дать 
решительный отпор врагу.  

22 июня 1941 г. около двух тысяч студентов сельскохозяйственного 
и лесного институтов вместе с преподавателями собрались на митинг, где был 
заслушан текст знаменитого выступления наркома иностранных дел 
В.М. Молотова. Директор Воронежского СХИ А.Н. Морыганов, обращаясь  
к студентам и преподавателям, так прокомментировал слова наркома: «За-
рвавшиеся фашистские правители подло нарушили договор о ненападении  
с Советским Союзом, посягнули на священные рубежи нашей страны. Совет-
ское правительство отдало войскам Красной армии приказ – отбить нападение 
врага и изгнать его с территории СССР. Каждый из нас на своем посту обязан 
выполнить гражданский долг перед Родиной»31. 

На митинге была единогласно принята резолюция следующего содержа-
ния: «Научные работники, студенты, рабочие и служащие Сельскохозяйствен-
ного и Лесохозяйственного институтов полностью одобряют мероприятия  
Советского Правительства, направленные на защиту нашей социалистической 
родины. По первому зову партии и правительства мы все как один станем  
в ряды доблестной Красной армии. Зарвавшийся враг будет разбит»32.  

 Уже через 15 минут после завершения митинга первые добровольцы  
из числа студентов Воронежского СХИ подали заявления с просьбой записать 
их в ряды Красной армии. Первыми желание пойти на фронт изъявили студен-
ты Мелентьев, Соколова, Кривоносова, Евтушенко и аспирант Статникова.  
От 17 девушек поступило заявление записаться на курсы медсестер33.  

В период с 23 июня до начала октября 1941 г. около 500 студентов  
и сотрудников вуза добровольцами ушли на войну34.  

На фронте они зарекомендовали себя с самой лучшей стороны, проявляя 
мужество и героизм. Об этом сохранилось немало свидетельств. Вот как, 
к примеру, студентов института в письме к руководству вуза характеризовали 
офицеры дивизии генерала И.Н. Руссиянова, в которой они проходили службу: 
«Ваши питомцы – прекрасные бойцы, храбрые защитники нашей Родины. 
Лучший разведчик Нечаев не раз доставлял нужных языков. Хладнокровный, 
уверенный в своих силах, он является гордостью нашей Родины»35. 

Героически себя проявил студент факультета механизации сельского  
хозяйства Соломин, который вместе с 12 красноармейцами в течение 18 часов 
вел бой с превосходящими силами противника, и в результате смог уничто-
жить десятки немцев36.  

                                       
 

31 Там же. 
32 Коммуна. 1941. 23 июня. С. 2. 
33 Там же. 
34 Первый вуз Центрального Черноземья России. К 90-летию Воронежского государст-

венного аграрного университета им. К.Д. Глинки. Воронеж, 2002. С. 101. 
35 Пьяных М.М. Указ. соч. С. 51. 
36 Там же. 



 

 17 

Естественно, с первых дней войны привычный ритм жизни в учебном 
заведении кардинально изменился. Вузу, вместе со страной, необходимо было 
перестраиваться на военные рельсы. В корпусах СХИ организовали производ-
ство оборонной продукции, в частности коктейлей Молотова, деталей для 
стрелкового автоматического оружия. На территории института разместился 
военный госпиталь.  

Гитлеровские войска, несмотря на упорное сопротивление Красной ар-
мии, в первые месяцы войны смогли продвинуться вглубь страны на большое 
расстояние. Во избежание попадания Воронежского СХИ в зону оккупации 
местные власти и руководство вуза подготовили план эвакуации учебного за-
ведения уже в 1941 г. Однако благодаря успехам контрнаступления Красной 
армии под Москвой было принято решение отложить эвакуацию. В институте 
продолжились занятия, форсированными темпами были организованы курсы 
механизаторов, так необходимых для успешной уборки урожая и обеспечения 
продовольственной безопасности страны в сложное военное время.  

Между тем весной 1942 г. ситуация на фронте снова ухудшилась. Фаши-
стские войска приближались к Воронежу. Вечером 3 июля 1942 г. администра-
ция института получила приказ об эвакуации. Окончательным местом переме-
щения стал город Камень-на-Оби в Алтайском крае. Эвакуировать всех со-
трудников сразу не удалось. Из-за постоянных обстрелов железных дорог  
и транспортных узлов в первую очередь вывести из города старались пожилых 
людей и женщин с детьми. Профессора института буквально под огнем враже-
ской артиллерии спасали уникальные селекционные материалы, книжные фон-
ды, результаты многолетних научных исследований.   

В сентябре эшелоны с оборудованием, персоналом и студентами инсти-
тута прибыли в Алтайский край. Началась тяжелая работа по организации 
учебного процесса на новом месте. Удивительно, но занятия удалось возобно-
вить уже с 1 ноября 1942 г. Был осуществлен новый набор студентов, преиму-
щественно девушек. В свободное от занятий время они работали на благо Ро-
дины: вместе с местными жителями участвовали в отгрузке сельхозпродукции, 
организовали несколько коллективных огородов, помогали колхозникам уби-
рать урожай. При вузе функционировал цех по производству деталей  
к пистолетам-пулеметам ППШ37.  

За время войны Воронежский СХИ подготовил 454 специалиста в об-
ласти сельского хозяйства: 173 агронома, 99 землеустроителей, 182 инженера38.  

Многие сотрудники и студенты института погибли в годы Великой Оте-
чественной войны, доблестно сражаясь на фронте против фашистско-немецких 
захватчиков. Высокое звание героя советского союза было присвоено В.В. Са-
пожникову, Н.С. Куракину, С.Д. Карицкому39.  

Красная армия освободила Воронеж 25 января 1943 г.40 Сразу же после 
того как об этом стало известно, администрация института совместно с прави-

                                       
 

37 Там же. С. 51–52.  
38 Первый вуз Центрального Черноземья России. К 90-летию Воронежского государст-

венного аграрного университета им. К. Д. Глинки. Воронеж, 2002. С. 115.  
39 Там же.  
40 Гринько А.И. В боях за Воронеж. Воронеж, 1979. С. 5–220.  
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тельством стала прорабатывать возможность возвращения учебного заведения  
в родной край. Однако за время боев город был практически полностью разру-
шен, очень сильно пострадал главный корпус СХИ (осталось около 60% стен). 
Немцы уничтожили все хозяйственные постройки, студенческие общежития, 
столовую, библиотеку, лаборатории, материально-техническую базу вуза. Най-
ти подходящие здания для полноценного размещения института не представ-
лялось возможным. Руководство приняло решение организовать филиал в Ус-
мани, а затем, по мере восстановления разрушенных корпусов, перевести ин-
ститут в Воронеж.   

Начался поэтапный процесс возвращения учебного заведения в родной 
город. К концу ноября 1944 г. последний эшелон с сотрудниками и студентами 
института покинул город Камень-на-Оби. В Усмани размещались студенты 
первых двух курсов института, а студенты старших курсов – в практически не 
приспособленных для жизни зданиях Воронежа. В свободное от занятий время 
они помогали отстраивать разрушенный город, в том числе корпуса СХИ.  

К концу первой послевоенной пятилетки удалось восстановить значи-
тельную часть главного корпуса, а также здания нескольких общежитий, что 
дало возможность перевести в Воронеж Усманский филиал и возобновить уче-
бу студентов всех курсов в одном месте. Для преподавателей это стало боль-
шим облегчением, так как в течение 7 лет им приходилось по нескольку раз  
в неделю ездить в филиал, находившийся за 60 км от Воронежа, для чтения 
лекций и проведения семинарских занятий студентам младших курсов. Будет 
справедливым сказать, что они совершали настоящий трудовой подвиг.  

Окончательно главный корпус СХИ и здания общежитий удалось сдать 
в эксплуатацию к 1955 г.41 На восстановление вуза были выделены большие 
деньги – около 30 миллионов рублей. За годы первой послевоенной пятилетки 
рабочие совместно со студентами восстановили учебные и жилые корпуса об-
щей площадью 32 тыс. кв. м.42 Это был поистине титанический труд, но благо-
даря упорству и искреннему желанию как можно скорее восстановить инсти-
тут, все задуманные проекты удалось реализовать досрочно.  

Нужно заметить, что в послевоенное время институт стал развиваться  
с новой силой достаточно быстрыми темпами. Произошло значительное увели-
чение численности учащихся. Это неудивительно, ведь для восстановления 
разрушенной войной страны требовалось большое число подготовленных кад-
ров, особенно в области сельскохозяйственного производства. XIX съезд 
КПСС, проходивший в октябре 1952 г., принял решение «увеличить выпуск 
специалистов из высших учебных заведений для важнейших отраслей про-
мышленности, строительства и сельского хозяйства в 1955 г. по сравнению  
с 1950 годом примерно в два раза»43. Воронежскому СХИ в подготовке кадров 
отводилось важное место, и вуз достойно справился с возложенной на него  
задачей.  

                                       
 

41 Пьяных М. М. Указ. соч. С. 55. 
42 Справочник для поступающих в Воронежский сельскохозяйственный институт. Воро-

неж, 1953. С. 4. 
43 Правда. 1952. 20 августа. 
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Если в довоенные годы максимальный контингент студентов достигал 
численности в 1800 человек, то по состоянию на 1 сентября 1953 г. в институте 
обучалось уже более 300044. Таким образом, в первые послевоенные годы вузу 
удалось не только набрать прежние темпы развития, но и практически удвоить 
численность обучающихся.  

Развивалась научная и материально-техническая база учебного заведе-
ния, укреплялся преподавательский состав, пополнялись библиотечные фонды, 
создавались новые лаборатории и опытные станции.  

Руководство института старалось своевременно реагировать на возрас-
тавшие потребности советской экономики и общества, адаптируя учебные пла-
ны и организационную структуру под актуальные задачи. После войны в Воро-
нежском СХИ стали создаваться новые факультеты.  

В 1951 г. открылся экономический факультет. Его появление оказалось 
весьма своевременным. Первый набор составлял 50 человек, а уже в 1953-1954 
учебном году численность студентов достигала 22545, что свидетельствовало  
о высокой востребованности специалистов данной сферы.  

1961 г. ознаменовался объединением Воронежского СХИ и Воронежско-
го зооветеринарного института (вуз существовал с 1927 г. и занимался подго-
товкой крайне необходимых для аграрной отрасли специалистов – ветеринар-
ных врачей и зоотехников). В рамках объединения зооветеринарный институт 
был преобразован в ветеринарный и зооинженерный факультеты Воронежского 
СХИ46.  

Характерная особенность обучения в советские годы заключалась в том, 
что студенты не ограничивались лишь учебой и научной работой, но и прини-
мали участие практически во всех масштабных советских стройках и проектах. 
В 1957 г. 850 студентов и преподавателей Воронежского СХИ участвовали  
в освоении целинных и залежных земель Казахстана, продемонстрировав удар-
ные темпы работы. Было убрано свыше 30 тыс. га пшеницы, посеяно 71 га ржи. 
Студенты-механики отремонтировали 70 комбайнов, построили 150 км дорог.47  

В 1960-1970-е гг. обучающиеся ежегодно трудились в составе студотря-
дов, участвовали в уборке урожая в колхозах и совхозах Воронежской области. 
В институт поступали положительные отзывы о качестве подготовки молодых 
кадров, их высокой профессиональной компетенции. На некоторых факульте-
тах вуза практиковалась защита дипломных работ прямо на сельхозпредприя-
тиях, где уровень подготовки выпускников оценивался не только преподавате-
лями, но и специалистами-практиками.  

При вузе был создан факультет повышения квалификации. Его открытие 
состоялось в 1966 г. Лишь в период с 1966 по 1977 г. обучение  прошли около 
6000 человек из самых разных регионов страны48.  

                                       
 

44 Справочник для поступающих в Воронежский сельскохозяйственный институт. Воро-
неж, 1953. С. 4. 

45 Пьяных М. М. Указ. соч. С. 57. 
46 Воронежский сельскохозяйственный институт имени К.Д. Глинки. Краткий социально-

исторический очерк. Воронеж, 1988. С. 93–95.  
47 Там же. С. 98.  
48 Там же. С. 96. 
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В советские годы большое внимание уделялось воспитательной работе. 
Важную роль в жизни вуза играла партийная и комсомольская организации. 
С целью развития у обучающихся гуманитарных навыков и умений, формиро-
вания активной гражданской позиции и повышения общественно-полити-
ческой сознательности в 1963 г. создается факультет общественных профессий. 
Новое структурное подразделение давало возможность студентам получить до-
полнительную квалификацию, способствовавшую развитию лидерских качеств. 
Факультет пользовался большой популярностью. За период с его основания до 
1985 г. вторую специальность получили около 15 000 человек49. На втором Все-
союзном смотре факультетов общественных профессий вузов аграрного про-
филя факультет Воронежского СХИ был признан  одним из лучших в стране, 
получив диплом первой степени50.  

Значимым событием в истории института стало основание в 1964 г.  
заслуженным работником культуры В. В. Соломахиным ансамбля песни и тан-
ца «Чернозёмочка». С момента создания и до сегодняшнего дня ансамбль явля-
ется визитной карточкой вуза. Его творческий коллектив неоднократно стано-
вился лауреатом множества престижных всесоюзных и всероссийских конкур-
сов, смотров художественной самодеятельности.  

В 1967 г. советское правительство во внимание к большим заслугам 
учебного заведения в области подготовки кадров высшей квалификации  
и в ознаменование 50-летия Октябрьской революции присвоило первому вузу 
Центрального Черноземья имя его первого ректора академика К. Д. Глинки.  

В конце 1980-х гг. в канун своего 75-летия Воронежский СХИ занимал 
ведущие позиции в системе аграрных вузов СССР. В институте действовало  
7 факультетов (агрономический, агрохимии и почвоведения, ветеринарный, 
зооинженерный, землеустроительный, экономический и механизации сельского 
хозяйства), а также заочное отделение, факультеты общественных профессий  
и повышения квалификации. Научную и образовательную деятельность осуще-
ствляли 55 кафедр, свыше 500 преподавателей, среди которых 32 имели ученую 
степень доктора наук, 264 – кандидата наук51.  

11 января 1991 г. Воронежский СХИ был преобразован в Воронежский 
государственный аграрный университет имени К. Д. Глинки52, что, безусловно, 
свидетельствовало о высокой репутации вуза и признании качества подготовки 
специалистов по самому широкому спектру специальностей.  

Значительные изменения в институте произошли с распадом Советского 
Союза. Кризисные 1990-е гг. напрямую затронули систему высшего образова-
ния страны. Государственное финансирование существенно сократилось. Вузам 
пришлось во многом самостоятельно адаптироваться к новым реалиям. Кол-
лективу Воронежского ГАУ удалось достойно пережить эти непростые годы. 
Были найдены внебюджетные средства финансирования научных исследова-
ний, ремонта учебных корпусов, обновления материально-технической базы. 
Вуз смог не только не растерять заложенный в советские годы потенциал,  
                                       
 

49 Там же. С. 101. 
50 Там же. С. 102. 
51 Там же. С. 120. 
52 Первый вуз Центрального Черноземья России: первые 100 лет. Воронеж, 2012. С. 113. 
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но и существенно укрепить его. Открылись новые направления подготовки, 
расширилось участие в грантовых проектах, созданы новые диссертационные 
советы, налажены широкие международные связи. С каждым годом в универ-
ситете увеличивался контингент учащихся. Для обучения внедрялись новые 
современные технологии, в том числе дистанционные методы обучения.  

В 2011 г. Воронежскому ГАУ вернули его первоначальное историческое 
название – Воронежский государственный аграрный университет имени импе-
ратора Петра I, что подчеркивало преемственность и неразрывную связь доре-
волюционного института и современного учебного заведения.  

Сегодня Воронежский ГАУ является одним из ведущих аграрных вузов 
страны. В его составе действуют 7 факультетов: агрономии, агрохимии и эколо-
гии, агроинеженерный, гуманитарно-правовой, землеустройства и кадастров, 
технологии и товароведения, экономический, ветеринарной медицины и техно-
логии животноводства. В настоящее время в университете работают свыше  
450 преподавателей, в том числе 86 докторов наук и 326 кандидатов наук.  
Обучение в стенах вуза проходят свыше 12 000 студентов.  

Далеко не каждый крупный российский или европейский город может 
похвастаться наличием аграрного университета, история которого насчитывает 
110 лет. Из небольшого сельскохозяйственного института с одним факультетом 
и сотней студентов наш вуз превратился в крупный университет с развитой 
научной и образовательной инфраструктурой.  

Столь славный и непростой путь Воронежскому ГАУ удалось пройти 
благодаря ученым, преподавателям, сотрудникам, которые всецело посвящали 
себя важному и благородному делу подготовки высококвалифицированных  
и образованных кадров для аграрного сектора экономики. Университет – это 
прежде всего коллектив и студенты, творческие и самоотверженные люди, реа-
лизующие в стенах учебного заведения прорывные проекты и смелые начина-
ния.  

Гордостью учебного заведения являются его выдающиеся ученые  
и умелые администраторы, внесшие неоценимый вклад в развитие университе-
та. У каждого вуза есть свои имена, олицетворяющие достижения в научной  
и образовательной сфере. Есть такие имена и у Воронежского ГАУ. 

 
С.А. Иконников – доктор исторических наук, доцент, заведующий 

кафедрой истории, философии и социально-политических дисциплин 
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АВРОРОВ  
Владимир Николаевич 
(12.11.1917; с. Даровское Даровского района 
Кировской обл., РСФСР –  
05.09.1992; Воронеж, Россия) 
Ветеринарный врач-хирург, педагог, доктор 
ветеринарных наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования, известный 
специалист в области ветеринарной офтальмологии 

 

Авроров Владимир Николаевич в 1939 г. с отличием окончил Казанский 
ветеринарный институт имени Н.Э. Баумана. В течение двух лет после оконча-
ния вуза работал на различных должностях в Кировской области.  

С первых дней Великой Отечественной войны и до победы над фашист-
ской Германией и ее союзниками находился в рядах Вооруженных Сил Совет-
ского Союза. За операцию по уничтожению бактериологического оружия япон-
ских самураев Владимир Николаевич был награжден орденом Красной Звезды.  

После демобилизации в 1946 г. В.Н. Авроров был принят на кафедру 
общей и частной хирургии Воронежского зооветеринарного института.  
В то время на кафедре имелся 1 скальпель, ножницы Купера и операционный 
стол Гана, так как все оборудование, хирургический инструмент и библиотека 
кафедры были уничтожены фашистскими захватчиками. На кафедре Владимир 
Николаевич прошел путь от старшего лаборанта до профессора, заведующего 
кафедрой, которой он успешно руководил на протяжении 22 лет. 

Владимир Николаевич – автор более 70 научных работ, учебника по оф-
тальмологии, соавтор учебника по частной хирургии. Основные направления 
исследований ученого – массовые болезни глаз крупного рогатого скота и во-
просы технологического травматизма свиней в хозяйствах промышленного ти-
па. Профессор В.Н. Авроров занимался вопросами гематоофтальмического 
барьера у животных, его состояния в норме и патологии, при воздействии раз-
личными лекарственными средствами. Он разработал и внедрил в практику 
метод ретробульбарной новокаиновой блокады. Докторская диссертация была 
посвящена изучению этиологии, диагностики, причин риккетсиозного конъ-
юнктиво-кератита у крупного рогатого скота, он с учениками разработал мето-
ды лечения и профилактики данной патологии. 

За подвиг в Великой Отечественной войне и трудовую деятельность  
Авроров Владимир Николаевич награжден орденами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды и 8 медалями, удостоен знака «Отличник высшего 
образования СССР». 
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АГИБАЛОВ  
Александр Владимирович 
(20.08.1964; п. Красная Заря Орловской обл., 
СССР) 
Экономист, педагог, кандидат экономических наук, 
доцент, заведующий кафедры финансов и кредита, 
врио ректора Воронежского ГАУ 

 

Окончил экономический факультет Воронежского СХИ им. К.Д. Глинки 
в 1988 г. по специальности «экономист по организации сельскохозяйственного 
производства». В июне 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Управление хозяйственным риском в аграрной сфере». В июле 2022 г. защи-
тил докторскую диссертацию на тему «Формирование и реализация стратегии 
устойчивого развития сельских территорий». 

С 1989 по 2007 г. работал ассистентом, старшим преподавателем, доцен-
том кафедры информационного обеспечения и моделирования агроэкономиче-
ских систем. С 2007 г. и по настоящее время является заведующим кафедрой 
финансов и кредита экономического факультета. 

С декабря 2016 по апрель 2017 г. работал деканом факультета бухгалтер-
ского учета и финансов, а с апреля 2017 по июль 2017 г. был назначен испол-
няющим обязанности декана экономического факультета. С июля 2017 г.  
по настоящее время работает деканом экономического факультета. С ноября 
2021 г. исполняет обязанности ректора Воронежского ГАУ. 

Научная деятельность А.В. Агибалова направлена на совершенствование 
организации финансов и финансового менеджмента в аграрной сфере, в том 
числе за счет развития кадрового потенциала АПК. Под его руководством  
разработаны и внедрены в Воронежской области механизмы воспроизводства 
инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве, оптимальные параметры 
финансовых ресурсов в интегрированных структурах АПК и стратегия устой-
чивого развития муниципального района. Принимает активное участие в науч-
ных, научно-практических и методических конференциях и семинарах, оказы-
вает консультативную помощь предприятиям аграрной сферы региона в облас-
ти переподготовки и повышения квалификации кадров. 

По результатам исследований А.В. Агибаловым опубликовано более  
150 научных работ, в том числе восемь монографий и 24 статьи в ведущих  
рецензируемых научных журналах и изданиях ВАК РФ, и более 150 учебно-
методических работ, в том числе 34 учебных пособия, из них два с грифом 
УМО (в соавторстве). С 2014 г. является ученым секретарем диссертационного 
совета Д 220.010.02, созданного на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государст-
венный аграрный университет имени императора Петра I». 

За добросовестную научно-педагогическую работу, многолетнюю и пло-
дотворную трудовую деятельность по подготовке высококвалифицированных 
экономических кадров для агропромышленного комплекса Воронежской облас-
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ти А.В. Агибалов неоднократно награждался почетными грамотами админист-
рации Воронежского ГАУ и департамента аграрной политики Воронежской  
области, ему объявлялись благодарности департамента образования и моло-
дежной политики Воронежской области и губернатора Воронежской области,  
в 2014 г. награжден Почетным знаком правительства Воронежской области 
«Благодарность от земли Воронежской». В 2016 г. за многолетнюю плодотвор-
ную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, значитель-
ный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов  
А.В. Агибалов был награжден Почетной грамотой Министерства образования  
и науки Российской Федерации. За профессионализм и вклад в развитие  
аграрного образования в 2021 г. награжден Благодарностью Министерства 
сельского хозяйства РФ. 

 

 

АКАТОВ  
Василий Алексеевич 
(1909; с. Белые Кресты Новгородской обл., 
Российская империя – 1978; Воронеж, СССР) 
Ветеринарный врач, педагог, доктор ветеринарных 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
крупный ученый в области репродукции животных, 
основоположник Воронежской школы ветеринарных 
акушеров 

 

После окончания ветеринарного техникума (1926) – ветфельдшер 
и ветврач в Вологодской области. В 1934 г. окончил Троицкий зооветинститут, 
работал ассистентом, затем исполнял обязанности заведующего кафедрой  
акушерства того же института. В 1939 г. переведен на должность заведующего 
кафедрой акушерства Киргизского сельхозинститута, где работал до 1956 г.  

В 1943 г. В.А. Акатов защитил кандидатскую диссертацию, в 1955 г. – 
докторскую диссертацию на тему «Трихомоноз крупного рогатого скота»,  
утвержден в звании профессора. В 1956 г. по конкурсу избран заведующим  
кафедрой акушерства и основ ветеринарии Воронежского зооветинститута, 
впоследствии объединенного с Воронежским СХИ.  

Профессор В.А. Акатов являлся крупным ученым в области ветеринар-
ного акушерства и гинекологии. Впервые в мировой практике им совместно 
с инженерами-конструкторами и доцентом В.А. Париковым сконструирован 
ветеринарный ультразвуковой терапевтический аппарат (ВУТ-I). В 1970 г.  
совместно с В.А. Париковым написана монография «Ультразвук и его приме-
нение в ветеринарии».  

В.А. Акатов являлся соавтором учебника «Ветеринарное акушерство 
и гинекология» (1974), «Практикума по акушерству, гинекологии и искусст-
венному осеменению с.-х. животных» (1968 и 1973), автором книг: «Борьба  
с бесплодием крупного рогатого скота», «Как повысить выход телят». На про-
тяжении многих лет являлся председателем Совета по защите докторских 
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и кандидатских диссертаций по ветеринарной и зоотехнической специально-
стям, членом большого и малого Совета Воронежского мединститута, Всесоюз-
ного института незаразных болезней животных.  

Им создана школа Воронежских ветеринарных акушеров. К числу его 
учеников относятся: лауреат государственной премии РФ, доктор ветнаук, 
профессор Г.А. Черемисинов; заслуженный деятель науки РФ, доктор ветнаук, 
профессор, заведующий кафедрой акушерства Воронежского ГАУ, президент-
ский стипендиат А.Г. Нежданов; доктора наук, профессора В.Д. Мисайлов,  
В.А. Париков, Э.К. Ибрагилов.  

За большую педагогическую и научную работу профессор В.А. Акатов 
награжден пятью медалями, в том числе «За трудовое отличие» и «За трудо-
вую доблесть». 

 

 

АЛЕКСАНДРОВ  
Николай Павлович 
(16.03.1905; Тим Курской губернии, Российская 
империя – 08.11.1986; Москва, СССР) 
Экономист, педагог, детский писатель,  
доктор экономических наук, профессор,  
академик ВАСХНИЛ, популяризатор научных 
знаний, видный ученый в области экономики 
сельского хозяйства 

 

Окончил землеустроительный факультет ВСХИ (1929). Работал науч-
ным сотрудником, директором филиала Центрального института сахарной 
промышленности в г. Воронеже (1928-1930). Аспирант кафедры экономики 
и организации с.-х. производства Воронежского СХИ (1929-1931); старший на-
учный сотрудник Воронежского НИИ социальной реконструкции сельского 
хозяйства (1930-1931); ассистент кафедры машиноиспользования Воронежско-
го института механизации сельского хозяйства; одновременно заместитель ди-
ректора по научной работе (1931-1932) этого института; доцент, заведующий 
кафедрой эксплуатации машинно-тракторного парка (1932-1947), заместитель 
директора по учебной и научной части (1937-1940); директор филиала  
в г. Усмань Воронежской обл. (1944-1945), заместитель директора по учебной 
части (1945-1947) Воронежского СХИ. 

Заведующий отделом экономики сельского хозяйства, заместитель ди-
ректора по научной работе (с 1948 г.) Института сельского хозяйства Цен-
трально-черноземной полосы им. В.В. Докучаева (1947-1955); директор филиа-
ла по Центрально-Черноземной зоне ВНИИ экономики сельского хозяйства  
в г. Воронеже (1955-1965); начальник областного управления сельского хозяй-
ства в г. Воронеже (1961-1962); ректор Воронежского СХИ (1965-1967); дирек-
тор Всесоюзного ВНИИ экономики сельского хозяйства (1967-1976); член 
Президиума ВАСХНИЛ (1977-1978). 
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Научные исследования посвящены проблеме экономики, организации, 
специализации, размещения, кооперации и интеграции с.-х. производства, ис-
пользованию машин в сельском хозяйстве; внедрению научно обоснованной 
системы ведения хозяйства в колхозах и совхозах; снижению затрат труда;  
увеличению производства с.-х. продукции; изучению основных направлений 
развития сельского хозяйства. Опубликовано более 240 научных трудов, в том 
числе 28 книг и брошюр. Ряд трудов опубликован за рубежом. Автор работ: 
«Плодородные степи» (Воронеж: Облгиз, 1950), «Пути повышения доходности 
животноводства» (соавт. Н.П. Соболев. М.: Сельхозгиз, 1957), «Специализация 
и концентрация производства в колхозах и совхозах» (М.: Колос, 1966), «Спе-
циализация и концентрация сельскохозяйственного производства – важное  
условие повышения эффективности управления» (М.: Знание, 1978). 

Награжден двумя орденами Ленина (1954, 1975), тремя орденами  
Трудового Красного Знамени (1949, 1966, 1971), медалями. 

 

 

АЛИФАНОВ  
Валентин Васильевич  
(11.06.1937; Курская область, СССР – 6.06.2017; 
Воронеж, Россия) 
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
академик Российской академии естествознания. 
Крупный специалист в области разведения 
сельскохозяйственных животных 

 

После успешного окончания средней школы в 1957 г. В.В. Алифанов по-
ступил в Курский сельскохозяйственный институт, в 1962 г. окончил его  
с отличием и работал главным зоотехником в Белгородской области. 

С 1965 г. – аспирант кафедры разведения сельскохозяйственных живот-
ных зоотехнического факультета Воронежского СХИ, с 1968 г. – ассистент той 
же кафедры. В 1968 г. успешно защитил кандидатскую, а в 1993 – докторскую 
диссертацию. С 1978 по 2011 г. – заведующий кафедрой разведения сельскохо-
зяйственных животных. 

За период работы В.В. Алифановым опубликовано более 180 трудов, 
4 монографии, 3 учебных пособия.  

Алифанов В.В. являлся членом диссертационного совета. Под его руко-
водством защищены 7 кандидатских и 1 докторская диссертации.  

Он был одним из ведущих ученых Центрально-Черноземной зоны 
в области племенного дела в скотоводстве. В.В. Алифановым создано новое  
научное направление по селекции быков молочно-мясных пород.  

Им разработаны и внедрены в производство десять рекомендаций, при-
менение которых позволяет с наибольшей достоверностью определить племен-
ную ценность быков, степень их препотентности, комбинационную способ-
ность, что составляет основу индивидуальной селекции. 



 

 27 

 

АЛТУХОВ  
Николай Михайлович  
(20.05.1935; с. Никоново Верхнехавского района 
Воронежской обл., СССР) 
Заслуженный ветеринарный врач РФ,  
доктор ветеринарных наук, профессор,  
ученый-практик в области морфологии, патологии 
и ветеринарно-санитарной экспертизы 

 

В 1962 г. окончил Воронежский сельскохозяйственный институт  
им. К.Д. Глинки по специальности «Ветеринария».  

С 1962 по 1966 г. работал ветеринарным врачом совхоза «Старокриву-
шанский» Петропавловского района Воронежской области. В 1963-1964 гг.  
заведовал Старомеловатским ветеринарным участком. С 1964 по 1966 г. зани-
мал должность главного ветеринарного врача птицесовхоза «Семилукский» 
Воронежского треста «Птицепром».  

В 1966-1969 гг. обучался в аспирантуре Воронежского СХИ. В 1969- 
1972 гг. работал на кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы и зоогигиены 
в должности ассистента. В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию  
по теме «Патоморфологические и некоторые гистохимические изменения у кур 
при отравлении граназаном в эксперименте».  

С 1972 по 1990 г. работал во Всесоюзном научно-исследовательском  
институте незаразных болезней в должностях старшего научного сотрудника, 
заведующего сектором, лабораторией, отделом.  

В 1989 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Функциональная 
морфология органов пищеварения новорожденных поросят в норме и при же-
лудочно-кишечных болезнях».  

С 1990 по 2011 г. руководил кафедрой ветеринарно-санитарной  
экспертизы и зоогигиены.  

В 1997 г. присвоено звание «Заслуженный ветеринарный врач  
Российской Федерации».  

В 2018-2019 учебном году работал на кафедре ветеринарно-санитарной 
экспертизы, эпизоотологии и паразитологии в должности профессора.  

Николай Михайлович Алтухов подготовил 8 кандидатов ветеринарных  
и биологических наук и 1 доктора наук.  

Им опубликовано около 300 научных, методических и учебных статей  
и материалов. В соавторстве вышел «Справочник ветеринарного врача»  
(два федеральных издания), издано 7 учебных пособий, в том числе с грифом, 
соавтор трех свидетельств на изобретение и одного рационализаторского  
предложения. 
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АНДРЕЕВ  
Александр Александрович 
(1892; Смоленск – 10.01.1938). 
Экономист, профессор, видный специалист в области экономической теории. 

 

Окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. С 1928 г. –  
в Воронеже. Работал заведующим областным землеуправлением, заместителем 
председателя облплана. С 1932 г. – ректор Воронежского СХИ. В 1933 г. – 
профессор кафедры экономической политики Воронежского института народ-
ного хозяйственного учета. Арестован в 1936 г. Расстрелян в 1938 г. Реабили-
тирован в 1956 г. 

Автор научных работ, в том числе учебников «Машина в сельском  
хозяйстве» (1931), «Труд в крупных колхозах» (1930), «Каталог полезных  
ископаемых Русского Туркестана» (1912). 

 

 

АНДРИАНОВ  
Евгений Александрович 
(01.08.1967; Новый Оскол Белгородской обл., 
СССР) 
Инженер, педагог,  
доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор 

 

С отличием окончил агроинженерный факультет Воронежского сельско-
хозяйственного института (1993). С 1997 по 2002 г. работал заведующим лабо-
раторией ТСО Воронежского ГАУ. С 2002 г. – ассистент, с 2003 г. – старший 
преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности. В 2002 г. защитил 
кандидатскую, а в 2007 г. – докторскую диссертацию по специальностям: 
06.02.04  «Частная зоотехния, технология производства продуктов животновод-
ства»; 05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хозяйства».  
С 2005 г. – доцент кафедры безопасности жизнедеятельности. В 2010-2016 гг. – 
профессор кафедры безопасности жизнедеятельности, в 2016-2018 гг. – про-
фессор кафедры безопасности жизнедеятельности, механизации животноводст-
ва и переработки с.-х. продукции, с 2018 г. и по настоящее время – профессор 
кафедры технологического оборудования, процессов перерабатывающих произ-
водств, механизации сельского хозяйства и безопасности жизнедеятельности.  
В 2022 г. присвоено ученое звание «профессор». С 2010 по 2014 г. исполнял 
обязанности заместителя декана по научной работе. 

Опубликовал более 280 научных и учебно-методических работ, получил 
около 50 патентов на изобретения и полезные модели. 



 

 29 

Научные труды посвящены разработке новых направлений, способов  
и устройств, обеспечивающих повышение эффективности машинного доения 
коров, здоровья и безопасности обслуживания животных. 

Подготовил 3 кандидатов наук. 
При кафедре технологического оборудования, процессов перерабаты-

вающих производств, механизации сельского хозяйства и безопасности жизне-
деятельности факультета технологии и товароведения создал лабораторию 
адаптивного доильного оборудования. 

За достижения в научной и учебной деятельности, долговременный  
плодотворный труд награжден почетными грамотами главы администрации 
Липецкой области (2015); правительства Воронежской области (2014); депар-
тамента промышленности и транспорта Воронежской области (2019), лауреат 
областного конкурса «Инженер года – 2013». 

 

 

АНОХИН Борис Михайлович  
(09.11.1935; Арысь Южно-Казахстанской обл., 
СССР – 25.09.2006; Воронеж, Россия) 
Ученый-ветеринар, педагог, доктор ветеринарных 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. 
Сфера научных интересов: диагностика и терапия 
животных, болезни обмена веществ у продуктивных 
животных, гастроэнтерология периода онтогенеза 
животных 

 

Из семьи рабочего.  
В 1950-1954 гг. обучался в Джамбульском зоотехническо-ветеринарном 

техникуме Министерства сельского хозяйства Казахстанской ССР. В 1954- 
1959 гг. – студент Алма-Атинского зоотехническо-ветеринарного института 
МСХ СССР. В 1959-1961 гг. – главный ветеринарный врач совхоза имени Ка-
захстанского ЦИК Целинного края. С 1961 г. – аспирант Омского ветеринар-
ного института по кафедре терапии и диагностики животных. В 1964-1967 гг. – 
ассистент Омского ветеринарного института по курсу зоогигиены кафедры зоо-
гигиены и ветсанэкспертизы. 

В 1967-1971 гг. – доцент кафедры терапии и фармакологии по курсу те-
рапии Алтайского СХИ. 1971-1978 гг. – заведующий лабораторией болезней 
молодняка Всесоюзного НИИ незаразных болезней животных (Воронеж). 
В 1978-2006 гг. – заведующий кафедрой терапии и клинической диагностики 
Воронежского ГАУ. 
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АРГУНОВ Муаед Нурдинович  
(13.06.1951; аул Кош-Хабль Хабезского района 
Ставропольского края, СССР) 
Доктор ветеринарных наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ,  
член-корреспондент Адыгской международной 
академии наук, почетный профессор  
Санкт-Петербургской государственной академии 
ветеринарной медицины 

 

М.Н. Аргунов родился 13 июня 1951 г. в ауле Кош-Хабль Хабезского 
района Ставропольского края. В 1985 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата ветеринарных наук, в 1994 г. – диссертацию на со-
искание ученой степени доктора ветеринарных наук. С 1994 г. возглавлял  
отдел токсикологии Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного 
института патологии, фармакологии и терапии. С 2003 г. работает профессором 
в Воронежском государственном аграрном университете. 

Основными направлениями исследований М.Н. Аргунова являются:  
разработка, изучение и внедрение в практику ветеринарии и животноводства 
новых отечественных лекарственных средств, кормовых добавок; изучение 
этиологии, патогенеза, разработка методов диагностики, лечения и профилак-
тики наиболее распространенных токсикозов животных. По результатам его 
исследований разработана и утверждена научная документация, внедрены 
в практику более 20 препаратов различного назначения, методические указания 
и рекомендации. 

Является членом-корреспондентом Адыгейской международной акаде-
мии наук, Ветеринарной фармакологической комиссии департамента ветерина-
рии РФ, межведомственного научно-технического совета Росветкормсоюза. 
Является соавтором программы развития агропромышленного комплекса  
Воронежской области до 2025 г. 

Подготовил диссертацию на соискание ученой степени кандидата вете-
ринарных наук по теме «Токсикологическая оценка и эффективность примене-
ния хлорнокислого магния при откорме животных». 

Диссертация на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук 
посвящена теме «Новые кормовые фосфаты, фармакотоксикология и примене-
ние». 

Занимается разработкой способов и средств профилактики и лечения 
токсикозов животных и охраны экосистемы села. Профессором М.Н. Аргуно-
вым опубликовано более 200 работ, в том числе 8 монографий и учебное  
пособие «Ветеринарная токсикология с основами экологии». 

Разработаны и внедрены в ветеринарную практику 22 лекарственных 
средства, кормовые добавки, получено 30 авторских свидетельств и патентов 
6 из которых нашли широкое практическое применение в ветеринарии и жи-
вотноводстве; под его руководством защищены 2 докторские и 28 кандидатских 
диссертаций. М.Н. Аргунов активно участвовал в проведении регионального 
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конкурса по программе «У.М.Н.И.К.». Одиннадцать участников, научным ру-
ководителем которых был Аргунов М.Н., стали победителями и получили фи-
нансирование ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере». Награжден почетной грамотой департамента про-
мышленности и транспорта Воронежской области за научное руководство ра-
ботами молодых ученых, победивших в региональном конкурсе «У.М.Н.И.К». 
Входил в состав национальной палаты при губернаторе Воронежской области, 
ветеринарной фармакологической комиссии департамента ветеринарии РФ. 

Заслуженный деятель науки РФ, награжден Благодарностью губернатора 
Воронежской области, Почетной грамотой правительства Воронежской облас-
ти, почетными грамотами и дипломами Российской академии сельскохозяйст-
венных наук, администраций Воронежской и Липецкой областей. За успешную 
подготовку научных кадров награжден Дипломом Ассоциации практикующих 
врачей РФ. Имеет почетный знак правительства Воронежской области «Благо-
дарность от земли Воронежской». 

 

 

АРТЁМОВ Борис Тихонович  
(21.06.1926; Задонск, СССР –  
8.09.2012; Воронеж, РФ) 
Ветеринарный врач, педагог, доктор ветеринарных 
наук, профессор, академик академии аграрного 
образования, заслуженный деятель науки РФ, 
занимался совершенствованием методов 
диагностики, профилактики и борьбы  
с бруцеллезом крупного рогатого скота  
и другими инфекционными болезнями животных 

 

При его участии ликвидирован бруцеллез в Воронежской области.  
Он является соавтором учебников по эпизоотологии, был награжден 

бронзовой медалью ВДНХ, знаком «Изобретатель СССР». 
В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1969 г. – докторскую.  
С 1981 по 1984 г. – ректор Воронежского СХИ. 
Им подготовлены 4 доктора наук (Ракова Т.Н., Субботина С.Г., Кузьмин 

Г.Н., Евглевский А.А.) и 16 кандидатов ветеринарных наук. 
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АСТАНИН  
Владимир Константинович 
(16.02.1949; Вознесенск Николаевской обл., СССР) 
Доктор технических наук,  
профессор кафедры эксплуатации транспортных  
и технологических машин 

 

Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт им. К.Д. Глинки 
в 1971 г. Окончил аспирантуру при кафедре сельскохозяйственных машин Во-
ронежского СХИ им. К.Д. Глинки. В 1982 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию. В 2009 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора тех-
нических наук. С 1971 по 1972 г. – служба в рядах Вооруженных Сил СССР.  
С 1972 по 1982 г. – младший научный сотрудник, ассистент кафедры сельхоз-
машин агроинженерного факультета. С 1983 по 1992 г. работал в опытно-
конструкторском бюро автоматики НПО «Химавтоматика» на должностях: ве-
дущий конструктор, заведующий сектором, заведующий отделом. С 1992  
по 1995 г. – директор малого научно-производственного предприятия «Иврес», 
преобразованного затем в АОЗТ «Поливтор». С 1995 по 2009 г. – доцент ка-
федры ремонта машин ВГАУ. С 2009 по июнь 2012 г. – заведующий кафедрой 
технологии конструкционных материалов, метрологии, стандартизации и сер-
тификации ВГАУ. С июля 2012 г. в связи с реформированием структуры фа-
культета переведен на должность профессора на кафедру «Тракторы и автомо-
били». С 2013 г. – заведующий кафедрой технического сервиса и технологии 
машиностроения. С 2014 г. – профессор кафедры эксплуатации транспортных 
и технологических машин. 

Автор более 130 научных работ, из которых более 20 статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 15 учебно-методических разра-
боток, в том числе 3 учебных пособия с грифом УМО вузов Российской Феде-
рации по агроинженерному образованию. 

За многолетнюю добросовестную и плодотворную работу, высокий про-
фессиональный уровень, большой личный вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов агропромышленного комплекса и большую общест-
венную работу награждался почетными грамотами университета. 
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АСТАШОВ  
Николай Егорович 
(19.07.1929; с. Нелжа Семилукского р-на 
Центрально-Черноземной обл., СССР – 04.12.2008) 
Ученый-экономист, известный специалист  
в области организации сельскохозяйственного 
производства, профессор 

 

В 1948 г. окончил ступинскую среднюю школу и поступил учиться 
в Воронежский зоотехническо-ветеринарный институт на зоотехнический фа-
культет. После окончания института в 1953 г. работал главным зоотехником 
сначала в Больше-Покровской МТС Голосновского района, затем Подклетен-
ской МТС Семилукского района Воронежской области. С 1958 по 1961 г. – 
главный зоотехник Березовской районной сельскохозяйственной инспекции. 

Николай Егорович в 1962 г. поступил в аспирантуру ВСХИ, в 1966 г. 
ему была присуждена степень кандидата экономических наук, а в 1977 г. – док-
тора экономических наук. С 1965 г. – ассистент, с 1966 г. – доцент, с 1977 г. – 
профессор кафедры организации сельскохозяйственных предприятий, кафедры 
труда в АПК, а с 2007 г. – профессор кафедры организации производства  
и предпринимательской деятельности в АПК. Свыше 20 лет, с 1973 по 1995 г., 
он был заведующим кафедрой организации производства по сельскохозяйст-
венным специальностям Воронежского ГАУ им. К.Д. Глинки. 

Николай Егорович был талантливым ученым в области организации 
сельскохозяйственного производства, нормирования и оплаты труда, опытным 
педагогом, пользовался заслуженным авторитетом у студентов и преподавате-
лей. Им подготовлены 9 кандидатов и один доктор наук, опубликовано свыше 
200 научных и учебно-методических работ. Труды Н.Е. Асташова широко  
известны в России и за рубежом. Много лет являлся членом диссертационных 
советов. 

За добросовестную и плодотворную научно-педагогическую работу  
Н.Е. Асташов неоднократно награждался почетными грамотами МСХ РФ, 
РАСХН, администраций Воронежской и Липецкой областей, а в 2006 г.  
Министерством образования и науки РФ – нагрудным знаком «Почетный  
работник высшего профессионального образования» за заслуги в области  
образования. 

Заслуженный профессор кафедры организации производства и предпри-
нимательской деятельности в АПК скоропостижно ушел из жизни 04.12.2008 г. 
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АФАНАСЬЕВ  
Илларион Афанасьевич 
(05.04.1905; д. Ускасы Чебоксарского уезда 
Казанской губернии, Российская империя – 
19.05.1975; Воронеж, СССР) 
Государственный и партийный деятель,  
кандидат сельскохозяйственных наук 

 

Окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тими-
рязева (1930) и аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского институ-
та удобрений и агротехники (1932).  

В 1931-1936 гг. работал во Всесоюзном институте удобрений: руководил 
лабораторией земледелия Нечерноземной зоны, был зам. директора по научной 
работе.  

В 1936-1944 гг. – в аппарате ЦК ВКП(б): зам. секретаря Комитета по 
восстановлению хозяйства освобожденных районов при ЦК ВКП(б), в 1944-
1947 гг. – второй секретарь Орловского обкома партии.  

В 1947-1955 гг. – Председатель Совета Министров Чувашской АССР. 
Внес большой вклад в развитие промышленности и сельского хозяйства рес-
публики. 

В 1955-1960 гг. являлся ректором Воронежского сельскохозяйственного 
института. В 1960-1971 гг. находился на научно-педагогической работе  
в Чувашской АССР. 

Им опубликовано более 120 научных статей и книг, посвященных про-
блемам развития сельского хозяйства. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды), 
«Знак Почета», медалями. 
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АФОНИЧЕВ  
Дмитрий Николаевич 
(02.09.1972; Ефремов Тульской обл., СССР) 
Доктор технических наук, профессор,  
заведующий кафедрой электротехники  
и автоматики 

 

В 1990 г. окончил среднюю школу и поступил в Воронежский ордена 
Дружбы народов лесотехнический институт (с 1994 г. – Воронежская государ-
ственная лесотехническая академия) на лесоинженерный факультет, который 
окончил с отличием в 1995 г. В 1998 г. окончил заочную аспирантуру  
в Воронежской государственной лесотехнической академии. С 1996 по 2012 г. 
работал в Воронежской государственной лесотехнической академии в должно-
стях: преподаватель-стажер, ассистент, доцент, профессор. С 15 февраля 2012 г. 
работает заведующим кафедрой в Воронежском государственном аграрном 
университете имени императора Петра I. 

Тема и научная специальность кандидатской диссертации: «Повышение 
надежности сборных покрытий автомобильных дорог предприятий лесного 
комплекса»; 05.21.01 «Технология и машины лесного хозяйства и лесозагото-
вок» (технические науки). Защищена в 1998 г. 

Тема и научная специальность докторской диссертации: «Совершенство-
вание теории расчета и параметров конструкции сборных покрытий лесовоз-
ных автомобильных дорог»; 05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок  
и лесного хозяйства» (технические науки). Защищена в 2006 г. 

Научная работа осуществляется в соответствии с профилем кафедры  
по теме «Совершенствование систем электроснабжения сельскохозяйственных 
потребителей, управления технологическим и энергетическим оборудованием, 
процессов и средств технического сервиса в сельском хозяйстве». 

Подготовил четырех кандидатов наук. 
Опубликовано более 400 научных работ, 45 патентов и свидетельств  

о государственной регистрации программ для ЭВМ, более 80 учебно-методи-
ческих разработок. 

Основные награды: Почетная грамота Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации; Почетная грамота департамента природных ресур-
сов и экологии Воронежской области; Почетная грамота Тамбовской областной 
думы; Благодарность Воронежской областной думы; почетные грамоты Воро-
нежской государственной лесотехнической академии. 
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БАСКАКОВ  
Иван Васильевич 
(02.05.1981; р.п. Панино Панинского района 
Воронежской обл., СССР) 
Доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор кафедры сельскохозяйственных машин, 
тракторов и автомобилей 

 

В 1998 г. с отличием окончил Панинскую среднюю школу, получив се-
ребряную медаль «За особые успехи в учении». В 2002 г. окончил бакалавриат 
агроинженерного факультета Воронежского ГАУ, в 2004 г. – экономический 
факультет. В июне 2004 г. с отличием окончил магистратуру агроинженерного 
факультета. 

С 2004 по 2007 г. обучался в аспирантуре агроинженерного факультета 
ФГБОУ ВО Воронежского ГАУ на кафедре сельскохозяйственных машин. 
Проведенные исследования по влиянию числа проходов сельскохозяйственного 
агрегата на плотность почвы и урожайность культур позволили в 2007 г. защи-
тить диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук  
на тему «Изыскание путей снижения уплотнения почвы на семенниках много-
летних трав» по специальности 03.00.16 «Экология» (технические науки). 

Одновременно с обучением в аспирантуре начал преподавательскую дея-
тельность на кафедре сельскохозяйственных машин ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский ГАУ». С 2006 по 2008 г. работал ассистентом, с 2008 по 2010 г. – старшим 
преподавателем, с 2010 по 2017 г. – доцентом. В январе 2017 г. в связи с объе-
динением структурных подразделений переведен на кафедру сельскохозяйст-
венных машин, тракторов и автомобилей на должность доцента, где проработал 
до 31 августа 2021 г. С 01 сентября 2021 г. по настоящее время работает  
в должности профессора кафедры сельскохозяйственных машин, тракторов  
и автомобилей. За годы работы многократно повышал квалификацию на соот-
ветствующих курсах. Подготовил в качестве научного и дипломного руководи-
теля 175 выпускников вуза. 

И.В. Баскаков опубликовал 254 научные и учебно-методические работы, 
используемых в научных исследованиях и педагогической практике, в том чис-
ле три монографии, шесть патентов РФ на изобретение, два патента РФ на по-
лезную модель, одно свидетельство об официальной регистрации программы 
для ЭВМ, 128 научных публикаций, из них 23 – в журналах, входящих в пере-
чень ВАК, 10 – в изданиях, цитируемых в международных базах данных Scopus 
и Web of Science, а также 112 учебно-методических разработок, из которых  
6 учебных пособий, одно учебно-методическое пособие и одна лекция. 

И.В. Баскаков неоднократно принимал участие в разработке и проекти-
ровке зерноочистительных машин с привлечением сотрудника ФГБОУ ВО Во-
ронежского ГАУ к выполнению конкретных задач в сторонних специализиро-
ванных организациях. При этом работал по совместительству в 2009 г.  
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в ООО «Семмаш», в 2011-2012 гг. – АО «Триер», с 2017 по 2018 гг. – ООО 
«Воронежсельмаш». 

Является лауреатом областного конкурса «Инженер года – 2017» по ка-
тегории «Профессиональные инженеры», в которой в номинации «Сельское 
хозяйство» занял первое место. По итогам Российской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень» И.В. Баскаков с коллегами был награжден в 2018 г. 
благодарностью, в 2019 г. – золотой медалью, в 2020 г. – серебряной медалью. 
С 2021 г. является экспертом унитарной некоммерческой организации «Кубан-
ский научный фонд». В 2021 г. И.В. Баскаков стал лауреатом X Всероссийской 
премии «Эксперт года-2021» в номинации «Экология и развитие территорий». 

2 июля 2020 г. в диссертационном совете, созданном при ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора  
Петра I», И.В. Баскаков защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора сельскохозяйственных наук на тему «Совершенствование технологии 
послеуборочной обработки и хранения зернового материала» по специальности 
05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хозяйства». 

Является членом диссертационного совета. 
За добросовестную научно-педагогическую работу по подготовке кадров 

для сельскохозяйственного производства, а также за личный вклад в развитие 
сельского хозяйства И.В. Баскаков отмечен почетными грамотами ФГОУ ВПО 
Воронежский ГАУ (2011), администрации Панинского муниципального района 
(2015), департамента аграрной политики Воронежской области (2015), ФГБОУ 
ВО Воронежский ГАУ (2015, 2017), Липецкого областного Совета депутатов 
(2020), а также Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (2017). 

 

 

БЕЙЛИН Исаак Григорьевич 
(09.05.1883; Прилуки Полтавской губернии, 
Российская империя – 09.03.1965; Москва, СССР) 
Биолог, фитопатолог, ученый, педагог, историк 
науки, доктор биологических наук, профессор,  
один из основоположников отечественной 
эпифитотиологии – науки о законах возникновения, 
распространения и затухания болезней растений, 
их предупреждении и мерах борьбы с ними 

 

Родился в семье ремесленника. Экстерном закончил гимназию.  
Свое обучение продолжил на естественном отделении физико-математического 
факультета Казанского университета, после окончания которого (1913)  
находился на военной службе (1914-1915) и был награжден двумя Георгиев-
скими крестами. 

После военной службы И.Г. Бейлин посвятил себя науке и педагогике. 
Он – участник многочисленных ботанических экспедиций в Карагандинскую 
область, на Кавказ, в Крым, Украину, Закарпатье и другие регионы страны.  
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Работал в учебных и научно-исследовательских заведениях Воронежа, Влади-
мира, Ашхабада, Москвы. 

Длительный период научная и общественная деятельность Исаака Гри-
горьевича протекала в Воронежском крае. Сначала, в 1915-1921 гг., он работал 
на Воронежской губернской земской станции защиты растений. Будучи ее за-
ведующим (с 1918), в 1919 г. предложил метод учета массовых заболеваний 
растений. В 1921-1930 гг. заведовал фитопатологическим отделом Воронежской 
областной сельскохозяйственной опытной станции в селе Губарево. В период 
1915-1930 гг. – приват-доцент кафедры ботаники и кафедры защиты растений 
Воронежского СХИ. 

В последующие годы И.Г. Бейлин работал старшим научным сотрудни-
ком Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции Орловской области 
(1933-1936), во Всесоюзном научно-исследовательском институте масличных 
культур в Краснодаре (1938-1940). Трудился ученый и в различных учрежде-
ниях Академии наук СССР: в Московском ботаническом саду АН СССР (ныне 
Главный ботанический сад РАН) (1940-1945), лаборатории эволюционной эко-
логии имени академика Б.А. Келлера и Институте леса АН СССР (1945-1959). 
С 1948 г. – начальник фитопатологического отряда Комплексной экспедиции 
АН СССР. 

Член Всесоюзного ботанического общества СССР. В 1949 г. он защитил 
докторскую диссертацию на тему «Заразихи СССР». По отзывам специалистов, 
этот главный в жизни Исаака Григорьевича труд не имеет себе равных  
ни в отечественной, ни в зарубежной литературе по полноте и разносторонно-
сти освещения большого круга научно-теоретических и практических вопросов. 
В 1950 г. ему присвоено звание профессор. 

В период сталинских политических репрессий И.Г. Бейлин в 1931 г. 
коллегией Воронежского ОГПУ был осужден по сфабрикованному делу т.н. 
Трудовой крестьянской партии. Его обвиняли в том, что, участвуя в группи-
ровке ТКП (Трудовой Крестьянской партии) в областной Опытной станции, 
он проводил нелегальные совещания, на которых обсуждались методы прове-
дения в жизнь установок ТКП и осуществления их в опытном деле. По приго-
вору был заключен в концлагерь на 5 лет с конфискацией имущества и высыл-
кой семьи (Карлаг, Долинка). Реабилитирован 28 мая 1957 г. 

В сфере его научных интересов – проблемы происхождения и эволюции 
цветковых паразитических и полупаразитических растений, их биология, рас-
пространение, вредоносность, вопросы возникновения и развития эпифитотий 
особо опасных болезней растений. И.Г. Бейлин – один из основоположников 
советской эпифитотиологии – науки о законах возникновения, распростране-
ния и затухания болезней растений, их предупреждении и мерах борьбы с ни-
ми. Он выявил местный, устойчивый к заразихе сорт подсолнечника. Проводил 
эпифитотиологические обследования в различных районах СССР. Автор свы-
ше 100 научных трудов, включая работы по истории биологии. Занимался про-
ектом музея истории сельского хозяйства. 
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БЕЛЯЕВ  
Александр Николаевич 
(26.09.1963 г.; с. Крутч-Байгора Усманского района 
Липецкой обл., СССР) 
Доктор технических наук,  
доцент 

 

Окончил с отличием факультет механизации сельского хозяйства  
Воронежского сельскохозяйственного института имени К.Д. Глинки (1986). 

В 2088 г. начинает преподавательскую деятельность ассистентом кафед-
ры теплотехники и деталей машин. В 1995 г. переведен на должность старшего 
преподавателя, с 1996 г. – доцента, с 2007 – заведующего кафедрой прикладной 
механики.  

В 1997 г. А.Н. Беляеву присвоено ученое звание доцента по кафедре  
прикладной механики. 

В период с 1995 по 1997 г. – заместитель декана агроинженерного фа-
культета по учебно-воспитательной работе, с 2010 по 2015 г. – руководитель 
Центра дистанционных образовательных технологий, с 2015 по 2016 г. –  
начальник управления по заочному обучению, с 2016 по 2020 г. – проректор  
по заочному и дополнительному образованию. 

В 1995 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук на тему «Улучшение характеристик криволинейного движе-
ния комбинированного МТА на базе колесного трактора класса 2 ЛТЗ приме-
нением упругодемпфирующего привода колес» по специальности 05.20.01 «Ме-
ханизация сельскохозяйственного производства», в 2019 г. – диссертацию  
на соискание ученой степени доктора технических наук на тему «Повышение 
эффективности работы машинно-тракторных агрегатов на базе интегральных 
универсально-пропашных колесных тракторов» по специальности 05.20.01 
«Технологии и средства механизации сельского хозяйства». 

За время работы опубликовано более 300 научных и учебно-методи-
ческих работ, в том числе более 250 научных статей, является автором 3 моно-
графий, 15 учебных пособий, 12 из которых с грифом УМО по агроинженер-
ному образованию, имеет 30 патентов и свидетельств на полезные модели. 

Под руководством А.Н. Беляева подготовлен один кандидат технических 
наук. 

Область научных интересов: методы расчетов и оптимизация параметров 
технических средств и технологических процессов в АПК. 

За успехи в научной, педагогической и общественной деятельности  
А.Н. Беляев награждался Благодарностью губернатора Воронежской области, 
Благодарностью департамента образования, науки и молодежной политики  
Воронежской области, Почетной грамотой департамента аграрной политики 
Воронежской области, Почетной грамотой Воронежской областной думы,  
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Почетной грамотой областного совета депутатов и администрации Липецкой 
области, Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ, Знаком  
«За усердие» II степени Луганской Народной Республики. 

 

 

БЕРЁЗКО  
Сергей Петрович 
(1906; с. Рябцы Мглинского уезда Черниговской 
губернии (сейчас Почепский район Брянской 
области), Российская империя – год смерти 
неизвестен) 

 

О жизни Сергея Петровича Берёзко сведений практически не сохрани-
лось. Известно, что он учился в Воронежском сельскохозяйственном институте 
и окончил его по специальности инженер-механик. Был членом ВКП(б). 

30-е годы XX века были для Воронежского СХИ сложными. В эти годы 
институт многократно передавался из одного ведомства в другое. За три года 
сменилось четыре директора, восемь раз менялись заведующие учебной частью. 
В 1930 г. Воронежский СХИ разделили на несколько специализированных ву-
зов. Вместо одного института появилось пять: Сельскохозяйственный инсти-
тут; Землеустроительный; Химико-технологический, Лесной; Институт меха-
низации социалистического сельского хозяйства. 

В старых зданиях занималось 3500 студентов и 1500 курсантов. Не хва-
тало помещений для занятий, оборудования. Не хватало преподавателей. 
В институте механизации сельского хозяйства не было ни одного профессора. 
Требовались новые учебные корпуса, нужны были общежития для студентов  
и квартиры для преподавателей. 

Именно в это непростое время, в 1937 г., Сергей Петрович Берёзко был 
назначен на должность ректора СХИ. 

К 1938 г. в соответствии с Постановлением ЦК ВКП9б) институт начал 
преодолевать отрицательные последствия реорганизации. В этот период госу-
дарство выделило существенные ассигнования для укрепления материально-
технической базы института. Был полностью осуществлен капитально-
восстановительный ремонт всех зданий, начато строительство нового студенче-
ского общежития. Была осуществлена коренная перестройка учебной и произ-
водственной жизни института. Завершилось организационное оформление трех 
институтов в единый сельскохозяйственный вуз. В соответствии с утвержден-
ными профилями подготовки студентов были восстановлены факультеты.  
В учебный процесс были введены новые учебные планы и программы, восста-
новлена прежняя система учебно-воспитательного процесса. 
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В год своего 25-летнего юбилея в 1938 г. СХИ насчитывал три факуль-
тета – агрономический, землеустроительный и механизации сельского хозяйст-
ва. В институте продолжали развиваться научные направления, появились но-
вые темы для исследований. В этот период профессор Б.А. Келлер стал дейст-
вительным членом Академии наук СССР, профессор А.В. Думанский основал 
Всесоюзный центр коллоидной химии. Научные изыскания вели ведущие про-
фессора: Н.А. Успенский, П.В. Карпенко, Н.А. Дроздов и другие. Развивались 
общественные организации. 15 июля 1938 г. при СХИ был открыт кавалерий-
ский клуб имени XX-летия ВКЛСМ. 

Но этот период для института характеризовался не только успехами  
в развитии материально-технической базы, науки и учебном процессе, но и тра-
гическими событиями, связанными с годами репрессий. В эти годы волна по-
литических репрессий нанесла удар и по профессорско-преподавательскому со-
ставу, и по рядовым служащим, и по студентам СХИ. 

В 1939 г. Сергей Петрович Берёзко был освобожден от должности  
ректора СХИ. Он был переведен в Пензу и с 1 октября 1939 г. был назначен 
директором Пензенского строительного техникума. В этом качестве он работал 
до 9 сентября 1943 г.  

С 6 ноября 1942 г. параллельно с руководством строительным технику-
мом он осуществлял руководство еще одним пензенским учебным заведении- 
ем – Пензенским машиностроительным техникумом.  

Когда в июле 1943 г. в Пензу был эвакуирован Одесский индустриаль-
ный институт, Сергей Петрович был назначен временно исполняющим обязан-
ности, а с 30 сентября того же года – директором института. К сожалению, на-
дежд партии он не оправдал. Из-за условий военного времени, недостаточного 
хозяйственного, кадрового обеспечения учебного процесса не состоялось за-
планированное открытие теплотехнического факультета. Его работа подвер-
глась критике на бюро обкома партии, получила негативную оценку в наркома-
те, и 17 октября 1944 г. он был освобожден от должности ректора индустри-
ального института «как не обеспечивший руководство вузом». 

В 1945-1947 гг. он занимал должность директора Пензенского Облмест-
прома, но и с этой должности он был уволен. После 1947 г. сведений о нем,  
его семье, месте нахождения не сохранилось, судьба его осталась неизвестна. 

Но для нашего вуза он остался ректором, в годы руководства которого 
вуз получил статус единого сельскохозяйственного института. Была обновлена 
и усовершенствована материально-техническая база вуза, реорганизован учеб-
но-воспитательный процесс, развивалась наука. 
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БЕСПАЛОВА  
Надежда Сергеевна 
(24.03.1966; Воронеж, СССР) 
Доктор ветеринарных наук,  
профессор,  
российский ученый-паразитолог 

 

В 1988 г. окончила Воронежский сельскохозяйственный институт имени 
К.Д. Глинки по специальности «Ветеринария». В вузе прошла научно-
педагогический путь от аспиранта до профессора. В 1993 г. защитила кандидат-
скую, а в 2003 г. – докторскую диссертации. Совмещала учебу в аспирантуре  
с работой ветеринарным врачом на производстве. 

Активно занимается научно-исследовательской работой. Подготовила  
11 кандидатов наук, опубликовала 350 научно-методических трудов в изданиях 
разного научного уровня, из них 17 учебно-методических пособий, в том числе 
с грифом ФУМО и МСХ РФ, в соавторстве 5 монографий и 5 патентов Рос-
сийской Федерации на способы лечения животных.  

В сотрудничестве с учениками разработано и внедрено в ветеринарную 
практику 9 научно-обоснованных региональных систем по борьбе и профилак-
тике инвазионных болезней животных.  

Является членом-корреспондентом РАЕ, имеет диплом и медаль «Осно-
ватель научной школы по изучению функционирования паразитарных систем, 
разработке способов лечения и профилактики инвазионных болезней живот-
ных». По результатам научно-исследовательской работы включена в Энцикло-
педию «Известные ученые России» (2018). 

За многолетнюю добросовестную и плодотворную работу, высокий про-
фессиональный уровень, большой личный вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов для агропромышленного комплекса награждена По-
четной грамотой и Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ. 
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БРЯНЦЕВА  
Лариса Викторовна 
(24.02.1975; Воронеж, СССР) 
Экономист, педагог,  
доктор экономических наук,  
профессор 

 

В 1997 г. с отличием окончила экономический факультет Воронежского 
государственного аграрного университета им. К.Д. Глинки по специальности 
«Бухгалтерский учет и аудит». В 2011 г. окончила социально-правовой факуль-
тет Воронежского экономико-правового института по специальности «Юрис-
пруденция», гражданская специализация. В 2003 г. защитила диссертацию  
на соискание ученой степени кандидата экономических наук. В 2009 г. защити-
ла диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. 
Ученое звание доцента по кафедре бухгалтерского учета и аудита присвоено  
в 2007 г. Ученое звание профессора по специальности «Экономика и управле-
ние народным хозяйством» присвоено в 2017 г. 

С 1997 г. по август 2005 г. работала преподавателем на кафедрах «Труд  
в АПК», «Бухгалтерский учет и аудит» Воронежского государственного аграр-
ного университета им. К.Д. Глинки. 

С 2005 г. по август 2011 г. работала в АНОО ВПО ВЭПИ в должности 
заведующего кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита, а с 2010 г. –  
в должности профессора, проректора по научно-исследовательской работе,  
исполняла обязанности ученого секретаря ученого совета АНОО ВПО ВЭПИ. 

С августа 2011 г. по 14 апреля 2014 г. проходила службу в органах Госу-
дарственной противопожарной службы МЧС России в должности профессора 
кафедры кадрового и правового обеспечения деятельности ГПС ФГБОУ ВПО 
«Воронежский институт ГПС МЧС России» в звании майора внутренней 
службы. 

С 15 апреля 2014 г. по июль 2018 г. – заведующий кафедрой налогов  
и налогообложения Воронежского государственного аграрного университета 
имени императора Петра I, где под ее руководством было сформировано на-
правление подготовки магистрантов «Налоговый мониторинг». С июля 2018 г. 
по настоящее время работает профессором кафедры финансов и кредита Воро-
нежского ГАУ. 

Стаж научно-педагогической работы составляет 25 лет, в том числе педа-
гогический стаж в высших учебных заведениях – 25 лет. 

Имеет более 260 публикаций. Осуществляет руководство аспирантами 
очной и заочной форм обучения по специальности 08.00.05 «Экономика  
и управление народным хозяйством». 

Имеет Благодарность Воронежской областной Думы (2016), а также 
Благодарность Министра МЧС России Пучкова В.А. (2013). 
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БУХОВЕЦ  
Алексей Георгиевич 
(28.11.1949; Воронеж, СССР) 
Математик, экономист, педагог,  
кандидат экономических наук,  
доктор технических наук,  
профессор 

 

В 1973 г. окончил Воронежский государственный университет, факуль-
тет прикладной математики по специальности «Прикладная математика» (ква-
лификация «математика»). С 1973 по 1975 г. служил в рядах Советской армии. 
После демобилизации в 1975 г. работал инженером в научно-исследова-
тельском экономическом институте при Воронежском государственном уни-
верситете. В 1976 г. поступил в очную аспирантуру ИСИ АН СССР (Москва), 
которую успешно окончил, и защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата экономических наук. 

С 1983 по 2017 г. работал в Воронежском государственном аграрном 
университете на кафедрах экономической кибернетики, высшей математики, 
прикладной математики и математических методов в экономике, после- 
довательно занимая должности старшего преподавателя, затем доцента  
и профессора. 

В 2007 г. защитил докторскую диссертацию, и ему была присуждена уче-
ная степень доктора технических наук. В 2016 г. Алексею Георгиевичу было 
присвоено ученое звание профессора. Подготовил трех кандидатов  
экономических наук. 

С 2017 г. и по настоящее время работает в должности профессора ка-
федры экономического анализа, статистики и прикладной математики ВГАУ. 

Сфера научных интересов: математические модели и методы решения 
задач многомерной классификации, фрактальная теория, прикладная  
статистика. 

Основные направления работы: разработка методологии построения  
и анализа математических моделей механизмов формирования кластерных 
структур многомерных данных, обеспечивающей решение классификационных 
задач в социальных, экономических, биологических и других предметных  
областях знаний. 

Автор свыше 200 работ, в том числе: «Двойственные задачи и их приме-
нение» (Воронеж, 1984), «Алгоритмы вычислительной статистики в системе R» 
(Москва, 2015), «Введение в эконометрику» (Москва, 2017), «Эконометрика: 
практический курс» (Воронеж, 2018) и др. 
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БУХТОЯРОВ Николай Иванович  
(06.12.1959; село Вязноватовка, Нижнедевицкий 
район Воронежской обл., СССР – 18.10.2020; 
Воронеж, Россия) 
Педагог, доктор экономических наук, заведующий 
кафедрой конституционного и административного 
права, проректор, ректор ФГБОУ ВО Воронежский 
государственный аграрный университет имени 
императора Петра I 

 

В 1979 г. Николай Иванович окончил Воронежский энергетический  
техникум с присвоением квалификации «Техник-электромеханик». 

C 1979 по 1982 г. проходил срочную военную службу на кораблях ИК 
Тихоокеанского флота ВМФ СССР матросом, затем командиром отделения 
Службы единого времени, старшиной команды телеметрического дивизиона. 
По возвращении со службы поступил на вечернее отделение юридического  
факультета Воронежского государственного университета по специальности 
«Юриспруденция», которое окончил в 1988 г. 

С 1983 г. работал в Органах Министерства внутренних дел СССР  
(сотрудник пожарной охраны, оперуполномоченный ОБХСС). 

В 1996 г. был принят в Воронежский государственный аграрный универ-
ситет им. К.Д. Глинки в качестве ассистента кафедры социологии и права.  
В 2001 г. избран на должность старшего преподавателя кафедры социологии и 
права Воронежского ГАУ. 

С 2001 по 2010 г. являлся заместителем декана по учебной работе  
профессионально-педагогического факультета (в 2011 г. переименованного  
в гуманитарно-правовой факультет). 

В 2002 г. Николай Иванович защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук на тему «Организация государственно-
го контроля за использованием и охраной земель». Ученая степень кандидата 
экономических наук присуждена 22.11.2002 г. 

В том же 2002 г. избран на должность старшего преподавателя,  
а в 2003 г. – доцента кафедры педагогики и социально-политических наук Во-
ронежского государственного аграрного университета им. К.Д. Глинки. 

26.05.2006 г. Николаю Ивановичу было присвоено ученое звание доцен-
та. С 2006 по 2011 г. работал в должности доцента кафедры налогов и права. 

В 2012 г. Николай Иванович возглавил работу на кафедре права  
и правоохранительной деятельности, при его участии позже реорганизованной 
в кафедру конституционного и административного права. Заведование кафед-
рой осуществлял до октября 2020 г. 

С 2010 по 2015 гг. являлся проректором по учебной работе Воронежско-
го ГАУ. 

Летом 2015 г. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации № 106-кр от 20 июля 2015 г. Бухтояров Николай Иванович  
утвержден в должности ректора Воронежского государственного аграрного 
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университета имени императора Петра I. Руководство университетом осущест-
влял до 28 августа 2020 г. В этот период университет достиг заметных успехов 
в области образования и науки, войдя в первую десятку лучших  
аграрных высших учебных заведений России, обретя мировую известность  
и упрочив свою безупречную репутацию. Стараниями Николая Ивановича бы-
ло завершено строительство и благоустройство многопрофильного комплекса 
«Южный», окончательно восстановлен и стал действующим Крестовоздвижен-
ский домовой храм ВГАУ, подписан договор «О сотрудничестве между 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и Воронежской епархией РПЦ в сфере духов-
но-нравственного воспитания», налажено конструктивное сотрудничество со 
многими зарубежными высшими учебными заведениями. Николай Иванович 
многое сделал для патриотического воспитания обучающихся вуза, развития  
в его стенах культуры и спорта. Осенью 2020 г. созданный по идее Николая 
Ивановича хор преподавателей (участником которого являлся и он сам) реше-
нием ученого совета ВГАУ назван его именем. 

31 января 2020 г. Николай Иванович защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора экономических наук по теме «Развитие организацион-
но-экономического механизма регулирования земельных отношений в аграрной 
сфере». Решением Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки (приказ  
№ 762/нк-9) осенью 2020 г. ему была присуждена ученая степень доктора  
экономических наук. 

Николай Иванович является автором более 200 научных и учебно-
методических работ, которые получили высокую оценку специалистов АПК  
и используются в системе высшего и среднего профессионального образования 
РФ. 

Помимо научных трудов, Николай Иванович стал автором книги кора-
бельных зарисовок «Фото на память, память – на фото», которая в дальнейшем 
вошла в сборник воспоминаний ветеранов Плавучего измерительного комплек-
са Министерства обороны СССР и России, где он выступил редактором-
составителем. Именно по инициативе и трудами Николая Ивановича совмест-
но с продюсером ГТРК «Воронеж» Плотниковым Александром Сергеевичем 
была создана и опубликована книга «Дневник длиною в жизнь», в ее основу  
ее легли машинописные и рукописные листы с текстами известного ученого, 
писателя и натуралиста Леонида Леонидовича Семаго, с которым у Николая 
Ивановича были дружеские отношения. 

Награжден многочисленными ведомственными и государственными  
наградами, в том числе Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Почетным знаком «Благодарность земли Воронеж-
ской», медалью Луганской Народной Республики «За верность долгу». 
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ВАСИЛЕНКО  
Владимир Васильевич  
(29.03.1939; с. Белогорье Павловского р-на 
Воронежской обл., СССР) 
Доктор технических наук, профессор,  
заслуженный профессор Воронежского ГАУ 

 

В 1961 г. окончил факультет механизации сельского хозяйства Воронеж-
ского СХИ.  

Работал инженером в совхозе с 1961 по 1963 г.  
Принят ассистентом кафедры сельхозмашин в 1963 г.  
В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию.  
Работал на кафедре сельхозмашин и в деканате в должностях  

от ассистента до профессора.  
В 2007 г. защитил докторскую диссертацию.  
Работал за рубежом в 1980-1983 гг., в 1988-90 гг., стажировался  

во Франции 2 месяца в 1993 г. 
Сфера научных интересов: совершенствование машин и орудий для фор-

мирования густоты насаждения пропашных культур; разработка и внедрение 
новых конструкций плугов и комбинированных почвообрабатывающих агрега-
тов. 

Всего В.В. Василенко опубликована 241 работа, в том числе 166 научных 
статей, из них 40 – в журналах, включенных в текущий перечень ВАК,  
27 патентов РФ. 

Подготовлен 1 доктор и 7 кандидатов наук. 
Основные награды: победитель соц. соревнования 1973 г. – нагрудный 

знак МСХ СССР, благодарность МСХ РФ 2011 г., звание заслуженного  
профессора ВГАУ (27.06.2012). 
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ВАСИЛИСИН  
Вячеслав Вячеславович  
(26.08.1938; д. Косово Междуреченского района 
Вологодской обл., СССР) 
Заслуженный работник высшей школы РФ, 
профессор; научные исследования посвящены 
физиологии сельскохозяйственных животных 

 

В 1965 г. с отличием окончил ветеринарный факультет Воронежского 
сельскохозяйственного института. После окончания работал в Волоконовском 
районе Белгородской области, занимая должности ветврача-эпизоотолога Во-
локоновской ветстанции, заведующего Покровской участковой ветлечебницей, 
заместителя главного врача района. 

В 1967 г. поступил в аспирантуру при кафедре нормальной и патологи-
ческой физиологии животных (руководитель проф. Макаров М.А.) Воронеж-
ского сельскохозяйственного института.  

В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сравнительная 
характеристика стимулирующего действия на рост свиней и крупного рогатого 
скота агарово-тканевых препаратов с разным содержанием азотистых и нук-
леиновых веществ» по специальности 03.00.13 «Физиология».  

С 1969 по 1971 г. – ассистент, с 1971 г. – старший преподаватель,  
с 1976 г. – доцент кафедры физиологии и биохимии животных. 

В течение 10 лет (с 1979 по 1989 год) был деканом зооинженерного фа-
культета и одновременно (с 1982 по 1992 г. и с 2002 по 2011 г.) заведующим 
кафедрой физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных факульте-
та технологии животноводства и товароведения ВГАУ. 

С 1987 по 2004 г. возглавлял методическую комиссию зооинженерного 
факультета и являлся членом методического совета агроуниверситета.  
За время работы опубликовано 106 печатных работ, в том числе 64 научные  
и 42 научно-методические, 3 учебных пособия, 2 из которых с грифом МСХ 
РФ и УМО. 

В 2005 г. Указом Президента РФ присвоено почетное звание  
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». 
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ВАСИЛЬЕВ  
Борис Викторович 
(04.01.1953; Борисоглебск Воронежской обл., 
СССР) 
Доктор философских наук,  
профессор кафедры истории, философии  
и социально-политических дисциплин 

 

После окончания в 1975 г. Воронежского политехнического института 
работал на производстве в военно-промышленном комплексе. С 1989 г. –  
на преподавательской работе в высшей школе. В 1989 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по философии «Философско-методологический анализ комплекс-
ности научной деятельности». В 2006 г. защитил докторскую диссертацию  
по философии «Философия права русского неолиберализма второй половины 
XIX – начала XX века». 

Автор 211 статей и публикаций в местной и центральной научной печа-
ти, в том числе одной монографии, 12 статей в журналах, рецензируемых ВАК. 
Сфера научных исследований в области философии: русская философия, фи-
лософия права, предмет философии, преподавание философии в высшей шко-
ле. Пользуется заслуженным авторитетом среди научного сообщества истори-
ков русской философии. Является сопредседателем научных конференций  
по проблемам философии права, проводимых Санкт-Петербургским государст-
венным университетом. 

Проводит большую работу по философской подготовке аспирантов. Раз-
работаны авторские курсы лекций по дисциплинам «История и философия 
науки», «Философские проблемы естественных наук», «Философские пробле-
мы социально-гуманитарных наук», «Философские проблемы технических  
наук», изданы соответствующие оригинальные учебно-методические пособия, 
которые получили высокую оценку у преподавателей и аспирантов. 

Награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации за многолетнюю плодотворную работу по развитию и со-
вершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 
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ВАЩЕНКО  
Татьяна Григорьевна 
(26.04.1952; с. Н. Кисляй Бутурлиновского р-на 
Воронежской обл., СССР) 
Ученый-селекционер, педагог,  
доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор 

 

В 1974 г. окончила биолого-почвенный факультет Воронежского госу-
дарственного университета по специальности «Биология, генетика и селекция 
растений». После окончания ВГУ работала учителем биологии в средней шко-
ле, агрономом биолаборатории Воронежской областной станции защиты расте-
ний. С 1979 г. обучалась в очной аспирантуре Всероссийского НИИ сахарной 
свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова (ВНИИСС), там же работала с 1984  
по 1988 г. научным сотрудником лаборатории полиплоидии. Диссертацию  
на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специ-
альности 06.01.05 «Селекция и семеноводство» защитила в 1986 г. С 1988 г.  
заведовала отделом Селекции и семеноводства Опытной станции Воронежско-
го СХИ. С 1989 г. по настоящее время работает на кафедре селекции, семено-
водства и биотехнологий ВГАУ в разных должностях, в настоящее время – 
профессором. 

Диссертацию на соискание ученой степени доктора сельскохозяйствен-
ных наук защитила в Воронежском ГАУ в 2004 г., получила ученое звание 
профессора. 

Научная деятельность посвящена селекции и семеноводству кормовых, 
зернобобовых и зерновых культур. За время работы выведены в соавторстве и 
допущены к использованию Госсорткомиссией по сортоиспытанию и охране 
селекционных достижений РФ 5 сортов: суданская трава – Воронежская 9; 
амарант – Добрыня и Рубин, соя – Воронежская 31; озимая пшеница –  
Алая Заря. 

В качестве научного консультанта подготовила одного доктора, в качест-
ве руководителя – 2 кандидатов сельскохозяйственных наук. 

Опубликовано 188 научных работ, в том числе в рецензируемых издани-
ях – 32, учебно-методических – более 45, 3 учебных пособия с грифом УМО. 
Опубликовано в соавторстве с учеными Воронежского ГАУ и ЦЧР 3 моногра-
фии. 

Является членом диссертационного совета Д 006.065.01 при ФГБНУ 
«Всероссийский ВНИИСС имени А.Л. Мазлумова» и с 2006 г. ученым секре-
тарем Д 220.01.03 при ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

Награждена дипломом лауреата премии администрации Воронежской 
области (в соавторстве), Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства 
РФ. В 2012 г. получила почетное звание «Заслуженный работник сельского  
хозяйства РФ». 
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ВЕНЬЯМИНОВ  
Алексей Николаевич  
(10.10.1904; Жиздра Калужской губернии, 
Российская империя – 13.03.1997; Воронеж, СССР) 
Российский ученый-агроном,  
садовод-селекционер 

 

В 1932 г. окончил Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина (г. Ми-
чуринск, ныне Мичуринский государственный аграрный университет).  

С 1931 г. там же работал научным сотрудником. В 1941 г. возглавил от-
дел селекции Всесоюзного НИИ садоводства им. И.В. Мичурина (г. Мичу-
ринск).  

С 1947 г. начинается его педагогический и научно-исследовательский 
путь в Воронежском сельскохозяйственном институте. В 1947-1960 гг. Алексей 
Николаевич занимает должность заведующего кафедрой садоводства ВСХИ.  

С 1957 г. – доктор сельскохозяйственных наук, профессор.  
В 1959-1960 гг. А.Н. Веньяминов – проректор по научной работе Воро-

нежского СХИ.  
В 1960-1965 гг. – ректор Воронежского сельскохозяйственного институ-

та, в 1980-1994 гг. – профессор-консультант кафедры плодоводства и овоще-
водства ВГАУ им. К.Д. Глинки. 

А.Н. Веньяминов – автор более 120 научных работ в области селекции 
косточковых культур. Его научные исследования посвящены биологии, агро-
технике и селекции плодовых (в основном косточковых) культур. Им разрабо-
таны методы создания зимостойких и урожайных новых межвидовых форм 
растений плодовых культур. Под руководством А.Н. Веньяминова и при его 
личном участии создано более 50 сортов сливы, черешни, вишни, абрикоса 
и алычи, из них 6 сортов сливы (в том числе группа слив Евразия, широко ис-
пользуемых селекционерами в качестве исходного материала для наследования 
зимостойкости, урожайности и устойчивости к болезням) и один сорт вишни, 
районированный в Центрально-Черноземной зоне РФ. Заслуженный деятель 
науки РСФСР (1976). 

Награжден 3 орденами Трудового Красного Знамени, орденом  
«Знак почета», медалью «За доблестный труд», Большой золотой медалью  
им. И.В. Мичурина ВАСХНИЛ, а также 5 золотыми и 1 серебряной медалью 
ВДНХ СССР. 
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ВЕРЗИЛИНА  
Наталья Дмитриевна 
(02.03.1958; Старый Оскол Белгородской области, 
СССР) 
Ученый-агроном, педагог,  
доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор 

 

В 1980 г. окончила Воронежский СХИ по специальности «Агрономия»  
и поступила в аспирантуру в НИИ СХЦЧП имени В.В. Докучаева. В 1988 г. 
защитила диссертацию по специальности «Почвоведение» на тему «Гумусовое 
состояние и биологическая активность обыкновенного чернозема Каменной 
Степи при различных способах использования» с присуждением ученой степе-
ни кандидата биологических наук.  

В 2005 г. защитила докторскую диссертацию по специальности 03.00.12 
«Физиология и биохимия растений» и 06.01.09 «Растениеводство» на тему 
«Стевия в Центральном Черноземье (агробиологические и физиологические 
аспекты культуры)» с присуждением ученой степени доктора сельскохозяйст-
венных наук.  

В течение четырех лет (1984-1987 гг.) была директором Ботанического 
сада им. Б.А. Келлера. С 1987 г. работает в Воронежском ГАУ, в настоящее 
время – на кафедре селекции, семеноводства и биотехнологии ВГАУ в должно-
сти профессора. 

Является автором 70 научных работ, в том числе 5 монографий, 2 учеб-
ных пособий, 2 патентов, а также 25 учебно-методических работ: «Онтогенез  
и продуктивность растений», «Физиологическая генетика продукционных про-
цессов сельскохозяйственных растений», «Практикум по физиологии и биохи-
мии растений» и др. 

Прошла обучение по программе «Экспертиза качества профессионально-
го образования» и включена в национальный реестр федеральных экспертов по 
оценке качества образования РФ и республики Казахстан. Имеет соответст-
вующие сертификаты Министерства образования и науки РФ и Казахстана. 

В настоящее время занимается изучением физиологических и биохими-
ческих особенностей растений – сахарозаменителей и подсластителей в ЦЧО. 

Награждена почетными грамотами районного и областного уровней  
Воронежской и Липецкой областей. 
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ВОИЩЕВ  
Валерий Сергеевич  
(21.05.1941; Воронеж, СССР) 
Доктор физико-математических наук, профессор, 
заслуженный профессор Воронежского ГАУ, 
заслуженный деятель науки и техники РФ, 
изобретатель СССР 

 

В 1965 г. окончил физический факультет Воронежского государственно-
го университета им. Ленинского комсомола.  

До 1973 г. работал старшим инженером в физическом отделе кафедры 
химии высокомолекулярных соединений ВГУ. 

В январе 1973 г был избран по конкурсу ассистентом кафедры физики 
Воронежского СХИ.  

В 1978 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук, а в 1988 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора физико-математических наук, и ему было присвоено 
звание профессора.  

В 1978 г. был избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой. 
За время работы в ВСХИ (ВГАУ) избирался членом партбюро, парткома СХИ, 
а в 1990 г. избран членом Воронежского горкома КПСС. С 1995 по 2005 г.  
избирался председателем профсоюзного комитета ВГАУ. 

Опубликовал более 350 научных и учебно-методических работ, которые 
были представлены и обсуждены на 52 всесоюзных и 57 международных  
конференциях. 

Подготовлены 6 кандидатов наук. 
Основные награды: заслуженный деятель науки и техники РФ, изобре-

татель СССР; награжден медалью «Ветеран труда», почетным знаком «Благо-
дарность от земли Воронежской», памятной медалью «60 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне», «100 лет профсоюзам России», Почетным знаком 
профсоюза работников АПК РФ «За активную работу в профсоюзе», «100 лет 
Профсоюзу АПК». 
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ВОРОБЬЕВСКИЙ  
Анатолий Петрович  
(07.05.1938; Самарканд, СССР – 24.12.2005; 
Воронеж, Россия) 
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 
Научная деятельность была посвящена решению 
проблем в области овцеводства – 
морфобиологическим особенностям кожно-
волосяного покрова и смушкообразование  
как основа отбора каракульских овец 

 

После окончания в 1961 г. Самаркандского сельскохозяйственного  
института работал на производстве, а затем в течение 30 лет – во Всесоюзном 
НИИ каракулеводства на различных должностях: от научного сотрудника  
до заместителя генерального директора научно-производственного объедине-
ния «ВНИИ Каракуль» Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 
(ВАСХНИЛ). Работая в институте, защитил диссертации на соискание ученой 
степени кандидата и доктора сельскохозяйственных наук. 

С 1992 г. в НИИСХЦЧП им. В. Докучаева работал в должности главно-
го научного сотрудника, заведующего отделом животноводства. Был назначен 
заместителем директора института, руководителем Селекцентра по животно-
водству. 

С 1996 г. работал в Воронежском институте повышения квалификации  
и агробизнеса заведующим отделом консультирования, а затем в должности 
директора Регионального учебного центра агропромышленного предпринима-
тельства. 

С августа 2000 г. А.П. Воробьевский работал на кафедре частной зоотех-
нии ВГАУ в должности профессора. 

Награжден знаком «Отличник сельского хозяйства», «Изобретатель 
СССР», медалью «Ветеран труда», почетными грамотами Минсельхоза СССР 
и Минсельхозпрода РФ. 

Автор свыше 200 научных работ в области селекции сельскохозяйствен-
ных животных и технологии производства животноводческой продукции. 
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ВОРОПАЕВ  
Владлен Иванович  
(13.03.1941; ст. Хомутово Орловской обл., СССР) 
Кандидат педагогических наук, профессор, 
заслуженный работник физической культуры РФ,  
заслуженный профессор ВГАУ 

 

После окончания средней школы №2 в г. Задонске Липецкой области 
работал старшим пионервожатым, активно занимался различными видами 
спорта. С 1960 по 1964 г. обучался в Воронежском педагогическом институте 
на факультете физического воспитания. После его окончания работал по на-
правлению в Костенской средней школе Хохольского района, служил в рядах 
Советской армии. 

С января 1967 г. работает в нашем вузе. Более 30 лет, с 1983 по 2013 г., 
возглавлял кафедру физического воспитания СХИ-ВГАУ. Несмотря на труд-
ное послеперестроечное время, кафедра успешно развивалась. Был построен 
зал силовой подготовки, на ветеринарном факультете введены в эксплуатацию 
зал ОФП, тренажерный зал, лыжная база, выполнено дренажирование фут-
больного поля, уложено новое покрытие беговых дорожек, ежегодно заливался 
каток, функционировал прокат спортивного и туристического инвентаря. Были 
разработаны и успешно реализовывались обширные физкультурно-спортивные 
и оздоровительные программы, которые предусматривали подготовку инструк-
торов и судей по различным видам спорта, спортсменов-разрядников; регуляр-
но проводились многочисленные массовые соревнования – «День бегуна», 
«День прыгуна», «Фестиваль национальных видов спорта», «Конкурсы сила-
чей», спортивные праздники факультетов и курсов, первенства общежитий, 
матчевые встречи и показательные выступления. Заведующий кафедрой пред-
ложил организовывать популярные и сегодня спортивно-развлекательные ве-
чера «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», определять десятку лучших 
спортсменов ВГАУ и проводить их торжественное чествование. 

В городском смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-
массовой работы кафедра всегда входила в число лидеров. В ежегодной межву-
зовской Универсиаде 12-15 сборных команд вуза занимали призовые места.  
По инициативе проф. В.И. Воропаева в области стали культивироваться такие 
малозатратные, но эффективные виды спорта, как гиревой спорт, силовое трое-
борье (пауэрлифтинг), борьба на руках (армспорт), возобновилось проведение 
областных соревнований по русской лапте. По предложению В.И Воропаева 
эти виды спорта были включены в соревновательную программу городской 
Универсиады и Универсиаду вузов МСХ РФ. 

Профессор В.И. Воропаев – один из инициаторов возрождения и разви-
тия гиревого спорта в СССР и России. Долгое время был членом исполкома 
Всесоюзной и Всероссийской федераций гиревого спорта, выполняя в нем обя-



 

 56 

занности руководителя научно-методического отдела, возглавлял комиссию по 
разработке Всесоюзных правил соревнований и спортивной классификации, 
автор первого в стране учебного пособия по гиревому спорту, программы по 
гиревому спорту для отделений ДЮСШа и секций коллективов физической 
культуры, сравнительно-оценочной системы результатов соревнований по ги-
ревому спорту. В исследованиях, проводимых на базе сборной команды России, 
тренером которой он являлся более пяти лет, были определены и сформулиро-
ваны понятия «интенсивность» и «объем» тренировочной нагрузки, выявлено 
оптимальное соотношение средств выносливости и силовой подготовки. Все 
это стало фундаментальной основой методики учебно-тренировочного процесса 
в данном виде спорта. Разработанные методы «со снижением веса отягощения», 
«повышенного темпа» и др. внедрены в практику и широко используются сего-
дня в повседневной тренерской работе. В.И. Воропаевым опубликовано более 
250 научных и методических работ, среди которых и работы по истории воро-
нежского спорта и истории кафедры физвоспитания СХИ-ВГАУ, рассказы-
вающие о спортивных событиях разных лет и людях, принимавших в них уча-
стие. В 1997 г. была защищена кандидатская диссертация, в 2000 г. присвоено 
ученое звание «профессор». 

Наряду с преподавательской и научной деятельностью проф. 
В.И. Воропаев активно занимался тренерской и судейской работой. Им подго-
товлены около 30 мастеров спорта, среди которых победители и призеры чем-
пионатов СССР и России, призеры чемпионатов мира. На протяжении 34 лет 
сборная команда Воронежского ГАУ, которую тренирует Воропаев В.И. явля-
ется бессменным победителем областной Универсиады. 

Являясь судьей республиканской категории (1974) по тяжелой атлетике, 
всесоюзной категории (1980) и международной категории (1995) по гиревом 
спорту, проф. В.И. Воропаев долгие годы был основным организатором сорев-
нований по этим видам спорта в Воронежской области. Он создал Областную 
федерацю гиревого спорта и почти 30 лет руководил ею. 

В качестве зам. главного судьи принимал участие в организации и су-
действе восьми чемпионатов СССР, девяти чемпионатов мира, был главным 
судьей Кубка СССР (1988). Много лет возглавлял апелляционное жюри чем-
пионатов СССР и чемпионатов мира. 

Профессор В.И. Воропаев – почетный член Всероссийской федерации  
гиревого спорта. 

В 1989 г награжден знаком «Отличник физической культуры»; в 1995 г. 
Указом Президента присвоено почетное звание «Заслуженный работник физи-
ческой культуры России»; в 2004 г. администрацией области награжден знаком 
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Воронежской облас-
ти»; в 2012 г. ученый совет присвоил проф. В.И. Воропаеву почетное звание 
«Заслуженный профессор ВГАУ»; в 2013 и 2014 гг., проф. В.И. Воропаев как 
педагог-наставник лауреатов Премии поддержки талантливой молодежи на-
граждался медалями и почетными грамотами департамента образования прави-
тельства области. 

В 2016 г. Президиум Всероссийской федерации гиревого спорта награ-
дил его почетным знаком «За заслуги в развитии гиревого спорта в Российской 
Федерации». 
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В 2016 г. награжден Министерством спорта РФ почетным знаком  
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта России». 

Как знак уважения и признания заслуг проф. В.И. Воропаева в сфере 
физической культуры по решению областного управления ф.к. и спорта  
и регионального отделения ВФГС ежегодно проводится межобластной турнир 
на призы первого председателя федерации гиревого спорта Воронежской об-
ласти, заслуженного работника физической культуры России, судьи междуна-
родной категории профессора В.И. Воропаева. 

 

 

ВОСТРОИЛОВ  
Александр Викторович  
(24.09.1958; с. Ямное Рамонского р-на  
Воронежской обл., СССР) 
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
почетный работник высшего профессионального 
образования, педагог, специалист  
в области селекции сельскохозяйственных 
животных и технологии производства 
животноводческой продукции 

 

В 1981 г. окончил с отличием зооинженерный факультет Воронежского 
СХИ. С 1982 по 1984 г. – зоотехник-селекционер колхоза «Путь к коммуниз-
му» Рамонского района Воронежской области. С 1984 г. начал свою трудовую 
деятельность в Воронежском СХИ. В 1990 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Рост и мясные качества потомков симментал-голштинских  
быков-производителей». В 1998 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
«Направления совершенствования симментальского скота в Центрально-
Черноземной зоне», в 1999 г. присвоено ученое звание профессора. С 1997  
по 2020 г. работал заведующим кафедрой. С 2000 г. – проректор по учебной 
работе ФГОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет им. 
К.Д. Глинки»; с 2004 по 2005 г. – исполняющий обязанности ректора.  
С 2005 по 2010 г. – ректор ВГАУ. Был председателем диссертационного совета 
Д 220.010.05 приВГАУ, с 2016 г. – заместитель председателя диссертационного 
совета Д 999.062.03 на базе ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, ФГБОУ ВО Ря-
занский ГАТУ, ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и член диссертационного совета 
Д.212.035.04 ФГБОУ ВО «ВГУИТ» по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций. С 2020 г. – профессор кафедры частной зоотехнии. 

За время работы опубликовано более 380 научных и учебно-методи-
ческих работ в области селекции сельскохозяйственных животных и техноло-
гии производства и переработки животноводческой продукции. 

Основные научные результаты А.В. Востроилова: 
– обоснованы направления совершенствования симментальского скота  

в ЦЧЗ, что позволило комплексно разработать и внедрить в практику живот-
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новодства способы сохранения и совершенствования высокого генетического 
потенциала крупного рогатого скота; 

– проанализированы проблемы акклиматизации и адаптации завозимого 
крупного рогатого скота, аргументированно предложены и внедрены в произ-
водство сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности 
усовершенствованные методы и элементы технологии и организации производ-
ства молока и говядины; 

– под научным руководством создано более 25 высокопродуктивных стад 
крупного рогатого скота с удоем от 7000 кг молока и выше на корову в год  
в Воронежской, Липецкой, Орловской и Курской областях; 

– 1 авторское свидетельство № 47772 крупный рогатый скот ВОРО-
НЕЖКИЙ (соавтор воронежского типа красно-пёстрой молочной породы 
крупного рогатого скота, ноябрь 2007 г). 

А.В. Востроилов, является председателем государственной экзаменаци-
онной комиссии при ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ по направлению 36.03.02 
«Зоотехния», 36.04.02 «Зоотехния» и 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». 

Получено в соавторстве 6 патентов РФ на изобретение. 
Подготовил 22 кандидата наук, 5 докторов наук. Основные направления 

исследований – повышение племенных и продуктивных качеств сельскохозяй-
ственных животных и совершенствование технологии производства животно-
водческой продукции. 

Научно-технические разработки Востроилова Александра Викторовича 
неоднократно экспонировались и занимали призовые места на межрегиональ-
ных и всероссийских агропромышленных выставках: «Агросезон», «Воронеж-
агро», «Золотая осень» и др. 

Александр Викторович активно участвует в общественной жизни уни-
верситета и Воронежской области: он член ученых советов университета и фа-
культета, неоднократно избирался депутатом Совета народных депутатов Ра-
монского муниципального района Воронежской области и Совета народных 
депутатов Яменского сельского поселения Рамонского муниципального района 
Воронежской области, член Общественного совета при управлении ветерина-
рии Воронежской области. Является членом редакционного совета рецензи-
руемого производственно-практического журнала «Молочная промышлен-
ность» (Москва). 

Награжден нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени (1988), 
медалью «Лауреат ВВЦ» (2006, 2008), «Почетный работник высшего профес-
сионального образования» (2008). Награждался благодарностями и грамотами: 
Благодарность Председателя Правительства Российской Федерации Фрадкова 
М.Е. (№ 706-н, от 06.03.2007 г.); Почетная грамота Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации (№ 1428-н, от 30.10.2008 г.); глав Воронежской 
и Липецкой областей, Воронежской областной думы и Липецкого областного 
Совета депутатов, администрации городского округа город Воронеж, Воронеж-
ского и Липецкого управления сельского хозяйства. 
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ВЫСОЦКАЯ  
Елена Анатольевна 
(20.04.1979; Воронеж, СССР) 
Педагог, ученый-исследователь,  
доктор биологических наук, доцент 

 

Декан факультета технологии и товароведения, заведующая кафедрой 
технологического оборудования, процессов перерабатывающих производств, 
механизации сельского хозяйства и безопасности жизнедеятельности. 

Окончила Воронежский государственный педагогический университет  
и Воронежский аграрный университет им. К.Д. Глинки. Высокая оценка руко-
водством заслуг и трудовой деятельности Е.А. Высоцкой, организациями,  
где она работала, способствовала привлечению Елены Анатольевны на совме-
щение одновременно нескольких должностей, в том числе и руководящих.  
В частности, получив педагогический опыт работы в школе и практику препо-
давания в педагогическом вузе, Елену Анатольевну пригласили в 2013 г. вер-
нуться уже в качестве сотрудника в Воронежский государственный аграрный 
университет, который она окончила в 2003 г. по специальности «Агрономия», 
получив квалификацию «Ученый агроном». Так, по согласованию руководства 
вузов, Е.А. Высоцкая была переведена из педагогического в аграрный универ-
ситет, возглавив кафедру безопасности жизнедеятельности в качестве ее заве-
дующего. 

С 2013 г. кафедра безопасности жизнедеятельности ВГАУ несколько раз 
проходила процедуру реструктуризации, присоединения к ней других кафедр, 
смены в связи с этим названия, но неизменным ее заведующим была и остается 
Е.А. Высоцкая. 

Параллельно с руководством кафедрой Е.А. Высоцкая была выдвинута 
трудовым коллективом и избрана ученым советом на должность декана фа-
культета технологии и товароведения (2018). 

Научная деятельность Е.А. Высоцкой посвящена изучению способов 
обеспечения безопасности и охраны труда на предприятиях АПК, а также име-
ет прикладное направление, в частности, ведение агротехнологических приемов 
возделывания сельскохозяйственных культур для получения экологически чис-
той продукции растениеводства, в том числе в районах с повышенной антропо-
генной нагрузкой на агроценозы. Под руководством Е.А. Высоцкой велись 
гранты различного уровня, хоздоговоры с предприятиями аграрного сектора  
и промышленной специализации, защищены кандидатская диссертация, маги-
стерские и бакалаврские работы. Е.А. Высоцкая регулярно привлекается в ка-
честве независимого эксперта в Центрально-Черноземное межрегиональное 
управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 
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Автор более 200 работ, среди которых публикации в журналах россий-
ской базы РИНЦ и международных Web of Sceins и Scopus. 

За активную общественную и трудовую деятельность, добросовестный 
труд, плодотворную работу, активную жизненную позицию, вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов Е.А. Высоцкая имеет награды и по-
ощрения, среди которых: Почетный знак управления по физической культуре  
и спорту Воронежской области «За заслуги в области развития физической 
культуры и спорта», Благодарность губернатора Воронежской области  
«За большой вклад в развитие науки и образования и создание учебного посо-
бия «Безопасный отдых и туризм», грамота отдела физической культуры, спор-
та и молодежной политики управы Центрального района городского округа  
г. Воронеж «За сотрудничество и большой вклад в области развития физиче-
ской культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности», Почетная грамота 
Тамбовской областной думы «За многолетний плодотворный труд, большой 
личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов инже-
нерного профиля для АПК страны и в связи с 85-летием со дня образования 
АИФ ВГАУ им. императора Петра I», юбилейная медаль «Во славу Липецкой 
области» (распоряжение администрации Липецкой области) и др. 

 

 

ГИЕВСКИЙ  
Алексей Михайлович 
(12.03.1961; с. Ивановка Россошанского района 
Воронежской обл., СССР) 
Доктор технических наук,  
профессор кафедры сельскохозяйственных машин, 
тракторов и автомобилей 

 

После окончания школы с 1979 по 1981 г. проходил службу в рядах  
Советской Армии. В 1981 г. поступил в Воронежский сельскохозяйственный 
институт имени К.Д. Глинки на факультет механизации, который окончил  
с отличием в 1986 г. После окончания вуза работал инженером колхоза «Про-
гресс» Рамонского района Воронежской области. В 1986 г. поступил в аспиран-
туру на кафедру сельскохозяйственных машин, которую окончил в 1989 г.  
В 1992 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата техни-
ческих наук на тему «Повышение эффективности сушки семенников люцерны 
на стационаре путем подогрева воздуха в солнечном коллекторе» по специаль-
ности 05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» (тех-
нические науки). С 1990 г. работал младшим научным сотрудником отдела ме-
ханизации опытной станции ВСХИ. С 1990 по 1994 г. занимал должность ас-
систента на кафедре сельскохозяйственных машин ВСХИ. С 1994 по 1997 г. 
работал старшим преподавателем, а с 1997 по 2017 г. – доцентом кафедры 
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сльскохозяйственных машин. В 2016 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора технических наук на тему «Повышение эффективности 
работы универсальных воздушно-решетных зерноочистительных машин» по 
специальности 05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хозяй-
ства» (технические науки). С 2017 г. по настоящее время работает в должности 
профессора кафедры сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей. 
За годы работы многократно повышал квалификацию на соответствующих 
курсах. 

Опубликовал более 200 научных работ, из которых более 20 – патенты 
РФ на изобретение и полезную модель, более 90 статей в журналах, входящих 
в перечень ВАК. Кроме того, имеются публикации, цитируемые в международ-
ных базах данных Scopus и Web of Science, а также сотни учебно-методических 
разработок. 

А.М. Гиевский неоднократно принимал участие в разработке и проекти-
ровке зерноочистительных машин с привлечением сотрудника ФГБОУ ВО Во-
ронежского ГАУ к выполнению конкретных задач в сторонних специализиро-
ванных организациях. Кроме того, активно участвовал в выполнении хоздого-
ворной тематики ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

За добросовестную научно-педагогическую работу по подготовке кадров 
для сельскохозяйственного производства, а также за личный вклад в развитие 
сельского хозяйства А.М. Гиевский отмечен многочисленными грамотами  
различного уровня. 

 

 

ГЛИНКА  
Константин Дмитриевич  
(23.06.1867; село Коптево Духовщинского уезда 
Смоленской губернии, Российская империя – 
02.11.1927; Ленинград, СССР) 
Ученый-почвовед, геолог, педагог, доктор 
минералогии и геологии, профессор,  
академик АН СССР 

 

Родился в дворянской семье. 
Окончил естественное отделение физико-математического факультета 

Петербургского университета (1889). В 1889-1892 гг. оставлен там же для под-
готовки к профессорскому званию по кафедре минералогии и геологии и хра-
нителем минералогического кабинета (1890).  

С 1894 г. – ассистент, адъюнкт-профессор (1895), профессор кафедры 
минералогии и геологии; с 1901 г. – профессор, заведующий кафедрой почво-
ведения Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства. 

Под руководством В.В. Докучаева участвовал на рубеже 19-20 вв.  
в почвенных исследованиях – экспедициях в Полтавскую (1894), Псковскую 
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(1899-1906), Воронежскую (1901), Смоленскую (1902), Новгородскую (1903) 
губернии. Особое внимание К.Д. Глинки привлекали исследования чернозем-
ных почв в Каменной степи Воронежской губернии. 

В 1906-1910 гг. руководил почвенными исследованиями более чем  
в 15 губерниях европейской части России. В 1908-1914 гг. – организатор и ру-
ководитель многочисленных почвенно-географических экспедиций в Сибирь  
и Среднюю Азию. Всего в период с 1906 по 1914 г. под руководством  
К.Д. Глинки было организовано и проведено с его участием более 100 экспе- 
диций. 

С 1911 г. – приват-доцент Петербургского университета, одновременно 
профессор Высших женских (Бестужевских) курсов. Организатор и председа-
тель Докучаевского почвенного комитета (1912). 

В 1913-17 гг., 1921-1922 гг. – ректор и заведующий кафедрой почвоведе-
ния ВСХИ. 

С 1922 г. – ректор Петроградского (Ленинградского) СХИ. С 1927 г.  
директор Института почвоведения им. В.В. Докучаева АН СССР. Основатель 
воронежской школы почвоведов. 

Автор свыше 150 работ по почвоведению, геологии и минералогии,  
в том числе книг: «Геология и почвы Воронежской губернии», «Почвоведение»,  
«Минералогия, генезис и география почв» и др. 

Имя К.Д. Глинки с 1967 по 2011 г. носил ВСХИ (ВГАУ), его именем  
названа улица в Левобережном районе Воронежа. Памятник К.Д. Глинке  
открыт близ главного здания ВГАУ в 1990 г. 

 

 

ГЛОТОВА  
Ирина Анатольевна 
(13.09.1965; с. Волово Воловского района  
Липецкой обл., СССР) 
Доктор технических наук, доцент кафедры 
технологии мяса и мясных продуктов,  
академик Российской Академии Естествознания 

 

С отличием окончила технологический факультет Воронежского техно-
логического института по специальности «Технология бродильных произ-
водств» (1987). С 1989 по 1992 г. работала инженером по хоздоговорной тема-
тике, а затем – инженером в научно-исследовательской межкафедральной ла-
боратории научно-исследовательского сектора Воронежского технологического 
института (ВТИ). С 1992 г. работала ассистентом, доцентом, а с 2005 г. – про-
фессором кафедры технологии мяса и мясных продуктов ГОУ ВПО Воронеж-
ской государственной технологической академии. С марта по август 2011 г.  



 

 63 

работала профессором кафедры пищевой биотехнологии и переработки живот-
ного и рыбного сырья. 

С сентября 2011 по сентябрь 2016 г. работала заведующим кафедрой тех-
нологии переработки животноводческой продукции факультета технологии и 
товароведения ВГАУ имени императора Петра I. С января 2017 г. переведена 
на должность профессора кафедры технологии хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции. 

В 1996 г. окончила заочную аспирантуру на кафедре технологии мяса  
и мясных продуктов и защитила кандидатскую диссертацию на тему «Получе-
ние и свойства коллагеновых масс из вторичного коллагенсодержащего сырья 
мясной промышленности», получив ученое звание доцента. 

В 2004 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Развитие научных 
и практических основ рационального использования коллагенсодержащих ре-
сурсов в получении функциональных добавок, продуктов и пищевых покры-
тий» по специальностям 05.18.04 «Технология мясных, молочных, рыбных про-
дуктов и холодильных производств» и 05.18.07 «Биотехнология пищевых про-
дуктов». 

Область научных интересов – переработка основных и вторичных ресур-
сов перерабатывающих отраслей АПК с использованием методов биотехноло-
гии, разработка биологически активных препаратов и ингредиентов для повы-
шения пищевой ценности продуктов питания и придания функциональных 
свойств. 

Под руководством И.А. Глотовой защищены 4 кандидатские диссерта-
ции, тематика которых направлена на разработку пищевых систем для здорово-
го питания на основе принципов ресурсосбережения и рационального исполь-
зования ресурсов АПК. 

Стаж научно-педагогической деятельности составляет 30 лет. И.А. Гло-
това – автор более 600 научных трудов и учебно-методических разработок, 
учебника с грифом Министерства образования РФ «Методы исследования мя-
са и мясных продуктов», 10 учебных пособий, имеет свыше 20 объектов интел-
лектуальной собственности – патенты на изобретения и полезные модели, базы 
данных (в соавторстве). 

Награждена Почетной грамотой Воронежской областной думы, Почет-
ной грамотой Министерства образования Российской Федерации. 
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ГОЛЕВА  
Галина Геннадьевна 
(01.01.1964; с. Ильинка Доволенского района 
Новосибирской обл., СССР) 
Селекционер, педагог,  
доктор сельскохозяйственных наук,  
доцент 

 

Окончила агрономический факультет Воронежского сельскохозяйствен-
ного института им. К.Д. Глинки (1986). С 1995 г. работает на кафедре селекции 
и семеноводства в должности ассистента, старшего преподавателя (1999),  
доцента (2002). 

С 2018 г. занимает должность заведующего кафедрой селекции, семено-
водства и биотехнологии. 

В 1997 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Изучение про-
дуктивности и ее элементов сортов озимой пшеницы (Tr. аestivum) при селек-
ции на гомеостатичность в условиях Центрального Черноземья», в 2018 г. – 
докторскую диссертацию на тему «Морфо-биологические и селекционные  
аспекты формирования продуктивности озимой пшеницы (Tr. аestivum L.)  
в Центральном Черноземье». 

Является автором сорта озимой пшеницы Алая заря, сортов сои  
Воронежская 31 и Василиса. Автор более 110 научных работ. 

 

 

ГОНЧАРОВ  
Сергей Владимирович 
(07.02.1960; пгт Таловая Воронежской обл., СССР) 
Ученый, педагог,  
эксперт семенных рынков,  
доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор 

 

После окончания Воронежского СХИ в 1982 г. проходил воинскую 
службу в Московском округе ПВО (1982-1983 гг.) Трудовую деятельность  
начал младшим научным сотрудником в лаборатории селекции тритикале 
НИИСХ ЦЧП (1984-1990 гг.), где в 1986-1990 гг. обучался в заочной  
аспирантуре. 
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С 1990 г. – преподаватель кафедры селекции и семеноводства Воронеж-
ского СХИ. Защитил кандидатскую (1991) и докторскую (1999) диссертации 
по специальности «Селекция и семеноводство». С 2000 г. – профессор кафедры 
селекции и семеноводства и биотехнологии ВГАУ. С 2022 г. – руководитель 
Передовой Инженерной Школы «Агроген». 

Последние 30 лет совмещает научно-педагогическую и производствен-
ную деятельность. Имеет опыт работы главного агронома агрохолдинга «Аг-
росхлебопродукт-Воронеж», генерального директора селекционно-семеновод-
ческой фирмы «Saaten-Union Rus», руководителя зерновых проектов по Вос-
точной Европе ООО «Сингента», директора по развитию ООО «Агролига 
ЦСР». В совершенстве владеет английским языком. Лидер мнений, чья экспер-
тиза была востребована во многих проектах в сфере АПК и деятельности  
отраслевых союзов, в том числе: Международный проект ТАСИС FD RUS 
9602 «Реструктурирование с.-х. предприятий в ЦЧР РФ», ВГАУ, 1998-2000 гг.;  
Международный проект «Содействие развитию бизнеса в сельском хозяйстве», 
World Bank, 2017-2019 гг. (http://eba.worldbank.org/en/stakeholders); Исследо-
вательский проект «Селекция 2.0» ВНИИ ВШЭ и ФАС, 2019-2020 гг. 
(https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/427845791.pdf); 
Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пива 
(http://barley-malt.ru/?cat=128); Национальный союз селекционеров и семено-
водов (https://www.nsss-russia.ru/). 

Сфера научных интересов включает генетику, селекцию, семеноводство, 
экономику и маркетинг. Автор более 250 научных работ, 10 изобретений, в том 
числе 8 сортов полевых культур. Соавтор 10 монографий, в том числе «Карто-
фель в ЦЧР» (2005), «Пивоваренный ячмень России» (2006), «Рапс России» 
(2008), «Соя России» (2012), «Пивоваренный ячмень» (2015), «Селекция 2.0» 
(2020). 

Член диссертационных советов: Д 220.010.03 при ФГОУ ВО Воронеж-
ский ГАУ и Д. 006.065.01 при ФГБУ ВНИИСС. 

Научные и производственные достижения С.В. Гончарова отмечены Бла-
годарностью МСХ (2012), грамотой МСХ (2019), золотой медалью Нацио-
нального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пива (2022). 
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ГОРБУНОВ  
Николай Николаевич  
(28.09.1941; село Рымарево, Жердевский район 
Тамбовской обл. – 19.09.1996 г.) 
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор,  
ведущий специалист в области производства  
и переработки растениеводческой  
и животноводческой продукции 

 

В 1959 г. Николай Николаевич поступил в Воронежский СХИ.  
Его учителями были профессора Н.А. Успенский, Г.В. Коренев, В.Ф. Лейсле, 
П.И. Подгорный, А.Н. Веньяминов. Он проводил полевые опыты под руково-
дством известных ученых СХИ, формировался как ученый-агроном. Во время 
учебной практики на базе Всероссийского научно-исследовательского институ-
та сахарной свеклы и сахара (п. Рамонь) состоялось его знакомство с академи-
ком А.Л. Мазлумовым, ученым с мировым именем, принадлежащим к плеяде 
талантливых селекционеров-свекловодов, который во многом определил его 
будущую научную судьбу. 

В 1964 г. Николай Николаевич – выпускник агрономического факульте-
та. Это был исторический, 50-й выпуск агрономов. Как студент, проявивший 
склонность к науке, он был рекомендован основателем и заведующим кафедрой 
технических культур, профессором П.В. Карпенко для поступления в аспиран-
туру. Учеба была без отрыва от производства, после прохождения службы  
в армии он работал главным агрономом колхоза «Подгоренский» Калачеевско-
го района, пашни было свыше 12000 га. 

После успешной защиты кандидатской диссертации в 1971 г. Николай 
Николаевич был приглашен академиком А.Л. Мазлумовым на работу  
во ВНИИ сахарной свеклы и сахара (п. Рамонь) на должность заведующего 
лабораторией хранения сахарной свеклы, которую возглавлял почти 15 лет. 
Как ученый, Николай Николаевич не только успешно решал практические за-
дачи уборки и хранения сортов и гибридов сахарной свеклы, но и вопросы тео-
рии и методологии селекции. 

Наука была тесно связана с производством. Николай Николаевич  
принимал участие в научных семинарах, конференциях, которые собирали 
крупных специалистов-растениеводов, почвоведов, агрохимиков, земледельцев 
со всей страны по многим проблемам научной агрономии, имеющим теоретиче-
ское и прикладное значение. 

Он писал научные и научно-популярные статьи, являлся членом  
редколлегии журнала «Сахарная свекла», редактировал сборники (их более 200 
за период работы во ВНИИСС), выезжал в хозяйства на производство. 

За успехи в научной работе, оказание научно-производственной помощи 
свеклосеющим хозяйствам был отмечен многочисленными почетными грамо-
тами, золотыми и серебряными медалями ВДНХ. 
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В 1985 г. Николай Николаевич перешел на работу в Воронежский СХИ 
(сначала на кафедру плодоводства и овощеводства), получил звание профессо-
ра и в дальнейшем возглавил кафедру хранения и переработки сельскохозяйст-
венной продукции. 

По инициативе Николая Николаевича 8 декабря 1992 г. Министерством 
сельского хозяйства РФ было подписано распоряжение о создании технологи-
ческого факультета ГАУ по специальности 3118 «Технология хранения и пере-
работки растениеводческой продукции», состоялся первый набор студентов  
на заочное отделение, а летом 1993 г. – на очное. 

При поддержке ректората вуза факультет вошел в международный  
образовательный проект, формировалась учебно-материальная база. Из наибо-
лее значимых активов – учебные маслобойное и мукомольное производства, 
хлебопекарный цех. 

Николай Николаевич вошел в состав трех ученых диссертационных со-
ветов, подготовил более 20 кандидатов и докторов наук. Среди них – яркие 
представители агробизнеса, науки и производства, такие как Е.В. Малыгин, 
А.В. Ащеулов, Н.Т. Калинин, А.В. Корниенко, С.И. Манаенков, И.А. Попов, 
В.И. Манжесов, Н.В. Королькова, Г.М. Никонова, Д.С. Щедрин. 

За 11 лет научно-преподавательской деятельности во ВГАУ Николаем 
Николаевичем опубликовано 16 монографий, более 50 методических материа-
лов, более 250 научных статей. 

 

 

ГРЕБНЕВ  
Виктор Петрович  
(08.02.1930; с. Бродовое Аннинского р-на 
Воронежской обл., СССР – 11.03.2021; Воронеж, 
Россия) 
Доктор технических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки и техники РФ, 
заслуженный профессор Воронежского ГАУ 

 

В 1953 г. окончил с отличием факультет механизации Воронежского 
СХИ, в 1958 г. – аспирантуру. С 1958 по 1960 г. – ассистент факультета меха-
низации. В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1962 по 1968 г. – за-
меститель декана факультета механизации. С 1962 по 1978 г. – доцент кафедры 
тракторов и автомобилей. С 1978 по 1997 г. – заведующий кафедрой тракторов 
и автомобилей. В 1980 г. защитил докторскую диссертацию. С 1980 по 1987 г. – 
проректор по научной работе ВСХИ. С 1997 работал профессором кафедры 
тракторов и автомобилей Воронежского ГАУ. 

Занимался научным обоснованием рекомендаций по повышению экс-
плуатационной эффективности колесных тракторов при работе с навесными 
машинами и двухосными прицепами на основе применения системы автомати-
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ческого корректирования вертикальных нагрузок на колеса в навесных и при-
цепных агрегатах. 

Всего им опубликовано более 200 работ. 
Подготовлен 1 доктор и 14 кандидатов наук. 
Основные награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг.» и медалью «Заслуженный деятель науки и тех-
ники Российской Федерации». Является заслуженным профессором Воронеж-
ского госагроуниверситета. 

 

 

ГУЛЕВСКИЙ  
Вячеслав Анатольевич 
(16.05.1979; с. Левая Россошь Каширского района 
Воронежской обл., СССР) 
Доктор технических наук, доцент 

 

Окончил магистратуру агроинженерного факультета Воронежского госу-
дарственного аграрного университета им. К.Д. Глинки (2002). В этом же году 
поступил в очную аспирантуру на кафедру высшей математики и теоретиче-
ской механики. 

В 2004 г. В.А. Гулевский досрочно завершил обучение в аспирантуре  
в связи с окончанием работы над кандидатской диссертацией на тему «Норма-
лизация температурно-влажностных параметров в стационарных объектах пти-
цеводства» по специальности 05.20.01 «Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства». 

В 2002 г. начинает преподавательскую деятельность в должности асси-
стента кафедры высшей математики и теоретической механики. В 2005 г. пере-
веден на должность старшего преподавателя, с 2008 и по 2015 г. работал  
в должности доцента, с 2016 г. – профессора кафедры математики и физики. 

В 2011 г. приказом Министерства образования и науки Российской  
Федерации В.А. Гулевскому присвоено ученое звание доцента по кафедре  
теоретической механики. 

В период с 2010 по 2015 г. работал заместителем декана агроинженерно-
го факультета по заочному обучению. 

В 2015 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
технических наук на тему «Нормализация температурно-влажностных пара-
метров воздушной среды птицеводческих помещений путем обработки воздуха 
пластинчатыми теплообменниками» по специальности 05.20.01 «Технологии  
и средства механизации сельского хозяйства». 
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С 2015 по 2016 г. работал проректором по заочному и дополнительному 
обучению, с 2016 по 2020 г. – проректор по научной работе. 

С 2016 г. – заместитель председателя диссертационного совета 
Д.220.010.04, созданного на базе ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ». 

За время работы опубликовано более 190 научных и учебно-
методических работ, в том числе более 170 научных статей, является автором  
2 монографий, соавтором 2 учебных пособий, имеет 15 патентов и свидетельств 
на полезные модели. 

Область научных интересов: построение и численная реализация новых 
физико-математических моделей инновационных направлений в технологиче-
ских и производственных процессах в АПК, математическое моделирование 
режимов работы рабочих органов, узлов и устройств с.-х. машин. 

Под руководством В.А. Гулевского подготовлены 2 кандидата наук. 
За успехи в научной, педагогической и общественной деятельности  

Гулевский В.А. награждался: почетными грамотами вуза (2005, 2008, 2010); 
Почетной грамотой Администрации Липецкой области; Почетной грамотой де-
партамента аграрной политики Воронежской области; Благодарностью Мини-
стерства сельского хозяйства РФ; Почетной грамотой Министерства сельского 
хозяйства РФ; Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

 

 

ДАНЬКОВА  
Татьяна Николаевна 
(25.07.1973; Воронеж, СССР) 
Доктор филологических наук,  
заведующий кафедрой русского  
и иностранных языков,  
руководитель подготовительного отделения  
для иностранных граждан 

 

Данькова Татьяна Николаевна в 1995 г. окончила факультет русского 
языка и литературы Воронежского государственного педагогического универ-
ситета. 

С 1996 по 1999 г. обучалась в очной аспирантуре Воронежского государ-
ственного педагогического университета по специальности 10.02.01 «Русский 
язык». В январе 2000 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук. 

С 1999 по 2004 г. работала в должности доцента кафедры русского языка 
и культуры речи Воронежского экономико-правового института. 

С 2004 по 2012 г. Т.Н. Данькова – доцент кафедры истории Отечества 
Воронежского государственного аграрного университета, с 2012 г. по 2013 г. – 
профессор кафедры истории Отечества и философии. 21 июля 2010 г. присвое-
но ученое звание доцента. 
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В сентябре 2010 г. Т.Н. Данькова защитила диссертацию на соискание 
ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.01 «Рус-
ский язык» на тему «Русская терминология растениеводства: история станов-
ления и современное состояние». 

В 2013 г. назначена на должности заведующего кафедрой истории,  
философии и русского языка, которая в 2017 г. была переименована  
в кафедру русского и иностранных языков, и руководителя подготовительного 
отделения для иностранных граждан Воронежского государственного аграрного 
университета. 

В 2021 г. получила второе высшее образование в Воронежском государ-
ственном педагогическом университете, закончив с отличием факультет ино-
странных языков. 

Круг научных интересов Т.Н. Даньковой связан с проблемами в области 
лексикологии, терминоведения, русской сельскохозяйственной терминологии, 
стилистики русского языка, культуры русской речи, профессионального обще-
ния, методики преподавания русского языка как иностранного. Т.Н. Данькова 
– автор более 150 научных работ, в том числе 6 монографий, более 30 статей, 
опубликованных в рецензируемых журналах (ВАК и др.). Индекс Хирша – 16. 
Т.Н. Данькова принимает активное участие в научных конференциях различ-
ного уровня, привлекает к исследовательской работе обучающихся. Подготови-
ла 1 кандидата наук. Т.Н. Данькова является членом диссертационного совета 
Воронежского государственного университета по специальностям 10.02.01 
«Русский язык», 10.02.19 «Теория языка». Является председателем государст-
венных экзаменационных комиссий Воронежского государственного педагоги-
ческого университета по направлению «Педагогическое образование», 4 про-
филям подготовки бакалавриата и магистратуры. 

 

 

ДЕДОВ  
Анатолий Владимирович 
(12.10.1960; с. Хлевное Хлевенского р-на  
Липецкой обл. , СССР) 
Ученый агроном, педагог, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, один из 
основоположников биологического и органического 
земледелия в России 

 

Окончил агрономический факультет Воронежского ГАУ (СХИ) в 1987 г. 
С 1987 по 1989 г. – аспирант кафедры земледелия Воронежского СХИ. 
С 1988 по 1990 г. – ассистент кафедры земледелия ВСХИ. 
С 1994 по 2000 г. – доцент кафедры земледелия ВГАУ. 
С 2000 по 2005 г. – профессор кафедры земледелия ВГАУ. 
С 2005 по 2016 г. – заведующий кафедрой земледелия ВГАУ. 
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С 2016 по 2018 г. – заведующий кафедрой земледелия и агроэкологии на 
факультета агрономии, агрохимии и экологии ВГАУ. С апреля 2011 г. по ян-
варь 2016 г. – проректор по научной работе ВГАУ. С 2018 г. по настоящее вре-
мя – профессор кафедры земледелия, растениеводства и защиты растений на 
факультета агрономии, агрохимии и экологии ВГАУ. 

Проводит занятия по дисциплине «Земледелие» со студентами факуль-
тета агрономии, агрохимии и экологии на высоком научно-методическом уров-
не. За время работы в университете зарекомендовал себя профессионально 
грамотным, инициативным и принципиальным педагогом высшей школы, спе-
циалистом с хорошими деловыми и человеческими качествами, внедряющим 
современные образовательные технологии в учебный процесс. Его отличает 
доброжелательность, честность, справедливость, добросовестность, что позво-
лило ему снискать заслуженный авторитет среди студентов и профессорско-
преподавательского состава. 

А.В. Дедов занимается научно-исследовательской работой, им опублико-
вано 6 монографий, более 350 научных и учебно-методических работ (в том 
числе учебник и 14 учебных пособий – все с грифом УМО, 1 патент Россий-
ской Федерации). На его труды ссылаются многие авторы в своих научных ра-
ботах. Принимает участие в работе международных, всероссийских, а также 
межвузовских конференций. Под его руководством защитили диссертации  
и получили ученую степень шесть кандидатов и один доктор сельскохозяйст-
венных наук. Им создана научная школа «Воспроизводство плодородия черно-
земов». Для этого были заложены многофакторные стационарные опыты в Эр-
тильском, Хохольском районах, Воронежском ГАУ. В настоящее время являет-
ся руководителем научной школы факультета агрономии, агрохимии и эколо-
гии Воронежского ГАУ. 

За многолетнюю добросовестную и плодотворную работу, высокий про-
фессиональный уровень, большой личный вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов агропромышленного комплекса и большую общест-
венную работу награждался почетными грамотами Университета, Почетной 
грамотой администрации Центрального района г. Воронежа, Почетной грамо-
той администрации Воронежской области, благодарностью МСХ РФ, Почетной 
грамотой правительства Воронежской области. В августе 2018 г. было присвое-
но почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ»,  
в 2020 г. – «Ветеран труда». 
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ДЕМЧЕНКО  
Александр Федорович  
(11.12.1939; с. Поповка Россошанского района 
Воронежской обл., СССР) 
Экономист, педагог,  
доктор экономических наук,  
профессор 

 

Окончил факультет механизации и электрификации Воронежского сель-
скохозяйственного института (1966).  

В 1966-1967 гг. – инструктор Россошанского райкома КПСС Воронеж-
ской области. В 1967-1975 гг. – заведующий отделом, заместитель редактора 
газеты «За изобилие» в г. Россошь. В 1975-1988 гг. – инструктор сельскохозяй-
ственного отдела, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации  
Воронежского областного комитета КПСС. В 1988 г. – заместитель директора 
по науке Научно-исследовательского института экономики и организации аг-
ропромышленного комплекса Центрально-Черноземного региона, одновремен-
но с 1966 г. – профессор кафедры организации предпринимательской деятель-
ности в агропромышленном комплексе Воронежского государственного аграр-
ного университета, с 1998 г. – заведующий кафедрой управления и маркетинга 
в агропромышленном комплексе. 

Специалист в области теории и практики экономических отношений  
в агропромышленном комплексе, проблем кооперации и интеграции сельскохо-
зяйственного производства. 

Прошел большие научные школы: экономический факультет Московско-
го государственного университета имени М.В. Ломоносова (с 1974 по 1978 г. 
учился в заочной аспирантуре, в 1979 г. здесь же успешно защитил кандидат-
скую диссертацию); отделение экономики и земельных отношений Россельхо-
закадемии (зам. директора по научной работе НИИ экономики и организации 
АПК ЦЧР РФ, г. Воронеж – с ноября 1988 по февраль 1998 г.). Обширные 
знания, высокий профессионализм и творческая активность позволили успеш-
но разработать одно из ключевых направлений в аграрной экономической нау-
ке – формирование и развитие организационно-экономического механизма 
взаимовыгодных отношений участников межхозяйственной кооперации и агро-
промышленной интеграции в АПК. Научную школу представляют 4 доктора и 
18 кандидатов наук, успешно защитившихся при консультировании и под на-
учным руководством. 

По результатам комплексных исследований опубликовано свыше 220 
(авторских и в соавторстве) научных и учебно-методических работ, включая  
12 монографий и 18 учебных пособий (в том числе – 10 учебных пособий  
с грифом Минсельхоза РФ). 

Член научно-методической секции Отделения экономики и земельных 
отношений Россельхозакадемии (РАСХН). Участвовал в подготовке эксперт-
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ных заключений по проектам Федерального Закона «О сельскохозяйственной 
кооперации» (1995), Федеральной целевой программы развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств и кооперативов на 1998-2000 гг. (1996) и ряда других 
нормативно-законодательных документов. Успешно руководил творческой 
группой ученых-аграриев и ведущих специалистов по разработке проекта кон-
цепции, методических положений и практических рекомендаций во исполнение 
совместного приказа Минсельхозпрода РФ и Россельхозакадемии от 8 августа 
1995 г. № 228/91 «О проведении эксперимента по совершенствованию органи-
зационно-экономического механизма для свеклосахарного производства  
в Воронежской, Курской областях и Краснодарском крае». 

Фундаментальные НИР и учебные пособия периодически демонстриро-
вались в г. Москве на выставке-ярмарке ВДНХ (ВВЦ) «Ученые России –  
агропромышленному производству». В 1991 г. были отмечены серебряной,  
в 1993 г. – золотой медалями, в 1998, 1999, 2006 и 2007 гг. – медалями  
«Лауреат ВВЦ». Лауреат премии администрации Воронежской области в 2003 
и 2007 гг. Имеет благодарности губернатора за большой вклад в развитие  
науки, образования и за монографические труды (2005, 2008). 

Плодотворная НИР, учебно-воспитательная и общественно-экономи-
ческая деятельность отмечены почетными грамотами Минсельхозпрода РФ 
(1999), Россельхозакадемии (1989, 1999, 2006), Исполкома Ассоциации эконо-
мического взаимодействия субъектов ЦФО РФ «Центрально-Черноземная» 
(1999, 2001). Награжден медалью «За добросовестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970). Присвоено звание «Ветеран 
труда» (2000). 

Научные публикации: «Кооперация в животноводстве: проблемы связей 
и отношений. Теория и практика», «Управление, кооперация и интеграция в 
АПК: социально-экономический аспект», «Управление в АПК региона: кадро-
вый и социальный аспекты», «Агротехническая сфера региона и управление. 
Теория и практика», «Менеджмент в АПК». 
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ДЕРКАНОСОВА  
Наталья Митрофановна 
(24.07.1960; Магнитогорск  
Челябинской обл., СССР) 
Доктор технических наук,  
профессор 

 

Окончила технологический факультет Воронежского технологического 
института (1982) по специальности «Технология хлебопекарного, макаронного 
и кондитерского производств», аспирантуру по кафедре микробиологии 
и биохимии с защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по научной специальности «Биотехнологии». В 2001 г. защи-
тила диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук  
по научной специальности «Технология обработки, хранения и переработки 
злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов и виноградарства». 

С 1989 по 2005 г. работала ассистентом, старшим преподавателем,  
доцентом, профессором кафедры технологии хлебопекарного, макаронного 
и кондитерского производств Воронежской государственной технологической 
академии. С 2005 по 2012 г. заведовала кафедрой коммерции и товароведения 
Воронежского филиала Российского государственного торгово-экономического 
университета. 

В 2012 г. Н.М. Дерканосова была приглашена заведовать кафедрой това-
роведения и экспертизы товаров Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I. В 2013 г. выбрана на должность дека-
на факультета технологии и товароведения университета. С 2015 г. – прорек-
тор по учебной работе. 

Основатель и редактор журнала «Технологии и товароведение сельско-
хозяйственной продукции» (2013), руководитель магистерской программы 
«Менеджмент качества и безопасности пищевых продуктов функционального  
и специализированного назначения». 

Автор более 600 научных трудов, в том числе более 120 статей в журна-
лах из списка ВАК Министерства науки и высшего образования, учебного по-
собия «Товароведение и экспертиза хлебобулочных и макаронных изделий», 
рекомендованного Учебно-методическим объединением вузов России по обра-
зованию в области товароведения для студентов высших учебных заведений. 
Соавтор 27 авторских свидетельств и патентов на изобретения в области  
способов получения и рецептурных составов хлебобулочных и кондитерских 
изделий. 

Область научных исследований – обогащающие сырьевые ингредиенты, 
технологии, рецептурные составы, математические модели процессов производ-
ства и обращения хлебобулочных и кондитерских изделий массового потребле-
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ния и функционального назначения, вопросы обеспечения качества и безопас-
ности потребительского рынка. 

Н.М. Дерканосова подготовила 12 кандидатов технических наук. Являет-
ся членом экспертного совета ВАК Министерства науки и высшего образова-
ния по инженерным агропромышленным наукам, аккредитованным экспертом 
в области проведения государственной аккредитации образовательного учреж-
дения и научной организации, членом 2 диссертационных советов, 3 редакци-
онных коллегий научных и научно-производственных журналов из перечня  
ведущих периодических изданий. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации (2007), Благодарностью Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации (2021). 

 

 

ДИКАРЕВ  
Валерий Николаевич 
(27.09.1948; село Колодезная Новоусманского 
района Воронежской обл., СССР –  
12.09.2007; Воронеж, Россия) 
Экономист, педагог, доктор экономических наук, 
профессор. 
Занимался исследованием процессов накопления  
и воспроизводства в аграрной сфере 

 

Из крестьян. 
Окончил с отличием экономический факультет Воронежского СХИ 

(1963). После службы в рядах ВС СССР окончил аспирантуру экономического 
факультета ВСХИ им. К.Д. Глинки. 

С 1965 по 2008 г. работал на кафедре политэкономии, экономической 
теории и мировой экономики в должности ассистента, старшего преподавателя, 
доцента и профессора. 

Долгие годы являлся деканом экономического факультета воронежского 
агроуниверситета, возглавлял диссертационный совет по защите кандидатских 
диссертаций. 

В 1982-1984 гг. работал в Республике Куба, формируя учебно-
методические основы для подготовки экономистов-аграриев в пяти вузовских 
центрах Республики. Был поощрен Минвузом Кубы и Минвузом Союза. 

На кафедре занимался исследованием процессов накопления и воспро-
изводства в аграрной сфере. 

Автор свыше 200 научных работ, исследования посвящены вопросам 
собственности, воспроизводства, реформирования в системе АПК. 

Наиболее значимыми его работами являются: «Аграрные отношения  
и собственность в методологии аграрных реформ» (2002), «Методологические 
основы решения продовольственной проблемы и обеспечения продовольствен-
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ной безопасности» (2005), «Аграрные отношения, собственность и воспроиз-
водство в аграрной экономике» (2006). 

 

 

ДОБИАШ  
Александр Антонович  
(28.09.1875; Санкт-Петербург, Российская  
империя – 12.09.1932; Ленинград, СССР) 
Физик, ученый, педагог, профессор,  
один из основателей воронежской  
научной школы физиков 

 

Окончил физико-математический факультет Петербургского универси-
тета (1897).  

Стажировался в Германии у В. Нернста и В. Фогта. Был активным  
участником семинара П.Эренфеста. Защитил диссертацию «Теория электроли-
тического клапана». 

С 1898 г. – старший лаборант электротехнического института; с 1901 г. – 
лаборант физического института при Петербургском университете. В 1913-
1920 гг. – профессор, первый заведующий кафедрой физики Воронежского 
СХИ, ректор ВСХИ (1918, 1922-1923). Занимался исследованием температуры 
почв. В 1920-1923 гг. – профессор кафедры физики ВГУ. Одновременно рабо-
тал в Воронежском Практическом институте, других учебных заведениях. Был 
известен как популярный лектор. Один из основателей воронежской научной 
школы физиков. 

С 1923 г. – профессор, заведующий кафедрой физики Ленинградской 
Военно-медицинской академии РККА, профессор Ленинградского машино-
строительного института, сотрудник Государственного оптического института  
в Ленинграде. 

Автор книг: «К теории электромагнитного клапана», «Курс физики  
для медвузов», «Курс физики для втузов» и др. 
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ДОБРЫНИН  
Николай Дмитриевич  
(25.12.1946; Воронеж, СССР) 
Доктор биологических наук, профессор,  
специалист в области защиты растений, охраны, 
разведения и рационального использования 
насекомых-опылителей сельскохозяйственных 
культур 

 

Родился 25 декабря 1946 г. В 1971 г. окончил биолого-почвенный фа-
культет Воронежского государственного университета. После окончания уни-
верситета проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР. В 1976 г. пришел 
на работу младшим научным сотрудником отдела защиты растений опытной 
станции Воронежского сельскохозяйственного института и был принят в аспи-
рантуру на кафедру защиты растений того же института. 

1987 г. Н.Д. Добрынин успешно защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата биологических наук. В 1992 г. перешел на преподава-
тельскую работу на кафедру защиты растений Воронежского государственного 
аграрного университета имени К.Д. Глинки. С 1994 по 1998 г. – доцент той же 
кафедры. 

В 1998 г. Н.Д. Добрынин защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени доктора биологических наук в Институте проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН. С 1999 по 2003 г. – профессор, с 2003 г. –  
заведующий кафедрой защиты растений ВГАУ. В 2000 г. Н.Д. Добрынину было 
присвоено ученое звание профессора. 

Н. Д. Добрынин заведовал кафедрой защиты растений в 2003-2011 гг. 
Сфера научных интересов – в области защиты растений, охраны, разве-

дения и рационального использования насекомых-опылителей сельскохозяйст-
венных культур. 

Профессор Н.Д. Добрынин получил также известность за рубежом. 
В 1995 г. ему присужден грант Совета по международным исследованиям 
«IREX» на научно-педагогическую деятельность в университете Северной  
Каролины, в 2000 г. – грант Совета по иностранным стипендиям «Фулбрайт» 
на проведение исследований в университете Юта (США), в 2003 г. – грант 
Рокфеллер Фонда, в 2006, 2007, 2009, 2010 гг. – гранты Фонда Карипло  
для проведения исследований в институте аграрной энтомологии Миланского 
университета, с 2010 г. является соисполнителем программы «Странова» (Ита-
лия). В 2006 г. присужден грант программе «Консорциум ученых» для чтения 
лекций в Алкорнском государственном университете (США). По совокупности 
научных, учебных и методических работ награжден памятной доской почетного 
доктора и медалью Алкорнского государственного университета, США. 

Результаты исследований Н.Д. Добрынина обобщены в более чем 100 
научных публикациях, в том числе многочисленных монографиях, научных 
статьях и учебно-методических пособиях. 
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Профессор Н.Д. Добрынин не только известный ученый, но и педагог 
высокой квалификации. Им обучено более 1500 ученых агрономов широкого 
профиля и более 500 ученых агрономов-экологов. Профессор Н.Д. Добрынин 
руководит также подготовкой молодых ученых кадров через магистратуру,  
аспирантуру и соискательство. 

За успехи в научной, педагогической и общественной деятельности про-
фессор Н.Д. Добрынин награжден дипломами, почетными грамотами, в 2008 г. 
ему присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ». Ученым советом ВГАУ присвоено почетное звание «Заслужен-
ный профессор ВГАУ». 

 

 

ДУБЯНСКИЙ  
Александр Андреевич  
(3.03.1880; с. Старая Криуша Богучарского уезда 
Воронежской губернии, Российская империя – 
22.01.1974; Воронеж, СССР) 
Доктор геолого-минералогических наук, профессор, 
член-корреспондент АН УССР,  
лауреат Ленинской премии,  
заслуженный деятель науки и техники РСФСР 

 

Окончил в 1908 г. естественно-историческое отделение физико-матема-
тического факультета Юрьевского университета, с золотой медалью, получил 
степень кандидата естественных наук и был оставлен при университете на пе-
дагогической работе. 

Область научной деятельности: геология, гидрогеология, мелиорация. 
Им были разработаны основы учения о подземных водах ЦЧО, способствовав-
шего развитию всех последующих методик и средств рационального использо-
вания вод этой обширной зоны. А.А. Дубянский большое внимание уделял со-
вершенствованию техники бурения, рациональному размещению скважин, 
оформлению их технической и гидрологической документации, тщательной на-
учной обработке и систематизации бурового материала, изучению его литоло-
гических, стратиграфических, геохимических, инженерно-геологических осо-
бенностей. 

С 1921 по 1924 г. возглавлял кафедру геологии и палеонтологии во Вла-
дикавказском политехническом институте. В 1924 г. избирается по конкурсу 
профессором и заведующим кафедрой геологии Воронежского сельскохозяйст-
венного института. В 1937 г. он был утвержден ВАКом в ученой степени док-
тора геолого-минералогических наук, а в 1939 г. избран членом-корреспон-
дентом Академии наук УССР. Наряду с преподавательской работой в Воро-
нежском сельскохозяйственном институте отдавал большую часть своего вре-
мени исследованию природных ресурсов родного края. Им были открыты и ис-
следованы богатейшие залежи мергелей, на базе которых работает Подгорен-
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ский цементный завод; залежи охры в районе г. Бутурлиновки; трепелов в рай-
оне пос. Касторное; огнеупорные глины, пески и другие строительные материа-
лы. Им составлена карта полезных ископаемых и строительных материалов 
Воронежской области. В 1931 г. у с. Белая горка Богучарского района на берегу  
р. Дон он открыл на глубине 150 м минеральную воду (скважина самоизливом 
дает 15 м2/ч). По его инициативе в 1965 г. при Воронежском СХИ организует-
ся проблемная научно-исследовательская и гидромелиоративная лаборатория. 

В 1964 г. им предложен овражно-балочный метод пополнения ресурсов 
подземных вод, а в 1973 г. под его руководством коллектив кафедры разработал 
схему использования фильтрующих водоемов для орошения. 

В результате гидрологических исследований опубликованы десять  
монографий. Основные публикации: «Гидрологические районы Воронежской 
области» (1936), «Геология и подземные воды северной части Воронежской 
области» (1939), «Геология и подземные воды Курской и Орловской областей» 
(1948), «Полезные ископаемые Воронежской области» (1961). 

А.А. Дубянский избирался делегатом на Чрезвычайный VII Всероссий-
ский съезд Советов. В 1938 г. от Землянского избирательного округа Воронеж-
ской области он был избран депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1939, 
1940, 1955 гг. утверждался участником Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставки, занесен в Почетную книгу и награжден медалью. 

В 1946 г. награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне», в 1953 г. – орденом Ленина. В 1959 г. ему присуждена Ленин-
ская премия и звание лауреата за геологически обоснованный прогноз место-
рождения богатых руд Курской магнитной аномалии (КМА). В 1960 г. Алек-
сандр Андреевич получил звание заслуженного деятеля науки и техники 
РСФСР. 

 

 

ДУМАНСКИЙ  
Антон Владимирович  
(08.06.1880; Иваново-Вознесенск Владимирской 
губернии, Российская империя – 14.05.1967;  
Киев, СССР) 
Химик, педагог, доктор химических наук, 
профессор, член-корреспондент АН СССР, 
академик АН УССР, один из основоположников 
коллоидной химии в России 

 

Окончил химическое отделение Киевского политехнического института 
(1903). С 1903 г. работал на кафедре неорганической химии КПИ. Организовал 
первую в России лабораторию коллоидной химии (Киев, 1903). В 1911-1913 гг. 
занимал должность приват-доцента кафедры неорганической химии Киевского 
университета. 
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В 1913 г. А.В. Думанский был приглашен заведовать кафедрой неоргани-
ческой химии в только что созданном Воронежском сельскохозяйственном ин-
ституте. Занимал должность ректора ВСХИ с 1919 по 1920 г., с 1923 по 1926 г. 
В 1913 г. организовал в Воронеже лабораторию коллоидной химии, ставшую 
одним из ведущих центров коллоидной науки в стране. Интенсивное развитие 
научных исследований привело А.В. Думанского к разработке способов физи-
ко-химического анализа коллоидов с применением триангулярных диаграмм. 
За эти исследования в 1932 г. ученый был удостоен Большой Менделеевской 
премии. 

В 1930-1933 гг. являлся профессором и заведующим кафедрой физики  
и коллоидной химии Воронежского химико-технологического института;  
с 1920 г. – одновременно профессором и заведующим кафедрой коллоидной 
химии, в 1933-1939 гг. – деканом химического факультета Воронежского госу-
дарственного университета. 

Постановлением Совнаркома РСФСР в 1932 г. в городе Воронеже был 
образован первый в стране Государственный научно-исследовательский инсти-
тут коллоидной химии, директором и научным руководителем которого был 
назначен А.В. Думанский. Это стало возможным благодаря плодотворной на-
учной деятельности руководимого А.В. Думанским коллектива, широкому раз-
маху фундаментальных и прикладных исследований. Вплоть до начала Вели-
кой Отечественной войны Институт был одним из центров коллоидной науки 
и подготовки молодых кадров в Советском Союзе. 

В 1941-1943 гг. ученый работал профессором Казахстанского государст-
венного университета (Алма-Ата), в 1943-1945 гг. – заведующим коллоидной 
лабораторией Министерства пищевой промышленности РСФСР (Москва),  
в 1946-1960 гг. – директором Института общей и неорганической химии  
АН УССР (Киев). 

Основатель и редактор (с 1935 г.) «Коллоидного журнала». Создатель 
отечественной научной школы в области коллоидной химии. 

Автор свыше 300 научных работ, в том числе книг: «О коллоидных рас-
творах» (Киев, 1913), «Учение о коллоидах» (М.-Л., 1948), «Лиофильность 
дисперсных систем» (Киев, 1960), «Избранные труды: коллоидная химия»  
(Воронеж, 1990). 

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного  
Знамени. 
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ЕЛЕНЕВСКИЙ Сергей Семенович  
(1881; Владимир-на-Клязьме, Российская  
империя – 1977; СССР) 
Заслуженный деятель науки РСФСР,  
профессор, крупный специалист по кормлению 
сельскохозяйственных животных. Его работы 
посвящены ускоренному откорму свиней  
и улучшению бекона, дрожжеванию кормов,  
способам силосования картофеля 

 

Сергей Семенович родился в апреле 1881 г. в городе Владимире-на-
Клязьме в семье учителя гимназии. Несмотря на большие материальные труд-
ности, он получает среднее образование и поступает в Московский университет 
на естественно-историческое отделение физико-математического факультета, 
который оканчивает в 1906 г. Его интересовали вопросы агрономии,  
и он поступает в Московский сельскохозяйственный институт (ныне ТСХА)  
и оканчивает его в 1909 г. 

После окончания сельскохозяйственного института Сергей Семенович 
остался работать на кафедре кормления животных у профессора Е.А. Богдано-
ва, был сначала ассистентом, а затем помощником заведующего зоотехнической 
опытной станцией. После Октябрьской революции он – профессор ряда инсти-
тутов (Сибирского сельского хозяйства и лесной промышленности, Воронеж-
ского сельскохозяйственного, Воронежского зоотехнико-ветеринарного),  
а с 1943 г. – профессор, заведующий кафедрой кормления сельскохозяйствен-
ных животных Ульяновского сельскохозяйственного института. 50 лет плодо-
творно трудился С.С. Еленевский в вузах. 

Он являлся крупным специалистом по кормлению сельскохозяйствен-
ных животных. Его книга «Постановка научно-хозяйственных опытов кормле-
ния молочного скота. Опыт методики» (1916) – ценный вклад в зоотехниче-
скую науку. 

На протяжении 12 лет (1930-1942) руководил кафедрой кормления сель-
скохозяйственных животных Воронежского зооветеринарного института.  
С.С. Еленевский проводил опыты по кормлению молочных коров, по кормле-
нию и откорму свиней и волов. Его исследование «Опыт кормления лошадей 
без грубого корма» имело большое значение и нашло широкое применение 
в войсковых частях в годы Великой Отечественной войны. 

Много времени и сил он отдавал учебной работе – подготовке высоко-
квалифицированных специалистов сельского хозяйства (ученых-зоотехников, 
ученых-агрономов и ветеринарных врачей), многие его бывшие ученики – ныне 
руководители и преподаватели ряда сельскохозяйственных вузов, известные 
ученые и организаторы производства. 

Правительство высоко оценило труд профессора С.С. Еленевского,  
наградив его орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. В 1951 г.  
ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки РСФСР.  
C.С. Еленевский всегда был тесно связан с производством и разработкой  
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проблем зоотехнической науки. Его работы по ускоренному откорму свиней  
и улучшению бекона, дрожжеванию кормов, способам силосования картофеля 
сыграли значительную роль в развитии зоотехнической науки. 

 

 

ЖИТИН  
Юрий Иванович  
(1950; село Балыклей Инжавинского р-на 
Тамбовской обл., СССР – 2019; Россия) 
Доктор сельскохозяйственных наук,  
заслуженный профессор Воронежского ГАУ 

 

Родился в семье служащих. В 1967 г. поступил на агрономический фа-
культет Воронежского сельскохозяйственного института, который успешно 
окончил в 1972 г. и был направлен на работу в Новгородскую область агроно-
мом-семеноводом. С 1977 г. работал младшим научным сотрудником опытной 
станции ВСХИ им. К.Д. Глинки. В начале 80-х гг. начал работать на кафедре 
растениеводства Воронежского СХИ сначала ассистентом, после защиты кан-
дидатской диссертации по специальности «Растениеводство» в 1983 г. работал 
доцентом. 

В 1993 г. защитил докторскую диссертацию, в 1995 г. ему присвоено 
ученое звание профессора. 

В период с 1993 по 2016 г. возглавлял кафедру агроэкологии Воронеж-
ского ГАУ, после реорганизации кафедр факультета агрономии, агрохимии 
и экологии работал профессором кафедры земледелия и агроэкологии. 

По инициативе Ю.И. Житина в 1996 г. на базе Воронежского государст-
венного аграрного университета был создан диссертационный совет по специ-
альности 06.01.15 «Агроэкология». С момента организации являлся заместите-
лем председателя диссертационного совета. 

Под руководством профессора Ю.И. Житина подготовлены 14 кандида-
тов сельскохозяйственных наук по специальностям «Агроэкология», «Эколо-
гия», «Биологические ресурсы» и 1 доктор сельскохозяйственных наук. 

Ю.И. Житиным опубликовано более 250 научных работ: монографии 
«Вика мохнатая в Центральном Черноземье России» (2010), «Приемы исполь-
зования отходов производства в агроэкосистемах Центрального Черноземья» 
(2015); 32 учебных пособия, в том числе 9 – с грифом УМО «Ландшафтоведе-
ние» (2003), «Практикум по ландшафтоведению» (2008), «Экология» (2008), 
«Экологическая паспортизация» (2005), «Агроэкологический мониторинг» 
(2004, 2011), «Сельскохозяйственная экология» (2013); является обладателем  
4 патентов на изобретения. 
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Ю.И. Житин являлся организатором и редактором периодического  
издания «Агроэкологический вестник», который выпускается с 1997 г. по на-
стоящее время. 

Сфера научной деятельности связана с проблемами биоэнергетики,  
конструирования агроценозов, безотходных и малоотходных производств,  
интродукцией растений. Научные разработки широко используются в сельском 
хозяйстве, пищевой промышленности региона и в учебном процессе. 

Долгое время являлся создателем и руководителем научной экологиче-
ской школы. 

За достигнутые успехи профессор Житин Ю.И. награжден Почетной 
грамотой администрации Воронежской области (2000), Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ (2000), Почетной 
грамотой Воронежской областной думы (2002), Почетной грамотой департа-
мента аграрной политики Воронежской области (2010), отмечен Благодарно-
стью губернатора Воронежской области (2006), Почетной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации (2011). 

В 2016 г. присвоено звание «Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации». Ученым советом ВГАУ  
присвоено почетное звание «Заслуженный профессор ВГАУ». 

 

 

ЗАВАЛИШИН Федор Семенович  
(19.02.1915; д. Большая Корчажка Ефремовского 
уезда Тульской губернии, Российская империя – 
14.01.1985; Воронеж, СССР) 
Доктор технических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки РСФСР 

 

Из семьи крестьян. В 1934 г. поступил учиться в Новоторжский инсти-
тут механизации сельского хозяйства, но в связи с его закрытием перевелся  
на факультет механизации сельского хозяйства Воронежского СХИ, который 
закончил с отличием в 1939 г. с присвоением квалификации инженера-
механика. 

В 1939-1943 гг. – преподаватель Бийской краевой школы механиков 
МСХ СССР (г. Бийск Алтайского края); В 1943-1946 г. – старший преподава-
тель, заведующий кафедрой механизации и электрификации социалистическо-
го сельского хозяйства Мичуринского плодовоовощного института имени  
И.В. Мичурина (до 1944 г. эвакуирован в г. Ойрот-Тура Алтайского края); 
1946-1954 гг. – заведующий сектором, заведующий отделом механизации сель-
ского хозяйства НИИ земледелия Центрально-Черноземной полосы имени  
В.В. Докучаева (Таловский район Воронежской области). Одновременно  
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с работой в НИИ имени В.В. Докучаева учился (заочно) в аспирантуре Всесо-
юзного института механизации сельского хозяйства. В 1951 г. после защиты 
диссертации присуждена ученая степень кандидата технических наук. 

В 1945 г. по конкурсу был избран заведующим кафедрой эксплуатации  
и ремонта машинно-тракторного парка Казанского СХИ. В 1963 г. избран  
деканом факультета механизации сельского хозяйства Казанского СХИ. 

В 1964 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
технических наук. В 1966 г. по конкурсу избран заведующим кафедрой экс-
плуатации машинно-тракторного парка ВСХИ и в этой должности находится 
до 1985 г. 

Область научных интересов: теоретические основы и методы проектиро-
вания оптимизации мобильных производственных операций и процессов 
в сельском хозяйстве; разработка требований к техническим средствам техно-
логического транспорта и методов их рационального использования. 

Автор более 100 научных публикаций. 

 

 

ЗАГАЙТОВ Исаак Бениаминович  
(23.08.1934; Никополь, Днепропетровская обл., 
СССР) 
Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, автор более 330 научных и учебно-
методических трудов, в том числе 69 монографий. 
И.Б. Загайтовым разработаны комплекс методов 
и технологий долгосрочного прогнозирования 
урожайности сельскохозяйственных культур, теория 
экономических патологий; внесен большой вклад 
в теорию ренты и земельных отношений; выпол-
нены исследования по повышению эффективности 
и устойчивости аграрного сектора экономики 

 

В 1952 г. с отличием окончил среднюю школу, в 1957 г. с отличием 
окончил Московский государственный экономический институт по специаль-
ности «Экономика сельского хозяйства».  

Имеет трудовой стаж 58 лет, из них 49 лет – научно-педагогический.  
С 1966 г. начал преподавательскую деятельность: преподаватель, затем 

доцент кафедры политической экономии Воронежского сельскохозяйственного 
института (ВСХИ). Этот период в его жизни завершен защитой (1972) доктор-
ской диссертации на тему «Дифференциальная рента II в условиях сельскохо-
зяйственного производства». В 1972 г. стал руководителем отдела ВНИЭСХ,  
г. Орел. С 1977 г. работал доцентом, затем профессором кафедры политэконо-
мии Воронежского СХИ – ВГАУ. С 1996 г. по настоящее время – профессор 
кафедры экономики АПК Воронежского государственного аграрного универ- 
ситета.  
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Исаак Бениаминович – автор более 330 научных и учебно-методических 
трудов, в том числе 69 монографий. Подготовил более 15 кандидатов экономи-
ческих наук, 1 доктора экономических наук.  

И.Б. Загайтовым разработаны комплекс методов и технологий долго-
срочного прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур, полу-
чивший название «ЗОНТ», аналогов которому в мире не имеется; теория эко-
номических патологий; внесен большой вклад в теорию ренты и земельных от-
ношений; выполнены глубокие исследования по повышению эффективности  
и устойчивости аграрного сектора экономики. Он создал (1978) лабораторию 
долгосрочных прогнозов при Воронежском аграрном университете и успешно 
руководил ею. Прогнозы лаборатории имеют оправдываемость более 90%.  

За добросовестную научную и педагогическую работу, плодотворное  
сотрудничество с администрацией регионов Центрального сектора, большой 
вклад в развитие сельского хозяйства И.Б. Загайтов неоднократно награждался 
дипломами ВДНХ (1968, 1986), Российской агропромышленной выставки «Зо-
лотая осень» (2002), отмечался благодарностями Госплана и Гидрометцентра 
СССР, Министерства Сельского хозяйства РФ, руководства ряда областей РФ. 
И.Б. Загайтов является почетным работником высшего профессионального об-
разования РФ (2006), заслуженным профессором Воронежского государствен-
ного аграрного университета (Решение ученого совета университета, протокол 
№ 5 от 28.11.2007 г.). 

 

 

ЗАКС Владимир Яковлевич  
(03.07.1885; Порхов Псковской губернии, 
Российская империя – 27.11.1937; Кустанай, 
Кустанайская область, СССР) 
Библиотекарь, первый директор библиотеки 
Воронежского сельскохозяйственного института 
императора Петра I, библиограф, краевед,  
внес большой вклад в развитие краеведения, 
библиотечного дела и библиографии  
Воронежского края 

 

Окончил естественное отделение физико-математического факультета 
Императорского Петербургского университета с дипломом 2-й степени по спе-
циальности «Биология». 

В.Я. Закс был приглашен К. Д. Глинкой в Воронеж в 1913 г. В это время 
здесь создавался Сельскохозяйственный институт, Закс стал первым директо-
ром институтской библиотеки. 

Человек широко образованный, владеющий иностранными языками,  
В.Я. Закс сумел создать обширную фундаментальную библиотеку, наладил 
связи с зарубежными странами по обмену литературой. Большую ценность  
для института представляли собрания книжных фирменных каталогов  
и иностранных журналов за 100 лет. 
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Свои основные интересы сам В.Я. Закс определял как библиотековеде-
ние и библиография. Он активно занимался регистрацией литературы по про-
блемам сельского хозяйства России, Воронежской губернии. В.Я. Закс внес 
значительный вклад в развитие краеведения. 

В 1919 г. вместе с женой Еленой Владимировной Закс (в девичестве 
Поссе), сотрудницей библиотеки, он подготовил указатель «Woronica»: 

WORONICA: перечень литературы, имеющей отношение к экономической 
и хозяйственной жизни Воронежской губернии. – Воронеж : Издательство Во-
ронежского Союза Потребительских обществ, 1919. – 71 с. 

Как знатоку литературы о крае Особая комиссия по восстановлению 
ЦЧО при Госплане РСФР поручила В. Я. Заксу создать указатель литературы 
по Центрально-Черноземной области. 

В 1925 г. В.Я. Закс начал работу над указателем. Им был собран огром-
ный материал, имеющий большую научную ценность. В 1928 г. в Воронеже 
был издан первый том Указателя: 

Указатель литературы о природе и хозяйстве Центрально-Черноземной 
области, 1800–1925 : [в 2 т.]. Т. 1 / Госплан РСФСР. Особая комиссия по вос-
становлению ЦЧО. Воронежское бюро ; сост. В.Я. Закс. – Воронеж : Облплан, 
1928. – XY, 326 с. 

Второй том вышел в 1931 году: 
Указатель литературы о природе и хозяйстве Центрально-Черноземной 

области, 1800–1925 : [в 2 т.]. Т. 2 / Областная плановая комиссия ЦЧО ; сост. 
В. Я. Закс. – Воронеж : Облплан, 1931. – 287, Y с. 

Библиографический материал, представленный в указателе, касался Во-
ронежской, Курской, Орловской, Тамбовской областей – местностей, входящих 
в ЦЧО. 

В указателе было учтено около 11,5 тыс. книг, статей из сборников, жур-
налов, докладов губернских земств четырех губерний, докладов уездных земств 
Воронежской губернии. 

Весь материал был разбит на большие разделы, содержащие литературу, 
посвященную климату, геологии, почвам, флоре и фауне, садоводству и ого-
родничеству, полеводству, лесоводству, статистике, промышленности, коопера-
ции, торговле, строительству и другим отраслям хозяйства ЦЧО. 

Деятельность В.Я. Закса была прервана 28 апреля 1935 г. Он был аре-
стован по «делу краеведов» Центрального Черноземья. 

Особое совещание при НКВД 29 июля 1935 г. приговорило В.Я. Закса  
к ссылке на три года в Казахстан – в Алма-Ату, а затем в Кустанай. В ноябре 
1937 г. В.Я. Закс был арестован повторно на основании «агентурных донесе-
ний». Донос оказался достаточным для того, чтобы «тройка» при Кустанайском 
УНКВД 27 ноября 1937 г. приговорила его к расстрелу по статье 58-10 УК 
РСФСР. Приговор был приведен в исполнение в тот же день. 

20 лет спустя после его гибели, 7 июля 1957 г., Определением Военного 
трибунала Воронежского военного округа Постановление от 29 июля 1935 г. 
было отменено, дело за недоказанностью обвинения прекращено. В.Я. Закс 
реабилитирован по статье 58-10 УК РСФСР за отсутствием состава преступле-
ния 20 февраля 1959 г. Полная реабилитация воронежских краеведов, в том 
числе и В. Я. Закса, состоялась в 1978 г. 
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Библиографические труды, подготовленные В.Я. Заксом, и сегодня  
являются одним из основных источников для изучения экономики, природы, 
сельского хозяйства, истории нашего края XIX – первой четверти XX вв. 

 

 

ЗАКШЕВСКАЯ  
Елена Васильевна 
(28.07.1965; Ленгерский район Чимкентской обл., 
СССР) 
Доктор экономических наук, профессор,  
почетный работник агропромышленного  
комплекса России 

 

В 1986 г. с отличием окончила экономический факультет Алма-
Атинского института народного хозяйства по специальности «Планирование 
сельского хозяйства». 

В 1986-1988 гг. работала экономистом в совхозе «Горный Гигант» Алма-
Атинской области; 1988-1991 гг. – обучалась в аспирантуре Казахского госу-
дарственного экономического университета; в 1991 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Аграрно-промышленные формирования и их роль в по-
вышении эффективности сельскохозяйственного производства»; в 1991-1994 гг. 
работала преподавателем, старшим преподавателем на кафедре агробизнеса  
в Казахской государственной академии управления; в 1994-2008 гг. работала  
в Воронежском государственном аграрном университете им. К.Д. Глинки стар-
шим преподавателем, доцентом; в мае 2004 г. защитила докторскую диссерта-
цию на тему «Функционирование и развитие агропродовольственного рынка: 
теория, методология, практика»; в 2005-2008 гг. работала в должности профес-
сора, с сентября 2008 по сентябрь 2011 г. – заведующим кафедрой управления 
и маркетинга в АПК; с сентября 2011 по апрель 2017 г. – декан факультета 
экономики и менеджмента, заведующий кафедрой управления и маркетинга  
в АПК; с апреля 2017 г. по настоящее время работает в должности заведующего 
кафедрой управления и маркетинга в АПК; с августа 2020 по март 2021 г. – 
исполняла обязанности врио проректора по информатизации, международным 
связям и управлению качеством, с марта по октябрь 2021 г. – врио ректора 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

Е.В. Закшевская принимала активное участие в разработке учебных пла-
нов и учебно-методического обеспечения для подготовки бакалавров по на-
правлению «Экономика» (с 2004 г.), специалистов по специализации «Между-
народный бизнес» (с 2006 г.), магистров по направлению «Экономика»  
(с 2008 г.) по программе «Экономика фирмы и отраслевых рынков», которой 
она совместно руководила до 2015 г. с д.э.н., профессором К.С. Терновых,  
а также для подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» (профиль 
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«Производственный менеджмент в АПК», с 2009 г.) и по направлению «Госу-
дарственное и муниципальное управление» (профиль «Муниципальное управ-
ление в сельских территориях», с 2020 г.). Является руководителем магистер-
ских программ «Управление маркетингом в АПК» (с 2011 г.) и «Аграрный  
менеджмент» (с 2015 г.). 

Научная специализация: экономика и управление АПК, маркетинг, ан-
тикризисный менеджмент, функционирование агропродовольственного рынка. 

Опубликовано 337 работ, из них 220 научного и прикладного характера, 
включая 20 монографий, 9 научно-практических рекомендаций, 137 учебно-
методических работ, в том числе 6 учебных пособий (из них 4 имеют гриф 
УМО). 

Активно участвовала в международной деятельности университета: 1998-
2001 гг. – эксперт по маркетингу международного проекта Тасис ФД РУС 9602 
«Реструктурирование сельхозпредприятий ЦЧР России»; 2002-2011 гг. – воз-
главляла в Воронежском ГАУ Центр международных образовательных проек-
тов; с 2002 г. по настоящее время – координатор Международной образова-
тельной программы «Business Administration in Agriculture» в Воронежском 
ГАУ, основателем которой является Университет прикладных наук Вайенште-
фан-Триздорф (ФРГ); 2004-2010 гг. – координатор международной программы 
«Межкультурные коммуникации» во ВГАУ, основателем которой был Универ-
ситет Небраска-Линкольн (США); с 2018 г. – приглашенный лектор Междуна-
родной магистерской школы «Зеленая экономика» при Казахском националь-
ном аграрном университете. 

Е.В. Закшевская является членом диссертационных советов по защите 
кандидатских и докторских диссертаций; под ее научным руководством защи-
щено 13 кандидатских и одна докторская диссертации; имеет дипломы Прези-
диума РАСХН «За лучшую завершенную научную разработку года» (2005, 
2013); диплом I степени VI Всероссийского конкурса «Аграрная учебная кни-
га» за учебное пособие «Маркетинг» Департамента научно-технической поли-
тики и образования МСХ РФ (2014); руководитель и исполнитель трех феде-
ральных грантов Министерства сельского хозяйства РФ (2012-2014); эксперт 
аналитического центра Министерства сельского хозяйства РФ (2014-2017); 
эксперт исполнительных органов государственной власти Воронежской облас-
ти (с 2017 г. и по н.в.); член рабочей группы по разработке проекта «Стратегии 
социально-экономического развития Воронежской области на период  
до 2035 г.» (департамент экономического развития Воронежской области, при-
каз №51-13-09/66-О от 31.05.2016 г.); эксперт по аттестации государственных 
служащих (Управление делами Воронежской области, 2019-2021 гг.) и др. 

Ведомственные награды: Почетная грамота Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации (2008), звание «Почетный работник агропро-
мышленного комплекса России» (2015), Почетный знак правительства Воро-
нежской области «Благодарность от Земли Воронежской» (2016), Почетный 
знак Воронежской области «За добросовестный труд и профессионализм» 
(2020). За многолетний добросовестный труд по подготовке высококвалифи-
цированных кадров для регионального АПК неоднократно поощрялась  
почетными грамотами регионального уровня. 
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ЗАПЛЕТИН  
Владимир Яковлевич  
(25.12.1923; село Липовка Моршанского уезда 
Тамбовской губернии, Российская империя – 
12.10.1998, Воронеж, Россия) 
Экономист, педагог, доктор экономических наук, 
профессор. Заслуженный деятель науки  
Российской Федерации 

 

Окончил землеустроительный факультет Воронежского сельскохозяйст-
венного института в 1950 г. После окончания института остался на преподава-
тельской работе ассистентом кафедры землеустроительного проектирования 
Воронежского СХИ. В 1959 г. ему присуждена ученая степень кандидата эко-
номических наук. С 1961 по 1977 г. работал доцентом и заведующим кафедрой 
землеустроительного проектирования (1962-1970). В этот период он активно 
занимался научно-исследовательской работой, защитил докторскую диссерта-
цию. В 1979 г. в Воронежском сельскохозяйственном институте им организо-
вана кафедра землеустройства и земельного кадастра, где он становится заве-
дующим (1979-1989) и профессором. С 1989 по 1998 г. – профессор кафедры 
землеустройства и земельного кадастра. 

Область научной деятельности: землепользование и землеустройство; 
разработка новых направлений развития землеустройства и территориальной 
организации производства сельскохозяйственных предприятий. Им выдвинуты 
и развиты методологические и методические основы оптимального соотноше-
ния производства и территории в сельскохозяйственных предприятиях, теоре-
тически обоснованы способы и принципы совершенствования землепользова-
ний сельскохозяйственных предприятий, разработана и внедрена в производст-
во методика обоснования проектных решений по территориальной организации 
производства на основе применения экономико-математических методов  
и ЭВМ. Для проектных организаций изданы методические рекомендации п 
о обоснованию проектов землеустройства. 

По результатам исследований опубликовано свыше 150 научных работ,  
в том числе книги: «Рациональная организация территории колхоза» (Воро-
неж, 1969), «Организация территории колхоза» (1973), отмеченная дипломом 
Всероссийского конкурса на лучший сельскохозяйственный учебник. Прини-
мал активное участие в подготовке и издании учебника «Землеустроительное 
проектирование» (1986) и «Справочника землеустроителя» (1978), который  
в 1983 г. был переиздан в Пекине (КНР). В 1988 г. при его непосредственном 
участии вышел учебник «Основы землепользования и землеустройства»,  
а в 1995 г. – «Справочное пособие землеустроителя». 

Под его руководством подготовлены более 10 кандидатских и три док-
торские диссертации. 

В 1942-1945 гг. сражался в действующей армии на фронтах Великой 
Отечественной войны. Трижды был ранен. За боевые и трудовые заслуги  
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награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, орденом Крас-
ной Звезды, одиннадцатью медалями, ему присвоено высокое звание заслужен-
ного деятеля науки Российской Федерации. 

В 1998 г. был избран почетным профессором Государственного универ-
ситета по землеустройству (г. Москва). 

 

 

ЗАПОРОЖЦЕВА  
Людмила Анатольевна 
(23.02.1982; с. Лосево Павловского района 
Воронежской обл., СССР) 
Экономист, педагог, доктор экономических наук, 
доцент, профессор кафедры финансов и кредита, 
академик Международной академии аграрного 
образования, врио проректора по научной работе 

 

Окончила с отличием экономический факультет ФГОУ ВПО ВГАУ  
им. К.Д. Глинки по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
(2004). С 2004 по 2007 г. обучалась в аспирантуре ФГОУ ВПО ВГАУ  
им. К.Д. Глинки. 

29 мая 2007 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Внутрен-
ний мониторинг финансовой устойчивости сельскохозяйственных предпри-
ятий: формирование и развитие». 

31 декабря 2014 г. присуждено ученое звание доцента по специальности 
08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит». 

29 апреля 2015 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
доктора экономических наук на тему «Стратегическая экономическая безопас-
ность в системе жизненного цикла предприятия», специальность 08.00.05 «Эко-
номика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность)». 

Является победителем и призером конкурсов различного уровня: премия 
«Золотой лев» (диплом II степени в области экономики и менеджмента 2006 г.; 
победитель в области экономики и менеджмента 2007 г.), Всероссийский кон-
курс научных работ аспирантов и молодых ученых аграрных вузов Централь-
ного Федерального округа в номинации «Агроэкономика» (I место во II туре,  
в г. Орел); лауреат Всероссийского конкурса научных работ аспирантов и мо-
лодых ученых-аграриев; Международный молодежный форум финансистов 
(диплом победителя второй степени 2011 г., диплом победителя третьей степе-
ни 2012 г.), выставка «Золотая осень» (бронзовая медаль в 2018 г., серебряная 
медаль в 2019 г.). 

С 2004 г. работает на кафедре финансов и кредита, пройдя путь от асси-
стента до профессора кафедры. 

Л.А. Запорожцева является автором более 170 научных работ, из кото-
рых более 50 в рецензируемых научных изданиях. Имеет три авторских свиде-
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тельства. Подготовлен 1 кандидат наук. Издано более 10 книг и монографий. 
Полученные результаты исследований Л.А. Запорожцевой докладываются на 
вузовских, всероссийских и международных научных и научно-практических 
конференциях внутри страны и за рубежом и активно внедряются в производ-
ство, что подтверждается соответствующими актами. 

В 2017 г. за многолетний плодотворный труд и большой вклад в подго-
товку высококвалифицированных специалистов для агропромышленного ком-
плекса награждена Благодарностью Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации. С 2019 г. является членом диссертационного совета 
220.010.02, созданного на базе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, по защите дис-
сертаций по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хо-
зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами – АПК и сельское хозяйство)». С 2020 г. и по настоящее время 
временно исполняет обязанности проректора по научной работе Воронежского 
ГАУ. 

 

ЗАСЛАВСКИЙ  
Георгий Георгиевич  
(1898; Киевская губерния, Российская империя – 1938; Курск, СССР) 
Советский государственный деятель, директор Воронежского СХИ 

 

1930-е гг. были тяжелым периодом как в политической истории СССР, 
так и в развитии отечественного образования. Масштабные репрессии косну-
лись не только сектора госуправления и силового блока молодого советского 
государства, но практически всех высших учебных заведений страны. Не стал 
исключением и Воронежский СХИ, на посту директора (ректора) которого 
в 1930-е гг. сменился целый ряд лиц. Одним из них являлся Г.Г. Заславский – 
крупный региональный чиновник, разделивший трагическую судьбу многих 
известных представителей интеллигенции того времени, будучи незаконно  
репрессированным. 

До назначения на должность директора Воронежского СХИ  
Г.Г. Заславский напрямую не был связан с высшей школой. С 1921 по 1922 г. 
он исполнял обязанности инспектора Народного комиссариата труда РСФСР. 
В конце 1922 г. его назначили помощником прокурора, а с 1923 г. – прокуро-
ром Рязанской губернии. На последней должности ему было суждено прорабо-
тать до 1927 г. 

Затем в 1928 г. Г.Г. Заславского перевели в Воронеж, где он исполнял 
обязанности городского прокурора, а в последующем заместителя прокурора 
Центрально-Черноземной области. 

Должность директора Воронежского СХИ Г.Г. Заславский занимал  
с 1932 по 1934 г. Это было очень сложное время, когда организовывать учеб-
ный процесс приходилось в условиях масштабных политических репрессий. 
Малейшее подозрение могло вызвать основание для обвинения в неблагона-
дежности. В целом бывшему прокурору довольно быстро удалось влиться 
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в коллектив вуза и приступить к выполнению новых обязанностей. Однако 
пребывание на должности руководителя СХИ оказалось недолгим. 

Летом 1934 г. Г.Г. Заславского перевели в город Курск, где он прорабо-
тал на должности прокурора до 1937 г. В феврале 1937 г. его арестовали как 
троцкиста, а 23.10.1938 расстреляли. Реабилитация состоялась посмертно  
в 1956 г. 

 

 

ЗВЕРОЗОМБ-ЗУБОВСКИЙ 
Евгений Николаевич 
(19.03.1890; Киев, Российская империя –  
21.04.1967; Киев, СССР) 
Ученый-энтомолог, профессор, член-корреспондент 
АН УССР (1939), вице-президент Всесоюзного 
энтомологического общества (1947-1967);  
один из организаторов службы защиты растений  
в СССР 

 

Окончил естественное отделение физико-математического факультета 
Киевского университета (1916).  

С 1915 г. – практикант, старший инструктор первой в России энтомоло-
гической станции, организованной в Киеве профессором В.П. Поспеловым.  

С 1915 г. – заведующий отделом Воронежской губернской станции за-
щиты растений, одновременно преподаватель кафедры зоологии Воронежского 
СХИ (1915-1923).  

В 1916 г. назначен старшим специалистом Департамента земледелия 
ГУЗиЗ по энтомологии.  

С 1923 г. – заведующий отделом энтомологии Киевской сельскохозяйст-
венной станции; старший, главный энтомолог управления «Союзсахар».  

C 1939 г. – научный сотрудник Института зоологии, с 1949 г. заведую-
щий лабораторией, директор (до 1950 г.) Института энтомологии и фитопато-
логии АН УССР. 

Сфера научных интересов: изучение энтомофауны Украины и юга Рос-
сии. Автор более 150 научных работ, фундаментальных обзоров по биологии 
амбарных вредителей, вредителей сахарной свеклы и вредных грызунов. 
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ИЗМАЛКОВ  
Алексей Михайлович  
(04.04.1937; с. Долгое Елецкого района  
Орловской обл., СССР –  
06.04.2012; Воронеж, Россия) 
Доктор экономических наук, профессор 

 

Родился 4 апреля 1937 г. в селе Долгое Елецкого района Орловской  
области. Начальную школу окончил в том же селе, среднюю – в селе Воргол.  

С 1954 (сразу после окончания школы) по 1956 г. работал в местном 
колхозе: разнорабочим, трактористом, комбайнером. 

В 1961 г. окончил экономический факультет Воронежского сельскохо-
зяйственного института. На 1-2-м курсах был секретарем комитета комсомола 
курса, на 3-м курсе – экономического факультета, на 4-5-м курсах – института. 
В 1958 г. был командиром студенческого отряда на целине, где сам работал 
трактористом и комбайнером. 

В 1962 г. обкомами ВЛКСМ и КПСС был направлен комсоргом  
межрайонной комсомольской организации Борисоглебского, Новохоперского, 
Поворинского, Терновского, Грибановского районов. 

В 1964 г. поступил в аспирантуру Воронежского СХИ. В 1969 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. В 1969-1971 гг. работал на кафедре экономики.  
В 1970 г. назначен заместителем декана экономического факультета, в 1971 г. – 
деканом. В общей сложности был деканом экономического факультета Воро-
нежского СХИ более 20 лет (с 1971 по 1977 г. и с 1989 по 2002 г.). На протя-
жении пяти лет возглавлял партийную организацию вуза. 

В 1972 г. был избран заведующим кафедрой статистики и анализа хозяй-
ственной деятельности предприятий агропромышленного комплекса, которой 
руководил до 1996 г. В 1997 г. Алексею Михайловичу было присвоено звание 
профессора. Подготовил 10 кандидатов экономических наук. 

А.М. Измалковым опубликовано более 120 научных работ по вопросам 
эффективности использования основных и оборотных фондов сельскохозяйст-
венных предприятий, финансовому анализу. 

Умер 6 апреля 2012 г.. Похоронен на Коминтерновском кладбище 
в городе Воронеже. 
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ИКОННИКОВ  
Сергей Анатольевич 
(18.09.1988; Воронеж, СССР) 
Доктор исторических наук, доцент, специалист  
в области истории Русской Православной Церкви  
и социально-политической истории России  
второй половины XIX – начала XX века 

 

Родился в 1988 г. в городе Воронеже. 
В 2013 г. окончил с отличием исторический факультет Воронежского  

государственного университета. 
В 2016 г. в совете на базе исторического факультета ВГУ защитил дис-

сертацию «Приходское духовенство Воронежской епархии второй половины 
XIX – начала XX века. Социокультурная характеристика» на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук. В 2020 г. в Санкт-Петербургском инсти-
туте истории Российской академии наук защитил диссертацию «Материальное 
обеспечение приходского духовенства центрально-черноземных губерний Рос-
сии (вторая половина XIX – начало XX века)» на соискание ученой степени 
доктора исторических наук. 

С 2013 г. – ассистент, с 2016 – старший преподаватель, с 2017 – доцент, 
с 2021 – профессор, с 2022 г. – заведующий кафедрой истории, философии  
и социально-политических дисциплин ВГАУ. 

Область научных интересов: история Русской Православной Церкви,  
социально-политическая история России второй половины XIX – начала  
XX века. 

Автор свыше 100 научных публикаций, в том числе двух монографий. 
Награжден дипломом лауреата Макариевской премии за монографию 

«Приходское духовенство Воронежской епархии (вторая половина XIX –  
начало XX века)». 
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ИЛЛАРИОНОВ  
Александр Иванович 
(01.10.1947; Тамбовская обл., СССР) 
Доктор биологических наук, профессор, 
заслуженный профессор Воронежского ГАУ 

 

В апреле 1978 г. после окончания аспирантуры на кафедре защиты  
растений Воронежского сельскохозяйственного института имени К.Д. Глинки 
по распределению был направлен на работу младшим научным сотрудником 
отдела защиты растений опытной станции ВСХИ имени К.Д. Глинки. 
С 1 сентября 1978 г. был переведен на кафедру защиты растений для работы в 
должности ассистента. На этой кафедре до 2000 г. работал в должностях асси-
стента, доцента. 

В 1982 г. им была защищена диссертация на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук и уже с 5 октября 1983 г. он переведен 
на должность доцента этой же кафедры как избранный по конкурсу. В 2000 г. 
А.И. Илларионов защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
биологических наук, а с 25 января 2001 г переведен на должность профессора 
кафедры защиты растений в связи с избранием по конкурсу. В 2002 г. 
А.И. Илларионову присвоено ученое звание профессор по кафедре защиты рас-
тений. В связи с реорганизацией и переименованием кафедры он работает  
в должности профессора кафедры ботаники, защиты растений, биохимии 
и микробиологии (с 1.09.2011 г.), кафедры биологии и защиты растений 
(с 1.09.2015 г.), кафедры земледелия, растениеводства и защиты растений 
(с 3.07.2018 г. и по настоящее время). 

За период работы на кафедре А.И. Илларионов активно развивал энто-
мотоксикологическое направление исследований. Результаты этой работы 
он обобщил в более чем 200 научных и учебно-методических работах. В их 
числе пять учебных пособий, из них три с грифом УМО, и две монографии. 

Под руководством А.И. Илларионова защищены одна докторская  
и четыре кандидатские диссертации. 

С сентября 1982 по март 1985 г. А.И. Илларионов работал заместителем 
декана факультета агрохимии и почвоведения по воспитательной работе  
на общественных началах. С ноября 1985 по январь 1986 г. исполнял обязанно-
сти декана факультета агрохимии и почвоведения. 

За заслуги в области образования 16.10.2008 г. Министерством образо-
вания и науки РФ А.И. Илларионов награжден нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального образования». 

В соответствии с приказом ректора по Воронежскому государственному 
аграрному университету имени императора Петра I от 23.01.2020 г. № 015  
на профессора А.И. Илларионова возложена обязанность руководителя науч-
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ной школы «Разработка научных основ формирования устойчивых агроэкоси-
стем Центрального Черноземья». 

В течение пяти лет (2012-2017) и с 2021 г. по настоящее время профес-
сор Илларионов А.И. является независимым экспертом Управления Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской, 
Белгородской и Липецкой областям. 

В настоящее время он член редакционного совета журнала «Вестник  
Воронежского государственного аграрного университета» по направлению 
06.01.00 «Агрономия»; член ученого совета факультета, член совета ветеранов 
агроуниверситета. 

А.И. Илларионов оказывает помощь по вопросам защиты растений  
от вредных организмов специалистам предприятий Воронежской и Липецкой 
областей. 

За многолетний плодотворный труд и большой личный вклад в подго-
товку высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса 
А.И. Илларионов награжден почетными грамотами Воронежской областной 
думы в 2012 г., а также главой администрации и председателем областного  
Совета депутатов Липецкой области в 2013 г. 

 

 

КАДЫРОВ Сабир Вагидович 
(6.10.1965, сел. Гухраг, Табасаранского района,  
респ. Дагестан, СССР) 
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I, ученый 
и практик, имеющий большие заслуги в разработке 
и решении важных народно-хозяйственных задач, 
ориентированных на повышение эффективности 
растениеводства Центрального Черноземья России 

 

В 1983 г. поступил и в 1989 г. с отличием окончил агрономический фа-
культет Воронежского сельскохозяйственного института имени К.Д. Глинки, 
специальность «Ученый агроном». В студенческие годы был лауреатом Ленин-
ской стипендии, а в аспирантские – стипендии Президента РФ. 

Вся научная и трудовая деятельность С.В. Кадырова связана с ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора 
Петра I»: с 01.1990 по 11.1991 г. был стажером-исследователем, с 12.1991  
по 06.1994 г. – аспирантом, с 04.1991 по 12.1999 г. – ассистентом, с 12.1999  
по 01.2003 г. – доцентом, с 01.2003 по 01.2007 г. – профессором, с 01.2007  
по 06.2017 г. – начальником управления по организации научной деятельности, 
с 09.2007 по 01.2010 г. – проректором по научной работе. С 01.2010 г. и по на-
стоящее время Кадыров С.В. работает в должности профессора на кафедре 
земледелия, растениеводства и защиты растений (ранее кафедра растениевод-
ства, кормопроизводства и агротехнологий). 



 

 97 

В 1993 г. защитил кандидатскую, а в 2002 г. – докторскую диссертацию 
на тему «Биоэкологические и агротехнические особенности производства сои  
в Центральном Черноземье РФ». В 2001 г. получил звание доцента, а в 2007 г. 
– ученое звание профессора по кафедре растениеводства, кормопроизводства и 
агротехнологий (аттестат ПР 00384). 

Научная деятельность направлена на интродукцию (сои, чечевицы, сор-
го, кормового и зернового амаранта, фестулолиума), разработку и внедрение  
в производство инновационных технологий возделывания подсолнечника, ку-
курузы, луговых и полевых кормовых и зерновых культур для Центрального 
Черноземья России. С 2022 г. начаты исследования по интродукции и разра-
ботке технологии возделывания яровой твердой пшеницы в условиях ЦЧР. 

С.В. Кадыров – автор 395 печатных работ, из которых 349 публикаций 
научного и 46 – учебно-методического характера. С.В. Кадыровым издано  
36 крупных публикаций, из которых 6 учебников, 10 монографий, 9 учебных 
пособий, 6 практических рекомендаций, 5 монографий. Наиболее значимыми 
из них являются учебники: «Системы земледелия», «Технология производства 
продукции растениеводства», «Растениеводство», «Растениеводство Централь-
ного Черноземья России», «Семеноведение и семенной контроль», «Растение-
водство», и учебные пособия с грифом УМО: «Технологии программированных 
урожаев», «Практикум по растениеводству», «Агротехнологии полевых культур 
в ЦЧР», «Практикум по кормопроизводству», «Семеноведение и семенной 
контроль» и др. Он – автор 9 патентов. 

Читает курсы лекций «Инновационные технологии в растениеводстве»  
и «Растениеводство» аспирантам, магистрам и бакалаврам факультета агроно-
мии, агрохимии и экологии, специалистам сельского хозяйства. Все занятия  
он проводит в интерактивной форме, при проведении занятий использует циф-
ровые технологии. 

С.В. Кадыров активно участвует в подготовке научно-педагогических 
кадров. Им подготовлены 11 кандидатов и 1 доктор сельскохозяйственных на-
ук. В настоящее время осуществляет руководство докторантом, аспирантами, 
магистрами и бакалаврами. 

Более 15 лет является председателем диссертационного совета  
Д 220.01.03 при ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный  
университет имени императора Петра I». 

Он активно пропагандирует и внедряет в производство современные ин-
новационные цифровые и ресурсосберегающие технологии возделывания поле-
вых культур, систематически выступает с докладами на научных конференци-
ях, семинарах, днях поля, совещаниях, по радио и телевидению. Работы  
С.В. Кадырова имеют приоритетный характер и пользуются большой популяр-
ностью. 

Агрохолдинг «Сельхозинвест» Липецкой области, которым руководит 
профессор С.В.Кадыров, является показательным и одним из лучших предпри-
ятий России в своей отрасли. Данное предприятие для агроуниверситета явля-
ется базовым для прохождения учебных и научно-производственных практик 
бакалаврами и магистрами. В условиях производства применяются научные 
разработки С.В. Кадырова и других ученых ВГАУ, активно внедряются цифро-
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вые технологии, используются элементы технологий «умного» сельского  
хозяйства. 

За учебные, научные и трудовые заслуги С.В. Кадыров многократно на-
граждался благодарственными письмами Министерства сельского хозяйства 
РФ (2012), глав администраций Воронежской (2006) и Липецкой (2012, 2014, 
2016, 2017) областей, почетными грамотами главы администрации Воронеж-
ской (2018) и Липецкой областей (2007, 2015) и Липецкого областного Совета 
депутатов (2013), юбилейной медалью «Во славу Липецкой области» в 2019 г. 
от администрации Липецкой области, в 2007 г. получил золотую медаль  
на ВВЦ «Золотая осень-2007» в городе Москва, является лауреатом «Россий-
ского соевого союза». Постановлением Липецкого Совета депутатов № 898-ПС 
от 01.08.2019 г. присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Липецкой области». 

Указом Президента РФ В.В. Путина от 31 марта 2016 г. С.В. Кадырову 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации» (удостоверение к государственной награде 3 №274983). 

 

 

КАЗАРОВ  
Ким Рубенович 
(15.12.1939; с. Адигени Ахалцихского р-на, СССР) 
Доктор технических наук, профессор,  
заслуженный профессор Воронежского ГАУ 

 

В 1956 г. окончил Качретсую среднюю школу, в 1956-1957 гг. – училище 
механизации №10 г. Тбилиси. 1958-1959 гг. – тракторист колхоза им. Кирова 
Качретского района. 1959-1962 гг. – служба в рядах Советской армии. В 1962 г. 
поступил в Воронежский СХИ на факультет механизации, который окончил  
с отличием в декабре 1967 г. 1968 г. – инженер кафедры СХМ Воронежского 
СХИ, 1969-1977 гг. – ассистент кафедры СХМ. В 1974 г. защитил кандидат-
скую диссертацию. 1977-2000 гг. – доцент кафедры сельхозмашин. В 1998 г. 
защитил докторскую диссертацию. С 1999 г. по настоящее время – профессор 
кафедры сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей. 

Избирался секретарем партбюро курса и факультета механизации, замес-
тителем секретаря комитета комсомола, членом парткома и председателем 
группы народного контроля института. Неоднократно заносился на Доску  
почета института. 

Занимается разработкой научного обоснования технологии, создания  
и эффективного использования технических средств при посеве пропашных 
культур, а также общими вопросами сельского хозяйства. 
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К.Р. Казаровым опубликовано 190 научно-методических работ, в том 
числе: 120 научных статей, 5 патентов РФ, 3 монографии, 65 учебно-
методических изданий. Является соавтором 2 книг, 6 учебных пособий, 
57 учебно-методических разработок. 

Им подготовлены 4 кандидата наук. 
Награжден почетными грамотами департамента аграрной политики  

Воронежской области, областной думы Воронежской и Липецкой областей. 
Объявлена благодарность Министерства сельского хозяйства РФ. 

 

 

КАМАЛЯН  
Артак Каджикович  
(09.05.1970; с. Хаштарак Иджеванского р-на, СССР) 
Профессор, доктор экономических наук.  
Автор более 140 научных и учебно-методических 
работ, специалист в области проблем риска 
и неопределенности в сельском хозяйстве 

 

В 1990 г. с отличием окончил экономический факультет Воронежского 
СХИ. 

В 1990 г. распределен на кафедру экономической кибернетики и плани-
рования Воронежского СХИ на должность ассистента. 

В 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Оптимизация 
производства в акционерных предприятиях аграрной сферы». В 2000 г. защи-
тил докторскую диссертацию на тему «Принятие управленческих решений  
в условиях риска и неопределенности». 

В 1995-1996 гг. проходил повышение квалификации в Редингском уни-
верситете Великобритании, а в 1998 г. – в высших учебных заведениях США. 

В 1996 г. избран по конкурсу старшим преподавателем, а в 1998 г. доцен-
том кафедры информационного обеспечения и моделирования агроэкономиче-
ских систем, в 1999 г. присвоено ученое звание доцента по указанной кафедре. 

В 2002 г. получил звание профессора. 
С 2004 г. возглавлял кафедру налогов и права экономического факульте-

та. 27 января 2010 г. назначен исполняющим обязанности ректора ФГОУ ВПО 
Воронежского ГАУ. 

С 2011 по 2017 гг. – профессор экономического факультета Елецкого  
государственного университета имени И.А. Бунина. 

В 2018 г. был назначен заместителем министра сельского хозяйства  
Республики Армения. 

Решением Высшего Евразийского экономического совета с 1 февраля 
2020 г. Артак Каджикович Камалян назначен членом Коллегии (министром)  
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по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономи-
ческой комиссии. 

Является автором более 140 научных, учебно-методических работ, моно-
графий в области управления рисками, оптимизации использования ресурсов, 
продовольственной безопасности, налогов и налогообложения, опубликованных 
в рецензируемых научных изданиях. 

За участие в коллективной монографии «Проблема функционирования 
различных форм предпринимательства в аграрной сфере» в 1998 г. награжден 
золотой медалью ВВЦ. В 2004 г. выиграл грант государственного департамента 
США и проводил научные исследования в Университете Луизиана (США)  
по проблемам риска и неопределенности в сельском хозяйстве. 

Под руководством Артака Каджиковича Камаляна подготовлено  
и защищено более 15 кандидатских и докторских диссертаций. 

 

 

КАППЕР  
Оскар Густавович 
(24.10.1888; Ораниенбаум, Российская империя – 
11.03.1968; Воронеж, СССР) 
Ученый-лесовод, профессор, последователь учения  
о лесе Г.Ф. Морозова, один из основателей школы 
воронежских лесоводов, один из создателей 
Воронежского лесотехнического института, 
дендропарков ВСХИ и ВЛТИ 

 

Будущий ученый учился в Санкт-Петербургском императорском лесном 
институте. Каппер, будучи студентом, находился в числе любимых учеников 
Г.Ф. Морозова, который заметил его склонность к научным изысканиям 
и привлек к исследовательской работе на своей кафедре общего лесоводства. 
После окончания лесного института в 1913 г. ему было присвоено звание лесо-
вода первого разряда. Морозов следил за научной и педагогической работой 
своего ученика. Именно он настоял, чтобы Каппера направили в Хреновское 
лесничество Воронежской губернии, где по замыслу Морозова он должен был 
повторить весь его путь. Морозов выехал вместе с ним в Хреновое, и только 
после зачисления О.Г. Каппера помощником лесничего и преподавателем лес-
ной школы Хреновского лесничества уехал в Воронеж, где проводил наблюде-
ния за Шиповым лесом. 

О.Г. Каппер проработал в Хреновом до середины августа 1916 г.  
За успешную педагогическую и научную деятельность О.Г. Капперу присвоили 
ученое звание – ученый лесовод второго разряда. Свои научные интересы  
он связывал преимущественно с изучением хвойных пород, экотипов сосны  
и дуба. В «Лесном журнале» он публикует работу «Влияние добротности почв 
на качество посевного материала». Занимается вопросами лесосеменного дела, 
организацией лесосеменных хозяйств, исследует плодоношение основных лесо-
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образующих пород в лесном массиве. В эти годы он пишет ряд научных трудов, 
выпускает «Справочник по древесным породам». 

Исследования молодого ученого были замечены, и в 1916 г. его избирают 
по конкурсу сначала старшим ассистентом только что организованной в Воро-
нежском сельскохозяйственном институте кафедры энциклопедии лесного хо-
зяйства под руководством профессора Н.П. Кобранова, а позже и доцентом. 
О.Г. Каппер включается в работу по созданию лесного отделения сельскохо-
зяйственного института. В 1926 г. возглавляет кафедру дендрологии лесного 
отделения института. Он организовывает кабинет лесоводства, который через 
год становится базой для создания в сельскохозяйственном институте лесного 
факультета, инициатором создания которого является О.Г. Каппер. Именно он 
в 1927 г. становится деканом нового факультета. 

За годы совместной работы Н.П. Кобранов и О.Г. Каппер создали фун-
даментальный кабинет лесоводства, лесное отделение – в 1918 г., лесной фа-
культет – в 1923 г., а в 1930 г. – Воронежский лесохозяйственный институт, 
первым ректором которого стал Н.П. Кобранов. 

В 1930 г., с выделением лесного факультета в самостоятельный институт, 
О.Г. Каппер перешел на работу в Воронежский лесотехнический институт.  
С 1930 г. он профессор, заведующий кафедрой лесоводства и дендрологии,  
а с 1941 г. заведует кафедрой общего лесоводства, которой руководит  
на протяжении 25 лет, до конца своей жизни. Одновременно с 1949 по 1959 г. 
был деканом лесохозяйственного факультета. 

В круг его научных интересов входили вопросы плодоношения древес-
ных пород и организация лесосеменного дела. Особое внимание Каппер уделял 
отбору и разведению быстрорастущих высокопродуктивных древесных пород. 
Он одним из первых обратил внимание лесоводов на ценность и неприхотли-
вость такой «сорной» древесной породы, как осина. Изучал ученый и другие 
древесные породы. 

Им было опубликовано более 60 научных работ. Это многочисленные 
статьи о березе, буке, дубе, ели, рябине, ольхе, осине; рукопись «Экзоты ЦЧО» 
и фундаментальные монографии «Хвойные породы» (1954) и «Лиственные  
породы», рукопись которой была потеряна во время эвакуации в 1942 г. и вос-
станавливалась им в течение всей его жизни. Многие из его трудов вошли  
в сокровищницу лесной науки и стали известны не только в нашей стране,  
но и за рубежом. О.Г. Каппер стал основателем научной школы воронежских 
лесоводов. По его инициативе в Воронежском сельскохозяйственном институте 
и Воронежском лесотехническом институте были созданы дендрарии. 

За большие заслуги в развитии лесоводственной науки, лесного хозяйст-
ва и в подготовке лесных специалистов О.Г. Каппер был награжден орденом 
Ленина, а также ему было присвоено звание «Заслуженный лесовод РСФСР». 
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КАРПЕНКО Павел Васильевич  
(15.12.1892; село Гаврильск Павловского уезда 
Воронежской губернии, Российская империя – 
13.03.1975; Воронеж, СССР) 
Ученый-свекловод, биолог, педагог,  
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РСФСР.  
Один из инициаторов селекционно-семеноводческой 
работы с сахарной свеклой в Центральном 
Черноземье 

 

Родился в крестьянской семье.  
В 1913 г. поступил в Московский коммерческий институт, а в 1914 г.  

перевелся в Воронежский СХИ, агрономический факультет которого окончил  
в 1923 г.  

Работал научным сотрудником кафедры частного земледелия (растение-
водства) (1918-1919), научным сотрудником кафедры химии (1919-1920), на-
учным сотрудником и лаборантом кафедры общего земледелия (1920-1921) 
ВСХИ. В период с 1921 по 1925 г. являлся специалистом по селекции сахарной 
свеклы Рамонской селекционно-опытной станции, а с 1925 по 1932 г. занимал 
должность научного руководителя, директора Первомайской селекционно-
опытной станции Краснодарского края. В 1931 г. стал научным руководителем 
группы селекции Центрального НИИ сахарной промышленности в Москве 
(1931-1933). В этот же период участвовал в организации опытно-селекционных 
станций по сахарной свекле в Грузии, Киргизии, Казахстане, Алтае. 

В 1933 г. П.В. Карпенко присвоено звание профессора. С этого же года 
он занимает должность заведующего кафедры свекловодства (технических 
культур) ВСХИ. В 1942-43 гг. ученый находился в эвакуации в Алтайском 
крае. В конце войны и первые послевоенные годы он работал по совместитель-
ству заведующим кафедрой почвоведения с основами земледелия и растение-
водства (1944-46), а в 1946-1951 гг. заведовал кафедрой почвоведения и геоло-
гии ВЛХИ. 

В течение всей научно-педагогической деятельности П.В. Карпенко  
изучал биологические особенности сахарной свеклы, совершенствовал основы  
ее селекции и технологии возделывания, работал в области семеноводства  
этой культуры.  

Ученый является автором более 120 научных работ, в том числе таких 
книг, как «Потери в свекловодстве и борьба с ними» (Воронеж, 1936 г.);  
«Семеноводство сахарной свеклы» (М., 1953); «Возделывание сахарной свеклы 
в Воронежской области» (Воронеж, 1954 г.); «Свекловодство» (Москва, 
1964 г.). 

Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. 
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КВАСНИКОВ  
Василий Васильевич 
(10.01.1889; Буй Костромской губернии, Российская 
империя – 08.09.1965; Воронеж, СССР) 
Ученый-растениевод, почвовед,  
видный ученый в области общего земледелия, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,  
член-корреспондент ВАСХНИЛ 

 

Из купеческой семьи.  
Окончил Московский университет (1912) и Московский СХИ (1914).  
Доктор сельскохозяйственных наук (1939), профессор (1925),  

член-корреспондент ВАСХНИЛ (1956). Видный ученый в области общего  
земледелия.  

Работал помощником директора Опытного поля, г. Камышин Саратов-
ской губернии (1914-1915). Участковый агроном Уездной земской управы, 
с. Рудня Камышинского уезда (1915-1916), г. Черный Яр Астраханской губер-
нии (1916-1917), г. Буй Костромской губернии (1917-1919).  

Губернский специалист по с.-х. опытному делу Губернского земельного 
отдела, г. Кострома (1919-1921).  

Годовой практикант Опытного поля (1921-1922), аспирант кафедры об-
щего земледелия (1922-1924) Московской сельскохозяйственной академии. 
Одновременно ассистент по агрономической химии Московского университета 
(1923-1925).  

Профессор кафедры общего земледелия Самарского СХИ (1925-1930).  
Профессор, заведующий кафедрой общего земледелия Воронежского 

СХИ (1931-1965). 
Основные научные исследования посвящены разработке систем  

обработки почвы и методике определения структуры почвы, вопросам борьбы  
с засухой, теории и практике углубления пахотного слоя на черноземах  
(до 30-35 см).  

Являлся руководителем экспериментальных работ по применению прин-
ципов мальцевской агротехники в условиях Центрально-Черноземной полосы.  

Награжден орденом Ленина (1953), медалью «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946), медалью ВСХВ (1954). 
Опубликовано около 100 научных трудов, в том числе 19 книг и брошюр. 
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КЕЛЛЕР  
Борис Александрович 
(16.08.1874; Санкт-Петербург, Российская  
империя – 28.10.1945; Москва, СССР) 
Ботаник, академик АН СССР, ВАСХНИЛ, 
заслуженный деятель науки РСФСР  
и Туркменской ССР 

 

В 1902 г. окончил Казанский университет и до 1913 г. преподавал там 
же. В 1913-1931 гг. являлся профессором Воронежского сельскохозяйственного 
института, одновременно с 1919 г. – Воронежского университета. С 1931 г. – 
академик АН СССР, в 1931-1936 гг. работал директором Ботанического инсти-
тута АН СССР, с 1937 г. возглавлял Ботанический сад АН СССР. Одновре-
менно в 1941-1945 гг. возглавлял Туркменский филиал АН СССР. 

Основные направления научных исследований – эколого-географическое 
изучение растительности степей, полупустынь и пустынь. Осуществил экспе-
диции в полупустыни и горы Семипалатинской губернии, Среднюю Азию, Си-
бирь, Нижнее Поволжье, Голодную степь. Изучал экологию засухоустойчивых 
и солевыносливых растений. Совместно с Н.А. Димо изучал связь растительно-
сти с почвой, обратил внимание на комплексность почвенного покрова полу-
пустыни и установил ее зависимость от микрорельефа местности. 

Предложил классификацию русских степей на основе географического 
распределения ковылей и экологического характера степных фитоценозов; 
обосновал распределение степного и пустынного типов растительности. Ввел 
понятия «насыщенность фитоценозов» и «полупустыня», в которой, по его 
мнению, существует тип растительности, промежуточный между ксерофитны-
ми растениями (в большинстве случаев – дерновинные злаки) степи и ксеро-
фитными полукустарниками пустыни. 

Разработал новые методы геоботанических исследований, в частности, 
метод описания растительных ассоциаций («метод пробных площадок»).  
Для изучения зависимости состава растительных ассоциаций от условий среды 
предложил «метод экологических рядов». Согласно его теоретическим и фило-
софским воззрениям, проблема экологии является физиолого-экологической 
проблемой. 

Состоял почетным и действительным членом многих советских  
и иностранных научных обществ, в том числе Шведского фитогеографического 
общества (1930), член Германского ботанического общества. 

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (1944, 1945). 
Удостоен Большой серебряной медали им. Н. М. Пржевальского (Русское гео-
графическое общество, 1917). 

Имя Б.А. Келлера присвоено лаборатории эволюционной экологии  
Института леса АН СССР (РАН). 
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Опубликовано около 450 научных трудов Келлера, в том числе  
102 книги и брошюры на различные, по преимуществу ботанико-географичес-
кие и экологические, темы. Ряд трудов опубликован за рубежом. 

 

 

КОБРАНОВ  
Николай Петрович 
(22.05.1883; посад Каменка Холмского уезда 
Псковской губернии, Российская империя – 
07.02.1941; Свердловск; СССР) 
Лесовод, организатор лесного образования,  
педагог, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор 

 

Родился в посаде Каменка Холмского уезда Псковской губернии.  
Окончив с отличием Санкт-Петербургский лесной институт (1904),  

работал помощником лесничего Подывожского лесничества в Орловской гу-
бернии. Ученик Г.Ф. Морозова и В.Д. Огиевского. Преподавал в Лисинской 
лесной школе. В 1911 г. заведовал Мариупольским опытным лесничеством.  

Был избран профессором кафедры лесоводства Воронежского СХИ  
(с 1915 г.), а с образованием лесного факультета в ВСХИ занял должность  
профессора лесоводства.  

Был руководителем (деканом) лесного отделения (факультета) (1920-
1924), директором ВСХИ (декабрь 1918 – ноябрь 1919 г.).  

Возглавлял Воронежскую опытную станцию. Заведовал Воронежским 
губернским лесным отделом. 

В 1923 г. Н.П. Кобранов работал на кафедре лесоводства МЛТИ.  
В Москве, помимо преподавательской работы, занимался организацией лесного 
павильона на сельскохозяйственной выставке.  

С 1925 г. в Ленинградской ЛТА Кобранов Николай Петрович состоял  
в должности профессора по кафедре частного лесоводства, впоследствии ка-
федры лесных культур. Некоторое время был председателем Ленинградского 
лесного общества. 

Наиболее значимая опубликованная научная работа – «Селекция дуба» 
(1925). 
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КОЗЛОВ  
Вячеслав Геннадиевич 
(21.08.1979; Фрунзе, СССР) 
Доктор технических наук,  
заведующий кафедрой эксплуатации  
транспортных и технологических машин 

 

В 1998 г. после окончания Задонского колледжа механизации и элек-
трификации сельского хозяйства Липецкой области поступил в Воронежский 
государственный агарный университет имени К.Д. Глинки на агроинженерный 
факультет. В 2004 г. окончил его с отличием и присвоением степени магистра 
техники и технологии по направлению «Агроинженерия». В этом же году по-
ступил в очную аспирантуру на кафедру технологии конструкционных мате-
риалов, метрологии, стандартизации и сертификации и одновременно был при-
нят на должность ведущего инженера центра новых информационных техноло-
гий Воронежского ГАУ. 

В 2007 г. досрочно завершил обучение в аспирантуре в связи с оконча-
нием работы над кандидатской диссертацией, в этом же году защитил канди-
датскую диссертацию, на основании чего была присуждена ученая степень кан-
дидата технических наук. 

В 2006 г. начал преподавательскую деятельность в должности ассистента 
кафедры технологии конструкционных материалов, метрологии, стандартиза-
ции и сертификации. В 2008 г. переведен на должность старшего преподавате-
ля этой же кафедры. В 2010 г. избран по конкурсу на должность доцента ка-
федры технологии конструкционных материалов, метрологии, стандартизации 
и сертификации Воронежского ГАУ. 

В 2016 г. решением Высшей аттестационной комиссии присвоено ученое 
звание доцента по специальности «Технология и оборудование механической  
и физико-технической обработки». 

С 2016 г. по настоящее время исполняет обязанность заместителя декана 
по научной работе на агроинженерном факультете Воронежского ГАУ. 

В 2017 г. в Северном (Арктическом) федеральном университете имени 
М.В. Ломоносова успешно защитил докторскую диссертацию и решением сове-
та ему присуждена ученая степень доктора технических наук. 

В 2018 г. избран по конкурсу на должность профессора кафедры  
эксплуатации транспортных и технологических машин Воронежского ГАУ. 

В 2022 г. избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой  
эксплуатации транспортных и технологических машин Воронежского ГАУ. 

Автор более 320 научных работ, из которых более 70 статей в изданиях, 
определенных ВАК Минобрнауки России, 30 учебно-методических разработок, 
в том числе 4 учебных пособия с грифом УМО вузов Российской Федерации 
по агроинженерному образованию, более 24 статей в изданиях, входящих  
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в международные реферативные базы цитирования Scopus и Web of Science,  
7 монографий, 46 свидетельств о государственной регистрации программ  
для ЭВМ, патентов Российской Федерации на изобретения и полезные модели. 

За многолетнюю добросовестную и плодотворную работу, высокий про-
фессиональный уровень, большой личный вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов агропромышленного комплекса и большую общест-
венную работу награждался почетными грамотами Университета. За значи-
тельные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд  
награжден Почетной грамотой Министерства образования в 2017 г. 

 

 

КОЗО-ПОЛЯНСКИЙ  
Борис Михайлович 
(08.01.1890; Асхабад Закаспийской обл.,  
Российская империя – 21.04.1957; Воронеж, СССР) 
Ботаник, доктор биологических наук,  
профессор, член-корреспондент АН СССР,  
известный коллекционер 

 

В 1914 г. окончил биологический факультет Московского университета.  
С 1920 г. он начинает работать профессором кафедры ботаники Воро-

нежского университета, а с 1937 г. возглавляет Ботанический сад, созданием 
которого он был занят с первых лет работы в Воронеже. Несколько лет Борис 
Михайлович совмещал работу в университете и Воронежском СХИ. 

Основные труды Б.М. Козо-Полянского посвящены филогенетической 
систематике и морфологии высших растений. Он развивал эуантовую теорию 
происхождения цветка (из побега с видоизмененными листьями) и на ее осно-
ве написал оригинальный труд «Введение в филогенетическую систематику 
высших растений» (1922). Предложил филогенетическую систему растительно-
го мира в целом. Занимался теоретическими вопросами ботаники и эволюци-
онного учения, основываясь на изучении анатомии плода, дал новую класси-
фикацию семейства зонтичных. 

В Курской области на Тимской возвышенности открыл скопление  
реликтовых растений. 

Б.М. Козо-Полянский является автором свыше 300 научных работ, в том 
числе книг: «Происхождение высших растений» (Воронеж, 1927 г.), «В стране 
живых ископаемых» (Москва, 1931 г.), «Основной биогенетический закон  
с ботанической точки зрения» (Воронеж, 1937 г.), «Курс систематики высших 
растений» (Воронеж, 1965 г.). Сотрудничал в «ЭС ЦЧО» (Воронеж, 1934 г.).  
В 1932 г. он стал членом-корреспондентом АН СССР. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного  
Знамени и медалью. 
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КОЗЫРЕВ Даниил Федорович 
(22.12.1897; д. Быки Глазовского уезда Вятской 
губернии, Российская империя – 07.06.1976; 
Воронеж, СССР) 
Экономист, педагог, доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, 
специалист в области планирования экономической 
деятельности крупных сельскохозяйственных 
предприятий 

 

Участник Великой Отечественной войны.  
Окончил сельскохозяйственный факультет Воронежского СХИ (1927).  
В 1927-1928 гг. – районный агроном в Бобровском уезде, член правления 

областного управления колхозов Центрально-Черноземной области (1928-
1929).  

С 1929 г. – ассистент, доцент, профессор, заведующий (1930-1966)  
кафедрой организации социалистических сельскохозяйственных предприятий 
Воронежского зооветеринарного института (с 1961 г. – Воронежского СХИ).  

Декан зоотехнического факультета (1944-1947).  
Специалист в области планирования экономической деятельности  

крупных сельскохозяйственных предприятий.  
Автор свыше 100 научных работ. 

 

 

КОРЕНЕВ Григорий Васильевич 
(03.02.1919; село Коренево Курской губернии, 
Российская империя – 24.09.2000; Воронеж, СССР) 
Ученый агроном, селекционер-семеновод,  
педагог, участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ 

 

Родился в крестьянской семье. Пятнадцатилетним подростком он, окон-
чив сельскую школу-семилетку и фабрично-заводское училище (ФЗУ) (1934), 
стал работать слесарем-полуавтоматчиком на Дятьковском хрустальном заводе 
в Брянской области (1934-1935). С 1935 по 1937 год, экстерном сдав экзамены 
за 8 и 9 классы, Г.В. Коренев становится одновременно учащимся 10 класса  
вечерней школы и рабфака. 
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С 1937 по 1942 г. Г.В. Коренев – студент селекционного отделения агро-
номического факультета Воронежского СХИ имени К.Д. Глинки. В 1942 г. – 
старший агроном Чучковской МТС Чучковского района Рязанской области. 

Коренев Г.В. – участник Великой Отечественной войны: с апреля 1942 г. 
по октябрь 1945 г. в составе Калининского, 1-го Прибалтийского, 3-го Белорус-
ского и Забайкальского фронтов с боями прошел всю Европу, а затем и Даль-
ний Восток в войне с Японией, закончив свой боевой путь у стен Порт-Артура. 
Был дважды ранен. 

В 1946-1949 гг. – младший научный сотрудник Льговской опытной 
станции Курской области. В 1949-1952 гг. – аспирант кафедры растениеводства 
Харьковского СХИ; в 1952 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата сельскохозяйственных наук. Ассистент (1952), доцент (1954) ка-
федры растениеводства, декан (1961) агрономического факультета, проректор 
(1961-1967) по учебной работе Харьковского СХИ. В 1966 г. Г.В. Коренев  
успешно защищает докторскую диссертацию. 

С 1970 г. – профессор, заведующий кафедрой растениеводства (1970-
1991), ректор (1967-1978) Воронежского СХИ. С 1991 по 2000 гг. он оставался 
профессором кафедры. 

Григорий Васильевич Коренев был известным в стране и за рубежом 
ученым, внес большой вклад в развитие агрономической науки в области  
растениеводства и кормопроизводства. 

В основе его научных интересов – селекция и растениеводство зерновых, 
зернобобовых и кормовых культур, научные основы интенсивной технологии 
возделывания озимой пшеницы. Новым направлением его работы стало разви-
тие агробиотехнологи, а именно – использование биологического азота вместо 
минерального, обеспечивающего рост урожайности и повышение содержания 
клейковины в зерне, а также получение экологически чистой продукции; реше-
ние белковой проблемы в кормопроизводстве. Им была внедрена в ЦЧР новая 
высокобелковая кормовая культура – озимая вика, выведен первый зимостой-
кий сорт озимой вики «Глинковская», который был широко районирован  
в Центральном Черноземье. 

По результатам НИР им опубликовано более 225 научных работ, среди 
которых 3 монографии, включая: «Биологическое обоснование сроков и спосо-
бов уборки зерновых культур» (Москва, 1971 г.); «Растениеводство с основами 
селекции и семеноводства» (Москва, 1973 г., переиздана трижды); «Вика мох-
натая» (Москва, 1975 г.). Профессор Г.В. Коренев выполнял большую учебно-
методическую работу. Им подготовлено в соавторстве и издано пять учебников, 
три учебных пособия и многое другое. «Интенсивные технологии возделыва-
ния сельскохозяйственных культур» – первое в стране учебное пособие по ин-
тенсивным технологиям. Григорий Васильевич Коренев до последних дней 
упорно и плодотворно трудился на благо агрономической науки и России. 
Только за последние 5 лет его жизни были изданы: учебник «Растениеводство» 
для вузов, учебник «Растениеводство» для техникумов; учебник «Растениевод-
ство Центрально-Черноземного региона», «Справочник агронома ЦЧР», учеб-
ное пособие «Теоретические и практические основы растениеводства». Григо-
рий Васильевич Коренев – автор ряда изобретений. 
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Главным в вузовской работе Григорий Васильевич считал учебный  
процесс и многое делал для его совершенствования. Почти 45 лет им отдано 
благородному делу подготовки высококвалифицированных специалистов  
для сельского хозяйства страны. Он стал учителем нескольких поколений аг-
рономов. Большое внимание Г.В. Коренев уделял и подготовке научных кадров. 
Он создал Воронежскую школу растениеводов: им подготовлены 4 доктора  
и 24 кандидата сельскохозяйственных наук. 

Правительство страны высоко оценило боевые и трудовые заслуги Гри-
гория Васильевича Коренева: он был награжден орденами Отечественной вой-
ны I степени, Красной Звезды, Славы III степени, Трудового Красного Знаме-
ни, Знак Почета, двенадцатью медалями СССР, Почетной грамотой Верховного 
Совета УССР, бронзовой медалью ВДНХ СССР, отмечен знаками «Изобрета-
тель СССР», «Отличник высшей школы РСФСР» и др. Г.В. Коренев вел 
большую общественную работу в профсоюзных, научных и методических орга-
нах родного вуза и г. Воронежа. Он был депутатом Воронежского областного 
совета, председателем диссертационного совета факультета по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций, ответственным секретарем межвузовского 
сборника научных трудов по растениеводству и кормопроизводству в Черно-
земном регионе. 

 

 

КОРЖОВ  
Сергей Иванович 
(21.02.1962; с. Ямки Красногвардейкого р-на 
Белгородской обл., СССР) 
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
кафедры земледелия, растениеводства и защиты 
растений, ведущий научный сотрудник УНТЦ 
«Агротехнология» 

 

В 1979 г. окончил Стрелецкую среднюю школу. В 1980-1982 гг. служил  
в Советской Армии. С 1982 по 1987 г. обучался на агрономическом факультете 
Воронежского СХИ. Работал агрономом в хозяйстве (1987-1987 гг.). Ведущий 
агрохимик Воронежского отделения ВНИИПТИХИМ. С 1990 по 1993 г. обу-
чался в аспирантуре Воронежского СХИ. 1993-1999 гг. – ассистент кафедры 
земледелия, 1999-2006 гг. – доцент, а с 2006 г. – профессор кафедры. В 1994 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Биологические процессы и пло-
дородие чернозема выщелоченного ЦЧЗ при внесении соломы и сидератов» 
под руководством члена-корреспондента РАСХН, профессора М.И. Сидорова  
и доктора сельскохозяйственных наук, профессора Н.И. Зезюкова, в 2006 г. – 
докторскую на тему «Агробиологическое обоснование роли сельскохозяйствен-
ных культур и приемов воспроизводства плодородия черноземов в агроценозах 
ЦЧР», научный консультант профессор В.В. Верзилин. 
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За время работы опубликовано 280 научных и учебно-методических ра-
бот, в том числе учебник и учебные пособия, 5 монографий в области земледе-
лия. Основные направления исследований связаны с повышением плодородия 
черноземов, биологизацией земледелия, развитием технологий органического  
и точного земледелия. 

 

 

КОРОЛЁВА  
Ольга Вячеславовна 
(02.07.1970; Воронеж, СССР) 
Доктор экономических наук,  
доцент 

 

В 1992 г. окончила Московский коммерческий институт по специально-
сти «Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами». 
В 2007 г. – Воронежский государственный университет по специальности 
«Юриспруденция». 

Этапы трудового пути и научной деятельности: 1987-1989 гг. – Воронеж-
ское оптовое объединение; 1989-1999 гг. – кладовщик склада, заведующая  
отделом магазина «Шанс», директор ТД «Шанс» ВОО ОПС; 1999-2001 гг. – 
юрист ООО «Курское»; 2002-2003 гг. – юрист ООО «Альмерия»; 2003- 
2008 гг. – юрист ООО «Воронежсельхозпродторг»; 2008-2012 гг. – старший 
преподаватель, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Воронежского госу-
дарственного института физической культуры; 2012-2016 гг. – доцент кафедры 
экономических дисциплин и доцент кафедры юридических дисциплин Воро-
нежского филиала НОУ ВПО «Московская академия экономики и права»; 
2013-2016 гг. – заведующий кафедрой экономических дисциплин ВФ НОУ 
ВПО ««Московская академия экономики и права». 

С 2016 по ноябрь 2021 г. – руководитель юридической службы,  
с 2015 г. – доцент, а с 2020 г. и по настоящее время – профессор кафедры 
управления и маркетинга в АПК. С этого же года и по настоящее время явля-
ется профессором кафедры истории, философии и социально-политических 
дисциплин ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

В 2001 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Развитие  
оптовой торговли потребительской кооперации в условиях рынка». 

В 2018 г. ВАК присвоено ученое звание доцента по специальности «Эко-
номика и управление народным хозяйством». В 2019 г. защитила докторскую 
диссертацию по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством» (региональная экономика) на тему «Торговля как фактор соци-
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ально-экономического развития региона: теоретические и прикладные подходы 
к исследованию». 

За время работы опубликовано 50 научных и 25 учебно-методических 
работ, в том числе 2 монографии и 4 учебных пособия. 

Является специалистом в области экономики и управления в АПК,  
региональной экономики, антикризисного управления, финансового учета и от-
четности на предприятиях АПК и в бюджетных организациях сельских регио-
нов, гражданского и трудового права. 

За достижения в профессиональной деятельности отмечена почетными 
грамотами департамента аграрной политики Воронежской области. 

 

 

КОТАРЕВ Вячеслав Иванович 
(21.07.1960; хутор Змеевка Белгородской обл., 
СССР) 
Доктор сельскохозяйственных наук, почетный 
работник высшего профессионального образования, 
профессор, известный специалист в области 
разведения, кормления, содержания и использо-
вания сельскохозяйственных животных и птицы 

 

Окончил Шаталовскую среднюю школу, затем с отличием – ПТУ № 10 
в Воронеже; до мая 1979 г. работал слесарем механосборочных работ на Воро-
нежском механическом заводе. В 1979-1981 гг. служил в рядах Советской  
армии. 

В 1986 г. окончил зооинженерный факультет Воронежского сельскохо-
зяйственного института. Работал начальником цеха животноводства в колхозе 
«Красный Октябрь» Нижнедевицкого района Воронежской области (1986-
1989), научным сотрудником отдела животноводства Опытной станции ВСХИ 
(1989-1990). 

С 1990 г. преподавал в Воронежском сельскохозяйственном институте  
(с 1991 – аграрный университет) сначала в должности ассистента, старшего 
преподавателя, затем доцента кафедры разведения сельскохозяйственных  
животных (1990-2001).  С 2001 г. – заведующий кафедрой частной зоотехнии  
и товароведения. Одновременно – декан факультета технологии животноводст-
ва и товароведения (2000-2005), проректор по учебной работе (с 2005 г.). 

С 24 февраля 2010 г. исполнял обязанности ректора, 30 июня того же  
года был избран ректором ВГАУ имени императора Петра I. 

С 2015 г. – заместитель директора по науке и инновациям Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский  
научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии  
и терапии». 
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В.И. Котарев – специалист в области разведения, кормления, содержа-
ния и использования сельскохозяйственных животных и птицы, автор 384 на-
учных работ, из них 8 монографий и 6 авторских свидетельств и патентов. 

Основные научные результаты В.И. Котарева: 
– обосновал методы совершенствования русской длинношерстной поро-

ды овец, что позволило разработать экономически адаптивную для ЦЧР систе-
му ведения отрасли овцеводства; установил взаимосвязь экологического потен-
циала и генотипа животного организма, данные результаты включены в целый 
ряд селекционных программ; 

– внедрил в производство племенных хозяйств усовершенствованные 
элементы технологии и организации производства молока и говядины в усло-
виях ЦЧЗ; 

– разработал методические подходы к нормализации системы антиокси-
дантной защиты и оксида азота у кур родительского стада с целью повышения 
оплодотворяемости яиц, резистентности и жизнеспособности птицы, при этом 
увеличена выводимость и повышена сохранность цыплят в первые дни жизни  
и сохранность всего поголовья птицы. 

В.И. Котарев ведет преподавательскую работу, является председателем 
государственной экзаменационной комиссии при ФГБОУ ВО Белгородский 
ГАУ. Под его руководством подготовлено 15 кандидатских диссертаций, кото-
рые успешно защищены и утверждены ВАК РФ. В настоящее время он осуще-
ствляет научное руководство 7 соискателями, из них 4 соискателя ученой сте-
пени кандидата наук (две работы прошли апробацию в лаборатории  
и готовятся к представлению в диссертационный совет) и 3 соискателя ученой 
степени доктора наук.  

В.И. Котарев – член экспертного совета ВАК министерства науки и об-
разования РФ; зам. главного редактора журнала «Ветеринарный Фармакологи-
ческий Вестник» (в перечне рекомендованных ВАК РФ); член ред. коллегии 
журнала «Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак 
Почета» государственная академия ветеринарной медицины» (в перечне ВАК 
Республики Беларусь и РФ); зам. председателя диссертационного совета  
Д 006.004.04 по защите кандидатских и докторских диссертаций при ФГБНУ 
ВНИВИПФиТ; член научного совета научно-производственной платформы 
«Селекционно-генетические исследования, клеточные технологии и генная  
инженерия (в области животноводства)» НОЦ «Инновационные решения  
в АПК»; член методической комиссии по овцеводству и козоводству секции 
зоотехнии и ветеринарии отделения сельскохозяйственных наук РАН; член 
экспертного комитета Молочного союза России по ветеринарии и зоотехнии. 
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КОТОВ Василий Тимофеевич 
(20.03.1899; село Березово Павловского уезда 
Воронежской губернии, Российская империя – 
06.09.1987; Воронеж, СССР) 
Ученый-ветеринар, педагог, доктор ветеринарных 
наук, профессор, член-корреспондент ВАСХНИЛ, 
заслуженный деятель науки РСФСР, разработчик 
эффективных профилактических и оздоровительных 
мероприятий против опасных инфекционных 
болезней с.-х. животных 

 

Окончил ветеринарно-фельдшерскую школу Воронежского губернского 
земства (1917), Новочеркасский ветеринарный институт (1928). Работал вет-
фельдшером ветлечебниц в городе Богучар, с. Кантемировка (1917-1918); вет-
фельдшером Воронежской опытной сельскохозяйственной станции (1918); 
старшим ветфельдшером при воронежском губвоенкомате (1918-1922), в орга-
нах исполнительной власти Павловского уезда Воронежской губернии (1922-
1924), ветврачом (1928-1929) Мучкапского уезда Тамбовской губернии;  
врачом-эпизоотологом в областном земельном управлении ЦЧО (1928-1930), 
научный сотрудник Воронежского ветеринарно-бактериологического НИИ 
(1930-1932); заведующим кафедрой эпизоотологии Воронежского зооветери-
нарного института (1932-1941). Одновременно – заместитель директора Воро-
нежского ветеринарно-бактериологического института (1932-1937). Участник 
Великой Отечественной войны. В 1941-1943 гг. начальник 2-го отделения 
фронтовой военно-ветеринарной лаборатории Болховского фронта. 

В 1943-1947 гг. – старший преподаватель кафедры эпизоотологии Мос-
ковской военно-ветеринарной академии. В 1947-1961 гг. – заведующий кафед-
рой эпизоотологии и микробиологии, директор (1959-1961) Воронежского зоо-
ветеринарного института. Одновременно заместитель директора Воронежской 
областной опытной станции по ветеринарии (1947-1954). В 1961-1969 гг. – 
профессор, заведующий кафедрой эпизоотологии и микробиологии Воронеж-
ского СХИ. В 1969-1973 гг. – профессор-консультант ВСХИ. В 1978-1987 гг. – 
профессор-консультант Воронежского НИИ незаразных болезней животных. 

Сфера научных интересов: изучение опасных инфекционных болезней  
с.-х. животных, разработка эффективных средств и методов борьбы с ними. 
Особое внимание уделял изучению болезней свиней и их профилактике  
в хозяйствах Центрально-Черноземной зоны России. Разработанные им методы 
противоэпизоотических мероприятий позволили ветеринарной службе Воро-
нежской и некоторых прилегающих областей этой зоны добиться полного бла-
гополучия животноводства по чуме и роже свиней, туберкулезу крупного рога-
того скота, бруцеллезу, инфекционной анемии лошадей. В последние годы 
жизни научная деятельность была направлена на разработку профилактиче-
ских и оздоровительных мероприятий в крупных животноводческих хозяйствах 
промышленного типа. 
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Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (1953, 1957), 
двумя орденами «Знак Почета» (1961, 1965), медалями. Депутат Верховного 
совета СССР (1958-1962). Опубликовано около 100 научных трудов. 

 

 

КОТОВ Владимир Васильевич  
(01.04.1937; Воронеж, СССР – 08.07.2017;  
Воронеж, Россия) 
Химик, педагог, доктор химических наук (1989), 
профессор, член секции «Ионообменная 
хроматография» Научного совета по адсорбции 
и хроматографии Российской Академии Наук, 
выдающийся ученый в области физической 
и коллоидной химии, химии высокомолекулярных 
природных соединений, электрохимии,  
мембранных процессов и технологий 

 

В.В. Котов родился в семье известного ученого в области ветеринарной 
медицины Василия Тимофеевича Котова. В 1959 г. В.В. Котов закончил геоло-
гический факультет Воронежского государственного университета. В 1966 г.  
с отличием закончил химический факультет того же университета. 

В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Исследования  
в области электродиализа слабых электролитов с ионообменными мембрана-
ми». В 1989 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Мембранное разде-
ление смесей органических и неорганических электролитов». 

Биография В.В. Котова – биография блестящего ученого, яркой, талант-
ливой личности, прекрасного руководителя, интеллигентного человека, замеча-
тельного семьянина. Жизнь Владимира Васильевича являет собой достойный 
пример того, какой наполненной и плодотворной, несмотря на преграды и об-
стоятельства, может быть жизнь человека, любящего свою профессию, свою 
семью и свою страну. 

С 1972 по 1980 г. – ассистент, затем доцент Воронежского технологиче-
ского института. С 1980 по 1982 г. – доцент кафедры неорганической  
и аналитической химии ВСХИ. С 1983 г. – заведующий кафедрой органиче-
ской и физической химии ВСХИ, а с 1987 по 2008 г. – заведующий кафедрой 
химии ВСХИ (ВГАУ). С 2008 г. – профессор кафедры химии ВГАУ. 

Научные труды В.В. Котова широко известны в Российской Федерации 
и за рубежом. Результаты работ по мембранному разделению смесей внедрены 
в учебный процесс ВГАУ, Воронежского, Кубанского и др. государственных 
университетов. Профессор В.В. Котов систематически выступал с докладами на 
научных конференциях, семинарах и совещаниях разного уровня, оказывал 
консультативную помощь в области мембранно-сорбционной технологии водо-
подготовки, очистки сточных вод и химии природных высокомолекулярных 
соединений. 
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В.В. Котовым опубликовано более 400 научных и учебно-методических 
работ, получено 20 патентов и авторских свидетельств, издано 5 монографий  
и 2 учебных пособия с грифом Министерства сельского хозяйства. Под руко-
водством В.В. Котова защищено 13 кандидатских диссертаций. При его уча-
стии в качестве научного консультанта защищено 2 и подготовлена к защите 
одна докторская диссертация. 

В.В. Котов активно участвовал в аттестации научных кадров высшей 
квалификации. Он являлся членом ряда диссертационных советов, выступал  
в качестве оппонента по 8 докторским и более 40 кандидатским диссертациям. 
В.В. Котов в течение 17 лет работал председателем государственной аттестаци-
онной комиссии на химическом факультете ВГУ. Он являлся членом секции 
«Ионообменная хроматография» Научного совета по адсорбции и хроматогра-
фии Российской академии наук, входил в состав Межведомственной комиссии 
по вопросам создания и производства мембран и мембранного оборудования,  
а также внедрения мембранных процессов в отраслях народного хозяйства.  
В.В. Котов являлся членом редколлегии журнала «Сорбционные и хромато-
графические процессы». 

В.В. Котов был награжден почетными грамотами Министерства сельско-
го хозяйства, администрации Воронежской области и руководства агроунивер-
ситета. Награжден медалью «Ветеран труда». В 2009 г. ему присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки РФ», а в 2010 г. – «Заслуженный профессор 
ВГАУ». 

 

 

КРУГЛЯК  
Владимир Викторович 
(3.09.1959; Воронеж, СССР) 
Доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор 

 

Владимир Викторович получил среднее образование в школе № 18  
г. Воронежа, где обучался с 1966 по 1976 г. 

В 1976 г. поступил в Хреновской лесхоз-техникум им. Г.Ф. Морозова.  
В 1977-1979 гг. проходил воинскую службу в рядах Советской Армии в Гвар-
дейской Таманской дивизии им. М.И. Калинина и Гвардейской Кантемиров-
ской танковой дивизии. После демобилизации В.В. Кругляк продолжил обуче-
ние в Хреновском лесхоз-техникуме им. Г.Ф. Морозова, который он окончил  
в 1981 г. Ему была присвоена квалификация техника лесного хозяйства, выдан 
диплом с отличием и удостоверение «Вальщик леса 6 разряда». 
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В 1980 г. В.В. Кругляк работал егерем в Государственном историческом 
заповеднике леспаркхозе «Горки Ленинские» управления лесопаркового хозяй-
ства г. Москвы, техником лесного хозяйства в Воронежском филиале институ-
та «Союзгипролесхоз». 

В 1981 г. поступил на лесохозяйственный факультет ВЛТИ. С 1988 г. 
начал работать ассистентом и учиться в заочной аспирантуре на кафедре агро-
лесомелиорации и почвоведения. 

В 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Использование 
защитных лесных насаждений для оптимизации агроландшафтов и хозяйст-
венного освоения овражно-балочных земель Воронежской области» по специ-
альности 06.03.04 «Агролесомелиорация и защитное лесоразведение». 

С 1993 г. работал заведующим подготовительным отделением по обуче-
нию иностранных граждан. Выполнял функции декана факультета по обуче-
нию иностранных граждан. 

С 1997 г. работал помощником проректора по международным связям.  
В 2001 г. – заместитель ответственного секретаря приемной комиссии, в 2002-
2004 гг. – ответственный секретарь приемной комиссии ВГЛТА. 

В 2004 г. был выбран заведующим кафедрой ландшафтной архитектуры 
и садово-паркового строительства. С 2007 по 2009 г. студенты под руково-
дством преподавателей кафедры участвовали в Международной выставке цве-
точного оформления и ландшафтного дизайна (ВВЦ, г. Москва), где их работы 
трижды были отмечены золотой медалью. 

С 2012 г. В.В. Кругляк работает в Воронежском государственном аграр-
ном университете им. императора Петра I, на кафедре плодоводства и овоще-
водства и кафедре землеустройства и ландшафтного проектирования. 

В 2013 г. В.В. Кругляк защитил докторскую диссертацию на тему «Адап-
тивные системы озеленения населенных пунктов Центрального Черноземья» 
по специальности: 06.03.03 «Агролесомелиорация, защитное лесоразведение  
и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними» в диссер-
тационном совете Д 006.007.01 при Государственном научном учреждении 
«Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации 
РАСХН» (г. Волгоград). 

Под руководством Владимира Викторовича и при его личном участии 
выполнялись научные, госбюджетные и хоздоговорные темы в различных ре-
гионах страны по широкой экологической, мелиоративной и садово-парковой 
направленности. 

Опубликовано более 425 научных работ, включая 8 монографий,  
35 учебных пособий, 25 статей в журналах из списка ВАК, имеет патент на изо-
бретение, статьи с зарубежными партнерами. 

Под руководством В.В. Кругляка подготовлены и защищены 3 кандидат-
ские диссертации. 

В.В. Кругляк изучал ведение лесного, садово-паркового, ландшафтного и 
экологического строительства в Чехии, Болгарии, Словакии, Германии, Китае. 

Повышал квалификацию в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде,  
Воронеже, Белгороде. 

Владимир Викторович основал научную школу по ландшафтной архитек-
туре и развивает новое направление науки «Адаптивные системы озеленения». 
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Профессиональные достижения Владимира Викторовича были отмече-
ны: Благодарностью министра Обороны СССР (1979), знаком «ZA ZASLUGY 
O LES», ЧССР (1985), знаком ЦК ВЛКСМ «За активное участие в охране 
природы» (1988), медалью «Лауреат ВВЦ» (2007), медалью «Благоустройство 
и ландшафтный дизайн» (2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018). 

 

 

КРУШ Зинаида Андреевна  
(18.10.1939; Ичня Черниговской обл., СССР) 
Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ экономист, педагог, кандидат 
экономических наук, доцент, профессор кафедры 
бухгалтерского учета и финансов. Сфера научных 
интересов: организация финансов и финансовый 
менеджмент, антикризисное управление  
финансами предприятий 

 

В 1956 г. поступила в Одесский кредитно-экономических институт  
на учетно-экономический факультет. В 1960 г. с отличием закончила вуз  
по специальности «Бухгалтер-экономист». 

После окончания института с 1960 по 1963 г. по распределению работала 
преподавателем учетных дисциплин в Николаевском сельскохозяйственном 
техникуме МСХ УССР. 

В 1963 г. была избрана по конкурсу на должность ассистента кафедры 
бухгалтерского учета и статистики Воронежского сельскохозяйственного  
института. В 1965 г. назначена старшим преподавателем той же кафедры. 

В мае 1970 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Анализ  
и пути совершенствования организации оборотных средств и краткосрочного 
кредитования сельскохозяйственных предприятий». 

В июне 1971 г. избрана на должность доцента кафедры бухгалтерского 
учета ВСХИ. В 1973 г. решением ВАК З.А. Круш присвоено звание доцента  
по кафедре бухгалтерского учета. 

Параллельно с преподавательской и научно-исследовательской детально-
стью занималась административной работой – с мая 1970 по март 1972 г. вы-
полняла обязанности заместителя декана экономического факультета ВСХИ.  
В период с декабря 1990 по март 1991 г. работала в должности заведующего 
кафедрой бухгалтерского учета и финансов ВСХИ. 

В феврале 1992 г. избрана по конкурсу на должность профессора кафед-
ры бухгалтерского учета ВСХИ. Решением ВАК от 14 июля 1993 г. З.А. Круш 
присвоено ученое звание профессора по кафедре бухгалтерского учета  
и финансов. В июле 1996 г. переведена на должность профессора кафедры  
финансов и кредита Воронежского государственного аграрного университета 
им. К.Д. Глинки. 



 

 119 

Профессор З.А. Круш представляет общепризнанную научно-педагоги-
ческую школу. Под ее руководством защищено 7 кандидатских диссертаций. 

Общее число публикаций более 250, в том числе в центральной  
печати – более 90. 

За заслуги в области образования приказом Министерства образования 
и науки РФ от 7 июля 2006 г. «О награждении знаками отличия Министерства 
образования и науки РФ работников федеральных государственных образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования МСХ РФ» на-
граждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ». 

За многолетний и добросовестный труд в 2008 г. удостоена почетного 
звания «Заслуженный профессор» ФГОУ ВПО «Воронежский государствен-
ный аграрный университет имени К.Д. Глинки». 

За большой вклад в учебно-методическую, научно-исследовательскую 
деятельность, учебно-воспитательную работу при подготовке высококвалифи-
цированных специалистов для АПК неоднократно награждалась почетными 
грамотами, благодарственными письмами, дипломами от имени администрации 
вуза, ректора Московского СХА им. К.А. Тимирязева, губернатора Воронеж-
ской области и др. 

 

 

КУВШИНОВ  
Иван Степанович  
(01.05.1896; хутор Солоновский Царицынского 
уезда Саратовской губернии, Российская империя – 
1975; Москва, СССР) 
Ученый-аграрий, экономист, педагог,  
доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки 

 

Из крестьянской семьи. В 1914 г. работал в Конь-Колодезьском сельско-
хозяйственном училище Воронежской губернии. Участник 1-й мировой войны, 
Октябрьской революции 1917 г., Гражданской войны в России. В январе  
1915 г. стал участником боевых действий на Кавказском фронте рядовым  
218-го пехотного полка. В 1917 г. вступил в Красную армию, прошел путь  
от командира эскадрона до командира кавалерийской бригады 1-й Конной  
армии. После окончания Гражданской войны учился в Военной академии. 

В 1919 г. закончил курсы красных командиров; в 1921 г. – рабфак,  
агрономический (1923) и экономический (1924) факультеты Московской сель-
скохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. Закончил аспирантуру 
Института экономики РАНИОН (1925-1928). 

С 1923 г. преподавал в МСХА им. К.А.Тимирязева. В 1929-1930 гг. – 
ректор Воронежского СХИ. В 1930 г. – начальник Управления вузов  
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Наркомзема СССР; с июня 1933 г. – начальник Управления учебных заведе-
ний и школ при ЦК ВКП(б) и член Ученого комитета при ЦИК СССР;  
член коллегии Наркомата земледелия СССР. 

С 1931 г. работал в вузах Москвы. В 1933-1938 гг. – преподаватель  
высшей школы пропагандистов ЦК ВКП(б); в 1938-1941 гг. – преподаватель 
Всесоюзной торговой академии в Москве. В 1937 г. – заведующий кафедрой  
в Московском институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, работал  
в школе НКВД. 

Участник Великой Отечественной войны. В период 1941-1945 гг. –  
политработник Красной армии на Западном, Воронежском, Сталинградском  
3-м Белорусском фронтах. 

В 1945-1946 гг. – профессор кафедры военной географии высшего Воен-
но-педагогического института. С 1946 г. – профессор, заведующий кафедрой 
экономики сельского хозяйства, декан экономического факультета (1947-1964) 
Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. 

Почетный доктор Берлинского университета имени Гумбольдта. 
Автор свыше 200 научных работ, в том числе учебников: «Экономика 

сельского хозяйства» (Москва, 1957 г., совместно с М.Н. Гумеровым, Я.А. Лов-
ковым); «Мировое сельское хозяйство» (Москва, 1964 г., совместно с другими). 

 

 

КУЗНЕЦОВ  
Валерий Владимирович  
(16.12.1938; Воронеж, СССР – 08.06.2010;  
Воронеж, Россия) 
Доктор технических наук, профессор,  
член-корреспондент РАЕН 

 

В 1960 г. окончил с отличием факультет механизации Воронежского 
сельскохозяйственного института.  

С 1960 по 1970 г. работал инженером-конструктором, начальником сек-
тора по комплексу машин для послеуборочной обработки зерна в ГСКБ «Во-
ронежсельмаш», где ему была присвоена I категория инженера–конструктора.  

В 1970 г. Валерий Владимирович защитил, работая в ГСКБ, диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата технических наук. В том же году  
он был принят на работу в качестве доцента кафедры технологии металлов  
Воронежского сельскохозяйственного института им. К.Д. Глинки, с которым 
связал всю свою дальнейшую судьбу. С 1978 г. возглавлял кафедру.  

В 1989 г. В.В. Кузнецов защитил докторскую диссертацию на соискание 
ученой степени доктора технических наук и утвержден в ученом звании про-
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фессора по кафедре технологии конструкционных материалов. В 1996 г.  
ему присвоено звание члена-корреспондента РАЕН. 

Валерием Владимировичем подготовлены девять кандидатов техниче-
ских наук.  

Он является автором более 195 научных и научно-методических работ  
и учебных пособий, в том числе 4 научных монографий. В.В. Кузнецов – автор 
31 изобретения, награжден знаком «Изобретатель СССР». 

 

 

КУЗНЕЦОВ Николай Алексеевич  
(17.11.1938; с. Добрино Лискинского района 
Воронежской обл., СССР –  
28.01.2022; Воронеж, Россия) 
Доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации, академик Международной академии 
аграрного образования, почетный землеустроитель 
Российской Федерации, почетный профессор ГУЗ 
и Новочеркасской государственной мелиоративной 
академии 

 

В 1961 г. с отличием окончил землеустроительный факультет Воронеж-
ского сельскохозяйственного института. С 1960 по 1961 г. – практикант, техник 
и инженер-планировщик в отделе планировки сельских населенных мест Воро-
нежского филиала Росгипросельхозстрой; 1961-1963 гг. – инженер, старший 
инженер Воронежского отделения Гипроавтотранса; 1963-1968 гг. – сотрудник 
отдела планировки сельских населенных мест института ЦЧО гипросельстроя; 
1968-1979 гг. – главный инженер проектов отдела планировки сельских насе-
ленных мест института ЦЧО Гипросельхозстрой; 1979-2014 гг. – заведующий 
кафедрой планировки, кадастра населенных мест и земельного права. С 1983  
по 2008 г. – декан землеустроительного факультета Воронежского сельскохо-
зяйственного института (ВГАУ). 

В 1995 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Социально-
экономические проблемы сельского расселения и организации использования 
земель в условиях формирования многоукладной экономики ЦЧЭР»  
по специальностям: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»; 
08.00.27 «Землеустройство». 

Под его руководством подготовлено и защищено 14 кандидатских дис-
сертаций. 

За время работы опубликовано более 150 научных работ, в том числе 4 – 
с грифом УМО, 4 монографии. Основные публикации: «Использование земель 
в границах сельских населенных пунктов при землеустройстве колхозов, совхо-
зов и других сельскохозяйственных предприятий пригородной зоны 
г. Воронежа» (1982); «Сельское расселение в системе мер по использованию 
земель (на примере Воронежской области)» (1985, в соавторстве); «Комплекс-



 

 122 

ная оценка территории при землеустройстве» (1988); «Сельское расселение 
ЦЧР» (1994); «Справочное пособие землеустроителя» (1995); «Социально-
экономический мониторинг сельскохозяйственных земель Центрального Чер-
ноземья России» (1996, в соавторстве); «Формирование групповых систем рас-
селения в ЦЧР» (1996, в соавторстве); «Социально-экономические основы зем-
лепользования и землеустройства» (Части I, II, 1999 г.); «Сельское расселение, 
планировка и застройка населенных пунктов Центрально-Черноземного района 
Российской Федерации» (2007); «Очерки истории и развития факультета зем-
леустройства и кадастров Воронежского государственного аграрного универси-
тета имени императора Петра I в воспоминаниях выпускников» (2012); «Тео-
ретические и методологические основы территориального планирования ком-
плексного социально-экономического развития муниципальных районов и зем-
леустройства в системе управленческого развития земельными ресурсами Цен-
трального Черноземья Российской Федерации» (2013). 

Награжден медалью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 
Область научной деятельности: сельское расселение и планировка насе-

ленных мест. Многолетние исследования позволили ему совершенствовать ме-
тодику прогнозирования сельского расселения, в которую впервые был вклю-
чен социальный аспект механизма влияния на его развитие. Значительный на-
учно-методический вклад внес в генезис системы сельского расселения и пути 
его совершенствования в различных типах сельскохозяйственных предприятий. 
В его научных исследованиях получила дальнейшее развитие типология сель-
ских населенных пунктов, а также обоснованы предложения по комплексному 
учету природных и социально-экономических факторов при размещении насе-
ленных пунктов. 

 

 

КУЗНЕЦОВ Николай Иванович 
(17.10.1939; с. Бор Нижнедевицкого района 
Воронежской обл., СССР –  
24.10.2007; Воронеж, Россия) 
Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор ветеринарных наук, профессор, 
член-корреспондент Российской Академии 
Естествознания 

 

В 1958 г. поступил на ветеринарный факультет Воронежского СХИ, по-
сле окончания аспирантуры – ассистент кафедры терапии и клинической диаг-
ностики Воронежского СХИ, в 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию. 

С 1970 г. работал в НИИВС (в настоящее время – Всероссийский 
научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии  
и терапии (ВНИВИПФиТ)) старшим научным сотрудником, заведующим 
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абораторией патологии обмена веществ, исполнял обязанности заместителя 
директора по научной работе. В 1988 г. защитил докторскую диссертацию.  

За годы работы в институте был председателем, членом МК профсоюза, 
входил в состав координационного, ученого и диссертационного советов, 
являлся членом редколлегии журнала «Ветеринария». 

С 1991 г. – заведующий кафедрой кормления сельскохозяйственных  
животных Воронежского государственного аграрного университета имени  
К.Д. Глинки, где и прошли последние 16 лет его жизни. В 1993 г. ему было 
присвоено ученое звание профессора. Позже он был удостоен звания члена-
корреспондента Российской Академии Естествознания и заслуженного деятеля 
науки РФ. 

Николай Иванович Кузнецов создал свою научную школу, им подготов-
лены 46 кандидатов и докторов наук. Многие годы он занимался изучением 
гиповитаминозов. Им были систематизированы биохимические, клинические, 
патоморфологические признаки гипо- и авитаминозов А, D, Е, К, С, В1, В2, В12  

у крупного рогатого скота и свиней, исследована этиология и патогенез эндо-
генных гиповитаминозов, разработаны комплексные препараты и премиксы для 
их профилактики и лечения. 

Основные направления исследований – диагностика нарушений обмена 
веществ, изучение метаболической функции печени, распространение, этиоло-
гия и формы проявления токсических гепатозов у разных видов сельскохозяй-
ственных животных и птицы. 

 

 

КУРНОСОВ Андрей Павлович  
(26.03.1931; с. Чекмари Сосновского р-на 
Тамбовской обл., СССР) 
Доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ,  
действительный член Международной академии 
аграрного образования, заслуженный профессор  
Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I,  
почетный профессор Мичуринского 
государственного аграрного университета 

 

В 1951 г. стал студентом первого набора экономического факультета  
Воронежского СХИ, который с отличием окончил по специальности «Ученый 
агроном-экономист». 

С 1956 г. работал ассистентом кафедры организации социалистических 
сельхозпредприятий Воронежского СХИ, лектором Воронежского обкома 
КПСС, проходил обучение в аспирантуре. 

В 1964 г. А.П. Курносов под руководством профессора Г.А. Тищенкова 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экономическая эффективность 
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сельскохозяйственных культур, отраслей в колхозах и перспективы их разви-
тия». 

В феврале 1966 г. на экономическом факультете Воронежского СХИ 
создается кафедра экономико-математических методов и вычислительной тех-
ники. Старший преподаватель А.П. Курносов назначается заведующим кафед-
рой, формирует коллектив и успешно руководит им до февраля 1999 г. 

В 1974 г. А.П. Курносов защитил докторскую диссертацию на тему «Оп-
тимизация отраслевой структуры производства в специализированных хозяй-
ствах, производящих продукцию животноводства на промышленной основе». 

С 1976 по 1978 г. работает на Кубе в должности советника директора 
Института экономики университета Камагуэй. 

В 1978-1979 гг. на должности ректора руководит Воронежским сельско-
хозяйственным институтом. 

С 1986 по 2001 г. – председатель диссертационных советов по защите 
кандидатских и докторских диссертаций экономического профиля. 

C 1999 г. Андрей Павлович Курносов работает профессором кафедры 
ИОМАС, читает лекции для студентов экономического факультета по предме-
ту «Экономико-математическое моделирование социально-экономических про-
цессов и систем», руководит научными исследованиями докторантов и аспи-
рантов кафедры, является членом диссертационного совета. 

Андрей Павлович Курносов всю свою трудовую деятельность посвятил 
подготовке высококвалифицированных научных кадров и специалистов в об-
ласти аграрной экономики. Он стоял у истоков формирования научного  
направления, связанного с использованием экономико-математических методов 
в экономике сельскохозяйственного производства. 

Профессором А.П. Курносовым создана и активно функционирует науч-
ная школа, ведущая исследования по оптимизации параметров развития аграр-
ных формирований. Под его руководством преподавателями, аспирантами  
и соискателями кафедры защищены 3 докторские и 30 кандидатских диссерта-
ций. 

Известные ученики: заслуженный работник сельского хозяйства РФ, по-
четный работник сахарной промышленности РФ, к.э.н. М.Д. Сушков (консуль-
тант, ЗАО Фирма «Август», г. Москва); д.э.н., профессор О.В. Макарова (на-
чальник кафедры экономики и менеджмента Академии права и управления 
ФСИН России, г. Рязань); д.э.н., профессор Р.У. Рахметова (заведующий ка-
федрой прикладной математики Казахского экономического университета, 
г. Алматы); заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой организа-
ции производства и предпринимательской деятельности, д.э.н., профессор 
К.С. Терновых; д.э.н., профессор А.К. Камалян; заведующий кафедрой  
ИОМАС, д.э.н., профессор А.В. Улезько. 

За время трудовой деятельности А.П. Курносовым опубликовано более 
350 печатных работ. Он является автором учебников «Вычислительная техника 
и экономико-математические методы в сельском хозяйстве», «Вычислительная 
техника и программирование», «Информатика», под его руководством автор-
скими коллективами изданы 47 учебных пособий. Основные результаты науч-
ных исследований опубликованы в 28 монографиях. 
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В 1978 г. присвоено ученое звание профессор, в 2007 г. – заслуженный 
профессор ВГАУ. 

В 1994 г. за плодотворную научно-производственную и педагогическую 
деятельность Указом Президента РФ присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки РФ». 

В 2007 г. за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовест-
ную работу Указом Президента РФ профессор А.П. Курносов награжден  
орденом Дружбы. 

С 2011 г. – почетный профессор Мичуринского государственного  
аграрного университета. 

В 2012 г. за многолетнюю плодотворную работу, большой личный вклад 
в социально-экономическое развитие Воронежской области губернатор 
А.В. Гордеев наградил профессора Курносова Андрея Павловича знаком отли-
чия «За заслуги перед Воронежской областью». 

13 сентября 2017 г. за заслуги в развитии науки и образования, под-
готовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную 
работу профессор А.П. Курносов отмечен Почетной грамотой Президента 
Российской Федерации. 

В 2021 г. удостоен почетного знака правительства Воронежской области 
«Благодарность от земли Воронежской». 

Награжден орденом «Знак почета» (1976), медалями «За доблестный 
труд» (1970) и «Ветеран труда» (1984), Памятной медалью «50 лет начала ос-
воения целинных земель» (2004), Почетной грамотой Департамента кадровой 
политики и образования Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
РФ (1998), Почетной грамотой Минсельхоза СССР (1971), Почетной Ленин-
ской грамотой, Почетной грамотой Посольства СССР в Респулике Куба (1977) 
и Почетным дипломом общественных организаций Республики Куба (1977). 

 

 

КУРЧАЕВА  
Елена Евгеньевна  
(11.02.1976; Воронеж, СССР) 
Доктор сельскохозяйственных наук, доцент, педагог, 
специалист в области технологии производства 
и переработки животноводческой продукции 

 

В 1998 г. окончила Воронежскую государственную технологическую ака-
демию по специальности «Технология молока и молочных продуктов» (прису-
ждена квалификация инженер-технолог). 

В 2001 г. окончила обучение в аспирантуре при Воронежской государст-
венной технологической академии и защитила кандидатскую диссертацию  
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по специальностям 05.18.04 «Технология мясных, молочных и рыбных продук-
тов и холодильных производств» и 05.18.07 «Биотехнология пищевых продук-
тов и биологически активных веществ (технические науки)» на тему «Разра-
ботка и применение белковых дисперсий чечевицы в технологии аналоговых и 
имитирующих молочных продуктов» в диссертационном совете Д 212.035.34  
при Воронежской государственной технологической академии с присуждением 
ученой степени кандидата технических наук. В 2010 г. приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки присвоено ученое звание  
доцента по кафедре технологии хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции.  

В 2020 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Научные и прак-
тические основы повышения мясной продуктивности кроликов на основе ис-
пользования полнорационных комбикормов, обогащенных биодобавками»  
по специальности 06.02.10 «Частная зоотехния, технология производства про-
дуктов животноводства» с присвоением ученой степени доктора сельскохозяй-
ственных наук. 

С 2001 по 2006 г. – ассистент, старший преподаватель кафедры техноло-
гии хранения и переработки растениеводческой продукции Воронежского госу-
дарственного аграрного университета им. К.Д. Глинки. С 2006 г. – доцент ка-
федры технологии хранения, переработки и стандартизации сельскохозяйст-
венной продукции Воронежского государственного аграрного университета  
им. К.Д. Глинки, с 2011 г. – доцент кафедры технологии переработки животно-
водческой продукции Воронежского государственного аграрного университета 
имени императора Петра I. C 2017 по 2021 г. – доцент кафедры технологии 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции Воронежского госу-
дарственного аграрного университета им. императора Петра I. С 2021 г. –  
доцент кафедры частной зоотехнии Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I. 

За время работы опубликовано более 600 научных и учебно-
методических работ в области технологии производства и переработки живот-
новодческой продукции, в том числе 30 статей – в изданиях, индексируемых  
в международных цитатно-аналитических базах WoS и Scopus. Получено  
в соавторстве 5 патентов РФ на изобретение. 

Основные направления исследований – повышение продуктивных ка-
честв сельскохозяйственных животных и совершенствование технологии про-
изводства и переработки животноводческой продукции. 

Основные научные результаты Е.Е. Курчаевой – применение пробиоти-
ческих препаратов различного видового состава и растительных добавок  
для повышения физиологического статуса, генетического потенциала и продук-
тивности кроликов в условиях промышленной технологии; новизна и приори-
тетность отдельных технических решений подтверждена патентными докумен-
тами (патент РФ № 2711917 «Способ повышения продуктивности кроликов» 
от 2020 г., патент РФ № 2728183 «Способ выращивания поголовья молодняка 
кроликов» от 2020 г., патент РФ № 2723964 «Способ получения полнорацион-
ного гранулированного комбикорма для кроликов» от 2020 г.). 

Научно-технические разработки Курчаевой Елены Евгеньевны неодно-
кратно экспонировались на межрегиональных и всероссийских агропромыш-
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ленных выставках: «Агросезон», «Воронежагро», «Золотая осень». Разработки 
автора удостоены наград на выставках «ВОРОНЕЖ-АГРО» (г. Воронеж):  
2018 г. – золотая медаль, 2019 г. – золотая медаль. 

 

 

ЛАРИОНОВ  
Алексей Николаевич 
(22.06.1953; Калинин Калининской обл., СССР) 
Физик (полупроводники и диэлектрики),  
доктор физико-математических наук,  
профессор 

 

Окончил физический факультет Воронежского государственного уни-
верситета (1975).  

С 1976 г. работал на кафедре физики Воронежского государственного 
сельскохозяйственного института, занимался исследованиями электретных 
свойств высокомолекулярных соединений, по результатам которых получено 
авторское свидетельство. 

С 1979 по 1982 г. обучался в аспирантуре в проблемной лаборатории мо-
лекулярной акустики при Всесоюзном заочном машиностроительном институте 
(Москва). Занимался исследованиями релаксационных явлений в анизотроп-
ных жидких соединениях, результаты которых опубликованы в ряде ведущих 
советских и европейских журналов. В 1983 г. защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
«Молекулярная физика». 

С 1983 г. работал в должности доцента Воронежского высшего военного 
инженерного училища радиоэлектроники, а затем – доцента кафедры общей  
физики Воронежского государственного университета. 

В 2008 г. в Московском государственном областном университете защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических 
наук по специальности «Физика конденсированного состояния». 

С 2004 г. работал сначала в должности доцента, а затем профессора  
кафедры физики Воронежского государственного аграрного университета.  

За время работы подготовил к защите трех кандидатов наук. Является 
автором ряда учебных пособий, из которых семи присвоен гриф Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

Наиболее значительными наградами являются медаль Министерства 
обороны от 06 августа 2012 г., Благодарность министра сельского хозяйства  
от 08.05 2019 г., медаль министра обороны от 07 августа 2020 г. 
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ЛЕЙСЛЕ  
Виктор Филиппович  
(20.01.1901; Царицын, Российская империя – 
22.06.1982; Воронеж, Россия) 
Советский ботаник и педагог,  
доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор,  
заслуженный деятель науки РСФСР 

 

Родился в семье обрусевших немцев. После окончания гимназии  
в 1918 г. добровольно вступил в ряды Красной армии. Воевал в составе Первой 
конной армии под командованием С.М. Буденного на территории современных 
Волгоградской и Ростовской областей, на Северном Кавказе и Украине.  
В 1920 г. принимал участие в Житомирском прорыве, дошел до Львова и здесь 
был тяжело ранен – вражеским снарядом ему оторвало ноги. 

С этого момента начался новый этап в жизни девятнадцатилетнего юно-
ши – череда бесконечных госпиталей и операций. В Царицыне, находясь на из-
лечении, он познакомился с профессором Воронежского СХИ, впоследствии 
академиком, Б.А. Келлером. Келлер настоял на переезде его в Воронеж, где по-
сле нескольких успешных операций Лейсле вновь смог ходить. 

По совету Б.А. Келлера, в 1923 г. он поступает на агрономический фа-
культет Воронежского СХИ. Будучи студентом, увлекается ботаникой и со-
вмещает учебу с работой на ботанической станции. В 1928 г. успешно заканчи-
вает обучение и начинает научно-педагогическую деятельность на кафедре бо-
таники Воронежского СХИ. Занимается изучением естественных каучуконос-
ных растений, по этой тематике в 1937 г. защищает кандидатскую диссертацию. 

Летом 1942 г. совместно с другими преподавателями и студентами  
Воронежского СХИ эвакуируется в г. Камень-на-Оби, расположенный на севе-
ро-западе Алтайского края. Усилиями коллектива была спасена и вывезена 
большая часть учебных и научных фондов сельскохозяйственного института. 

В эвакуации и студенты, и сотрудники совмещали учебный процесс 
с научной работой, тяжелым физическим трудом в помощь фронту и разработ-
кой мероприятий по практической помощи сельскому хозяйству Алтайского 
края. Как и многие участники этой работы, после победы Лейсле был награж-
ден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.». Почти сразу после возвращения института в Воронеж, в 1945 г., 
он защищает докторскую диссертацию на тему «Растительные каучуконосы»,  
в 1947 г. получает ученое звание профессора, а 1950 г. становится заведующим 
кафедрой ботаники. 

В 1966 г. В.Ф. Лейсле был издан учебник «Ботаника», по которому учи-
лись тысячи студентов сельскохозяйственных вузов страны. В 1972 г. совмест-
но с доцентом кафедры Е.Ф. Черновой получил авторское свидетельство  
на создание сорта гигантского подсолнечника «Белозерный гигант ВСХИ». 
Сорт отличался высокопитательной зеленой массой, при благоприятных  
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условиях растения достигали высоты 2,5-3 м, при выращивании на силос  
урожайность составляла 700-1000 ц/га. 

В.Ф. Лейсле был великолепным лектором, активно участвовал в общест-
венной жизни института и города, в течение 15 лет успешно руководил фило-
софским семинаром научных работников. С момента возобновления работы 
Воронежского отделения Всесоюзного ботанического общества в 1957 г. был 
активным участником заседаний, входил в редакционную коллегию «Научных 
записок ВО ВБО». 

Родина высоко оценила заслуги воронежского профессора. В 1972 г. ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». Он награ-
жден орденом Ленина, орденом Боевого Красного Знамени и пятью медалями. 
В 1978 г. был вручен почетный знак «60 лет Красной Армии». 

Жизнь В.Ф. Лейсле через призму сегодняшнего времени кажется удиви-
тельной и необыкновенной. Он прошел непростой путь от бойца Первой кон-
ной армии С.М. Буденного до известного ученого, сумел с честью пережить 
сложнейшие испытания, сохранив при этом любовь к жизни и доброжелатель-
ное отношение к людям. Более того, он выбрал очень мирную профессию бота-
ника и навсегда остался в памяти знавших его людей истинным интеллиген-
том, честным и порядочным человеком. 

 

 

ЛИВЕНЦЕВ  
Дмитрий Вячеславович 
(12.05.1975; Воронеж, СССР) 
Доктор исторических наук,  
профессор кафедры истории, философии  
и социально-политических дисциплин 

 

В 1998 г. окончил с отличием Воронежский государственный универси-
тет. В 1998-2001 гг. – аспирант кафедры новейшей истории и историографии.  
В мае 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию по истории «Ученый коми-
тет Морского министерства: его деятельность в области науки и учебного дела 
в 1847-1891 гг.». В сентябре 2007 г. защитил докторскую диссертацию по исто-
рии «Советские военно-морские и речные силы в дальневосточной внешней 
политике (1917-1945 гг.)». В июне 2008 г. получил международную степень 
PhD (доктор философии). В 2009 г. присвоено ученое звание профессор. В ию-
не 2022 г. защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции «Институт 
альтернативной юридической ответственности в период революционной закон-
ности: историко-правовое исследование». 

Сфера научных интересов – военная история и история российского  
государства и права. Автор ряда монографий и более 480 научных изданий  
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и статей. Составитель «Краткого словаря государственной службы России» 
(2006). Подготовил 13 кандидатов и 1 доктора исторических наук. 

С 2005 г. Д.В. Ливенцев является членом Международной ассоциации 
исторической психологии им. В.И. Старцева. Имеет почетный диплом Между-
народной ассоциации исторической психологии. Удостоен федеральных почет-
ных грамот: Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Российской  
Федерации, Директора Федеральной службы исполнения наказаний и Мини-
стра образования и науки Российской Федерации. Награжден грамотами де-
партамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
и благодарственным письмом губернатора Воронежской области. 

С 2002 г. – старший преподаватель кафедры философии Воронежского 
государственного технического университета. В 2006 г. – доцент кафедры госу-
дарственного строительства и права Российской академии государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (Воронежский филиал).  
С 2009 г. – профессор кафедры истории России Воронежского государственно-
го педагогического университета и профессор кафедры истории, философии  
и социально-политических дисциплин Воронежского государственного аграр-
ного университета. В 2013 – 2015 гг. – проректор по воспитательной работе  
и новому набору Воронежского государственного педагогического университе-
та. В 2016 г. – профессор Воронежского института Федеральной службы ис-
полнения наказаний. 

 

 

ЛИОДТ  
Георгий Николаевич  
(12.09.1893; Воронеж, Российская империя – 
31.01.1956; Воронеж, Россия) 
Доктор географических наук,  
профессор кафедры геодезии Воронежского 
сельскохозяйственного института 

 

Окончил в 1911 г. гимназию в Воронеже, затем поступил учиться 
в Константиновский межевой институт (г. Москва), который окончил в 1916 г. 
(диплом с отличием). Работал на производстве инженером-землеустроителем  
в землемерно-технической части города Воронежа. 

В августе 1918 г. был избран ассистентом по кафедре геодезии Воронеж-
ского СХИ, где работал до конца своей жизни, занимая должности ассистента, 
доцента, профессора. Он принимал активное участие в организации землеуст-
роительного факультета Воронежского СХИ, который был открыт в 1920 г.  
С того времени он неизменно вел учебную и научную работу на факультете. 

В 1930 г. был избран доцентом кафедры геодезии Воронежского инсти-
тута землеустройства (ВИЗ), организованного на базе землеустроительного 
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факультета Воронежского СХИ. В 1932 г. в ВИЗе он был назначен исполняю-
щим обязанности профессора геодезии и заведующим кафедрой геодезии. 

В 1938 г. ВАК присвоила ему ученую степень кандидата технических на-
ук без защиты диссертации. В 1940 г. получил звание доктора географических 
наук и звание профессора по кафедре «Геодезия». Одна из первых научных ра-
бот – «Задачи по теории ошибок измерений» (1927). Эта книга была рекомен-
дована в качестве учебного пособия для студентов землеустроительного  
факультета. 

С 1939 по 1956 г. он работал деканом землеустроительного факультета 
Воронежского СХИ, был заведующим кафедрой высшей геодезии. В 1944 г. 
был приглашен на должность заведующего кафедрой геодезии и картографии 
Воронежского госуниверситета по совместительству, где проработал до 1954 г. 

Область научной деятельности: в 1936 г. Г.Н. Лиодт закончил работу 
по определению действительной температуры стальной ленты в полевых усло-
виях. Его исследования привели к ряду важных выводов, имеющих большое 
практическое значение. 

В 1938 г. была опубликована его оригинальная работа по исследованию 
проекции Мольвейда и Эккерта для построения мировых карт. Данная работа 
получила высокую оценку ряда видных специалистов. В этом же году закончил 
и опубликовал многолетний труд «Картоведение», за который ему была при-
суждена ученая степень доктора наук. Книга перерабатывалась и переиздава-
лась на русском, украинском и чешском языках. Учебник «Картоведение» вы-
ходил двумя изданиями на русском языке в 1938 и 1948 годах. Монография-
пособие «Составление сельскохозяйственных карт» (в соавторстве с В.И. Су-
ховым, Я.И. Юровским и М.И. Никшовым) вышла также двумя изданиями  
в 1957 и 1961 г. Его труды вошли в золотой фонд картографической литерату-
ры нашей страны. 

В 1953 г. за выслугу лет и безупречную работу Президиумом Верховного 
Совета СССР был награжден орденом Ленина. 

 

 

ЛОБАНОВ Павел Павлович  
(02.01.1902; д. Старо Дмитровского уезда 
Московской губернии, Российская империя – 
13.08.1984; Москва, СССР) 
Государственный деятель, ученый-экономист 
в области сельского хозяйства,  
организатор сельскохозяйственной науки,  
академик ВАСХНИЛ, президент ВАСХНИЛ,  
Герой Социалистического Труда 

 

Сын крестьянина. Образование получил на агрономическом факультете 
Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева (1925).  
В 1925-26 гг. служил в РККА, затем работал агрономом и техническим  
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директором совхоза. В 1936-37 гг. – заведующий кафедрой Московского инсти-
тута землеустройства. В 1937 г. – директор Воронежского сельскохозяйствен-
ного института. С ноября 1937 г. – заместитель наркома, с мая 1938 г. – нар-
ком земледелия РСФСР. С 10.12.1938 г. – нарком зерновых и животноводче-
ских совхозов СССР. В 1939-52 гг. – член Центральной ревизионной комиссии 
ВКП(б). 

Во время Великой Отечественной войны руководил эвакуацией обору-
дования, созданием новых совхозов и расширением посевных площадей  
за Уралом. 

После войны организовывал работы по восстановлению совхозов в за-
падной части СССР. Наркомат был ликвидирован 19.03.1946 г., а П.П. Лобанов 
назначен первым заместителем министра земледелия (в 1947-1953 гг. – сель-
ского хозяйства, с 1953 г. – сельского хозяйства и заготовок) СССР. В 1953-
1955 гг. – 1-й зам. председателя Совета министров РСФСР, министр сельского 
хозяйства и заготовок РСФСР. В 1954-1962 и 1966-1979 гг. – депутат Верхов-
ного Совета СССР. В 1956-1961 гг. – кандидат в члены ЦК КПСС. В 1961-
1965 гг. – зам. председателя Госплана СССР и одновременно в июле 1956 г. – 
апреле 1962 г. – зам. председателя Совета Союза Верховного Совета СССР.  
С 1961 г. – заместитель председателя Госплана СССР. Депутат ВС СССР 4, 5, 
7-9-го созывов. 

Автор более 400 научных трудов по системам ведения сельского хозяй-
ства в различных природно-экономических зонах, интенсификации сельского 
хозяйства нечерноземной зоны, целинных и залежных земель. 

Награжден двумя орденами Ленина (1945, 1971), орденом Октябрьской 
Революции (1971), орденом Трудового Красного Знамени (1952), орденом 
Дружбы народов (1978), медалями. 

 

 

ЛОГУНОВ Валентин Иванович  
(16.08.1927; с. Чуевка Усманского уезда 
Воронежской губернии, СССР – 01.12.2006; 
Воронеж, Россия) 
Советский, российский историк и педагог,  
доктор исторических наук, профессор.  
Заслуженный работник культуры РСФСР. 
Председатель правления Воронежской областной 
организации Всероссийского общества любителей 
книги 

 

В 1950 г. окончил исторический факультет ВГПИ. 
С 1954 г. работал на кафедре истории КПСС Воронежского сельскохо-

зяйственного института ВСХИ (ВГАУ) сначала ассистентом, затем старшим 
преподавателем, доцентом и профессором. В 1958-1973 гг. был заведующим 
кафедрой. В 1973-1979 гг. – ректор ВГПИ, доцент кафедры истории КПСС.  
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Под руководством В.И. Логунова в ВГПИ осуществлены значительные 
изменения: ведущие кафедры возглавили профессора, доктора наук; по про-
грамме Министерства просвещения ВГПИ подготовил большое количество 
учителей русского языка для Узбекистана из выпускников узбекских школ;  
исторический факультет ВГПИ стал одним из главных центров подготовки  
педагогических кадров для Всесоюзного лагеря «Артек».  

В 1979-1996 гг. В.И. Логунов вновь заведовал кафедрой истории КПСС 
(с 1991 г. – кафедра истории Отечества) ВСХИ. В 1996-2005 гг. занимал долж-
ность профессора кафедры истории Отечества ВГАУ, с января 2005 г. до конца 
жизни – заведующий кафедрой общегуманитарных дисциплин Воронежского 
филиала Российского государственного социального университета (РГСУ).  

Исследовал историю крестьянства и аграрных отношений в Центральном 
Черноземье, историю высшего образования в Воронеже. Автор более 150 науч-
ных работ.  

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», ме-
далями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», знаком «Отличник народного 
просвещения СССР» (1977). 

 

 

ЛОПАТИНА  
Ольга Федоровна  
(19.02.1913; Воронеж, Российская империя – 
30.01.2006; Воронеж, Россия) 
Ученый-экономист, педагог, доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РСФСР. Сфера научных интересов: экономика 
сельскохозяйственного производства 

 

Из семьи служащих.  
В 1930 г. поступила учиться на отделение экономики труда и нормиро-

вания агрономического факультета Воронежского СХИ, закончив которое 
(1934 г.) со званием агронома-экономиста, обучалась в аспирантуре ВСХИ. 
В 1936 г. перешла работать заведующей Токаревским опорным пунктом в НИИ 
экономики сельского хозяйства ЦЧО, а затем была переведена на должность 
младшего научного сотрудника института в Воронеже. 

С началом Великой Отечественной войны НИИ экономики сельского 
хозяйства ЦЧО эвакуируется. О.Ф. Лопатина в 1941-1943 гг. работала участко-
вым агрономом Успеновской МТС, агрономом-свекловодом, главным агроно-
мом Курдайского районного заготовительного общества (Джамбульская об-
ласть). Вернувшись из эвакуации, с 1944 г. работала заведующим опорным 
пунктом Воронежского НИИ экономики сельского хозяйства в Бутурлиновке  
и Калаче, а с 1946 г. – в Воронеже, и.о. старшего научного сотрудника НИИ. 
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С 1949 г. – старший преподаватель, доцент (с 1953 г.), профессор (1968-
1991 гг.), заведующий кафедрой (1953-1988 гг.) экономики социальных сель-
скохозяйственных предприятий Воронежского СХИ (с 1968 г. – кафедра пере-
именована в кафедру экономики сельского хозяйства). 

Подготовила более 20 кандидатов и докторов экономических наук. 
Награждена орденом «Знак Почета» (1966), орденом Трудового  

Красного Знамени (1976). 

 

 

ЛОПЫРЕВ  
Михаил Иванович  
(18.07.1929; с. Ново-Кирсаново Терновского района 
Воронежской обл., СССР –  
01.09.2021; Воронеж, Россия) 
Доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы  
Российской Федерации,  
лауреат премии имени В.Р. Вильямса 

 

Из крестьян. 
В 1948 г. окончил сельскохозяйственный техникум в г. Борисоглебске 

и поступил на землеустроительный факультет Воронежского СХИ. 
В 1953 г. с отличием окончил землеустроительный факультет и был на-

правлен на преподавательскую работу в Халтуринский сельскохозяйственный 
техникум Кировской области. 

В 1954 г. избран на должность ассистента кафедры землеустроительного 
проектирования Воронежского СХИ. С этого же года он начал заниматься на-
учной и педагогической деятельностью: 6 лет (1954-1960) работал ассистентом, 
3 года инструктором отдела науки и школ Воронежского обкома КПСС, 4 года 
(1962-1967) старшим преподавателем кафедры земпроектирования. 

В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию в Московском институте 
землеустройства, и ему была присуждена ученая степень кандидата экономиче-
ских наук. С 1977 г. на протяжении 14 лет заведовал кафедрой землеустрои-
тельного проектирования, 4 года был деканом землеустроительного факультета. 

В 1982 г. в Тимирязевской сельскохозяйственной академии защитил 
докторскую диссертацию. 

В сельскохозяйственной науке им развита идея перехода от традицион-
ного (техногенного) земледелия к эколого-ландшафтному. Научно-методи-
ческие труды получили признание среди ученых и специалистов страны.  
М.И. Лопырев оказывал организационную и профессиональную помощь сель-
хозпредприятиям Центрального Черноземья в реализации рекомендаций  
по ландшафтному земледелию. Под его руководством успешно завершен  
40-летний эксперимент по экологизации земледелия на примере сельхозпред-
приятия Воронежской области. Впервые в России подготовил руководство  
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по проектированию и внедрению эколого-ландшафтного земледелия в сельско-
хозяйственных предприятиях. Автор научно-практического руководства «Эко-
логизация земледелия на ландшафтной основе». 

М.И. Лопырев подготовил 11 кандидатов наук. Им определялась научная 
и методическая работа Областного координационного совета по внедрению 
систем земледелия. На протяжении многих лет М.И. Лопырев являлся руково-
дителем программы «Центра ВГАУ по эколого-ландшафтному земледелию». 

За активное участие во внедрении научных разработок в производство 
М.И. Лопырев награжден медалью «За трудовую доблесть» и Почетной грамо-
той Министерства сельского хозяйства СССР, а также награжден Золотой ме-
далью ВДНХ СССР за разработку и внедрение проектов новых систем земле-
делия. Лауреат премии им. Р.В. Вильямса за цикл работ по научным основам 
проектирования эколого-ландшафтных систем земледелия. 

 

 

ЛУКИН  
Алексей Леонидович 
(11.04.1965; Павловск Воронежской обл., СССР) 
Ученый агроном, педагог,  
доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор 

 

В 1988 г. окончил агрономический факультет Воронежского СХИ  
по специальности «Агрономия», получил квалификацию «Ученый агроном  
селекционер, семеновод». В 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию  
на тему «Векторы для инсерционного мутагенеза и создание тестерных линий 
трансгенных двудольных растений» по специальности 03.00.15 «Генетика»,  
а в 2005 г. – докторскую диссертацию на тему «Агробиологические принципы 
формирования урожайности и качества сахарной свеклы в условиях ЦЧР  
и совершенствование технологии пектина» по специальности 06.01.04 «Агро-
химия» и 05.18.01. «Технология обработки, хранения и переработки злаковых, 
бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виногра-
дарства». 

Научную и педагогическую деятельность в Воронежском ГАУ начал  
в 1993 г. в должности ассистента кафедры биохимии и микробиологии.  
В 2008 г. решением Федеральной службы по надзору в сфере образования  
и науки РФ присвоено звание профессора. В 2010 г. избран заведующим ка-
федрой биологии и защиты растений. В настоящее время является заведующим 
кафедрой земледелия, растениеводства и защиты растений. 
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А.Л. Лукиным опубликовано 214 работ, из них 176 – научные и 31 учеб-
но-методическая, в том числе 3 учебных пособия с грифом УМО высших учеб-
ных заведений РФ, 7 патентов РФ на изобретение. 

Научная деятельность посвящена решению проблемы сохранения и по-
вышения плодородия почв, изучению биологического потенциала почв ЦЧР. 
Кроме того, участвовал в разработке проектов по контролю ГМИ (генно-
модифицированных источников) с целью оценки продовольственной безопас-
ности населения. Занимался вопросами комплексной переработки отходов рас-
тениеводства и получения пектина. Участвовал в разработке проекта по созда-
нию пектинового производства на территории области. Подготовлены 5 канди-
датов сельскохозяйственных наук по специальностям 06.01.04 «Агрохимия», 
03.00.16 «Экология». 

За успехи в научной, педагогической и общественной деятельности на-
гражден почетными грамотами вуза, Почетной грамотой департамента аграрной 
политики Воронежской области, Благодарностью МСХ РФ. 

 

 

ЛЮБОШИЦ  
Лев Ильич  
(17.11.1901; Велиж Смоленской губернии, 
Российская империя – 17.09.1989; Воронеж, СССР) 
Экономист, педагог, доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, 
основатель воронежской школы  
экономистов-аграрников 

 

Из семьи служащих. 
После окончания средней школы (1918-1920) работал счетоводом и ста-

тистиком на государственных лесопильных заводах треста «Волголес» Ивано-
Вознесенской губернии. 

Окончил экономический факультет Московской сельскохозяйственной 
академии имени К.А. Тимирязева (1925). 1926-1929 гг. – аспирант аграрного 
института РАНИОН (Российская ассоциация научно-исследовательских  
институтов общественных наук). 

В 1929-1931 гг. – старший научный сотрудник НИИ крупного сельского 
хозяйства при Академии сельскохозяйственных наук, одновременно – доцент 
Института народного хозяйства имени Г.В. Плеханова. С 1931 г. – доцент, про-
фессор, заведующий кафедрой экономики сельского хозяйства; в 1933- 
1977 гг. – заведующий кафедрой политэкономии Воронежского сельскохозяй-
ственного института. В 1977-1989 гг. – профессор-консультант кафедры полит-
экономии ВСХИ. 

Основатель воронежской школы экономистов-аграрников. 
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В части его личного творческого вклада в экономическую теорию,  
необходимо отметить обоснование сущности издержек производства с учетом 
социально-специфических различий в их содержании и способах расчета –  
на уровне индивидуального и общественного процесса воспроизводства; а так-
же первое фундаментальное исследование сущности и причин специфической 
продолжительности аграрных кризисов. Изучение в этой связи на большом 
статистическом материале зарубежных стран динамики аграрных кризисов, 
движения земельной ренты и роли мелкого товарного производства в сельском 
хозяйстве. 

Первое монографическое исследование проблемы функционирования 
всеобщих, общих и специфических экономических законов. Критически конст-
руктивно оценивая позиции по данной проблеме различных авторов, положено 
начало творческому подходу к вопросам взаимодействия различных видов эко-
номических законов – не только общих со специфическими, но и общих между 
собой, специфических между собой. Предпринята попытка рассмотреть вопрос 
о возможности практического использования знания экономических законов  
в управлении хозяйственной деятельностью. 

Автор свыше 80 работ, в том числе книг «Основные вопросы теории аг-
рарных кризисов» (г. Воронеж, 1941), «Вопросы марксистко-ленинской теории 
аграрных кризисов» (М., 1949), которую перевели на польский, чешский и ки-
тайский языки, «Общие и специфические экономические законы» (г. Москва, 
1959) и др. 

Под руководством профессора Л.И. Любошица были подготовлены  
10 докторов наук (8 из числа преподавателей кафедры) и 25 кандидатов наук. 

За высокие трудовые достижения он награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями. 

 

 

МАКАРОВ  
Николай Павлович  
(20.12.1887; Харьков, Российская империя – 
01.10.1980; Москва, СССР) 
Экономист, педагог,  
доктор экономических наук,  
профессор 

 

Из семьи служащего. 
Окончил экономическое отделение юридического факультета Москов-

ского университета (1911); ассистент кафедры экономики для подготовки  
к профессорскому званию, но покинул университет в знак протеста против  
политики министерства просвещения Л.А. Кассо. 
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В 1914-1918 гг. заведовал кафедрой политической экономии и статисти-
ки Воронежского сельскохозяйственного института. Сотрудничал в Воронеж-
ской кооперации. Участвовал в работе Главного земельного комитета, Лиги аг-
рарных реформ (1917). Защитил диссертацию на тему «Крестьянское хозяйст-
во и его эволюция» (1918). Ученый совет ВСХИ присвоил Н.П. Макарову  
звание профессора без официальной защиты. 

1919-1920 гг. – профессор МГУ и Московского кооперативного  
института. 

1920-1924 гг. – поездка в загранкомандировку в США и Западную Евро-
пу для ознакомления с опытом организации сельскохозяйственного производ-
ства. С 1924 г. – профессор Московской сельскохозяйственной академии  
им. Тимирязева. Член президиума Земплана Наркомата земледелия РСФСР. 

Входил в организационно-производственную школу, выступавшую  
за решение аграрного вопроса путем организационно-хозяйственного укрепле-
ния крестьянских зажиточных хозяйств. 

1925-1928 гг. – декан экономического факультета Московской сельско-
хозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. Один из теоретиков организаци-
онно-производственной школы русской агрономической мысли. 

В 1930 г. был репрессирован по ложному обвинению. 
1935-1947 гг. – запрет работать в Воронежской, затем в Ростовской  

областях, в Ворошиловграде, работа агрономом, плановиком в зерносовхозе 
«Викторополь», Миллеровской и Петровской МТС. 

1948-1955 гг. – профессор Ворошиловградского сельскохозяйственного 
института. 

1955-1973 гг. – профессор Всесоюзного сельскохозяйственного институ-
та заочного образования. Защита докторской диссертации (1956). 

В 1987 г. был реабилитирован. 
Профессором Н.П. Макаровым было опубликовано более 70 работ: 

«Кооперативно-организационный кредит и крестьянское хозяйство в Москов-
ском уезде» (1911), «Крестьянское кооперативное движение в Западной  
Сибири» (1909), «Организация сельского хозяйства» (1926), «Себестоимость 
продуктов сельского хозяйства» (1929), «Экономика и организация сельского 
хозяйства в Донбассе» (1957), «Организация социалистических сельско- 
хозяйственных предприятий» (1963), «Экономические основы организации 
производства в колхозах и совхозах» (1966), «Индустриализация сельского  
хозяйства» (1976). 
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МАНЖЕСОВ  
Владимир Иванович 
(24.03.1962; с. Карачун Березовского района 
Воронежской обл., СССР) 
Ученый агроном, педагог,  
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
заведующий кафедрой технологии хранения  
и переработки сельскохозяйственной продукции 

 

В 1984 г. окончил Воронежский сельскохозяйственный институт имени 
К.Д. Глинки по специальности «Ученый агроном». В этом же году начал рабо-
тать в должности агронома производственного участка № 1 колхоза «Красная 
звезда» Горшеченского района Курской области. В 1985 г. был утвержден на 
должность главного агронома данного хозяйства. В период работы в колхозе 
принимал активное участие в организации производства, внедрении интенсив-
ных технологий переработки растениеводческой продукции. 

Во время работы в колхозе В.И. Манжесов проявил особую склонность  
к научно-исследовательской деятельности. В 1988 г. поступил в очную аспи-
рантуру на кафедру хранения сельскохозяйственной продукции Воронежского 
СХИ, где приступил к разработке зональной технологии хранения маточников 
и производства семян моркови. С 1991 г. он зачислен на должность ассистента 
кафедры физиологии растений и хранения с.-х. продукции. 

По результатам исследований в 1993 г. он успешно защитил кандидат-
скую, а в 1998 г. – докторскую диссертацию; ему была присуждена ученая  
степень доктора сельскохозяйственных наук. 

В период с 1991 по 2000 г. ему были присвоены ученые звания доцента 
(1995), профессора (2000). 

В.И. Манжесов стоял у истоков создания и становления технологическо-
го факультета Воронежского ГАУ, сначала как заместитель декана, а с 1999  
по 2003 г. в качестве декана факультета. С 1996 по 1999 г. он исполнял обязан-
ности, с 1999 по 2011 г. был заведующим кафедрой технологий хранения, пере-
работки и стандартизации сельскохозяйственной продукции Воронежского 
ГАУ, с 2011 г. по настоящее время является заведующим кафедрой технологии 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

В.И. Манжесов совмещает научно-педагогическую деятельность с обще-
ственной работой: в настоящее время – член методического совета факультета 
технологии и товароведения, ученых советов факультета и университета,  
диссертационных советов Д 220.01.033 при Воронежском ГАУ; Д 220.041.01 
при Мичуринском ГАУ; Д 212.035.06 при Воронежском государственном уни-
верситете инженерных технологий, эксперт Российского гуманитарного науч-
ного фонда (2011-2017), эксперт Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (с 2017 г. по н/в), председатель государственной аттестационной  
комиссии ФГБОУ ВО Курская ГСХА, входит в редакционный совет журнала 
«Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции». 
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Научная деятельность В.И. Манжесова направлена на разработку эколо-
гически безвредных, высокотехнологичных способов хранения и комплексной 
переработки сельскохозяйственной продукции. В.И. Манжесов внес значитель-
ный вклад в повышение экономической эффективности перерабатывающих 
предприятий на основе реализации современных технологий и рационального 
использования нетрадиционных ресурсов АПК, о чем свидетельствует получе-
ние им 7 грантов регионального и федерального уровня. 

В.И. Манжесов руководит научной школой «Научные основы экологиче-
ски безвредных, высокотехнологичных способов хранения и комплексной пе-
реработки с.-х. продукции»; выполняет научные исследования по теме «Разра-
ботка экологически безвредных, высокотехнологичных способов хранения и 
комплексной переработки сельскохозяйственной продукции». Получено  
8 патентов на изобретение. 

Под его руководством защищено 16 кандидатских диссертаций  
и 1 докторская, в настоящее время он осуществляет руководство аспирантом. 

За более чем 20-летний период педагогической и научной деятельности  
в агроуниверситете им опубликовано более 520 научных и учебно-
методических работ. Выпущено 8 монографий. В.И. Манжесов активно работа-
ет над созданием учебников, учебных пособий, курсов лекций. Подготовлены, 
изданы и активно используются в образовательных учреждениях высшего  
и среднего профессионального образования учебники «Технология хранения, 
переработки и стандартизация растениеводческой продукции» (2010, под общ. 
ред. Манжесова В.И.), «Технология хранения, переработки и стандартизация 
животноводческой продукции» (2012, под общ. ред. Манжесова В.И.), «Техно-
логия переработки продукции растениеводства» (2016, под общ. ред. Манжесо-
ва В.И.), «Технология хранения продукции растениеводства» (2018, под общ. 
ред. Манжесова В.И.); учебные пособия: «История производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» (2015) с грифом УМО вузов РФ по агро-
номическому образованию, «Пищевые добавки и БАВ в пищевой промышлен-
ности» (2015) с грифом УМО вузов РФ по агрономическому образованию, 
«Менеджмент качества продукции растениеводства» (2015) с грифом УМО ву-
зов РФ по агрономическому образованию, «Технология послеуборочной обра-
ботки, хранения и предреализационной подготовки продукции растениеводст-
ва» (учебное пособие для СПО, 2021), «История производства масложировой  
и парфюмерно-косметической продукции» (2022). 

За многолетний плодотворный труд в системе агропромышленного ком-
плекса, большой личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства 
и подготовку высококвалифицированных кадров для агропромышленного ком-
плекса, приумножение педагогических кадров высшей школы В.И. Манжесо-
вым получены: Благодарность от депутата Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации С.В. Чижова (2018), Благодарность Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации (2011); почетные гра-
моты: главного управления образования администрации Воронежской области 
(2002), администрации Липецкой области (2007), Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации (2016), Воронежской областной думы (2017). 
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Правительством Воронежской области В.И. Манжесову присвоено зва-
ние «Ветеран труда» (2016). Награжден золотым знаком отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  
IX ступени (2020). 

 

 

МАРКОВСКИЙ  
Виталий Иванович  
(1.06.1931; с. Макашевка Воронежской обл., СССР – 
22.02.2001; Воронеж, Россия) 
Профессор кафедры земельного кадастра 
Воронежского государственного аграрного 
университета, заслуженный работник высшей 
школы РФ 

 

Родился в 1931 г. в Борисоглебском районе Воронежской области. Окон-
чил землеустроительный факультет Воронежского государственного сельскохо-
зяйственного института по специальности «Землеустройство». После оконча-
ния института работал инженером-землеустроителем в Южно-Казахстанском 
управлении землеустройства. 

В 1954 г. был приглашен на преподавательскую работу в Воронежский 
СХИ. 

В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию в Московском институте 
инженеров землеустройства. Ученое звание профессора присвоено в 1992 г.  
За время работы в ВСХИ–ВГАУ В.И. Марковский занимал должности заве-
дующего проблемной гидромелиоративной лабораторией, декана землеустрои-
тельного факультета, проректора по учебной работе. С 1989 по 1997 г. руково-
дил кафедрой земельного кадастра. 

По его инициативе и при непосредственном руководстве осуществлялся 
поиск форм индивидуализации обучения и самостоятельной работы  
студентов, реализовывалась целевая программа совершенствования структуры 
Воронежского СХИ, концепция перестройки его учебной деятельности. 

Область научной деятельности: вопросы рационального использования 
земель, противоэрозионной организации территории, информационное обеспе-
чение оценки земель и кадастровое обеспечение рационального землепользова-
ния. 
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МЕДЕЛЯЕВА  
Зинаида Петровна 
(28.01.1960; с. Белый Плес Вейделевского р-на 
Воронежской обл., СССР) 
Заведующий кафедрой, доктор экономических наук, 
профессор, почетный работник агропромышленного 
комплекса России 

 

Окончила с отличием экономический факультет Воронежского СХИ 
(1983). После окончания института работала экономистом по оплате, а затем 
заместителем главного бухгалтера в колхозе им. Димитрова Грибановского рай-
она Воронежской области. 

С ноября 1987 г. работала ассистентом, ст. преподавателем, доцентом, 
профессором кафедры организации производства и предпринимательской дея-
тельности в АПК. С 2006 г. – заведующий кафедрой экономики АПК. 

В 1995 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Экономические 
взаимоотношения в сельскохозяйственных предприятиях различных форм соб-
ственности и хозяйствования и их совершенствование», в 2008 г. – докторскую 
диссертацию на тему «Экономические взаимоотношения в АПК: теория, мето-
дология, практика». В 2013 г. присвоено ученое звание профессора. Является 
членом диссертационного совета Д 220.010.02 (специальность 08.00.05 «Эконо-
мика и управление народным хозяйством»). Руководит научной школой. 

Участвовала в подготовке областных экономических и социальных  
программ развития. Ведет хоздоговорную деятельность, выполняя договорные 
работы для сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

Оказывает консультативную помощь сельхозтоваропроизводителям  
в вопросах совершенствования взаимоотношений между сельскохозяйственны-
ми и перерабатывающими организациями и организации производственных  
и потребительских кооперативов. 

Читает лекционные курсы «Экономика сельского хозяйства», «Экономи-
ка отраслей АПК», «Государственное регулирование АПК». 

За время работы З.П. Меделяевой опубликовано более 400 работ, в том 
числе 204 публикации научного (из них 10 монографий, 57 статей в ведущих 
рецензируемых центральных журналах, в том числе за рубежом) и около 200 
публикаций учебно-методического характера (3 учебных пособия, из них 2  
с грифом УМО). 

Под ее руководством подготовлены и успешно защищены 7 кандидат-
ских диссертаций. 

В настоящее время занимается исследованием проблем, связанных  
с совершенствованием экономических взаимоотношений между сельхозтоваро-
производителями и заготовительными, перерабатывающими предприятиями,  
а также вопросов государственной поддержки организаций АПК. 
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Общий стаж работы и учебы в учреждениях МСХ – 47 лет. Имеет не-
сколько поощрений, в том числе Почетную грамоту Министерства сельского 
хозяйства РФ. В 2022 г. присвоено звание «Почетный работник агропромыш-
ленного комплекса России». 

 

 

МЕЛЬКУМОВА  
Елизавета Айрапетовна 
(8.11.1951; Грозный, СССР) 
Специалист в области фитопатологии,  
педагог, доктор биологических наук,  
профессор 

 

В 1974 г. окончила биолого-почвенный факультет Воронежского госу-
дарственного университета и поступила в Центральную генетическую лабора-
торию им. И.В. Мичурина на должность старшего лаборанта лаборатории гене-
тики иммунитета, с 1976 г. успешно сочетала работу с учебой в аспирантуре.  
В 1981 г. защищена кандидатская диссертация на тему «Генетика устойчивости 
смородины к септориозу» по специальности 03.00.15 «Генетика». Затем работа-
ла младшим научным сотрудником на кафедре физиологии и биохимии расте-
ний ВГУ (1981-1983), старшим научным сотрудником лаборатории защиты 
растений ЧИРГСХОС (1984-1985), ведущим научным сотрудником во Всерос-
сийском НИИ защиты растений (1985-1991). 

С 1991 по 1998 г. работала в Воронежском государственном педагогиче-
ском университете, сначала в должности доцента кафедры ботаники, а с апреля 
1997 г. – профессора. 

В 1996 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Закономерности 
устойчивости злаковых и плодово-ягодных культур к септориозу» по специ-
альности 06.01.11 «Защита растений». 

В 1998 г. Мелькумова приглашена и избрана по конкурсу на должность 
заведующего кафедрой защиты растений старейшего вуза Центрального Черно-
земья – Воронежского государственного аграрного университета имени импе-
ратора Петра I. В настоящее время работает в должности профессора объеди-
ненной кафедры. 

За это время на высоком научно-методическом уровне ею читаются лек-
ции для специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов по курсам «Фито-
патология», «Иммунитет растений к болезням и вредителям», «Физиологиче-
ская специализация фитопатогенов», «Инструментальные методы исследова-
ний» и др. на факультете агрономии, агрохимии и экологии. Выпущены учеб-
ные пособия: «Иммунитет растений к вредным организмам» (2020) и «Патоло-
гия культурных растений» (2021). 
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Автор около 240 публикаций научного и учебно-методического характе-
ра. Является соавтором 6 сортов черной смородины: Марьюшка, Перепел,  
Августа, Черныш, Ирмень, Соломон. 

Под ее руководством защищены 4 кандидатские и 2 докторские диссер-
тации. 

За период работы в Воронежском госагроуниверситете неоднократно на-
граждалась почетными грамотами и благодарностями за вклад в развитие сель-
скохозяйственного производства, подготовку кадров высшей квалификации  
для агропромышленного комплекса ЦЧР и многолетнюю плодотворную работу, 
активное участие в общественной жизни коллектива. Награждена дипломом  
III степени в конкурсе «Профессиональный успех – 2000» в номинации «Нау-
ка и образование». За написание монографии «Биологические особенности 
смородины и крыжовника при интродукции» решением президиума СО Рос-
сельхозакадемии ей присужден диплом I степени. 

Присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса 
России» (2017). 

 

 

МЕРЕНКОВА  
Ирина Николаевна 
(5.08.1964; Новохоперск Воронежской обл., СССР) 
Профессор, доктор экономических наук, 
заслуженный экономист Российской Федерации 

 

В 1985 г. окончила экономический факультет Воронежского государст-
венного университета им. Ленинского комсомола по специальности «Бухгал-
терский учет и анализ хозяйственной деятельности». С 1993 по 1996 г. обуча-
лась в аспирантуре ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР РАСХН с защитой диссертации  
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по научной специ-
альности «Экономика и управление народным хозяйством» (2004). В 2012 г. 
защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических 
наук на тему «Устойчивое развитие сельских территорий: теория, методология, 
практика». 

С 1985 по 2005 г. работала экономистом, научным сотрудником,  
а в 2005 г. назначена на должность заведующго отделом управления АПК  
и сельскими территориями НИИЭОАПК ЦЧР – филиал «Воронежский 
ФАНЦ им. В.В. Докучаева». С 2012 по 2019 г. работала в должности профессо-
ра кафедры экономики, менеджмента маркетинга ФГБОУ ВПО Финансовый  
университет при Правительстве Российской Федерации Липецкий филиал.  
С 2015 г. работает в должности профессора кафедры экономического анализа, 
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статистики и прикладной математики ФГБОУ ВО «Воронежский государст-
венный аграрный университет имени императора Петра I». Стаж научно-
педагогической работы составляет 33 года, из них 10 лет педагогической рабо-
ты в высших учебных заведениях. 

И.Н. Меренковой опубликовано более 250 научных трудов и учебных 
изданий (в том числе 57 научных работ в рецензируемых изданиях и 6 работ  
в международных базах цитирования), которые используются в образователь-
ном процессе. Подготовлены 8 кандидатов и 2 доктора экономических наук. 
Является членом диссертационного совета Д 220.010.02 при Федеральном го-
сударственном бюджетном образовательном учреждении Высшего образования 
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора  
Петра I». 

Награждена Благодарностью Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации (2010) и председателя Комитета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и природопользованию (2015); почетными 
грамотами Главного управления аграрной политики Воронежской области 
(2005), правительства Воронежской области (2019) и Министерства науки  
и высшего образования Российской Федерации (2020). Имеет почетное звание 
«Заслуженный экономист Российской Федерации» (2016). 

 

 

МЕРКУШЕВ Александр Васильевич  
(1905 – 22.01.1969; Воронеж, СССР) 
Ветеринарный врач, педагог, доктор ветеринарных 
наук, профессор, член Всесоюзного общества 
гельминтологов, член ветеринарной секции 
по санитарии и зоогигиене ВАСХНИЛ,  
член Международной комиссии по трихинеллезу, 
автор метода исследования шпика на трихинеллез, 
введенного в мировую практику  
ветеринарно-санитарной экспертизы 

 

Александр Васильевич окончил Ленинградский ветеринарный институт 
в 1922 г.  

В 1938 г. защитил кандидатскую диссертацию.  
В 1941-1945 гг. участвовал в Великой Отечественной войне.  
В 1949 г. поступил работать в Воронежский зооветинститут. В том же 

году возглавил кафедру ветеринарно-санитарной экспертизы. В 1954 г.  
защитил докторскую диссертацию. А.В. Меркушев руководил кафедрой  
ветеринарно-санитарной экспертизы и зоогигиены с 1949 по 1969 г.  

С 1956 г. – член Всесоюзного общества гельминтологов, с 1957 г. – член 
ветеринарной секции по санитарии и зоогигиене ВАСХНИЛ, с 1959 г. – член 
Международной комиссии по трихинеллезу.  

Им опубликовано 54 научные работы, из них 28 посвящены проблеме 
трихинеллеза.  
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Предложенный им метод исследования шпика на трихинеллез введен 
в мировую практику ветеринарно-санитарной экспертизы. 

 

 

МИНЕЕВ Василий Григорьевич  
(25.04.1931; хутор Какичев Белокалитвинский район 
Ростовской обл., СССР – 01.06.2016; Москва, 
Россия) 
Ученый-агрохимик, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, академик ВАСХНИЛ, РАСХН 
и РАН, лауреат Государственной премии РФ 
в области науки и техники, лауреат премии имени 
Д.Н. Прянишникова, заслуженный деятель науки 
РФ, заслуженный профессор Московского 
университета 

 

Окончив 7 классов, будущий ученый поступил в Лабинский сельскохо-
зяйственный техникум, а затем – в Азово-Черноморский СХИ, который окон-
чил с отличием. 

В 1954 г. Василий Григорьевич поступил в аспирантуру Воронежского 
СХИ. До 1972 г. вся его научно-педагогическая и организационная деятель-
ность была связана с этим институтом. В 1958 г. в возрасте 27 лет он был на-
значен директором опытной станции Воронежского СХИ. В 1964 г. в вузе был 
открыт факультет агрохимии и почвоведения, деканом которого в 33 года стал 
молодой ученый. Всего через 4 года он занял должность проректора по научной 
работе. В 1968 г. Василий Григорьевич защитил докторскую диссертацию  
на тему «Системы удобрения озимой пшеницы в Центрально-Черноземной  
зоне», а в 1969 г. ему было присвоено ученое звание профессора. 

С 1972 г. В.Г. Минеев работал во Всесоюзном институте удобрений  
и агропочвоведения имени Д.Н. Прянишникова (ВИУА) в должности замести-
теля директора и руководителя отдела географической сети опытов с удобре-
ниями, а с 1974 по 1986 г. являлся его директором. Это было время подъема 
агрохимических исследований, и В.Г. Минеев всемерно способствовал их раз-
витию в институте и Географической сети. 

С 1978 г. по совместительству он являлся профессором кафедры агрохи-
мии, а с мая 1979 г. и до конца жизни заведовал кафедрой агрохимии и биохи-
мии растений факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова. В пери-
од работы на кафедре В.Г. Минеев окончательно оформил давно вынашивае-
мые им идеи об экологической роли агрохимии и ее ключевом положении  
в системе агрономических наук. В.Г. Минеев, руководствуясь масштабным под-
ходом к исследованиям в агроэкосистемах, на основании результатов много-
летних стационарных опытов переосмыслил значение агрохимии как мощного 
средства комплексного воздействия на окружающую среду. 

В 1985 г. В.Г. Минеев был избран академиком ВАСХНИЛ. В период 
с 1985 по 1988 г. он – вице-президент ВАСХНИЛ, председатель Президиума 
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отделения ВАСХНИЛ по Нечерноземной зоне РСФСР. При его участии была 
создана Международная ассоциация агрохимиков и агроэкологов «Агроэколас», 
которую Василий Григорьевич возглавлял в 1991-2000 гг. С 2006 по 2015 г. яв-
лялся президентом Содружества ученых агрохимиков и агроэкологов, создан-
ного по инициативе ученых России, Казахстана, Беларуси и Украины в 2006 г. 
С 2013 г., после реформы ведущих российских академий, – академик РАН.  
В 2008 г. по его инициативе организовано издание журнала «Проблемы агро-
химии и экологии», включенного в список ВАК. 

В.Г. Минеев признан создателем крупной научной агрохимической шко-
лы. Под его руководством защищено более 60 кандидатских и 27 докторских 
диссертаций. Многие из его учеников занимали руководящие посты в вузах, 
НИИ, агрохимслужбе. Ученый был почетным доктором и профессором  
Белорусской, Брянской, Кубанской и Азербайджанской сельскохозяйственных 
академий. 

Он является автором более 500 научных работ, в том числе 30 моногра-
фий, большого количества методических рекомендаций и практических разра-
боток. Наиболее фундаментальными трудами признаны: «Почва, климат, удоб-
рение и урожай» (соавтор В.Д. Панников, 1987), «Агрохимия и биосфера» 
(1984), «Химизация земледелия и природная среда» (1990), «Биологическое 
земледелие и минеральные удобрения», «Агрохимия, биология и экология поч-
вы» (соавтор Е.Х. Ремпе, 1990), «Биологическое земледелие и минеральные 
удобрения» (соавторы Б. Дебрецени, Г. Мазур, 1993), «Агрохимия и экологиче-
ские функции калия» (2000). В 1988 г. он издал учебное пособие «Экологиче-
ские проблемы агрохимии», а затем – учебник «Агрохимия» для университетов 
(1990, 2004 и 2006), в котором освещаются современные представления о при-
менении удобрений и их роли в агроэкосистемах. Эти издания были награжде-
ны в 1996 г. Президиумом РАСХН золотой медалью имени К.К. Гедройца. Под 
его руководством был подготовлен и издан «Практикум по агрохимии» (1989, 
2001), охватывающий широкий спектр методов, применяемых в агрохимиче-
ских исследованиях. В период 2002–2010 гг. Василий Григорьевич Минеев из-
дает трехтомный труд «История и состояние агрохимии на рубеже XXI века», 
суммирующий достижения агрохимии: от зарождения этой науки и до наших 
дней. 

Василий Григорьевич являлся членом в различных научных организаци-
ях: представитель СССР в Совете уполномоченных стран СЭВ в Координаци-
онном научном центре по проблеме «Минеральные удобрения»; член Комитета 
по Государственным премиям в области науки и техники при Президенте Рос-
сийской федерации; член Бюро отделения земледелия РАСХН; член Прези-
диума общества почвоведов имени В.В. Докучаева и руководитель IV Комис-
сии по агрохимии и плодородию почв. 

С 1979 г. бессменно возглавлял в качестве председателя секцию  
агрохимии ВАСХНИЛ, а затем РАСХН. 

В.Г. Минеев широко известен в нашей стране и за рубежом как выдаю-
щийся ученый-агрохимик, внесший значительный вклад в развитие теории  
питания растений и применения удобрений и открывший новое направление  
в агрохимической науке – экологическую агрохимию. В трудах В.Г. Минеева  
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о взаимосвязях в системе почва–удобрение–растение–климат агрохимия пред-
стает как фундаментальная естественно-научная дисциплина. 

Его научно-педагогический талант был высоко оценен государством.  
В.Г. Минеев награжден Орденом Трудового Красного Знамени, медалью  
«За заслуги перед Отечеством II степени». Он – лауреат Государственной пре-
мии РФ в области науки и техники (2001) за цикл работ «Функционально-
экологические основы изучения, охраны, повышения плодородия почв и ра-
ционального использования почвенных ресурсов», лауреат премии Совета Ми-
нистров СССР, дважды лауреат премии имени М.В. Ломоносова, премии име-
ни Д.Н. Прянишникова (2014) за серию работ «История и состояние агрохи-
мии на рубеже XXI века» в трех книгах и монографию «Агрохимия в Москов-
ском университете». В 1997 г. Указом Президента РФ ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки РФ». 

 

 

МИНИН  
Александр Никифорович 
(27.02.1881; село Добрый Колодезь Тимского уезда 
Курской губернии, Российская империя – 
07.03.1938; Караганда, СССР) 
Ученый-экономист, педагог, профессор 

 

Окончил реальное училище в Курске (1906), агрономический факультет 
Петровской земледельческой академии в Москве (1910). В 1910-1917 гг. рабо-
тал агрономом в земельных учреждениях Харькова, Чернигова, в Московской 
губернии.  

В 1917 г. – член Совета лиги аграрных реформ, в 1918-1920 гг. – член 
Президиума Всероссийского Совета кооперативных съездов, одновременно 
преподаватель Московского народного университета им. А.Л. Шанявского. 

В 1920-1930 гг. – профессор, заведующий кафедрой экономики сельского 
хозяйства, в 1920-1924 гг., 1926-1929 гг. – декан агрономического факультета 
Воронежского СХИ. В 1930 г. – заведующий агропроизводственной частью 
управления сельскохозяйственных предприятий Центросоюза в Москве.  

Сторонник идей А.В. Чаянова и Н.Д. Кондратьева о жизнестойкости  
индивидуального крестьянского хозяйства; теоретик и идеолог научной школы 
А.В.Чаянова в ЦЧО.  

Необоснованно репрессирован (1930) по делу т. н. «Трудовой крестьян-
ской партии», приговорен к 10 годам заключения. В 1938 г. осужден повторно, 
расстрелян. 
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МОРЫГАНОВ  
Алексей Николаевич  
(25.02.1903; Родники Ивановской губернии, 
Российская империя – 1976; СССР) 
Агроном-экономист, педагог, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент,  
член Президиума Земплана Наркомзема РСФСР 

 

Окончил экономический факультет Московской сельскохозяйственной 
академии им. К.А. Тимирязева (1927). С 1924 г. по совместительству работал  
в Наркомземе РСФСР. После окончания института, в 1927 г., работал участко-
вым агрономом Золотиловского агроучастка Вичугского района Ивановской 
области. В конце 1927 г. был снова направлен на работу в Наркомзем РСФСР, 
где проработал до 1930 г. 

В 1930 г. поступил в аспирантуру Научно-исследовательского института 
экономики и организации сельского хозяйства, которую окончил в 1933 г. 

С 1931 г. работал по совместительству доцентом Института внешней 
торговли (г. Москва). 

В 1933 г. был направлен в г. Смоленск заведующим кафедрой организа-
ции социалистического сельскохозяйственного производства Смоленского 
сельскохозяйственного института. 

В 1938 г. назначен директором Краевого научно-исследовательского  
института (г. Смоленск). 

В 1939 г. направлен на работу в г. Воронеж на должность директора 
(ректора) Воронежского сельскохозяйственного института, которую занимал  
до 1947 г. 

Период работы А.Н. Морыганова в качестве директора ВСХИ можно на-
звать периодом расцвета довоенного вуза. Развитие института дало возмож-
ность иметь контингент студентов в 1940 г. около 1800 человек. 

В 1939-1940 гг. институт являлся участником Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки, на которой он был удостоен диплома I степени. 

В годы Великой Отечественной войны А.Н. Морыганов проделал вместе 
с коллективом большую работу по строительству оборонных линий, газо-  
и бомбоубежищ. Очень многое сделал А.Н. Морыганов для сохранения инсти-
тута, организуя эвакуацию с территории СХИ всех работников и части уце-
левшего оборудования, а после войны развил кипучую деятельность по восста-
новлению института. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Знак Почета, 
значком Отличник социалистического сельскохозяйственного производства. 
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МЯЗИН  
Николай Георгиевич  
(17.02.1950; село Нижний Мамон Верхнемамонского 
р-на Воронежской обл., СССР) 
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
заслуженный профессор ВГАУ,  
специалист в области агрохимии 

 

В 1967 г. окончил Нижне-Мамонскую среднюю школу и поступил  
в Воронежский СХИ имени К.Д. Глинки на факультет агрохимии и почвоведе-
ния, который успешно окончил в 1972 г. В 1972-1973 гг. проходил службу  
в рядах Советской армии. В 1973-1986 гг. работал в Воронежском отделе  
Центрального института агрохимического обслуживания сельского хозяйства  
в должности младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, 
руководителя лаборатории. 

В 1980 г. в Кубанском СХИ успешно защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. 

В 1986 г. был избран по конкурсу на должность ассистента Воронежско-
го СХИ, в 1988 г. переведен на должность старшего преподавателя и избран  
по конкурсу на должность заведующего кафедрой агрохимии. В 1988 г. ему бы-
ло присвоено ученое звание доцента. В 1994 г. защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук, а в 1995 г. ему при-
своено ученое звание профессора. В 2005-2011 гг. работал в должности декана 
факультета агрохимии, почвоведения и экологии ВГАУ. 

С 2020 г. работает в должности профессора кафедры агрохимии,  
почвоведения и агроэкологии ВГАУ. 

Является крупным специалистом в области агрохимии, автором двух 
учебных пособий с грифом УМО и соавтором многих рекомендаций по рацио-
нальному применению удобрений. Председатель диссертационного совета  
Д 220.010.07 и член диссертационного совета Д 220.010.03, созданных на базе 
Воронежского ГАУ, а также член диссертационного совета, созданного на базе 
ВНИИС (п. Рамонь). 

Под руководством Н.Г. Мязина подготовлены 14 кандидатов и 4 доктора 
сельскохозяйственных наук. В настоящее время осуществляется руководство 
тремя аспирантами. В Воронежском ГАУ им создана научная школа по агро-
экологическому мониторингу длительного применения удобрений, опублико-
вано более 200 научных работ. Труды Н.Г. Мязина широко известны в России, 
на них имеются ссылки в монографиях, научных статьях и учебно-методи-
ческих пособиях по агрохимии. 

За добросовестную и плодотворную научно-педагогическую деятель-
ность Н.Г. Мязин неоднократно награждался почетными грамотами Министер-
ства сельского хозяйства РФ, администрации Воронежской области. В 2010 г. 
награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионально-
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го образования РФ», в 2013 г. – почетным знаком правительства Воронежской 
области «Благодарность от земли Воронежской». Ученым Советом ВГАУ  
присвоено почетное звание «Заслуженный профессор ВГАУ». 

 

 

НАЗАРЕНКО  
Николай Тимофеевич  
(10.04.1937; с. Липовка Павловского р-на 
Воронежской обл., СССР –  
14.10.2018; Воронеж, Россия) 
Преподаватель, профессор,  
видный ученый-экономист 

 

В 1960 г. окончил факультет экономики и организации Воронежского 
сельскохозяйственного института (1955-1960). 

С сентября 1960 по июнь 1962 г. работал старшим экономистом  
райплана Павловского Райисполкома Воронежской области. 

С 1962 по 1967 г. – аспирант, затем ассистент кафедры экономики  
сельского хозяйства Воронежского СХИ. 

С 1967 по 1971 г. – старший преподаватель кафедры экономики сельско-
го хозяйства. 

С 1971 по 1987 г. – доцент кафедры экономики сельского хозяйства. 
В 1988 г. Н.Т. Назаренко был избран на должность заведующего кафед-

рой экономики сельскохозяйственного производства Воронежского СХИ,  
на которой работал по 2002 г. 

В 1990 г. обучался в Высшей школе менеджеров, г. Москва. 
В 1993 г. прошел стажировку в университетах Голвея, Лимерика, Дубли-

на (Ирландская республика), Белфаста (Северная Ирландия). В период 1994-
1997 гг. являлся экспертом Европейского Союза по международным проектам  
в области экономики и образования. 

28 января 1997 г. решением Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации Н.Т. Назаренко присвоено ученое звание 
профессора. 

1995-2001 гг. – исполнительный директор учебно-консультационного 
центра, активно и продуктивно работавшего в агарной сфере Центрального 
Черноземья. 

С 1997 по 2016 г. – профессор кафедры экономики АПК. 
Научные интересы: эффективность капиталовложений (инвестиций)  

в сельское хозяйство; адаптация экономики сельскохозяйственных предпри-
ятий при рыночных условиях хозяйствования и обеспечение их экономическо-
го роста; оценка состояния производственных отношений на основе экономико-
статистических моделей; производственный потенциал аграрных предприятий; 
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оценка земли в аграрной сфере; инвестиционный климат в АПК и инвестици-
онная привлекательность предприятий АПК и др. 

Н.Т. Назаренко подготовил 10 кандидатов наук, опубликовал более  
110 научных и методических работ, среди них три учебных пособия с грифом 
Министерства сельского хозяйства РФ. 

 

 

НЕДИКОВА  
Елена Владимировна 
(25.08.1971; Воронеж, СССР) 
Доктор экономических наук, профессор,  
специалист в области землеустройства, 
природопользования и природообустройства 

 

В 1993 г. с отличием окончила Воронежский государственный аграрный 
университет имени К.Д. Глинки по специальности «Землеустройство» и посту-
пила в очную аспирантуру на землеустроительный факультет. 

В 1994 г. она была избрана на должность ассистента кафедры землеуст-
ройства, а в 1996 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Организа-
ция территории и производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах  
(на материалах Воронежской области)» по специальности 08.00.05 «Экономика 
и управление народным хозяйством» при Воронежском государственном  
аграрном университете. 

В 2003 г. переведена на должность доцента кафедры землеустройства. 
С 2010 по 2020 г. работала начальником Управления по планированию  

и организации учебного процесса университета. 
В 2012 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Разработка мето-

дологии организационно-экономического обоснования сельскохозяйственного 
природопользования в рамках агроландшафтного обустройства территории» 
при Ростовском государственном строительном университете по специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». 

С 2013 г. по настоящее время работает заведующим кафедрой землеуст-
ройства и ландшафтного проектирования. 

Активно ведет научно-исследовательскую работу в области природообу-
стройства и землеустройства с молодежью, магистрантами и аспирантами.  
Под ее руководством подготовлена и защищена 1 кандидатская диссертация. 

Регулярно участвует в учебно-методических и научных семинарах, кон-
ференциях как российского, так и международного уровня. Число опублико-
ванных научно-методических работ более 350, в том числе РИНЦ 290, ядро 
РИНЦ 26, Индекс Хирша 30, статей ВАК – 68, монографий – 4, Web of Seins, 
Scopus – 6. 
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Активно сотрудничает с производственными и научными структурами. 
Область научной деятельности: разработанная на основе научных иссле-

дований Е.В. Недиковой методология организационно-экономического обосно-
вания землепользования в рамках агроландшафтного обустройства территории 
успешно реализуется в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской  
и Липецкой областей. При ее непосредственном участии разработаны и реали-
зованы проекты эколого-ландшафтных систем земледелия в базовых хозяйст-
вах Воронежской области. 

За время научной и трудовой деятельности поощрялась почетными гра-
мотами и благодарственными письмами Министерства науки и высшего обра-
зования РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, департамента аграрной 
политики Воронежской области, департамента образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области. Награждена нагрудным знаком «Отлич-
ник землеустройства» за вклад и заслуги в области землеустройства. Награж-
дена государственной наградой «За безупречный труд» Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии. 

 

 

НЕЖДАНОВ Анатолий Григорьевич  
(26.01.1939; с. Тынково, Шехманский (Петровский) 
р-н Тамбовской обл., СССР –  
26.03.2020; Воронеж, Россия) 
Ветеринарный врач, педагог, доктор ветеринарных 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
крупный ученый, создатель нового научного 
направления в области ветеринарного акушерства – 
акушерская эндокринология, патофизиология 
и патобиохимия 

 

Нежданов Анатолий Григорьевич родился в 1939 г. в Петровском районе 
Тамбовской области.  

В 1961 г. с отличием окончил ветеринарный факультет Воронежского 
зооветинститута и в течение 4 лет работал на производстве. В 1968 г. завершил 
обучение в аспирантуре при кафедре акушерства и основ ветеринарии и в те-
чение года работал ассистентом.  

С 1970 по 1989 г. работал во Всесоюзном НИИНБЖ в должности стар-
шего научного сотрудника и заведующего лабораторией патоэндокринологии.  

В 1987 г. защитил докторскую диссертацию, в 1991 г. ему присвоено 
ученое звание профессора, а в 1995 г. – почетное звание «Заслуженный деятель 
науки РФ». Тема кандидатской диссертации – «Влияние ультразвука на кожу 
и паренхиму молочной железы и применение его для лечения коров  
с фурункулезом вымени», докторской диссертации – «Физиологические осно-
вы профилактики симптоматического бесплодия коров». С 1989 г. работал  
заведующим кафедрой акушерства Воронежского СХИ. 
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Научная деятельность А.Г. Нежданова была посвящена выяснению роли 
гормонально-метаболического гомеостаза организма животных в регуляции 
функции размножения, причин и патогенеза наиболее распространенных  
акушерско-гинекологических болезней.  

Им опубликовано около 600 научных работ, в том числе 7 монографий,  
6 учебных пособий, научные разработки подтверждены 18 авторскими свиде-
тельствами и патентами, подготовлены 53 кандидата и доктора наук. 

 

 

НИКУЛИН  
Иван Алексеевич  
(27.09.1959; с. Каликино Добровского района 
Липецкой обл., Россия) 
Доктор ветеринарных наук,  
профессор 

 

В 1982 г. успешно окончил ветеринарный факультет Воронежского сель-
скохозяйственного института имени К.Д. Глинки. Работал более 8 лет  
ветеринарным врачом в хозяйствах Липецкой и Воронежской областей. 

В 1990 г. поступил в очную аспирантуру при ВНИВИПФиТ. 
В 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Биохимический 

статус организма коров и молочных телят при назначении препарата  
эндовит». 

В 2002 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Метаболическая 
функция печени у крупного рогатого скота при силосно-концентратном типе 
кормления и ее коррекция гепатотропными препаратами». 

С 1993 по 1997 г. работал ассистентом кафедры терапии и диагностики 
ВГАУ им. К.Д. Глинки. 

С 1997 по 1999 г. – старший преподаватель той же кафедры. 
С 1999 по 2003 г. – доцент кафедры терапии и диагностики ВГАУ  

им. К.Д. Глинки. 
С 2003 по 2005 г. – профессор терапии, клинической диагностики  

и радиобиологии ВГАУ им. К.Д. Глинки. 
С 2005 по 2011 г. – заведующий кафедрой терапии, клинической диагно-

стики и радиобиологии ВГАУ им. К.Д. Глинки. 
С 2007 по 2011 г. – декан ФВМ ВГАУ им. К.Д. Глинки. 
С 2011 г. по настоящее время – профессор кафедры терапии и фармако-

логии ВГАУ им. императора Петра I. 
Автор многочисленных учебно-методических разработок, в том числе 

шести с грифом УМО высших учебных заведений РФ и РАСХН, соавтор 
учебника по клинической диагностике, двух монографий. Под его руково-



 

 155 

дством подготовлены 6 кандидатов наук. Научная деятельность посвящена ре-
шению проблем в области ветеринарной гепатологии, кардиологии, патологии 
обмена веществ и болезней молодняка сельскохозяйственных животных. При-
оритет научных исследований подтвержден 4 патентами РФ на изобретение. 

В разные годы И.А. Никулин являлся членом совета Учебно-
методического объединения вузов РФ по образованию в области зоотехнии  
и ветеринарии, членом жюри Всероссийского конкурса третьего этапа на луч-
шую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений Минсельхоза России по номинациям «Ветеринария» и «Ве-
теринарные науки», членом секции «Патология, фармакология и терапия» от-
деления ветеринарной медицины РАСХН. Неоднократно участвовал в качестве 
независимого эксперта в работе конкурсной комиссии правительства Воронеж-
ской области и исполнительных органов государственной власти Воронежской 
области по замещению вакантных должностей и формированию кадрового ре-
зерва. Является членом диссертационного совета при Саратовском ГАУ. 

Читает лекционные курсы и ведет лабораторные занятия по дисципли-
нам «Клиническая диагностика», «Ветеринарная пропедевтика болезней жи-
вотных» и «Инструментальные методы диагностики». 

Награжден почетными грамотами ректора Воронежского ГАУ, департа-
мента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
(2011), управления ветеринарии администрации Липецкой области (2006; 
2016), главного управления аграрной политики Воронежской области (2007), 
департамента аграрной политики Воронежской области (2011; 2012), Благодар-
ностью Министерства сельского хозяйства РФ (2017), Почетной грамотой Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ (2022); лауреат премии правительства Во-
ронежской области (2020). 
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НИКУЛИХИН Яков Петрович  
(27.09.1896; село Княщины Вышневолоцкого уезда 
Тверской губернии, Российская империя – 
15.01.1938 г.; Воронеж, СССР) 
Экономист-аграрник, педагог, доктор экономических 
наук, профессор, занимался проблемами 
социалистической реконструкции сельского 
хозяйства, вопросами внедрения машин в 
земледелие, разрабатывал модели 
специализированных производств, типов МТС 

 

Из крестьян.  
Окончил курсы марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б), Коммунистиче-

ский университет им. Я.М. Свердлова (1925), Институт Красной Профессуры 
(1929).  

До 1917 г. работал слесарем на заводе в Петрограде.  
Участник Октябрьского переворота 1917 г. в Петрограде и Гражданской 

войны. Редактор армейской газеты «Красный воин».  
В 1918-20 гг. – секретарь Борисоглебского уездного комитета, заведую-

щий отделом (с 1920 г.) Тамбовского губернского комитета ВКП(б).  
В 1920-21 гг. – политработник на Крымских и Кавказских фронтах.  
В 1921-23 гг. – секретарь Невского районного комитета ВКП(б)  

в Петрограде, редактор журнала «Красная деревня».  
В начале 1930-х гг. – директор НИИ Наркомата земледелия. В 30-х гг. 

работал в колхозном НИИ при Колхозцентре СССР и Аграрном институте при 
Коммунистической академии.  

Занимался проблемами социалистической реконструкции сельского хо-
зяйства, вопросами внедрения машин в земледелие, разрабатывал модели спе-
циализированных производств, типов МТС. Я.Н. Никулихин ставил в качестве 
важной задачи колхозного движения создание крупных колхозов; один из ини-
циаторов образования в сельском хозяйстве аграрно-индустриальных комбина-
тов; обосновывал необходимость единого управления ими, единого производст-
венного плана, общего энергетического центра. Занимался исследованиями со-
циального содержания процесса интеграции промышленности и сельского хо-
зяйства. Считал, что колхозы, совхозы, МТС разовьются в крупные индустри-
альные хозяйства и станут составными частями аграрно-индустриальных  
комбинатов.  

С 1934 г. – ректор ВСХИ. В 1937 г. необоснованно репрессирован,  
расстрелян. Реабилитирован в 1956 г. 
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НОЗДРАЧЁВА  
Раиса Григорьевна 
(15.08.1957; Шанино Таловского района 
Воронежской обл.) 
Ученый-плодовод в области сортоизучения и 
селекции косточковых культур, педагог, доктор 
сельскохозяйственных наук, доцент 

 

Окончила Воронежский сельскохозяйственный институт имени  
К.Д. Глинки (1983), экономический факультет повышения квалификации 
(1986). В 1976-1993 гг. работала в отделе садоводства опытной станции Воро-
нежского сельскохозяйственного института имени К.Д. Глинки, занимала 
должность лаборанта, старшего лаборанта, научного сотрудника. 

В 1994 г. избрана по конкурсу на должность ассистента кафедры плодо-
водства и овощеводства Воронежского государственного аграрного университе-
та, затем работала в должностях старшего преподавателя, доцента, профессора, 
с 2014 г. – заведующего кафедрой плодоводства и овощеводства. 

В 1998 г. защитила кандидатскую, в 2001 г. – докторскую диссертацию. 
Руководитель научного направления «Создание зимостойких сортов  

абрикоса универсального назначения и подбор сорто-подвойных компонентов 
абрикоса, сливы и черешни для Центрального Черноземья». Под ее руково-
дством на кафедре защищены докторские и кандидатские диссертации, выделе-
ны устойчивые сорта и сорто-подвойные комбинации абрикоса, сливы и че-
решни для интенсивного садоводства, разработаны зональные технологии про-
изводства посадочного материала, решена проблема регулирования роста и раз-
вития деревьев и повышения урожайности косточковых культур. 

Соавтор сорта абрикоса Сюрприз, районированного для возделывания по 
Центрально-Черноземному региону (2020) и автор сортов Первенец, Золотые 
купола, Крапчатый, Память Веньяминову. 

Автор 188 работ, из них в рецензируемых научных изданиях ВАК РФ – 
41 работа. Основные публикации: «Абрикос в Центральном Черноземье», 
«Размножение абрикоса в Центральном Черноземье», «Основы ведения про-
мышленной культуры в Воронежской области», «Абрикос – биология и техно-
логия выращивания». 

Имеет государственную награду – звание заслуженного работника  
сельского хозяйства Российской Федерации. 

 

 

 



 

 158 

 

ОБРАЗЦОВ  
Владимир Николаевич 
(07.02.1980; с. 2-е Сторожевое Лискинского района 
Воронежской обл., СССР) 
Доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор кафедры земледелия, растениеводства 
и защиты растений 

 

Окончил агрономический факультет Воронежского ГАУ по специально-
сти «Ученый агроном» (2002). В 2006 г. успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию и решением совета ему была присуждена ученая степень кандидата 
сельскохозяйственных наук. С 2006 г. работает на кафедре земледелия, расте-
ниеводства и защиты растений Воронежского СХИ.  

В 2007 г. избран по конкурсу на должность старшего преподавателя,  
а в 2008 г. – на должность доцента этой кафедры. В 2010 г. решением Высшей 
аттестационной комиссии ему присвоено ученое звание доцента по кафедре 
растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий. В 2018 г. успешно за-
щитил докторскую диссертацию и решением Высшей аттестационной комиссии 
ему присуждена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук. В 2019 г. 
избран по конкурсу на должность профессора кафедры. 

В.Н. Образцов занимается научно-исследовательской работой, им опуб-
ликовано более 90 научных работ, из них 3 монографии и 10 патентов Россий-
ской Федерации на изобретение, принимал участие в работе международных, 
всероссийских, а также межвузовских конференций. 

В.Н. Образцов принимает активное участие в учебно-методической рабо-
те. Им разработано и написано 7 учебно-методических работ, в том числе  
4 учебно-методических пособия с изложением читаемых им курсов лекций,  
а также 2 учебно-методических пособия по организации и проведению лабора-
торного практикума. 

Активно участвует в общественной жизни университета, избирался 
председателем Общероссийской общественной молодежной организации «Рос-
сийский союз сельской молодежи». Много лет был куратором студенческой 
группы. 

Научно-технические разработки В.Н. Образцова неоднократно экспони-
ровались на межрегиональных агропромышленных выставках: «Агросезон-
2010», «ВоронежАгро-2014», «ВоронежАгро-2015», «Агросезон-2016», «Воро-
нежАгро-2016». 

За многолетнюю добросовестную и плодотворную работу, высокий про-
фессиональный уровень, большой личный вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов агропромышленного комплекса и большую общест-
венную работу награждался почетными грамотами Университета. Награжден 
Благодарностью Министерства сельского хозяйстве РФ в 2012 г. 
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ОЛЕЙНИКОВА  
Елена Михайловна 
(10.03.1969; Липецкая область, СССР) 
Доктор биологических наук,  
профессор кафедры селекции, семеноводства  
и биотехнологий 

 

В 1991 г. окончила биолого-почвенный факультет Воронежского госуни-
верситета. В 1999 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата биологических наук на тему «Структура и динамика ценопопуляций 
Cichorium intybus L.», в 2015 г. – на соискание ученой степени доктора биоло-
гических наук на тему «Стержнекорневые травы юго-востока Средней России». 

Более 25 лет занимается изучением биоморфологии и структуры попу-
ляции стержнекорневых трав Воронежской области. Является организатором 
ежегодных ботанических экспедиций по территории области, включая несколь-
ких международных с участием ученых из Австрии и Германии. В июне 2017 г. 
принимала участие в международной таджикско-российско-китайской ботани-
ческой экспедиции на Памир. Создала на кафедре биоморфологический герба-
рий травянистых растений. Опубликовала более 165 научных и более 80 учеб-
но-методических работ, среди них – 3 монографии (одна в соавторстве издана 
в 2018 г. в Таджикском национальном университете), учебное пособие с гри-
фом УМО, имеет публикации в зарубежных журналах. Является одним из со-
ставителей «Красной книги Воронежской области» (2018). 

В 2017 г. присвоено звание почетного профессора Института технологий 
и инновационного менеджмента в г. Куляб (Республика Таджикистан). Посто-
янно участвует в работе международных (в том числе зарубежных) и всерос-
сийских конференций. В 2013 г. представляла Воронежское отделение Русского 
Ботанического общества на XIII съезде РБО в г. Тольятти. 

Е.М. Олейникова является заместителем председателя диссертационного 
совета Д 220.010.07 и председателем предметной комиссии по биологии ВГАУ. 
В течение 5 лет была секретарем ученого совета агрономического факультета, 
активно участвует в профориентационной и юннатской работе, постоянно 
включается в состав жюри областных конференций и конкурсов, проводимых 
Воронежской областной станцией юных натуралистов. Член постоянной ко-
миссии по почвам, редким и находящимся под угрозой исчезновения видам 
животных и растений при департаменте природных ресурсов и экологии Воро-
нежской области. Привлекается управлением по контролю за оборотом нарко-
тиков ГУ МВД России по Воронежской области в качестве специалиста для 
подготовки экспертных заключений. В апреле 2022 г. приняла участие в акции 
«Поделись своим знанием. Новые горизонты», организованной всероссийским 
обществом «Знание». На протяжении многих лет активно участвует во внедре-
нии дистанционных образовательных технологий. Ведет занятия по биологии 
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на подготовительном отделении для иностранных учащихся, постоянно вовле-
кает контингент иностранных обучающихся в научные и воспитательные меро-
приятия, проводимые во ВГАУ. Руководит образовательной программой подго-
товки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной спе-
циальности 1.5.9 «Ботаника». 

Неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными 
письмами университета, благодарственными письмами департамента образова-
ния, науки и молодежной политики Воронежской области (2007, 2009, 2010, 
2017), почетными грамотами департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области (2011, 2013), Почетной грамотой департамента 
аграрной политики Воронежской области (2012) Имеет благодарность от на-
чальника ОМВД России по Новохоперскому району Воронежской области. 

 

 

ОРОБИНСКАЯ  
Ирина Викторовна 
(27.12.1982; Воронеж, СССР) 
Экономист, педагог,  
доктор экономических наук,  
доцент 

 

В 2006 г. окончила экономический факультет по специальности  
«Финансы и кредит» Воронежского государственного аграрного университета 
имени К.Д. Глинки» и получила диплом специалиста (специализация – финан-
совый менеджмент). 

В 2009 г. получила диплом о втором высшем образовании по специаль-
ности «Юриспруденция», специализация государственно-правовая. 

После окончания университета была прикреплена соискателем на ка-
федру налогов и права Воронежского ГАУ для выполнения диссертационной 
работы. В марте 2010 г. успешно защитила диссертационную работу на тему 
«Оптимизация параметров производства и налогообложения в интегрирован-
ных формированиях АПК» по специальностям: 08.00.05 «Экономика и управ-
ление народным хозяйством: экономика, организация и управление предпри-
ятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)»; 08.00.10 «Фи-
нансы, денежное обращение и кредит». 

Далее продолжила свое научное исследование в области налогообложе-
ния аграрного сектора экономики и в октябре 2015 г. защитила диссертацион-
ную работу на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему 
«Развитие механизма налогообложения в агропромышленном комплексе  
России» по специальности: 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» 
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в ФГБОУ ВО Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ). 

С 2006 г. и по настоящее время является научным сотрудником на эко-
номическом факультете ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I». 

Область научной деятельности: развитие теоретико-методологических 
положений и разработка практических рекомендаций по механизму налогового 
регулирования хозяйствующих субъектов в агропромышленном комплексе. 

За время работы было опубликовано более 155 работ, некоторые из ко-
торых – в зарубежных изданиях, 46 работ в рецензируемых изданиях, рекомен-
дованных ВАК, 6 монографий и 41 учебно-методическая работа, из них  
22 учебных пособий по ведущим курсам, в том числе 1 учебное пособие  
«Налоги и налогообложение» с грифом УМО. 

За многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую работу  
и большой вклад в подготовку высококвалифицированных экономических  
кадров для АПК И.В. Орбинская награждена Почетной грамотой департамента 
аграрной политики. Также является лауреатом конкурса в качестве руководи-
теля в номинации «Экономические науки» на Всероссийском конкурсе «Луч-
шая молодежная научная статья – 2016 г.». 

 

 

ОРОБИНСКИЙ  
Владимир Иванович  
(26.02.1953; хут. Щепкин Волоконовского р-на 
Белгородской обл., СССР) 
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
почетный работник высшего профессионального 
образования, заслуженный профессор Воронежского 
ГАУ, специалист в области разработки технологий  
и технических средств послеуборочной обработки 
семян 

 

С 1968 по 1972 г. – учеба в Новооскольском совхозтехникуме г. Новый 
Оскол Белгородской области.  

В 1972 г. – тракторист, механик-контролер колхоза «Победа» Волоко-
новского района Белгородской области.  

С 1972 по 1974 г. – служба в рядах Советской армии.  
С 1974 по 1980 гг. – студент Воронежского СХИ. В 1980 г. с отличием 

окончил факультет механизации.  
С 1977 по 1979 г. – секретарь бюро ВЛКСМ факультета механизации.  
С 1980 по 1986 г. – старший научный сотрудник отдела Опытной стан-

ции Воронежского СХИ.  
С 1986 по 1992 г. – ассистент, старший преподаватель кафедры СХМ 

Воронежского СХИ. С 1992 по 2008 г. – доцент кафедры СХМ ВГАУ.  
В 1987 г. защитил кандидатскую, в 2007 г. – докторскую диссертацию.  
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С 2008 г. по настоящее время – профессор кафедры сельскохозяйствен-
ных машин, тракторов и автомобилей.  

В 2013 г. избран заведующим кафедрой сельскохозяйственных машин, 
а в 2017 г. – заведующим кафедрой сельскохозяйственных машин, тракторов  
и автомобилей. 

С ноября 2010 г. по настоящее время – декан агроинженерного факуль-
тета. Является председателем совета по защите кандидатских и докторских 
диссертаций. 

Занимается разработкой технологий и технических средств послеубо-
рочной обработки семян. 

В.И. Оробинским опубликовано более 300 работ, в том числе 5 моногра-
фий, 40 патентов РФ на изобретение, 1 учебник, 12 учебных пособий, 24 учеб-
но-методических разработки, более 200 научных статей, из них 77 в журналах, 
включенных в текущий перечень ВАК, даны 3 рекомендации производству. 

Основные награды: «Почетный работник высшего профессионального 
образования», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ,  
заслуженный профессор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

 

 

ПАВЛЮК  
Николай Трофимович  
(18.12.1936; село Дворец Житомирской обл., СССР) 
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
специалист в области селекции и семеноводства 
сельскохозяйственных культур 

 

В 1963 г. с отличием окончил агрономический факультет Воронежского 
сельскохозяйственного института и получил квалификацию ученого-агронома-
селекционера-семеновода.  

С июля 1963 по февраль 1965 г. работал в должности агронома-
семеновода Хохольского производственного управления Хохольского района 
Воронежской области. Находясь в этой должности, провел большую работу по 
организации семеноводства и внедрению новых сортов и гибридов сельскохо-
зяйственных культур в хозяйствах Хохольского района.  

В марте 1965 г. был принят в аспирантуру при кафедре селекции 
и семеноводства Воронежского сельскохозяйственного института (руководи-
тель – профессор С.Н. Щербак). 

С октября 1966 по ноябрь 1977 г. работал старшим научным сотрудни-
ком отдела селекции и семеноводства опытной станции Воронежского СХИ, 
продолжая учебу в аспирантуре.  
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Кандидатскую диссертацию защитил в июне 1970 года, докторскую – 
в ноябре 1993 г. Ученое звание доцента присвоено в 1981 г., аттестат профессо-
ра по кафедре селекции и семеноводства получил в 1995 г. 

С 1977 по 1988 г. работал в должности заведующего кафедрой селекции 
и семеноводства Воронежского СХИ. В настоящее время работает в должности 
профессора этой кафедры. 

Научная деятельность профессора Н.Т. Павлюка многогранна. Она на-
правлена на разработку и совершенствование методов селекции и семеноводст-
ва культурных растений, создание новых сортов зерновых и кормовых культур 
интенсивного типа и внедрение их в сельскохозяйственное производство.  

Им разработаны новые методы подбора родительских компонентов в се-
лекции полевых культур.  

Выведены в соавторстве и районированы новые сорта суданской травы 
Воронежская 24, Воронежская 9, озимой тритикале Рондо, сои Воронежская 31, 
которые допущены к использованию по Центрально-Черноземному, Волго-
Вятскому и другим регионам России.  

Новый высокозимостойкий сорт озимой мягкой пшеницы Алая Заря 
районирован в Центрально-Черноземном регионе и занимает значительные 
площади в областях Черноземья.  

Многие научные работы Н.Т. Павлюка имеют приоритетный характер. 
За научную работу по созданию новых сортов суданской травы профессору 
Павлюку Н.Т. в составе коллектива авторов (Т.Г. Ващенко, В.Е. Шевченко) 
присвоено звание лауреата премии администрации Воронежской области  
за 1999 г. 

Подготовил 7 кандидатов и 2 доктора с.-х. наук. 
Профессор Н.Т. Павлюк опубликовал более 350 научных и учебно-

методических работ, в том числе 1 учебник, 16 учебных пособий, 7 моногра-
фий, свыше 60 работ опубликованы в центральной печати. 

За многолетнюю научно-исследовательскую деятельность, большой лич-
ный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для агро-
промышленного комплекса награжден Почетной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства РФ (2007), губернатором Воронежской области В.Г. Кулако-
вым профессору Павлюку Н.Т. объявлена благодарность за активное участие  
в реализации приоритетного национального проекта «Образование» по под-
держке талантливой молодежи (2006); неоднократно поощрялся приказами 
ректора Воронежского госагроуниверситета. 

Присвоены почетные звания «Заслуженный работник высшей школы 
РФ» (2002), «Заслуженный профессор Воронежского ГАУ» (2008), «Заслу-
женный деятель науки РФ» (2010). 
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ПЕРЦЕВ  
Владимир Александрович 
(01.07.1961; ст. Воробьевка Воробьевского района 
Воронежской обл., СССР) 
Доктор исторических наук,  
декан гуманитарно-правового факультета 

 

В 1985 г. окончил исторический факультет Воронежского государствен-
ного университета. С 1985 по 1988 г. обучался в очной аспирантуре Воронеж-
ского государственного университета по специальности 07.00.02 «Отечествен-
ная история». После окончания аспирантуры в 1988-2016 гг. работал на исто-
рическом факультете Воронежского государственного университета в качестве 
преподавателя, старшего преподавателя, доцента. В течение 13 лет исполнял 
обязанности заместителя декана по учебной работе. С 2016 по 2021 г. находил-
ся на должностях гражданской и государственной службы. В 2021 г. избран до-
центом по кафедре истории, философии и социально-политических дисциплин. 
В 2022 г. избран на должность декана гуманитарно-правового факультета. 

В 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Повышение 
культурно-технического уровня рабочего класса Центрального Черноземья: 
1965-1975 гг.: На примере Белгородской, Воронежской и Липецкой областей». 
В 2018 г защитил докторскую диссертацию на тему «Социальная политика  
Советского государства в 1953-1991 гг. (на материалах областей Центрально-
Черноземного экономического района». В 1996 г. присвоено ученое звание  
доцента. 

Автор более 200 научных работ, опубликованных в центральной и мест-
ной печати. Среди них: три монографии, более 30 статей в журналах, рецензи-
руемых ВАК. Активно участвует в вузовских, региональных и международных 
научных и научно-практических конференциях. Сфера научных исследований: 
отечественная история новейшего времени, источниковедение новейшей отече-
ственной истории, социальная история, история архивного строительства  
в России, деятельность ЮНЕСКО в области сохранения культурного наследия, 
охрана объектов культурного наследия Российской Федерации, региональная 
история. Принимал участие в составлении и научном редактировании много-
численных научных исследований, в том числе: «Энциклопедия Воронежской 
области», «Очерки истории Воронежской области». 

Являлся председателем экспертно-проверочной комиссии Воронежской 
области в области архивного дела. Исполнял обязанности заместителя предсе-
дателя комиссии по рассекречиванию архивных документов при губернаторе 
Воронежской области. Входил в состав руководящего бюро научно-
методического совета по архивному делу Центрального федерального округа. 

В 2017 г. награжден Почетной грамотой правительства Воронежской  
области. В 2018 г. ему объявлена Благодарность губернатора Воронежской  
области. В 2018 г. награжден Почетной грамотой городской думы г. Воронежа. 
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ПЕРШИН Павел Николаевич  
(22.12.1890; с. Бубинское Оханского уезда  
Пермской губернии, Российская империя – 
11.11.1970; Киев, СССР) 
Экономист, педагог, доктор экономических наук, 
профессор, академик АН УССР, заслуженный 
деятель науки УССР, лауреат Государственной 
премии СССР. Основатель теории экономики 
землеустройства. Автор многих исследований  
по истории аграрных отношений в России и др. 

 

Из крестьян. 
Окончил физико-математический (1912), юридический (1916) факульте-

ты Петроградского университета. 
В 1918-1919 гг. работал преподавателем Петроградского политехническо-

го института и Петроградского СХИ. 
С 1919 г. – заведующий кафедрой политэкономии и статистики Воро-

нежского СХИ, с 1922 г. – профессор кафедры землеустройства, одновременно 
директор Воронежских высших агрономических курсов. 

Участвовал в подготовке декрета о социальном землеустройстве. 
Член Воронежского исполнительного комитета, председатель Воронеж-

ского губплана (1921-1923). 
В 1923-1928 гг. – одновременно профессор кафедры экономики и земле-

устройства в Московском межевом институте. 
В 1928-1948 гг. – профессор, заведующий кафедрой политэкономии, за-

тем кафедрой экономики землеустройства и планировки сельскохозяйственных 
населенных мест ВСХИ, одновременно заведующий кафедрой народно-
хозяйственного планирования и сельскохозяйственной статистики Воронеж-
ского института народно-хозяйственного учета. 

В 1948-1950 гг. – директор Института экономики АН УССР, одновре-
менно заведующий кафедрой планировки сельскохозяйственных мест ВСХИ 
(до 1951 г.). 

Принимал активное участие в культурной жизни Воронежа. 
В 1957-1964 гг. – председатель Совета по изучению производительных 

сил Украины АН УССР. 
С 1965 г. – заведующий отделом Института экономики АН УССР. 
Автор многих исследований по истории аграрных отношений в России,  

в том числе книг: «Землеустройство дореволюционной деревни» (Москва;  
Воронеж, 1928 г., Т.1), «Аграрная революция в России» (Москва, 1966 г. Т. 1-2) 
и др. 

Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового  
Красного Знамени. 
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ПЕТРЕНКО  
Аким Иванович  
(20.09.1882; с. Троицкое Приморского края, 
Российская империя – 1963; СССР) 
Доктор технических наук,  
профессор 

 

Петренко Аким Иванович родился в семье крестьянина-переселенца  
из Украины.  

В 1905 г. он окончил Уфимское землемерное училище, а 1909 г. – астро-
номо-геодезический факультет Московского межевого института и получил 
специальность «Астроном-геодезист». 

Некоторое время А.И. Петренко работал в Главном переселенческом 
управлении в Петербурге в должности астронома-картографа и вместе с поч-
венно-ботанической экспедицией, которую возглавлял известный почвовед 
профессор К.Д. Глинка, работал на Дальнем востоке и в Туркестане. В этой 
экспедиции он в течение нескольких лег руководил картографо-геодезическими 
отрядами, которые выполняли работы по определению опорных астрономиче-
ских пунктов. Работа имела стратегическое значение для России в связи с ос-
воением этих территорий. 

В 1913 г. Константин Дмитриевич Глинка пригласил Акима Ивановича 
Петренко на работу в Воронежский сельскохозяйственный институт (ВСХИ), 
который открылся в том же году. На момент открытия в институте было толь-
ко одно агрономическое отделение. 

В 1917-1918 гг. входил в состав правления, возглавившего работу вуза. 
Аким Иванович ездил в Москву вместе М.П. Дукельским к В.И. Ленину про-
сить о дальнейшем финансировании строительства и поддержания учебного 
процесса института. Деньги были выделены. А.И. Петренко был неизменным 
заведующим финансовой частью института. 

А.И. Петренко, Б. Ф. Фидлер, Г.Н. Лиодт настойчиво доказывали необ-
ходимость открытия землеустроительного факультета, что и было сделано 
в 1920-1921 учебном году. Первым деканом этого факультета стал профессор 
А.И. Петренко. Он же заведовал кафедрой геодезии. В институте в то время 
было три факультета: агрономический, лесной, землеустроительный. Профес-
сор Петренко был ведущим лектором по геодезии и математике. Несколько лет 
спустя появились его ученики, окончившие землеустроительный факультет 
ВСХИ и работавшие в области математики, а именно: Хренов Леонид Сергее-
вич (1907-1991), автор широко известных «Четырехзначных математических 
таблиц» и ряда других работ математической направленности; Ганьшин Вла-
димир Николаевич (1910-1990), кандидат технических наук, автор 10 научных 
работ по математике; Вахтин Борис Михайлович (1898-1971), доцент кафедры 
алгебры и геометрии ВГПИ. В 1931 г. А.И. Петренко издал «Аналитическую 
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геометрию для землеустроителей», в 1936 г. – статью «О поверке решения 
нормальных уравнений коррелят, решаемых по схеме Гаусса-Дулитля» и ряд 
других работ совместно с Хреновым и Ганьшиным. Он был крупным специали-
стом в области геодезии и математической картографии. Особенно значимы 
работы А.И. Петренко по совершенствованию тахеометрической съемки, кото-
рые освещены в обобщающем докладе «Тахеометрический оптимум», прочи-
танном на юбилейной сессии «20 лет ВГУ» в 1939 г. В 1934 г. профессор  
А.И. Петренко был приглашен на заведование кафедрой геодезии и картогра-
фии ВГУ на вновь открывшийся геолого-географический факультет. А.И. Пет-
ренко – основатель этой кафедры. Параллельно А.И. Петренко продолжал  
работать в СХИ до 1938 г. 

В 1939 г. по совокупности работ профессору А.И. Петренко было при-
своена ученая степень доктора технических наук. Он руководил Воронежским 
отделом Всесоюзного астрономо-геофизического общества (ВАГО), что, несо-
мненно, подчеркивало его роль как крупного ученого и организатора науки. 
В 1943-1944 гг. профессор А.И. Петренко работал в Харьковском сельскохозяй-
ственном институте им. В.В. Докучаева. Здесь он основал землеустроительный 
факультет и с 1944 по 1951 г. был его первым деканом, а в 1945- 
1946 гг. исполнял обязанности заместителя директора института по учебной 
работе. 

Его авторству принадлежит более 150 научно-методических работ.  
Под руководством А.И. Петренко подготовлены 5 докторов и 14 кандидатов 
технических наук. 

Долгое время А.И. Петренко был членом методической комиссии при 
народном комиссариате земледелия, членом экспертной комиссии по землеуст-
ройству при ВАК Министерства высшего образования СССР. За добросовест-
ный многолетний труд и большой вклад в науку был награжден медалью  
«За трудовую доблесть». 

 

 

ПИЗЕНГОЛЬЦ  
Михаил Захарович  
(15.07.1926; п. Хойники Хойнинского района 
Гомельской обл., СССР –  
01.04.2003, Москва, Россия) 
Экономист, педагог, доктор экономических наук, 
профессор, специалист в области бухгалтерского 
учета и организации финансовой деятельности 
сельскохозяйственных предприятий 

 

По окончании средней школы в годы Великой Отечественной войны  
работал прицепщиком в машинно-технологической станции, выполнявшей тех-
нологические операции по обработке почвы и выращиванию сельскохо-
зяйственных культур. 
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В 1951 г. окончил экономический факультет Московского Государствен-
ного университета. В 1951-1956 гг. работал инспектором отделения Госбанка  
в городе Бор Горьковской области. 

С 1957 г. работал в Воронежском СХИ (ныне ВГАУ), прошел путь от ас-
систента до профессора. Начав работу на кафедре экономики сельского хозяй-
ства, в 1961 г. возглавил отделившуюся кафедру статистики и бухгалтерского 
учета, которая была реорганизована в кафедру бухгалтерского учета и финан-
сов в сельском хозяйстве; бессменно руководил этой кафедрой 28 лет.  

При кафедре был создан Методический кабинет Министерства сельского 
хозяйства СССР, где разрабатывались и апробировались методики ведения 
учета для всей страны. М.З. Пизенгольц был одним из разработчиков таблич-
но-перфокарточной формы учета, он стоял у истоков автоматизации и компью-
теризации процессов учета в сельском хозяйстве. Занимался стандартизацией  
и типизацией учетных процессов в сельском хозяйстве всей страны. Разраба-
тывал ряд союзных, а потом и российских нормативных актов, инструкций  
и рекомендаций, касающихся учета в сельском хозяйстве. 

В 1990-2000 гг. работал профессором кафедры бухгалтерского учета Все-
союзного (Российского) сельскохозяйственного института заочного образова-
ния (г. Москва). С 2001 по 2003 г. – профессор Московского университета  
потребкооперации. 

За время научной деятельности Михаил Захарович опубликовал свыше 
200 печатных работ, в том числе 38 книг, из них 8 монографий, автор 170 ста-
тей в журналах, 18 учебников и учебных пособий по бухгалтерскому учету  
и финансам для бухгалтерских отделений сельскохозяйственных вузов, выдер-
жавших несколько изданий. Его последний учебник «Бухгалтерский учет  
в сельском хозяйстве» (2003) переиздавался 4 раза и по сей день является ос-
новой для всех учебников и пособий на данную тему. Учебники и пособия пе-
реведены практически на все языки республик бывшего СССР. 

Подготовил 40 кандидатов и 3 доктора наук по специальности 00.08.12. 
«Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности».  

Являлся членом Института и Аттестационной комиссии профессиональ-
ных бухгалтеров, членом ассоциации бухгалтеров и аудиторов «Содружество».  

За разработку и внедрение прогрессивных форм бухгалтерского учета 
награжден серебряной медалью ВДНХ, за успехи в подготовке кадров награж-
ден почетными знаками Министерства сельского хозяйства и Министерства 
высшего образования.  

Имел 3 правительственные награды и большое количество грамот. 
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ПЛАКСИН  
Виктор Николаевич 
(27.05.1956; Кадиевка Ворошиловградской обл., 
СССР) 
Историк, педагог, доктор исторических наук, 
профессор, специалист в области аграрной истории 
России второй половины XIX – начала XX века 

 

В 1980 г. с отличием окончил исторический факультет Воронежского го-
сударственного педагогического института. 

В 1980-1983 гг. работал учителем средней школы в Репьевском районе 
Воронежской области. 

С 1983 г. – преподаватель, а затем доцент и профессор Воронежского 
сельскохозяйственного института. 

С 1993 г. работал заведующим кафедрой, а с 2002 по 2020 г. деканом гу-
манитарно-правового факультета (с 2001 до 2011 г. факультет носил название 
профессионально-педагогический) Воронежского ГАУ. 

Сфера научных интересов: история сельскохозяйственного образования 
в России, политическая история России, историческое краеведение. 

Автор свыше 200 работ, в том числе крупных монографий: «История 
общественной агрономии в Черноземном Центре России» (Воронеж, 2000), 
«Воронежский сельскохозяйственный институт: трагические страницы исто-
рии» (Воронеж, 2001), «Становление и развитие сельскохозяйственного обра-
зования и научной агрономии в России (XVIII – первая половина XIX веков)» 
(Воронеж, 2001), «Сталинизм и агрономическая интеллигенция: как делались 
«дела» (Воронеж, 2003, том 1-2), «Проблемы сельскохозяйственного производ-
ства и голод 1891-1892 гг. в России» (Воронеж, 2000, в соавторстве), «Сельско-
хозяйственный выставочный показ в аграрных преобразованиях и модерниза-
ционных процессах в России (XIX – начало XX вв.)» (Воронеж, 2012 г., в со-
авторстве), «История сельскохозяйственных обществ Воронежской губернии  
и их влияния на производственную культуру крестьян (конец XVIII – начало 
XX вв.)» (Воронеж, 2007 г. , в соавторстве), «Проблемы функционирования 
различных форм предпринимательства в аграрной сфере» (Москва, 1998 г.,  
в соавторстве). 

В.Н. Плаксин является автором учебников и курсов лекций по социоло-
гии и политологии. 

Подготовлены 9 кандидатов наук. 
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ПОДГОРНЫЙ  
Павел Ильич 
(28.02.1894; Павловск Воронежской губернии, 
Российская империя – 28.12.1973; Воронеж, СССР) 
Ученый-агробиолог, растениевод, педагог,  
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РСФСР 

 

Из крестьян. Его семья не имела земли и с 12 лет будущий ученый от-
правлялся на заработки в город помогать отцу обеспечивать семью. Он пел  
в церковном хоре, давал частные уроки отстающим ученикам гимназий и учи-
лищ и даже выступал на сцене в качестве актера. 

В 1911 г. закончил Павловское реальное училище в Воронежской губер-
нии и поступил в Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и ле-
соводства, который окончил в 1917 г. В студенческие годы принимал участие  
в лесоустроительных экспедициях в Полесье и Архангельской губернии. В них 
молодой человек приобрел ряд важных навыков, умений, ценный опыт. 

Получив диплом, молодой специалист отправился работать в Симбир-
скую губернию метеонаблюдателем, а затем и заведующим Анненской опытной 
станцией (1916-1918). В 1918 г. исполнительного работника повысили – он за-
нял должность заведующего Ново-Уренской опытной станцией. В 1924-1929 гг. 
Подгорный директорствует в Херсонской опытной станции и одновременно 
реализуется как педагог. Сначала – как простой лектор, затем – как старший 
преподаватель, доцент, профессор (1929) и, наконец, заведующий кафедрой 
растениеводства Херсонского СХИ (1929-1938). Примерно в это же время 
(1933-1937) он является руководителем научного отдела 29-й исправительно-
трудовой сельскохозяйственной колонии. 

В 1938 г. Павел Ильич Подгорный, уже достаточно крупный ученый, 
приезжает в Воронеж, где более 32 лет возглавляет кафедру растениеводства  
(с 1938 по 1970 г.), являясь профессором кафедры (1938-1973) и заместителем 
директора Воронежского СХИ по учебной части (1939-46). 

Среди основных направлений научной деятельности ученого можно от-
метить работу по совершенствованию агротехники возделывания зерновых, 
крупяных, технических и кормовых культур; по интродукции новых культур 
и внедрению орошаемого земледелия. П.И. Подгорный – автор более 200 работ, 
в том числе книг: «Однолетние кормовые культуры» (Воронеж, 1949); «Агро-
техника озимых хлебов» (Воронеж, 1952). В 1957 г. в Воронеже вышел учебник 
Павла Ильича Подгорного – «Растениеводство», который был настолько ус-
пешным, что выдержал переиздание в 1965-м. В 1973 г. Подгорный с соавтора-
ми выпустил еще один учебник – «Растениеводство с основами селекции и се-
меноводства», который был переиздан трижды. 

Талантливый ученый и педагог, П.И. Подгорный воспитал и целую 
плеяду ученых, которые продолжили его дело как в столице Черноземья, так  
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и в других городах Советского Союза. Среди них два доктора и 20 кандидатов 
наук. 

Заслуги ученого получили широкое признание еще при его жизни.  
В 1944 г. он был награжден орденом Красного Знамени, а вскоре и еще одним. 
В 1949 и 1953 гг. за успехи в исследованиях и педагогической работе Павел 
Ильич Подгорный получил ордена Ленина. Достижения талантливого биолога 
неоднократно представлялись на Выставках достижений народного хозяйства 
(ВДНХ) и принесли ему три медали. 

 

 

ПОКЛАД  
Геннадий Гавриилович 
(10.01.1940; пос. Ежма Пинежского р-на 
Архангельской обл., СССР) 
Профессор геодезии,  
лауреат премии Совмина КазССР 

 

В 1947 г. вместе с семьей переехал в г. Караганду Казахской ССР, где  
в 1957 г., после окончания средней школы, поступил в Карагандинский горный 
институт на специальность «Маркшейдерское дело». 

В 1960 г. для продолжения учебы переведен в Казахский политехниче-
ский институт, который окончил в 1962 г. Был направлен на работу в Казах-
ский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института горной геоме-
ханики и маркшейдерского дела (ВНИМИ), где работал в должностях инжене-
ра, младшего научного сотрудника и старшего научного сотрудника. 

В феврале 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию, посвященную 
разработке мер защиты зданий от вредного влияния подземных горных выра-
боток. 

В ноябре 1972 г. в связи с избранием по конкурсу был переведен на ка-
федру геодезии и маркшейдерского дела Карагандинского политехнического 
института (КарПТИ), где работал в должностях старшего преподавателя и до-
цента, а с 1988 г. – профессора геодезии. За время работы в КарПТИ читал 
лекции и проводил лабораторные занятия по курсам геодезии, инженерной 
геодезии и маркшейдерского дела для студентов горных, строительных, геоло-
гических и геофизических специальностей, руководил учебными геодезически-
ми и производственными практиками и дипломным проектированием. 

Является автором разработки и внедрения в учебный процесс программ-
но-управляемой обучающей системы, опубликовал (в соавторстве) монографию 
«Программно-управляемая система обучения с игровым моделированием». Ав-
тор учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности «Маркшей-
дерское дело». С 1972 г. проводит научные исследования по проблеме разра-
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ботки методов управления устойчивостью уступов, бортов карьеров и откосов 
отвалов. За разработку методов расчета и освоение прогрессивной технологии 
по управлению устойчивостью карьерных откосов в составе коллектива удосто-
ен диплома лауреата премии Совмина КазССР (1989). Является одним из ав-
торов разработки методов расчета и пакета прикладных программ для решения 
на ЭВМ задач устойчивости карьерных откосов, которые включены во «Вре-
менные методические указания по управлению устойчивостью бортов карьеров 
цветной металлургии». Автор 94 печатных работ, в том числе монографии  
«Устойчивость породных отвалов». 

В 1996 г. переехал с семьей в г. Воронеж. В 1997 г. поступил на работу 
на кафедру геодезии Воронежского государственного аграрного университета 
(ВГАУ), где проработал в должности профессора и заведующего кафедрой 
(1998-2002) до 2008 г. Участвовал в проводимых кафедрой научных исследова-
ниях устойчивости конструкций сооружений атомных и тепловых электро-
станций и территорий их размещения. За период 1997-2003 гг. им подготовле-
но и опубликовано 11 научных статей. 

За время работы на кафедре им разработаны 12 учено-методических ука-
заний по выполнению лабораторных работ и учебных геодезических практик, 
подготовлены и изданы 5 учебных пособий с грифом УМО для студентов  
вузов, обучающихся по направлениям «Землеустройство» и «Земельный  
кадастр». 

За успехи в научно-педагогической работе награжден двумя медалями, 
знаками отличий, почетными дипломами, дипломами ВДНХ КазССР, серебря-
ной медалью ВДНХ СССР. 

В настоящее время находится на пенсии. 

 

 

ПОЛИВАЕВ  
Олег Иванович  
(18.12.1946; с. Ильиновка Верхнехавского р-на 
Воронежской обл., СССР) 
Доктор технических наук, профессор,  
заслуженный работник Высшей школы РФ, 
академик Академии транспорта РФ,  
заслуженный профессор Воронежского ГАУ 

 

В 1969 г. окончил факультет механизации Воронежского СХИ.  
В 1969-1970 гг. служил в рядах Советской армии.  
С 1970 по 1972 г. работал главным инженерном колхоза им. Мичурина 

Верхнехавского района Воронежской области.  
С 1972 по 1974 г. – аспирант кафедры тракторов и автомобилей Воро-

нежского СХИ. С 1975 по 1979 г. – ассистент кафедры тракторов и автомоби-
лей. В 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию.  

С 1979 по 1996 гг. – доцент кафедры тракторов и автомобилей.  
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В 1996 г. защитил докторскую диссертацию.  
С 1997 по 2017 г. – заведующий кафедрой тракторов и автомобилей  

агроинженерного факультета Воронежского ГАУ.  
В настоящее время – профессор кафедры сельскохозяйственных машин, 

тракторов и автомобилей. 
О.И. Поливаев – автор более 463 научно-методических работ, в том чис-

ле 315 научных статей, 68 патентов РФ на изобретение и авторских свиде-
тельств, 21 учебного пособия и учебников с грифом УМО, 6 монографий,  
53 учебно-методических разработок. 

Им подготовлены 13 кандидатов наук. 
Основные награды: заслуженный работник Высшей школы РФ,  

академик Академии транспорта РФ, заслуженный профессор ВГАУ. 

 

 

ПОЛОВИНКИН  
Петр Дмитриевич  
(11.02.1936; с. Троицкое Сосновского района Там-
бовской обл., СССР – 11.04.2016; Москва, Россия) 
Экономист, педагог, доктор экономических наук, 
профессор. В сферу научных интересов входят 
общая экономическая теория, проблемы теории 
и практики развития агропромышленного 
комплекса 

 

Окончил экономический факультет Воронежского сельскохозяйственно-
го института (1962).  

В 1962-1964 гг. – экономист ряда совхозов в Ростовской области.  
В 1964-1975 гг. – аспирант, преподаватель, доцент кафедры политэконо-

мии Воронежского государственного сельскохозяйственного института.  
В 1976-1987 гг. – профессор, заведующий кафедрой политэкономии Во-

ронежского государственного педагогического института.  
В 1980 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Обществнные ре-

зервные фонды и их формирования в социалистическом сельском хозяйстве: 
вопросы теории и методологии». 

С 1987 г. – профессор кафедры экономики народного хозяйства  
Академии общественных наук при Центральном комитете КПСС, с 1992 г. – 
профессор кафедры государственного регулирования рыночной экономики 
Российской академии государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. 

Сфера научных интересов: общая экономическая теория, проблемы  
теории и практики развития агропромышленного комплекса. 

Автор свыше 160 работ, в том числе книг: «Резервные фонды и воспро-
изводство в колхозах» (Москва, 1970), «Основы управления государственной 
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собственностью: проблемы теории и практики» (Москва, 2000), «Экономика 
предпринимательства (Москва, 2001). 

 

 

ПОСПЕЛОВ Владимир Петрович  
(10.03.1872; Богородицк Тульской губернии, 
Российская империя – 01.02.1949; Киев, СССР) 
Ученый-энтомолог, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, академик АН УССР, заслуженный 
деятель науки РСФСР. Поспелов В.П. – один  
из инициаторов организации в России местных 
учреждений по защите сельскохозяйственных 
растений и создания в СССР службы карантина 
растений, организатор работ по биологическому 
методу борьбы с вредными насекомыми, редактор 
первого в России журнала по прикладной 
энтомологии «Энтомологический вестник» 

 

Окончил естественное отделение физико-математического факультета 
Московского университета (1896).  

В 1896-1904 гг. работал в Московском сельскохозяйственном институте, 
вел исследования в районах массового размножения лугового мотылька,  
гессенской мушки, других вредителей.  

Будучи старшим специалистом по прикладной энтомологии Департамен-
та земледелия, организовал в стране первую энтомологическую станцию 
(г. Киев).  

В 1904-1913 гг. – приват-доцент Киевского университета.  
С 1913 г. – профессор, заведующий кафедрой экологии и энтомологии 

(1913-1921) Воронежского СХИ.  
С 1927 г. – профессор Саратовского государственного университета.  
С 1930 г. – профессор Ленинградского СХИ.  
С 1945 г. – профессор Киевского университета. Одновременно в 1929-

1940 гг. являлся заведующим лабораторией Всесоюзного НИИ защиты расте-
ний в Ленинграде.  

С 1946 г. – директор Института энтомологии и фитопатологии  
АН УССР. 

В сферу его научных интересов входили вопросы общей и эксперимен-
тальной энтомологии, защиты растений от вредителей, биологические методы 
борьбы с вредными насекомыми. 

В.П. Поспелов – автор многих научных работ, в том числе книг:  
«Свекловичный долгоносик и меры борьбы с ним» (СПб., 1913); «Постэмбрио-
нальное развитие и имагинальная диапауза у чешуекрылых» (Киев, 1910) и др. 

Награжден орденом «Знак Почета». 
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ПОСТОЛОВ  
Виктор Дмитриевич  
(30.11.1947; с. Айдар Ровеньского р-на Белгородской 
обл., СССР) 
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
специалист в области землеустройства 

 

В 1974 г. окончил Воронежский государственный сельскохозяйственный 
институт имени К.Д. Глинки по специальности «Землеустройство». Министер-
ством сельского хозяйства СССР как молодой специалист был направлен на 
кафедру землеустроительного проектирования Воронежского СХИ преподава-
телем. 

В 1974 г. он был избран на должность ассистента кафедры землеустрои-
тельного проектирования, а в 1980 г. был прикреплен соискателем на эту же 
кафедру для выполнения диссертационной работы. 

В 1985 г. защитил диссертацию в Харьковском ордена Трудового Крас-
ного Знамени сельскохозяйственном институте имени В.В. Докучаева на соис-
кание ученой степени кандидата экономических наук по специальности «Зем-
леустройство» на тему «Контурная организация территории и методы ее про-
ведения в условиях проявления водной эрозии почв (на примере сельхозпред-
приятий Воронежской и Липецкой областей)», а в 1988 г. получил ученое зва-
ние доцента по кафедре землеустроительного проектирования. 

В 1997 г. в Курской государственной сельскохозяйственной академии 
им. И.И. Иванова успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора сельскохозяйственных наук на тему «Проблемы рационального ис-
пользования и охраны земельных ресурсов (на материалах Центрального Чер-
ноземья)». 

На протяжении 15 лет (с 1998 г.) заведовал кафедрой землеустройства  
и ландшафтного проектирования, три года был заместителем декана землеуст-
роительного факультета. 

В 1999 г. ему присуждено ученое звание профессора по кафедре земле-
устройства. Является руководителем магистрантов и аспирантов. Регулярно 
участвует в учебно-методических и научных семинарах, конференциях как рос-
сийского, так и международного уровня. Число опубликованных научно-
методических работ – более 300, в том числе 150 научных трудов, 100 учебно-
методических, 3 монографии. Более 60 работ опубликованы в журналах ВАК: 
«Земледелие», «Вестник ВГАУ», «Регион: системы, экономика, управление», 
«Землеустройство, кадастр и мониторинг». 

Под его руководством подготовлено и защищено 10 кандидатских  
диссертаций. 

Область научной деятельности: под руководством В.Д. Постолова фор-
мируется новое направление в землеустройстве и ландшафтном проектирова-
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нии. Суть его состоит в ландшафтно-экологическом подходе к организации 
территории в целях более рационального использования аграрного потенциала 
земельных ресурсов и их охраны. В.Д. Постолов активно участвует в научно-
методической разработке основ ландшафтной организации территории, задача 
которой состоит в повышении устойчивости почвозащитных, противоэрозион-
ных и природоохранных ландшафтов, эффектном функционировании агропро-
довольственного сектора региональной экономики, социально-экономического 
и экологического благополучия человека. 

За время научной и трудовой деятельности поощрялся почетными гра-
мотами и благодарственными письмами Министерства сельского хозяйства 
РФ, областной думы и правительства Воронежской области, департамента  
аграрной политики Воронежской области, департамента образования, науки 
и молодежной политики Воронежской области, Благодарностью губернатора 
Воронежской области, Благодарностью Администрации Воронежской области. 

 

 

РАКОВА  
Татьяна Николаевна 
(27.03.1939; Грязи Воронежской обл., СССР – 
01.10.2001; Россия) 
Член-корреспондент Академии Естествознания, 
доктор ветеринарных наук, профессор, известный 
ученый в области эпизоотологии, вирусологии, 
фармакологии и токсикологии 

 

В 1962 г. с отличием окончила ветеринарный факультет Воронежского 
сельскохозяйственного института имени К.Д. Глинки. После окончания инсти-
тута работала на производстве, а в 1964 г. была принята на должность старшего 
научного сотрудника Воронежской научно-исследовательской ветеринарной 
станции. 

Окончила заочно аспирантуру и в 1968 г. защитила диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата ветеринарных наук на тему «Изучение не-
которых свойств кормогрезина, полученного на отходах пищевой промышлен-
ности». С 1976 г. Т.Н. Ракова работала на ветеринарном факультете Воронеж-
ского сельскохозяйственного института имени К.Д. Глинки вначале доцентом 
кафедры микробиологии и эпизоотологии, а затем, после защиты в 1989 г. док-
торской диссертации на тему «Экспериментальное обоснование и практические 
аспекты нового направления использования культур стрептомицетов в ветери-
нарии», профессором кафедры. 

В 1992 г. Т.Н. Ракова была избрана на должность заведующего кафедрой 
и работала до 2001 г. Направление научных исследований профессора  
Т.Н. Раковой – изыскание и изучение фармакологического действия  
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и разработка показаний к применению в ветеринарной практике новых, эколо-
гически чистых лекарственных препаратов. 

Опубликовано более 170 научных работ, в том числе монография «При-
менение микробных метаболитов в животноводстве» (1985). В соавторстве 
дважды издана монография «Клиническая фармакология с терапией собак  
и кошек» (1994, 1995). В 1997 г. издан справочник для студентов ветеринарных 
факультетов и ветеринарных врачей «Основные лекарственные средства». 

Являлась членом Президиума Международной фармакологической ассо-
циации ветеринарной медицины, а также членом диссертационных советов ря-
да вузов и НИИ, вела подготовку научных кадров через очную и заочную ас-
пирантуру. С 1997 г. профессор Т.Н. Ракова – член-корреспондент Академии 
Естествознания, получила звание «Ветеран труда». 

 

 

РЕДЬКИН  
Василий Владимирович  
(1901; Российская империя – 1973; СССР) 
Профессор Воронежского сельскохозяйственного 
института, заведующий кафедрой 
землеустроительного проектирования ВСХИ,  
кандидат сельскохозяйственных наук 

 

Родился в 1901 г. в семье сельского учителя.  
С 1911 по 1914 г. обучался в училище г. Павловска Воронежской  

области. С 1914 по 1918 г. проходил обучение в Воронежской духовной  
семинарии, а с 1921 по 1925 г. учился в Воронежском сельскохозяйственном 
институте. 

После окончания высшего учебного заведения был направлен на работу 
инженером-землеустроителем в Кубанское окружное землеустроительное 
управление (г. Краснодар), где проработал до 1927 г. 

После работы на производстве был приглашен в Воронежский СХИ  
на должность ассистента кафедры землеустроительного проектирования.  
В этой должности он проработал до 1928 г. С 1928 по 1931 г. являлся аспиран-
том Московского научно-исследовательского института экономики сельского 
хозяйства. С 1931 по 1961 г. заведовал кафедрой землеустроительного проек-
тирования Воронежского СХИ. 

В мае 1938 г. ему была присуждена ученая степень кандидата сельскохо-
зяйственных наук, а в июне этого же года он был утвержден в ученом звании 
профессора по кафедре землеустроительною проектирования. 

Видный ученый в области землепользования и землеустройства, круп-
ный специалист по землеустроительному проектированию. 
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Большое научно-методическое и практическое значение имели основные 
публикации В.В. Редькина: «Экономическое обоснование размещения водных 
сооружений в социалистических сельскохозяйственных предприятиях» (1934), 
«Основные вопросы теории организации хозяйства и территории социалисти-
ческих сельскохозяйственных предприятий» (1935), «Организация территории 
колхозов» (1936) «Землеустройство колхозов» (1945), «Методические указания 
по организации территории отделения (фермы) совхоза» (1956) и «Методиче-
ские указания по внутрихозяйственному землеустройству колхозов» (1957). 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», значком «Отличник социалистического сельского хозяй-
ства» и медалью ВСХВ, а также имел и другие награды, благодарности. 

 

 

РЕЗНИЧЕНКО  
Иван Антонович  
(16.01.1937; с. Лыково, Подгоренского р-на, 
Воронежской обл., СССР) 
Кандидат технических наук, доцент,  
заслуженный работник высшей школы  
Российской Федерации,  
заслуженный профессор Воронежского ГАУ 

 

С 1955 по 1956 г. работал в колхозе им. Жданова Подгоренского р-на 
Воронежской обл. С 1956 по 1959 г. находился в рядах Советской армии.  
С 1959 по 1964 г. – студент факультета механизации Воронежского СХИ.  
С 1964 по 1965 г. – механик по скоростному испытанию машин. С 1965  
по 1967 г. – заведующий лабораторией измерительных приборов. С 1967  
по 1975 г. – ассистент кафедры сельхозмашин ВСХИ. В 1974 г. защитил  
кандидатскую диссертацию.  

С 1976 по 1977 г. – исполняющий обязанности заведующего кафедрой 
сельхозмашин. С 1977 по 2007 г. – доцент кафедры сельхозмашин. С 1977  
по 1986 г. – заместитель декана факультета механизации, а с 1986 по 2002 г. – 
декан факультета механизации сельского хозяйства. С 2007 г.– профессор  
кафедры сельхозмашин. В 1997 г. присвоено звание заслуженного работника 
высшей школы Российской Федерации. 

Автор свыше 100 научных публикаций. 
Почетные звания и награды: заслуженный работник высшей школы РФ, 

заслуженный профессор ВГАУ. 
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РОМАШОВ Борис Витальевич 
(27.05.1953; пос. Краснолесный Воронежской обл., 
СССР) 
Доктор биологических наук, старший научный 
сотрудник, академик ПАНИ, профессор кафедры 
ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии 
и паразитологии Воронежского ГАУ, главный 
научный сотрудник Воронежского государственного 
заповедника, заведующий лабораторией 
ветеринарно-паразитологического мониторинга 

 

В 1975 г. окончил ветеринарный факультет Воронежского СХИ  
им. К.Д. Глинки по специальности «Ветеринарный врач». С 1975 по 1980 г. 
обучался в аспирантуре Лаборатории гельминтологии АН СССР. В это же 
время (1976-1977) прошел службу в рядах Советской Армии. В 1984 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию. В 1991 г. ВАК при Совмине СССР присвоено 
ученое звание «Старший научный сотрудник». В 1998 г. успешно защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук в Инсти-
туте Паразитологии РАН. В 2004 г. избран действительным членом Петров-
ской академии наук и искусств (ПАНИ), г. Санкт-Петербург. 

В Воронежском государственном заповеднике и заповедной системе ра-
ботает с 1981 г., в настоящее время – главный научный сотрудник, заведующий 
лабораторией ветеринарно-паразитологического мониторинга. 

С 2011 по 2018 г. заведовал кафедрой паразитологии и эпизоотологии 
Воронежского ГАУ, в настоящее время избран профессором кафедры ветери-
нарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии. 

Основные направления научно-исследовательской работы в области об-
щей и прикладной паразитологии: фауна, морфология, систематика, биология 
развития, экология и эпизоотология, филогения и эволюция паразитов позво-
ночных животных; природно-очаговые паразитозы и зоонозные инвазии. Автор 
свыше 300 научных работ, в том числе более 60 статей, опубликованных в цен-
тральных отечественных и иностранных изданиях, автор и соавтор 6 моногра-
фий, а также свыше 25 учебных пособий и научно-практических рекомендаций  
для ветеринарных специалистов и студентов. 

В 1999 г. награжден международным дипломом «Золотой скальпель».  
В 2007 г. награжден Почетной грамотой Минприроды РФ, а также в 2013 г.  
награжден нагрудным знаком «За заслуги в заповедном деле». Б.В. Ромашов  
с 2007 г. является членом диссертационного совета при С.-Петербургском уни-
верситете ветеринарной медицины. Активно участвует в работе научных съез-
дов, симпозиумов и конференций, в том числе международных. Возглавляет 
Воронежское отделение Паразитологического общества и Общества гельминто-
логов РАН. Участвует в рецензировании научных статей в ведущих биологиче-
ских журналах РФ. 

Б.В. Ромашов подготовил двух кандидатов биологических наук по спе-
циальности 03.02.11 «Паразитология». 
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РОМАШОВ  
Виталий Александрович  
(28.03.1921; д. Юково Ярославской обл.,  
СССР – 17.03.2007; Воронеж, Россия) 
Доктор биологических наук, профессор,  
известный советский, российский  
ученый-паразитолог 

 

Становление Виталия Александровича как ученого-паразитолога 
проходило в Воронежском заповеднике, куда он был направлен на работу  
в 1952 г. старшим научным сотрудником и ветеринарным врачом. В это время 
в заповеднике разворачивались работы по сохранению редкого и исчезающего  
в Евразии речного бобра. В.А. Ромашов являлся одним из ведущих 
исполнителей этого проекта и возглавил научно-практические работы по 
изучению паразитов и болезней бобров. К тому времени возбудители большого 
числа заболеваний как инфекционных, так и инвазионных у бобров или  
не были известны, или отсутствовали сведения по их биологии и экологии,  
в первую очередь это касалось гельминтов бобров. 

В 1960 г. Виталий Александрович подвел первые научно-практические 
итоги по гельминтозам речных бобров и защитил кандидатскую диссертацию. 
В последующие годы он существенно развивал это направление научно-
исследовательских работ и связал их с изучением фауны и зоогеографии, био-
логии и экологии гельминтов бобров. Значительное место в этих исследовани-
ях занимали прикладные аспекты – разработка противогельминтозных меро-
приятий при разведении (содержании) бобров в природе (вольное боброводст-
во) и на бобровых фермах. 

В дальнейшем Виталий Александрович совершает многочисленные экс-
педиции в различные районы СССР и за его рубежи (Монголия и Китай), где 
собирает материалы по фауне и экологии гельминтов бобров и участвует  
в расселении новых групп этих зверей. Особенно важно то, что предназначен-
ные для расселения бобры по его методике освобождались от гельминтов, и тем 
самым вновь созданные популяции бобров были свободными от гельминтов. 
Подобные популяции бобров, по результатам исследований В.А. Ромашова, об-
ладали существенно более высоким биологическим и репродуктивным потен-
циалом, что имело важное практическое значение для успешной акклиматиза-
ции и реакклиматизации этих зверей. 

В соответствии с разработанными им противогельминтными мероприя-
тиями бобров расселяли в СССР и в других странах Европы и Азии: Германии, 
Польше, Монголии, Китае. По итогам этих исследований в 1973 г. Виталий 
Александрович защитил докторскую диссертацию, которая была посвящена 
эколого-географическим исследованиям гельминтов бобров и разработке систе-
мы противогельминтозных мероприятий в различных режимах ведения бобро-
вого хозяйства. Автором были обобщены гельминтофаунистические материалы 
по всему ареалу двух видов бобров – речного (евразийского) и канадского. 
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Результаты исследований В.А. Ромашов опубликовал в большом количе-
стве весомых работ (в том числе и за рубежом), посвященных экологии 
и биологии гельминтов бобров и других млекопитающих. Это позволило ему 
стать одним из ведущих специалистов по паразитам и паразитозам диких жи-
вотных. Он был участником многочисленных конгрессов, симпозиумов и кон-
ференций по различным проблемам паразитологии, экологии и охраны окру-
жающей среды, проходивших в России и за ее рубежами (США, Германия, Че-
хия, Словакия, Испания, Новая Зеландия и др.). По приглашению китайских 
ученых им был прочитан цикл лекций по общей и прикладной гельминтологии 
в Шандунском и Чьюфуйском университетах. 

В 1980 г. В.А. Ромашов стал заведовать кафедрой паразитологии и зоо-
логии в Воронежского СХИ, где он трудился до 2001 г. В 1977 г. ему было 
присвоено ученое звание профессора. В.А. Ромашов – известный ученый  
и прекрасный педагог. Им опубликовано свыше 250 научных работ, в том числе 
две монографии и практикум по паразитологии. За вклад в паразитологиче-
скую науку он награжден памятными медалями К.И. Скрябина, Е.Н. Павлов-
ского и Конфуция. В течение ряда лет Виталий Александрович являлся членом 
Центрального Совета Всероссийского общества гельминтологов РАН 
и возглавлял Воронежское отделение этого общества. Им подготовлены 7 кан-
дидатов и докторов наук. 

В.А. Ромашов прошел Великую Отечественную войну, с первого дня 
и до дня Победы, был ранен, награжден орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За отвагу» и многими другими боевыми наградами. 

 

 

РУБИН Борис Анисимович  
(14.08.1900; Геническ Херсонской губернии, 
Российская империя – 15.03.1978; Москва, СССР) 
Ученый-аграрий, педагог, специалист в области 
биохимии и физиологии растений, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор,  
член-корреспондент ВАСХНИЛ,  
заслуженный деятель науки РСФСР,  
лауреат Государственной премии СССР,  
премий имени А.Н. Баха и им. К.А. Тимирязева 

 

Родился в семье служащего. С 1907 по 1917 гг. учился в коммерческом 
училище. 

В 1923 г. окончил агрономический факультет Воронежского ВСХИ, один 
из первых выпускников ВСХИ. Будучи еще студентом, начал работу практи-
кантом в агрохимической лаборатории Рамонской опытной сельскохозяйствен-
ной станции, позже заступил на должность ее заведующего.  

С 1930 г. начинается педагогическая деятельность Б.А. Рубина – асси-
стент, доцент, заведующий кафедрой частного земледелия ВСХИ. С 1932 г. – 
научный сотрудник биохимического сектора Института сахарной промышлен-
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ности в Москве. С 1934 г. назначен заведующим сектором биохимии и физио-
логии, позже – заместитель директора Всесоюзного НИИ овощного хозяйства.  
В 1937 г. успешно защитил докторскую диссертацию, в 1939 г. получил звание 
профессора, участник августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. В период с 1935 
по 1961 г. – заведующий лабораторией биохимии и иммунитета растений,  
с 1961 по 1978 г. – старший научный сотрудник Института биохимии имени 
А.Н. Баха АН СССР, член-корреспондент ВАСХНИЛ (1964). Одновременно 
занимает должность заведующего кафедрой физиологии растений МГУ имени 
М.В. Ломоносова (1949-1978). 

Б.А. Рубин являлся специалистом в области биохимии и физиологии 
растений. Изучал ферментативные процессы в растениях, обмен веществ 
в хранящихся овощах и корнеплодах сахарной свеклы. Результаты исследова-
ний дали возможность снизить потери сахара при хранении и переработке 
свеклы. Ученый изучал биологическую роль ферментов в растительном орга-
низме, особенно в связи с иммунитетом растений. Установил черты сходства 
и различия в реакции различных растений на инфекцию. Сделал вывод о том, 
что активирование биосинтеза под влиянием возбудителя инфекции является 
универсальной адаптивной реакцией растений. 

Также он изучал энергетику растительного организма и биологическую 
роль дыхания. Расширил представление о дыхании не только как о процессе 
освобождения энергии питательных веществ, но и как о гетеротрофной асси-
миляции, в результате которой возникают активные метаболиты, используемые 
клеткой в процессах вторичного синтеза. 

Исследовал проблемы, связанные с процессами преобразования, накоп-
ления и последующей реализации солнечной энергии зеленым растением:  
значение фотосинтеза и дыхания в процессах роста и развития, поглощения 
и преобразования элементов минеральной пищи, взаимодействия растительно-
го организма с условиями внешней среды. 

Б.А. Рубин – автор биохимической теории иммунитета растений. Впер-
вые показал значение деятельности окислительно-восстановительных катали-
тических систем растения-хозяина при воздействии возбудителя инфекции, что 
положило начало разработке физиолого-биохимической теории иммунитета. 

Им написано свыше 300 научных трудов, в том числе четыре моногра-
фии, а также следующие книги: «Биохимическая характеристика устойчивости 
растений к микроорганизмам» (Москва, 1948; совместно с Е.В. Арциховской); 
«Дыхание и его роль в иммунитете растений» (Москва, 1960); «Проблемы фи-
зиологии в современном растениеводстве» (Москва, 1979). Ряд трудов опубли-
кован за рубежом. 

Научно-педагогическая деятельность ученого высоко оценена государст-
вом. Б.А. Рубин награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом 
Знак Почета. В 1947 г. он стал лауреатом Сталинской премии второй степени 
за обоснование теоретических основ и технических приемов хранения сахарной 
свеклы. Ученый – лауреат премии имени А.Н. Баха, премии имени К.А. Тими-
рязева (1961) за работу «Биохимия и физиология иммунитета растений»,  
заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1961), обладатель золотой  
медали ВДНХ. 
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РЫНДИН  
Тимофей Васильевич  
(18.01.1893; с. Долгое Валуйского уезда 
Воронежской губернии, Российская империя –  
1977; Москва, СССР) 
Ученый-аграрий, педагог,  
общественно-политический деятель,  
профессор 

 

Тимофей Васильевич Рындин вырос в семье зажиточных крестьян. 
Окончил Острогожскую протогимназию, а затем гимназию в г. Бобров 
Воронежской губернии (1910). Аттестат зрелости позволял поступить в высшее 
учебное завеение. Т.В. Рындин подавал заявление в Воронежский 
сельскохозяйственный институт, однако завершить обучение не пришлось. 
Пока судьба вела другим путем, чтобы позднее снова возвратить в ВСХИ. 
В годы Первой мировой войны он обучался на естественно-научном отделении 
физико-математического факультета Харьковского университета. Револю-
ционные события 1917 г. и последующая Гражданская война не позволили 
закончить обучение. Но Т.В. Рындин стремился к получению высшего 
образования. Вернувшись из Украины, он в сентябре 1918 г. подает заявление 
в Воронежский государственный университет с просьбой зачислить его 
на четвертый курс химического отделения физико-математического 
факультета. Однако начавшаяся война и активная политическая деятельность 
Т.В. Рындина вносят коррективы в его планы. Обучение он завершит лишь 
после окончания Гражданской войны. Молодому советскому государству 
требовались квалифицированные кадры. Диплом о высшем образовании он 
получит в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. 

Профессиональная и политическая деятельность Т.В. Рындина является 
во многом типичной для своей эпохи. Студентом он вовлекается в социал-
демократическое движение, принимает Октябрьскую революцию, становится 
активным участником уставления советской власти на территории Валуйского 
уезда бывшей Воронежской губернии. В 1917 г. его избирают секретарем 
Валуйского городского совета рабочих депутатов. В 1918 г. он был принят 
в ряды Российской коммунистической партии (большевиков). В том же году 
был избран предедателем Валуйского уездного исполнительного комитета 
Совета рабочих и крестьянских депутатов. С августа 1918 г. – член 
Воронежского губернского исполнительного комитета рабочих и крестьянских 
депутатов, заведующий отделом губернского комитета РКП(б), ответственый 
работник Воронежского губернского отдела народного образования. В марте – 
октябре 1919 г. – председатель Воронежской губернской Чрезвычайной 
комиссии. С 1919 г. – на политической работе в Красной армии. 

С завершением активной фазы Гражданской войны Т.В. Рындин 
переехал на учебу в Моску в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, 
по окончании которой остался в ней в качестве научного сотрудника. 
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В 1930 г. в ВСХИ произошла крупная реорганизация. ВСХИ был 
разделен на несколько специализированных вузов. Вместо одного появились 
пять. Причины данной реорганизации объяснялись потребностями страны 
в большом количестве различных специалистов-аграриев. Точно так же 
требовались квалифицированные кадры для их подготовки. В Воронеже 
ощущался острый дефицит в профессорско-преподавательских кадрах.  
Т.В. Рындин был направлен в Воронеж. Здесь в 1934 г. он исполнял 
обязанности директора ВСХИ. С 1938 г. являлся профессором Московской 
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. 

 

САЗОНОВ  
Константин Николаевич  
(02.06.1892; Воронеж, Российская империя – 1952) 
Профессор кафедры землеустроительного проектирования и декан 
землеустроительного факультета Воронежского сельскохозяйственного 
института, известный ученый в области землепользования и землеустройства, 
крупный специалист по теории и практике землеустроительного дела 

 

Родился в семье служащего. Окончил в 1914 г. Константиновский меже-
вой институт по специальности «Землеустройство». После окончания институ-
та работал в землеустроительных организациях Центрально-Черноземного рай-
она и специалистом по землеустройству в Наркомземе РСФСР. 

В 1921 г. перешел на педагогическую работу в Воронежский сельскохо-
зяйственный институт ассистентом, доцентом; в 1923 г. на землеустроительном 
факультете Воронежского СХИ он создает кафедру землеустроительной техни-
ки (впоследствии она была преобразована в кафедру землеустроительного про-
ектирования, затем – в кафедру организации территории, а ныне – кафедра 
землеустройства и ландшафтного проектирования) и берет на себя руководство 
этой кафедрой. 

С 1926 г. – профессор кафедры землеустроительного проектирования 
и декан землеустроительного факультета. В 1931 г. органами НКВД он был 
арестован и осужден. Оказался в БАМлаге. Освобожден досрочно, но продол-
жал там работать как вольнонаемный до 1938 г. Позже судимость была снята. 
С 1939 г. работал профессором кафедры земпроектирования Белорусской сель-
скохозяйственной академии. В 1941 г. эвакуирован вместе с семьей в Омск. 

С 1 сентября 1941 по июль 1947 г. он заведовал кафедрой землеустрои-
тельного проектирования Омского сельскохозяйственного института  
им. С.М. Кирова. Был отозван для работы в Харьковский СХИ. 

К.Н. Сазоновым написан ряд работ по технике землеустроительного 
проектирования, математическим закономерностям в организации земельных 
площадей, по определению средних расстояний от хозяйственного центра.  
Работая в Омске (1941-1947), завершил крупное исследование – «Сельскохо-
зяйственное зонирование Омской области», в котором дал схему различных 
условий и определил основные направления производственной деятельности. 
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Во время Великой Отечественной войны работниками кафедры под его 
руководством и при непосредственном его участии была оказана большая по-
мощь колхозам, введены и восстановлены севообороты в 56 колхозах Омской  
области. 

Основные публикации: «Среднее расстояние земельной площади от хо-
зяйственного центра» (1925); «Землеустроительное проектирование» (1929); 
«Об оптимальных размерах МТС» (1930); «Перспективный план освоения вос-
точной части Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» (1933);  
«Вопросы землеустройства в БССР» (1940); «Математические закономерности 
организации земельной площади» (1951). 

 

 

САПОЖНИКОВ  
Павел Флегонтович  
(1897; Пермская губерния, Российская империя – 
1937; Москва, СССР) 
Философ, профессор,  
видный деятель высшей школы  
и организатор науки 

 

Происходил из простой семьи служащих. Учился на физико-матема-
тический факультет Казанского университета, однако успел окончить лишь  
два курса обучения. 

В годы революционных потрясений и Гражданской войны Сапожников 
являлся убежденным сторонником советской власти, занимался идеологиче-
ской работой. 

По завершении Гражданской войны будущий ученый был направлен  
на учебу в Институт красной профессуры, где прошел внушительную подго-
товку в области общественных наук. 

После окончания обучения П.В. Сапожников работал сотрудником Ин-
ститута Ленина, затем редактором журнала «Революция и наука», а с 1925 г. 
являлся сотрудником газеты «Правда» и одновременно преподавал обществен-
ные дисциплины в Московском университете, в частности диалектический  
материализм и марксистскую теорию права. 

Карьера молодого специалиста складывалась довольно успешно, о чем 
свидетельствует факт его избрания членом президиума престижной научной 
организации – Российской ассоциации исследователей-марксистов в области 
общественных наук (РАНИОН). 

Безусловно, большим событием в жизни П.В. Сапожникова стал переход 
в 1926 г. на работу в аппарат ЦК ВКП(б) на должность заместителя заведую-
щего подотделом пропаганды. Молодого специалиста мог ожидать дальнейший 
карьерный рост в аппарате партии, однако внутри правящих кругов произошли 
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противоречия и очередной виток борьбы группировок. Сторонники Н.И. Буха-
рина, выступившие против жестких репрессий и форсированных темпов инду-
стриализации, подверглись опале. П.Ф. Сапожникова как сторонника Н.И. Бу-
харина в 1928 г. отправили на периферию – в Воронеж. 

В 1929-1931 гг. он занимал должность ректора (директора) Воронежско-
го государственного университета. Однако из-за политических убеждений  
над ученым снова нависла угроза увольнения. Вдова доцента пединститута  
Е.В. Соколова-Бартеньева вспоминала, что «на одном из праздников была  
демонстрация, трибуна стояла у Дворца труда, Сапожников поднимался  
на трибуну, а Варейкис спускался, и когда Варейкис не подал ему руки,  
все стало ясно». 

В конце 1931 г. П.Ф. Сапожникова освободили от обязанностей руково-
дителя ВГУ. В 1932-1933 гг. он работал директором Воронежского СХИ, про-
фессором Воронежского института народного хозяйственного учета, членом 
президиума облплана Центрально-Черноземной области. 

В 1933 г. профессор подвергся необоснованным репрессиям, был аресто-
ван и до 1936 г. отбывал заключение в Суздальском лагере. После отбывания 
наказания П.Ф. Сапожникова снова арестовали и сослали на два года в Сверд-
ловскую область. 

После отбывания наказания в исправительно-трудовом лагере ученый 
решением Верховного Суда СССР от 25 мая 1937 г. был приговорен к расстре-
лу. Приговор привели в исполнение уже на следующий день. Реабилитировали 
бывшего директора Воронежского СХИ 18 июня 1961 г. 

П.Ф. Сапожников являлся специалистом в области марксистско-
ленинской философии, автором серии публикаций по проблемам общественно-
политического развития советского общества. 
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СИДОРОВ  
Михаил Иванович  
(26.10.1914; село Ершовка Лемешкинского уезда 
Самарской губернии, Российская империя – 
02.01.1997; Воронеж, Россия) 
Ученый-агроном, педагог, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор,  
член-корреспондент ВАСХНИЛ,  
заслуженный деятель науки Молдавской ССР 

 

Окончил агрономический факультет Саратовского СХИ (1935).  
В 1935-1936 гг. – агроном Аткарской МТС Саратовской области.  
В 1939-1940 гг. – старший научный сотрудник Камышинской государст-

венной селекционной станции Сталинградской области.  
В 1940-1941 гг. – заведующий отделом агротехники Республиканской 

опытной станции в городе Бельцы Молдавской ССР. С 1941 г. – главный  
агроном совхоза «Темп» Ртищевского района Саратовской области.  

С 1945 г. – заведующий отделом земледелия Молдавской государствен-
ной селекционной станции в городе Бельцы; в 1949-1962 гг. – заведующий ка-
федрой общего земледелия, директор (ректор – 1950-1962 гг.) Кишиневского 
СХИ. С 1962 г. – министр производства и заготовок сельскохозяйственной 
продукции, заместитель председателя Совета Министров Молдавской ССР. 

С 1965 г. – доцент кафедры общего земледелия Кишиневского СХИ. 
В 1968-1984 гг. – профессор, заведующий (1968-88) кафедрой земледелия  
Воронежского СХИ. 

Сфера научных интересов: теоретическое обоснование проблемы чередо-
вания сельскохозяйственных культур в полевых севооборотах, исследование 
влияния биологических факторов на формирование плодородия выщелоченных 
черноземов. 

Автор около 150 научных работ, в том числе: «Система земледелия Мол-
давии» (Кишинев, 1972); «Плодородие и обработка почвы» (Воронеж, 1981); 
«Севообороты в условиях специализации земледелия Центрально-Черноземной  
зоны» (Воронеж, 1977; совм. с др.). 

Награжден орденом Ленина (1961), двумя орденами Трудового Красного 
Знамени (1957-1976), орденом «Знак Почета» (1949) и медалями. 
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СИЛИН  
Павел Михайлович  
(28.05.1887; Туринск Тобольской губернии, 
Российская империя – 30.09.1967; Москва, СССР) 
Инженер-химик, ученый, педагог,  
доктор технических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 
лауреат Государственной премии СССР,  
Герой Социалистического Труда 

 

Из семьи учителя уездного училища.  
В 1906 г. завершил обучение в Тобольской гимназии с золотой  

медалью. 
Окончил химический факультет Томского технологического института 

(1914) с квалификацией инженера-химика по технологии пищевых продуктов 
I разряда.  

В 1914-1921 гг. – ассистент кафедры технологии пищевых продуктов; 
в 1918 г. – магистр технологии пищевых продуктов.  

В 1921 г. избран профессором кафедры технологии пищевых продуктов 
Сибирской сельскохозяйственной академии (г. Омск). В 1922-1923 гг. –  
профессор Томского государственного университета. 

В 1924-1930 гг. – профессор, заведующий кафедрой технологии перера-
ботки сельскохозяйственного сырья Воронежского СХИ, в 1930-1944 гг. – за-
ведующий кафедрой технологии сахаристых веществ Воронежского ХТИ.  

С 1944 г. – заведующий кафедрой технологии сахара и сахаристых  
веществ Московского технологического института пищевой промышленности. 

Сфера научных интересов: физико-химические основы технологии свек-
лосахарного производства; исследователь кинетики осахаривания крахмала  
с целью повышения эффективности производства продуктов брожения. Автор 
около 600 научных работ, в том числе книг: «Химия сахарного производства» 
(Москва, 1933), «Физико-химические основы сахарного производства» (Моск-
ва, 1941), «Технология свеклосахарного и рафинадного производства» (Москва, 
1958). 

Награжден тремя орденами Ленина (1942, 1952, 1967), орденом  
Трудового Красного Знамени (1957), медалями. 
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СКЛЯРОВА  
Татьяна Вениаминовна  
(23.12.1913; Российская империя –  
25.07.2017; Воронеж, Россия) 
Доктор биологических наук, профессор,  
крупный ученый-гидробиолог 

 
В 1936 г. окончила биологический факультет Воронежского государст-

венного университета. В 1939 г. – аспирантуру НИИ биологии ВГУ.  
1 сентября 1939 г. была принята на должность ассистента кафедры зоо-

логии Воронежского государственного зоотехническо-ветеринарного института.  
С 9 сентября 1942 г. – и.о. доцента, и.о. заведующего кафедрой  

зоологии ВГЗВИ (в эвакуации, с. Рязаново Ульяновской области).  
С 5 сентября 1945 г. Склярова Татьяна Вениаминовна стала заведовать 

кафедрой зоологии Воронежского зооветеринарного института.  
30 сентября 1945 г. ей была присуждена ученая степень кандидата био-

логических наук, а 27 марта 1949 г. – ученое звание доцента зоологии.  
18 июля 1973 г. Т.В. Скляровой присуждена ученая степень доктора 

биологических наук, а 14 октября 1975 г. – ученое звание профессора  
зоологии и паразитологии.  

Занималась научной работой в области гидробиологии бассейна р. Дон,  
в том числе Воронежского водохранилища. Впервые изучена гидрофауна реки 
Дона и его притоков. Имеет более 40 научных публикаций. Основные резуль-
таты научных исследований включены во многие рекомендации по гидроочи-
стным сооружениям городов страны.  

Профессор Т.В. Склярова руководила тремя кандидатскими диссерта-
циями.  

За отличную учебную и научную работу награждена 10 медалями и мно-
гими почетными грамотами.  

Следует отметить увлечение Т.В. Скляровой литературной деятельно-
стью. Ею написано 15 рассказов и сказок, 4 поэмы и около 800 стихов.  

Неоднократно избиралась депутатом районного совета. 
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СКРИПИЦЫН  
Юрий Александрович  
(19.09.1925; с. Кесова Гора Тверской губернии, 
СССР – 20.10.2017; Воронеж, Россия) 
Ветеринарный врач, педагог, кандидат ветеринарных 
наук, доцент, заслуженный профессор ВГАУ, 
участник Великой Отечественной войны,  
один из основоположников трансплантации 
эмбрионов крупного рогатого скота в СССР 

 

Юрий Александрович родился в 1925 г. В 1952 г. с отличием окончил 
Ленинградский ветеринарный институт. Затем обучался в аспирантуре.  
В 1955 г. он утвержден при кафедре акушерства в ученой степени кандидата 
ветеринарных наук. В 1963 г. – уже в звании доцента. С 1955 г. работал в  
Воронежском СХИ. В начале в должности ассистента, затем доцента, а с 1978 
по 1989 г. заведовал кафедрой акушерства и основ ветеринарии. С 1960  
по 1973 г. работал деканом ветеринарного факультета. Участник и инвалид Ве-
ликой Отечественной войны, награжден 16 правительственными орденами  
и медалями. Доцент Ю.А. Скрипицын являлся высококвалифицированным пе-
дагогом и известным ученым, внесшим значительный вклад в развитие ветери-
нарного акушерства и гинекологии. Обладал большими организаторскими спо-
собностями и пользовался авторитетом у профессорско-преподавательского 
коллектива, студентов и специалистов сельского хозяйства. 

В течение 60 лет работы в вузе участвовал в подготовке более 7000 вете-
ринарных врачей, зооинженеров, руководителей сельскохозяйственных пред-
приятий по очной и заочной системе образования. На протяжении многих лет 
являлся руководителем всероссийских курсов по подготовке инструкторов  
и техников искусственного осеменения сельхозживотных, а по линии ФПК – 
курсов по воспроизводству свиней в специализированных хозяйствах. За этот 
период подготовлены более 2000 специалистов. За время работы деканом фа-
культета внес большой вклад в восстановление и строительство ветеринарных 
клиник и оснащение их современным оборудованием. 

С 1989 г. им начато новое направление научно-исследовательской рабо-
ты – трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота. При его активном 
участии в Воронежской области созданы 3 центра трансплантации эмбрионов 
(Опытная станция ВГАУ, госплемзавод «Масловский», ОПХ «Докучаево»). 
Впервые в вузах страны совместно с Высшей генетической сельхозшколой 
(Москва) подготовлены из числа выпускников ветеринарного факультета  
12 дипломированных специалистов для работы в центрах и пунктах трансплан-
тации эмбрионов крупного рогатого скота. Научная тематика по транспланта-
ции эмбрионов проводилась в содружестве с КБ «Химавтоматика» (Воронеж) 
и НПО «Эмбрион» (Харьков). 

Для проведения научно-исследовательской работы Ю.А. Скрипицыным 
на кафедре созданы и оснащены современными приборами и аппаратами  
3 лаборатории – биохимическая, радиоиммунологическая и трансплантации 
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эмбрионов, которые позволяют вести исследования на современном уровне. 
Последнее дает возможность осуществлять целенаправленную работу научных 
кадров в области воспроизведения животных. Кроме того, лаборатории с успе-
хом используются в учебном процессе и при выполнении дипломных работ. 

На протяжении всех лет работы в вузе Ю.А. Скрипицын активно участ-
вовал в руководстве студенческой научной работой. На Всесоюзном смотре 
студенческих работ научная работа студента А.Г. Черемисинова заняла 1-е  
место. К 85-летнему юбилею Юрию Александровичу присвоено почетное  
звание «Заслуженный профессор Воронежского ГАУ». 

 

 

СЛОБОДЯНИК  
Виктор Иванович 
(07.12.1949; с. Устьянка Бурлинского района 
Алтайского края, СССР – 05.03.2020; Россия) 
Доктор ветеринарных наук, профессор, 
действительный член Международной академии 
ветеринарных наук, известный ученый в области 
патологии молочной железы у продуктивных 
животных 

 

В 1972 г. с отличием окончил Ленинградский ветеринарный институт, 
служил в рядах Советской Армии, работал на производстве. 

С 1974 по 1996 г. работал во Всесоюзном научно-исследовательском ин-
ституте незаразных болезней животных, переименованном в последующем сна-
чала во Всесоюзный, а затем Всероссийский научно-исследовательский ветери-
нарный институт патологии, фармакологии и терапии (г. Воронеж). Прошел 
путь от младшего научного сотрудника до заведующего отделом.  

В 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Терапевтическая 
эффективность нитрофуранов и ультразвука при скрыто протекающем и хро-
ническом катаральном мастите у коров», а в 1994 г. докторскую – на тему 
«Иммунологические аспекты патогенеза, новые принципы и средства лечения  
и профилактики мастита у коров». В 1996 г. Виктору Ивановичу присвоено 
ученое звание профессора по специальности 16.00.07 «Акушерство и искусст-
венное осеменение». В этом же году он был принят на должность профессора 
кафедры акушерства и основ ветеринарии Воронежского госагроуниверситета 
имени К.Д. Глинки, где и работал до 2001 г. В 2006 г. избран действительным 
членом Международной академии ветеринарных наук и получил звание  
«Ветеран труда» за изобретательскую деятельность. 

Виктор Иванович являлся автором 9 научных разработок, отмеченных 
авторскими свидетельствами и патентами на изобретение, 4 из которых вне-
дрены в производство. Им было опубликовано более 200 научных, 20 учебных 
и учебно-методических работ. Наиболее значимыми являются: «Методы оцен-
ки функционального состояния молочной железы коров» (1999), «Производ-
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ные 5-нитрофурана в ветеринарии» (2004), «Рецептура с основами аптечной 
технологии лекарств» (2004, 2007), «Иммунокорректоры в ветеринарии» 
(2007), «Механизм действия препаратов различных фармакологических групп» 
(2007, с грифом УМО). 

Под руководством профессора В.И. Слободяника подготовлены 15 кан-
дидатов наук. 

 

 

СМИРНОВ  
Владимир Сергеевич  
(14.07.1940; Киржач Владимирской обл., СССР – 
20.02.2007; Воронеж, Россия) 
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 
Научная деятельность была посвящена решению 
проблем индустриального свиноводства – 
теоретическое обоснование адаптации свиней 
в условиях промышленной технологии 

 

После окончания Ивановского СХИ получил специальность ученого 
зоотехника. В последующие годы В.С. Смирнов работал главным специалистом 
хозяйства, служил в рядах СА. В 1969 г. он окончил аспирантуру Всесоюзного 
НИИЖ, защитил диссертацию. 

Вся последующая жизнь Владимира Сергеевича связана с научно-
исследовательской и педагогической деятельностью. Он работал заведующим 
отделом свиноводства Кемеровской ГОСХОС, старшим научным сотрудником 
Донского НИИСХ, заведующим отделом кормления сельскохозяйственных 
животных Ярославского НИИЖК, старшим научным сотрудником Тамбовско-
го филиала ВИЖа, старшим научным сотрудником отдела разведения свиней 
ВНИИплем. 

С 1985 г. работал в Воронежском СХИ (ГАУ), где он прошел путь  
от доцента до профессора. 

Здесь проявились его прекрасные качества ученого, педагога, воспи- 
тателя. 

Владимир Сергеевич вел большую общественную работу, являясь чле-
ном ученого совета факультета технологии животноводства и товароведения 
ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ, членом методического совета БелНИИЖ  
республики Беларусь. 

Автор свыше 150 научных работ, в том числе книг: «Биотехнология  
свиноводства» (1993), «Свиноводство» (1998, 2005). 
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СТЕКОЛЬНИКОВ  
Константин Егорович 
(27.09.1950; центральное отделение свеклосовхоза 
«Красноармейский» Эртильского района 
Воронежской обл., СССР) 
Почвовед, педагог,  
доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор 

 

После службы в армии в 1971 г. поступил в Воронежский сельскохозяй-
ственный институт и окончил его в 1976 г. по специальности «Агрохимия  
и почвоведение». С 1976 по 1979 г. работал инженером почвоведом в Архан-
гельском отделении «Ленгипроводхоза». С 1979 по 1983 г. работал старшим 
научным сотрудником отдела почвоведения опытной станции Воронежского 
СХИ. С 1983 г. перешел на кафедру почвоведения. В 1997 г. защитил канди-
датскую, а в 2011 г. докторскую диссертации. 

Член Координационного совета по мелиорации солонцов. Имеет опыт 
экспедиционной работы в условиях Черноземья, сухостепной и таёжно-лесной 
зон. 10 лет работает в экспедициях на Сахалине по мониторингу производства 
и транспортировки газа и нефти. 

Руководитель «Центра адаптивно-ландшафтных систем земледелия»  
Воронежского ГАУ. 

Автор и соавтор более 280 печатных работ, двух авторских свидетельств 
и 35 научно-методических работ, в том числе учебных пособий общим объемом  
47 печатных листов. 

Область научных интересов: химическая мелиорация солонцовых и кис-
лых почв, органическое вещество черноземов (состав, свойства, антропогенная 
трансформация), почвенные режимы (карбонатно-кальциевый, кислотность-
щелочность, азотный, фосфорный, тяжелых металлов) и их мониторинг, антро-
погенная эволюция и деградация черноземов, профилеобразующие процессы, 
влияние новых агротехнологий на состав и свойства черноземов, влияние ути-
лизации отходов животноводства на состав и свойства автоморфных и полу-
гидроморфных черноземов и их мониторинг, картография почв, оценка качест-
ва и стоимости почв. 
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СТОЛЯРОВ  
Олег Валерьевич 
(04.01.1974; Липецк, СССР) 
Доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор кафедры земледелия,  
растениеводства и защиты растений 

 

В 1996 г. с отличием окончил агрономический факультет Воронежского 
госагроуниверситета.  

В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Агроэкологиче-
ское обоснование выбора сорта и влияние микроэлементов и регуляторов роста 
на урожайность и качество семян сои в лесостепи ЦЧР».  

В 2005 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Нут, соя и кормо-
вые бобы в Центральном Черноземье (вопросы теории и практики повышения 
азотфиксации, величины и качества урожая семян)».  

В период с 1999 по 2013 г. проходил стажировки на курсах повышения 
квалификации и в различных сельскохозяйственных предприятиях Воронеж-
ской и Липецкой областей.  

C 1996 по 1999 г. – аспирант кафедры растениеводства и кормопроиз-
водства. С 1 июня 1999 г. – ассистент кафедры растениеводства и кормопроиз-
водства. С 2000 г. – старший преподаватель кафедры растениеводства и кормо-
производства. С 2003 г. – доцент той же кафедры. С 2006 г. и по настоящее 
время – профессор кафедры земледелия, растениеводства и защиты растений. 
С 2006 г. работает на агрономических и руководящих должностях в сельхоз-
предприятиях («Настюша Черноземье», «ПавловскИнвест», «АгроТерра»). 

Научные интересы: перспективные ресурсосберегающие и интенсивные 
технологии возделывания зернобобовых культур (сои, нута, кормовых бобов  
и гороха) и подсолнечника; вопросы повышения симбиотической азотфиксации 
зернобобовых культур. 

За время работы опубликовано более 100 научных работ. 
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СУЛЕЙМАНОВ  
Сулейман Мухитдинович  
(02.12.1938; с. Ахкихлу Иджеванского района 
Армянской ССР, СССР) 
Ветеринарный врач, педагог, доктор ветеринарных 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
известный ученый в области ветеринарной 
патологии, морфологии и онкологии 

 

Родился 2 декабря 1938 г. в селе Ахкихлу Иджеванского района Армян-
ской ССР. С 1945 по 1952 г. учился в Ахкихлунской семилетней школе Идже-
ванского района, а с 1952 по 1955 г. – в Гёлькендской средней школе Красно-
сельского района Армянской ССР. 

В 1955 г. поступил в Азербайджанский сельскохозяйственный институт 
на ветеринарный факультет в Кировабаде, который окончил в 1960 г. В период 
учебы в институте на летних каникулах в 1957-58 гг. трудился в составе сту-
денческого отряда на целине в западной Казахстанской области – г. Уральск, 
Джембетинский р-н, с-з «Бульдурту». Трудовую деятельность начал в 1960 г. 
на Бакинском мясокомбинате в ОПВК. В конце 1960 г. перешел в трест «Азза-
готскотооткорм» СНХ Аз. ССР ветеринарным врачом. С 1961 по 1963 г. рабо-
тал на должности старшего ветеринарного врача в отделе вирусологии Азер-
байджанской республиканской ветеринарно-бактериологической лаборатории 
(г. Баку). 

С 3 декабря 1963 по 3 декабря 1966 г. обучался в целевой аспирантуре 
Азербайджанского НИВИ, которую проходил в г. Воронеже на кафедре нор-
мальной и патологической морфологии ветеринарного факультета Воронеж-
ского СХИ у проф. А.А. Авророва. С 1967 по 1970 г. работал старшим научным 
сотрудником отдела токсикологии НИФХИ Воронежского государственного 
университета. С 1970 по 2014 г. работал в Воронежской НИВС (1970), во Все-
союзном НИИ незаразных болезней животных (1971-1989) и Всероссийском 
НИВИ патологии, фармакологии и терапии РАСХН (1989-2014). С 2011 г.  
по настоящее время является профессором кафедры акушерства, анатомии  
и хирургии факультета ВМиТЖ Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I. 

В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Патологическая 
морфология и некоторые данные гистоцитологического анализа лимфатиче-
ских узлов при лептоспирозе крупного рогатого скота» (г. Воронеж), в 1982 г. 
– докторскую диссертацию на тему «Функциональная морфология органов 
пищеварения и эндокринных желез у новорожденных телят в норме и при дис-
пепсии» (г. Казань). 

Является членом экспертного совета по зоотехническим и ветеринарным 
наукам ВАК РФ (с 2011 года), членом диссертационных советов по защите 
докторских и кандидатских диссертаций при Всероссийском НИВИ патологии, 
фармакологии и терапии и Российского университета дружбы народов.  
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Был заместителем председателя диссертационных советов при ВНИВИПФиТ 
(1993-2002), Воронежского (2004-2009) и Донского (2006-2013) ГАУ, а также 
членом диссертационных советов при Московской ГАВМиБ (1984-2001) и Во-
ронежской ГТА (1991-2003). Неоднократно назначался Департаментом научно-
технологической политики и образования Минсельхоза России председателем 
ГАК по специальности «Ветеринария» при Воронежском (1993-1994), Саратов-
ском (1996-1997) и Донском (1995-2014) государственных аграрных универси-
тетах. 

Является членом редакционного совета рецензируемого журнала фунда-
ментальных и прикладных исследований «Актуальные вопросы ветеринарной 
биологии» (Санкт-Петербург), «Ветеринария сегодня» (Владимир, ВНИИЗЖ), 
«Известия Оренбургского ГАУ» (Оренбург) и журнала «Таврида» (Крым, 
Симферополь). 

Активно участвует в организации и проведении международных научных 
и научно-практических конференций в области патологии и морфологии жи-
вотных, является вице-президентом Всероссийской ассоциации патологоанато-
мов ветеринарной медицины (с 2000 года), членом научного общества по пато-
логической анатомии, а также анатомии, гистологии и эмбриологии при Воро-
нежской медицинской академии, членом секции «Патология, фармакология  
и терапия» РАСХН. 

Автор 855 научных трудов. Из них 288 опубликованы в изданиях, реко-
мендованных ВАК РФ. Им подготовлены 25 докторов и 49 кандидатов наук. 

Награжден почетным званием «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации», Почетным знаком «Благодарность земли Воронежской» прави-
тельства Воронежской области, медалью «Ветеран труда», медалями РАСХН, 
ВДНХ, МСХ СССР и РФ, почетными грамотами и дипломами РАСХН,  
Правительства и управления ветеринарии РФ и Воронежской области. 

 

 

СУРКОВ  
Иван Михайлович  
(10.09.1938; с. Криуша Панинского района 
Воронежской обл., СССР) 
Профессор, доктор экономических наук.  
Сфера научных интересов: интенсификация 
сельскохозяйственного производства, 
межхозяйственная кооперация и интеграция 

 

Родился 10 сентября 1938 г. в селе Криуша Панинского района Воро-
нежской области. 

В 1962 г. окончил экономический факультет Воронежского СХИ. 
В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экономическая 

сущность интенсификации и методика измерения ее эффективности с учетом 
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различий в плодородии почв (на примере колхозов северной и центральной зон 
Воронежской области». 

В 1994 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Интенсификация 
сельского хозяйства в системе АПК в условиях перехода к рынку». 

С 1962 по 1964 г. работал в колхозе «Русскобуйловский» Павловского 
района Воронежской области экономистом, затем главным агрономом. 

Был избран на должность старшего сотрудника Всесоюзного НИИ ком-
бикормовой промышленности (1970-1972), а через год – заведующим лабора-
торией экономической кибернетики (1972-1975). 

С 1975 по 1977 г. работал старшим преподавателем в Воронежском  
филиале ЗИСТ. 

С октября 1977 по 1995 г. – доцент, а с февраля 1995 г. по настоящее 
время – профессор, заведующий кафедрой статистики и анализа хозяйственной 
деятельности. 

С 1997 по 2001 г. являлся депутатом и председателем постоянной комис-
сии по образованию и науке Воронежской областной думы. 

За время работы издано 150 печатных публикаций. Подготовил двух 
кандидатов наук. 

Награды: в 2002 г. присвоено звание «Заслуженный работник высшей 
школы РФ». 

 

 

ТАПИЛЬСКИЙ  
Игорь Анатольевич  
(04.10.1929; Ташкент, СССР –  
23.10.2006; Воронеж, Россия) 
Биолог, животновод, селекционер, педагог,  
доктор сельскохозяйственных наук,  
заслуженный деятель науки РФ,  
один из создателей русской длинношерстной 
породы овец 

 

В 1948-1953 гг. обучался на биолого-почвенном факультете Среднеазиат-
ского государственного университета (г. Ташкент). В 1953-1959 гг. – лаборант, 
младший научный сотрудник лаборатории генетики и экологической физиоло-
гии АН Узбекской ССР. В 1959-1976 гг. – старший научный сотрудник, заве-
дующий отделом овцеводства Узбекского НИИ животноводства. В 1976- 
1979 гг. – заведующий отделом технологии производства баранины и шерсти 
Тамбовского филиала Всесоюзного института животноводства. В 1977 г. было 
присвоено ученое звание профессора. В 1979-1987 гг. – заведующий кафедрой 
мелкого животноводства Воронежского СХИ. В 1987-2006 гг. – заведующий 
кафедрой частной зоотехнии Воронежского СХИ. 

И.А. Тапильский сразу стал ученым-лидером, он вложил много труда  
в создание и улучшение пород овец, разводимых в условиях ЦЧЗ РФ. Здесь  
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он вместе с учеными ВИЖа, МСХИ им. К.А. Тимирязева и ВГАУ активно ра-
ботал над выведением для этой зоны скороспелых, многоплодных полиэфир-
ных пород овец, провел большую работу по повышению племенных качеств 
овец русской длинношерстной породы, сохранению местных овец кучугуров-
ской породы. При его непосредственном участии в Воронежской области были 
созданы племенные хозяйства «Колыбельский», «Тихий Дон», «Родина»,  
где велись научные работы. 

И.А. Тапильский являлся членом секции овцеводства ВАСХНИЛ,  
членом координационного Совета по селекции овец и коз при МСХ СССР, 
членом Совета по племенной работе овец при МСХ РФ, действительным  
членом (академиком) Международной академии аграрного образования. 

Наряду с научными исследованиями И.А. Тапильский активно занимал-
ся научно-педагогической деятельностью. Под его руководством защищено  
5 докторских и 62 кандидатских диссертации; опубликовано более 300 научных 
работ. Его ученики работают во многих уголках нашей страны и ближнего  
зарубежья. 

Профессор И.А. Тапильский вел большую общественную работу. Он яв-
лялся председателем диссертационного совета в Воронежском государственном 
аграрном университете, членом ученых советов агроуниверситета и факультета 
технологии и животноводства и товароведения. 

На протяжении всего трудового пути, какую бы должность он ни зани-
мал, везде отличался трудолюбием, энергичным характером, организаторскими 
способностями, пытливым умом. 

Награжден медалями «За доблестный труд» (1966), «Ветеран труда» 
(1989), знаком «Рационализатор СССР» (1989), ему присвоено высокое звание 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (1994 г.). 

 

 

ТАРАСЕНКО  
Александр Павлович  
(05.01.1937; поселок Викторополь Вейделевского  
р-на Белгородской обл., СССР) 
Доктор технических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки и техники РФ, 
заслуженный профессор Воронежского ГАУ 

 

В 1960 г. окончил факультет механизации Воронежского сельскохозяй-
ственного института.  

В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию.  
В 1986 г. защитил докторскую диссертацию.  
В 1960 г. – преподаватель Алексеевского училища механизации сельско-

го хозяйства № 7 Белгородской области.  
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В 1961-1968 гг. – ассистент кафедры сельхозмашин Воронежского СХИ.  
В 1968 г. – старший преподаватель кафедры сельхозмашин Воронежско-

го СХИ.  
В 1968-1974 гг. – доцент кафедры сельхозмашин Воронежского СХИ.  
В 1974-1976 гг. – старший научный сотрудник.  
С 1976 по 2012 гг. – заведующий кафедрой сельхозмашин.  
В 1987-1989 гг. – проректор по научной работе Воронежского СХИ.  
В 1989-2000 гг. – проректор по учебной работе Воронежского СХИ.  
С 2013 г. по настоящее время – профессор кафедры. 
Занимался совершенствованием технологии и технических средств  

для уборки зерновых культур и послеуборочной обработки зерна. 
Опубликовано более 330 работ, из них более 180 научных статей,  

3 монографии, 2 учебника, 21 учебное пособие, 5 рекомендаций производству, 
получено 65 патентов. 

Подготовлены 6 докторов наук и 32 кандидата наук. 
Основные награды: заслуженный деятель науки и техники РФ, орден 

«Дружбы народов», заслуженный профессор Воронежского ГАУ. 

 

 

ТЕРНОВЫХ Константин Семенович  
(05.11.1949; с. Сторожевое, Усманского р-на 
Липецкой обл., СССР) 
Профессор, доктор экономических наук, 
заслуженный деятель науки РФ,  
почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, заслуженный 
профессор Воронежского государственного 
аграрного университета имени императора Петра I 

 

Образование: 1967-1972 гг. – Воронежский сельскохозяйственный ин-
ститут им. К.Д. Глинки, специальность: экономика и организация сельского  
хозяйства; Ростовская межобластная высшая партийная школа, специальность: 
преподаватель научного коммунизма. 

Трудовая деятельность: 
с 1972 по 1973 г. – гл. экономист колхоза «Путь к коммунизму»  

Усманского района Липецкой области; 
с 1974 по 1977 г. – аспирант кафедры экономической кибернетики  

Воронежского сельскохозяйственного института им. К.Д. Глинки; 
с 1977 по 1980 г. – ассистент кафедры экономической кибернетики  

Воронежского сельскохозяйственного института им. К.Д. Глинки; 
с 1980 по 1987 г. – инструктор организационно-инструкторского отдела 

Воронежского облисполкома. 
С августа 1987 г. по настоящее время работает в Воронежском ГАУ, 

пройдя путь от старшего преподавателя до заведующего кафедрой организации 
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производства и предпринимательской деятельности в АПК. С мая 2002  
по август 2011 г. являлся деканом экономического факультета. 

В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Оптимальное 
планирование развития РАПО», в 1995 г. – докторскую диссертацию на тему 
«Организационно-экономический механизм развития предпринимательской 
деятельности в аграрной сфере»; в 1989 г. присвоено ученое звание доцента по 
кафедре экономической кибернетики, в 1996 г. – звание профессора по кафедре 
организации сельскохозяйственного производства. 

Сфера научных интересов: формирование и развитие организационно-
экономического механизма функционирования предпринимательства в АПК. 
Подготовлены 43 кандидата и 5 докторов экономических наук. 

За время работы опубликовано 279 печатных работ, в том числе  
28 монографий и 8 учебных пособий (5 с грифом УМО). 

Преподаваемые дисциплины: планирование на предприятии АПК, стра-
тегическое планирование и анализ аграрного бизнеса, требования, предъявляе-
мые к диссертациям. 

Награжден: почетными грамотами Министерства сельского хозяйства 
РФ, администраций Воронежской и Липецкой областей, Российской академии 
сельскохозяйственных наук, в 2006 г. Министерством образования и науки РФ 
– нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации» за заслуги в области образования, в 2014 г. 
Указом Президента РФ присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 
науки РФ», в 2016 г. постановлением правительства Воронежской области на-
гражден почетным знаком «Благодарность от земли Воронежской»; в 2017 г. 
решением ученого совета Воронежского ГАУ присвоено звание «Заслуженный 
профессор Воронежского государственного аграрного университета имени  
императора Петра I», в 2021 г. Указом Президента РФ награжден медалью  
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

 

 

ТИЩЕНКОВ Георгий Антонович  
(29.04.1901; с. Боровка Смоленской губернии, 
Российская империя – 17.11.1978; СССР) 
Советский ученый, экономист,  
кандидат экономиических наук,  
профессор 

 

Получив среднее образование, Георгий Тищенков решил продолжить 
учиться, для чего отправился в губернский центр – город Смоленск. В 1924 г. 
он поступил в местный университет на факультет педагогики. Параллельно  
с учебой студент активно работал. Вначале преподавал в нескольких смолен-
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ских школах, а затем устроился лаборантом химического кабинета местного 
рабочего факультета. 

В 1928 г. молодой человек завершил свою учебу и решает перевестись  
в другое место. Выбор Георгия Антоновича Тищенкова падает на не очень да-
лекий Воронеж. Действовавший там сельскохозяйственный институт привлек 
юношу наличием факультета крупных совхозов, на который он и поступил. 
В 1930 г. Георгий Тищенков получает диплом и отправляется работать. 
Он оказался в достаточно дальнем краю – в Оренбургской области, в одном  
из совхозов которой выпускник сельхозинститута выполнял обязанности  
агронома. Вскоре Георгий Тищенков занялся и научной работой – перешел 
в Средне-Волжский НИИ, в котором исследовал вопросы экономики в сфере 
сельскохозяйственного производства. 

В 1936 г. Георгий Антонович Тищенков возвращается в Воронеж.  
Он снова поступает на работу в СХИ, где возглавляет кафедру сельхозпроиз-
водства. В 1940 г. ученому удается защитить кандидатскую диссертацию. 

Во время оккупации Воронежа немецко-фашистскими войсками и вы-
нужденной эвакуации Георгий Антонович Тищенко возглавлял сельхозинсти-
тут на территории Алтайского края, куда были переведены его преподаватели  
и студенты. 

После окончания войны и возвращения в столицу Черноземья ученый 
занял в 1947 г. должность директора своего родного вуза. Благодаря труду Ге-
оргия Антоновича Тищенкова разрушенные в городских боях корпуса и другие 
учебные помещения института постепенно восстанавливались. Налаживалось 
нормальное функционирование СХИ. Под руководством нового директора  
было построено несколько новых общежитий для иногородних студентов. 

Именно в этот период в институте при активнейшем участии 
Г.А. Тищенкова был учрежден экономический факультет. Последний в настоя-
щее время является одним из самых популярных факультетов этого вуза. 

Не оставил Георгий Тищенков и научную работу, которую вел с рвением 
и целеустремленностью. Ряд его разработок по сельскохозяйственной коопера-
ции, концентрации сельхозпроизводства, а также специализации последнего 
нашли активное практическое применение на территории области и в других 
регионах Советского Союза. В 1960 г. Георгию Тищенкову было присвоено 
звание профессора, что еще раз подтвердило его состоятельность как специи- 
алиста. 

Под руководством ученого защитились 5 докторов и два с половиной  
десятка кандидатов наук. 

Активная деятельность ученого на протяжении долгого времени  
принесла ему множество различных наград: ордена Трудового Красного знаме-
ни, Октябрьской революции, «Знак почета», несколько медалей. 

Наработки Григория Тищенкова демонстрировались на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, где ему была присуждена серебряная  
медаль. 

В настоящее время одна из аудиторий Воронежского аграрного универ-
ситета носит имя Григория Антоновича Тищенкова. 
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ТОМИН  
Михаил Петрович  
(24.07.1883; д. Шаровичи Калужской губернии, 
Российская империя – 31.05.1967; Минск, СССР) 
Ботаник, лихинолог, ученый, педагог,  
доктор биологических наук (1937),  
профессор (1929), академик Национальной 
академии наук Беларуси (1956 г.;  
чл.-корреспондент – с 1940 г.) 

 

Окончил Московский сельскохозяйственный институт (1912).  
В 1913-1929 гг. – ассистент, приват-доцент, профессор кафедры ботани-

ки Воронежского СХИ; с 1929 г. – профессор, заведующий кафедрой ботаники 
Архангельского лесотехнического института; профессор, заведующий кафедрой 
ботаники Оренбургского института крупного мясного скотоводства и ветери-
нарии. 

В 1934-1941 гг. и 1944-1950 гг. – научный сотрудник Центрального бо-
танического сада АН БССР и одновременно профессор Белорусского государ-
ственного университета (г. Минск).  

В 1951-1960 гг. – заведующий отделом флоры и гербария Института 
биологии АН БССР. Труды в области лихенологии, систематики низших рас-
тений, ботанической географии.  

Изучал систематический состав лишайниковой флоры, преимущественно 
почвенных лишайников полупустынных областей и лесной зоны Европейской 
части СССР, Дальнего Востока.  

Описал 32 вида, 4 разновидности и 12 форм неизвестных ранее лишай-
ников. Его именем названы 4 вида лишайников. Редактор и соавтор издания 
«Флора БССР» в 5 томах (1949-59). 

Автор более 30 научных трудов, в том числе 3 монографий. 
Основные труды: «Определитель кустистых и листоватых лишайников 

СССР», 1937; «Определитель корковых лишайников Европейской части СССР 
(кроме Крайнего Севера и Крыма)», 1956; «Лишайники, бактерии и актиноми-
цеты», 1960 (Определитель низших растений, т. 5) (в соавт.); «Определитель 
растений Белоруссии», 1967 (в соавт.). 
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ТОРГУН  
Петр Макарович  
(27.08.1939; Ровеньки Луганской обл., СССР) 
Ветеринарный врач, педагог,  
доктор ветеринарных наук, профессор,  
почетный работник высшего образования России, 
заслуженный работник высшей школы РФ, 
крупный ученый в области морфологии животных 

 

В 1957 г. окончил среднюю школу с золотой медалью и поступил на ве-
теринарный факультет Воронежского зоотехническо-ветеринарного института. 
После окончания с отличием ветеринарного факультета Воронежского государ-
ственного сельскохозяйственного института в 1962 г. был зачислен в аспиран-
туру по специальности «Гистология». В 1967 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию в Ленинградском университете, в 1993 г. – докторскую диссертацию.  

С 1965 г. и по настоящее время работает в Воронежском агроуниверси-
тете: ассистентом (1965-1969), доцентом (1969-1979), заведующим кафедрой 
анатомии и гистологии (более 30 лет – 1979-2011 гг.), профессором кафедры 
(2011-2014). В 1984-1989 и в 2000-2003 гг. был деканом факультета ветеринар-
ной медицины.  

Свободно владеет французским языком. В 1975-1977 гг. работал профес-
сором в Алжирском университете (заведовал кафедрой биологии). Читал лек-
ции по гистологии в высшей ветеринарной школе г. Нант (Франция, 1990),  
в Сычуанском зооветеринарном институте (Китай, 1993).  

Научные исследования посвящены изучению биологии размножения 
различных млекопитающих, в том числе и морских млекопитающих (каланов, 
северных морских котиков, сивучей).  

Является автором более 200 научных работ, в том числе 5 монографий. 
Одна из студенческих работ удостоена Золотой медали Всесоюзного конкурса 
на лучшую студенческую работу (1962). Многие работы (более 30) опублико-
ваны в центральных журналах («Доклады Академии наук СССР», «Журнал 
общей биологии АН СССР», «Морфология» и др.).  

Принимал участие в работе пяти международных морфологических кон-
грессов и десяти съездов морфологов, на которых выступал с научными докла-
дами.  

Совместно с сотрудниками РАН участвовал в 6 научных экспедициях  
на Командорские острова (1984-2009) с целью изучения биологии размноже-
ния редких морских млекопитающих.  

В 1997 г. он был награжден нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего образования России». В 2009 г. избран заслуженным профессором 
Воронежского ГАУ. В 2011 г. присвоено звание заслуженного работника  
высшей школы Российской Федерации. 
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ТОРОП  
Елена Александровна 
(12.04.1971; с. Немчиновка Одинцовского района 
Московской обл., СССР) 
Доктор биологических наук, специалист  
в области генетики, селекции и биотехнологии 
растений 

 

Окончила биологический факультет Воронежского государственного 
университета (1993). Специализировалась на кафедре генетики, селекции  
и теории эволюции. 

С 1993 по 2018 г. работала в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева (Талов-
ский р-н Воронежской обл.) в должности младшего, с 2000 г. – старшего науч-
ного сотрудника, а с 2008 г. – руководителя лаборатории генетики, биотехноло-
гии и безвирусного семеноводства. С 2001 по 2018 г. являлась руководителем 
Испытательной лаборатории, аккредитованной в Системе сертификации семян 
«Россельхозцентра» по проведению анализов определения подлинности, сорто-
вой чистоты и уровня гибридности семян сельскохозяйственных культур мето-
дами молекулярно-генетического маркирования. 

С 1994 по 1998 г. обучалась в заочной аспирантуре НИИСХ ЦЧП им. 
В.В. Докучаева по специальности «Селекция и семеноводство». В 2000 г. защи-
тила кандидатскую диссертацию по теме «Структура урожайности озимой ржи  
в связи с разработкой перспективной модели сорта для условий Центрально-
Черноземной зоны». 

С 2006 по 2009 г. обучалась в докторантуре НИИСХ ЦРНЗ (Немчинов-
ка, Московской обл.). В 2011 г. защитила докторскую диссертацию по теме 
«Морфогенетические особенности формирования продуктивности озимой ржи 
(Secale cerealе L.)». 

С января 2018 по ноябрь 2019 г. работала в ООО «Сингента» в качестве 
эксперта по биологии семян. 

С января 2020 г. работала в должности научного сотрудника, а с июня 
2020 по ноябрь 2021 г. – в должности ведущего научного сотрудника лаборато-
рии культуры тканей и молекулярной биологии ФГБНУ «ВНИИСС  
им. А.Л. Мазлумова». 

С ноября 2021 г. является директором Центра биотехнологических  
исследований Воронежского ГАУ. 

С сентября 2020 г. совмещает основную деятельность с работой  
на кафедре селекции, семеноводства и биотехнологии ВГАУ в должности  
профессора. Ведет курсы «Сельскохозяйственная биотехнология», «Основы 
биотехнологии», «Инновационные технологии в селекции» и другие. 

Автор более 110 научных работ, 5 патентов на изобретение, 2 моногра-
фий, соавтор сорта озимой ржи Таловская 44, участник ИЦ «Сколково»  
с 2018 г. 
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С 2015 г. является членом жюри Международного студенческого Турни-
ра Трех наук. 

Под научным руководством Е.А. Тороп в 2019 г. успешно защищены  
2 кандидатские диссертации по специальности 06.01.05 «Селекция и семено-
водство сельскохозяйственных растений». 

В 2006 г. была признана лауреатом Конкурса Золотой фонд Воронеж-
ской области «Новые лица» в номинации «Наука». В 2011 г. награждена  
Почетной грамотой администрации Таловского района, а в 2013 г. – Почетной 
грамотой департамента аграрной политики Воронежской области. 

 

 

ТРОЯНОВСКАЯ  
Лидия Петровна 
(26.05.1953; Воронеж, СССР) 
Ветеринарный врач-хирург, педагог,  
доктор ветеринарных наук, профессор,  
почетный работник высшего профессионального 
образования, известный специалист  
в области ветеринарной хирургии 

 

После успешного окончания в 1976 г. Воронежского сельскохозяйствен-
ного института имени К.Д. Глинки три года работала ветеринарным врачом  
в Тамбовской области. 

С 1979 г. работает на кафедре хирургии, сначала в должности ординар-
ного ветеринарного врача кафедры, затем аспиранта, ассистента, старшего  
преподавателя, доцента. В 1990 г. присуждена степень кандидата ветеринарных 
наук. C 1998 года, после защиты докторской диссертации на тему «Сравни-
тельная клинико-морфологическая оценка нового синтетического высокомо-
дульного шовного материала при наложении различных видов кишечных швов 
в ветеринарной хирургии», Л.П. Трояновская является профессором кафедры 
хирургии ВГАУ. С 2011 по 2018 – заведующий кафедрой анатомии и хирургии. 

В 2003 г. награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяй-
ства РФ, с 2006 г. – почетный работник высшего профессионального образова-
ния РФ. 

В 2007 г. за активное участие в реализации приоритетного национально-
го проекта «Образование» по поддержке талантливой молодежи губернатором 
Воронежской области объявлена благодарность. 

В 2009-2010 годах, в рамках федерального гранта МСХ РФ, проводила 
(руководитель) научно-исследовательскую работу по теме «Распространение, 
этиология, патогенез и меры профилактики воспаления репродуктивной систе-
мы самок японского перепела в промышленном перепеловодстве». 

В 2010 г. Л.П. Трояновская награждена дипломом Агросезон – 2010  
(Современная техника и технологии в земледелии и животноводстве)  
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«За разработку передовых современных технологий – профилактику техноло-
гического травматизма у самок японского перепела в промышленном перепело-
водстве РФ». 

Научная деятельность Л.П. Трояновской посвящена проблемам техноло-
гического травматизма животных и птицы в условиях промышленного ведения 
сельского хозяйства РФ. 

Ею опубликовано более 300 научно-методических работ, из которых бо-
лее 55 в центральной печати, более 15 учебных пособий с грифом УМО, более 
7 методических пособий, утвержденных секцией РАСХН. Подготовлены 6 кан-
дидатов и 2 доктора наук. Л.П. Трояновская – соавтор двух учебников для ву-
зов: «Ветеринарная офтальмология» (2004), «Общая хирургия животных» 
(2007). Имеет 19 патентов на изобретения. 

 

 

ТРУФАНОВ Виктор Васильевич  
(20.04.1947; село Старое Меловое Горшеченского 
района Курской обл., СССР) 
Доктор технических наук, профессор,  
ведущий специалист по разработке 
и совершенствованию сельскохозяйственных машин, 
способствующих повышению эффективности 
и рационализации технологических процессов 
растениеводства 

 

В 1964 г. поступил в Воронежский сельскохозяйственный институт  
на факультет механизации сельского хозяйства, а в 1970 г. с отличием окончил 
его и был принят инженером по хоздоговорной теме кафедры сельхозмашин,  
в этом же году поступил в аспирантуру и был призван на службу в ряды  
Советской армии. После службы в армии работал старшим инженером, а затем, 
в 1972 году, был восстановлен в очную аспирантуру. 

С 1975 г. В.В. Труфанов работал ассистентом кафедры сельхозмашин. 
Работая ассистентом, Виктор Васильевич принимал активное участие в уборке 
урожая (6 сезонов) и вел научную работу по внедрению беспрорывочных посе-
вов технических культур. В 1982 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. 

С 1983 по 1985 г. работал в должности старшего преподавателя,  
а с 1985 г. – доцент кафедры сельскохозяйственных машин. В период с 1992  
по 2000 г. исполнял обязанности заместителя заведующего кафедрой сельско-
хозяйственных машин. В 2002 г. В.В. Труфанов защитил докторскую диссерта-
цию, ему была присуждена ученая степень доктора технических наук и его  
избирают на должность декана агроинженерного факультета. 

Основную часть своей деятельности В.В. Труфанов посвятил подготовке 
специалистов инженерного профиля. 
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Им развиты специальные разделы по изучению и углублению курса 
сельскохозяйственных машин, способствующие эффективному и плодотворно-
му конструированию и рационализации технологических процессов растение-
водства. 

Работая деканом, Виктор Васильевич много времени уделял совершенст-
вованию учебного процесса на факультете и повышению статуса инженера-
механика сельскохозяйственного производства, внедряя многоуровневую под-
готовку профессионалов высшего звена. Не забывал он и о связи с производст-
вом: постоянно выезжал в хозяйства области и принимал участие в работе раз-
личных семинаров, пропагандируя достижения науки и техники. 

Автор свыше 170 публикаций и 20 патентов на изобретение. Под его  
руководством было защищено 5 кандидатских диссертаций. 

За многолетнюю добросовестную научно-педагогическую работу по под-
готовке специалистов высшей квалификации, большую практическую помощь 
производствам многих отраслей народного хозяйства Виктор Васильевич неод-
нократно награждался почетными грамотами Воронежского аграрного универ-
ситета, предприятий, глав администраций Воронежской и Липецкой областей, 
Министерства сельского хозяйства и Министерства образования. 

 

 

ТУМИН Григорий Михайлович  
(24.01.1876, х. Орловский Царицынской губернии, 
Российская империя – 1957; СССР) 
Крупный ученый-почвовед докучаевской школы, 
продолжатель исследований К.Д. Глинки  
и один из основателей школы почвоведения  
в Черноземье, педагог, доктор с.-х. наук,  
профессор 

 

Родился будущий ученый в семье казака-землепашца, закончил началь-
ную школу станицы Урюпинской, поступил в окружное училище. Среднее спе-
циальное образование Григорий получил в Мариинском сельскохозяйственном 
училище под Саратовом. 

В 1899 г. Григорий Тумин поступил в Ново-Александрийский институт 
сельского хозяйства и лесоводства, где учился под руководством В.В. Докучае-
ва, Н.М. Сибирцева. За участие в студенческих забастовках был отчислен  
в 1902 г. Институт он смог окончить только в 1907 г. 

Во время вынужденного перерыва в учебе Григорий Михайлович рабо-
тал в Саратовской губернии, где в течение 2-х лет изучал почвы. Знакомство 
и работа с Семеновым-Тянь-Шанским повлияли на его решение заниматься 
наукой. 

Его работа по изучению почв была связана с переселенческим процессом 
в России в начале ХХ века. Полевая исследовательская работа по почвоведе-
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нию так захватила его, что он легко мирился со всеми неудобствами полевой 
жизни. 

В 1910 г. им предложена трехчленная формула (вместо двучленной)  
гранулометрического состава, что позволило давать представления о генезисе 
наносов, на которых образуются почвы. 

До 1914 г. он работал почвоведом в разных местах по заданиям губерн-
ского земства и Переселенческого управления. Первая мировая война застала 
его в Тамбове. Во время войны Григорий Михайлович стал работать сначала 
почвоведом, а потом директором Тамбовской, еще позже Саратовской опытных 
сельскохозяйственных станций. 

С 1921 г. Григорий Михайлович работал на Каменно-Степной опытной 
станции в Воронежской области, а в 1924 г. был избран профессором на кафед-
ру почвоведения в Воронежском сельскохозяйственном институте. При этом  
он продолжал работу и на Каменно-Степной опытной станции. 

В Воронежском СХИ Г.М. Тумин стал продолжателем исследований, на-
чатых в Воронежской губернии К.Д. Глинкой. Он изучал генезис подзолистых, 
каштановых, бурых, солонцеватых и солончаковатых почв. Наряду с Н.М. Си-
бирцевым, Тумин выделял четыре подтипа черноземов в пределах европейской 
России: северный чернозем, обыкновенный (средний) чернозем, тучный (или 
мощный) чернозем и южный чернозем. В своем учебнике «Почвоведение» 
(1915) К.Д. Глинка неоднократно ссылался на исследования Г.М. Тумина,  
его научные труды и почвенные отчеты. 

Работая на Каменно-Степной опытной станции, ученый изучал влияние 
лесных полос на почву и климат окружающих степей. Особое внимание он 
уделял борьбе с засушливыми условиями степного хозяйства путем искусст-
венного лесоразведения. Им были начаты исследования физико-химических 
свойств почв, по влиянию удобрений на свойства почв и их плодородие. 

Благодаря активной исследовательской работе, участию в совещаниях, 
конференциях, публикациям статей Г.М. Тумин уже в дореволюционный пери-
од приобрел известность в научных кругах. Представляют интерес опублико-
ванные в 1910-20-е гг. в воронежском издательстве и в центральной печати та-
кие его работы, как: «Зоны грунтов и почв и смена их по рельефам» (1908); 
«Горько-балковские и Сухопадинские казенные участки Ставропольской гу-
бернии» (1909); «Почвы Тамбовской губернии» (1916); «Чернозем в его отно-
шении к плодородию» (1923); «Почвы Центрально-Черноземной области» 
(1925); «Оценка почв» (1925); «Классификационная схема в пределах почвен-
ного типа» (1926); «Упрощенный метод бонитировки почв» (1926); «Леднико-
вый покров и черноземная зона европейской территории СССР» (1928); 
«Влияние лесных полос на почву в Каменной степи» (1930). 

Труды Г.М. Тумина были известны не только в СССР, но и за границей. 
В 1927 г. он был приглашен на работу в США. Это признание профессиональ-
ных заслуг стало началом больших испытаний. Григорий Михайлович отказал-
ся от предложения, но этот факт стал основанием для репрессии ученого.  
В марте 1931 г. коллегией ОГПУ Григорий Тумин был арестован на Каменно-
Степной опытной станции, лишен всех званий и отправлен в лагеря на 10 лет. 

Освободили Г.М. Тумина из лагерей досрочно, в 1937 г., за ударную ра-
боту на канале Москва-Волга. При освобождении он был награжден знаком 
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ударника. С 1937 г. Григорий Михайлович работал на Волгострое в г. Рыбин-
ске в отделе подготовки зоны затопления в качестве старшего почвоведа.  
Осенью 1941 г. исследовательские работы по изучению почв на Волгострое за-
кончились. Выехать из Рыбинска было очень трудно, шла война. С сентября 
1941 г. Григорий Михайлович работал на Рыбинской малярийной станции 
в качестве энтомолога, а с августа 1942 г. – в качестве заведующего Больше-
сельским госсортоучастком (около г. Рыбинска). 

В январе 1946 г. Григорий Михайлович благодаря ходатайству первого 
директора Сталинградского сельскохозяйственного института Н.Д. Рыжутина 
поступил на работу в это учебное заведение заведующим кафедрой агрохимии 
и почвоведения. 

По ходатайству коллег – академиков В.И. Бушинского, Б.Б. Полынова, 
Л.И. Прасолова и других ученых, которые дали прекрасные отзывы о научной 
деятельности и большой ценности научных работ Тумина, ему была присужде-
на степень доктора наук без защиты диссертации по совокупности научных  
работ с выдачей ученому в 1949 г. аттестата профессора, несмотря на то что су-
димость с него к тому времени еще не была снята. 

В Сталинградском сельскохозяйственном институте (ныне Волгоград-
ский государственный сельскохозяйственный университет) Григорий Михай-
лович был не только основателем кафедры почвоведения и агрохимии, но и вел 
большую работу по консультации исследований, отбору целинных и залежных 
земель, организации закладки и проведения опытов по мелиорации солонцов  
и солонцеватых почв, выступал с докладами на научных конференциях и сове-
щаниях. 

В 1957 г. Григорий Михайлович, получив известие о своей реабилита-
ции, внезапно скончался. 

За долгие годы научно-педагогической деятельности Г.М. Тумин 
опубликовал свыше 70 научных работ, в том числе монографии, статьи,  
очерки, брошюры. 
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ТЮРИН  
Александр Владимирович  
(30.10.1882; поселок Темирган Мензелинского уезда 
Уфимской губернии, Российская империя – 
28.12.1979; Москва, СССР) 
Лесовод, педагог, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, один из основателей воронежской 
научной школы лесоводства 

 

Из семьи служащего.  
Окончил Петербургский лесной институт (1909) со званием лесовода  

1-го разряда. Был оставлен на кафедре лесоустройства и лесной таксации  
для подготовки к профессорско-преподавательской деятельности. Ученик  
М.М. Орлова.  

После окончания аспирантуры, с 1912 г. – руководитель Брянского 
опытного лесничества. С 1919 г. – профессор, первый заведующий кафедрой 
лесной таксации и лесоустройства, декан лесного факультета (1925-1929),  
директор Воронежского СХИ (1927-1929). 

С 1930 г. – заведующий кафедрой лесной таксации и лесоустройства, 
первый директор Воронежского ЛХИ (ВЛТИ) (1930-1931). С 1936 г. – глав-
ный лесничий Главлесохраны при СНК СССР. В 1943-1963 гг. – заведующий 
сектором экономики и организации лесного хозяйства Всесоюзного НИИ  
лесной механизации. 

Специалист по вариационной статистике и лесной таксации. Автор око-
ло 160 работ, в том числе книг: «Таксация леса» (Москва, 1945); «Основы хо-
зяйства в сосновых лесах» (Москва, 1952); «Основы вариационной статистики 
в применении к лесоводству» (Москва, 1961). 

Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды. 
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УЛЕЗЬКО Андрей Валерьевич  
(06.07.1964; свх. Калачеевский Калачеевского р-на 
Воронежской обл., Россия) 
Заведующий кафедрой, доктор экономических наук, 
профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ.  
Занимается исследованием проблем, связанных 
с формированием и использованием экономического 
потенциала хозяйствующих субъектов аграрной 
сферы и совершенствованием системы 
информационного обеспечения управления 
их развитием 

 

Родился в 1964 г. в совхозе «Калачеевский» Калачеевского района Воро-
нежской области. В 1986 г. с отличием окончил экономический факультет Во-
ронежского СХИ. После окончания института работал экономистом совхоза 
«Колос» Калачеевского района Воронежской области. Прошел службу в рядах 
Советской армии. 

На кафедре с января 1988 г. В 1997-1999 гг. работал начальником  
экономического отдела Центрального отделения Сбербанка РФ г. Воронежа. 

С февраля 1999 г. – заведующий кафедрой информационного обеспече-
ния и моделирования агроэкономических систем. 

В июне 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Развитие 
кооперации фермерских хозяйств». 

В ноябре 2004 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Стратегия 
формирования и тактика использования ресурсного потенциала сельскохозяй-
ственных предприятий». 

В 2005 г. присвоено ученое звание профессора. 
С 2005 по 2010 г. работал в должности проректора по экономике  

и программам развития Воронежского ГАУ. 
С 2009 г. является заместителем председателя диссертационного совета 

Д 220.010.02 (специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным  
хозяйством»). 

Читает лекционные курсы: «Моделирование социально-экономических 
процессов и систем», «Экономико-математическое моделирование в АПК», 
«Информационное обеспечение принятия управленческих решений», «Методы 
экономических исследований». 

За время работы А.В. Улезько опубликовано 425 работ объемом более 
900 п.л., в том числе 346 публикаций научного (из них 47 монографий,  
2 брошюры, более 110 статей в ведущих рецензируемых центральных журналах 
и за рубежом) и 79 работ учебно-методического характера (из них 1 учебник  
и 3 учебных пособия с грифом МСХ). 

Под его руководством подготовлены и успешно защищены 2 докторские 
диссертации и 21 диссертация на соискание ученой степени кандидата  
экономических наук. 
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В настоящее время занимается исследованием проблем, связанных 
с формированием и использованием экономического потенциала хозяйствую-
щих субъектов аграрной сферы и совершенствованием системы информацион-
ного обеспечения управления их развитием. 

В 2014 г. за заслуги в области образования награжден знаком отличия 
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ». 

 

 

УСПЕНСКИЙ  
Николай Алексеевич  
(24.08.1887; Юрьев-Польский Владимирской 
губернии, Российская империя –  
09.04.1963; Воронеж, СССР) 
Биолог, специалист в области семеноводства, 
педагог, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, отличник сельского хозяйства, лауреат 
Государственной премии, заслуженный деятель 
науки РСФСР. Создал в Воронеже научную школу 
в области селекции и семеноводства полевых 
культур 

 

Родился в семье земского врача. В 1906 г. закончил обучение в гимназии 
г. Владимира. С 1906 по 1907 г. учился в Университете Лозанны (Швейцария). 
В 1907 г. поступил и окончил естественное отделение физико-математического 
факультета Московского университета (1912), агрономический факультет Мо-
сковского СХИ (1915). В 1913-14 гг. – практикант Московского губернского 
земства. В 1915-17 гг. – аспирант кафедры частного земледелия и агрохимии 
под руководством профессора Д.Н. Прянишникова С 1914 г. – лаборант кафед-
ры земледелия Галицинских Высших сельскохозяйственных курсов; с 1916 г. 
заведовал их учебным хозяйством. 

С 1917 г. – ассистент, доцент (1922), профессор (1931) кафедры частного 
земледелия (впоследствии растениеводства), с 1930 г. профессор, заведующий 
(1931-1963) кафедрой селекции и семеноводства Воронежского СХИ; замести-
тель директора ВСХИ по научной работе, с 1937 г. – одновременно профессор 
кафедры генетики и селекции ВГУ. 

Заслуги Н.А. Успенского в области селекции и семеноводства были  
отмечены присуждением ученой степени доктора сельскохозяйственных наук 
в 1940 г. 

Научная деятельность Н.А. Успенского охватывала широкий спектр во-
просов селекции масличного подсолнечника (1922), озимой ржи (1923), семе-
новодства полевых культур (1943). Н.А. Успенский принимал деятельное уча-
стие в организации работ на Воронежской масличной станции и в ее филиале 
– Вейделевском опытном поле по селекции подсолнечника на устойчивость  
к заразихе. Его научные интересы затрагивали также селекционное изучение 
яровой пшеницы, эспарцета, сахарной свеклы (1920). Под руководством 



 

 213 

Н.А. Успенского были выведены 3 сорта масличного подсолнечника  
(«Фуксинка ВСХИ», «Зеленка 61», «Фуксинка 62»), сорт озимой ржи «Воро-
нежская СХИ». Будучи в эвакуации в городе Камень-на-Оби в Алтайском крае 
в 1942 г., он разработал метод подбора родительских пар для гибридизации  
на основе различий в темпах роста. За выведение нового сорта озимой ржи 
«Воронежская СХИ» удостоен Государственной премии (1947). 

Н.А. Успенский – автор 45 научных работ, был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени (1944), медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», Сталинской премией третьей степени 
(1947) за выведение нового сорта озимой ржи «Воронежская СХИ», заслужен-
ный деятель науки РСФСР. 

 

 

ФАБРИЧНОВ  
Анатолий Михайлович 
(27.06.1928; село Солдатская Ташла  
Теренгульского района Ульяновской обл., СССР – 
23.09.2003; Воронеж, Россия) 
Экономист, педагог, доктор экономических наук 
(1972), профессор (1974), заслуженный работник 
высшей школы РФ (2000). 
Автор научных исследований по теоретическим  
и методологическим проблемам издержек 
производства и себестоимости 

 

Из крестьян. 
Окончил экономический факультет Мичуринского плодоовощного  

института (1952). С 1962 г. – старший преподаватель, доцент, профессор,  
заведующий кафедрой (1973-1993) политэкономии Воронежского СХИ. 

С 1955 г. проводил научные исследования по теоретическим и методоло-
гическим проблемам издержек производства и себестоимости. 

Профессор А.М. Фабричнов является автором 125 научных и учебно-
методических работ, среди которых: «К теории себестоимости селькохозйст-
венной продукции (1971), «Проблемы издержек производства в экономическом 
учении К. Маркса» (1987), «Издержки производства и себестоимость в сель-
ском хозяйстве» (1979) – опубликована в ЧССР, «К теории себестоимости 
сельскохозяйственной продукции» (1971), «Экономика сельского хозяйства» 
(1977), «Индивидуальное воспроизводство в условиях рыночной экономики» 
(1994). 
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ФЕДОТОВ  
Василий Антонович  
(29.10.1936; Малоархангельск Орловской обл., 
СССР) 
Профессор, доктор сельскохозяйственных наук, 
заслуженный деятель науки РФ,  
заслуженный работник высшей школы РФ 

 

Родился в семье служащих. Детство его пришлось на военные годы,  
в которые ему с лихвой пришлось испытать на себе все драматические тяготы 
оккупации, голода, детдома. Только в 1944 г. ему довелось пойти в школу.  
После окончания семилетней школы поступил в Глазуновский сельскохозяйст-
венный техникум на агрономическое отделение. Проучившись там 2 года,  
он сдал экзамены за 8-9 классы и вернулся в школу в 10-й класс.  

В 1954 г. Василий Антонович поступил на агрономический факультет 
Воронежского СХИ. В то время на факультете преподавали видные ученые – 
П.И. Подгорный, В.В. Квасников, П.В. Карпенко, В.Ф. Лейсле, Н.А. Успенский, 
А.А. Зелько и др. 

После окончания вуза два с половиной года Василий Антонович успеш-
но работал главным агрономом в колхозе «Россия» Петропавловского района 
Воронежской области. В 1962 г. поступил в аспирантуру при кафедре расте-
ниеводства к профессору П.И. Подгорному. В марте 1966 г. он защитил канди-
датскую диссертацию «Лучшие из зернобобовых культур в качестве предшест-
венников озимой пшеницы». В 1967 г. ему было присвоено ученое звание  
доцента. 

В мае 1991 г. защитил докторскую диссертацию «Озимая пшеница 
в Центрально-Черноземном регионе РСФСР (вопросы теории и практики  
повышения устойчивости, величины и качества урожаев)». В 1992 г. ему при-
своено звание профессора. 

В Воронежском госагроуниверситете Василий Антонович трудится 
с 1965 г. – сначала научным сотрудником, затем ассистентом, 24 года – доцен-
том, а с 1992 г. – профессором и заведующим кафедрой растениеводства, кор-
мопроизводства и агротехнологий. 

Уже более 20 лет он читает курс «Растениеводство» для студентов  
агрономических профилей, а также руководителям и агрономам с.-х. предпри-
ятий на курсах повышения квалификации. 

По его инициативе и при активном участии были разработаны новые учеб-
ные курсы: «Агроконтроль полевых работ», «Сертификация в растениеводстве». 

Он является соавтором 5 учебников, более 20 учебных пособий (12 из 
них с грифом УМО), а также множества учебно-методических разработок. 

Научная деятельность профессора В.А. Федотова тесно связана с разра-
боткой технологий полевых культур, возделываемых в ЦЧР. К числу таких 
культур относятся: озимая пшеница (мягкая, твердая, тургидная), яровые  
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зерновые (пшеница мягкая и твердая, ячмень), зернобобовые (соя, нут, горох, 
кормовые бобы, вика, чечевица и др.), рапс, картофель, сорго и др. 

Под его руководством подготовлены 8 докторов и 24 кандидата сельско-
хозяйственных наук. По результатам научных исследований В.А. Федотов 
опубликовал 15 монографий, более 350 научных и учебно-методических работ. 
В научных и производственных агрономических кругах ЦЧР и других регио-
нов России Василий Антонович широко известен и пользуется заслуженным 
авторитетом. 

Ученым Советом ВГАУ присвоено почетное звание «Заслуженный  
профессор ВГАУ». 

 

 

ФЕРДИНАНДОВ  
Василий Владимирович  
(13.12.1874; Богучар Воронежской губернии, 
Российская империя – 11.08.1953; Воронеж, СССР) 
Ученый-зоотехник, педагог, деятель общественной 
агрономии, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, один из основателей школы научного 
птицеводства в России; впервые в мире им были 
изучены условия естественной инкубации и созданы 
теоретические предпосылки для искусственной 
инкубации 

 

Из семьи уездного учителя.  
Окончил Казанский ветеринарный институт (1898).  
В 1898-1911 гг. – ветеринарный врач в слободе Калач Богучарского  

уезда.  
В 1911-1917 гг. – старший специалист по птицеводству Воронежского 

Управления земледелия и государственных имуществ. В.В. Фердинандов обес-
печил научное сопровождение проекта Воронежского губернского земства по 
развитию птицеводческой промышленности в крае. Итогом этого проекта стало 
превращение Воронежской губернии в одного из крупнейших экспортеров мяса 
домашней птицы в государства Западной Европы (только яиц птицы в 1912 г. 
было экспортировано 838,2 тыс. пудов). Экспорт птицеводческой продукции из 
Воронежской губернии накануне 1-й мировой войны составлял в среднем  
10 млн руб. золотом в год. 

В 1918-1925 гг. В.В. Фердинандов – заведующий Терновским отделени-
ем губернской опытной станции.  

С 1925 г. – профессор, заведующий кафедрой птицеводства (1925-1930), 
заведующий кафедрой общего животноводства (1926-1930), проректор (1926-
1930) Воронежского СХИ.  

С 1935 г. – заведующий кафедрой частной зоотехнии (1935-42), заве-
дующий кафедрой разведения сельскохозяйственных животных (1944-1946) 
Воронежского зоотехническо-ветеринарного института.  
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Один из основателей школы научного птицеводства в России; организа-
тор первой в России опытной станции по птицеводству. Применяя оригиналь-
ные методы исследования, В.В. Фердинандов выполнил ряд крупных работ  
в области птицеводства, которые определили дальнейшее развитие научной  
и практической деятельности отечественного птицеводства. Впервые в мире  
им были изучены условия естественной инкубации и на этой основе созданы 
теоретические предпосылки для искусственной инкубации. 

 

 

ФИЛОНЕНКО  
Наталья Викторовна 
(02.04.1974; с. Клёповка Бутурлиновского района 
Воронежской обл., СССР) 
Доктор исторических наук,  
профессор кафедры истории, философии  
и социально-политических дисциплин,  
специалист в области истории  
Великой Отечественной войны 

 

В 2000 г. окончила юридический факультет Воронежского государствен-
ного университета. С 2000 по 2003 г. обучалась в очной аспирантуре Воронеж-
ского государственного аграрного университета по специальности «Отечест-
венная история». 

В декабре 2003 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по теме «Немецко-фашистский режим на вре-
менно оккупированной территории Воронежской области и его крах (июль 
1942 г. – февраль 1943 г.)». 

С января 2004 г. работала на кафедре педагогики и социально-
политических наук (в дальнейшем кафедра истории, философии и социально-
политических дисциплин) Воронежского государственного аграрного универ-
ситета в должности доцента. 

В феврале 2018 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
доктора исторических наук по теме «История боевых действий советских войск 
против вооруженных сил хортистской Венгрии на территории СССР: 1941-
1944 гг.». С 2019 г. работает на кафедре истории, философии и социально-
политических дисциплин в должности профессора. 

В 2021 г. решением Высшей аттестационной комиссии Н.В. Филоненко 
было присвоено ученое звание доцента по специальности «Отечественная  
история». 

Круг научных интересов связан с историей Великой Отечественной вой-
ны, ею опубликовано более 170 научных и учебно-методических работ, в том 
числе 3 монографии. Под ее руководством защищены 1 докторская и 1 канди-
датская диссертации. 
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ФИЛОНЕНКО  
Сергей Иванович  
(08.03.1958; Россошь Воронежской обл., СССР) 
Историк, педагог, доктор исторических наук, 
профессор, крупный специалист  
в области изучения истории  
Великой Отечественной войны 

 

С отличием окончил исторический факультет Воронежского государст-
венного педагогического института (1980).  

Год работал секретарем комитета ВЛКСМ ВГПИ.  
С 1981 по 2013 г. прошел путь от аспиранта до проректора по междуна-

родным связям (1992-2013) Воронежского государственного аграрного универ-
ситета имени императора Петра I. Там же заведовал кафедрой истории Отече-
ства (1995-2013).  

Автор более 120 работ, из них – 16 монографий, изданных в России, 
Италии и Венгрии. Создал научную школу по проблеме разгрома армии сател-
литов фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны. Подгото-
вил 11 кандидатов и докторов наук. Координатор с российской стороны  
10 международных научных конференций, посвященных боям на воронежской 
земле и прошедших в России и Западной Европе в 2003-2021 гг. 

Председатель Общественной палаты г. Воронежа IV и V созывов. Член 
областного оргкомитета «Победа», областной комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Воронежской области, Общественного совета 
при Следственном управлении Следственного комитета РФ по Воронежской 
области, экспертного совета при губернаторе Воронежской области. Входит  
в общественный совет департамента муниципальных образований Воронежской 
области. Является председателем Воронежского областного отделения Обще-
российской общественной организации по увековечиванию памяти «Выдаю-
щиеся полководцы и флотоводцы Отечества». 

Награжден Орденом Дружбы (2017), медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2009), медалями Минобороны России и Росвоенцен-
тра при Правительстве РФ, почетным знаком правительства Воронежской об-
ласти «Благодарность от земли Воронежской» (2013), знаком отличия «За за-
слуги перед Воронежской областью» (2016), медалью «За труды во благо земли 
Воронежской» (2018), медалью «За содействие» Федерального казначейства 
(2020), поощрен Благодарственным письмом Президента Российской Федера-
ции (2021); почетный работник высшего профессионального образования РФ 
(2011), почетный гражданин Центрального района Воронежа (2010), почетный 
гражданин Воронежской области (2019). С 25 апреля 2013 г. занимает долж-
ность ректора Воронежского государственного педагогического университета. 
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ХАРИТОНЧИК Ефим Борисович  
(02.04.1902; с. Турино Минской губернии, 
Российская империя – 11.03.1982; Воронеж, СССР) 
Инженер-механик, ученый, педагог,  
доктор технических наук, профессор,  
один из основоположников отечественной теории 
тракторов, обоснования параметров их систем  
и механизмов 

 

Из крестьянской семьи.  
В 1914-1921 гг. занимался сельским хозяйством в семье.  
В 1921 г. по комсомольскому набору обучался на рабочем факультете 

Белорусского государственного университета, на рабочем факультете Москов-
ской горной академии (с 1922 г.).  

В 1924-1930 гг. – обучение на инженерном факультете Московской сель-
скохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, а с 1930 г. на факультете 
механизации Московского института механизации и электрификации сельско-
го хозяйства.  

В 1930 г. стажировался в Германии и Швейцарии по вопросам дизеле-
строения, автомобильной и тракторной техники. 

С 1932 г. – ассистент, доцент (с 1937 г.) кафедры тракторов и автомоби-
лей Московского института механизации и электрификации сельского хозяй-
ства. В 1937 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. 

С 1937 по 1964 г. – профессор, заведующий кафедрой тракторов и авто-
мобилей Челябинского института механизации сельского хозяйства. В 1944-
1949 гг. – заведующий кафедрой двигателей и теплотехники Челябинского ме-
ханико-машиностроительного института (по совместительству). В предвоенные 
годы – единственный кандидат технических наук в г. Челябинске.  

В 1956-1962 гг. – проректор по научной работе Челябинского института 
механизации и эксплуатации сельского хозяйства. 

С 1964 г. – профессор (1964-1982), исполняющий обязанности заведую-
щего кафедрой (с 1966 г.), заведующий кафедрой (1967-1978) тракторов  
и автомобилей Воронежского СХИ. 

Сфера научных интересов: вопросы теории двигателей и обоснование 
оптимальных параметров тракторов; разработка проблемы применения свобод-
нопоршневых двигателей – насосов для тракторов с гидрообъемной трансмис-
сией. Автор более 120 научных работ; подготовил 35 кандидатов и докторов 
технических наук. 

Награжден орденом «Знак почета» (1965), медалями. 
 



 

 219 

 

ХРОМОВА  
Любовь Георгиевна 
(24.12.1952; с. Сухая Березовка Бобровского района 
Воронежской обл., СССР) 
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
почетный работник высшего профессионального 
образования 

 

В 1973 г. окончила зоотехническое отделение Острогожского совхоза-
техникума, в 1980 г. – зооинженерный факультет Воронежский СХИ,  
в 1982 г. – Высшую селекционно-генетическую школу при ВНПО МСХ СССР 
по специальности «Селекция молочного скота», в 1986 г. – очную аспирантуру 
при ВИЖе. 

В 1973-1976 гг. – зоотехник-селекционер совхоза «Краснопольский» Ка-
лачеевского района Воронежской области. В 1976-1980 гг. – зоотехник отела 
перспективного планирования РОССЕЛЬХОЗНОПТУ ЦЧЗ, в 1980-1982 гг. – 
старший зоотехник племенного отдела Воронежского «Госплемообъединения», 
с 1987 г. начала свою трудовую деятельность в Воронежском СХИ. 

В 1986 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Сравнительная 
оценка разных генотипов московского типа черно-пестрого скота», в 2006 г. – 
докторскую диссертацию «Повышение эффективности использования красно-
пестрой породы крупного рогатого скота для производства молока и говядины 
в условиях Центрально-Черноземного региона». В 2020 г. присвоено ученое 
звание профессора. 

С 2006 по 2011 г. – профессор кафедры скотоводства и ТППЖ факуль-
тета технологии животноводства и товароведения, в настоящее время профес-
сор кафедры частной зоотехнии факультета ветеринарной медицины и техно-
логии животноводства. 

Хромова Любовь Георгиевна активно участвует в общественной жизни 
университета, являясь членом ученого совета факультета ветеринарной меди-
цины и технологии животноводства, более 10 лет исполняла обязанности уче-
ного секретаря совета по защите докторских и кандидатских диссертаций  
Д 220.010.05 при ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, с 2016 г. – член объединен-
ного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 999.062.03  
на базе ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, ФГБОУ ВО Рязанский ГАТУ  
и ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

Опубликовано более 170 научно-методические работ, в их числе с гри-
фом УМО и МСХ РФ учебники: «Молочное дело» и «Технология приемки  
и первичной обработки молочного сырья», учебные пособия «Оценка качества 
и безопасности молочного сырья», «Практикум по методике научных исследо-
ваний в животноводстве», «Методическое пособие по изучению курса «Ското-
водство» и разработке курсового проекта на тему «Технология производства 
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молока и говядины в сельскохозяйственном предприятии», «Практикум  
по скотоводству». 

Под ее руководством защищены 3 кандидатские диссертации. Основные 
направления исследований посвящены повышению молочной продуктивности, 
качества и безопасности молока коров основных молочных пород, производи-
мого в условиях интенсивной технологии. 

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации». 

 

 

ЦЫГАНОВ Михаил Степанович  
(1900-1982) 
Профессор, ученый-почвовед, один из видных 
разработчиков агротехнического метода улучшения 
водного режима склоновых земель 
и продуктивности выгонов и пастбищ  
применением осеннего щелевания,  
дополненного подсевом многолетних трав  
и внесением удобрений 

 

Окончил Мариинское сельскохозяйственное училище в 1921 г. по специ-
альности «Агрономия» и Саратовский институт сельского хозяйства и мелио-
рации в 1925 г. (агрономический факультет, отделение растениеводства). 
С 1950 г. – заведующий кафедрой почвоведения Воронежского сельскохозяй-
ственного института им. К.Д. Глинки. С 1977 г. – профессор кафедры почвове-
дения ВСХИ. В большую почвенную науку он вошел, имея за плечами боль-
шой опыт профессиональной подготовки и практической работы. Об этом сви-
детельствуют его солидные публикации в престижном по настоящее время ака-
демическом журнале «Почвоведение». Данный 30-летний период деятельности 
М.С. Цыганова в Воронежском СХИ (1950-1982) был необычайно плодотвор-
ным. Ученый провел огромный объем полевых экспедиционных и лаборатор-
ных исследований по изучению генезиса почв и физико-химических методов 
определения их свойств. 

На основе зонального сравнительного анализа состояния почвенного по-
крова и растительности он одним из первых приходит к выводу о прогресси-
рующем нарастании засушливости климата или, как теперь принято говорить, 
аридизации климата (остепнения ландшафта). Представляла несомненный ин-
терес и его гипотеза о подводно-вулканическом происхождении в условиях  
Воронежской области завалуненных пород и формировании на них засоленных 
почв и солонцов. Эта концепция шла вразрез с устоявшимся представлением  
о водно-ледниковом происхождении четвертичных отложений в регионе. 

Наряду с теоретическим обоснованием генезиса и эволюции почвенного 
покрова Воронежской области Михаил Степанович вместе со своими ученика-
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ми постоянно проводил исследования, направленные на повышение плодоро-
дия черноземных, серых лесных и пойменных почв. 

М.С. Цыгановым и его учениками разработан и внедрен во многих рай-
онах Воронежской области агротехнический метод улучшения водного режима 
склоновых земель и продуктивности выгонов и пастбищ применением осеннего 
щелевания, дополненного подсевом многолетних трав и внесением удобрений 
(1959-1970). Им впервые разработан метод мелиоративного улучшения солон-
цовых почв мелованием и дефекатированием. Этот метод не уступает классиче-
скому гипсованию, а чаще всего на черноземных солонцах дает более высокий 
агротехнический эффект, чем гипсование, что убедительно подтверждают  
исследования его учеников. 

При профессоре М.С. Цыганове в 1960-70-е гг. сложилась своеобразная 
школа, представленная в основном его учениками. Это – К.Д. Кирпиченко,  
С.Т. Ногуманова, М.И. Парахневич, В.И. Резцова, Н.М. Тарасенко, Е.Ф. Удо-
дова, А.Т. Цуриков. 

 

 

ЧАРЫКОВА  
Ольга Генсановна 
(02.05.1959; Воронеж, СССР) 
Доктор экономических наук,  
профессор, заслуженный экономист  
Российской Федерации 

 

В 1981 г. окончила Воронежский ордена Ленина государственный уни-
верситет им. Ленинского комсомола с квалификацией «Гидрогеология и инже-
нерная геология» по специальности «Инженерная геология», в 1991 г. – Воро-
нежский государственный аграрный университет по направлению «Организа-
тор-экономист социалистических сельскохозяйственных предприятий». 

Основное место работы – заместитель руководителя по научной работе, 
заведующий отделом экономики АПК и агропродовольственного рынка 
НИИЭОАПК ЦЧР – филиал ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Доку-
чаева». 

На кафедре управления и маркетинга в АПК работает профессором  
по внешнему совместительству с 2008 г. 

В 1997 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Формирование 
и развитие маркетинговой деятельности в сельском хозяйстве» по специально-
сти 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (специализация – 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплекса-
ми – сельское хозяйство)». В 2006 г. защитила докторскую диссертацию  
на тему «Организационно-экономический механизм развития зернового рынка: 
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теория, методология, практика». В 2008 г. присвоено звание профессора  
по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». 

В 2020 г. прошла профессиональную переподготовку в ФГБОУ ДПО 
«Российская академия кадрового обеспечения АПК» по программе «Экономика 
и менеджмент организации». 

За время работы опубликовано более 250 научных и более 30 учебно-
методических работ, в том числе 19 монографий. 

Под научным руководством защитили кандидатские диссертации  
12 соискателей ученой степени кандидата экономических наук. 

Является ведущим специалистов в области экономики и управления аг-
ропродовольственным рынком, управления и маркетинга в АПК, региональной 
экономики. 

За достижения в профессиональной деятельности неоднократно награж-
далась почетными грамотами федерального и регионального уровней. 

 

 

ЧАЯНОВ  
Сократ Константинович  
(1882; с. Дубовка Царицынского уезда Саратовской 
губернии, Российская империя – 1963; Москва; 
СССР) 
Ученый-агроном, почвовед, педагог,  
профессор, один из родоначальников  
опытнической работы в России 

 

Среднее специальное образование получил в земледельческом училище.  
В 1907 г. окончил Московский сельскохозяйственный институт.  
С 1907 г. работал земским агроном в Старобельском уезде Харьковской 

губернии; был организатором и первым заведующим Темирским сельскохозяй-
ственным опытным полем (станции Джурун Ташкентской железной дороги). 
Одновременно в период с 1907 по 1911 г. являлся служащим Переселенческого 
управления Главного управления землеустройства и земледелия. В 1911-
1924 гг. организовал земское опытное поле Воронежской губернии «Орловка» 
(с 1917 г. – областная опытная станция) и стал его заведующим. Здесь он ор-
ганизовал комплексное исследование губернии, возглавляемое крупнейшими 
учеными России: К.Д. Глинкой (почвенные исследования), Б.А. Келлером  
(ботанические исследования), Ю.М. Шакальским (исследования рельефа), 
А.А. Каминским (исследования климата), А.А. Дубянским (гидротехнические 
исследования). 

Параллельно с опытной работой, в период 1913-1925 гг., являлся препо-
давателем в Воронежском СХИ. С 1924 г. – заведующий отделом опытниче-
ской работы Наркомзема РСФСР, а с 1928 г. – председатель Совета по делам 
гидрометеорологической службы при Совнаркоме РСФСР. 
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Под руководством С.К. Чаянова в стране развивалась сельскохозяйст-
венная опытная сеть в соответствии с естественно-историческим районирова-
нием; на областных опытных станциях учреждались почвенные отделы; обуст-
раивалась сельскохозяйственная метеорологическая сеть в РСФСР. Своей тео-
ретической и практической деятельностью ученый способствовал становлению 
организационно-производственной теории отечественной аграрной мысли. 

Несмотря на видимые успехи в опытном деле, в 1930 г. Чаянов подверг-
ся репрессиям и был осужден по так называемому делу Трудовой крестьянской 
партии. С середины 30-х годов – преподаватель Воронежского СХИ, профессор 
в Ивано-Вознесенском СХИ, заведующий кафедрой почвоведения Симферо-
польского СХИ, заведующий кафедрой земледелия и растениеводства Москов-
ского зоотехнического института коневодства. 

В сфере его научных интересов такие научные направления, как почво-
ведение, геоботаника, ведение сельского хозяйства в засушливых условиях; ме-
тодика почвенно-биологических исследований. Он считается одним из основа-
телей теории общественной агрономии в Центральном Черноземье, организа-
тором опытнической работы в Воронежском крае. 

С.К. Чаянов – автор многих работ, в том числе книг: «Опытное дело 
и естественно-историческое исследование в Средне-Черноземной области» 
(Воронеж, 1921); «Освоение целины в полупустыне» (Москва, 1958). 

 

 

ЧЕРЕМИСИНОВ  
Александр Юрьевич 
(25.09.1953; Воронеж, СССР –  
23.06.2022; Воронеж, Россия) 
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
специалист в области мелиорации 

 

В 1975 г. окончил Московский гидромелиоративный институт по специ-
альности «Гидромелиорация». 

С 1975 по 1978 г. работал в проектном институте «ЦЧО Гипроводхоз». 
С 1978 по 1980 г. работал в управлении «Воронежводстрой». С 1980 г. 

занят на преподавательской работе. 
В 1986 г. в УкрНИИГиМ защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Обоснование и расчет режимов орошения сельскохозяйственных культур  
в условиях Центрально-Черноземной зоны». 

В 1993 г. под научным руководством выдающегося ученого академика 
М.С. Григорова защитил докторскую диссертацию в Волгоградском СХИ  
по управлению водными режимами экологически сбалансированной агросисте-
мы на орошаемых черноземах. 
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В 1994 г. он возглавил кафедру геодезии и мелиорации в Воронежском 
государственном аграрном университете. 

С 1995 г. являлся профессором кафедры геодезии и мелиорации.  
С 1997 г. заведовал кафедрой мелиорации в составе агрономического 

факультета ВГАУ. 
В 2005 г. открыл и руководил образовательной программой по направле-

нию 20.03.02 Природообустройство и водопользование, профиль «Инженерные 
системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения». 

С 2007 по 2011 г. – заведующий кафедрой мелиорации и водоснабжения, 
с 2011 по 2018 г. – заведующий кафедрой мелиорации, водоснабжения и геоде-
зии в составе факультета землеустройства и кадастров. 

А.Ю. Черемисиновым опубликовано более 220 научно-методических  
работ, включающих учебные пособия и монографии. 

Целый ряд работ был опубликован в журналах ВАК, таких как: «Вест-
ник ВГАУ», «Лесотехнический журнал», «Земледелие», «Мелиорация и водное 
хозяйство». 

Под его руководством были подготовлены и защищены 1 докторская  
и 5 кандидатских диссертаций. Являлся членом трех диссертационных советов, 
членом учебно-методического объединения (УМО) по направлению «Водо-
пользование и природообустройство». Поддерживал деловые и научные кон-
такты с другими высшими учебными заведениями. 

Область научной деятельности: развитие мелиорации и водоснабжения, 
как по общим проблемам этих научных направлений, так и по вопросам эколо-
го-сбалансированного режима орошения и современных технологий сельскохо-
зяйственного водоснабжения. 

За время научной и трудовой деятельности поощрялся почетными гра-
мотами и благодарственными письмами Министерства сельского хозяйства 
РФ, областной думы и правительства Воронежской области, департамента  
аграрной политики Воронежской области, департамента образования, науки  
и молодежной политики Воронежской области, Благодарностью губернатора 
Воронежской области, Благодарностью администрации Воронежской области. 
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ЧЕТВЕРТАКОВ Иван Михайлович  
(13.11.1949; с. Щучинские Пески Эртильского р-на 
Воронежской обл., СССР) 
Доктор экономических наук, профессор.  
Научные интересы: совершенствование организации 
сельскохозяйственного производства и труда, 
биоэнергетические основы ведения животноводства, 
трудовые ресурсы и развитие сельских территорий, 
теория организации систем, теория и практика 
экономического роста и развития сельского 
хозяйства, совершенствование организации 
стимулирования труда, социальные проблемы 
общества и совершенствование высшего 
образования 

 

Родился 13 ноября 1949 г. в Воронежской области. 
Образование: Воронежский сельскохозяйственный институт имени  

К.Д. Глинки, 1967-1972 гг. (диплом с отличием). 
1972-1974 гг. – главный специалист, заместитель председателя колхоза. 
В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Рационализация 

рабочих процессов в комплексах по выращиванию нетелей». 
В 1993 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Организация  

интенсивного скотоводства в условиях различных форм хозяйствования». 
1995-2016 гг. – заведующий кафедрой организации с.-х. производства  

по с.-х. специальностям, труда в АПК, экономики предприятия и труда ВГАУ. 
Подготовлены 5 кандидатов и 1 доктор экономических наук. 
Член диссертационного совета Д220.010.02, созданного на базе ВГАУ. 
За 45 лет работы в вузе опубликовал 285 печатных работ, из которых 

8 монографий, 32 статьи в центральных, международных (Web of Science) жур-
налах и изданиях, рекомендуемых ВАК, 12 учебных пособий. Индекс научного 
цитирования – 12. На протяжении 3 лет участвовал в выполнении гранта Рос-
сийского гуманитарного научного фонда, успешно выполнил тему научного ис-
следования по заказу Министерства сельского хозяйства РФ по разработке ба-
ланса трудовых ресурсов страны, разработал и внедрил 3 проекта по совершен-
ствованию оплаты труда в агрохолдингах ЦЧР. Создал свою научную школу. 

Участвовал в подготовке областных экономических и социальных про-
грамм развития. 19 его разработок внедрены в производство, в том числе  
на уровне Министерства сельского хозяйства и департаментов аграрной поли-
тики и управлений сельского хозяйства областей Центрально-Черноземного 
региона. 

Имеет 16 поощрений, в том числе Благодарность Министерства сельско-
го хозяйства РФ. В 2018 г. присвоено звание «Заслуженный профессор ВГАУ». 
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ЧИЖМАКОВ  
Александр Федорович  
(10.10.1905; Новохопёрск Воронежской губернии, 
Российская империя – 1983; СССР) 
Профессор,  
известный советский ученый-геодезист 

 

Из крестьян. 
После окончания педагогического техникума в Новохопёрске работал 

учителем математики. В 1932 г. окончил дорожно-геодезический факультет 
Воронежского сельскохозяйственного института. 

По окончании института работал на кафедре геодезии ассистентом.  
В 1942 г. окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию. С 1942 
по 1944 г. работал в г. Камень-на-Оби Алтайского края, куда был эвакуирован 
вуз. С 1944 г. работал в должности доцента кафедры геодезии, а с 1956  
по 1972 г. заведующим кафедрой. С 1956 по 1967 г. – декан землеустроитель-
ного факультета. В 1967 г. за большой вклад в учебно-методическую работу  
А.Ф. Чижмакову было присвоено ученое звание профессора. 

Является автором нескольких фундаментальных трудов: «Точность вы-
числения площади планиметром» (1960), «Геодезия» (1964), где изложены все 
виды геодезических инструментальных съемок применительно к землеустрои-
тельному производству; «Геодезия в вопросах» (1969); «Геодезия» (1970); 
«Геодезия» (1977), в которой излагаются теоретические сведения по геодезии, 
необходимые специалистам землеустроительного производства, теория ошибок 
измерений; геодезические опорные сети сгущения, съемочные сети и съемки 
больших площадей, картографо-геодезические работы при составлении карт, 
атласов и сборных планов для сельского хозяйства; «Практикум по геодезии» 
(1977). В трудах, подготовленных и изданных А.Ф. Чижмаковым, освещены 
вопросы практики выполнения геодезических работ и некоторые элементы 
теории, необходимые для выполнения полевых и камеральных геодезических 
работ по созданию съемочного обоснования и инструментальных геодезических 
съемок крупных масштабов. А.Ф. Чижмаков внес значительный вклад в ста-
новление и развитие землеустроительного факультета Воронежского сельско-
хозяйственного института. На учебниках, написанных А.Ф. Чижмаковым,  
выросли целые поколения землеустроителей и геодезистов. 
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ЧИРИКОВ  
Федор Васильевич  
(15.08.1883; село Молодовое Карачевского уезда 
Орловской губернии, Российская империя – 
18.04.1964; Москва, СССР) 
Ученый-агрохимик, профессор 

 

Родился в семье лесопромышленника. В 1902 г. окончил гимназию и по-
ступил в Петровскую земледельческую академию (МСХИ). Обучаясь в инсти-
туте, принимал активное участие в студенческих волнениях, за что был отчис-
лен и был вынужден уехать в Америку. За границей жил примерно год и рабо-
тал у фермера рабочим. Затем вернулся на родину и продолжил обучение  
в Московском СХИ, который окончил в 1912 г. 

Еще будучи студентом, заведовал агрохимической лабораторией сети 
опытных полей Всероссийского общества сахарозаводчиков. В 1909-1910 гг.  
он заведовал Байбузским и Офросимовским опытными полями. С 1912 г.  
под руководством проф. Д.П. Прянишникова начал работу ассистентом кафед-
ры частного земледелия МСХИ. С 1920 г. – профессор, заведующий кафедрой 
общего земледелия, декан агрономического факультета, заместитель директора 
по научно-учебной работе Казанского института сельского хозяйства и лесо- 
водства. 

С 1924 г. – профессор, заведующий кафедрой земледелия и кафедрой  
агрохимии, председатель совета опытных учреждений Воронежского СХИ.  
При институте Ф.В. Чириков организовал опытное поле, где заложил полевые 
опыты по изучению эффективности различных фосфорных удобрений в сево-
обороте. Он предпринял широкие исследования подвижности почвенных фос-
фатов и их доступности для различных сельскохозяйственных культур в веге-
тационных, полевых и лабораторных опытах. 

В воронежский период деятельности всеобщий интерес вызвали его ра-
боты на Каменностепной опытной станции по изучению плодородия залежей  
и пашни. Там же Ф.В. Чириков изучал влияние лесных полос на эффектив-
ность удобрений. Эти исследования, их результаты вошли во многие агрономи-
ческие и агрохимические учебники и руководства. 

В 1931 г. репрессирован по делу так называемой Трудовой крестьянской 
партии и осужден на пять лет лагерей с конфискацией имущества и высылкой 
семьи. Ссылку отбывал в Свердловской области с 1931 по 1934 г. 

С 1934 г. – профессор Московской сельскохозяйственной академии  
им. К.А. Тимирязева и одновременно научный работник Всесоюзного институ-
та удобрений, агротехники и агропочвоведения им. К.К. Гедройца. Признан  
основателем Воронежской научной агрохимической школы. 

Основной целью его научно-практической работы стало изучение  
трансформации фосфатов в почве, фосфатного режима почв и увеличение  
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эффективности фосфорных удобрений в земледелии. Многочисленные резуль-
таты его исследований по превращению фосфорных удобрений в почве за пе-
риод 1912-1952 гг. опубликованы в книге «Агрохимия калия и фосфора» (Мо-
сква, 1956). Работы Ф.В. Чирикова сыграли важную роль в истории развития 
агрохимии и химизации земледелия. 

 

 

ЧИРКОВА Мария Борисовна 
(15.03.1943; Геогиу-Деж Воронежской обл., СССР) 
Профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I, научный 
сотрудник лаборатории финансового менеджмента, 
доктор экономических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации 

 

Стаж научно-педагогической деятельности – более 50 лет. 
В 1971 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Совершенство-

вание экономического анализа товарных запасов в розничной торговле».  
В 1999 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Методология бухгалтер-
ского учета и экономического анализа в операциях кредитования коммерческих 
структур». 

Тема научных интересов: совершенствование бухгалтерского учета, эко-
номического анализа и аудита; международные стандарты финансовой отчетно-
сти. 

Опубликовано более 250 печатных работ в российских и зарубежных  
изданиях. Подготовлены и изданы 18 учебников и учебных пособий, в том чис-
ле 10 под грифом УМО. Под ее руководством подготовлены и защищены  
10 диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

С 2000 г. и по настоящее время М.Б. Чиркова является членом диссер-
тационного совета Д 220.010.02 по защите диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата экономических наук на базе ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государственный аграрный университет». Продолжительное время 
принимала активное участие и являлась членом диссертационного совета при 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова». 

Имеет большое количество почетных грамот, в том числе награждена 
Золотым Почетным знаком имени Николая Румянцева (диплом «За достиже-
ния»); лауреат конкурса Фонда развития отечественного образования на луч-
шую научную книгу 2008 г. за книги: «Учет и анализ банкротств»; «Анализ  
хозяйственной деятельности организации. Сборник заданий и тестов». 
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ШАПОШНИК  
Алексей Владимирович  
(11.05.1960; Воронеж, СССР) 
Доктор химических наук,  
профессор 

 

В 1982 г. окончил химический факультет Воронежского государственно-
го университета и поступил в аспирантуру Научно-исследовательского физико-
химического института им. Карпова (г. Москва).  

В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Кинетика  
и механизм поверхностной фотополимеризации, инициированной импульсным 
лазерным УФ-излучением».  

В 2005 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Селективное опре-
деление газов полупроводниковыми сенсорами». 

В Воронежском государственном аграрном университете работает  
с 1987 г. С 2008 г. руководит кафедрой химии.  

Опубликовано более 150 печатных работ, получено 6 патентов, подго-
товлены 2 кандидата наук.  

Основные направления исследований – определение газов с помощью 
химических сенсоров и получение наноматериалов. Под его руководством раз-
работаны датчики, позволяющие определять низкую концентрацию таких 
вредных примесей, как метан, пропан, угарный газ, сероводород, аммиак, аце-
тон. Ведутся работы по созданию приборов для распознавания запахов пище-
вых продуктов с целью их сертификации, разрабатываются методы синтеза  
новых функциональных наноматериалов на основе металлоксидных полупро-
водников и исследуются их свойства. 
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ШАПОШНИКОВ  
Иван Тихонович 
(19.01.1958; Красногвардейский район  
Белгородской обл., СССР) 
Доктор биологических наук,  
профессор кафедры общей зоотехнии 

 

В 1984 г. окончил ВСХИ им. К.Д. Клинки по специальности «Ветери-
нарный врач». 

В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Фармакотокси-
кологическая оценка и лечебная эффективность диеномаста при мастите  
у коров». 

В 2014 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Фармако-
токсикология композиционных антибактериальных препаратов и их клиниче-
ская эффективность при послеродовом эндометрите у коров». 

Является членом ученого совета Федерального государственного  
бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский 
ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии», член диссерта-
ционного совета Д 006.004.04 при ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». 

Специалист в области ветеринарной фармакологии с токсикологией,  
в частности препаратов, применяемых в акушерской патологии сельскохозяй-
ственных животных, автор 130 научных работ, из них 3 методических пособия 
и 10 патентов.  

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в научное обеспе-
чение и развитие животноводства Воронежской области награжден почетными 
грамотами департамента аграрной политики Воронежской области и Мини-
стерства сельского хозяйства РФ.  

Научное направление: риски возникновения иммунодефицитного  
состояния у крупного рогатого скота, повышение адаптивного иммунитета  
и неспецифической резистентности при техногенной нагрузке. 
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ШАЦКИЙ  
Владимир Павлович  
(18.03.1954; рабочий поселок Обь Новосибирского 
р-на Новосибирской обл., СССР) 
Доктор технических наук, профессор,  
почетный работник АПК России,  
заслуженный профессор Воронежского ГАУ 

 

В 1976 г. с отличием окончил факультет прикладной математики  
и механики Воронежского государственного университета, в 1979 г. – аспиран-
туру кафедры дифференциальных уравнений ВГУ. С 1980 по 1985 г. – асси-
стент каф. дифференциальных уравнений ВГУ. В 1982 г. защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «О некоторых системах сингулярных уравнений  
в частных производных нечетного порядка».  

С 1985 по 1989 г. – доцент кафедры высшей математики Воронежского 
СХИ. С 1989 по 1994 г. – заведующий кафедрой теоретической механики 
и сопротивления материалов Воронежского СХИ. С 1995 по 2016 г. – заве-
дующий кафедрой высшей математики и теоретической механики, с 2016 г. 
по настоящее время – заведующий каферой математики и физики.  

В 1994 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Методы выбора  
параметров воздухоохладителей водоиспарительного типа для нормализации 
температурно-влажностных режимов в кабинах мобильных с.-х. машин». 

Руководитель научной школы «Построение и реализация математиче-
ских моделей физических процессов в АПК». По этой тематике им подготовле-
ны 12 кандидатов и 1 доктор наук. 

Опубликовано более 350 научно-методических работ: из них 261 –  
научные, 2 монографии, 11 патентов, 59 – учебно-методические. 

Почетные звания и награды: грамоты администрации ВГАУ и прави-
тельства Воронежской области, Благодарность Министерства сельского хозяй-
ства, почетный работник АПК России, заслуженный профессор ВГАУ. 
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ШЕВЧЕНКО  
Владимир Ефимович  
(10.04.1941; Свердловск, СССР) 
Профессор, заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, действительный член 
Международной академии аграрного образования, 
лауреат ряда всероссийских и областных премий 
в области науки и образования 

 

В 1963 г. с отличием окончил Воронежский сельскохозяйственный  
институт имени К.Д. Глинки и получил квалификацию ученого агронома-
селекционера.  

Свою профессиональную деятельность начал в должности младшего на-
учного сотрудника Научно-исследовательского института сельского хозяйства 
Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева. С 1970 г. – старший 
научный сотрудник, с 1971 г. – заместитель руководителя Центрально-
Черноземного селекционного центра, с 1974 г. по 1984 г. – директор Научно-
исследовательского института сельского хозяйства имени В.В. Докучаева  
и руководитель Центрально-Черноземного селекционного центра, а с 1984 г.  
по декабрь 2004 г. – ректор ВГАУ. С 1986 по 2018 г. работал заведующим  
кафедрой селекции и семеноводства.  

Более чем 50-летняя научная, педагогическая и общественная деятель-
ность В.Е. Шевченко посвящена развитию науки и производства сельского хо-
зяйства Центрального Черноземья. Под его руководством с 1974 по 1984 г. 
в НИИ сельского хозяйства имени В.В. Докучаева (Каменная степь) велись 
работы по изучению генетики и селекции, сортовой агротехники зерновых 
культур, развитию систем ведения сельского хозяйства и земледелия областей 
ЦЧЗ. В результате был создан Центрально-Черноземный селекционный центр, 
на счету которого сейчас около 100 сортов и гибридов, построен один из пер-
вых в стране фитотроннотепличный комплекс. НИИ сельского хозяйства ЦЧЗ 
имени В.В. Докучаева стал одним из передовых по развитию и внедрению  
в производство защитного лесоразведения при одновременном совершенство-
вании систем почвозащитного земледелия на ландшафтной основе.  

Под руководством В.Е. Шевченко опубликованы монографии и фунда-
ментальные труды: «Система ведения сельского хозяйства ЦЧО» (1976, 1980), 
«Системы земледелия Воронежской области» (1982), «Освоение систем земле-
делия ЦЧЗ в условиях интенсификации» (1988).  

Внедрение разработок ученого позволило существенно поднять урожай-
ность зерновых культур в регионе.  

В.Е. Шевченко – автор трех сортов озимой пшеницы, трех сортов трити-
кале, сои, в том числе сорта Тальва 100, включенного в Госреестр по регионам 
страны, где сеют озимые зерновые культуры, самого распространенного в Рос-
сии (первого в истории отечественной селекции) ярового сорта тритикале Укро. 
Имеет несколько патентов на сорта, в том числе озимой пшеницы Алая Заря.  
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Будучи ректором ВГАУ с 1984 по 2004 г., В.Е. Шевченко в течение 
20 лет осуществлял планомерное развитие одного из крупнейших аграрных ву-
зов России. За этот период увеличено количество специальностей (1984 г. – 9, 
2004 г. – 25), открыты новые факультеты (агробизнеса – 1993 г., технологиче-
ский – 1993 г., педагогический – 2001 г.), новые представительства ВГАУ  
в районах (1999, 2000, 2004), экспоцентр «Агробизнес Черноземья» (1996)  
и первый в России центр распространения знаний и технологий «Экстеншн» 
(1999). Филиалы последнего были открыты во всех областях Центрального 
Черноземья. В 1996-2000 гг. в вузе работали 10 диссертационных советов  
по защите кандидатских и докторских диссертаций. В 2001 г. было открыто 
6 докторских советов.  

В настоящее время В.Е. Шевченко имеет более 400 научных публикаций 
в России и за рубежом, является редактором более 40 изданий. Среди работ 
научного и учебно-методического характера можно выделить следующие: 
«Тритикале» (1997), «Селекция и семеноводство полевых культур» (1995), 
«Районированные сорта и гибриды полевых культур в Центрально-
Черноземном регионе» (1998), «Теоретические и практические основы расте-
ниеводства» (1998), «Растениеводство» (1999), «Продовольственный кризис 
90-х годов: проблемы и способы преодоления» (1999), «Биологизация и адап-
тивная интенсификация земледелия в Центральном Черноземье» (2000), «Ге-
нетика» (2001), «Устойчивое развитие сельских территорий: теория и практи-
ка» (2005), «Инновационная стратегия кадрового и социального развития села» 
(2004, 2013). Имеет публикации в изданиях международных конгрессов Евро-
пейского общества селекционеров и генетиков, участником и докладчиком ко-
торых он был. Ряд работ опубликован в научных журналах США, Португалии. 
Под его руководством защищено 7 кандидатских диссертаций.  

В 1992-2004 гг. под руководством В.Е. Шевченко реализовано 13 между-
народных проектов со сводным бюджетом свыше 11 млн евро. Партнерами Во-
ронежского ГАУ являются ведущие вузы Великобритании, США, Франции, 
Голландии, Венгрии и т.д., Учебный центр Международной организации труда 
(Женева). 

В.Е. Шевченко – заслуженный работник сельского хозяйства РФ (1994), 
изобретатель СССР, действительный член Международной академии аграрного 
образования (2000) и Международной академии информатизации (1995), лау-
реат премии «Золотой фонд» Воронежской области в номинации «Сельское 
хозяйство» (2000), лауреат ряда областных премий по науке и образованию 
(2001, 2002, 2003). В.Е. Шевченко награжден орденом Дружбы Российской 
Федерации (1997). Среди других наград имеет ордена «Знак Почета» (1977), 
«Дружбы народов» (1986), «Почета» (2002), орден «Серафима Саровского 
II степени», 4 золотых и 3 серебряных медали ВДНХ СССР, грамоты Мини-
стерства сельского хозяйства СССР и России, администрации Воронежской 
области, награжден медалью Чехословакии (1982), медалью Т.С. Мальцева, 
знаком «Благодарность земли Воронежской» и золотой медалью Министерства 
сельского хозяйства РФ (2012). Активная научная, педагогическая и общест-
венная деятельность В.Е. Шевченко нашла отражение в 14-м томе междуна-
родного сборника «Кто есть кто в мире» за 1997 г. 
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ШЕЛАМОВА  
Светлана Алексеевна 
(04.04.1956; Елец Липецкой обл., СССР) 
Доктор технических наук 

 

В 1978 г. окончила Воронежский технологический институт (ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»)  
по специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 
Затем работала по специальности на хлебозаводах в г. Калининграде и в г. Бал-
тийске Калининградской области. 

В 1981 г. поступила в аспирантуру на кафедру микробиологии и биохи-
мии Воронежского технологического института и в 1984 г. защитила кандидат-
скую диссертацию по специальности «Техническая микробиология». С 1984  
по август 2012 г. работала на кафедре микробиологии и биохимии этого вуза, 
сначала в должности ассистента, затем (1990 г.) в должности доцента. Ученое 
звание доцента получила в 1992 г. 

С 2008 по 2012 г. работала на условиях внешнего совместительства  
в должности доцента кафедры коммерции и товароведения Воронежского  
филиала Российского государственного торгово-экономического университета. 

В 2012 г. защитила докторскую диссертацию по специальности «Техно-
логия жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов». 

С 2013 г. – профессор кафедры товароведения и экспертизы товаров. 
Основные направления научно-исследовательской работы: исследование 

микробиологических характеристик пищевых продуктов; менеджмент качества 
и безопасности сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. 

Автор монографии «Механизмы гидролиза, синтеза и пере-
этерификации в пищевой биотехнологии». Имеет (в соавторстве) более  
200 научных публикаций, 7 патентов РФ на изобретения; более 40 учебно-
методических работ. 

 

 

 

 



 

 235 

 

ШИРОБОКОВ  
Владимир Григорьевич  
(25.01.1959; с. Мало-Быково Красногвардейского 
района Белгородской обл., СССР) 
Экономист, педагог, доктор экономических наук, 
профессор, сферу научных интересов составляют 
исследования бухгалтерского учета в организациях 
АПК 

 

В 1977 г. с отличием окончил Алексеевский сельскохозяйственный тех-
никум по специальности «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве». В 1981 г. 
с отличием окончил экономический факультет Воронежского сельскохозяйст-
венного института имени К.Д. Глинки и получил квалификацию «Экономист 
по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве». 

По окончании института с 1981 по 1982 г. работал в должности главного 
бухгалтера совхоза «Восток» Хвойнинского района Новгородской области.  
С 1982 по 1983 г. проходил службу в рядах Советской армии. 

С 1984 г. – ассистент, с 1990 г. – старший преподаватель, с 1991 г.  
по настоящее время – заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита 
Воронежского государственного аграрного университета. 

В 1989 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по теме «Место учета в системе управления производст-
вом и совершенствование формирования учетной информации в условиях  
автоматизированного управления (на примере предприятий АПК): вопросы 
методологии». 

В 1992 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре бухгалтерского 
учета. 

В 2002 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Активно-адап-
тивная система бухгалтерского учета в сельском хозяйстве: концептуальные 
подходы, теория и практика». 

В 2003 г. присвоено ученое звание профессора по кафедре бухгалтерско-
го учета и аудита. 

Сфера научных интересов: разработка теоретико-методологических  
положений и практических рекомендаций учетного обеспечения и контроля 
устойчивого развития организаций АПК и сельских территорий. Под руково-
дством В.Г. Широбокова подготовлены и защищены 2 докторские диссертации 
и более 30 диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук. 

С 2002 по 2014 г. – ученый секретарь диссертационного совета 
Д 220.010.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора  
и кандидата экономических наук; с 2014 г. по настоящее время – член  
этого диссертационного совета. Член диссертационного совета Д 212.038.23  
по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата  
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экономических наук Воронежского государственного университета по специ-
альности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». 

В рамках подготовки специалистов экономического профиля опублико-
вано более 250 печатных работ, из них 2 учебника, 7 монографий, 2 учебных 
пособия с грифом Министерства сельского хозяйства и 2 учебных пособия  
с грифом УМО, более 65 учебно-методических работ. При его участии подго-
товлено 7 нормативных документов Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации по бухгалтерскому учету, регулирующих организацию  
и методику бухгалтерского учета в агропромышленном комплексе страны. 

Является руководителем научной школы «Учетное, финансовое и кон-
трольно-аналитическое обеспечение функционирования организаций АПК». 
Научные исследования ведутся коллективом четырех кафедр: экономической 
теории и мировой экономики; бухгалтерского учета и аудита; экономического 
анализа, статистики и прикладной математики; финансов и кредита. На протя-
жении всех лет существования школа поддерживает тесную связь с экономиче-
ской деятельностью хозяйствующих субъектов и занимается разработкой  
теоретических, методологических и методических положений экономического 
развития АПК и совершенствования учетно-аналитического, финансового  
и контрольного информационного обеспечения аграрной сферы и сельских  
территорий. 

В 2001 г. за многолетнюю плодотворную работу по подготовке высоко-
квалифицированных специалистов награжден Почетной грамотой Главного 
управления агропромышленным комплексом администрации Воронежской об-
ласти. 

В 2002 г. за многолетнюю плодотворную учебно-методическую, научно-
исследовательскую и воспитательную работу награжден Почетной грамотой 
Воронежской областной думы. 

В 2007 г. многолетний плодотворный труд награжден грамотой  
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

В 2007 г. награжден Почетным знаком Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России «10 лет на службе профессионального  
сообщества». 

В 2011 г. за многолетнюю плодотворную трудовую деятельность по под-
готовке высококвалифицированных кадров награжден Почетной грамотой де-
партамента аграрной политики Воронежской области. 

В 2011 г. за создание учебника «Бухгалтерский учет в организациях 
АПК» получил диплом лауреата премии правительства Воронежской области. 

В 2012 г. за многолетний плодотворный научно-педагогический труд на-
гражден Почетной грамотой правительства Воронежской области. 

В 2016 г. награжден Почетной грамотой СРО НП Аудиторская Ассоциа-
ция Содружество за активное участие в деятельности СРО аудиторов 
и решение корпоративных вопросов и задач, имеющих общественное значение. 

В 2016 г. награжден почетным знаком правительства Воронежской  
области «Благодарность от земли Воронежской». 

За активное участие в работе учебно-методического объединения удосто-
ен благодарности ректора Финансового университета при Правительстве  
Российской Федерации. 
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ШИШКИН Александр Федорович  
(27.09.1948; село Колки Кромского района Орловской 
обл., СССР – 15.10.2013; Воронеж, Россия) 
Экономист, педагог, доктор экономических наук, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации 
(1996).Специалист в области изучения теоретических 
проблем воспроизводства чистого продукта в АПК, 
эффективности многокомпонентных известковых 
удобрений, вопросов формирования и регулирования 
рыночных отношений в системе агропромышленного 
комплекса 

 

Из крестьян. 
Окончил с отличием экономический факультет Воронежского СХИ 

(1971), получив рекомендацию в аспирантуру. После окончания института  
более двух лет работал главным экономистом совхоза (ОПХ) «Хомутовский» 
Новодеревеньковского района Орловской области. 

В период 1973-2013 гг. на кафедрах политэкономии, экономической тео-
рии и мировой экономики и агрохимии Воронежского госагроуниверситета 
обучался в аспирантуре, работал ассистентом, старшим преподавателем, доцен-
том, старшим научным сотрудником, профессором, проректором по науке 
(1989-2005). 

В 1993-2012 гг. – заведующий кафедрой экономической теории и миро-
вой экономики Воронежского агроуниверситета. 

В 2004-2011 гг. руководил Фондом развития и поддержки госагроуни-
верситета. 

Крупный ученый в области аграрной экономики и агрономии, занимался 
исследованием теоретических проблем воспроизводства чистого продукта  
в АПК, эффективности многокомпонентных известковых удобрений, исследо-
вал вопросы формирования и регулирования рыночных отношений в системе 
агропромышленного комплекса. 

Профессором Шишкиным А.Ф. было опубликовано более 300 работ: 
семь личных монографий, учебников «Экономическая теория» (1996, 2010, 
2013) и «Мировая экономика» (2008) с грифами МСХ РФ и 20 коллективных 
монографий. Под его научной редакцией издано более пятидесяти монографий 
и сборников научных статей. Является автором пяти патентов (1997, 2000, 
2001, 2003, 2004). 

Создал научную школу по методологическим проблемам стабилизации 
воспроизводства АПК в условиях рыночной экономики. 

В 2002-2008 гг. являлся председателем диссертационных советов  
по защите кандидатских и докторских диссертаций экономического профиля. 

В 2004-2013 гг. являлся членом докторского диссертационного совета  
по агрохимии. 
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Под руководством профессора А.Ф. Шишкина были подготовлены  
7 докторов и 28 кандидатов экономических наук. 

Награжден медалью «Лауреат ВВЦ» (1993), являлся дважды лауреатом 
премии администрации Воронежской области (1999, 2008). 

 

 

ШИШКИНА  
Наталья Викторовна 
(08.12.1972; Воронеж, СССР) 
Экономист, педагог,  
доктор экономических наук, профессор. 
Занимается исследованием транзитологической 
парадигмы экономического развития современного 
АПК и теоретико-методической оценкой вектора  
его перспективного движения 

 

Из семьи служащих. 
Окончила экономический факультет Воронежского государственного  

аграрного университета имени К.Д. Глинки (1997). 
С 1998 г. на кафедре экономической теории и мировой экономики обу-

чалась в аспирантуре, работала заведующим учебно-методическим кабинетом, 
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором. 

Автор свыше 250 учебных и научных работ, в том числе 17 монографий 
и 6 учебных пособий. Наиболее значимые работы: учебники с грифом Мин-
сельхоза России – «Экономика» (2007), «Мировая экономика» (2008, 2020), 
«Экономическая теория» в 2-х т. (2010); «Эффективность воспроизводства 
чистого продукта» (2001), «Вектор и эффективность транзитологической пара-
дигмы АПК» (2003). 

Под руководством профессора Н.В. Шишкиной подготовлены 12 канди-
датов экономических наук. 

С 2015 г. является членом докторского диссертационного совета по эко-
номическим специальностям при Воронежском государственном университете. 

Лауреат премии правительства Воронежской области. 
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ШНЕЙБЕРГ Яков Иосифович  
(22.02.1918; Канск Томской губернии, Российская 
империя – 22.02.1996; Воронеж, Россия) 
Ветеринарный врач, педагог, доктор ветеринарных 
наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РСФСР, участник Великой Отечественной войны, 
подполковник ветеринарной службы,  
известный ученый в области нормальной 
и патологической анатомии животных 

 

Завершив с отличием обучение в Томском зооветеринарном техникуме 
(1933-1936), был направлен на учебу Народным комиссариатом совхозов 
в Воронежский зоотехническо-ветеринарный институт. В 1936-1941 гг. обучал-
ся на ветеринарном факультете ВЗВИ («сталинский» стипендиат). Окончив 
с отличием ВЗВИ, вместе со своим «выпуском» был направлен на фронт.  
С июня 1941 г. по 1945 г. – в составе 324-го армейского ветеринарного лазарета 
50-й армии Центрального, Западного, Брянского, Белорусского фронтов  
(начальник хирургического отделения, лечебного отдела); участник боевых 
действий в Польше, Восточной Пруссии. 

По представлению Военного совета 50-й Армии в 1946 г. был допущен  
к конкурсным экзаменам в адъюнктуру Военно-ветеринарной академии;  
в 1946-1949 гг. – адъюнкт кафедры общей и частной хирургии Военно-
ветеринарной академии (Москва). 

В 1949 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
ветеринарных наук и был направлен Военно-ветеринарным управлением Крас-
ной армии на службу хирургом в Дальневосточный окружной ветеринарный 
лазарет (г. Южно-Сахалинск); в 1950-1954 гг. – преподаватель постоянно дей-
ствующих курсов усовершенствования офицеров ветеринарной службы и офи-
церского военно-ветеринарного училища. В связи с ликвидацией военно-
ветеринарных учебных заведений был демобилизован. 

В 1955-1966 гг. – доцент, заведующий кафедрой анатомии, гистологии  
и зоологии, проректор по учебной и научной работе (с 1964 г.) Красноярского 
СХИ. С 1966 г. – исполняющий обязанности профессора, профессор (с 1967 г.) 
кафедры нормальной и патологической анатомии сельскохозяйственных жи-
вотных, исполняющий обязанности декана ветеринарного факультета (1967); 
заведующий кафедрой нормальной анатомии (1969-1988); профессор кафедры 
анатомии и гистологии (1989-1996) Воронежского СХИ.  

Автор более 170 научных работ. 
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ЩЕВЕЛЁВА  
Галина Михайловна 
(28.09.1951; Воронеж, СССР) 
Доктор педагогических наук, профессор,  
профессор кафедры истории, философии  
и социально-политических дисциплин 

 

Окончила с отличием физико-технический факультет Воронежского  
государственного технического университета. 

В 1978 г. защитила кандидатскую диссертацию с присвоением ученой 
степени кандидата технических наук, а в 2001 г. – докторскую диссертацию на 
тему «Педагогические основы формирования непрерывного образовательного 
пространства «школа – технический вуз». В 2002 г. присуждена ученая степень 
доктора педагогических наук, а в 2005 г. присвоено ученое звание профессора. 

Во ВГАУ работает с 2008 г. Галина Михайловна ведет активную научно-
исследовательскую и учебно-методическую работу, участвует в научно-практи-
ческих конференциях разного уровня, в том числе международных. Ею опуб-
ликовано 550 научных и учебно-методических работ, в том числе в таких жур-
налах, как «Педагогика», «Наука и школа», «Интеграция образования», «Про-
фессиональное образование», «Гуманитарные науки и образование», подготов-
лены 3 монографии, ряд учебных пособий с грифом УМО. Успешно руководит 
научно-исследовательской работой обучающихся, ежегодно выступающих  
на научных конференциях, в том числе с международным статусом, побеждав-
ших в конкурсах студенческих научных работ. 

Являлась членом ученого совета гуманитарно-правового факультета. 
Профессор Г.М. Щевелёва подготовила 5 кандидатов педагогических на-

ук по специальности «Теория и методика профессионального образования». 
Являлась руководителем научно-исследовательских работ по актуальным про-
блемам современного профессионального образования по грантам Минобразо-
вания РФ и Российского гуманитарного научного фонда. 

Тематика научно-исследовательской работы Г.М. Щевелёвой в настоя-
щее время связана с проблемами теоретического анализа и практической реа-
лизации компетентностного подхода и творческого обучения в системе высше-
го аграрного образования. 

Г.М. Щевелёва постоянно повышает свой научно-педагогический уро-
вень, участвуя в программах профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации, в том числе международных. 
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ЩЕДРИНА  
Диана Ивановна  
(02.01.1941; село Найденово Тасеевского р-на 
Красноярского края, СССР) 
Профессор, известный ученый-растениевод, 
заслуженный профессор Воронежского ГАУ 

 

В 1963 г. успешно окончила агрономический факультет Воронежского 
СХИ, в котором с 1971 г. по сегодняшний день работает на кафедре  
растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий. 

Д.И. Щедрина на высоком педагогическом уровне проводит занятия 
по дисциплинам «Кормопроизводство» и «Луговодство» со студентами очного 
и заочного отделений, руководит курсовым и дипломным проектированием. 
Под ее руководством успешно защищено более 150 дипломных работ студентов 
агрономического факультета, при ее непосредственном участии подготовлены 
более 4 тысяч специалистов для АПК Воронежской, Липецкой, Белгородской  
и других областей. 

Диана Ивановна активно работает над созданием учебников, учебных 
пособий, практикумов, лекций. Она соавтор учебников «Растениеводство» 
(2015) для бакалавров, «Растениеводство Центрального Черноземья России» 
(2019) для магистров, «Технология производства продукции растениеводства» 
(2010) для с.-х. вузов России, «Практикум по кормопроизводству» (2010) 
и учебного пособия «Кормопроизводство ЦЧР» (2010) с грифом УМО РФ.  
При ее непосредственном и активном участии написаны две монографии,  
4 учебных пособия. Всего она имеет более 200 публикаций, 5 патентов и более 
30 учебно-методических разработок. 

Профессор Д.И. Щедрина много работает над совершенствованием учеб-
ного процесса. Под ее руководством созданы новые курсы для студентов агро-
номического факультета: «Луговодство» и «История агрономии». 

Д.И. Щедрина – известный ученый-растениевод. Она разработала техно-
логию производства семян люцерны для Центрально-Черноземного региона, 
которая утверждена НТС АПК России для широкого внедрения в хозяйствах 
зоны. Новые приемы в технологии защищены авторскими свидетельствами 
и патентами. В 2009 г. были опубликованы практические рекомендации, соав-
тором которых является Д.И. Щедрина – «Возделывание многолетних трав на 
семена в условиях Воронежской области». 

В настоящее время она успешно руководит исследованиями по интро-
дукции и разработке технологий создания прифермских культурных пастбищ  
и возделывания новых для ЦЧР кормовых культур. 

Много лет Д.И. Щедрина руководит исследованиями аспирантов по про-
блемам кормопроизводства. Под ее руководством 8 аспирантов защитили  
кандидатские диссертации. 
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Д.И. Щедрина хорошо известна в агрономических кругах Воронежской  
и Липецкой областей, активно пропагандирует свои разработки в хозяйствах 
Воронежской области во время выездов для оказания практической помощи 
(колхоз «Большевик» Хохольского района, СХПК им. Ленина Аннинского 
района, ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» Бутурлиновского района 
и др.). Проводит занятия на курсах повышения квалификации агрономов  
хозяйств по вопросам семеноводства многолетних трав и созданию в области 
прифермских культурных пастбищ. 

За активную и плодотворную работу, внедрение научных разработок она 
неоднократно награждалась дипломами и почетными грамотами ВГАУ, почет-
ным знаком правительства Воронежской области «Благодарность от земли  
Воронежской», золотой медалью выставки «ВоронежАгро – 2010». В 2011 г.  
ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»,  
а в 2008 г. – «Заслуженный профессор Воронежского ГАУ». 

 

 

ЯКУШКИН Иван Вячеславович  
(10.08.1885; Москва, Российская империя – 
19.07.1960; Москва, СССР) 
Ученый-агроном, селекционер, педагог, 
популяризатор агрономических знаний, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, академик 
ВАCХНИЛ, лауреат Государственной (Сталинской) 
премии СССР II степени, заслуженный деятель 
науки РСФСР 

 

Окончил Московский СХИ (1909). В 1909-1912 гг. – участковый, уезд-
ный агроном в Полтавской губернии. В 1912-1917 гг. – ассистент кафедры ча-
стного земледелия Московского СХИ, одновременно преподаватель Высших 
Голицинских женских сельскохозяйственных курсов. В 1915 г. получил звание 
магистра. 

В 1917-1920 и 1922-1932 гг. – профессор, заведующий кафедрой частно-
го земледелия (растениеводства), декан агрономического факультета (1923-
1930) Воронежского СХИ.  

В 1920-1922 гг. – заведующий кафедрой растениеводства, декан агроно-
мического факультета Крымского сельскохозяйственного института в городе 
Симферополе.  

В 1922 г. организовал и до 1930 г. был директором Рамонской опытно-
селекционной станции Главсахара.  

Участник международного конгресса по генетике и селекции в Берлине 
(1927). В 1931 г. осужден коллегией ОГПУ ЦЧО по так называемому делу 
Трудовой крестьянской партии. Наказание по приговору не отбывал. 

С 1932 г. профессор, заведующий кафедрой растениеводства Московской 
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. 
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Область научных интересов: биология, агротехника, семеноводство и се-
лекция полевых культур. Автор свыше 260 научных работ, в том числе книг: 
«Учение о севообороте» (Москва-Ленинград, 1928); «Правильные травополь-
ные севообороты» (Москва, 1949); «Внекорневая подкормка сахарной свеклы» 
(Москва, 1953), учебников для вузов. 

Награжден орденом Ленина (1949, 1950), орденом Трудового Красного 
Знамени. 

 

 

ЯНОВСКИЙ Леонид Петрович  
(12.02.1947; Львов, СССР –  
15.10.2011; Воронеж, Россия) 
Доктор экономических наук,  
профессор 

 

Окончил с отличием механико-математический факультет Воронежского 
государственного университета (1969).  

В 1972-1977 годах – ассистент, старший преподаватель, доцент,  
заведующий кафедрой высшей математики Архангельского лесотехнического 
института.  

С 1977 г. – доцент, профессор, кафедры высшей математики, работал  
в лаборатории долгосрочных прогнозов.  

С 2004 г. – заведующий кафедрой экономики Воронежского сельскохо-
зяйственного института. 

Сфера научных интересов: моделирование и прогнозирование экономи-
ческого развития сельского хозяйства. 

Автор около 200 работ, в том числе книг: «Принципы, методология и на-
учное обоснование прогнозов урожая по технологии «Зонт» (Воронеж, 2000), 
«Принятие управленческих решений в условиях риска: теория, методология, 
практика» (Воронеж, 2000; совместно с А.К. Камаляном), «Введение в эконо-
метрику» (Воронеж, 2003 совместно с А.Г. Буховцом) и др. 
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