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Агрономическому
факультету
лет
Агрономическому факультету Воронежского ГАУ в 2008 году исполняется
95 лет.
За 95 лет работы агрономический
факультет внёс неоценимый вклад в
становление и развитие вуза, в подготовку специалистов высшей квалификации для сельского хозяйства региона, в развитие биологических наук и с.х. производства. Самоотверженным
трудом преподаватели и выпускники
факультета вписали славные, золотые
страницы в героическую летопись нашего вуза и всего АПК Центрального
Черноземья.
Сейчас агрономический факультет
– один из ведущих факультетов, на всех
отделениях которого обучается около
тысячи студентов.
Время псевдореформ принесло факультету невосполнимые потери. Однако коллектив агрономического факультета выстоял и в последние годы успешно развивается.
Далеко за пределами вуза известен
успешно работающий Учёный совет по
защите докторских и кандидатских диссертаций, на всех семи кафедрах факультета имеется аспирантура.
Агономический факультет был первым в Воронежском СХИ Императора
Петра I со дня его основания в 1912 г.
и остается ведущим до настоящего
времени.
За 95 лет работы на факультете подготовлено более 15 тысяч агрономов, далеко шагнули вперёд агрономическая наука и практика, найдены ответы на многие
загадки природы, решены сложные научные и производственные задачи.
На базе агрономического факультета были организованы:

95

в 1918 г. лесной факультет (сегодня
– Воронежская ГЛТА);
в 1920 г. отделение «Животноводство»;
в 1921 г. землеустроительное отделение (сегодня – землеустроительный
факультет);
в 1923 г. химико-технологическое отделение (сегодня – Воронежская ГТА);
в 1927 г. отделение «Организация
социалистического сельского хозяйства»;
в 1951 г. экономическое отделение
(сегодня – экономический факультет);
в 1963 г. отделение «Агрохимия и
почвоведения» (сегодня – факультет агрохимии, почвоведения и агроэкологии);
в 1993 г. технологический факультет.
В 1913 году на агрономическом факультете был проведён первый приём
студентов в количестве 101 человека.
Первый выпуск ученых агрономов на
факультете состоялся в 1921 году в количестве 3 человек.
Агрономический факультет ведет
подготовку по 4 специальностям и 4
специализациям:
1. По специальности 110201 «Агрономия»:
– со специализацией 11020101 «Полеводство» 45 чел. на бюджетной
основе и 25 чел. на коммерческой.
2. По специальности 110202 «Плодоовощеводство и виноградарство»:
– со специализацией 11020201 «Плодоводство» 10 чел. на бюджетной
основе и 15 чел. на коммерческой
основе;
– со специализацией 110202211 «Фитодизайн» 25 чел. на коммерческой

основе.
3. По специальности 110204 «Селекция и генетика с.-х. культур»:
– со специализацией 11020402 «Селекция полевых культур» 20 чел. на
бюджетной основе и 5 чел. на коммерческой основе.
4. По специальности 280301 «Инженерные системы с.-х. водоснабжения, обводнения и водоотведения»
– 25 чел. на коммерческой основе.
Студенты, обучающиеся по специальности «Агрономия» со специализацией полеводство, получают подготовку по земледелию, растениеводству
и кормопроизводству, технологиям возделывания зерновых, технических и
кормовых культур. Специалисты данной квалификации могут работать руководителями и специалистами хозяйств различных форм собственности;
консультантами, инспекторами, специалистами в органах управления с.-х.
производства, банках, коммерческих
фирмах; научными сотрудниками на
опытных станциях и в научно-исследовательских институтах; преподавателями с.-х. техникумов, колледжей и вузов;
продолжать обучение в аспирантуре.
Студенты, обучающиеся по специальности «Селекция и генетика с.-х.
культур» со специализацией селекция и семеноводство полевых культур, получают подготовку по генетике,
цитологии, селекции и семеноводству.
Подготовка специалистов ориентирована на работу выпускников в качестве
специалистов и руководителей специализированных семеноводческих хозяйств, научных сотрудников НИИ,
опытных станций и государственных
сортоиспытатель ных
участков,
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Владимир Васильевич
КОЗЛОБАЕВ
декан агрономического факульета,
профессор, к.с.-х.н.

инспекторов государственных семенных инспекций и в др. учреждениях
системы АПК, преподавателей с.-х.
техникумов, колледжей и вузов; могут
продолжать обучение в аспирантуре.
Студенты, обучающиеся по специальности «Плодоовощеводство и виноградарство» со специализацией
плодоводство, получают подготовку по
плодоводству, овощеводству, ягодоводству, питомниководству и виноградарству.
Выпускники с этой квалификацией
могут работать специалистами и руководителями специализированных плодоводческих и овощеводческих хозяйств, органов управления с.-х. производства и других учреждений системы
АПК; экспертами в таможенной службе
и карантинной инспекции, научными
сотрудниками опытных станций и НИИ,
преподавателями с.-х. техникумов, колледжей и вузов, продолжать обучение
в аспирантуре.
Студенты, выбравшие специальность Плодоовощеводство и виноградарство» со специализацией фитодизайн, получают углубленную подготовку по декоративному садоводству,
цветоводству, питомниководству, фитодизайну парков, скверов, дворов, квартир, офисов, контор и фирм.
Выпускники с данной квалификацией могут работать специалистами в городских и районных организациях, различных фирмах по озеленению территорий, фитодизайну учреждений, офисов магазинов и т.д.; научными сотрудниками опытных станций и НИИ, преподавателями с.-х. техникумов, колледжей и вузов, продолжать обучение в
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аспирантуре.
Студенты, обучающиеся по специальности «Инженерные системы с.-х.
водоснабжения, обводнения и водоотведения» получают подготовку по
организации строительства, эксплуатации и ремонту систем водоснабжения
и водоотведения. Выпускники этой квалификации могут работать специалистами и руководителями в различных
строительных и эксплуатационных организациях (орошаемые участки, водоканал, ЖЭК, МУРЭП, ТСЖ, и т.д.), органах управления ЖКХ, коммерческих
фирмах, преподавателями колледжей
и вузов, продолжать обучение в аспирантуре.
Студенты факультета получают достаточную общеобразовательную, гуманитарную и естественнонаучную подготовку, глубокие профессиональные знания. В процессе обучения большое внимание уделяется изучению иностранного языка, приобретению навыков работы с компьютером, физическому воспитанию и спорту.
Желающие получают удостоверения тракториста-машиниста и водителя категории В. Студенты агрономического факультета принимают активное
участие в научной работе, спортивной
и культурно-массовой жизни университета.
Наши лучшие студенты-старшекурсники выезжают на стажировку в зарубежные аграрные учебные заведения
и фермерские хозяйства Венгрии,
Франции, Германии, Англии и других
стран. Все желающие обеспечиваются
местом в общежитии.
Высокий уровень подготовки наших
выпускников ценят в Воронежской, Липецкой и других областях региона.
Учиться у нас интересно, специальности и специализации перспективны и
престижны; они дают возможность выбора и реализации способностей.
Наши выпускники неизменно
пользуются спросом в аграрном производстве и в научно-исследовательских
учреждениях ЦЧР.
Многие выпускники агрономического факультета внесли крупный вклад в
развитие сельскохозяйственной науки,
народного хозяйства страны: академики Д.Д. Брежнев, Е.Н. Седых, Герой Социалистического труда, лауреат Государственной премии А.Л. Мазлумов,
члены-корреспонденты ВАСХНИЛ: Герой Социалистического труда Н.В. Турбин, И.А. Скачков, лауреат Государственной премии профессор А.В. Крылов; кавалер ордена Ленина профес-

сор А.И. Барбашин; учёные научно-исследовательских учреждений ЦЧР и
РФ: заслуженный агроном РСФСР, старший научный сотрудник ВНИИСС В.Г.
Яценко, доктора с.-х. наук А.И. Астахов;
М.В. Каньшин; З.А. Седова; И.Я. Балков; В.М. Баутин; В.С. Фомин; А.К. Свиридов, кандидат с.-х. наук А.Н. Поляков;
Н.Е. Самофалова; Н.С. Агафонов; А.П.
Потапов и многие другие.
Высокого звания Героя Социалистического Труда удостоены агрономы
М.Ф. Глазьев; М.П. Попова; В.Я. Крюков; А.Н. Ющенко; директор совхоза
Р.А. Бельская, инструктор ЦК КПСС Н.Т.
Князев, академики Д.Д. Брежнев; А.Л.
Мазлумов; Н.В. Турбин.
Выпускники факультета И.П. Воловченко и А.И. Иевлев работали министрами сельского хозяйства СССР; В.П.
Сотников – министром сельского хозяйства РСФСР.
Многие выпускники факультета работали и работают на руководящих должностях в областных и других органах
управления: И.М. Шабанов; В.Г. Сарычев; А.Т. Шепеленко; А.С. Черкасов;
И.Ф. Нарижный; М.Н. Кузнецов; И.В.
Мягков; В.И. Авдеев; В.В. Шевцов; И.Т.
Рябинин; В.И. Корчагин; А.В. Казарцев;
В.Г. Масютин; В.К. Шапошников; В.Е.
Казьмин; А.С. Шевцов; В.И. Трунов;
Н.М. Котарев; А.Д. Черник; А.Н. Деревенских; А.Ф. Семёнов; Н.В. Гарькушов;
Г.Н. Тибирьков и другие.
Стали известными в области руководителями и специалистами с.-х.
предприятий Л.М. Самофал; Н.Я. Аверин; И.Ф. Грязев; А.И. Аносов: И.И. Заложных; В.И. Фролов; Н.И. Гапоненко;
Н.В. Болгов; В.В. Голев; А.А. Марченко;
В.В. Даньшин; Н.Я. Кузнецов; Ю.В.
Офицеров; В.И. Гончаров; И.И. Кожин;
Н.П. Жмыхов; В.В. Исайкин; И.И. Бровкин; А.М. Вихрова; Т.И. Дмитриенко;
Н.П. Никонов; О.В. Долгих; В.И. Шилов;
В.И. Фалеев; Г.Н. Травин и другие. Многие из них за самоотверженный труд
награждены орденами и медалями,
носят почётное звание Заслуженного
агронома РФ.
А сколько скромных и добросовестных специалистов агрономов, несмотря на тяжелейшие условия работы, беззаветно и предано трудятся на земле
своих дедов и отцов, ежедневно отдавая знания и опыт, силы и здоровье для
того, чтобы не исчезли с нашего стола
хлеб, овощи, фрукты и многое другое?
Как прав поэт, написавший: «Хвала
рукам, что пахнут хлебом».
Первыми деканами агрономического факультета Воронежского СХИ были
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академик Константин Дмитриевич Глинка (1913-1920 гг.) и профессор Александр Никифорович Минин (1920-1924
гг. и 1926-1929 гг.).
Сгоревший во время Великой Отечественной войны архив вуза унес с
собой сведения о деканах факультета
в периоды с 1924 по 1926 гг. и с 1929 по
1941 гг.
Начиная с 1941 г. деканами факультета работали:
– доцент Людмила Константиновна
Трофимовская (1941-1946 гг.);
– доцент Сергей Кузьмич Гаращенко
(1946-1947 гг.);
– член-корр. ВАСХНИЛ, профессор
Василий Васильевич Квасников
(1947-1953 гг.);
– заслуженный деятель науки РСФСР,
профессор Тимофей Кузьмич Гапоненков (1953-1955 гг.);
– доцент Григорий Иванович Крюков
(1955-1959 гг.);
– профессор Владислав Павлович
Матвеев (1959-1966 гг.);
– доцент Иван Максимович Небольсин (1966-1974 гг.);
– заслуженный работник высшей школы РФ, доцент Александр Семенович Салманов (1974-1983 гг.);
– заслуженный работник высшей школы РФ, доцент Александр Федорович Попов (1983-1998 гг.).
С 1998 г. и по настоящее время деканом факультета успешно работает
доцент Владимир Васильевич Козлобаев.
На агрономическом факультете работали крупные ученые России: академики К.Д. Глинка, Б.А. Келлер; И.В.
Якушкин; А.В. Думанский; В.П. Поспелов; М.П. Томин; П.Н. Першин; членыкорреспонденты ВАСХНИЛ: Б.М. КозоПолянский; В.В. Квасников; заслуженные деятели науки РСФСР, профессора: лауреат Государственной премии
Н.А. Успенский; П.В. Карпенко; П.И.
Подгорный; В.Ф. Лейсле; Т.К. Гапоненков; В.Ф. Васильев; С.Г. Богоявленский;
М.Е. Пронин; Н.А. Розанов; Е.Г. Жаботинский; А.А. Зелько; Н.А. Черемисинов.
Достойный вклад в развитие факультета внесли заслуженные деятели
науки, прфессора: М.С. Цыганов; А.Н.
Веньяминов; Г.В. Коренев; М.И. Сидоров; профессора С.Н. Щербак; М.В.
Колесниченко; В.П. Матвеев; М.И. Комаров; Н.А. Минаков; Н.Н. Горбунов;
Н.И. Зезюков.
Современный агрофак – это 7 кафедр:
– растениеводства, кормопроизвод-

95

лет

ства и агротехнологий;
земледелия;
селекции и семеноводства;
технических культур;
плодоводства и овощеводства;
ботаники и физиологии растений;
мелиорации.
В настоящее время в составе агрономического факультета 7 кафедр, на
которых работают 68 преподавателей
(22 профессора, 28 доцентов, 12 старших преподавателей, 6 ассистентов), из
которых 95 % имеют ученую степень
доктора или кандидата. В аспирантуре
факультета ежегодно обучается около
40 аспирантов.
На факультете плодотворно трудятся заслуженные деятели науки РФ
проф. В.А. Федотов, Ю.С. Колягин; заслуженные работники высшей школы
РФ, профессора Д.И. Щедрина, А.В. Никулин, В.Е. Шевченко, Н.Т. Павлюк, Н.М.
Круглов; профессора С.В. Гончаров,
А.В. Дедов, А.Ю. Черемисинов, В.М. Воронин, С.В. Кадыров, Н.И. Придворев,
В.И. Воронин.
Уважением коллег и студентов
пользуются преподаватели, отдавшие
много лет учебной, научной и воспитательной работе на факультете: заслуженный работник высшей школы РФ,
профессор А.Ф. Попов; доктора с.-х.
наук Н.Д. Верзилина, В.В. Верзилин, Т.Г.
Ващенко, Р.Г. Ноздрачева; доценты В.А.
Воронков, С.Я. Мухортов, А.С. Спахова, Е.А. Лукина, Г.Г. Голева, С.П. Бурлакин, Е.М. Олейникова, Т.А. Трофимова;
ст. преподаватели Ю.В. Фролов, П.Г. Задонский.
Ученые факультета ведут большую
работу по подготовке научно-педагогических кадров. В аспирантуре на кафедрах факультета ежегодно проходят
обучение 35-40 аспирантов. Учебной и
научной базой факультета являются
ботанический сад им. Б.А. Келлера,
опытная станция ВГАУ и учебно-опытное хозяйство «Берёзовское» Рамонского района.
Научно-исследовательская работа
на факультете осуществляется в направлении разработки путей рационального использования и повышения
плодородия почв и урожайности возделываемых культур в ЦЧР, выведения
новых сортов и совершенствования технологии выращивания сельскохозяйственных культур.
Ученые факультета создают и внедряют в производство новые сорта зерновых культур, озимой вики, суданской
травы, сливы, вишни, черешни и абрикоса. Разрабатывают технологии и со-
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вершенствуют агротехнические приёмы
возделывания новых для ЦЧЗ культур:
озимой твёрдой пшеницы, сои, сорговых культур, тритикале, стевии, мангольда, табака, чуфы и др.; совершенствуют приёмы предпосевной подготовки семян.
В последние годы дружным коллективом преподавателей факультета подготовлено и издано большое число
учебников (республиканских и зональных), учебных пособий, монографий,
справочников, научных трудов, лекций,
брошюр и научных статей.
Большую консультативную помощь
производству оказывают преподаватели факультета, выступая по радио и телевидению, на научно-производственных конференциях региона, республиканских и международных совещаниях,
на страницах областных газет.
На договорной основе учёные факультета оказывают практическую помощь сельскохозяйственным предприятиям в совершенствовании систем
земледелия, уделяя большое внимание
их адаптивности и биологизации, экологичности, энерго- и ресурсосбережению. Внедряют в производство новые
для зоны сорта и культуры: сою, нут,
чечевицу, озимую твердую пшеницу,
зерновое сорго и т.д.; создают суходольные пастбища, возрождают систему
семеноводства зерновых культур, многолетних трав и картофеля.
Преподаватели факультета выезжают в хозяйства области в качестве консультантов и экспертов. Принимают
участие в повышении квалификации руководителей и специалистов хозяйств,
проводят большую профориентационную работу среди сельской молодёжи.
Подводя итог, можно с уверенностью и гордостью сказать, что коллектив
агрономического факультета, продолжая традиции своих учителей, достойно и высоко несёт честь первого факультета старейшего вуза в регионе –
Воронежского СХИ (ВГАУ).
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КАФЕДРА
РАСТЕНИЕВОДСТВА И
КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Кафедра растениеводства Воронежского СХИ (ныне ВГАУ) создана в 1918
году. Организатором и первым руководителем кафедры и опытного поля при ней
до 1929 г. был профессор, позднее академик, И.В. Якушкин.
Иван Вячеславович Якушкин (1885–
1960 гг.) много внимания уделял организации опытного дела, изучению биологии,
агротехники, семеноводству и селекции
картофеля, свеклы и других полевых культур. Многие из его учеников и сотрудников стали крупными учеными. В их числе
академик А.Л. Мазлумов, П.В. Карпенко и
др. И.В. Якушкин – соавтор (с Д.Н. Прянишниковым) учебника «Растениеводство». Основными сотрудниками
кафедры в те годы были доценты Шутко и В.И. Лукьянюк, ассистенты М.А. Богословская, А.В.
Курилова и А.Т. Курбатова.
С переходом И.В. Якушкина в
Московскую СХА им. К.А. Тимирязева кафедрой растениеводства ВСХИ заведовали в 1929–
1935 гг. профессор Л.А. Пельцих,
в 1936–1937 гг. профессор П.В.
Карпенко и в 1937–1938 гг. доцент
М.А. Богословская. Сотрудниками
кафедры в период 1929–1938 гг.
помимо названных были доценты Д.И. Терпугов, Т.Д. Губарев,
Н.Г. Поздняков, Н.В. Швецов и др.
С 1 сентября 1938 г. заведующим кафедрой растениеводства Воронежского
СХИ был избран по конкурсу П.И. Подгорный.
Павел Ильич Подгорный (1894–1973
гг.) – заслуженный деятель науки РСФСР,
доктор с.-х. наук, профессор возглавлял
кафедру 32 года, до 1970 г. Он был выдающимся ученым и педагогом. Им опубликовано более 200 работ, из которых 30
довольно крупных. В 1957 г. вышел в свет
его учебник «Растениеводство» для сельскохозяйственных вузов, который был переиздан в 1965 г. В 1973 г. опубликован
учебник «Растениеводство с основами селекции и семеноводства», основным из
соавторов которого был П.И. Подгорный.
Второе издание этого учебника, дополненное и переработанное проф. Г.В.
Кореневым, вышло в 1983 г., а третье – в
1990 г. Под руководством П.И. Подгорного подготовлены и защищены две докторские и 20 кандидатских диссертаций. Характерной чертой деятельности кафедры
было и остается сочетание учебной и научной работы всех сотрудников. При кафедре постоянно действует студенческий
кружок.
В 1918–1941 гг. тематика научных исследований охватывала широкий круг вопросов растениеводства: изучение на опытном поле и экспедиционное обследование
сортового состава полевых культур ЦЧР;

Агрономическому
сортоиспытание и селекция сахарной и
кормовой свеклы, подсолнечника, картофеля, проса, озимых и яровых хлебов. В
результате были подобраны лучшие сорта полевых культур; выведены сорта проса «Воронежское 198» и картофеля «Курьер»; положено начало выведению сортов сахарной свеклы (работа была перенесена на Рамонскую опытно-селекционную станцию, ныне ВНИИСС), заразихоустойчивых сортов подсолнечника и др.:
обоснованы и разработаны паропропашные севообороты; разработана агротехника возделывания озимой пшеницы, ржи,
гречихи, проса, картофеля и других; изучены и внедрены в производство суданская трава, кормовой арбуз; обследованы
заливные луга по реке Воронеж.
В предвоенный период в составе кафедры работали доценты М.А. Богословская (до 1943 г.), Д.И. Терпугов (до 1945
г.), Л.К. Трофимовская (до 1961 г.), Н.Г.

Поздняков (до 1945 г.), И.П. Жабыкин
(1929–1942 гг.), ассистент Т.Д. Губарев (до
1941 г.), научные сотрудники М.П. Ширококожухова (1936–1943 гг.), И.И. Рошаль
(1939–1940 гг.) и другие. Ими, вплоть до
1945 г., велось преподавание растениеводства, луговодства, овощеводства, хранения и технологии переработки продуктов растениеводства.
Во время войны, с июля 1942 г. по август 1945 г., когда Воронежский СХИ был
эвакуирован в г. Камень Алтайского края,
все внимание и силы сотрудников кафедры, как и всего института, были поглощены организацией учебной работы в тяжелейших условиях военного времени.
По возвращении из эвакуации на кафедре осталось преподавание растениеводства и луговодства (впоследствии –
кормопроизводства). Преодолевая трудности восстановительного периода, кафедра возобновила и значительно развила свои научные исследования. Основной
задачей кафедры в послевоенный период было изыскание резервов увеличения
производства продуктов полеводства и
путей использования их в хозяйствах ЦЧР.
Главными вопросами исследований в
1945–1970 годы были: разработка и обоснование систем агротехники высоких
урожаев озимых и крупяных культур; изучение приемов агротехники кукурузы на
силос и на зерно; сравнительное испытание зернобобовых культур и изучение

вопросов агротехники важнейших из них;
разработка вопросов увеличения производства кормовых культур (подбор культур, испытание однолетних и многолетних трав и их смесей, вопросы улучшения лугов и др.).
В 1945–1970 гг. на кафедре вместе с
П.И. Подгорным работали: профессор
М.И. Ненароков (1969–1970 гг.), доценты
– Л.К. Трофимовская (до 1961 г.), А.Ф.
Гонтарев (1945–947 гг.), Г.И. Крюков
(1950–1973 гг.), И.Г. Стюфляев (1953–
1966 гг.), Н.В. Ляпина (1952–1968 гг.), В.М.
Сретенский, В.А. Федотов (с 1965 г.) П.Т.
Корольков (1966–1993 гг.), А.Ф. Попов (с
1969 г.), ассистенты – М.И. Языков (1945–
1950 гг.), В.М. Богатырев (1948–1950 гг.),
К.Г. Турбин (1953–1972 гг.), Л.Н. Соколовская (1954–1981 гг.), М.И. Прощалыкина
(1953–1965 гг.).
Учебно-воспитательный персонал кафедры тех лет – Т.Д. Кошелева, А.Е. Проваторова, Л.Е. Шерстяных,
Н.В. Абросимова, И.А. Мерц,
Р.А. Панина, Э.С. Кульнева,
Л.С. Башкирева, Е.А. Букреева, Е.М. Скогорева и др. Заведующими и научными сотрудниками отдела растениеводства опытной станции в те
годы работали П.Е. Провоторова, Л.Е. Шерстяных и Е.А.
Лукина.
С 1970 г. заведующим кафедрой растениеводства и
кормопроизводства был избран заслуженный деятель
науки РФ, доктор с.-х. наук,
профессор Г.В. Коренев – опытный педагог, известный ученый, администратор.
Григорий Васильевич Коренев (1919–
2000 гг.) с 1967 по 1978 г. был ректором
Воронежского СХИ, а с 1970 до 1991 г. заведующим кафедрой растениеводства и
кормопроизводства. С его приходом на
кафедру наряду с основными учебными
дисциплинами (растениеводство, кормопроизводство, основы агрономии) начали
преподавать новый, разработанный им
курс «История агрономии». С его участием подготовлены и изданы 3 учебных пособия (кроме названных выше), 3 книги и
17 сборников научных трудов кафедры.
Г.В. Коренев – один из основных соавторов учебника «Растениеводство»
для сельхозвузов, вышедшего в 1997 г. в
издательстве «Колос» (Москва). Он соавтор и ответственный редактор учебника «Растениеводство» для сельскохозяйственных техникумов, соавтор учебника
«Растениеводство Центрально-Черноземного региона» (1998). Он создал первый в ЦЧР зимостойкий сорт озимой вики
Глинковская, издал монографию «Вика
мохнатая» (1975).
В результате научных исследований,
выполненных под руководством Г.В. Коренева в 1970–1991 гг., разработаны рекомендации по интенсивной технологии возделывания озимой пшеницы (В.А. Федотов, А.Я. Привалов, В.В. Козлобаев, П.Г.
Задонский, Г.Н. Карасев, А.Г. Павлов), ржи

факультету
(А.Я. Привалов), гречихи (П.Т. Корольков),
гороха и других зернобобовых культур
(В.А. Федотов, В.Е. Сафонов), люцерны
на семена (Д.И. Щедрина, Л.И. Кобцева,
Н.А. Драчев, Л.И. Саратовский, С.В. Кадыров и др.), по повышению посевных
качеств и урожайных свойств семян зерновых культур (Е.А. Лукина), по возделыванию многолетних травосмесей на различных почвах (А.Ф. Попов, Ю.В. Фролов).
По результатам этих и других исследований защищены 4 докторские и 25 кандидатских диссертаций.
При Г.В. Кореневе значительно обновился состав преподавателей и лаборантов кафедры.
С 1991 г. и по настоящее
время кафедрой растениеводства и кормопроизводства заведует заслуженный
работник высшей школы,
доктор с.-х. наук, профессор В.А. Федотов.
Василий Антонович Федотов в 1965 г. под руководством П.И. Подгорного
окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, работал ассистентом, а с 1967 г. – доцентом
кафедры. В 1991 г. защитил докторскую
диссертацию, в том же году был избран
заведующим кафедрой, получил звание
профессора. Им опубликовано более 180
научных работ, из которых 7 книг, 9 учебников и учебных пособий. До 2003 года
им подготовлены 6 докторов (В.И. Шульгин, А.В. Дедов, В.А. Гулидова, С.В. Кадыров, Г.М. Зеленская, Н.И. Придворев)
и 12 кандидатов с.-х. наук.
Научная и учебная работа на кафедре получила дальнейшее развитие. Активно работает аспирантура (ежегодно обучается 9-12 аспирантов и соискателей) и
научно-студенческий кружок. В научные
исследования включены актуальные темы
по изучению и подбору лучших сортов
новых для ЦЧР культур: сои, зернового и
сахарного сорго, твердой озимой пшеницы, галеги восточной и др.; разрабатываются ресурсосберегающие и природоохранные технологии возделывание этих
культур, а также озимой мягкой и яровой
твердой пшеницы, озимой вики, люцерны,
клевера и других многолетних трав на семена и зеленый корм.
Наряду с традиционным контингентом
студентов агрономического, агрохимического, агроинженерного, зооинженерного,
ветеринарного факультетов кафедра разработала учебную программу и участвовала в подготовке бакалавров и магистров при агрофаке, проводила занятия на
факультете агробизнеса и педагогического
факультета. Сотрудники кафедры заметно активизировали учебно-методическую
работу на очном и заочном отделениях
агрономического, агрохимического, зооинженерного и других факультетов, осваивают компьютерную технику, используя ее
в научной работе и в учебном процессе.
Разработан новый курс «Агроконтроль

95

лет

полевых культур», который читает опытный агроном-производственник, доцент
Л.И. Саратовский.
В настоящее время на кафедре трудятся 6 профессоров (В.А. Федотов, Д.И.
Щедрина, А.Ф. Попов, В.В. Козлобаев, и
С.В. Кадыров, О.В. Столяров), 8 доцентов
(Н.Н. Попов, Е.А. Лукина, В.Е. Сафонов,
В.А. Задорожная, Л.И. Саратовский, Т.П.
Шмойлова, А.Н. Крицкий, Н.А. Макарова),
4 старших преподавателя (Ю.В. Фролов,
П.Г. Задонский, В.Н. Образцов, С.В. Федотов). В отделе интенсивных технологий
(растениеводства) опытной станции ВГАУ
осталось лишь 2 научных сотрудника –
А.А. Потапова и Н.А. Локтева.

Коллектив кафедры активно готовит и
ежегодно издает научные труды, учебники, книги, методические пособия и рабочие тетради для студентов очного и заочного отделений. За все время сотрудниками кафедры издано 20 учебников и
учебных пособий, 30 книг и монографий,
29 брошюр, более 1000 статей, 19 сборников научных трудов. На кафедре подготовлено 12 докторов и 50 кандидатов
сельскохозяйственных наук.

КАФЕДРА
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Кафедра земледелия образована в
1913 году, в качестве ведущей кафедры
агрономического факультета Воронежского сельскохозяйственного института имени Петра I.
Основателем и первым заведующим
кафедрой был профессор А.В. Ключарев,
руководивший коллективом до 1924 года.
С 1924 по 1931 годы кафедру возглавлял
профессор Ф.В. Чириков. В 1931-1964 гг.
кафедра работала под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора, члена-корреспондента ВАСХНИЛ
В.В. Квасникова. В 1964-1969 годах кафедру возглавлял кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Я.Н. Мухортов.
С 1968 по 1988 год кафедра работала под руководством заслуженного деятеля Молдавской Республики, члена
кор рес пондент а ВАСХНИЛ, докт ора
сельскохозяйственных наук, профессора Михаила Ивановича Сидорова, с
1988 по 1999 гг. профессора Николая
Ивановича Зезюкова, с 1999-2003 гг.
заслуженного работника высшей школы, кандидата сельскохозяйственных
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наук, профессора Николая Ивановича
Хабарова, с 2003-2004 гг. заслуженного
работника учебно-опытных хозяйств МСХ
РФ, члена-корреспондента Российской
экологической академии доцента Василия Васильевича Верзилина; с 2004 года
и по настоящее время профессора Анатолия Владимировича Дедова.
95-летняя история становления и развития кафедры неразрывно связана с образовательной и научно-исследовательской работой ее коллектива, отражающей
потребности и запросы высшей школы, и
сельскохозяйственного производства.
Период становления института (1912–
1930 гг.) для кафедры ознаменован созданием под руководством профессора А.В. Ключарева опытного
поля по изучению общих закономерностей возделывания полевых культур. В 1924 году на смену
А.В. Ключареву приехал профессор Ф.В. Чириков – крупный ученый в области агрохимии, один из
талантливейших учеников Д.Н.
Прянишникова. С именем Ф.В. Чирикова связан период исследований химических свойств почв и их
влияние на плодородие. Ф.В. Чириков разработал новую программу научных исследований на опытном
поле, концентрируя внимание на вопросах навозного и фосфорного удобрений.
Под руководством Ф.В. Чирикова изучалось действие различных по размеру
фракций фосфоритной муки на урожай
возделываемых культур. На опытном поле
кафедры общего земледелия Ф.В. Чириков с учениками изучил закономерности
увлажнения поверхностного слоя почвы в
зимний период за счет более глубоких
слоев. В своих ранних работах Ф.В. Чириков установил тесную связь между растворимостью фосфорной кислоты и содержанием кальция в почвенном растворе,
показал действие кальция и полуторных
окислов на динамику фосфорной кислоты.
Второй период (1931–1969 гг.) научной
и педагогической деятельности кафедры
связан с талантливым ученым, членомкорреспондентом ВАСХНИЛ доктором
сельскохозяйственных наук профессором
В.В. Квасниковым, который проработал в
Воронежском СХИ с 1931 до 1964 года. С
его именем связаны крупные научные исследования физических свойств черноземов. Профессор В.В. Квасников опубликовал более 100 научных работ по приоритетным направлениям научных исследований. Им написаны два учебника по
земледелию для производственников и
один учебник для студентов сельскохозяйственных вузов.
В этот период, в результате многолетних исследований, обосновано теоретическое положение о константе капиллярного объема почвы. Установлена роль и
значение водопрочной структуры почв для
роста и развития полевых культур, выявлено влияние углубленного пахотного
слоя при вспашке на выщелоченном и
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обыкновенном черноземах и причины положительного действия одно-двукратного
углубления обрабатываемого слоя почвы
за ротацию севооборота; установлено
положительное влияние безотвального
углубления зяби до 40 см под кукурузу.
С 1964 по 1969 годы кафедрой руководил доцент Я.Н. Мухортов. В это время
продолжилось разностороннее изучение
питательного режима в черноземах ( доцент Н.Г. Беляев, М.Ф. Михайлова, Н.Г.
Мацнева, Ф.Г. Хижняков, В.А. Трунова),
разработаны и научно обоснованы приемы поверхностной обработки занятых
паров и непаровых предшественников под
озимые культуры на фоне предшествующей глубокой вспашки в севообороте; установлена возможность замены зяблевой вспашки культивацией при обработке поля под яровые
культуры после сахарной свеклы и картофеля; выявлено
положительное значение прикатывания
в разных системах
обработки почвы; получены результаты
по химической прополке зерновых культур; определены сроки влияния и дозы
применения гербицидов в посевах сельскохозяйственных культур (Н.А. Минаков,
Н.Г. Мацнева).
Третий период развития кафедры связан с научной деятельностью коллектива
под руководством доктора сельскохозяйственных наук профессора, члена корреспондента ВАСХНИЛ М.И. Сидорова (1969–
1988). Приоритетным направлением научных исследований кафедры становится
разработка научных основ севооборотов
в Центрально-Черноземном регионе и
приемов воспроизводства плодородия
почвы. Для изучения поставленной задачи были заложены длительные стационарные опыты по изучению предшественников под озимые и яровые культуры, севообороты с различным насыщением их
бобовыми культурами (доцент И.М. Небольсин, доцент Н.И. Хабаров), стационар по изучению закономерностей формирования и изменения плодородия различных почвенных слоев выщелоченного
чернозема (доцент Беляев Н.Г., аспирант
А.В. Евсеев).
В эти же годы большая научная работа проводилась коллективом противоэрозионной лаборатории кафедры, возглавляемой профессором М.И. Комаровым.
Были разработаны и внедрены приемы
противоэрозионной вспашки склоновых
земель и каток-ячейкоделатель, обеспечивающий изменение рельефа поверхности склоновых земель при проведении
зяблевой обработки почвы.
В 1972 году разработаны схемы и заложены длительные стационарные опыты по изучению биогенных и техногенных
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приемов воспроизводства плодородия
черноземов. Руководителем комплексной
темы «Биологизация земледелия и пути
сохранения и воспроизводства плодородия черноземных почв» стал заведующий
кафедрой, профессор Н.И. Зезюков, руководивший кафедрой с 1988 по 1999 гг.
Под его руководством разработаны технология обработки сидерального пара в условиях лесостепи Центрального Черноземья, технология возделывания промежуточных культур, использование соломы на
удобрения, система комплексного повышения плодородия почвы. Разработана
методика энергетической оценки технологий возделывания культур в севообороте.

В настоящее время коллектив кафедры продолжает работу по изучению роли
полевых культур и многолетних трав, а
также различных элементов и приемов
техногенного воздействия на процессы
сохранения и воспроизводства почвенного плодородия черноземов.
Образовательную деятельность и научно-исследовательскую работу ведут
доктора наук, профессора А.В. Дедов,
Н.И. Придворев, С.И. Коржов, В.В. Верзилин, В.И. Воронин; доценты В.А. Воронков, Н.Н. Королев, Т.А. Трофимова, А.П.
Пичугин, В.А. Маслов; ст. преподаватель
Л.П. Кузнецова. Учебный процесс обеспечивают старший лаборант И.А. Саушкина, лаборанты. Руководит кафедрой доктор сельскохозяйственных наук, профессор А.В. Дедов.
Коллектив кафедры оказывает практическую помощь хозяйствам различных
форм собственности в решении вопросов,
связанных с биологизацией систем земледелия.
На кафедре подготовлены и защищены 12 докторских и 56 кандидатских диссертаций, опубликовано более 600 научных работ, в том числе более 50 учебных
и учебно-методических пособий. Ведется
работа по подготовке кадров высшей квалификации в аспирантуре.
Кафедра обеспечивает профессиональную подготовку студентов агрономического, агрохимического, технологического, экономического, агроинженерного, педагогического факультетов, а также переподготовку и повышение квалификации
специалистов и руководителей сельскохозяйственного производства.

КАФЕДРА БОТАНИКИ
И ФИЗИОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ
Кафедра ботаники была создана в
1913 году, в год открытия Воронежского
СХИ и ее первым заведующим до 1931 г.
был академик Б.А. Келлер. Затем кафедрой заведовали: профессор В.Ф. Васильев (1931–1950 гг.), профессор, заслуженный деятель науки РСФСР В.Ф. Лейсле
(1950–1977 гг.), а с 1977 года ее возглавляет профессор, заслуженный работник
высшей школы РФ А.В. Никулин.
На кафедре в разные годы работали: академик АН СССР М.П. Томилин, член-корреспондент АН СССР
Б.М. Козо-Полянский, профессора
Е.М. Проскуряков, К.М. Поплавский,
П.А. Никитин, Н.Ф. Комаров.
В 1993 г. на кафедру был передан курс физиологии растений и с
2000 г. она стала называться кафедрой ботаники и физиологии растений.
Одновременно с организацией
кафедры в 1913 году Б.А. Келлером
был создан Ботанический сад, который являлся учебной и научной базой кафедры. В 1954 году Ботаническому саду присвоено имя академика Б.А. Келлера, в 1969 – он признан охраняемым памятником природы. В 1991 г.
Ботанический сад стал самостоятельным
структурным подразделением университета.
С момента основания ученые кафедры проводят актуальные научные исследования по биологии, экологии и географии растений.
В тридцатые годы, когда страна испытывала дефицит резины для автомобильной промышленности, перед наукой была
поставлена задача – найти естественные
каучуконосные растения. Большой вклад
в ее решение внес В.Ф. Лейсле. Итоги его
поиска оказались успешными – более 20
научных работ, в том числе «Анатомическая монография кок-сагыза», изданная АН
СССР, в 1937 г. защищена кандидатская,
а в 1945 г. – докторская диссертация.
В шестидесятые годы, когда развитие
животноводства требовало мощной кормовой базы, на кафедре появилось новое
научное направление по исследованию
перспективных кормовых культур. В результате был выведен сорт подсолнечника на силос «Белозерный гигант ВСХИ»,
на который профессором В.Ф. Лейсле и
доцентом Е.Ф. Таволжанской в 1972 г.
было получено авторское свидетельство.
Сорт отличается высокой урожайностью
(более 1000 ц/га), высокопитательной зеленой массой.
С приходом на кафедру А.В. Никулина появилось новое научное направление
– изомерия растений, по которому защищена кандидатская и докторская диссертации. В настоящее время научные исследования сотрудников кафедры посвяще-

факультету
ны изучению популяционной биологии
растений различных экобиоморф, основ
интродукции новых сахароносных культур,
формированию эколого-ландшафтных
систем земледелия. По этим направлениям защищены 3 кандидатские диссертации, а за весь период деятельности кафедры подготовлено 10 докторов, более
30 кандидатов наук, опубликовано 8 монографий, 10 учебников, 50 учебных пособий и более 2000 научных статей.

КАФЕДРА СЕЛЕКЦИИ
И СЕМЕНОВОДСТВА
Организована в 1932 году заслуженным деятелем науки, лауреатом государственной премии, доктором сельскохозяйственных наук, профессором Н.А. Успенским, который был заведующим кафедрой
с 1932 по 1963 гг.
Кафедрой заведовали:
– профессор Николай Алексеевич Успенский (1932-1963
гг.);
– профессор Серафим Николаевич
Щербак (1963-1974
гг.);
– доцент Юрий
Иванович Абрамович
(1974-1977 гг.);
– профессор Николай Трофимович
Павлюк (1977-1985 гг.);
– академик Владимир Ефимович Шевченко с 1986 и по настоящее время.
Сегодня на кафедре работаюет 3 профессора, 3 доцента и 2 ст. преподавателя.
На кафедре за последние годы изданы монографии и учебные пособия общим
объемом 125 п.л. Популярностью среди
ученых и производственников пользуются издания: «Селекционно-генетические
основы повышения урожайности и качества зерна озимой пшеницы и тритикале
в ЦЧЗ» (Н.Н.Павлюк, В.Е. Шевченко), Тритикале (В.Е. Шевченко, Н.Т. Павлюк, В.В.
Верзилин), «Сорта и гибриды полевых
культур и особенности их семеноводства
в ЦЧР» (В.Е. Шевченко, Н.Т. Павлюк, А.А.
Дьяконов), «Селекция и семеноводство»
(Н.А. Кузьмин, В.Е. Шевченко, Н.Т. Павлюк), «Учебное пособие по генетике» (В.Е.
Шевченко, Т.Г. Ващенко, Г.Г. Голева и др.),
«Биология» (Т.Г. Ващенко, Н.Т. Шевченко,
Н.Т. Павлюк) и др.; За последние годы на
кафедре подготовлено 2 доктора с.-х. наук,
15 кандидатов с.-х. наук. Ежегодно в аспирантуре при кафедре обучаются 6-8 аспирантов.
За годы работы преподавателями кафедры и сотрудниками отдела селекции
опытной станции агроуниверситета выведены сорта с.-х. культур: озимой ржи – 1
(Воронежская СХИ, проф. Н.А. Успенский),
подсолнечника – 1 (Прогресс, проф. С. Н.
Щербак), озимой пшеницы – 6 (Воронеж-
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ская 42, Воронежская 4, Воронежская 47,
Воронежская 85, Воронежская 95, Увертюра. Авторы: В.Е. Шевченко, Н.Т. Павлюк, Г.Г. Голева, Г.Д. Шенцев, М.Х. Бунеева и др.), озимой и яровой тритикале – 5
(Привада, Рондо, Воронежская 44, Разгар,
Укро. Авторы: В.Е. Шевченко, С.В. Гончаров, Ю.В. Швырев, Н.Т. Павлюк и др.), суданской травы – 3 (Воронежская 1, Воронежская 9, Воронежская 24. Авторы: С.П.
Щербатых, Н.Т. Павлюк, Л.Я. Павлюк, Т.Г.
Ващенко) и сои – 2 (Воронежская 9, Воронежская 31. Авторы: Т.Г. Ващенко, В.Е.
Шевченко, Н.Т. Павлюк, Г.Д. Шенцев).
В селекции с.-х. культур на скороспелость, зимостойкость и высокую продуктивность разработаны методы подбора
родительских компонентов по темпам роста в осенний и ранневесенний периоды
вегетации растений, способы химической
кастрации масличного подсолнечника,

способы определения эффективности полиплоидизации злаков и индукции апогамии колосовых культур, выявлены перспективные гибридные комбинации по озимой пшенице, тритикале, сое и суданской
траве.
Преподаватели кафедры являются
авторами новых 2-х сортов тритикале, 2х сортов озимой пшеницы, 2-х сортов суданской травы и 2-х сортов сои, проходящих Государственное сортоиспытание.
Получены новые перспективные линии и
формы озимой пшеницы, тритикале, суданской травы и сорго-суданковых гибридов.

КАФЕДРА
ПЛОДОВОДСТВА
И ОВОЩЕВОДСТВА
Кафедра плодоводства и овощеводства (так называется с сентября 1986 года,
после объединения кафедр садоводства
и агролесомелиорации, овощеводства и
хранения сельхозпродукции) является
одной из старейших в институте. Она
была создана в 1915 году и называлась
кафедрой плодоводства. В разное время
ею заведовали профессора И.Н. Коновалов, П.Н. Дорофеев, доценты М.И. Чвилев, А.Д. Данилов. С 1947 по 1970 годы
кафедру возглавлял профессор, заслуженный деятель науки РСФСР А.Н. Вень-
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яминов, с 1980 по 1993 гг. – доцент А.С.
Салманов, с 1993 г. по настоящее время
– профессор Н.М. Круглов.
Кафедрой овощеводства и хранения
сельскохозяйственных продуктов заведовали доцент М.А. Богословская, профессора В.П. Матвеев, Р.В. Алексеев, Н.Н.
Горбунов.
Для студентов вузов и техникумов учеными кафедры подготовлены учебники
«Плодоводство» (А.Н. Веньяминов), «Овощеводство» (В.П. Матвеев), «Лесомелиорация с основами лесоводства» (М.В. Колесниченко) и др. Изданы четыре монографии, большое количество брошюр и
статей, в т.ч. «Адаптивные технологии
овощных культур в Центрально-Черноземном регионе. (Деловые игры)» (С.Я. Мухортов), «Настоящее и будущее овощеводства России» (Н.М. Круглов, С.Я. Мухортов, П.Н. Воробьев), «Температурный
режим плодового сада» (Н.М.
Круглов), «Виноград в Черноземье» (А.С. Салманов), «Абрикос
и персик в Черноземье» (А.С.
Салманов), «Озеленение населенных пунктов» (Н.М. Круглов,
А.М. Зотов), учебные пособия
«Клональное микроразмножение
плодовых и ягодных культур»,
«Экологически чистая технология производства ягод черной
смородины».
Научные исследования коллектива кафедры направлены на
создание новых зимостойких сортов сливы, черешни, абрикоса и
вишни для интенсивных садов средней
зоны садоводства, зимостойких клоновых
и семенных подвоев семечковых и косточковых культур; сортоизучение и семеноводство плодовых и овощных культур и
разработку эффективных технологических
приемов, повышающих урожайность, качество продукции и производительность
труда в садоводстве и овощеводстве.
Восемь сортов сливы и один сорт вишни, выведенные на кафедре под руководством профессора А.Н. Веньяминова,
районированы в Центральном Черноземье и других зонах страны, из них сорт
сливы Рекорд является эталоном (стандартом) для центральной зоны садоводства. В настоящее время более 20 сортов плодовых культур проходят государственное сортоиспытание.
В 1995 году кафедрой разработана
программа перевода садоводства Воронежской области на слаборослый тип сада
и принята МСХ РФ к внедрению. Кафедра
– постоянный участник мероприятий в области по садоводству.
Учеными кафедры защищены 3 докторские и 50 кандидатских диссертаций.
С 1993 года учеными кафедры изданы 8
учебных пособий с грифом УМО МСХ РФ.
Организовано 2 филиала кафедры в специализированных садоводческих хозяйствах. С 1999 года открыта специальность «Плодоовощеводство и виноградарство», а с 2002 года – специализация
«Фитодизайн».
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КАФЕДРА
ТЕХНИЧЕСКИХ
КУЛЬТУР

Агрономическому

Кафедра технических культур образована в 1932 году и первое время возглавлял ее академик И.В. Якушкин, затем профессор Т.Т. Демиденко С 1933 по 1967 гг.
кафедрой бессменно руководил профессор П.В. Карпенко Позднее кафедру возглавляли: доцент М.Б. Верещагин (1967–
1975 гг.), доцент В.П. Овсянников (1975–
1978 гг.), профессор М.И. Комаров (1978–
1983 гг.), профессор Н.А. Минаков (1984–
1994 гг.). С 1994 года кафедрой руководит
профессор Ю.С. Колягин.

солнечника, табака, мангольда и ярового
рапса с использованием местных (Воронежских и Липецких) залежей природных
цеолитов. Разработан способ (Ю.С. Колягин, С.П. Кучеренко) получения на основе
цеолитов удобрений длительного действия, отвечающих требованиям технологий возделывания сельскохозяйственных
культур.
На кафедре проводятся уникальные
инновационные разработки по дражированию вибрацией семян сельскохозяйственных культур (Ю.С. Колягин, А.В.
Шевченко, Н.А. Драчев). Получены патенты «Способ дражирования вибрацией семян сельскохозяйственных культур», №
2180163 от 10.03.02 г., «Состав для дражирования семян рапса», № 2163062 от

В настоящее время на кафедре работают два профессора, два доцента, старший преподаватель. При кафедре технических культур успешно работает аспирантура, в которой ежегодно обучается 7-9 аспирантов. Профессорско-преподавательский состав кафедры выпустил четыре издания учебника «Свекловодство». Издано две монографии по сахарной свекле,
защищено восемь патентов и авторских
свидетельств, напечатано более 475 научных статей. Среди крупных изданий
пользуются популярностью: монография
Ю.С. Колягина, О.А. Карасева «Эффективность природных цеолитов при возделывании сахарной свеклы», учебное пособие В.П. Овсянникова, Ю.С. Колягина,
В.М. Воронина «Свекловодство». На кафедре подготовлено пять докторов и 39
кандидатов сельскохозяйственных наук.
Преподаватели и сотрудники кафедры
принимают активное участие в разработке и внедрении в производство интенсивных и адаптивных технологий возделывания сахарной свеклы с минимальными
затратами ручного труда. Совершенствуют приемы экологически чистой технологии возделывания сахарной свеклы, под-

11.06.01 г. Создано два сорта проса: Липецкое 19 (а.с. № 3891) и Колоритное 15
(а.с. № 27682), которые занимают в Центральном Черноземье более 65 тыс. га посевных площадей.
Кафедра технических культур открыла два филиала. Один в Рамони во В НИИСС имени А.В. Мазлумова, где проводят
исследования аспиранты и магистры кафедры. Они выполняют анализы технологических качеств корнеплодов сахарной
свеклы на автоматизированной линии
«Венема» и на минизаводе по производству сахара. Другой филиал в г. Липецке
в Федеральном предприятии по производству технических культур «Гелиос», где на
заводе со шведским оборудованием студенты дражируют семена сахарной свеклы и рапса на вибрационной установке
МВДС – 200.
Профессорско-преподавательс кий
состав ведет учебный процесс на пяти
факультетах: агрономическом, технологическом, экономическом, землеустроительном и профессионально-педагогическом.
Преподаватели ежегодно готовят 25-30
дипломников очного и заочного обучения
агрономического факультета.

КАФЕДРА
МЕЛИОРАЦИИ И
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Кафедра мелиорации основана в 1924
году академиком Академии наук БССБ А.А.
Дубахом. В послевоенное время с 1947 по
1956 год на базе кафедры существовал
гидромелиоративный факультет, который
выпустил 563 специалиста. 12 выпускников гидрофака защитили кандидатские
диссертации. С 1955 по 1969 год кафедрой геологии и сельхозмелиорации заведовал геолог член-корреспондент Украинской академии наук, лауреат Ленинской
премии, заслуженный деятель науки и техники, профессор А.А. Дубянский. Он один
из первооткрывателей железных руд Курской
магнитной аномалии. По его инициативе в
1964 году организована первая проблемная гидромелиоративная лаборатория.
С 1997 года кафедра мелиорации входит в состав агрономического факультета.
Заведующий кафедрой – профессор,
доктор сельскохозяйственных наук Черемисинов Александр Юрьевич.
Преподавательский состав кафедры:
С.П. Бурлакин – доц., к.т.н., И.П. Землянухин – доц., к.с.-х.н., О.П. Семенов –
доц., к.т.н., А.С. Спахова – доц., к.биол.н.
На кафедре преподаются дисциплины: мелиорация земель, мелиоративное
земледелие, рекультивация земель, агролесомелиорация, водоснабжение с.-х.
объектов, формирование и проектирование водной эрозии.
Занятия проводятся на следующих факультетах: агрономическом, агроинженерном, агрохимическом, землеустроительном, зооинженерном, технологическом.
Научно-исследовательская работа:
исследование водных ресурсов (доц. О.П.
Семенов), эколого-сбалансированные режимы орошения сельскохозяйственных
культур (проф. А.Ю. Черемисинов), рекультивация нарушенных земель (доц.
С.П. Бурлакин), рациональное использование подземных вод для водоснабжения
(доц. И.П. Землянухин), подбор древеснокустарниковых пород для создания лесных полос (доц. А.С. Спахова).
При кафедре успешно работает аспирантура, где ежегодно обучается 3-4 человека. Защищено 3 кандидатские и 1
докторская диссертация.
Издано 8 монографий, 11 учебных пособий, 34 методических пособия, более
150 статей. Среди специалистов наибольший спрос имеют учебные пособия: «Противоэрозионные гидротехнические сооружения» (Москва, 1993), «Мониторинг орошаемых земель» (Воронеж, 1998), «Рекультивация нарушенных земель» (Москва, 2000), «Водоснабжение малых сельскохозяйственных предприятий переработки» (Москва, 2001), «Основы агролесомелиорации» (Воронеж, 2003) и др.
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