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На традиционный митинг и возложение 
цветов у братских могил в парке им. К. Д. 
Глинки, а также на аллее Славы у корпу-
са факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства собрались 
многочисленные студенты университета, 
преподаватели, сотрудники, представители 
администрации вуза во главе с ректором 
Н. И. Бухтояровым и, несмотря на мороз, 
юные учащиеся школы № 20.

Открывая митинг, представитель упра-
вы Центрального района А. Ю. Литвинов 
поздравил всех присутствующих с патрио-
тическим праздником, который заставляет 
нас задуматься как о прошлом, о подвигах 
наших отцов и дедов, так и о подвигах, ко-
торые сегодня совершают наши военные. 
Контр-адмирал Н. В. Ермаков, председатель 
регионального отделения общественной 
организации «Колыбель русского флота», в 
свою очередь, отметил, что 23 февраля –все-
народный праздник, праздник каждой семьи, 
потому что практически в каждой из них есть 
те, кто имеет или имел непосредственное 
отношение к воинской службе. Заместитель 

председателя Совета ветеранов универси-
тета И. П. Абаплова в своём трогательном 
выступлении особо подчеркнула, что так 
необходимый нам всем мир на планете в 
настоящее время сохранить очень нелегко.

Наступила строго печальная минута 
молчания. Как удары сердца подлинного 
патриота взволнованно звучал метроном…

В завершение митинга ректор Воро-
нежского государственного аграрного уни-
верситета имени императора Петра I Н. И. 
Бухтояров, сердечно поздравив собравшихся 
с наступающим праздником защитников 
Отечества, пожелал всем мира и счастья. 
А тем военнослужащим, сотрудникам по-
лиции, которые стояли в почётном карауле 
у мемориала братских воинских могил на-
шего университета, чтобы те знания, уме-
ния, которые они сейчас получают в период 
учёбы, работы, никогда не пригодились им 
на самом деле.

Настоятель храма святой мученицы 
Татианы протоиерей Роман Вылуск также от-
метил, что сегодня для всех нас, для нашего 
Отечества очень знаменательный день. В 

Священном Писании есть прекрасные слова 
Господа нашего Христа Спасителя, отражаю-
щие суть нынешнего праздника: «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою 
за други своя». Мы должны быть горды тем, 
что живём в такой прекрасной стране.

Митинг провёл начальник отдела вос-
питательной работы В. В. Воронцов.

С. Пылёв, редактор 
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Ó÷¸íûé ñîâåò
3 февраля на учёном совете был заслушан и единогласно утверждён отчёт  ректора университета доцента Н. И. Бухтоярова об 

итогах учебной, научной и финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году.
По сообщениям, сделанным проректором по учебной работе Н. М. Дерканосовой и проректором по информатизации, между-

народным связям и управлению качеством Ю. В. Некрасовым, учёный совет постановил принять ряд новых Положений ФГБОУ 
ВО Воронежский ГАУ, а также внести определённые изменения в некоторые из ныне действующих. Учёным советом утверждены 
координирующие изменения в основных образовательных 
программах бакалавриата по направлениям агрономии и 
товароведения в связи с принятием новых редакций ФГОС 
ВО. Заслушав выступление проректора по социальной 
и воспитательной работе доцента М. Н. Шаховой, совет 
утвердил количество студентов, претендующих на повы-
шенную стипендию во 2 семестре 2015-2016 учебного 
года. Структурное подразделение «Молодёжный центр» 
переименовано в Центр культуры и творчества. Советом 
одобрено предложение проректора по заочному  дополни-
тельному образованию доцента А. Н. Беляева об открытии 
Новохоперского и Сочинского удалённых центров ДОТ. По 
информации руководителя Центра довузовской подготовки 
доцента П. Б. Калюгина внесены изменения и дополнения в 
Правила приёма на обучение в нашем университете по об-
разовательным программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры для граждан Крыма и города федерального 
значения Севастополя.  

Далее по повестке дня советом был одобрен внесённый 
проректором по научной работе доцентом В. А. Гулевским 
план научно-исследовательских работ на 2016 год и пер-
спективный план НИР на 2016-2020 годы.

В ходе заседания профессор В. Н. Плаксин был из-
бран деканом гуманитарно-правового факультета. Ряд 
сотрудников университета представлены к учёному званию 
доцента и выдвинуты на вручение ведомственных наград 
за многолетний плодотворный труд и большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных кадров для агро-
промышленного комплекса России и личный вклад в вос-
питание молодёжи в области физической культуры и спорта.

Äèññåðòàöèîííûé ñîâåò
ïî çîîòåõíèè

4 февраля на базе нашего университета, Мичуринского ГАУ и 
Рязанского ГАТУ открыт объединённый совет по защите диссертаций 
на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание степени 
доктора наук по следующим научным специальностям: «Разведение, 
селекция и генетика сельскохозяйственных животных» и «Частная 
зоотехния, технология производства продуктов животноводства».

Диссертационный совет учреждён на основании приказа Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 28 января 
2016 года. В его состав вошли 20 докторов наук, активно ведущих 
научно-исследовательскую деятельность в своём научном направ-
лении.

Председателем Совета стал ректор Мичуринского ГАУ профес-
сор, доктор сельскохозяйственных наук Вадим Бабушкин, учёным 
секретарём назначен начальник управления учебно-методической 
деятельности Мичуринского ГАУ Константин Лобанов, также вы-
браны два заместителя председателя: профессор, доктор сель-
скохозяйственных наук, заведующий кафедрой частной зоотехнии 
Воронежского ГАУ Александр Востроилов и профессор кафедры 
зоотехнии и биологии Рязанского ГАТУ, доктор сельскохозяйственных 
наук Геннадий Туников. В состав объединённого совета по защите 
диссертаций от Воронежского ГАУ вошли В.В. Алифанов (доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор), Е.А. Андрианов (доктор 
сельскохозяйственных наук, доцент), К.А. Лободин (доктор ветери-
нарных наук, доцент), Л. Г. Хромова (доктор сельскохозяйственных 
наук, доцент).

ÑÎÂÅÒ ÎÁÓ×ÀÞÙÈÕÑß

В нашем университете впервые создан совет обучающих-
ся Воронежского ГАУ – в целях реализации прав на решение 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой моло-
дёжи вуза, развития её социальной активности, поддержки 
и воплощения в жизнь социальных инициатив, а также для 
учёта мнения обучающихся при принятии локальных норма-
тивных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

Это ещё одно официальное молодёжное объединение 
университета, необходимость создания которого продикто-
вана «Законом об образовании в РФ». Оргструктура ОСО 
строится на базе уже существующих молодёжных объ-
единений нашего вуза. В его состав входят представители: 
творческой студии на базе Молодёжного центра (Чапанова 
Л.А.), студенческих СМИ (Даньшина Е.И.), студенческих 
трудовых отрядов (Толстолуцкий Р.О.), студенческих сове-
тов (Цыбулин И.И.), профсоюза студентов (Лаптиев А.А.), 
спортивно-оздоровительного центра (Лукина Ю.Н.), волон-
тёрского корпуса (Аверкова В.А., Тертычный Д.А.), право-
славного молодёжного центра (Жукова В.В., Фёдорова В.А.) 
и от иностранных студентов –  Садиржанова Муштарибону 
Айбековна, обучающаяся II курса гуманитарно-правового 
факультета.  

20 января состоялось первое заседание совета. Были 
избраны: председатель ОСО – Тертычный Д.А., заместитель 
председателя – Лаптиев А.А. и секретарь –Лукина Ю.Н. Со-
ставлен план работы на 2016 год. 



«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»ôåâðàëü 2016 ãîäà 3

Ïðàçäíè÷íîåÌåæäóíàðîäíàя ìèññèя 

Развитие взаимоотноше-
ний со странами СНГ занимает 
важное место в международной 
политике Российской Федерации. 
Одним из наиболее перспек-
тивных направлений является 
сотрудничество с Республикой 
Казахстан. Российско-казахские 
отношения на современном 
этапе охватывают целый ряд 
областей. Наши страны последо-
вательно развивают сотрудниче-
ство в сфере высоких технологий. 
Особого внимания заслуживают 

Ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè âûñîêèõ 
òåõíîëîãèé

совместные высокотехнологич-
ные проекты в химической от-
расли, в том числе производство 
минеральных удобрений, а также 
проекты по сельскому хозяйству. 

В рамках реализации меж-
правительственной программы 
по сотрудничеству в сфере об-
разования, гуманитарных наук, 
культуры Воронежский ГАУ уже 
много лет активно сотрудничает 
с АО «Казахский агротехнический 
университет им. С. Сейфул-
лина». Так, в соответствии с 

соглашением о международном 
сотрудничестве в сфере образо-
вания и науки в ВГАУ в период с 
9 по 14 февраля 2016 года про-
ходили стажировку магистран-
ты специальности «Технология 
переработки продуктов живот-
новодства» вышеуказанного 
университета Казахстана. 

Программа стажировки, под-
готовленная совместно с инсти-
тутом повышения квалификации 
ВГАУ, включала курс лекций, 
практические занятия в виде 

дискуссий, в форме решения 
тренировочных заданий и тести-
рования. На лекциях профес-
сора И.А.Глотовой магистранты 
узнали много интересного об 
опыте и тенденциях примене-
ния функциональных добавок в 
технологии структурированных 
пробиотических продуктов, о том, 
какую роль играют региональ-
ные ресурсы животноводческой 
продукции в решении проблем 
продовольственной безопасно-
сти и качества жизни населения. 
Вниманию гостей из Казахстана 
были предложены увлекательная 
экскурсия в исторический музей 
нашего университета, посещение 
партнёрского предприятия ООО 
«Синтез». В свободное время 
им удалось познакомиться с па-
мятными местами нашего города. 

По окончании обучения маги-
странты получили сертификаты 
о прохождении стажировки в 
нашем вузе, которые им торже-
ственно вручила проректор по 
учебной работе д.т.н., профессор 
Н.М.Дерканосова.

Воронежский ГАУ планирует 
и в дальнейшем продолжить 
взаимодействие с университе-
тами Казахстана. Только в 2015 
у нас прошли стажировку 37 
магистрантов и докторантов из 
этой дружественной страны, а 
уже в марте 2016 года мы вновь 
ждём к нам обучающихся из пар-
тнерского университета.

Страница подготовлена
Т. Н. Лысак,

заведующей организационным
отделом управления

по международным связям

Успешное и эффективное ведение сель-
ского хозяйства требует хорошего менед-
жмента, а основой для принятия правильных 
решений являются глубокие знания аграрного 
производства. Одной из ключевых задач 
аграрных вузов является повышение каче-
ства подготовки высококвалифицированных 
кадров для сельскохозяйственной отрасли. 
С целью усиления практической составляю-
щей обучения Воронежский ГАУ совместно с 
давним партнёром Университетом приклад-
ных наук Вайенштефан-Триздорф ежегодно 
предоставляют нашим студентам уникальную 
возможность пройти практический семестр 
международной магистерской программы 
«Аграрный менеджмент» (МВА-агр.) в Гер-
мании, а затем и обучение в магистратуре 
немецкого вуза-партнёра. 

В рамках реализации международной 
магистерской программы МВА-агр. во ВГАУ 
с 8 по 9 февраля 2016 г. профессор Универ-
ситета прикладных наук Вайенштефан-Триз-
дорф (Германия) Йоханнес Хольцнер провёл 
отборочный тур на практический семестр 
данной программы. По итогам собеседова-
ния студенты нашего университета успешно 
прошли отбор, а профессор Й. Хольцнер от-

ÍÀÄ¨ÆÍÛÉ ÏÀÐÒÍÅÐ
метил высокий уровень языковой подготовки 
студентов.

Одним из пунктов программы пребыва-
ния профессора Й. Хольцнера была встреча 
с проректором по информатизации, между-
народным связям и управлению качеством 
Ю.В.Некрасовым, на которой присутствовали 
декан факультета экономики и менеджмента, 
заместитель председателя правле-
ния международного магистерского 
курса MBA-агр., д.э.н., профессор 
Е.В. Закшевская, координатор про-
граммы Т.В.Закшевская и заведу-
ющая орготделом управления по 
международным связям Т.Н. Лысак. 

На встрече обсуждались перспек-
тивы реализации международной 
магистерской программы МВА-агр. 
в Воронежском ГАУ, подведение 
итогов международной аккредитации 
магистерской программы «Аграрный 
менеджмент» MBA-агр. Кроме того, 
профессор Й. Хольцнер выразил го-
товность в перспективе осуществлять 
совместную подготовку российских и 
немецких магистров в рамках про-
граммы «двойных дипломов».

10 февраля студенты факультета эконо-
мики и менеджмента нашего университета 
под руководством декана факультета эконо-
мики и менеджмента Е.В.Закшевской приня-
ли участие в международном семинаре для 
слушателей международной магистерской 
программы МВА-агр. на тему: «Исследование 
рынков и международная торговля», кото-
рый в этом году проходил в Белгородском 
государственном аграрном университете им. 
В.Я. Горина.
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ÑÏÀÑÒÈ ÏÐÈÐÎÄÓ – ÑÏÀÑÒÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ

Крепнет дружба между
 народами

С 1 по 5 февраля 2016 г. 
в Москве на биологическом 
факультете МГУ им. М.В. Ло-
моносова проходило Между-
народное совещание «Терио-
фауна России и сопредельных 
территорий», организованное 
в рамках X Съезда Териоло-
гического общества при РАН. 

Международный форум со-
брал 393 участника из 15 стран, 
включая Россию, Абхазию, Ар-
мению, Австрию, Азербайджан, 
Беларусь, Египет, Испанию, Фин-
ляндию, Казахстан, Киргизию, 
Польшу, Таджикистан, Украину, 
Узбекистан. Териологов России 
представляли учёные из 68 го-
родов: из многих университетов 
и академий, НИИ биологиче-
ского профиля, большого числа 
заповедников и национальных 
парков. 

Научные доклады были ор-
ганизованы по 11 секциям и 5 
«Круглым столам». Всего на 
обсуждение было представлено 
более 450 работ.

Воронежских учёных пред-
ставляли д.б.н. Ромашов Б.В., 
зав. кафедрой паразитологии 
и эпизоотологии ВГАУ, к.б.н. 
Климов А.С., доцент кафедры 
зоологии и паразитологии ВГУ, 
научные сотрудники Воронежско-
го заповедника Сапельников С.Ф. 
и Мишин А.С., руководитель зоо-
группы Воронежского отделения 
Роспотребнадзора Квасов Д.А. 

На секциях «Медицинская те-
риология» и «Паразиты и болезни 
млекопитающих» Ромашовым 
Б.В. были подняты проблемы 
паразитарных болезней человека 
и животных, циркуляции в при-
родных условиях инвазионных и 
инфекционных болезней. В до-
кладе по трихинеллёзу им пред-
ставлены результаты исследо-
ваний этой инвазии в централь-
ной части европейской России. 
Второй доклад был посвящён 
сравнительно «новому», с точки 
зрения регистрации у человека, 
гельминтозу – аляриозу. В связи 
с актуальностью африканской 

19 февраля в школе № 20 состоялся от-
крытый урок на тему «Нации и национальные 
отношения», в котором приняли участие ино-
странные студенты Воронежского ГАУ. Цель 
урока состояла в ознакомлении школьников с 
культурой и традициями народов мира. В рам-
ках урока студенты из Экваториальной Гвинеи, 
Туркменистана и Узбекистана постарались 
познакомить школьников со своими странами. 

Студентка из Экваториальной Гвинеи Ондо 
Нчама Гуаделупе Ндохо помимо интересного 
и увлекательного рассказа о своей стране 
продемонстрировала традиционные женские 
украшения своего народа. Студентки из Тур-
кменистана Арнаутова Анастасия и Узбеки-
стана Садиржанова Муштарийбону показали 
увлекательные и познавательные ролики о сво-
их странах, сопровождая их комментариями, 
которые помогли лучше и глубже разобраться 
в культуре их стран. После каждого доклада 
у школьников возникло большое количество 
вопросов.

Вторая часть урока прошла в игровой 
форме: школьникам была поставлена задача 
рассказать о себе на  языке представленных 
стран. Само собой, с помощью иностранных 
студентов.

После пятнадцатиминутной подготовки 
учащиеся 11 класса смогли сообщить на ис-
панском и узбекском языке о себе и городе 
Воронеже, в котором они проживают.

Завершился урок под весёлую музыку 
Туркменистана, Узбекистана и Экваториальной 
Гвинеи.  Школьники не смогли усидеть на своих 
местах и пустились в пляс.

Они горячими аплодисментами поблаго-
дарили студентов за увлекательный урок и 
выразили надежду на дальнейшие встречи.

И. Максимов, заведующий отделом 
по работе с иностранными студентами

Т. Н. Лысак,  заведующая организационным отделом управления 
по международным связям

чумы свиней большой интерес 
вызвало выступление Ромашо-
ва Б.В. по теме мониторинга 
этого заболевания в популяциях 
кабанов в природных условиях 
(в соавторстве с сотрудниками 
кафедры паразитологии и эпизо-
отологии). На заседании рабочей 
группы по бобрам Териологиче-
ского общества при РАН (куратор 
группы д.б.н. Савельев А.П.) 
были сделаны доклады по вопро-
сам интродукции и расселения 
бобра, некоторым особенностям 
биологии и морфологии этого 
грызуна, его роли как экосистем-
ного «инженера». Ромашов Б.В. 
представил обобщённые матери-
алы многолетних исследований 
гельминтофауны бобров Евразии 
и Северной Америки, а также 
свою новую монографию «Гель-
минты речных бобров Castor fi ber 
и Castor canadensis», изданную в 
Воронежском ГАУ. Книга вызвала 
живой интерес. 

Международный Териологи-
ческий форум показал, как важно 

относиться бережно к ранимой 
и хрупкой живой природе. Как 
важно находиться в гармонии с 
ней и её обитателями, находить 
экологически выверенные ре-
шения, чтобы минимизировать 
любое негативное влияние со 
стороны человека. 

Б.В. Ромашов, 
д.б.н., зав. кафедрой паразито-

логии и эпизоотологии 

Ïîâûøàя ìåæäóíàðîäíûé ñòàòóñ
Международная деятельность нашего 

университета направлена на повышение 
его статуса в системе высшего професси-
онального образования РФ и дальнейшую 
интеграцию в мировое научное и образова-
тельное сообщество. Эта работа осущест-
вляется в рамках программ сотрудничества 
с зарубежными университетами, научными 
центрами и другими организациями по 
направлениям образовательной, научно-
исследовательской деятельности при про-
ведении научно-практических конференций, 
семинаров, организации акаде-
мической мобильности препода-
вателей и студентов, мероприя-
тий культурного обмена.

В декабре 2015 года Во-
ронежский ГАУ подал заявку на 
вступление в Вышеградскую 
Ассоциацию Университетов, 
которая на сегодняшний день 
уже одобрена руководящим 
советом. В состав Ассоциации 
входят 50 вузов, которые объ-
единяют общие научные и ака-
демические интересы в области 
изучения вопросов устойчивого развития. 
В рамках европейских научных программ 
осуществляется совместная проектная 
деятельность ее участников, ежегодно 
проводятся летние школы, симпозиумы для 
студентов и аспирантов. Ассоциация издаёт 
Вышеградский международный научный 
журнал, таким образом, вступление ВГАУ 
в её состав предоставляет сотрудникам и 
ученым университета новые возможности 
публикации результатов научных иссле-
дований. В журнале рассматривается про-

блематика стран-партнёров Вышеградской 
группы в области устойчивого развития, 
биоэкономики, а именно: интегрированная 
биоэкономика на глобальном, европей-
ском, региональном и местном уровнях; 
устойчивый менеджмент природных ре-
сурсов и устойчивое производство сель-
хозпродукции; минимизация воздействия 
на изменение климата, разрушение почв и 
биоразнообразие; программа зелёной эко-
номики и рамочная программа учреждений; 
возобновляемые энергетические ресурсы; 

развитие регионов, сельского хозяйства и 
лесоводства; устойчивость, безопасность 
пищевой продукции в логистической цепи; 
глобальное устойчивое развитие и его 
проблемы; предпринимательство, между-
народная торговля и инновации.

В сентябре 2016 года в Венгрии в 
Университете Святого Иштвана состоится 
очередное заседание членов Вышеградской 
Ассоциации Университетов, в котором пла-
нирует принять участие и делегация нашего 
университета.

Íàóêà è æèçíü

Б.В. Ромашов выступает с до-
кладом на секции «Паразиты и 
болезни млекопитающих».
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(К 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ОСНОВОПОЛОЖ-
НИКА НАУЧНОГО ПОЧВОВЕ-
ДЕНИЯ ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧА ДОКУЧАЕВА)

Решением Генеральной Ас-
самблеи ООН прошлый год был 
объявлен Годом почв. И в 2016-м 
невольно наши взоры вновь об-
ращаются к великому русскому 
учёному – основателю науки о 
генетическом почвоведении Ва-
силию Васильевичу Докучаеву. 
Символично, что Год почв со-
впал с его 170-летием – 1 марта 
2016 года. А в 2017 г. нас всех 
ждёт ещё одно знаковое событие, связанное 
с именем этого великого человека, – 125-ле-
тие Особой экспедиции под руководством В. 
В. Докучаева (Каменная Степь).

Заслуга Василия Васильевича Докучае-
ва перед мировым сообществом состоит в 
том, что он впервые раскрыл человечеству 
целое царство природы – почвы, законы их 
формирования, свойства и огромную зна-
чимость в жизни земных цивилизаций как 
главного связующего звена между живой и 
неживой природой, между земным и косми-
ческим. Он создал фундаментальную науку 
о почвах – почвоведение, научно обосновал 
экологические функции почв. Это его бли-
жайший ученик В.Вернадский, впитав идеи 
В. Докучаева и Д.Менделеева, впоследствии 
создал целостное учение о биосфере и но-
осфере. Это их идеи легли в основу разумно 
регулируемой деятельности человека, при 
которой возрастающие потребности обще-
ства гармонично сочетались бы с возмож-
ностями природных богатств.

Воронежцы с именем В.В. Докучаева 
связывают становление и развитие в регионе 
аграрного образования и научно-исследова-
тельского центра (Каменная Степь). Сегод-
ня мы имеем крупнейший в Центральном 
Черноземье аграрный университет, недавно 
отметивший своё столетие, построенный 
и возглавляемый (1913-1922 гг.) ближай-
шим учеником, академиком-почвоведом К. 
Д. Глинкой, и научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства имени В. В. 
Докучаева, созданный на базе Особой по-
чвенной экспедиции. 

В своих капитальных трудах «Русский 
чернозём» (1883 г.), «Наши степи прежде 
и теперь» (1892 г.), «К учению о зонах при-
роды» (1899 г.) В. В. Докучаев на основе 
материалов исследования чернозёмов ев-
ропейской части России, выполненного по 
поручению Вольного экономического обще-
ства, обосновывает растительно-наземное 
происхождение чернозёмов под степной 
растительностью. Он впервые установил, что 
почва – самостоятельное природное тело, 
производная факторов почвообразования: 
климата, рельефа, растительного и животно-
го мира, почвообразующих пород и времени. 
Он же первым предложил сравнительную 
оценку уровня их плодородия по природным 
свойствам, обосновал сравнительно-гео-
графический метод исследования почв. В. 
В. Докучаев разработал мероприятия по 
преобразованию степей России, улучшению 
водного режима почв и созданию устойчивого 

ÂÅËÈÊÈÉ ÃÅÍÈÉ ÐÎÑÑÈÈ
к засухам степного земле-
делия. Именно он создал 
учение о широтной и вер-
тикальной зональности 
природы и почв, раскрыл 
генетическую сущность 
процесса почвообразо-
вания, предложил ряд ме-
роприятий по повышению 
плодородия.

Нелегко далось В. В. 
Докучаеву проникновение 
в тайны естественного 
мироздания. Для этого 
ему пришлось буквально 
исколесить всю евро-
пейскую часть России 

в разного рода почвенных экспедициях, 
организованных по его же инициативе. Не 
сразу пришло осознание человечеством 
уникальности почвенного образования, его 
особой роли в жизни цивилизаций. Даже 
среди учеников В. В. Докучаева находились 
те, кто не мог преодолеть консерватизм за-
старелого мышления, рассматривая землю 
лишь как средство производства. 

Не пришлось испытать В. В. Докучаеву 
чувство полного удовлетворения от заслуг, 
славы и мирового признания при жизни. 
Тяжёлый недуг рано вырвал его из актив-
ной деятельности. Это потом идеи учёного 
обретут вместе с его талантливыми по-
следователями всеобщую славу и мировое 
признание русской школы почвоведения. 
Прежде всего, благодаря огромным усилиям 
ближайшего ученика В. В. Докучаева – К. Д. 
Глинки, первого президента Международного 
конгресса почвоведов в США, первого акаде-
мика-почвоведа, первого ректора и заведую-
щего кафедрой почвоведения Воронежского 
сельскохозяйственного института. 

Как личную трагедию пережил В. В. До-
кучаев участившиеся в конце XIX столетия 
засухи, неурожаи и голод в связи с повсе-
местной распашкой земель и нарушением 
природного равновесия в Центральной 
России. Ответом учёного на этот вызов ста-
новится разработка и реализация вместе 
с учениками уникального проекта – преоб-
разования Каменной Степи в устойчивый и 
высокопродуктивный агроландшафт на ос-
нове восстановления нарушенной структуры 
ее компонентов и функциональных связей. 
Живым памятником природы красуется ныне 
преображённая идеями В. В. Докучаева 
Каменная Степь, успешно работает НИИСХ 
ЦЧП им. В.В. Докучаева, удивляя челове-
чество высокой стабильностью урожая вы-
ращиваемых культур. 

Не случайно В. А. Вернадский писал, что 
«чернозём в истории почвоведения сыграл 
такую же роль, какую имели лягушки в исто-
рии физиологии, кальцит в кристаллографии, 
бензол в органической химии». А В. В. Доку-
чаев с горечью говорил, что и «мы ничего не 
сделали, чтобы приноровить наши пашни за-
сухам… мы до сих пор ещё ответственность 
за наши урожаи возлагаем на природу». В 
обстановке острой борьбы он шёл к завер-
шению своих исследований чернозёмных 
почв и, несмотря на все трудности, закончил 
осенью 1883 года рукопись фундаменталь-
ной работы «Русский чернозём». 

Трудно переоценить значение этого труда 
и последующих работ В.В. Докучаева. На-
пример, большое беспокойство почвоведов, 
агрохимиков и земледельцев сегодня вызы-
вают процессы эрозии на чернозёмных полях 
и быстрая потеря ими гумуса, макро- и микро-
элементов, снижающие плодородие. И это на 
знаменитом русском чернозёме, который, по 
словам Докучаева, «составляет коренное, ни 
с чем не сравнимое богатство России» и «до-
роже всякой нефти, всякого каменного угля, 
дороже золотых и железных руд». 

По материалам экспедиций В. В. До-
кучаева в 1894 году чернозёмы Каменной 
Степи в верхнем слое содержали 9-12 про-
центов гумуса. По расчётам академика И. С. 
Шатилова площадь почв с 11-13 процентами 
гумуса в 1883 году составляла в регионе 
почти 3,6 млн. га. В настоящее время таких 
почв нет! В конце XIX века площадь пашни 
с содержанием 7-10 процентов гумуса со-
ставила более 7,8 млн. га. В наши дни их 
сохранилось менее трёх миллионов – в 2,5 
раза меньше. Чтобы остановить процесс, в 
конце 70-х годов мы инициировали поста-
новление Правительства по Центральному 
Черноземью. От государства были получены 
огромные финансовые ресурсы, техника, 
фонды на удобрения. И уже через несколько 
лет урожаи стали стабильными, повысилось 
качество зерна, свёклы. С 1985 по 1990 год 
ежегодно Воронежская область получала в 
среднем 4,2 миллиона тонн зерна. 

Ныне же Россия по уровню питания 
с седьмого места в мире «съехала» на 
семидесятое. Чернозёмы, которые дают 
до 80 процентов продовольственных ре-
сурсов страны, ежегодно отторгаются под 
различное строительство, трубопроводы, 
поля фильтрации и отстойники, карьеры и 
прочее. Вследствие нерационального ис-
пользования земли наметилась реальная 
угроза потери плодородия, так как снижаются 
запасы гумуса, органического азота, слабеет 
деятельность микроорганизмов, разрушается 
структура почв. 

Для сохранения силы чернозёмов необ-
ходимо будет снова обратиться к наследию В. 
В. Докучаева. Хорошим стимулом для этого 
было проведение в НИИСХ ЦЧП им. В. В. 
Докучаева Всероссийской научно-практиче-
ской конференции, посвящённой 130-летию 
издания «Русского чернозёма».

В заключение конференции в парке 
города Панино Воронежской области был 
в торжественной обстановке 27 июня 2013 
года участниками и жителями района открыт 
памятник русскому чернозёму. 

В мире великое множество различных 
памятников, но только в России появился 
самый уникальный и может единственный 
памятник почве – чернозёму. Самому же 
Василию Васильевичу Докучаеву памятник 
установлен в НИИСХ ЦЧП имени В. В. До-
кучаева (Каменная Степь) на площади перед 
административным корпусом института. 
Поэтому 1 марта каждого года мы можем 
прийти и поклониться гению Российской 
науки. Высокий наш нравственный долг 
перед будущими поколениями – сделать 
все для того, чтобы этот драгоценный дар, 
преподнесённый человеку природой, верно 
и безотказно служил и нам, и нашим внукам, 
и правнукам.
В. Е. Шевченко, профессор, заведующий 

кафедрой селекции и семеноводства
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Трудно не согласиться с мне-
нием известного учёного, изобре-
тателя и художника эпохи Воз-
рождения, – наши знания о почве 
ещё далеки от совершенства 
и в 21 веке, а те, которые есть, 
используются далеко не рацио-
нально, а то и во вред природе 
и человечеству. Лучшие умы от 
эпохи зарождения цивилизации 
до конца 19 века трудились над 
разгадкой природного феномена, 
благодаря которому существует 
жизнь на планете, и феномен 
этот – почвы. Только в России 
нашёлся человек, решивший за-
дачу, оказавшуюся непосильной 
для учёных всех стран. Имя ему 
– Докучаев Василий Васильевич 
(1.03.1846-8.11.1903). .Приоритет 
России в области почвоведения 
неоспорим, и, более того, при-
знан всем мировым сообществом 
учёных. Более того, известна 
и точная дата зарождения на-
уки о почвах – почвоведении. В 
С-Петербургском Императорском 
университете 10 декабря 1883 
года состоялась защита Докучае-
вым В.В. докторской диссертации 
«Русский чернозём».

 Докучаев родился в глубокой 
провинции, в селе Милюково 
Сычёвского уезда Смоленской 

губернии в многодетной семье 
сельского священника Василия 
Сергеевича Докучаева. Учился в 
Вяземском, а затем Смоленском 
духовных училищах, поступил 
в Смоленскую духовную семи-
нарию. В 1867 году после её 
окончания как лучший ученик 
был направлен на казённый 
счёт в духовную академию в 
Санкт-Петербург. Однако тут он 
вскоре покидает духовную ака-
демию и становится студентом 
естественного отделения физи-
ко-математического факультета 
Санкт-Петербургского универси-
тета. Несомненное влияние на 
мировоззрение молодого Докуча-
ева оказали лекции профессора 
Пузыревского П.А., заведующего 
кафедрой минералогии и кри-
сталлографии. В итоге Докучаев 
стал первым исследователем, 
поставившим почвоведение на 
научную основу. Над исследо-
ваниями в этой области уже до 
него работали такие крупные учё-
ные, как Фаллу, Паллас, Либих, 
Мурчисон, Эйхвальд, Шлезинг, 
Дегерен, Шюблер, Вольни и др. 
Заслуга Докучаева в том, что ге-
незис почв он поставил основной 
целью почвенных исследований, 
создал целостное учение о почве 

как об особом природном теле, 
сформировавшемся и развиваю-
щемся под совместным влиянием 
пяти природных факторов. За-
слуга Докучаева в превращении 
эмпирической науки о почвах в 
естественно-научную. 

Докучаев много времени 
и сил уделял созданию школы 
единомышленников. В послед-
ний, самый тяжёлый и страшный 
период жизни (1895-1903 гг.) он, 
отошедший от активной жизни, 
больной и лишённый богатыр-
ской силы, издаёт две работы, ко-
торые следует рассматривать как 
идейное завещание, – «Учение о 
зонах природы» (1899) и «Место 
и роль современного почвоведе-
ния в науке и жизни» (1899).

Мы не можем не отметить и 
ещё одну неоспоримую заслугу 
Докучаева В.В. – создание в 1894 
году первой в мире кафедры 
почвоведения в Ново-Алексан-
дрийском сельскохозяйственном 
институте. Заведовал кафедрой 
любимый ученик Докучаева про-
фессор Сибирцев Николай Ми-
хайлович. Отмечая этот факт, 
мы не можем быть непоследо-
вательными, поэтому с болью 
должны признать и то, что ныне 
в 55 сельскохозяйственных вузах 
России осталось всего три кафе-
дры почвоведения – Кубанском, 
Ставропольском ГАУ и Пермской 
ГСХА. Кафедра почвоведения 
Воронежского СХИ по времени 
образования была третьей в 
мире – год основания 1912. И 

возглавлял её ученик и преем-
ник дела Докучаева В.В. – про-
фессор Глинка К.Д., директор, 
организатор первого в регионе 
сельскохозяйственного высшего 
учебного заведения – Воронеж-
ского сельскохозяйственного 
института Императора Петра I.

Выдающаяся научно-обще-
ственная деятельность и граж-
данская позиция Докучаева В.В. 
были очень высоко оценены. 
Он стал членом Учёного коми-
тета Министерства земледелия 
и Государственных имуществ 
(1895), был назначен предста-
вителем от Министерства на-
родного просвещения в Особое 
совещание при Департаменте 
земледелия, награждён орденом 
Святого Станислава II степени 
(1888), орденом Святой Анны II 
степени (1894). В 1891 г. орди-
нарному профессору Докучаеву 
В.В. был пожалован за отличия 
вне правил чин действительного 
статского советника. В 1889 году 
он был награждён французским 
орденом «За заслуги по земле-
делию». Следует признать: умели 
в России ценить заслуги своих 
граждан.

Вполне символично, что в 
2016 году общественность Рос-
сии должна отметить 170-летний 
юбилей со дня рождения нашего 
великого русского учёного.

К. Стекольников, профессор
кафедры агрохимии и почво-

ведения

ÅÃÎ ÈÄÅÈ ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛ
Мы больше знаем о движении звёзд на небе, 

чем о почве, что у нас под ногами. 
Леонардо да Винчи

Ðóññêèé ÷åðíîç¸ì – íàøå íàöèîíàëüíîå áîãàòñòâî
Катастрофическое положение с сохранением плодородия почв заставило российских учёных и политиков забить тревогу. 

Сельхозакадемики Российской академии наук А.Л. Иванов, А.Н. Каштанов, B. И. Кашин, В.И. Кирюшин, C. А. Шоба, Н.В. Парахин, 
И.Ф. Хицков, В.П. Ермоленко, ректор Воронежского ГАУ Н.И. Бухтояров, профессора В.Е. Шевченко, М.И. Лопырев, депутат Госдумы 
Р.Г. Гостев обратились с письмом к президенту России В. В. Путину.

Уважаемый Владимир Владимирович!
2015 год объявлен Генеральной ассам-

блеей ООН Международным годом почв. 
На планете катастрофическое положение 
с сохранением плодородия почв. Десятки 
миллионов гектаров земель, кормивших 
человека, «отчуждаются», превращаются в 
пустыни, солончаки...

Гениальный русский учёный В.В. Доку-
чаев, создавший науку генетического почво-
ведения, систематизировал знания о земле, 
предложил продуманную систему борьбы с 
эрозией почв, засухой. «Царём» всех почв 
был признан русский чернозём.

Царское правительство, благодаря В.В. 
Докучаеву и его ученикам, предприняло 
серьёзную попытку по реализации рекомен-
даций русского гения, и после катастрофиче-
ской засухи 1891 года, когда от голода умерло 
3 млн крестьян, В. Докучаев с экспедицией 
прибыл в Каменную степь Воронежской 
губернии...

На Всемирной промышленной выставке 
в Париже сенсацию произвёл куб русского 
чернозёма (размером сажень на сажень), 
привезённый из-под Панино, нынешнего 
райцентра Воронежской области.

Богатейшая в мире почва даёт в России 
около 80% продовольственных ресурсов 
страны. Сохранение чернозёмов – сохра-
нение продовольственной и нашей государ-
ственной безопасности.

125-летний опыт Докучаева, заложенный 
под Воронежем в Каменной степи в 1892 
году, посадки на территории, постоянно 
подвергающейся засухам, провоцировав-
шим голод, полезащитных лесных полос, 
создание искусственных водоёмов принесли 
потрясающие результаты – гумусный слой 
был сохранен, эрозия остановлена, страна 
получила модель ведения энергетически и 
экологически рационального земледелия, 
опыт которого был распространён в плане-
тарном масштабе.

После жесточайшей засухи 1946 года 
опыт Каменной степи (Докучаевский стаци-
онар) был осмыслен руководством страны и 
лёг в основу Государственного плана преоб-
разования природы (1948 г.). К сожалению, 
по разным причинам работы по борьбе с 
засухой и эрозией почв после смерти И.В. 
Сталина были свёрнуты, частые засухи 
продолжают наносить гигантский ущерб 
государству и земледельцам.
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Воронежская область – родина степного 
лесоразведения. Значение агролесомелио-
рации трудно переоценить в системе почво-
защитного земледелия России. К сожалению, 
длительное ведение земледелия ЦЧО и 
других регионов без учёта характера почвы, 
структуры посевов, влагообеспеченности, 
севооборотов привело к резкому снижению 
плодородия чернозёмов, их деградации. 
Поэтому 2016 год – год 170-летия со дня 
рождения Василия Васильевича Докучаева 
– необходимо объявить годом гениального 
учёного, годом его идей, спасительных для 
земледелия России и всего человечества.

Идеи, опыт Докучаева должны разви-
ваться и совершенствоваться разработанной 
действенной программой «Плодородие». 
Не только разговоры о ценности наследия 
великого русского учёного, а проведение 
практического преобразования природы, 
эколого-ландшафтного земледелия, которое 
зарекомендовало себя на Белгородчине, в 
хозяйствах Воронежской области, в сосед-
ней Белоруссии. Немалый «докучаевский 
опыт» накоплен в ряде зарубежных стран. 
За последние 40 лет во многих странах 
произошла перманентная агротехнологи-
ческая революция, что определило резкий 
скачок продуктивности сельхозрастений и 
животных. В России средняя урожайность 

зерновых около 20 центнеров с гектара, а 
среднемировая урожайность достигла 32 
центнеров с гектара, в западноевропейских 
странах перейдён рубеж в 70-80 центнеров 
с гектара.

Академик В.А. Ковда, выдающийся со-
ветский почвовед, лауреат государственных 
премий, будучи председателем Междуна-
родного общества почвоведов, в 50-60-е годы 
прошлого столетия предупреждал о возмож-
ной реализации мыслей западных политиков 
– пересмотра мировой классиификации почв. 
Придать кадастровым ценностям не именные 
обозначения, а «современные цифровые», 
дабы исчезли из обихода такие понятия, как 
чернозём, русский чернозём, предалось заб-
вению имя основателя науки почвоведения 
российского учёного В.В. Докучаева...

Мы должны принимать действенные 
контрмеры, утверждающие наши приоритеты 
в областях науки, искусства, духовной жиз-
ни. Продуманная практическая программа 
главенства в нашей жизни идей Докучаева 
–плацдарм, который мы не имеем права 
сдавать.

На государственном уровне необходим 
возврат к докучаевскому здравомыслию. 
Необходимы не только научные пособия, но 
и популярная литература, знакомящая моло-
дое поколение, общественность с трудами 

Докучаева и истинной «революционностью» 
его дел. Необходимо принятие закона, охра-
няющего не просто наследие Докучаева, а 
способствующего пропаганде и внедрению в 
жизнь докучаевских принципов земледелия, 
принципов продовольственной безопасности 
страны. Необходима особая форма учёта, си-
стема контроля за действиями, проводимыми 
с землёй. Пока же идет растранжиривание, 
уничтожение плодородных почв.

Уважаемый Владимир Владимирович, 
лично Ваша поддержка в решении обозна-
ченной нами проблемы защитит научные 
приоритеты страны, подготовке кадров, 
определит многое в развитии отечественного 
сельского хозяйства, укреплении продоволь-
ственной и государственной безопасности 
России.

Просим Вас дать поручение Правитель-
ству РФ, Президиуму РАН и ФАНО рассмо-
треть вопрос об объявлении 2016 года Годом 
В.В. Докучаева и подготовке программы про-
ведения памятных мероприятий.

Русский чернозём – наше национальное 
богатство, и наш нравственный долг перед 
будущими поколениями сделать всё, чтобы 
этот драгоценный дар верно служил нам, 
нашим внукам и правнукам».

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ
Этим материалом известного российского учёного, заслуженного работника сельского хозяйства РФ, 
профессора Михаила Ивановича Лопырева мы открываем в нашей газете новую рубрику для всех, 
кому небезразлично будущее нашего славного университета, нашей великой России. Кто-то, может 
быть, не во всём согласится с её автором, но компетентное слово им сказано.

ÃÎÒÎÂÈÒÜ ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÀÃÐÎÍÎÌÎÂ
Для устойчивого ведения 

сельского хозяйства, как извест-
но, необходимо резко изменить 
отношение к использованию 
земель. Сохранение плодородия 
почв, устойчивый рост урожаев 
зависит не только от техники и 
технологий, сколько от дефи-
цита влаги, деградации почв и 
ухудшения агроэкологической 
среды. Это стало дамокловым 
мечом, нависшим над земледе-
лием Черноземья. Для того что-
бы приостановить эти опасные 
явления и создать условия для 
устойчивого земледелия, надо 
иметь соответствующие квали-
фицированные кадры, которые 
на сегодня отсутствуют.

Дальнейшее совершенство-
вание кадрового обеспечения 
АПК является ведущим фактором 
повышения эффективности сель-
хозкомплекса и конкурентной 
способности его продукции.

Настало время модерниза-
ции в целом образовательной 
среды для подготовки нового 
поколения специалистов аграр-
ного профиля. Требуется такой 
специалист, который совмещал 
бы в себе соответствующие зна-
ния из агрономии, мелиорации, 
землеустройства, почвоведения, 
агролесомелиорации и других 
смежных научных дисциплин. 

Новая парадигма исполь-
зования земельных ресурсов 

лежит в плоскости необходи-
мости формирования экологи-
чески устойчивых агросред, где 
ландшафтная составляющая 
выступает отправным моментом 
при формировании устойчивого 
ресурсо- и влагосберегающего 
земледелия. Оно обусловле-
но необходимостью решения 
кризисных агроэкологических 
проблем в свете учения В.В. До-
кучаева, В.И. Вернадского, В.Р. 
Вильямса, Л.Г. Раменского, В.Н. 
Сукачева, В.И. Кирюшина, А.А. 
Жученко, Н.Ф. Реймерса, А.Н. 
Каштанова и др. ведущих ученых.

Каким должен быть новый 
агроном? Приведем примерную 
схему специалиста нового про-
филя.

• Кадастровая оценка и учет 
земель, паспортизация полей.

• Внедрение комплекса про-
тивоэрозионных мероприятий, 
улучшение солонцовых и кислых 
почв, пойменных и заболоченных 
земель, рекультивация земель; 
наблюдения за качественным 
состоянием и использованием 
орошаемых земель.

• Проектирование и строи-
тельство простейших мелиора-
тивных объектов: водостоков 
на ложбинах, земляных валов, 
запруд и других сооружений на 
оврагах, водоотводных валов, ка-
нав, распылителей стока и других 
сооружений на склонах; противо-

эрозионных прудов, копаней и 
водоемов для водопоя скота и 
других хозяйственных нужд.

• Эксплуатация мелиора-
тивных объектов. Уход за пру-
дами, плотинами, водоемами, 
родниками, за оросительной 
сетью; чистка водоемов, ремонт 
противоэрозионных валов и 
канав, распылителей стока, водо-
сбросных труб.

• Лесная мелиорация. Про-
ектирование и посадка лесных 
полос и насаждений, облесение 
оврагов, песков и других неудоб-
ных земель; уход за молодыми 
лесными насаждениями; ремонт 
взрослых лесных полос, рубки 
ухода, раскорчевка старых и не-
удачно созданных лесных полос; 
создание кустарниковых кулис 
на пашне.

• Коренное и поверхностное 
улучшение пастбищ и сенокосов. 
Ликвидация мелких оврагов и 
промоин. Внедрение пастбище-
оборотов и сенокосооборотов; 
устройство лагерей для скота, 
прогонов, культурных пастбищ, 
сооружение изгородей, залу-
жение размытых и неудобных 
земель, эрозионно опасных лож-
бин, кюветов.

• Внедрение проектов адап-
тивных систем земледелия. Кон-
троль за освоением всех эле-
ментов проекта севооборотов, 
почвозащитной обработки на 

склонах.
• Охрана окружающей среды 

и экология территории; установ-
ление оптимального соотноше-
ния «поле – лес – луг – вода».

• Охрана рек и водоемов, за-
поведных мест, заказников диких 
животных.

• Устройство и эксплуатация 
очистных сооружений при фер-
мах, мастерских, предприятиях 
общественного питания.

• Эксплуатация и ремонт по-
левых дорог.

• Использование земель на-
селенных пунктов, сверстание 
пахотно-пригородных земель в 
поселках для целей их эффек-
тивного использования. 

• Перенос в натуру элементов 
проекта новых агроландшафтов.

• Разбивка линий по горизон-
талям для посадки постоянных и 
временных кулис, для устройства 
водоотводных канав, валов, 
распылителей стока. Разбивка 
полей для полосных посевов и 
почвозащитных обработок на 
склонах. Изготовление рабочих 
карт размещения посевов по 
годам. Список можно продол-
жить. При этом традиционная 
агротехнологическая подготовка 
сохраняется. 

Перечисленные виды и объ-
ем работ обеспечивают непре-
рывную, круглогодовую занятость 
специалиста нового профиля. Та-
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кие специалисты могут работать 
в ПМК и других организациях.

Наши предложения родились 
не на голом месте. Мы пришли к 
такому мнению, выполняя работу 
в хозяйствах Кантемировского 
района в СХП «Дружба» этого 
района и других регионах. Из-
учен опыт Белгородской области, 
где новая система земледелия 
внедрена по инициативе губер-
натора во многих сельхозпред-
приятиях области.

Биологическая ландшафтная 
система земледелия представля-
ет собой новую агроэкосистему, 
где севообороты, поля, лесополо-
сы и др. элементы расположены 
так, как это сделала бы сама 
Природа, т.е. элементы земле-
делия как бы копируют Природу, 
подражают ей. Другими словами, 
земледелие вписано в естествен-

ный ландшафт, где природные и 
антропогенные процессы пред-
ставляют собой единый согласо-
ванный механизм.

В конечном счёте, выпол-
няется высокая степень совме-
стимости и смыкания антропо-
генных элементов системы с 
границами, контурами и микро-
зонами природных компонентов 
агроландшафта. В результате 
существовавшие до устрой-
ства экосистемы «обогащаются» 
согласованными с Природой 
элементами, образуя новые 
слаженные и устойчивые меха-
низмы биологической саморе-
гуляции экосистемы. В этом-то 
и заключается суть адаптивной 

системы земледелия. Приводим 
конкретный пример мероприятий 
в СХП «Дружба».

1. Дифференцированное ис-
пользование земель. Пашня ис-
пользуется по 4 разным техноло-
гиям, с разной интенсивностью. 
Введено 3 вида севооборотов: 
свекловичный, полевой без свё-
клы (с многолетними травами), 
почвозащитный (с 70 % много-
летних трав). Выведена из обо-
рота малопродуктивная пашня 
под консервацию и постоянное 
залужение (20%). Залужены 
ложбины на пашне. Применяется 
безотвальная обработка.

2. Лесистость территории 
с 6% доведена до 18%. Под 
лесными полосами было 1,5, 
теперь 5% пашни. На склоновой 
пашне создаются кустарниковые 
кулисы через 100 м. Все новые 

лесные насаждения размещены 
по горизонталям.

3. Сооружено 160 земляных 
валов на оврагах, остановлен 
рост всех оврагов. Созданы 
условия для сукцессии, т.е. са-
мооблесения оврагов. Овраги 
зарастают лесом.

4. Контурная обработка (по 
горизонталям) на всех полях в 
совокупности с другими меро-
приятиями остановили эрозию на 
пахотных землях. Улучшился во-
дный режим, снизился ущерб от 
засухи, реже вымерзают озимые.

5. Создана экологически 
целесообразная мозаичность 
ландшафтов, т.е. чередование 
участков пашни, леса, луга, 

многолетних трав. Средний раз-
мер участков пашни составляет 
25-30 га, вместо прежнего раз-
мера – 100 га. Задача должного 
соотношения «поле – лес – луг 
– вода» решена.

6. Создаются энтомологи-
ческие заказники для опыления 
семенных участков многолетних 
трав, кормовые поля для диких 
животных.

7. Восстановлены старые и 
строятся новые пруды и прудки. 
Их насчитывается 25. Строитель-
ство продолжается.

8. Упорядочен выпас скота 
на естественных пастбищах с 
учётом отрастания трав. Дегра-
дированные пастбища выводятся 
под консервацию и облесение. 
Одновременно создаются куль-
турные пастбища на пахотных 
землях.

9. У механизаторов сформи-
ровался новый образ мышления. 
Преодолён психологический 
барьер «гигантизма» полей. Они 
убедились в полезности новой 
системы земледелия.

Экономическая эффектив-
ность проявляется постепенно, 
по мере освоения системы зем-
леделия. Занимая в районе по 
баллу бонитета почв 26 место, 
по урожайности СХП «Дружба» 
в числе первых.

За более чем 30-летний срок 
изучения и внедрения ландшафт-
ного земледелия накопилось 
достаточно информации, чтобы 
считать: система земледелия в 
СХП «Дружба» может быть при-

нята как апробированная раци-
ональная экологическая модель 
для Воронежской области. Общие 
её экологические принципы, с по-
правкой на конкретные условия, 
могут быть использованы по 
всему Центральному Черноземью 
и в других регионах со схожими 
природными условиями. В реа-
лизации этих задач особую роль 
призван сыграть Центр эколого-
ландшафтных систем земледе-
лия, организованный приказом 
ректора ВГАУ от 14.11.2015 г.

Итак, необходимость подго-
товки агрономов нового поколе-
ния – веление времени, которое 
создаёт предпосылки для обсуж-
дения, анализа и переработки 
ныне действующих Федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов высшего образо-
вания (ФГОС ВО) как в области 

агрономии, так и ряда других 
сопричастных наук. Разработка 
и внедрение образовательных 
стандартов нового поколения 
сделает подготовленных у нас 
агрономов значительно более 
востребованными производством, 
а специальность этого нового 
профиля более привлекательной 
для поступающих (студентов). В 
результате совершенствование 
подготовки кадров стабилизирует 
базовый агрономический факуль-
тет и вуз в целом.

М. И. Лопырев, 
профессор, заслуженный 

работник сельского хозяйства 
Российской Федерации
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