Проблемы агрохимии и экологии, 2016, № 2

Юбилеи
ВАСИЛИЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ МИНЕЕВУ 85 ЛЕТ

25 апреля 2016 г. исполнилось 85 лет заведующему кафедрой агрохимии и биохимии растений факультета почвоведения МГУ имени
М.В.Ломоносова, академику РАН, Заслуженному
профессору Московского университета, лауреату
премии РАН им. Д.Н. Прянишникова, лауреату Государственной премии РФ в области науки и техники, Заслуженному деятелю науки РФ Василию
Григорьевичу МИНЕЕВУ.
Родился Василий Григорьевич 25 апреля
1931 г. на хуторе Какичев Белокалитвенского района Ростовской области. По окончании 7 классов
с похвальной грамотой в городе Антрацит Луганской области поступил в Лабинский сельскохозяйственный техникум, после окончания которого
был принят в Азово-Черноморский сельскохозяйственный институт. В 1954 г. с отличием закончил
Азово-Черноморский сельскохозяйственный институт, поступил в аспирантуру в Воронежский
СХИ к профессору М.Е. Пронину. До 1972 г. вся
его научная, педагогическая и организационная
деятельность была связана с этим институтом.
Дар организатора науки у Василия Григорьевича проявился очень рано: в 27 лет (1958 г.) он становиться директором опытной станции Воронежского СХИ. Когда в 1964 г. в Воронежском СХИ
впервые открывают факультет агрохимии и почвоведения, возглавить его поручают Василию Григорьевичу: в 33 года он – декан факультета, через
4 года – проректор по научной работе Воронежского СХИ им. К.Д. Глинки. В 1968 г. Василий
Григорьевич блестяще защищает докторскую
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диссертацию на тему: «Системы удобрения
озимой пшеницы в Центрально-черноземной
зоне«. В 1969 г. ему присваивают ученое звание
профессора.
В начале 1972 г. В.Г. Минеев был приглашен
в Москву для работы во Всесоюзном институте удобрений и агропочвоведения (ВИУА) им.
Д.Н. Прянишникова на должность заместителя
директора и руководителя отдела Географической
сети опытов с удобрениями. С 1974 г. в течение
12 лет Василий Григорьевич – на посту директора
ВИУА. Это время совпало с расцветом агрохимии
в СССР в связи с начавшейся в нашей стране широкой химизацией сельскохозяйственного производства и применением удобрений нарастающими
темпами. Василию Григорьевичу удалось усилить
роль ВИУА и Географической сети опытов в развитии агрохимии и внедрить научные разработки
и достижения института в практику сельскохозяйственного производства.
Своими исследованиями В.Г Минеев внес существенный вклад в решение зерновой проблемы в стране. Его труды в этой области высоко
оценены научной общественностью: Ученый совет Московской сельскохозяйственной академии
им. К.А. Тимирязева присудил ему в 1984 г. премию им. Д.Н. Прянишникова за работы по проблеме «Агрохимия и качество пшеницы».
В 1985 г. Василий Григорьевич был избран
вице-президентом ВАСХНИЛ и назначен председателем Президиума отделения ВАСХНИЛ
по Нечерноземной зоне РСФСР. На этом посту
он работал до 1988 г. Итогом большой научноорганизационной, методической и научнопрактической деятельности коллектива ученых
Нечерноземной зоны под руководством Василия
Григорьевича стала подготовка первого в стране
важного документа: «Научное обеспечение агропромышленного комплекса Нечерноземной зоны
России».
В последующие годы он выполнял различные
обязанности, в том числе: Представитель СССР
в Совете уполномоченных стран СЭВ в Координационном научном центре по проблеме «Минеральные удобрения»; член Комитета по Государственным премиям в области науки и техники при
Президенте Российской федерации; член Бюро
отделения земледелия РАСХН, член Президиума
общества почвоведов им. В.В.Докучаева и руководитель IV Комиссии по агрохимии и плодородию
почв. С 1979 г. Василий Григорьевич бессменно
возглавлял в качестве председателя секцию агрохимии ВАСХНИЛ, а затем РАСХН. Много лет яв-
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лялся членом Научно-технического совета Министерства сельского хозяйства.
На Генеральной Ассамблее Международного
научного агрохимического центра в Вене в 1996 г.
В.Г.Минеев был избран членом Генерального
комитета этой международной организации от
России.
С 1978 г. В.Г. Минеев работал по совместительству в должности профессора кафедры агрохимии
(с 2009 г. – агрохимии и биохимии растений), а с
мая 1979 г. и до настоящего времени Василий Григорьевич заведует этой кафедрой в Московском
университете.
Большое внимание Василий Григорьевич
уделяет совершенствованию учебного процесса. Он написал и трижды издал (1990, 2004 и
2006 гг.) учебник «Агрохимия» для университетов по специальности «Агрохимия и почвоведение», который вошел в серию «Классический
университетский учебник». Под его руководством были подготовлен и издан «Практикум по
агрохимии» (1989, 2001 гг.) К написанию второго издания «Практикума по агрохимии» Василий
Григорьевич привлек широкий круг агрохимиков,
почвоведов, агрономов. Книга стала энциклопедией методов агрохимических исследований почвы, растений и удобрений и получила широкое
признание.
На кафедре агрохимии были введены новые
спецкурсы, среди них – спецкурс «Экологические проблемы агрохимии», программу которого
разработал Василий Григорьевич. В 1988 г. он
издал учебное пособие «Экологические проблемы агрохимии». За эту книгу и учебник «Агрохимия» Президиум РАСХН в 1996 г. присудил
В.Г.
Минееву
золотую
медаль
имени
К.К. Гедройца.
Обучение студентов на кафедре по программам, обеспечивающим знакомство со многими
смежными дисциплинами, в том числе с биохимией растений, а также постановка научноисследовательской работы с учетом развития фундаментальных положений агрохимии, позволили
создать на базе кафедры агрохимии новую кафедру – агрохимии и биохимии растений.
Для работы на кафедре он привлекает молодых
специалистов других подразделений, сотрудничает с разными факультетами университета и другими институтами, что вызывает активный приток
молодежи, развитие многосторонних связей и удовлетворяет взаимные интересы различных отраслей науки.
В
2007
г.
педагогическая
деятельность
В.Г. Минеева
отмечена
премией
им. М.В.Ломоносова.
Под руководством Василия Григорьевича кафедра агрохимии и биохимии растений МГУ имени

М.В. Ломоносова стала лидером в области агрохимической науки в России.
В.Г. Минеев опубликовал около 500 научных
работ, в том числе, 30 монографий, большое количество методических рекомендаций и практических разработок. Под его редакцией в период
работы во ВНИИА и МГУ было издано более
50 томов научных трудов, рекомендаций по повышению плодородия почв, уникальный многотомный выпуск «Научные основы и рекомендации по
применению удобрений по зонам страны».
С выходом в свет монографии «Почва, климат,
удобрение и урожай» (2 издания) В.Г. Минеев начал проводить исследования по формированию
нового, приоритетного направления в агрохимии –
экологической агрохимии. В цикл работ по этой
проблеме вошли книги «Агрохимия и биосфера» (1984), «Экологические проблемы агрохимии» (1988), «Химизация земледелия и природная
среда» (1990), «Агрохимия, биология и экология
почвы» (1990), «Биологическое земледелие и минеральные удобрения» (1993, соавторы Б. Дебрецени (Венгрия), Т. Мазур (Польша)), «Агрохимия
и экологические функции калия» (1999). Написание цикла монографий позволило Василию
Григорьевичу совершенно по-новому осмыслить
значимость агрохимии в жизни человека и всей
окружающей среды, сформулировать экологические функции агрохимии. Впервые он это сделал в
докладе «Экологические функции агрохимии» на
научно-практической конференции «Удобрения и
химические мелиоранты в агроэкосистемах», состоявшейся в Москве в 1997 г.
За цикл работ по экологическим проблемам
агрохимии в 1995 г. Ученый совет МГУ присудил
Василию Григорьевичу премию II степени им.
М.В. Ломоносова.
В.Г. Минеев создал крупную научную школу
в агрохимии, подготовив более 60 кандидатов и
27 докторов наук, является почетным доктором
и профессором Белорусской, Брянской, Кубанской и Азербайджанской сельскохозяйственных
академий.
Василий Григорьевич Минеев – выдающийся
историк агрохимии. Он совершил титанический
труд, написав и издав три тома «История и состояние агрохимии на рубеже XXI века». В этом
цикле работ, как отмечено в Вестнике Российской академии наук, «В.Г.Минеев показал развитие агрохимической науки в России не только
в трудах отечественных ученых, но и показал
изначальную связь их с результатами зарубежных фундаментальных исследований. Работы
В.Г. Минеева являются настоящей энциклопедией агрохимии, уникальной историей науки в
действующих лицах, грандиозным справочнобиблиографическим трудом. Это классический
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труд по истории зарождения и развития важной
отрасли естествознания в России и сотрудничества отечественных агрохимиков с учеными зарубежных стран» (Т. 85, № 4, 2015).
За цикл работ «История и состояние агрохимии
на рубеже XXI века» в трех томах и монографию
«Агрохимия в Московском университете» в июле
2015 г. Президиум РАН вручил В. Г. Минееву
диплом лауреата премии имени Д. Н. Прянишникова. Это событие совпало с профессиональным
юбилеем Василия Григорьевича – 60-летием научной деятельности. Свой путь служения агрохимии
В.Г.Минеев описал в автобиографической монографии «Тернистый путь к вершине науки», вышедшей в 2016 г.
В.Г. Минеев постоянно ведет активную
научно-организационную работу по сохранению и развитию агрохимии в России. В 1991–
2000 гг. он возглавлял Международную ассоциацию агрохимиков и агроэкологов «Агроэколас», под эгидой которой были организованы и
проведены восемь Всероссийских и международных научно-практических конференций по
проблемам использования минеральных удобрений с целью сохранения и повышения плодородия почв и улучшения экологической ситуации в

агроценозах. Труды этих конференций изданы
под его редакцией.
В настоящее время В.Г. Минеев является почетным Президентом Содружества ученых агрохимиков и агроэкологов, созданного по инициативе ученых России, Казахстана, Беларуси и
Украины в 2006 г. Членами «Содружества» являются ученые-агрохимики и агроэкологи России,
Беларуси, Украины, Казахстана, Польши, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Абхазии. С
2008 г. по его инициативе организовано издание
журнала «Содружества» «Проблемы агрохимии и
экологии», который с 2010 г. вошел в список ВАК.
Научно-педагогическая деятельность В.Г. Минеева отмечена наградами: Орденом Трудового
Красного Знамени, Медалью Ордена «За заслуги
перед Отечеством II степени», другими медалями. Он лауреат премий: Государственной премии
РФ в области науки и техники, Совета Министров
СССР, им. М.В.Ломоносова, им. Д.Н. Прянишникова, Золотой медали К.К. Гедройца. В 1997 г.
Указом Президента РФ ему присвоено Почетное
звание «Заслуженный деятель науки РФ».
От всей души поздравляем юбиляра и желаем
ему здоровья и творческих успехов в его благородной деятельности!

Содружество ученых агрохимиков и агроэкологов
Факультет почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова
Редколлегия журнала «Проблемы агрохимии и экологии»
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