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Некролог
ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА АГАФОНОВА

4 марта 2017 г. на 72-м году жизни скоропостижно скончался Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член
секции агрохимии РАН, координатор научных исследований в области агрохимии по линии РАН
на Северном Кавказе, председатель Совета Содружества ученых агрохимиков и агроэкологов,
проректор по учебной работе (1990–2011гг.), заведующий кафедрой агрохимии и садоводства Донского государственного аграрного университета
Евгений Васильевич Агафонов.
Е.В.Агафонов родился 15 августа 1945 г.
в ст. Ново-Золотовская Семикаракорского района
Ростовской области в семье учителей. В 1970 г. с
отличием окончил агрономический факультет Донского сельскохозяйственного института (Донской
ГАУ).
Вся научная и педагогическая деятельность
Е.В.Агафонова была связана с Донским государственным аграрным университетом. Евгений Васильевич занимал должность декана агрономического факультета (1987–1989 гг.), более 20 лет

был проректором по учебной работе Донского
ГАУ (1989–2011 гг.). В 1992 г. он был избран заведующим кафедрой агрохимии, почвоведения и
защиты растений (с 2014 г. – кафедра агрохимии
и садоводства).
Евгений Васильевич Агафонов внес значительный вклад в развитие системы аграрного образования и подготовки кадров для сельского хозяйства региона. Он возглавлял школу
ученых-агрохимиков Донского ГАУ, которые
ведут исследования по оптимизации питания
сельскохозяйственных культур с использованием инновационных методов. Перу профессора
Е.В.Агафонова принадлежит около 450 публикаций, в том числе 12 монографий и более 40 учебных пособий, которые на протяжении многих лет
остаются настольными книгами для многих ученых, студентов и работников АПК.
Евгений Васильевич воспитал целое поколение молодых исследователей, преподавателей и
специалистов-практиков. Под его руководством
защищены 24 кандидатские и докторская диссертации. Его ученики стали руководителями подразделений университета, различных ведомств и
сельскохозяйственных предприятий.
Своими разносторонними исследованиями
Е.В.Агафонов внес значительный вклад в решение проблемы воспроизводства плодородия почв,
оптимизации питания сельскохозяйственных
культур и повышения продуктивности земледелия
Северного Кавказа.
Евгений Васильевич был истинным патриотом родного вуза и Донского края, на всех этапах
трудовой деятельности ему были присущи высокий профессионализм и ответственность, добросовестное отношение к своему делу. В 90-е годы
ХХ века, в связи с катастрофическим уменьшением уровня применения всех видов удобрений и
резким нарастанием темпов истощения почв, под
руководством Е.В.Агафонова были начаты исследования по применению недостаточно используемых местных видов удобрений, альтернативных
или дополнительных источников элементов питания растений и мелиорантов.
Ушел из жизни замечательный человек – ученый, педагог, талантливый организатор. В памяти
ученых, преподавателей, сотрудников и студентов Е.В.Агафонов останется светлой личностью,
мудрым наставником, верным и надежным товарищем, другом.
Память о Евгении Васильевиче навсегда
сохранится в сердцах его учеников и коллег в
России и странах СНГ.
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