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Юбилей
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ПАНАСИНА

25 марта 2018 года исполняется 80 лет Заслуженному агроному Российской Федерации, доктору сельскохозяйственных наук, профессору
Владимиру Ильичу Панасину.
Владимир Ильич родился в 1938 году в Смоленской области в семье крестьян. В 1957 году
закончил Шанталовский сельскохозяйственный
техникум, работал агрономом в Ленинградской
области, проходил действительную службу в Заполярье. В 1959 году поступил в Ленинградский
государственный университет, который досрочно
закончил экстерном в 1964 году по специальности
почвоведение и агрохимия.
После окончания университета В.И. Панасин
был направлен на работу в Калининградскую область. Работал заведующим отделом агрохимии и
почвоведения Калининградской областной сельскохозяйственной опытной станции, а с момента организации на протяжении 53 лет возглавлял
агрохимическую службу Калининградской области. С первых дней работы особое внимание уделял научным исследованиям. Им впервые были
исследованы агрофизические и агрохимические
свойства уникальных для страны польдерных земель, установлены оптимальные дозы применения удобрений на этих землях под основные сельскохозяйственные культуры. По результатам этих
исследований им в 1970 году защищена кандидатская диссертация.
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Под руководством В.И. Панасина с 1968 года
были организованы широкомасштабные исследования по вопросам микроэлементов в земледелии и животноводстве. Им были исследованы
геохимические и ландшафтно-экологические закономерности пространственного распределения
микроэлементов в почвах региона, установлен
характер влияния уровней применения средств
химизации в условиях интенсивной мелиорации
на содержание и подвижность микроэлементов в
почвах. По этой тематике были решены многие
методические вопросы; все почвы были аттестованы по содержанию, запасам и подвижности
микроэлементов; выявлены факторы, определяющие содержание микроэлементов в почвах и растениях; проведено множество опытов, на основании которых установлены оптимальные дозы и
способы применения микроудобрений под основные сельскохозяйственные культуры. На основании его многолетних исследований в 1980 году
была защищена докторская диссертация.
Видное место в работах В.И. Панасина занимает эколого-токсикологическая тематика. В
мониторинговом режиме осуществляется систематический контроль радиационной ситуации на
территории области, ведутся глубокие исследования миграции радионуклидов стронция и цезия в
системе почва–растение, определены растенияконцентраторы радионуклидов, выявлено действие различных агрохимикатов на миграционную способность радионуклидов.
Исследованиям В.И. Панасина присущ наступательный характер, чувство нового и глубокий научный поиск. Под его руководством в последние годы
широко развернуты работы по аттестации территории Калининградской области на содержание тяжелых металлов. Накоплен уникальный материал,
позволяющий научно обоснованно планировать
различные экологические программы на территории региона, начаты широкомасштабные исследования по агрохимии малоизученных на территории
области микроэлементов: йода, фтора, ванадия, никеля, селена и др. В настоящее время имеется уникальная информация о содержании этих элементов
в основных звеньях агроэкосистем области.
В.И. Панасин проводит большую работу по
пропаганде агрохимических и экологических знаний. Им опубликовано около 600 работ в общесоюзных, федеральных и региональных научных
изданиях, подготовлено и выпущено несколько
десятков книг и монографий. Под его руководством сформировалась научная школа почвоведов, агрохимиков, растениеводов и экологов, были
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подготовлены и защищены две докторские и девять кандидатских диссертаций. За время работы
В.И. Панасин сложился как крупный учёный, хороший организатор производства и науки, талантливый педагог, прекрасный лектор, блистательный оратор и воспитатель научных кадров.
В.И. Панасин имеет ряд правительственных
наград: Почетная грамота Президента Российской Федерации – 2015 г., орден «Знак Почёта» –
1974 г.; почётное звание «Заслуженный агроном
РСФСР» – 1984 г.; юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» – 1970 г. и другие.
За большой вклад в развитие аграрной науки

В.И. Панасин был награжден Российской академией сельскохозяйственных наук юбилейной медалью
имени академика А.И. Бараева – 2009 г., за особые
заслуги в просветительской и образовательной деятельности награждён медалью имени академика
И.И. Артоболевского – 2007 г.
В свой юбилей Владимир Ильич Панасин полон оптимизма, неиссякаемой энергии, множества
планов, научных поисков и стремления к дальнейшей плодотворной работе по повышению производительности Калининградской нивы. Сердечно
поздравляя юбиляра, желаем ему здоровья, благополучия и творческих успехов в его благородной
деятельности.
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