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С увеличением производства и применения минеральных удобрений в стране
перед государством возникли задачи, связанные с их рациональным использованием. Поэтому Главным управлением химизации Министерства сельского хозяйства
СССР на основании Постановления Совета Министров СССР № 319 от 9 апреля
1964 г. была создана единая агрохимическая служба. Она включала в себя сеть
научных учреждений, административных органов Министерства сельского хозяйства СССР, "Сельхозтехники" и зональных агрохимических лабораторий, призванных оптимально планировать распределение удобрений по зонам страны, их транс-
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портировку, хранение, внесение, а главное - рациональное применение в соответствии с рекомендациями научно-исследовательских институтов и опытных станций.
Перед агрохимической наукой в это время была поставлена единая комплексная задача - подготовка высококвалифицированных специалистов по агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства, обеспечение потребности в агрохимических средствах агропромышленного комплекса страны. В соответствии свыше упомянутым постановлением, увеличивался
в вузах контингент студентов, готовящихся стать агрохимиками. В стране активно развернулась пропаганда агрохимических знаний.
Ректорат Кубанского сельскохозяйственного института (КСХИ) обратился
в Министерство сельского хозяйства СССР с ходатайством об открытии в институте факультета агрохимии и почвоведения. Просьба была удовлетворена.
Как самостоятельное подразделение Кубанского сельскохозяйственного института, факультет агрохимии и почвоведения был организован в 1964 г. В том
же году состоялся первый прием студентов.
В государственном архиве Краснодарского края хранится «Отчет по учебной работе факультета за 1967-1968 учебный год», где отмечается, что «перед
коллективом профессорско-преподавательского состава факультета агрохимии
и почвоведения - говорится в документе, - поставлена задача готовить ученых
агрономов-агрохимиков-почвоведов. На факультете продолжалась начатая
раньше работа по дальнейшему совершенствованию учебного процесса с целью подготовки специалистов высшей квалификации. Лабораторный практикум по курсу аналитической химии для студентов агрохимического факультета переведен на современный полумикроанализ. Студенты занимаются по
учебному пособию профессора И.К. Цитовича "Аналитическая химия", рекомендованному Министерством высшего и среднего образования СССР. Современные представления о катализе, конкретные примеры электрофильного и
нуклеофильного замещения излагаются в курсе органической химии. Продолжалось дальнейшее совершенствование лабораторного практикума по курсу
http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/79.pdf
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агрохимии и почвоведения. Лаборатории кафедр факультета пополнялись новыми приборами и оборудованием, оформлением и пополнением коллекций
минералов и почвенных монолитов.
Коллективы профессорско-преподавательского состава кафедр агрохимии и почвоведения вели большую работу по оказанию помощи учхозам института, колхозам, совхозам и школам края. Ряд научных работников факультета принимали активное участие в подготовке материалов и рекомендаций
при краевых советских и партийных организациях, в проведении тематических конференций, семинаров и занятий с работниками учхозов института,
колхозов, совхозов Усть-Лабинского, Кореновского, Тимашевского, Крымского, Ново-Покровского и других районов края. Студенты 1-2-3-х курсов
принимали активное участие в уборке урожая сельскохозяйственных культур
в Темрюкском районе, где заняли первое место, в учхозе "Кубань" следует
отметить высокую дисциплину и организованность во всех студенческих
группах, но особенно в группах, руководимых Н.С. Котляровым.
В состав факультета входит четыре кафедры: неорганической и аналитической химии (заведующий кафедрой профессор И.К. Цитович), органической и физколлоидной химии (и.о. зав. кафедрой доцент А.И. Кислова), почвоведения (профессор Е.С. Блажний) и агрохимии (профессор А.И. Симакин).
Первые две являются общеобразовательными, вторые специальными.
Большой вклад в изучение почвенного покрова Краснодарского края
внес Николай Ефимович Редькин, профессор, доктор сельскохозяйственных
наук, заслуженный деятель науки РСФСР, Герой Советского Союза.
В течение отчетного периода продолжалась подготовка ранее начатых
кандидатских диссертаций ассистентами Дибровой М.А., Аристенко А.П.
Кандидатские диссертации в 1967-1968 гг. защитили Торпуджиян М.К., Бридько Ю.И., Сергеева Н.Г., представлены к защите диссертации Кузьменко
Э.А., Гайдуковой Н.Г., Галушкиной Р.А., Ткачева А.А., Котлярова Н.С., Голубцова А.М.
http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/79.pdf
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За отчетный период на факультете обучалось: всего 279 чел., в т. ч. по
направлению колхозов и совхозов 65 чел., и из зарубежных стран Азии и Африки 27 чел. Распределение студентов на факультете агрохимии и почвоведения по курсам было следующим на первом курсе 51, втором 56, третьем 69,
четвертом 53 человек. В конце марта начали работать курсы по подготовке в
институт, на которых обучалось значительное количество абитуриентов.
Совершенствование учебного процесса было направлено на усиление
самостоятельной работы студентов за счет представления каждому студенту
места в лаборатории при выполнении всего объема лабораторного практикума, внедрения инструментальных методов анализов, что, разумеется, потребовало резкого расширения площади учебных лабораторий и оснащения их
новейшими приборами; изложения основных положений курсов на современном теоретическом и методическом уровне и достижений передовой
практики; увеличения численности учебно-вспомогательного персонала на
всех кафедрах факультета; создания специальных лабораторий по физикохимическим методам анализа, радиоизотопной, массовых анализов.
Методическая работа в течение учебного года проводилась в основном
на кафедрах, а также в целом на факультете. На заседаниях Ученого Совета
рассматривались и утверждались программы учебной и производственной
практики студентов, планы лекций и лабораторно-практических занятий
по курсам, планы по научной работе аспирантов.
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Все кафедры факультета провели

значительную

методическую

работу.

Кафедра неорганической химии перевела лабораторный практикум на полумикроанализ, кафедра агрохимии и почвоведения ввела спецпрактикум, кафедра органической химии ввела новые прописи в практикум по микросинтезу органических соединений, а также новую работу по спектрофотометрии и
электродиализу по курсу физколлоидной химии. Проводится работа по внедрению полярографического метода. Многие кафедры пересмотрели программу прохождения учебной практики. Практика проходила в Апшеронском и
Туапсинском районах, где студенты проводили почвенную крупномасштабную съемку, овладевали методикой отбора проб почв. По окончании работы
ими были написаны легенды и почвенные очерки.
Научно-исследовательская работа проводится по следующим темам:
«Изучение состава и свойств почв, процессов и режимов в почвах различных
типов для обоснования приемов повышения их плодородия»; «Разработка
эффективных доз, сроков и способов применения минеральных удобрений и
их новых форм под сельскохозяйственные культуры по зонам страны в географической сети опытов»; «Ионный обмен в сельскохозяйственном анализе»; «Исследование равновесия сульфатов, нитратов и фосфатов калия и аммония в водных растворах»; «Декструктивное окисление фуранового цинка»;
«Исследование взаимодействий азот- и кислородорганических соединений
физико-химическими методами».
На факультете работает НСО, который объединяет 46 активных студентов. В научной работе кафедр принимает участие значительная часть студентов, в том числе в конференциях других институтов (Тимирязевская сельскохозяйственная академия, Донской СХИ), трое студентов отмечены грамотами института. По итогам работы проведена научно-студенческая конференция, которая вызвала интерес среди студентов.
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Воспитательная работа среди студентов осуществлялась в период
учебного процесса в тесной связи с общественными организациями факультета, Советом дружбы, а также с привлечением всех кафедр, каждая из которых была закреплена за определенным курсом. Все общественные организации и кафедры факультета работали по единому плану воспитательной работы. Наблюдалось разнообразие форм и методов проведения воспитательной
работы: теоретические конференции, диспуты, КВН, вечера встречи с ветеранами войны и труда, огоньки, конкурсы студенческих работ по общественным наукам, спортивные соревнования, культпоходы, экскурсии. Для более
тесной работы кафедр и преподавателей со студентами в начале учебного года в каждую академическую группу был закреплен куратор. Под руководством кураторов в группах проводились экскурсии и культпоходы, встречи с
ведущими учеными института, литературные вечера, посещение общежитий.
В центре воспитательной работы среди студентов были политинформации: "О современном международном положении", "Кубань за 50 лет", "О
подготовке к 50-летию Великого Октября", "Мир рукоплещет выдающимся
достижениям советской науки и техники", "50 лет Советской Армии", "Проблемы Ближнего Востока", "Актуальные проблемы международного рабочего движения", "День химика". На политинформациях также выступали с сообщениями о своих странах студенты-иностранцы (Тоголо Бирана, Кумаре
Секу (Африка). В проведении таких мероприятий оказывали студентам активную помощь преподаватели Аптекарь Л.Г., Скворцов В.Д., Погорелов Ю.Г.
Агитбригада факультета выезжала с концертами в учхозы "Кубань" и
"Краснодарское". В межфакультетских соревнованиях команда КВН агрохимфака вышла победительницей и заняла первое место по институту. В
спортивных соревнованиях между курсами студенты заняли так же первые и
вторые места. Многие студенты занимались в секции туризма. Проводились
культпоходы студентов совместно со студентами иностранных государств в
http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/79.pdf
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театры города, а также экскурсии на заводы "Октябрь", масложиркомбинат. В
клубе МЖК в апреле месяце был проведен вечер "Огонек". Администрация
завода выразила деканату и студентам факультета глубокую благодарность за
установление тесной дружбы с рабочими завода. Ряд слушателей факультета
общественных профессий выступали по Краснодарскому телевидению. Товарищами Московкиной Л.Д. и Хадкевичем А.Н. на ΙV курсе был проведен
диспут на тему: "Называться человеком легко – быть человеком трудно".
Большая культурномассовая работа была проведена и непосредственно
в академических группах. Постоянно обсуждались вопросы об успеваемости
и сплоченности коллектива, принципы морального поведения, например:
"Один за всех и все за одного". На собраниях ставились и рассматривались
такие вопросы, как: "Об успеваемости и дисциплине в группе", "Как работать
с книгой", "О культуре поведения".
Проводились посещения театров, вечера музыки, поэзии - В. Маяковский, Р. Рождественский, Е. Евтушенко, С. Доризо, С. Есенин, сообщения о
новостях науки: "Химия и жизнь", "Наука и жизнь", "Техника молодежи". В
группы приглашались ветераны труда, Великой Отечественной войны, ученые института.
Непосредственно кураторами посещались квартиры студентов, живущих в городе, общежития, где проводились беседы: "О правилах поведения
студентов в общежитии", "О химии в быту", "Правила поведения студентов в
институте, на транспорте и дома", "О внешнем облике студентов". Постоянно
проводилась работа с треугольниками академических групп, на их заседаниях
присутствовали представители деканата и партийного бюро. Заслушивались
отчеты комсоргов групп на заседаниях партбюро».
Начало факультета агрохимии и почвоведения положено образованием
одноименных кафедр – почвоведения и агрохимии в составе агрономического
факультета Кубанского политехнического института. Согласно официального
сообщения: "Учреждение института, его административные и учебные оргаhttp://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/79.pdf
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ны", лаборатория кафедры почвоведения имела химическое оборудование для
почвенных анализов, 30 монолитов, до 70-ти образцов почв, платиновую посуду, серебряные чашки, диапозитивы. Лаборатория кафедры агрономической
химии полностью была оборудована в конце 1922 г. и за учебный 19221923 гг. обучила 80 студентов по следующей программе: 1. Почва: определение гигроскопической и химически связанной воды, гумуса, общего азота; 2.
Удобрение: анализ фосфорных удобрений; 3. Растение: определение общего
азота и белкового азота.
Первая по кафедре агрохимии дипломная работа на тему: "Поглотительная способность Кубанских черноземов" была выполнена в 1923 г. студенткой В.В. Семеновой под руководством профессора А.А. Шмука. Как
вспоминает студент-выпускник КСХИ В.А. Ковда (1927), квалификационные
работы студентов по кафедрам агрохимии и почвоведения были не только познавательными, но и имели
большое

научно-

практическое значение. Об
этом говорят и названия выполненных студентами работ: "Режим аммиака в почве",

"Редукция

нитратов

корневой системой", "Питание растений нитратами в
полевой обстановке Кубанского округа", "Влияние занятых паров на нитрификацию в условиях Кубанского округа", "Запасы фосфорной кислоты в почвах".
Уже на рубеже 20-30 гг. XX столетия Кубанский СХИ выпускал агрономовагрохи-миков.

Подтверждением

служит

"Свидетельство"

выданное

гр. П.А. Дроздецкому, окончившему полный курс в 1931 г. по отделению агрохимии Кубанского СХИ.
http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/79.pdf
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Большая научно-исследовательская работа кафедр почвоведения и агрохимии отразилась в издании «К восьмилетию Кубанского сельскохозяйственного института» (1919-1927). Там отмечалось, что первые исследовательские
работы общего характера были организованные в 1919 году на Кубанской областной

сельскохозяйственной

опытной

станции

профессорами

С.А. Захаровым и С.И. Тюремновым наблюдения по изучению влажности
почв и плодородия отдельных почвенных горизонтов. Позже кафедра почвоведения вела работы по следующим вопросам: окраска почв, удельный вес,
непрерывный механический анализ, деградация чернозёма, дисперсность и
свойства почвенной массы.
Научно-исследовательская работа кафедры агрономической химии начата
с 1923 г. профессором А.А. Шмуком при участии аспиранта М.И. Полякова и
препаратора С.Ф. Неговелова. Исследования велись по нескольким основным
вопросам, разделёнными между сотрудниками на индивидуальные темы: баланс и динамика питательных веществ в почве; поступление отдельных питательных веществ в растение и их превращение; изучение динамики цеолитной
части почв. Напечатаны следующие работы профессора А.А. Шмука: «Химия
органического вещества почвы» (часть вторая); «К биологии Кубанского чернозёма»; «Накопление нитратов в Кубанском чернозёме»; «Поглощение нитратов почвой»; «Режим нитратного азота в естественных условиях развития
растений»; «Редукция нитратов корневой массой растений»; «Накопление
нитратов в различных частях растений и разные периоды роста»; «Исследование табачной пыли»; «Исследования в области поглощения почв»; «Хромовый
метод определения ёмкости почв»; «Фенолы табака»; «Центральный институт
опытного табаководства – краткий обзор и результаты работ»; «О редуцирующей деятельности корневой массы различных растений в связи с усвоением
нитратов».
Авторы книги «45 лет факультету агрохимии и почвоведения»
А.М. Девяткин и Н.Г. Гайдукова (2009) пишут, «что первый набор на факульhttp://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/79.pdf
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тет был в составе агрономического факультета. У студентов этого набора
остался в памяти Тарасенко Борис Иванович, бывший тогда декан агрономического факультета. В первом учебном году (1964-1965) студенты-агрохимики
занимались в здании по улице им. С.М. Будённого, в следующем учебном году
занятия проводились уже в новом главном корпусе по улице им. Калинина, 13
(ныне корпус зооинжнерного факультета). В июле 1965 г. факультет агрохимии и почвоведения выделяется в самостоятельное структурное подразделение. Приказом ректора деканом факультета назначается молодой учёныйагрохимик Павел Васильевич Носов. В эти годы на факультете агрохимии и
почвоведения были разработаны программы специальных курсов по дисциплине «Агрохимия» и «Почвоведение» для студентов агрохимического факультета, программы учебных и производственных практик. Павел Васильевич детально знал работу каждого сотрудника, помогал в решении различных
проблем, возникающих как у сотрудников, так и у студентов. Именно в годы,
когда деканом был П.В. Носов, факультет занимал ведущие места в учебнометодической, научной и учебной работе.
На факультете агрохимии и почвоведения велась подготовка специалистов
для зарубежных стран с 1968 по 1974 гг. Звание магистра сельскохозяйственных наук получили 27 человек из 10 стран, учёную степень инженераагронома – 31 выпускник из 16 стран Азии, Африки и Европы. Интернациональный состав студентов требовал особого подхода в воспитательной работе.
Кроме того, в 1967 г. был осуществлён первый набор студентов по специальности «Защита растений». Большую помощь в организации и проведении воспитательной работы со студентами Павлу Васильевичу оказывал секретарь
партбюро факультета Погорелов Юрий Георгиевич. Студенты агрохимфака
60-70-х гг. отличались высокой «креативностью», как сказали бы сейчас.
Юноши поступали в вуз после прохождения службы в армии и твёрдо знали,
что им надо учиться. Девушки поступали на факультет, как правило, с высоким проходным баллом, зачастую медалисты.
http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/79.pdf
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В 70-е гг. XX столетия в нашем вузе активно развивалось научное
сотрудничество и обмен студенческими делегациями со многими странами
Восточной Европы: Венгрией, ГДР, Болгарией, Польшей, Чехословакией.
В 1977 г. группа студентов агрохимического факультета под руководством
Н.Г. Гайдуковой выезжала на практику в Польшу. Право на поездку надо
было выиграть в «конкурсе»: отлично учиться, активно участвовать в общественной жизни факультета, вуза, заниматься научной работой. В числе
тех, кто завоевал это право, были студенты Ушакова Ольга Михайловна
(ныне ведущий эксперт Краснодарской лаборатории судебной экспертизы)
и Образцова Татьяна Германовна».
Факультет в 1993 г. переименовали в факультет агрохимии, почвоведения и агроэкологии на основании решения ученого совета Кубанского госагроуниверситета. Позже приказом по вузу № 234 от 20.10.1995 г. были объединены и деканаты факультетов защиты растений, агрохимии и почвоведения. В
настоящее время у двух факультетов один деканат.
Первым деканом факультета агрохимии и почвоведения, как отмечено
выше, был доктор сельскохозяйственных наук, профессор Носов Павел Васильевич (1964-1981). Затем факультет возглавляли: Сергеев Владимир Григорьевич (1981-1993), Ненашев Владимир Петрович (1993-1995), Леплявченко
Леонид Петрович (1995), Латышев Николай Кузьмич (1995-1997), Девяткин
Александр Михайлович (1998-2010). С 1 апреля 2010 г. по настоящее время
объединенный деканат агрохимии почвоведения и защиты растений возглавляет профессор Онищенко Людмила Михайловна.
Заместителями

деканов

по

учебной

работе

были

доценты

Н.К. Латышев (1967-1972), Н.Г. Гайдукова (1972-1981), М.Ю. Ежов (19811995), А.Я. Барчукова (1995-1998), В.С. Горьковенко (1998-2002), Т.В. Моисеева (2002-2011). С 10 июня 2011 г. по настоящее время заместителем
декана по учебной работе является Т.В. Швец.

http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/79.pdf
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Обязанности заместителя декана по воспитательной работе выполняли: В.П. Суетов (1979-1981), А.В. Лысенко (1995-1997), В.К. Визиренко
(1992-1997), Т.Е. Анцупова (1997-2000), Л.М. Онищенко (2000-2005),
А.И. Белый (2005-2010). С 1 октября 2010 г. и по настоящее время обязанности заместителя декана по воспитательной работе на факультетах исполняет доцент Г.М. Наумова.
Заслуживает слова глубокой благодарности Дмитренко Наталья Николаевна, которая с 1985 г. исполняет обязанности секретаря факультетов
агрохимии почвоведения и защиты растений. Н.Н. Дмитренко защитила
диссертацию на соискание степени кандидата сельскохозяйственных наук и
работает по совместительству ассистентом кафедры агрохимии.

П.В. Носов

http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/79.pdf
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В.П. Ненашев

Л.П. Леплявченко

Н.К. Латышев

А.М. Девяткин

На факультете агрохимии и почвоведения плодотворно работали широко
известные на Кубани ученые: Герой Советского Союза, профессор
Н.Е. Редькин, Заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат премии
им. Д.Н. Прянишникова, профессор А.И. Симакин, Заслуженный деятель
науки РСФСР, профессор И.К. Цитович, профессора Е.С. Блажний,
А.И. Столяров, А.Б. Глуховский, В.Т. Куркаев, Е.В. Тонконоженко, заслуженный деятель науки Кубани Ю.А. Штомпель, заслуженный деятель
науки Российской Федерации Н.С. Котляров и В.Н. Заплишный.
Многие из профессорско-преподавательского состава факультета
были участниками Великой Отечественной Войны. В 1941-1945 гг.

http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/79.pdf
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Н.Е. Редькин находился в рядах Советской Армии. В 1945 г. за форсирование реки Днепр ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Е.В. Тонконоженко, работавший последние годы жизни на кафедре почвоведения, за проявленное мужество и героизм был награжден орденом Красной Звезды и многими медалями.

С.А. Захаров

С.И. Тюремнов

Е.С. Блажний

Н.Е. Редькин

П.Е. Простаков.

Г.С. Ильин

К.С. Кириченко

М.П. Пятницкий

А.А. Шмук

А.И. Симакин

Ю.Н. Багров

А.Б. Глуховский

http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/79.pdf
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Ю.А. Штомпель

В.Т. Куркаев

Е.В. Тонконоженко

А.И. Столяров

Н.С. Котляров

И.К. Цитович

А.А. Ткачев

И.В. Занин

А.П. Салчинкин

П.А. Смирнов

В.Ф. Бойко

С.Ф. Неговелов

Орденами и медалями награждены В.А. Шестаков, А.П. Салчинкин.
Командиром танковой роты, а в 1944-1946 гг. – командиром учебного танкового батальона был А.И. Симакин, он награжден орденами Красной звезды и
Отечественной войны.
Сегодня учебную и научную работу на факультете успешно ведут: доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАСХН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Республики Адыгея, Кубани, почетный работник высшего профессионального образования Российской Фе-

http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/79.pdf
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дерации А.Х. Шеуджен; Заслуженный деятель науки Кубани, доктор сельскохозяйственных наук, профессор В.И. Терпелец; Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации и Кубани В.В. Прокопенко; профессора А.В. Бузоверов, Н.Ф. Коробской, В.Н. Слюсарев, М.И. Корсунова,
В.Е. Ахрименко,
Х.Д. Хурум,

Э.А. Александрова,

Н.Г. Гайдукова,

Е.А. Кайгородова,

Л.И. Громова,

доценты

С.П. Доценко,
Н.Я. Губанова,

В.С. Заводнов и многие другие.

А.Х. Шеуджен

В.И. Терпелец

Н.Ф. Коробской

Л.П. Леплявченко

А.В. Бузоверов

В.В. Прокопенко

В.Н. Слюсарев

Л.И. Громова

С.П. Доценко

Э.А. Александрова

Е.А. Кайгородова

М.И. Корсунова

http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/79.pdf
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Х.Д. Хурум

Л.М. Онищенко

Всего на факультете учебную и научную работу ведут 12 докторов
наук, из них один член-корреспондент Россельхозакадемии, 15 профессоров и 27 кандидатов наук. За период существования факультета агрохимии и почвоведения защищены 15 докторских и 37 кандидатских диссертаций и опубликованы более 3000 научных работ. По материалам исследований за последние пять лет издано более 80 учебных пособий, из них
15 с грифом МСХ РФ и 25 монографий. Объем монографий, учебных пособий, изданных факультетом за последние два года – 671 п.л.
Учеными факультета развиваются следующие основные направления научно-исследовательской работы: изучение состава и свойств почв
для обоснования приемов повышения их плодородия; разработка рациональных систем удобрения с учетом применения новых видов и форм минеральных удобрений; разработка методов борьбы с водной и ветровой
эрозией почв; синтез и применение регуляторов роста растений и пленкообразователей. Ведется разработка теоретических основ повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, выращиваемых на черноземах почвах; новых интегральных показателей лимитирующих факторов
относительного плодородия почв для садовых и виноградных плантаций,
обеспечивающих их высокую продуктивность, а также нормативов деградационных процессов в почвах Северного Кавказа, обеспечивающих почвенно-экологическое равновесие в агроландшафтах. Выполняется рекультивация нарушенных и загрязненных почв Западного Предкавказья. По
http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/79.pdf
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курсу органической, физической и коллоидной химии на многих факультетах используются инновационные запатентованные разработки кафедры
– новые биологически-активные вещества, реагенты для перерабатывающей промышленности, новые вещества-адсорбенты, используемые для
очистки воды в технологических циклах, что помогает шире представлять
задачи дисциплины производственного и научного характера. Только за
последнее время по результатам научных исследований было представлено: на международных конференциях – 72 доклада; на Всероссийских
конференциях – 123 доклада; на внутривузовских конференциях – 97 докладов.
В настоящее время факультет перешел на двухуровневую подготовку – бакалавриат, магистратура. При этом реализуется образовательная
программа подготовки бакалавров сельского хозяйства. Она обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и необходимую квалификацию

(степень),

систематически

занимающимися

научно-

исследовательской и научно-методической деятельностью. Подготовка
бакалавров сельского хозяйства по направлению «Агрохимия и агропочвоведение» осуществляется на одноименных кафедрах. Из них две кафедры выпускающие: агрономической химии и почвоведения. Обучение бакалавров сельского хозяйства общепрофессиональным и специальным
дисциплинам проводится силами преподавателей факультетов. Общее
число преподавателей, имеющих ученую степень и ведущих занятия со
студентами направления «Агрохимия и почвоведение», составляет 84,8 %.
Разработаны и ежегодно корректируются учебно-методические комплексы по дисциплинам: «Агрохимия», «Геология с основами гидрологии»,
«Почвоведение», «География почв», «Почвенно-ландшафтное картографирование», «Агропочвоведение», «Оценка качества почв», «Система удобрения»,
«Методы почвенных и агрохимических исследований», «Региональная агроhttp://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/79.pdf
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химия. Северный Кавказ», «Организация агрохимического обеспечения сельского хозяйства в России и за рубежом», «Сельскохозяйственная радиобиология» и «Экологические проблемы химизации сельского хозяйства», которые
вошли в план подготовки по направлению 110100.62 «Агрохимия и агропочвоведение».
На факультете агрохимии и почвоведения для подготовки магистров по образовательной программе 110104.68 «Агрономическая оценка
земель»

и

110101.68

«Агробиохимия»

и

подготовлены

учебно-

методические комплексы по дисциплинам: «Агробиохимия», «Современные проблемы и методы исследований в агробиогеохимии», «Компьютерные технологии», «Интегрированное применение удобрений в адаптивноландшафтном земледелии», «Диагностика минерального питания растений», «Инструментальные методы исследования почв и растений» «Неорганическая химия», «Аналитическая химия». В них включены вопросы последних достижений науки и техники, а также инновационные разработки ученых
факультета, полученных в результате научно-исследовательских работ в базовых хозяйствах региона. На кафедре агрохимии членом-корреспондентом
РАСХН, профессором А.Х. Шеудженом подготовлено и издано учебное пособие для магистров с грифом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации: «Агробиогеохимия», «История и методология агрохимии», в соавторстве с Н.Н. Нещадимом и Л.М. Онищенко «Органическое вещество
почвы и его экологические функции»; на кафедре почвоведения и учебнометодическое пособие Н.Ф. Коробского, В.И. Терпельца, Т.В. Швец и
А.А. Швец для выполнения лабораторно-практических занятий – «Экологические основы агропочвоведения»; на кафедре неорганической и аналитической

химии

наиболее

значимое

учебное

пособие

подготовили

Э.А. Александрова, Н.Г. Гайдукова «Аналитическая химия. Теоретические
основы и лабораторный практикум. Книга 1. Химические методы анализа.
Издание сотрудников кафедра органической и физколлоидной химии
http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/79.pdf

Научный журнал КубГАУ, №76(02), 2012 года

20

Н.Я. Губановой, О.И. Третьяковой и С.П. Доценко «Физическая и коллоидная
химия» допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов аграрных вузов страны.
На факультете разработана, утверждена МСХ РФ и успешно работает
Программа «Интегрированное применение удобрений и средств защиты растений» для повышения квалификации преподавателей вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства России. В 2011 г. 38 человек прибыли
на стажировку из различных регионов страны: Москва, Ставрополь, Брянск,
Грозный, Нальчик.
В настоящее время преподаватели факультета внедряют современные методики преподавания и контроля знаний. Разработаны и используются в учебном процессе мультимедийные курсы лекций, которые являются победителями внутривузовского конкурса электронных учебных материалов. Электронные учебные материалы – часть образовательных технологий общих образовательных программ на факультете, которые обеспечивают благоприятные условия для перехода на компетентностную модель подготовки выпускников высшего профессионального образования.
В компьютерном классе проводится тестирования для выявления текущих
и остаточных знаний студентов, при этом задействуются компьютерный
центр университета, факультета, компьютеры, установленные в библиотеке. Начата работа по внедрению рейтинговой системы оценки знаний.
Созданы и внедрены учебные фильмы по проведению агрохимического
обследования земель, выполнению лабораторных анализов, полевых, вегетационных и лабораторных опытов. Эти материалы используются при
преподавании дисциплин: «Методика почвенных и агрохимических исследований», «Компьютерные технологии в агробиохимии», «Радиобиология». По дисциплине «Методы почвенных и агрохимических исследований» в учебном процессе рассматриваются вопросы дифференцирован-
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ного внесения удобрений посредством новых инновационных технологий
и машин.
Тематика студенческих НИРС тесно связана с темами госбюджетной
и хоздоговорной НИР кафедр и направлена на изучение изменения почвенного плодородия и урожайности культур при длительном применении удобрений в стационарном опыте, а также новых форм минеральных удобрений,
микроудобрений и регуляторов роста, фундаментальных исследований в области химии гетероциклических соединений с целью создания перспективных биологически активных веществ для сельского хозяйства, проведение
мониторинга содержания тяжелых металлов в почве и растениях, разработку
инновационных безотходных технологий сельскохозяйственного производства с применением электрохимически активированной воды и парафинсодержащих покрытий, разработку, исследование и внедрение буферных материалов и химических реагентов, обеспечивающих повышение качества
крепления скважин.
На выпускающих кафедрах факультета основой выполнения курсовых
работ является их сквозное проектирование с целью написание дипломных
работ по многолетним экспериментальным данным. По данным стационарных опытов студентами факультета выполняется около 70 % дипломных работ.
В период существования факультета среди выпускников факультета агрохимии и почвоведения более 250 окончили с отличием, что составляет 15 % .
Отличная учёба, участие в научно-исследовательской работе поощряются присуждением именных стипендий: им. В.Р. Вильямса, им. Д.Н. Прянишникова,
Правительства Российской Федерации, Российского аграрного движения,
Фирм – Филип Моррис, Bayer Crop-Sience, Пепсико, администрации Краснодарского края, ученого совета КубГАУ.
Сотрудники факультета, являясь руководителями студенческих научно-исследовательских работ, ежегодно представляют лучшие студенческие
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научно-исследовательские работы на Всероссийские и региональные конкурсы. За период с 2006 по 2010 гг. было представлено на Всероссийский конкурс 57 работ, в т. ч. за последний год 8 работ. По результатам 2008-2011 гг. 6
студенческих работы награждены медалями Министерства образования, в
2011 г. получен диплом МХ РФ за лучшую студенческую работу.
Профессорско-преподавательским коллективом факультета систематически проводится индивидуальная воспитательная работа со студентами, целью которой является привитие будущим выпускникам навыков общей культуры в общественной жизни, в быту. Ежегодно преподавателями-кураторами
проводятся кураторские часы, посвященные профилактике табакокурения,
наркомании и алкоголизма. В последнее время проведены кураторские часы
«История развития КубГАУ», «К 45-летию факультета агрохимии и почвоведения», «К 65-летию Победы – Подвиги сотрудников университета». Студенты факультета активно участвуют в спортивных соревнованиях, художественной самодеятельности и научных конференциях. Во время бесед со студентами, посещения общежития преподаватели ведут пропаганду здорового
образа жизни и бережного отношения к имуществу.
Основная часть воспитательной работы осуществляется деканатом совместно с кураторами групп. В разные годы плодотворно работали и работают со
студентами, не жалея сил и времени на факультете такие кураторы, как
Л.Л. Даневская, А.З. Фисенко, М.И. Корсунова, В.Н. Слюсарев. Г.М. Наумова,
А.П. Пинчук, Т.В. Швец.
«Наши первые кураторы, Антонина Захаровна Фисенко и Лиля Леонтьевна Даневская – вспоминает выпускница КСХИ 1978 г. О.М. Ушакова, – заменили девчонкам, впервые оторвавшимся от родного дома, матерей. Безмерно добрые, но строгие, они многим помогли учиться в вузе. Во многом благодаря этим
замечательным женщинам к 4-му курсу в нашей группе, состоявшей на 90 % из
сельских девчат с разной школьной подготовкой, была треть отличников».
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Сегодня по прежнему в составе факультета агрохимии и почвоведения
четыре кафедры: агрономической химии, почвоведения, неорганической и
аналитической химии, а также органической и физколлоидной химии.
Кафедра агрономической химии – создана в 1922 г. Первым ее заведующим был лауреат Сталинской премии, академик ВАСХНИЛ, профессор А.А. Шмук (1922-1935). Затем кафедру возглавляли старший преподаватель М.И. Поляков (1936–1953), профессора: П.Е. Простаков (19531957), заслуженный деятель науки РСФСР А.И. Симакин (1957-1977),
В.Т. Куркаев (1977-1990), заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации
Н.С. Котляров (1990–1992), А.И. Столяров (1992-1995), Л.П. Леплявченко
(1995-2002). С 2002 г. кафедрой руководит заслуженный деятель науки
Российской

Федерации,

член

корреспондента

Россельхозакадемии

А.Х. Шеуджен.
В довоенные годы на кафедре агрохимии плодотворно трудились
профессора, доктора наук Г.С. Ильин, М.П. Пятницкий, П.А. Курчатов, доценты,

кандидаты

наук:

К.С. Кириченко,

М.В. Козлова-Мокровская,

А.М. Коленев, В.Ф. Щупаковский, В.В. Запольский, И.А. Татаринов, И.С.
Потапов, А.П. Сема, С.М. Каширин, Н.К. Флоренская. Позднее работали
доктора

сельскохозяйственных

П.Е. Простаков,

С.Ф. Неговелов,

наук

А.А. Шмук,

П.В. Носов,

А.И. Симакин,
А.Б. Глуховский,

Н.С. Котляров, А.И. Столяров, профессор Л.П. Леплявченко.
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Коллектив кафедры агрохимии КСХИ, 1967 г.
В настоящее время учебную, учебно-методическую, научную и воспитательную работы на кафедре ведут член-корреспондент Россельхозакадемии А.Х. Шеуджен, профессора М.И. Корсунова, В.В. Прокопенко,
Х.Д. Хурум,

Л.И. Громова,

Л.М. Онищенко,

доценты

В.П. Суетов,

В.В. Дроздова, И.А. Булдыкова, И.А. Лебедовский, М.А. Осипов, ассистенты Н.Н. Дмитренко и С.В. Есипенко.
Основным направлением научно-исследовательской работы кафедры агрохимии было и остается разработка экологически безопасных агрохимических способов сохранения и воспроизводства плодородия всемирно известных кубанских черноземов и совершенствование системы удобрения. Стационарный полевой опыт кафедры включен в реестр Географической сети опытов, имеет аттестат РАСХН с удобрениями (номер госрегистрации 078) и является достоянием Российской сельскохозяйственной
науки.
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Учебную и производственно-технологическую практики студентыдипломники проходят в учхозе "Кубань" и базовых хозяйствах кафедры:
РГПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко (директор доктор оксфордской образовательной сети С.В. Кизинек), СПК колхоз-племзавод
"Россия" (председатель к.с.-х.н. В.В. Аношенков), ЭСП "Красное " (директор Е.П. Максименко).
Кафедра издает труды под рубрикой "Энтузиасты аграрной науки":
вышли 13 выпусков. Признанием научной ценности исследований, проводящихся на кафедре, является включение ее заведующего профессора
А.Х. Шеуджена в состав совета агрохимии Географической сети опытов с
удобрениями, отделения земледелия Россельхозакадемии. Он в 2007 г.
был приглашен провести 56-е ежегодное Прянишниковское чтение на тему «Агрохимия и физиология питания риса» (г. Москва).
За последние пять лет сотрудниками кафедры выполнено хозяйственных договоров на сумму 5412,5 тыс. руб.; проведено Всероссийских
конференций – 13; выпущено монографий – 52; учебных пособий – 20;
методических указаний – 14; справочников и рекомендаций производству
– 7; опубликовано статей – 450; защищено докторских диссертаций – 3;
кандидатских диссертаций – 10; получено патентов на изобретения – 40.
По итогам конкурса за лучшую научную творческую работу преподаватеhttp://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/79.pdf
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лей высших учебных заведений Краснодарского края преподаватели кафедры награждены 10 дипломами, а также получено 15 почетных грамот,
одна премия имени Д.Н. Прянишникова, 4 премии администрации Краснодарского края, одна Государственная премия Республики Адыгея.
Кафедру посетили видные ученые, государственные и общественные деятели: академики В.Г. Минеев, А.Н. Каштанов, В.И. Кирюшин,
В.Г. Сычев, Е.М. Харитонов, член-корреспондент РАСХН П.Н. Харченко,
Р.И. Шоззо, А.А. Завалин, доктора наук Н.И. Аканова, В.Д. Попов,
Л.О. Карпачевский,

Е.В. Агафонов,

В.В. Агеев,

А.Н. Есаулко,

А.И. Подколзин, Глава республики Адыгея, член-корреспондент РАН
А.Т. Тхакушинов, Главы муниципальных образований Краснодарского
края И.И. Имгрунт, С.В. Жиленко, ректор Майкопского государственного
технологического университета профессор Х.Р. Блягоз и ректор Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, профессор С.М. Ахметов. Кафедру посетила делегация ученых из
Кавказских республик во главе с академиком Г.Т. Мейрманом.
Кафедра почвоведения – одна из старейших в Кубанском государственном аграрном университете. Она организована в 1919 году в составе
сельскохозяйственного факультета политехнического института профессором С.А. Захаровым, крупнейшим ученым-почвоведом. В последующем, с 1922 г., она входила в состав агрономического факультета сельскохозяйственного института, с 1964 г. – в факультет агрохимии и почвоведения. В разные годы кафедру возглавляли видные ученые профессора:
Сергей Александрович Захаров (1919-1923 гг.), Сергей Иванович Тюремнов (1923-1930 гг.), Ефим Саввич Блажний (1930-1975 гг.), герой Советского союза, заслуженный деятель науки РСФСР Николай Ефимович
Редькин (1975-1985 гг.), Анатолий Иванович Столяров (1985-1992 гг.), заслуженный деятель науки Кубани Юрий Андреевич Штомпель (19922005гг.), внесшие значительный вклад в изучение почв Кубани и других
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регионов России. В настоящее время кафедрой руководит доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник сельского хозяйства Кубани В.И. Терпелец.
На кафедре почвоведения обучается более 600 студентов, которые
изучают следующие дисциплины: «Введение в специальность», «Геология с основами гидрологии», «Почвоведение с основами геологии», «Почвоведение», «География почв», «Почвенно-ландшафтное картографирование», «Деградация почвенного покрова и охрана земель», «Агропочвоведение» и «Оценка качества почв». Образовательная деятельность ведется на факультетах: агрохимии почвоведения, защиты растений, агрономическом, плодоовощеводства и виноградарства, экологическом, водохозяйственного строительства и мелиорации, инженерно-землеустроительном,
земельного кадастра и факультете заочного обучения.
За последние пять лет на кафедре почвоведения издано семь учебных пособий, из них четыре с грифом МСХ РФ: «Экологическое почвоведение», (2004); «Черноземы Западного Предкавказья. Экологические проблемы и пути их решения», (2005); «Почвенно-экологические проблемы в
земледелии Северо-Западного Предкавказья и пути их решения», (2007);
«Почвенно-экологические проблемы виноградарства Кубани на примере
Анапо-Таманской зоны и пути их решения», (2008).
Для реализации учебного процесса кафедра располагает лекционной
аудиторией, четырьмя учебными лабораториями, почвенным и геологическим музеями, научно-исследовательской лабораторией.
При чтении лекционных курсов используются технические средства
обучения на мультимедийной основе и учебные видеофильмы. Лабораторно-практические занятия проводятся в учебных лабораториях с учетом
специальности каждого факультета. Учебные лаборатории оснащены лабораторным оборудованием, приборами, обеспеченны химической посудой и реактивами.
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Для контроля знаний студентов подготовлено и используется в
компьютерном классе 740 тестов по вышеуказанным дисциплинам. Теоретические знания студенты закрепляют в период учебных практик, которые проводятся на опытном поле учхоза «Кубань» и при полевом маршрутном изучении почв в хозяйствах южно-предгорной и степной зон
Краснодарского края.
На кафедре почвоведения ежегодно закреплены 60-70 студентов
вторых – пятых курсов для выполнения научно-исследовательской работы, из которых 80% выполняют исследования по госбюджетной тематике
и 20% – по хоздоговорной тематике. Каждый год три-четыре лучшие
научные студенческие работы направляются для участия во Всероссийском и краевом конкурсах студенческих работ.
В почвенном музее кафедры собрано более 100 разновидностей
почв, в геологическом музее – коллекция горных пород и минералов из
всех природных зон Краснодарского края и различных регионов России,
которые используются учебном процессе и самостоятельной работе студентов.

Почвенный музей

Геологический музей

Базами преддипломной производственной практики студентов являются: учебное хозяйство «Кубань» Кубанского госагроуниверситета,
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южный филиал ФГУП «Госземкадастрсъемка» (КубаньНИИгипрозем),
научно-исследовательские институты КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко,
ВНИИ риса, ВНИИМК им. В.С. Пустовойта, сельскохозяйственные предприятия различной формы собственности Краснодарского края.
Учеными кафедры рекомендованы для производства следующие
технологии: биологической рекультивации нарушенных и загрязненных
земель в агроландшафтах Западного Предкавказья; методика оценки земель для закладки садовых и виноградных плантаций в Краснодарском
крае; воспроизводства плодородия почв в садах (патент на изобретение
«Способ выращивания высокоадаптивного плодового сада»).
Кафедра неорганической и аналитической химии в Кубанском сельскохозяйственном институте была организована в 1926 г. Кафедру возглавляли профессор В.П. Марков (1926-1935), профессор П.А. Смирнов
(1935-1951). Временно и.о. заведующего кафедрой неорганической и аналитической химии была назначена Кислова Анна Ивановна, работавшая
на кафедре с 1944 г. Кафедрой заведовал доцент Бойко Василий Федорович (1952-1960). С 1960 по 1993 гг. кафедру неорганической и аналитической химии возглавлял заслуженный деятель науки РФ, д.х.н., профессор,
Цитович Игорь Константинович.
В 60-70-е годы на кафедре сформировался высококвалифицированный научно-педагогический коллектив, многие из этих сотрудников работают

и

сегодня

(Т.А. Лапина,

Б.Ф. Цариченко,

Е.А. Коновалова,

В.И. Черкашина, Д.П. Голубко, Л.Л. Даневская, Л.Ф. Швец, Ю.Н. Песков,
Э.А. Кузьменко, Ж.Н. Гончаренко, А.З. Фисенко, З.Н. Ткаченко; профессор Н.Г. Гайдукова, доценты И.И. Сидорова, Н.А. Кошеленко, старший
преподаватель И.Ю. Тимофеева, ст. лаборант Н.Т. Чуприна).
Доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки и
техники Чеченской республики, изобретатель СССР Александрова Эльвира Александровна руководила кафедрой (1993-2005). С приходом Эльвиры
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Александровны на кафедре были начаты исследования в области использования парафинсодержащих композиций для сельского хозяйства. По
этой тематике защищено 2 кандидатские диссертации (Наумова Г.М., Гергаулова Р.М.), опубликовано 188 научных работ, получено15 авторских
свидетельств и 7 патентов.
В этот период (1993-2005 гг.) изданы учебные пособия: «Лабораторный практикум по физико-химическим методам анализа» (Гайдукова Н.Г.,
Кошеленко Н.А., Сидорова И.И., 1993); «Химия металлов» (Александрова
Э.А., Демиденко О.А., 2002); «Тяжелые металлы в почве и растениях и их
аналитический контроль» (Александрова Э.А., Гайдукова Н.Г., Кошеленко
Н.А., Ткаченко З.Н., 2002); «Химия неметаллов» (Александрова Э.А., Сидорова И.И., 2003); «Лабораторные и практические работы по общей и неорганической химии» (Александрова Э.А., Демиденко О.А., Гергаулова
Р.М., 2004); «Демонстрационные опыты по общей и неорганической химии» (Александрова Э.А., Шабанова И.В., 2005).
С декабря 2005 г. по настоящее время кафедру возглавляет доктор
химических наук, профессор Кайгородова Елена Алексеевна.
Кайгородова Елена Алексеевна. Она является автором 147 печатных
научных работ. Среди них 1 монография, 56 статей и получено 15 патентов. Под руководством проф. Кайгородовой Е.А. защищены 4 кандидатские диссертации. Научные исследования на кафедре проводятся по нескольким направлениям: структурный дизайн аннелированных гетероциклов для создания новых биологически активных веществ (рук. проф.
Кайгородова Е.А.); мониторинг содержания тяжелых металлов в почве и
растениях (научный руководитель профессор Н.Г. Гайдукова); влияние
электроактивированной воды на рост и развитие сельскохозяйственных
культур (научный руководитель профессор Э.А. Александрова); разработка, исследование и внедрение буферных материалов и химических ре-
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агентов, обеспечивающих повышение качества крепления скважин (научный руководитель профессор В.Е. Ахрименко).
Под руководством Кайгородовой Е.А.создано перспективное научное направление в химии конденсированных пиридинсодержащих систем
с кислород-, серо- и азото- гетероатомами, разработаны методы направленного синтеза полициклических гетеросистем, установлены зависимости физических, химических и биологических свойств от структуры молекул (Костенко Е. С., Липунов М М., Яблонская Е. К., Косянок Н. Е., Пестунова С.А.).
Активно создаются электронные учебные пособия и справочники,
мультимедийные лекции, базы данных тестовых заданий, которые размещаются в локальной сети КубГАУ. Запатентовано более 42 баз данных
мультимедийных лекций по дисциплинам: химия, неорганическая и аналитическая химия, физико-химические методы анализа. В 2009 г. кафедра заняла II место в университете среди биологических кафедр по изобретательной работе.
За годы деятельности на кафедре подготовлено 2 доктора и 20 кандидатов химических наук; по результатам исследований синтезировано
около 1000 оригинальных гетероциклических соединений; получено 100
патентов; издано более 50 учебников и учебных пособий по неорганической и аналитической химии, используемых в аграрных вузах России, в
т.ч. 5 из них переведены на иностранные языки, синтезировано около 1000
оригинальных гетероциклических соединений, получено 112 патентов и
авторских свидетельств.
Преподаватели кафедры при подготовке бакалавров, специалистов и
магистров: ведут занятия на 19 факультетах по дисциплинам химия, неорганическая химия, аналитическая химия, физико-химические методы анализа, инструментальные методы анализа почв и растений.
За последние 5 лет в рамках перехода на двухуровневую систему
образования для подготовки бакалавров и магистров было издано: учебник
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«Аналитическая химия» (в 2-х томах) в издательстве «КолосС», 2011 год;
8 учебно-методических пособий, из них 6 с грифом МСХ; 7 учебнометодических разработок.
Кафедра органической химии в Кубанском сельскохозяйственном
институте была создана в 1926 г. Первым ее заведующим был профессор
Н.А. Розанов. Развитие кафедры продолжалось под руководством Плисова Александра Константиновича, доктора химических наук, который много лет был бессменным председателем Краснодарского отделения химического общества им. Д.И. Менделеева. В период с 1939 по 1950 г. заведовал профессор Парфентьев Лука Николаевич, ученик одного из основателей Казанской химической школы академика А.Е. Арбузова. В 1950 г.
кафедра была расширена и стала именоваться кафедрой органической,
физической и коллоидной химии и ею с 1950 по 1968 год руководил Салчинкин Алексей Павлович. С 1968 г. кафедру возглавляла Кислова Анна
Ивановна. С 1975-80 гг. кафедрой руководила Торпуджиян Маргарита
Карповна. В.Д. Зиновьев, переехав в Краснодар, в 1980 г. прошел по конкурсу на должность заведующего кафедрой органической и физколлоидной химии. Гайдукова Нина Георгиевна заведовала кафедрой органической и физколлоидной химии (1985-1988). Владимир Николаевич Заплишный (1989-2005). С 2005 г. по настоящее время года заведующим кафедрой является доктор химических наук, профессор Доценко Сергей
Павлович.
Сегодня факультет агрохимии и почвоведения Кубанского госагроуниверситета располагает современной материально-технической базой,
мощным интеллектуальным потенциалом, что позволяет готовить высококвалифицированных ученых агрономов-экологов. На факультете выпущено
более 2200 специалистов, которые работают агрономами отделений, главными агрономами хозяйств, менеджерами по реализации удобрений, учителями химии, научными сотрудниками в НИИ на станциях химизации, в
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аккредитованных лабораториях по химическому анализу почв, удобрений
и растений. Выпускники работают не только учеными агрономами - экологами в сельскохозяйственных предприятиях различных форм собственности, но и в областных, краевых и районных комитетах по охране окружающей среды; в органах по земельным ресурсам и землеустройству;
научными сотрудниками в научно- исследовательских с.-х. институтах и
опытных станциях; а также в краевых и областных центрах химизации, в

том числе ЦАС «Краснодарская».

Учебные корпуса КубГАУ, где расположены кафедры факультета, 2011 г.
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Сотрудники кафедры агрохимии 2011 г

Сотрудники кафедра агрохимии на территории КубГАУ, 2006 г.
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Сотрудники кафедры почвоведения. Стоят: В.Н. Слюсарев, О.С. Фоменко, А.В. Бондарь, Ю.А. Штомпель,
В.И. Терпелец, М.Н. Мышко, А.В. Бузоверов; сидят: Ю.Ф. Янчковский, Н.Ф. Коробской, О.П. Белозор,
В.И. Мирошникова, А.В. Осипов, А.П. Пинчук, 2007 г.

Сотрудники кафедры почвоведения 2011 г.
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Коллектив кафедры неорганической и аналитической химии, стоят: В.Е. Ахрименко, З.Н. Ткаченко,
Р.М. Геркаулова, Г.М. Наумова, Е.С. Костенко, Н.Т. Чуприна, Т.Е. Макарик, И.Ю. Тимофеева,
Л.Ф. Ткаченко, И.И. Сидорова, сидят: Э.А. Александрова, Н.А. Кошеленко, Е.А. Кайгородова,
Н.Г. Гайдукова., 2007 г.

Коллектив кафедры органической, физической и коллоидной с дипломом выставки,2008 г.
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Ведущий агрохимик России, академик В.Г. Минеев (в центре) и заведующий кафедрой агрохимии А.Х. Шеуджен (слева) в гостях у ректора, академика РАСХН
И.Т. Трубилина, 2005 г.

Воспитательную работу на факультете возглавляет доцент Г.М. Наумова
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Профессор кафедры агрономической химии Л.М. Онищенко со студентами
факультета во время отбора растительных образцов
на опытном поле кафедры агрохимии КубГАУ, 2009 г.

Последний звонок на факультете агрохимии и почвоведения, 2009 г.
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Профессор кафедры неорганической и аналитической химии В.Е. Ахрименко
со студентами на открытой лекции, посвященной
65-летию Победы в Великой отечественной войне, 2010 г.

Встреча сотрудников факультета агрохимии и почвоведения
на праздновании 45-летия факультета, 2008 г.
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В.И. Терпелец на учебной практике по географии почв со
студентами факультета агрохимии и почвоведения, 2008 г.

Е.С. Блажний на учебной
практике по изучению почв на
плато Лагонаки, 1973 г.

Участники Международной научно-практической конференции,
посвященной 145-летию Д.Н. Прянишникова, 2010 г.
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Юбилейная встреча первого выпуска факультета агрохимии и почвоведения,
КубГАУ, г. Краснодар, 2011 г.

Акакдемик Россельхозакадемии А.Н. Каштанов и А.Х. Шеуджен в ЭСХ
«Красное» - базовом хозяйстве кафедры агрохимии, 2011 г.
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Руководитель магистерской программы «Агрономическая оценка земель»
В.И. Терпелец на занятиях с магистрами факультета, 2011 г.

Последний звонок на факультете, выпуск - 2011 г.
стипендиаты
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Ректор КубГАУ А.И. Трубилин чествует в день науки Е.А. Кайгородову

Первый выпуск магистров на факультете, 2011 г.
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Декан Л.М. Онищенко с аспирантами Е.Е. Прочухан и Н. Томашевич –
обладателями именных стипендий фирм - Филип Моррис, Пепсико, 2011 г.

Т.В. Швец со студентами курируемой группы в музее истории КубГАУ, 2011 г.

Сегодня выпускники факультета агрохимии и почвоведения Кубанского госагроуниверситета востребованы центрами агрохимической службы, в
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т.ч. и региональной ЦАС «Краснодарская», районными и краевыми департаментами сельского хозяйства при администрации Краснодарского края;
ФГУП «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, а также службами по экологическому надзору, экологическими и почвенно-агрохимическими лабораториями в т.ч. и лабораториями юстиции (эксперт-почвовед), управленческими
структурами в области экологического контроля, научно-исследовательскими
учреждениями, нефтяные компании – отделы по рекультивации земель. Они
работают агрономами в сельскохозяйственных предприятиях, научноисследовательских институтах, на станциях химизации сельского хозяйства,
агрокоммерческих структурах.
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