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Об история кафедры 

почвоведения, геологии и ландшафтоведения

Основоположник школы почвоведения и географии почв.

Он впервые установил, что почва - не механическая смесь

различных химических соединений и минералов, а

самостоятельное природное тело.

Василий Васильевич Докучаев
(1846-1903 гг.) — геолог и почвовед

«Почва — четвертое царство природы»

Это предопределило развитие почвоведения во

всем мире и становлению отдельных кафедр.



С 1891 года Василий Робертович Вильямс

по решению Совета Петровской земледельческой

и лесной академии читает курс общего земледелия,

в который включен курс «основы почвоведения».



После чего в 1894 г. организована кафедра почвоведения и общего

земледелия. Заведующий профессор Василий Робертович Вильямс.



В 1912 г. из состава этой кафедры

была отдельно выделена

кафедра почвоведения

В.Р. Вильямс бессменно руководил

кафедрой почвоведения 45 лет

(1894-1939 гг.)



В.Р. Вильямс со всей полнотой и широтой доказал, что плодородие

почвы неотделимо от почвы, представляет её существенное

и отличительное свойство, а сама наука о почве - почвоведение -

приобретает благодаря этому большое практическое значение.



Начало географическим исследованиям в академии были
положены основателем кафедры, осуществлялись
многократные выезды в экспедиции и экскурсии во многие
области России.

В последующие годы большие почвенные исследования
проводились кафедрой на территории России: Дальний
Восток; Якутия; Коми АССР; Удмуртия; Архангельская
область; Смоленская область; Волгоградская область;
Московская область; Калининская область; Рязанская
область; Тульская область и др.

Так же, почвенные исследования охватили территории
таких стран как: Ливия, Гвинея, Мексика, Монголия, Куба,
Норвегия, Камбоджа, Вьетнам, Ирак

Общей характерной чертой этих работ является сочетание
углубленных исследований по генезису с изучением приемов
использования потенциального плодородия почв и его
повышения, то есть сочетание вопросов генетического и
агрономического почвоведения.

Почвенные исследования в академии



За долгие годы существования кафедры ей руководили видные ученые 

В.Р. Вильямс 1894-1939 В.П. Бушинский 1939-1960 И.П. Гречин 1960-1966 И.С. Кауричев 1966-1978

Н.П. Панов 1978-1990 В.И. Кирюшин 1992-2015 В.Д. Наумов 2015- н/в



Состав кафедры

Академик РАН,  

профессор Байбеков 

Роман Федорович 

Заведующий кафедрой, 

профессор Наумов 

Владимир Дмитриевич

Декан факультет, 

профессор Борисов 

Борис Анорьевич

Профессор кафедры 

Мамонтов Владимир 

Григорьевич

Профессор кафедры

Савич Виталий 

Игоревич

Академик РАН 4 профессора 5 доцентов
2 старших 

преподавателя 
2 ассистента



РАЗНООБРАЗИЕ ПОЧВ МИРА

Почва - основа жизни человека

Почва - место обитание биоты

Почва - источник пищи

Почва - источник воды
Почва - санитар биосферы

Почва - регулятор состава  атмосферы и гидросферы

Почва - хранитель генофонда



Все это изучается

почвоведения, геологии и ландшафтоведения 
Бакалавриат

Направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение

Направленность Генетическая и агроэкологическая оценка почв

Магистратура

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение

Программа «Почвоведение и плодородие почв»

Аспирантура 

по специальности 06.06.01 – Биологические науки

Направленность программы «Почвоведение»

Квалификация –Исследователь. Преподаватель - исследователь



Ботаника Химия

Геология Геодезия

Метеорология

Ландшафтоведение

Агрохимия

Физиология растений

Растениеводство

Фитопатология и 

энтомология

Защита растений

Микробиология

Мелиорация

Земледелие

Биохимия растений

Землеустройство

ГИС-технологии 
картографии почв

Система удобрения

Сельскохозяйственная 
радиология

Сельскохозяйственная 
экология

Цифровые технологии в 
АПК

Общее почвоведение

Классификация почв 

Химия почв

География почв 

Картография почв

Структура почвенного 

покрова

Агропочвоведение

по ботанике

по геологии

по ландшафтоведению

по геодезии

по агрохимии

по агрометеорологии

комплексная почвенно-
геоботаническая 
зональная практика

производственная и 
научно-исследовательская 
работа

Б а з о в ы е

Базовые специальные Универсальные С п е ц и а л ь н ы е П р а к т и к и

Изучаемые 
дисциплины



Студенты изучают проблемы:

образования почвиспользования почвизменения почв



в лабораториях, классах и на свежем воздухе



По инициативе В.Р. Вильямса в 
1934 году по специальному 

Постановлению Правительства 
СССР был организован почвенный 

музей
(ныне Почвенно-агрономический 

музей имени В.Р. Вильямса)

В качестве наглядного пособия студентам доступен

Почвенно-агрономический музей 
имени В.Р. Вильямса



В настоящее время  коллекция музея – крупнейшее 
собрание монолитов почв в мире.

В формировании
богатейшей коллекции музея
активное участие проявляли
сотрудники музея,
экспедиции и кафедры.

В 1974 году по материалам
коллекции музея под
руководством зав. каф.
И.С. Кауричева и ст.н.с.
И.Д. Громыко был издан Атлас
почв СССР.



Студентам доступен геолого-минералогический музей

Крупная коллекция 

минералов и горных 

пород как наглядное 

пособие для 

обучающихся

Возможность 

заниматься в любое 

время с натурными 

объектами



Большую часть учебного процесса занимают учебные практики

• по ботанике

• по геологии

• по агрометеорологии

• по ландшафтоведению

• по геодезии

• по агрохимии

• комплексная почвенно-геоботаническая зональная практика



ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО В ПОДГОТОВКЕ 

ПОЧВОВЕДА ЗАНИМАЕТ

ВЫЕЗДНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПОЧВЕННО-

ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА



М а р ш р у т  п р а к т и к и :

Москва – Ахтубинск – Москва

Практика проходит в 

5 почвенных зонах

Маршрут пролегает через 

7 областей

7 полевых стоянок

11 полевых маршрутов 

по изучению почв и условий их формирования

Посещение: 

Приокско-Террасного заповедника;

Богдинско-Баскунчакского заповедника;

города героя Волгограда 

и мемориального комплекса Мамаев Курган



Сложившееся на кафедре генетико-агрономическое направление научной и

образовательной деятельности весьма плодотворно.

Выпускники возглавляли и возглавляют крупные научные школы и

коллективы.

Среди питомцев кафедры множество известных деятелей агрономической науки,

ставших достоянием истории:

академики:

А.Н. Соколовский,

И.В. Тюрин,

И.Ф. Гаркуша,

Л.Л. Шишов,

профессора:

В.О. Таргульян, Н.Г. Минашина, В.П. Ковриго., Н.К. Балябо, И.Ф. Голубев, Н.И. Горбунов,

Н.П. Карпинский, Ф.И. Козловский, И.И. Плюснин, П.П. Роговой, Б.П. Серебряков, М.Г.

И.А.Соколов, Чижевский, У.У. Успанов, Н.И. Усов, В.А. Францесон, М.С. Цыганов и другие.

В числе выпускников кафедры крупные зарубежные ученые:

И. Сабольч (Венгрия), З. Бедерна (Чехословакия), З. Борлан, Х. Гера, К. Рауче (Румыния), К.

Беер, Г. Бирье, Х. Мутчер (Германия), Н. Николов (Болгария) и многие другие.



В настоящее время создана объединенная кафедра 
почвоведения, геологии и ландшафтоведения, 
которая является выпускающей на факультете. 

Кафедра ведет большую учебно-методическую работу,
участвуя в составлении новых планов и программ по курсам
почвоведения, геологии и ландшафтоведения для студентов
сельскохозяйственных вузов.

По учебникам и учебным пособиям, разработанных и
изданных кафедрой обучается большинство студентов
сельскохозяйственных вузов страны.

Только за последние 5 лет преподавателями кафедры было
опубликовано 11 монографий, 18 учебников (11 с грифом), 16
учебных пособий (13 с грифом).



• Университеты;

• Научно-исследовательские институты и лаборатории;

• Заповедники и национальные парки;

• Природоохранные и экологические учреждения;

• Государственные организации по учету и контролю 
земельных ресурсов;

• Кадастровая служба; 

• Земельные банки;

• Проектные организации;

• Агрохолдиги. и т. д.
23

Широта и универсальность знаний позволяют найти работу 
в разных сферах деятельности



Приходите к нам учиться!
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