
История кафедры почвоведения 

 

«Берегите, храните, как зеницу ока, землю…» 

В.И. Ленин 

 

Первым преподавателем дисциплины «Почвоведение» на 

агрономическом факультете Пермского университета был Иван Иванович 

Смирнов, научный сотрудник Пермской опытной станции. И.И. Смирнов 

выпускник отделения почвоведения физико-математического факультета 

Московского университета 1913 года. 

 

Заведующий кабинетом почвоведения И.И. Смирнов 

 

В марте 1923 года на агрономическом факультете Пермского 

университета был создан кабинет почвоведения, который до 1926 года 

располагался в учебном корпусе агрономического факультета ПГУ на 

ул. Зиновьева (ул. Пушкина, д. 19). Это здание в настоящее время занимает 

Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева. Под руководством заведующего кабинетом 

И.И. Смирнова началось формирование коллекция почвенного музея и 

библиотека кафедры. Занятия по почвоведению проводились и на базе 

Пермской опытной сельскохозяйственной станции по ул. Краснова, д. 10. В 

настоящее время это химкорпус Пермского ГАТУ. И.И. Смирнов являлся 

автором научной работы «Аналитические материалы по изучению почв 



опытных полей сети опытных учреждений Уральской области» (1927), 

которая имела существенное знание для организации агрономической научно-

опытной работы на Урале. В последующем И.И. Смирнов организовал и 

возглавлял (1930-1932 гг.) кафедру почвоведения Томского университета. 

 

Корпус агрономического факультета Пермского университета, 

1923 год, ул. Пушкина, д. 19. (сейчас гимназия им. С.П. Дягилева) 

 

 

Лабораторно-административный корпус опытной станции: на 

первом плане делянки опытного поля и вегетационный домик, вид с 

ул. 25 Октября, 1900-е годы (сейчас химкорпус Пермского ГАТУ) 



В 1924 году заведующим кафедрой почвоведения был назначен 

Василий Васильевич Никитин, обладавший огромным опытом практической 

работы (1912-1917 гг.) по организации и проведению почвенных 

обследований на территории Средней Азии Российской империи. 

В.В. Никитин – выпускник Петровско-Разумовской сельскохозяйственной 

академии, ученик известного почвоведа Н.А. Димо. 

 

Профессор В.В. Никитин 
 

На протяжении длительного времени, в том числе и в период работы в 

Перми, В.В. Никитин поддерживал тесные научные контакты с 

Д.Н. Прянишниковым. По воспоминаниям профессора Н.Я. Коротаева, 

«первой работой по изучению и картированию почв является составление 

почвенной карты учебного хозяйства «Липовая гора»». Ее составляли 

студенты агрофака в июле 1924 года при выполнении учебной практики под 

руководством только что приехавшего и зачисленного на работу проф. 

В.В. Никитина. Для ряда студентов это определило дальнейшую их работу в 

области почвоведения» (из фондов кафедры).  

Профессором В.В. Никитиным, при активном участии преподавателей 

и студентов кафедры, были организованы Троицкая (1925-1927 гг.), 

Курганская (1927-1929 гг.), Шадринская, Ишимская и другие экспедиции по 

изучению почвенного покрова части обширной территории Уральской 

области (в современных границах Пермский край, Свердловская, 



Челябинская, южная часть Тюменской, Курганская области). По результатам 

работы экспедиций были составлены обзорные почвенные карты для 

территории общей площадью около 10 млн. га. Ближайшим помощником 

В.В. Никитина был Г.А. Маландин, почвоведы А.И. Оборин, А.А. Лютин, 

Н.Ф. Заколодкин, А.Т. Макаров, П.В. Лысенин и др. 

Выполнение полевых и камеральных работ по почвенному 

обследованию финансировалось из средств Областного земельного 

управления, что позволило оснастить лаборатории кафедры оборудованием и 

приборами, пополнить коллекцию почвенного музея.  

Профессор В.В. Никитин из числа наиболее талантливых 

выпускников кафедры сформировал высококвалифицированный коллектив 

специалистов в области географии и картографии почв. В их числе были 

известные в последующем почвоведы: Н.Д. Градобоев (Омский СХИ), Н.А. 

Ногина (Почвенный институт им. В.В. Докучаева), И.Г. Важенин, 

Н.Я. Коротаев, Н.И. Макеев и др. 

 

Вид на Мариинскую женскую гимназию 

 

С 1926 года кафедра почвоведения стала размещаться в здании бывшей 

Мариинской женской гимназии по ул. Петропавловская, д. 23. В 30-е годы 

XX века, при реорганизации высших учебных заведений в СССР, кафедра 

почвоведения представляла собой самостоятельное почвенное отделение и 

входила в состав Уральского СХИ (1930-1931 гг.), Уральского института 

почвоведения и агрохимии (1931-1933 гг.). В 1934 году кафедра 



почвоведения вошла в состав агрохимического факультета, вновь созданного 

Пермского сельскохозяйственного института. 

В период руководства кафедрой профессором Георгием 

Александровичем Маландиным (1932-1936 гг.) и позднее продолжалось 

картографирование почвенного покрова Уральской области. Почвенные отряды 

кафедры в этот период времени возглавляли Н.Я. Коротаев, Б.П. Хорошавин, 

А.Е. Возбуцкая. Только один почвенный отряд Н.Я. Коротаева к началу 1941 

года обследовал в Предуралье и Зауралье площадь около 3 млн. га. По итогам 

работ экспедиций В.В. Никитина и последующих обследований Г.А. 

Маландиным в 1936 г. были составлены схематические карты почвенных 

районов Свердловской и Челябинской областей. 

 

Профессор Г.А. Маландин 

 

 

 

 

Картосхемы почвенных районов Свердловской и Челябинской областей 

 



Научно-исследовательские работы большинства сотрудников кафедры 

в 30-е годы 20 века получили агропочвоведческое направление. Изучались 

вопросы эффективности известкования кислых почв и гипсования 

солонцеватых почв, проводились работы по установлению рациональных 

сроков посева культур в зависимости от типа почв, опыты по удобрению 

почв с низким природным плодородием почвами высокого плодородия. 

Итоги исследований были обобщены в монографиях Г.А. Маландина «Почвы 

Урала» (1936 г.), «Почвы Среднего Предуралья» (1939 г.). В этих научных 

изданиях изложена характеристика основных типов почв региона, а также 

основные положения о структуре почвенного покрова. Они не утратили 

научной ценности до настоящего времени, а профессор Г.Н. Маландин 

справедливо признается научным сообществом почвоведов России одним из 

основоположников учения о структуре почвенного покрова. 

В научных исследованиях и почвенных экспедициях под руководством 

Г.А. Маландина принимали участие почвоведы: Б.П. Хорошавин, 

Н.Я. Коротаев, А.А. Панов, Б.А. Лебедев, Г.Г. Каменский, А.Т. Кизилов, 

А.Д. Титов, Г.А. Фоминцева, В.П. Малышев, М.А. Авениров, А.И. Оборин, 

С.П. Русинов, Н.Ф. Заколодкин и химики-лаборанты: А.Н. Шуклина, 

А.П. Маландина, Н.Г. Поварницина, В.Н. Котова, В.Я. Власова, 

М.Г. Оборина, С.К. Меркульева, инженер-чертежник И.Н. Игошин и другие. 

В последующем А.И. Оборин, С.П. Русинов, А.Т. Кизилов, А.Д. Титов, 

Б.П. Хорошавин и другие сформировались как ученые в области 

почвоведения и агрохимии. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

А.И. Оборин в 1933 году закончил заочную аспирантуру и защитил 

кандидатскую диссертацию по проблеме химической мелиорации солонцов, 

в последующем был зав. кафедрой почвоведения биологического факультета 

Пермского государственного университета. 

 



 

20-е гг. 20 века 

 

30-40 гг. 20 века 

Студенты на занятиях в лаборатории кафедры 

 

Г.А. Маландин первым из научных работников Пермского СХИ в 

1936 году защитил докторскую диссертацию. Под его руководством на 

кафедре выполнены и защищены, в первом специализированном 

диссертационном совете Пермского СХИ, несколько диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата почвенных наук. Кандидатская 

диссертация А.Т. Кизилова «Почвы речных долин Урала» (1935 г.) хранится 

в фонде библиотеки Пермского ГАТУ. В последующем Г.А. Маландин 

создал и возглавил опытную сельскохозяйственную станцию в Челябинской 

области, работал в Саратовском сельскохозяйственном институте. 

Самый большой и плодотворный этап в истории развития кафедры 

связан с именем Николая Яковлевича Коротаева, заслуженного деятеля науки 

РСФСР, доктора сельскохозяйственных наук профессор. 

 

Профессор Н.Я. Коротаев в почвенном музее 



Профессор Н.Я. Коротаев – выпускник агрономического факультета 

1927 г., возглавлял кафедру почвоведения с 1936 по 1973 год. 

В 1938-39 г.г. преподаватели кафедры А.И. Горбунов, А.А. Панов, 

Г.А. Фоминцева под руководством Н.Я. Коротаева провели изучение почв 16 

государственных сортоиспытательных участков в Зауралье. Итоги работы 

были представлены на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ), 

где были удостоены серебряной медалью. В 1942 году по заданию 

Государственного комитета обороны (ГКО) Н.Я. Коротаев и сотрудники 

кафедры изучали почвы и грунты площадок для создания лётных полей 

временных аэродромов на Урале.  

В период Великой Отечественной Войны кафедра располагалась в 

студенческом общежитии на Липовой горе («Белый дом») в кабинете № 6. В 

настоящее время, после реконструкции – это жилой дом по ул. Центральная 

Ферма № 1. В помещениях кафедры Пермского сельскохозяйственного 

института по ул. Коммунистическая, д. 23 в годы войны размещался военный 

госпиталь. Преподаватели кафедры доцент М.А. Тифлов, доцент А.И. Паутов 

принимали участие в Великой Отечественной Войне. Михаил Александрович 

Тифлов участвовал в боевых действиях Красной Армии с 1939 по 1945 год 

(Западная Украина, Финляндия, Великая Отечественная война), окончил 

войну в звании капитана, награжден боевым орденом «Красной звезды». 

М.А. Тифлов с 1931 по 1934 год работал преподавателем на кафедре 

почвоведения Уральского института северных прядильных культур 

(с. Зюкайка). Анатолий Иванович Паутов осуществляет патриотическое 

воспитание студентов, преподавателей Пермского ГАТУ через личные 

встречи с коллективами и регулярную публикацию интересных мемуаров 

очевидцев событий войны (газета «Пермская Мариинка»). 

 



  

М.А. Тифлов А.И. Паутов в годы Великой Отечественной Войны 

 

В 60-70 годы 20 века для рационального применения резко 

увеличившихся объёмов извести и минеральных удобрений в Пермской 

области возникла необходимость детального исследования почвенного 

покрова сельскохозяйственных предприятий. Для этих целей профессором 

Н.Я. Коротаевым на кафедре организуется почвенный отряд. За период 1960-

1973 гг. было проведено обследование почвенного покрова 119 колхозов и 

совхозов Пермской области на общей площади 1 415 700 га, выполнено 

около 700 000 агрохимических анализов. В работе отряда принимали 

активное участие преподаватели кафедры: доцент А.И. Паутов, доцент 

Т.В. Вологжанина, доцент Ю.К. Попов, доцент В.П. Чернов, доцент 

О.А. Скрябина, Л.В. Новоселова, ассистент Л.А. Протасова. В почвенном 

отряде проходили практическое обучение в производственных условиях 

студенты 3 и 4 курсов специальности «Агрохимия и почвоведение». Качество 

практической подготовки специалистов – почвоведов в годы работы 

почвенного отряда было на очень высоком уровне. Выпускники кафедры по 

заявкам получали распределение на работу по всей территории СССР. 

 



 

Состав кафедры в 1967 г. Первый ряд: доцент Ю.К. Попов, О.А. ст. 

лаборант О.А. Кавыршина, доцент М.А. Тифлов, профессор Н.Я. Коротаев, 

доцент Т.В. Вологжанина, ст. лаборант М.Д. Богданова; второй ряд: 

доцент А.И. Паутов, ассистент В.В. Корпушенков, аспирант Л.К. Юферева, 

доцент В.П. Чернов, ассистент Л.А. Протасова, ассистент Л.В. 

Новоселова, научн. сотрудник Г. Шурмина, ст. лаборант М.Я. Сенина, 

аспирант С.Н. Селиванов 

 

Почвенные обследования и работа почвенного отряда осуществлялась 

на хоздоговорных началах. Кафедра оснастилась современным 

оборудованием и приборами, химической посудой, реактивами 

необходимыми не только для организации учебного процесса, но и для 

выполнения полевых и лабораторных научных исследований преподавателей 

и аспирантов по химическому и минералогическому составу почв, 

микроморфологии, температурному и водному режимам, агрофизическим 

свойствам почв. В почвенном отряде прошли подготовку к научной работе 

перед поступлением в аспирантуру С.Н. Селиванов, В.В. Карпушенков, В.П. 

Дьяков, длительное время в отряде работали В.И. Черепанов, А.Г. Честиков, 

Е.В. Березин и другие. 



Совместно с учеными Почвенного института им. В.В. Докучаева Н. Я. 

Коротаев вел большую работу по подготовке к изданию государственных 

почвенных карт. Н. Я. Коротаев является автором первой почвенной карты 

Пермской области М 1:500 000 (1945 г.), соавтором почвенной карты 

Европейской части СССР, а в 1949 г. совместно с Е.Г. Ивановой и Н.А. 

Ногиной подготовил лист государственной почвенной карты СССР «О-40». 

Широкой популярностью пользуется монография Н.Я. Коротаева «Почвы 

Пермской области» (1962 г.), которая внесла огромный вклад в изучение 

генезиса и плодородия почв Пермской области и представляет до настоящего 

времени большую ценность для почвоведов и специалистов сельского 

хозяйства при решении вопросов рационального использования почв. 

 

Монография Н.Я. Коротаева «Почвы Пермской области» (1962 г.) 

 

Под руководством Н.Я. Коротаева сложилась пермская школа 

почвоведов, что позволило максимально углубить информацию о 

компонентах почвенного покрова Среднего Предуралья. Изучены 

подзолистые почвы северных районов Пермской области (В.П. Чернов, 

1962 г.), серые лесные почвы Кунгурско-Красноуфимской лесостепи и зоны 

широколиственных лесов Русской равнины (Т.В. Вологжанина, 1952, 

1984 г.), серые лесные почвы Удмуртии (И.И. Вараксин, 1968 г.), пойменные 

почвы Оренбургской области и Предуралья (А.И. Паутов, 1964 г., 



Ю.К. Попов, 1967 г.,), почвы горных лугов западного склона Урала 

(М.А. Тифлов, 1952 г.), дерново-карбонатные почвы (В.А. Азаринова), 

дерново-бурые почвы (Л.А. Протасова), дерново-подзолистые почвы лёгкого 

гранулометрического состава (А.М. Шамгунов). Выполнены исследования по 

качественному составу гумуса и формам азота в почвах области 

(Л.К. Юферева, 1969 г.), качественной оценке почв пахотных угодий 

(С.Н. Селиванов, 1969 г.), изменению свойств дерново-подзолистых почв при 

окультуривании (В.П. Дьяков, 1971 г.), водной эрозии почв и мерах борьбы с 

ней (А.И. Горбунов, 1953 г., О.А. Скрябина, 1965 г.), водно-физическим 

свойствам почв (В.В. Карпушенков, 1984 г.), горным почвам западного 

склона Среднего Урала (Г.Н. Канисев). За вклад в развитие почвоведения, 

сельского хозяйства Пермской области и подготовку 

высококвалифицированных кадров профессор Н.Я. Коротаев был награжден 

высшей наградой СССР - орденом В.И. Ленина. 

 

Диссертационные работы сотрудников кафедры 

 

Ученики профессора Н.Я. Коротаева: доцент М.А. Тифлов, профессор 

Т.В. Вологжанина, доцент В.П. Чернов, доцент Л.А. Протасова, доцент А.И. 

Паутов, доцент Ю.К. Попов, доцент В.В. Карпушенков, профессор 

В.П. Дьяков после окончания обучения в аспирантуре длительное время 

работали и работают на кафедре, выполняя на высоком уровне учебную, 

методическую и научную работу, развивая идеи своего учителя и наставника. 



 

 
Доцент В.П. Чернов 

 
Доцент М.А. Тифлов  Доцент А.Н. Паутов 

 
 

Доцент В.В. Карпушенков Доцент Л.А. Протасова 

 

С 1973 года по 1998 год кафедрой заведовала профессор, доктор 

сельскохозяйственных наук Таисия Васильевна Вологжанина. В этот период 

ежегодно на хоздоговорной основе проводились почвенные обследования на 

площади 20-30 тыс. га, составлялись почвенные карты, карты эрозии и оценки 

почв, разрабатывались рекомендации по рациональному использованию, охране 

и повышению плодородия почв Предуралья. 

Профессор Т.В. Вологжанина в 

лаборатории кафедры  

Профессор Т.В. Вологжанина с аспирантами 

Ю. Юсуповым, В. Шестаковым, 

А. Васильевым, 1988 г. 



 

Состав кафедры в 1976г. Первый ряд: доцент В.П. Чернов, доцент 

М.А. Тифлов, начальник почвенного отряда В.И. Черепанов, доцент Ю.К. 

Попов; второй ряд: доцент Т.В. Вологжанина, ст. лаборант Е.Е. Попова, 

доцент А.И. Паутов, доцент О.А. Скрябина, науч. сотрудник О. Логинова; 

третий ряд: ст. лаборант М.П. Ускова, ст. преподаватель Л.А. Протасова, 

аспирант А.М. Шамгунов, науч. сотрудник Т. Шамгунова 

 

 

Состав кафедры в феврале 1983г. Первый ряд: лаборант М.И. Надибандзе, 

ст. лаборант Н.Н. Тарасова, ст. преподаватель Л.А. Протасова; второй 

ряд: ст. лаборант А.В. Журавлева, доцент В.П. Чернов, доцент 

Т.В. Вологжанина, доцент А.И. Паутов, доцент О.А. Скрябина 



 

Состав кафедры 1993г. Первый ряд: В.Ф. Чуклинова, доцент В.В. Карпушенков, 

Т.И. Карпушенкова, профессор Т.В. Вологжанина, доцент А.И. Паутов; второй 

ряд: доцент О.А. Скрябина, ст. преподаватель А.А Васильев, ст. преподаватель 

Л.А. Протасова, профессор В.П. Дьяков, ст. лаборант Ф.Г. Шамсутдинова, 

ст. лаборант Н.Н. Тарасова, лаборант Н.М. Сибирьянова 

 

Доцент Ю.К. Попов за настройкой приборов 

 

Под руководством доцента Ю.К. Попова в 1973-1976 г.г. были обобщены 

ранее полученные крупномасштабные картографические материалы и составлены 

почвенные карты для 12 административных районов Пермской области в М 

1:50000, 1: 100000 на общую площадь 4877766 га с объяснительными записками; 

а также почвенная карта области в масштабе 1:2500000 (1975 г.) для 

Государственной почвенной карты СССР. Все это позволило сотрудникам 



кафедры быть соавторами почвенной карты Пермской области М 1:700000 (1992 

г.). Позднее карта была опубликована в Атласе Пермской области (2000 г.) и в 

Атласе Коми-Пермяцкого автономного округа (2003 г.). 

  

 
 

Фрагмент 

почвенной карты 

Кунгурского 

района 

(автор доцент 

Ю.К. Попов) 

Почвенная карта Пермской области 

 

В период 1984-1994 гг. в почвенном отряде кафедры работали научные 

сотрудники – выпускники агрохимического факультета: А. Копытов, 

Л. Дербенева, И. Тудвасева, О. Орловская, М. Акчибаш, Л. Савенко, 

А. Васильев, В. Шестаков, В. Швецов, Ю. Юсупов, Е. Вьюжанина, 

Е. Швецова, Р. Имайкина, Л. Антипина, и др. Хоздоговорной тематикой 

научных работ руководили: профессор Т.В. Вологжанина, доцент 

В.В. Карпушенков, ст. преподаватель Л.А. Протасова. 



 

Научные сотрудники кафедры, 1988 г. Первый ряд: Е. Швецова, И. Тудвасева, 

Е. Вьюжанина; второй ряд: В. Шестаков, Е. Торсунова, А. Васильев 

 

Работы по изучению и картографированию эродированных почв 

Пермской области, выполненные под руководством Почетного работника 

высшего профессионального образования РФ, доцента О.А. Скрябиной, 

вошли в качестве авторского листа в почвенно-эрозионную карту России 

М 1:2 500 000 (1990 г.). 

В 1983 году кафедра за активное участие в пропаганде почвенных 

знаний была удостоена Диплома Всесоюзного общества почвоведов АН 

СССР и памятной медали в честь 100-летия отечественного почвоведения. 

 
Доцент О.А. Скрябина 

 
Монография доцента 

О.А. Скрябиной, 1990 г. 

 
Карта почвенно-

эрозионные районы 

Пермской области 



 

 
  

  
 

 

 

 

 

  

Лабораторные занятия и летняя учебная практика на кафедре, 70-80-

е годы 20 века 

  



С 1998 по 2009 год кафедрой заведовал Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, профессор Валерий Павлович Дьяков. В 

эти годы на кафедре увеличилось количество дисциплин за счет расширения 

числа специальностей и специализаций на факультете и в вузе, увеличилось 

число студентов по очной и заочной формам обучения. 

 

Профессор В.П. Дьяков 

 

На кафедру были приняты новые преподаватели, кандидаты наук: 

Н.В. Флягина, И.А. Самофалова, М.Л. Чунарев, М.А. Кондратьева, имеющие 

опыт научной и педагогической работы. 

  

Доцент Н.В. Флягина Доцент М.Л. Чунарев 

 

Аспирантами кафедры были защищены диссертации по материалам 

исследований окислительно-восстановительных условий и соединений 



железа в дерново-подзолистых почвах (Э.Ф. Сатаев, 2005 г.), дерново-бурых 

и дерново-глеевых почвах (В.Ю. Гилев, 2007 г.). 

 

Изучение окислительно-восстановительного состояния почв 

 

Под руководством профессора В.П. Дьякова на кафедре осуществлен 

переход на многоуровневую систему подготовки агрохимиков-почвоведов 

(бакалавриат, магистратура). Также были внедрены программы 

специализаций «Охрана почв», «Агропочвоведение», «ГИС в почвоведении», 

началась подготовка специалистов по специальности «Почвоведение». 

В связи с неблагоприятной экологической обстановкой на территории 

Пермского края, одним из направлений научных исследований кафедры с 

2002 года становятся городские почвы. Совместно с лабораторией физико-

химии почв ГНУ « Почвенный институт имени В.В. Докучаева» (зав. 

лаборатории доктор сельскохозяйственных наук Ю.Н. Водяницкий) 

изучается химический и минералогический состав почв городов Пермского 

края, на основе ГИС – технологий созданы карты загрязнения почв 

урбанизированных территорий высокомагнитными соединениями и 

тяжелыми металлами (ассистент Е.С. Лобанова, старший преподаватель 

А.Н. Чащин), выполняются исследования по оценке экологических условий в 

поймах рек Пермско-Краснокамской агломерации (ст. преподаватель 

А.В. Романова, ассистент М.Н. Власов). Старший преподаватель 

Ю.А. Рогизная изучает проблемы загрязнения почв отходами производства 

калийных предприятий Соликамско-Березниковской агломерации. Доцент 



И.А. Самофалова ведет исследования по агроэкологической оценке почв и 

почвенного покрова Среднего Предуралья и по изучению горных почв 

западного склона Среднего Урала. 

 
Картосхема объемной магнитной 

восприимчивости почв г. Перми 

Картограмма содержания цинка в 

почвах г. Чусовой 

 

Многолетние научные исследования кафедры обобщены в 

монографиях и учебных пособиях: Т.В. Вологжанина «Серые лесные почвы 

зоны широколиственных лесов Русской равнины» (2005 г.), О.А. Скрябина 

«Эродированные почвы: особенности картирования, свойства, приёмы 

повышения плодородия» (2004 г.), «Структура почвенного покрова, методы 

её изучения» (2008 г.), Л.А. Протасова «Генетическая характеристика и 

диагностика дерново-бурых и дерново-карбонатных почв Пермского края» 

(2009 г.), А.А. Васильев, А.Н. Чащин «Тяжелые металлы в почвах 

г. Чусовой» (2011г.). 

  
Монографии и учебные пособия преподавателей кафедры 



Кафедра почвоведения располагает специализированными 

лабораториями физико-химии почв и агрофизики, кабинетом геологии, 

учебным и научным оборудованием. 

 

Занятия студентов гр. Пч-41 в компьютерном классе факультета по 

дисциплине ГИС-технологии в почвоведении, 2014 г. 

 

  

 

 

Коллекция минералов и горных пород в кабинете геологии, 2014 г. 

 

Гордостью кафедры и университета является Почвенный музей имени 

профессора В.В. Никитина, в котором представлены монолиты из различных 

почвенно-климатических зон России и сопредельных государств, и личная 

библиотека профессора Н.Я. Коротаева, насчитывающая около 2 тысяч книг.  



 

В период с 1931 года на кафедре было выполнено и защищено около 

двух тысяч дипломных работ, а ее выпускники успешно работают в 

различных организациях: почвенных и агрохимических службах, земельно-

кадастровых комитетах и организациях, службах охраны окружающей среды, 

а также в научно-исследовательских и учебных учреждениях. 

В разные годы преподаватели кафедры избирались на должности 

деканов агрохимического и агрономического факультетов: В.В. Никитин 

(1924-1926 г.г.), Н.Я. Коротаев (1936-1942 г.г., 1954-1962 г.г.), В.П. Чернов 

(1965-1968 г.г.), В.П. Дьяков (1986-1988 г.г.), А.А. Васильев (1996-2001 г.г.). 

Заместителями директора, проректорами в разные годы назначались 

Н.Я. Коротаев, Г.А. Маландин, В.П. Дьяков, А.А, Васильев. Избирались в 

представительные органы государственной власти: Г.А. Маландин, 

М.Д. Богданова, Н.Я. Коротаев, Т.В. Вологжанина. 

 

Почвенный музей в 50-60 гг. 20 века 

 

Почвенный музей имени профессора 

В.В. Никитина 2014г. 

  

Стенд почв таежно-лесной зоны Монолиты почв 



Большую помощь сотрудникам, аспирантам кафедры оказывали и 

оказывают учебно-вспомогательный персонал кафедры: Е.М. Коротаева, 

М.Д. Богданова, Е.Е. Попова, О.А. Ковыршина, Л.И. Папушина, 

А.В. Журавлева, В.Ф. Чуклинова, Е.С. Лобанова, Н.М. Сибирьянова, 

О.А. Наумова, Ф.Г. Шамсутдинова, О.А. Лузянина, М.В. Романова и многие 

другие. 

   

Ст. лаборант 

Е.Е. Попова 

Ст. лаборант 

В.Ф. Чуклинова 

Ст. лаборант 

Ф.Г. Шамсутдинова 

 

Студенты кафедры со 2 курса выполняют научно-исследовательскую 

работу в почвенном кружке, ежегодно выступают с докладами на 

внутривузовских, региональных и всероссийских конференциях, участвуют в 

конкурсах научных работ. За успехи в научной работе и учёбе лучшие 

студенты-почвоведы решением Учёного Совета Университета назначаются 

на стипендию имени профессора Н.Я. Коротаева. Работой почвенного 

кружка руководит доцент И.А. Самофалова. 

На базе кафедры почвоведения функционирует Пермское отделение 

Докучаевского общества почвоведов (председатель зав. кафедрой 

А.А. Васильев). Длительный период времени Пермское отделение 

Всесоюзного общества почвоведов возглавляли профессор Н.Я. Коротаев и 

доцент А.И. Паутов (1974-1999 г), доцентом Н.В. Флягиной (1999-2012 г). 

Преподаватели и аспиранты кафедры регулярно принимают участие в работе 

съездов общества. 



На кафедре с 2010 года ведется подготовка магистров по магистерской 

программе «Почвенно-экологический мониторинг». Работает аспирантура по 

специальности «Почвоведение». В последние годы защищены диссертации 

ст. преподавателем А.Н. Чащиным (2010 г.), ст. преподавателем 

А.В. Романовой (2012 г.), зав. лабораторией Е.С. Лобановой (2013г.). 

Развивается международное научное сотрудничество с учеными-

почвоведами из Турции, Азербайджана, Абхазии. В рамках договора о 

международном взаимном сотрудничестве с университетом ОНДОКУЗ 

МАЙЫС г. Самсун (Турция), ежегодно ученые из университета ОНДОКУЗ 

МАЙЫС проходят стажировку на кафедре почвоведения, а преподаватели и 

студенты кафедры повышают квалификацию в университете г. Самсун. 

 

Студенческий городок университета ОНДОКУЗ МАЙЫС г. Самсун (Турция) 

 

В настоящее время кафедра почвоведения ведет подготовку 

почвоведов, ученых - агрономов-экологов, инженеров, бакалавров в области 

лесного дела, землеустройства и кадастра по широкому спектру дисциплин. 

  



 

   

 

  

  

 

Студенты на занятиях в лаборатории кафедры и на учебной практике 

2010-2014 гг. 



 

Первый выпуск почвоведов, 2013г. 

 


