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ВВЕДЕНИЕ 

Студенты-почвоведы в университетах России изучают курс «История и 

методология почвоведения и агрохимии». Обеспечение этого курса учебными 

пособиями и учебно-методическими разработками очень слабое. Особенно не

удовлетворительна разработка истории развития почвоведения на уровне от

дельных научных школ, Т.е. региональной историографии. В то же время обу

чение студентов-почвоведов традиционно ведется с некоторым региональным 

уклоном. Все это требует специальной проработки вопросов истории развития 

почвоведения той или иной научной школой. 

В Ростовском государственном университете Сергеем Александровичем 

Захаровым была создана научная школа почвоведов, широко известная не толь

ко в России, но и далеко за ее пределами. Студенты-почвоведы, оканчивающие 

Ростовский университет, воспитываются в духе преемственности научных идей 

С.А. Захарова. В связи с этим они должны знать основополагающие научные 

идеи, изложенные в работах С.А. Захарова, учебно-научную программу кафед

ры, основы которой заложены этим ученым, и этапы последующего развития 

указанной научной школы. 

Данное учебное пособие в некоторой степени поможет студентам найти 

ответы на вопросы, возникающие в связи с изучением курса «История и мето

дология почвоведения». Вместе с тем, в нем подведен итог за отрезок пути 

длиной в семьдесят с лишним лет, вместивший в себя историю развития кафед

ры (1935—2005) в Ростовском государственном университете. 
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Нововведения «учебные планы кафедры 

Федор Яковлевич любил повторять, что учебный процесс - это святое 

дело преподавателя и всегда лежит на его совести. Данный тезис являлся руко

водящей основой в организации им учебного процесса на кафедре. Ему он уде

лял постоянное и неослабное внимание. 

Наряду с основными курсами, перечень которых дан нами ранее, на ка

федре в этот период были введены ряд факультативных и обязательных спец

курсов. С 1967 года начал читаться разработанный доцентом Г.Г. Клименко фа

культативный курс «Вариационная статистика». В 1968 г. он был преобразован 

в спецкурс «Математическая статистика в почвоведении» с последующим из

менением названия «Математические методы в почвоведении и вычислитель

ные машины». В настоящее время читается два самостоятельных спецкурса -

«Математические методы в почвоведении» и «Вычислительные машины». 

Спецкурс «Бонитировка почв» был введен на нашей кафедре профессо

ром Ф.Я. Гаврилюком в I960 году, и надо отметить, что Ростовский универси

тет в этом вопросе опередил все университеты Советского Союза. В дальней

шем, этот спецкурс был разделен в связи со специализацией на два самостоя

тельных спецкурса - «Бонитировка богарных земель» и «Бонитировка орошае

мых земель». 

Коллектив кафедры в 60-е - 80-е годь/ прошлого столетия 

В 60-е - 80-е годы на кафедре сложился очень сильный педагогичеотий 

состав, и каждый из ученых заслуживает, чтобы о нем рассказали на этих стра

ницах для последующих поколений студентов. 

Владимир Федорович Вальков - доктор биологических наук, профессор, 

один из виднейших на Юге России специалистов в области почвоведения и 

экологии. В настоящее время он работает на кафедре экологии и природополь

зования в Ростовском государственном университете, но почти двадцать лет - с 


