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Истоки кафедры почвоведения, экологии и природопользования -
в двух кафедрах Константиновского межевого института (КМИ) -
почвоведения и мелиорации.
Научно-организационные основы кафедры почвоведения были
заложены в начале XX в. выдающимися русскими почвоведами
А.Н. Сабаниным, С.А. Захаровым и Н.А. Димо.



«Магистр агрономии, экстраординарный
профессор Императорского Московского
университета, Статский Советник»

Сабанин Алексей Николаевич приглашен для
преподавания почвоведения в Константиновский
межевой институт в сентябре 1903 г. [7].

Институт в лице А.Н. Сабанина приобрел «крупного
ученого, специалиста-почвоведа и агронома и
выдающегося своим многолетним опытом
профессора», который в течение «долгого ряда
лет в исключительно тяжелых условиях
дореформенной институтской
жизни…обстоятельно» поставил дело
преподавания науки почвоведения в КМИ.
Отмечая педагогические заслуги А.Н. Сабанина,
Совет КМИ оценил его «ревностный труд над
созданием Почвенно-Агрономического
Кабинета и Почвенно-Химической
Лаборатории… в целях создания наилучших
условий для студенческих работ по усвоению
основ почвоведения, ради чего Вы не пожалели
также труда и сил для составления особого
«Краткого Курса Почвоведения»
применительно к уровню естественно-
исторической подготовки нашего
студенчества, курса, который получил
широкое распространение и пользуется
заслуженной известностью и за стенами
института»

(ЦИАМ. Ф 1905. Оп. 3. Д. 241. Л. 3. ).

1847—1920



Сабанин Алексей Николаевич (1847 -
1920) - агроном, агрохимик, почвовед, 
агрохимик; магистр агрономии (1901), 
проф. (1902). Ученик Н.Е. Лясковского и 
сторонник В.В. Докучаева. Из дворян. 
Сын чиновника. Окон. симбирскую 
гимназию (1864), в 1865 поступил на 
физ.-мат. ф-т Казанского ун-та, но в 
октябре 1866 был отчислен за неуплату 
денег за слушание лекций. Переехал в 
М., поступил в Петровскую 
земледельческую и лесную академию, а 
в 1868 перевелся в М. ун-т. Окон. 
естественное отделение физ.-мат. ф-та 
М. ун-та со степенью кандидата (1872).

С 1903 приватный преподаватель 
Константиновского Межевого института 
(КМИ). В М. ун-те читал курс лекций по 
агрономии по двум специальностям: 
«Агрономическая химия» и с 1906, 
впервые в ун-те, - курс «Почвоведение»; 
вел практические занятия по 
агрономической химии. Почвоведение 
стало полноправной дисциплиной на 
физ.-мат. ф-те. М. ун-та и КМИ. 





М.: Типолитография Рихтер, 1909. - 276 с.

Введение.
Горные породы, как почвообразователь.
Явления выветривания.
Растительность, как 
почвообразователь.
Методы исследования почв.
Почвообразование.
Методы исследования почв в поле.
Классификации почв.
Почвы лугово-степного типа.
Почвы хвойно-лиственного типа.
Почвы полынно-травяного типа.
Почвы болотисто-растительного 
типа.
Почвы вечно-зеленолиственного типа.
Скелетные и перегнойно-карбонатные 
почвы.
Бонитировка почв. 



Практические занятия по химии и
почвоведению с 1908-1909 учебного года
велись младшим преподавателем С.А.
Захаровым в почвенно-химической
лаборатории, которая впервые начала
«функционировать» с января 1909 г.,
«оборудованная с таким расчетом, чтобы
она могла служить для практических
занятий, как по аналитической химии, так
и по почвоведению для группы студентов
в 24 человека». Почвенно-химической
лабораторией заведовал также С.А.
Захаров

Почвенно-химическая лаборатория в 1909 году //
Памятная книжка Константиновского
Межевого института за 1909 год. М., 1910. С.
74-76; Летние занятия по почвоведению и
ботанике // Там же. С. 64-65.



Захаров Сергей Александрович (1878-
1949) — почвовед. Ученик В.В.Докучаева. В
1900 по окончании Моск. ун-та принимал
участие в экспедиции В. В. Докучаева по
изучению почв Кавказа.
В 1915 г. защитил магистерскую диссертацию
«К характеристике высокогорных почв
Кавказа».
Докторская степень присуждена в 1935 г. без
защиты – по совокупности научных трудов.
Проф. Петроград. лесного ин-та, Тифлис.
политехнич. ин-та, Кубанского с.-х. ин-та в
Краснодаре. С 1934 проф. Ростов. ун-та.
Осн. работы З. посвящены изучению почв
Кавказа — их происхождению и географии,
вопросам вертикальной зональности и
взаимоотношения леса и степи на Кавказе. З.
занимался также изучением начальных
стадий почвообразования, процессов
засоления степных почв. За научные
исследования в области почвоведения АН
CCСP присудила З. в 1949 золотую медаль
им. В. В. Докучаева.



В 1908-1910 гг. заложен научно-организационный фундамент кафедры 
почвоведения в КМИ. 
А.Н. Сабанин организовал и развил «обстоятельно поставленное» им 
«дело преподавания науки почвоведения», вместе с С.А. Захаровым 
«ревностно потрудился над созданием и развитием 
Почвенно-Агрономического Кабинета и Почвенно-Химической 
Лаборатории», составил особый «Краткий Курс Почвоведения». 



Датой рождения первых кафедр 
КМИ следует считать
конец августа 1917 г. 



В августе 1917 г.  Константиновский 
межевой институт был разделён на 
кафедры и первым заведующим 
«утвержденной» кафедры 
почвоведения стал почвовед, 
мелиоратор, специалист по почвенной 
зоологии и «профессор Инженерно-
Мелиорационного факультета» КМИ 
Димо Николай Александрович (1873-
1959).

Ученик Н.М. Сибирцева. До революции руководил почвенными исследованиями в Саратовской,
Черниговской и Пензенской губерниях; больше всего работал в Средней Азии (1908–1931 гг. с
перерывами), изучал культурно-поливные почвы и типы их засоления. Автор работ по
геоморфологии, почвенной зоологии, метеорологии, агрономии.
Занимал кафедру почвоведения в Московском межевом институте и в Среднеазиатском
государственном университете, где в 1921–1930 гг. был также деканом сельскохозяйственного
факультета. Арестован органами ОГПУ в декабре 1930 г. по «делу Туркестанской ирригации».
Под следствием до июля 1931 г. Коллегией ОГПУ осужден к расстрелу, замененному 10 годами
принудительных работ. Освобожден в феврале 1932 г. Позже одно время, как утверждают, работал
в Долинке (Карлаг). До 1944 г. в Закавказье, с 1945 г. в Молдавии (заведовал кафедрами
почвоведения в Сельскохозяйственном институте и университете, был директором Почвенного
института). Академик ВАСХНИЛ с 1948 г.-
(ЦИАМ. Ф. 1905. Оп. 3. Д. 64 - «Личные дела преподавателей, служащих и рабочих 1835-1930»).



Кафедрой почвоведения заведовали: Н.А. Димо (1917-1920), А.Н. Соколовский (1922-1924),
С.А. Захаров (1924-1925?), И.Ф. Голубев (1925-1971).

Кафедра мелиорации была создана в Московском межевом институте в 1926 г. и ей заведовали:  
А.Я. Скорняков (1926-1929), А.Я. Калабугин (1929-1960), С.И. Мурашов (1960-1975) . 

После ряда организационных перестроек почвоведение и мелиорация стали преподаваться на 
объединенной новой кафедре - почвоведения и сельскохозяйственной мелиорации. 

С 1975 по 1989 гг. кафедру почвоведения и сельскохозяйственной мелиорации возглавлял 
доктор технических наук, профессор, известный ученый и педагог, много сделавший для 
развития почвоведения и мелиорации в стране Николай Иванович Ильин.

В 1992 г. кафедра почвоведения и сельскохозяйственной мелиорации была преобразована в 
кафедру почвоведения и экологии.

С 1989 по 2007 гг. кафедрой почвоведения и экологии заведовал доктор географических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Государственной 
премии СССР Александр Владимирович Хабаров.

С 2008 г. кафедру почвоведения и экологии возглавляет доктор экономических наук, профессор, 
известный в России и за рубежом учёный и педагог в области землеустройства, экономики и 
экологии землепользования, а также связанных с ними дисциплин - Валентин Валентинович 
Вершинин.

В 2010 г. кафедра почвоведения и экологии была преобразована в кафедру почвоведения, 
экологии и природопользования.
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