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СОТРУДНИКАМИ БИБЛИОТЕКИ 

ВГАУ БЫЛО ПОДГОТОВЛЕНО 

95

БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  

УКАЗАТЕЛЕЙ



Биобиблиографические указатели,

посвященные ученым Воронежского

государственного аграрного

университета, отражают результаты

научной, педагогической,

общественной деятельности ученых,

их вклад в развитие науки, оценку

этого вклада научным сообществом.



Серия биобиблиографических 
указателей 

«Ученые Воронежского 
государственного аграрного 

университета» -
один из источников изучения 

истории вуза  



Цель создания 

биобиблиографических 

указателей

• сохранение научного наследия ученых 
университета;

• пропаганда вклада в развитие науки 
библиографируемого лица;

• продвижение достижений 
региональной и отраслевой науки;

• создание информационной базы для 
изучения истории университета и 
отдельных научных направлений.



БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 

УКАЗАТЕЛИ

2015 - 2019



Меделяева Зинаида Петровна : 55

лет со дня рождения и 32 года

производственной, научно-

педагогической и общественной

деятельности :

биобиблиографический указатель /

сост. Е. Ю. Малаханова. – Воронеж :

Воронежский государственный

аграрный университет, 2015. – 48 с.

– (Ученые Воронежcкого

государственного аграрного

университета). – URL:

http://catalog.vsau.ru/elib/books/b9968

7.pdf.

http://catalog.vsau.ru/elib/books/b99687.pdf




ЗИНАИДА ПЕТРОВНА 

МЕДЕЛЯЕВА

• Доктор экономических наук

• Профессор кафедры экономики АПК 

экономического факультета

• Заведующий кафедрой экономики АПК 

экономического факультета. 

Награждена благодарностью и почетной 

грамотой Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации.



ЗИНАИДА ПЕТРОВНА 

МЕДЕЛЯЕВА

З. П. Меделяева - видный ученый в области
экономических взаимоотношений между
сельскохозяйственными, заготовительными
и перерабатывающими предприятиями и
организациями, способствующих
эффективному развитию сферы АПК.

За время работы подготовлено 5 кандидатов
экономических наук, опубликовано около
300 работ, из них 1 учебник с грифом УМО,
13 учебных пособий, 12 монографий.





Курносов Андрей Павлович : 85

лет со дня рождения и 67 лет

производственной, научной,

педагогической и общественной

деятельности :

биобиблиографический указатель /

сост. Е. Ю. Малаханова. – Воронеж

: Воронежский государственный

аграрный университет, 2016. – 67 с.

– (Ученые Воронежcкого

государственного аграрного

университета). – URL:

http://catalog.vsau.ru/elib/books/b109

617.pdf .

http://catalog.vsau.ru/elib/books/b109617.pdf




АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 

КУРНОСОВ
• Доктор экономических наук

• Профессор кафедры информационного
обеспечения и моделирования агроэкономических
систем (ИОМАС) экономического факультета,
основатель и заведующий кафедрой ИОМАС в
1966-1999 гг.

• Заслуженный деятель науки Российской
Федерации

• Заслуженный профессор Воронежского
государственного аграрного университета

• Почетный профессор Мичуринского
государственного аграрного университета



АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 

КУРНОСОВ
Профессором А. П. Курносовым на экономическом

факультете ВГАУ сформирована и активно
функционирует научная школа, ведущая исследования
по оптимизации параметров развития аграрных
формирований.

Под его руководством защищены 3 докторские и 30
кандидатских диссертаций.

Опубликовано более 300 печатных работ, в том числе
учебники «Вычислительная техника и экономико-
математические методы в сельском хозяйстве»,
«Вычислительная техника и программирование»,
«Информатика», под его руководством авторскими
коллективами изданы 44 учебных пособия. Основные
результаты научных исследований опубликованы в 24
монографиях.





АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 

КУРНОСОВ

Согласно распоряжению Президента 
Российской Федерации от 13.09.2017 г. № 

317-рп за заслуги в развитии науки и 
образования, подготовке 

квалифицированных специалистов и 
многолетнюю добросовестную работу 

профессор кафедры ИОМАС Воронежского 
государственного аграрного университета 

Андрей Павлович Курносов 
отмечен Почетной грамотой Президента 

Российской Федерации. 





Губернатор А. В. Гордеев вручает 

А. П. Курносову Почетную грамоту 

Президента РФ



Федотов Василий Антонович : 80

лет со дня рождения и 57 лет

научной, педагогической,

производственной и общественной

деятельности :

биобиблиографический указатель /

сост.: Л. Я. Гребенникова, Е. Ю.

Малаханова, Т. П. Семенова ; под

ред. О. Ф. Зайцевой. – 2-е изд.,

испр. и доп. – Воронеж :

Воронежский государственный

аграрный университет, 2016. – 84

с. – (Ученые Воронежcкого

государственного аграрного

университета). – URL:

http://catalog.vsau.ru/elib/books/b12

3899.pdf.

http://catalog.vsau.ru/elib/books/b123899.pdf






ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ

ФЕДОТОВ 

• Доктор сельскохозяйственных наук

• Профессор кафедры земледелия, растениеводства 
и защиты растений факультета агрономии, 
агрохимии и экологии

• Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации

• Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации

• Заслуженный профессор Воронежского 
государственного аграрного университета



ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ

ФЕДОТОВ
Научная деятельность профессора В. А. Федотова связана

с разработкой технологий полевых культур,
возделываемых в ЦЧР. К числу таких культур
относятся озимая пшеница (мягкая, твердая,
тургидная), яровые зерновые (пшеница мягкая и
твердая, ячмень), зернобобовые (соя, нут, горох,
кормовые бобы, вика, чечевица и др.), рапс, картофель,
сорго и другие.

Под его руководством было подготовлено 8 докторов и 24
кандидата сельскохозяйственных наук.

По результатам научных исследований В. А. Федотов
опубликовал 16 монографий, около 400 научных и
учебно-методических работ





Увлечения В. А. Федотова – бег и 

лыжи





Шевченко Владимир Ефимович : 75

лет со дня рождения и 53 года

научной, педагогической,

производственной и общественной

деятельности :

биобиблиографический указатель /

сост. Т. П. Семенова ; ред. О. Ф.

Зайцева ; авт. вступ. ст. А. П. Пичугин.

– Воронеж : Воронежский

государственный аграрный

университет, 2016. – 78 с. – (Ученые

Воронежcкого государственного

аграрного университета). – URL:

http://catalog.vsau.ru/elib/books/b11048

3.pdf.

http://catalog.vsau.ru/elib/books/b110483.pdf




ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ

ШЕВЧЕНКО

• Профессор кафедры селекции, семеноводства и
биотехнологий факультета агрономии, агрохимии и
экологии

• Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

• Действительный член Международной Академии
Аграрного Образования России и Международной
Академии информатизации, изобретатель

• Награды: Орден «Дружбы народов», Орден «Знак
Почета», золотая и 4 серебряные медали ВДНХ СССР,
грамоты Министерства сельского хозяйства СССР и
России, администрации Воронежской области, лауреат
первой ежегодной премии «Золотой фонд Воронежской
области» в номинации «Сельское хозяйство»

• Опубликовано свыше 400 печатных работ





ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ

ШЕВЧЕНКО

С 1984 по 2005 гг. В. Е. Шевченко руководил
ВСХИ–ВГАУ.

В эти годы Воронежский государственный
аграрный университет был включен в
«Перечень ведущих высших учебных
заведений страны».

Биобиблиографические указатели, посвященные
В. Е. Шевченко издавались в 1989, 1997, 2003 и
2016 гг.







Алифанов Валентин Васильевич :

80 лет со дня рождения и 55 лет

производственной, научной,

педагогической и общественной

деятельности :

биобиблиографический указатель /

сост. С. В. Гайворонская ; ред. О. Ф.

Зайцева. – 3-е изд., испр. и доп. –

Воронеж : Воронежский

государственный аграрный

университет, 2017. – 54 с. – (Ученые

Воронежского государственного

аграрного университета). – URL:

http://catalog.vsau.ru/elib/books/b13230

8.pdf.

http://catalog.vsau.ru/elib/books/b132308.pdf




ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 

АЛИФАНОВ

• Доктор сельскохозяйственных наук 

• Профессор кафедры общей зоотехнии 
факультета ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

• Заслуженный деятель наук Российской 
Федерации

• Академик Российской Академии 
естествознания



ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 

АЛИФАНОВ

В. В. Алифанов - ведущий ученый в области
племенного дела в скотоводстве. Им было
создано новое научное направление по
селекции быков молочно-мясных пород.

Под его руководством защищены 1
докторская и 7 кандидатских диссертаций.

Опубликовано более 200 работ, 4
монографии, 2 учебника с грифом МСХ РФ
и 6 учебных пособий.





Тарасенко Александр Павлович :

80 лет со дня рождения и 55 лет

производственной, научной,

педагогической и общественной

деятельности :

биобиблиографический указатель /

сост.: Т. П. Семенова, А. В.

Чернышов ; под ред. О. Ф. Зайцевой ;

авт. вступ. ст. В. И. Оробинский. –

Воронеж : Воронежский

государственный аграрный

университет, 2017. – 78 с. – (Ученые

Воронежcкого государственного

аграрного университета). – URL:

http://catalog.vsau.ru/elib/books/b1246

26.pdf.

http://catalog.vsau.ru/elib/books/b124626.pdf




АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 

ТАРАСЕНКО

• Доктор технических наук

• Профессор кафедры

сельскохозяйственных машин, тракторов и

автомобилей агроинженерного факультета

• Заслуженный деятель науки и техники

Российской Федерации

• Заслуженный профессор Воронежского

государственного

аграрного университета



АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 

ТАРАСЕНКО

Награды

• Орден Дружбы народов

• Нагрудный значок Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР «За отличные успехи в 

работе»

• Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, администраций Воронежской и 

Липецкой областей

• Медали «Лауреат ВВЦ», бронзовая медаль ВДНХ СССР, 

лауреат премии администрации Воронежской области



АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 

ТАРАСЕНКО

Видный ученый в области технологий и средств
механизации сельского хозяйства. Глубокие
теоретико-методологические исследования и
разработанные им рекомендации широко
используются как при разработке новых технологий,
так и непосредственно в сельскохозяйственном
производстве в АПК.

Под руководством А. П. Тарасенко подготовлено 32
кандидата технических и сельскохозяйственных наук.
При его участии в качестве научного консультанта
защищены 6 докторских диссертаций.

За время работы опубликовал более 400 работ, получил
54 авторских свидетельства и патента.







Сурков Иван Михайлович : 80 лет

со дня рождения и 56 лет

производственной, научно-

педагогической и общественной

деятельности :

биобиблиографический указатель /

сост. С. В. Гайворонская ; ред. О. Ф.

Зайцева ; авт. вступ. ст.: В. П.

Коротеев, А. М. Восковых, Е. Б.

Панина. – Воронеж : Воронежский

государственный аграрный

университет, 2018. – 61 с. – (Ученые

Воронежского государственного

аграрного университета). – URL:

http://catalog.vsau.ru/elib/books/b1465

39.pdf.

http://catalog.vsau.ru/elib/books/b146539.pdf




ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

СУРКОВ
• Доктор экономических наук

• Профессор кафедры экономического
анализа, статистики и прикладной
математики экономического факультета

• Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации

• Заслуженный профессор
Воронежского государственного аграрного
университета



ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

СУРКОВ
С 1997 по 2001 год - депутат и председатель
постоянной комиссии по образованию и науке
Воронежской областной Думы.
И. М. Сурков выступал с законодательными
инициативами по внесению изменений в
федеральные законы об образовании, научно-
технической политике, инвестиционной и
инновационной деятельности, выступал по
телевидению и в печати со статьями по
организации науки и системы образования. Под
его руководством разработан областной закон «Об
образовании».



ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

СУРКОВ

Внес заметный вклад в развитие теории
интенсификации сельского хозяйства,
совершенствования экономического
механизма функционирования предприятий
при их кооперации и агропромышленной
интеграции.

За время работы опубликовал более
200 работ, в том числе два учебника по
анализу хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных организаций с
грифом УМО.





Кругляк Владимир Викторович :

60 лет со дня рождения и 40 лет

производственной, научно-

педагогической и общественной

деятельности :

биобиблиографический указатель /

сост. С. В. Гайворонская ; ред. О. Ф.

Зайцева. – Воронеж : Воронежский

государственный аграрный

университет, 2019. – 111 с. –

(Ученые Воронежского

государственного аграрного

университета). – URL:

http://catalog.vsau.ru/elib/books/b148

559.pdf.

http://catalog.vsau.ru/elib/books/b148559.pdf




ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 

КРУГЛЯК
• Доктор сельскохозяйственных наук

• Профессор кафедры землеустройства и
ландшафтного проектирования факультета
землеустройства и кадастров

• Награжден медалями «Лауреат ВВЦ»
(г.Москва, 2007 г.), «Благоустройство и
ландшафтный дизайн» (2010, 2011, 2012,
2015, 2016, 2017, 2018 гг.), почетными
грамотами, дипломами победителя.





ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 

КРУГЛЯК

Ведущий ученый в области ландшафтной
архитектуры и садово-паркового
строительства, развивает новое направление
науки «Адаптивные системы озеленения».

Им опубликовано более 400 научных работ, 
включая 8 монографий, 26 учебных 
пособий, 22 статьи из списка ВАК, патент на 
изобретение, статьи с зарубежными 
партнерами. 





СТРУКТУРА 

БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 

УКАЗАТЕЛЕЙ

• биографические материалы, 

отражающие события жизни и 

деятельности ученого;

• библиографические материалы, 

отражающие вклад ученого в 

развитие науки и университета.





БИОГРАФИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ

Биографическая часть указателя включает:

• материалы об ученом, написанные его
коллегами и учениками, отражающие
направления научной, педагогической,
творческой, общественной деятельности
ученого;

• материалы по основным датам жизни и
деятельности ученого;

• фотографии, иллюстрирующие текст.





БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ

Библиографический материал включает
библиографические записи на:

• научные, учебно-методические,
публицистические работы ученого: монографии,
учебники, учебные и учебно-методические
пособия, журнальные статьи, статьи из научных
сборников и материалов конференций, тезисы
конференций, газетные статьи (при
необходимости), рецензии, авторефераты
диссертаций и диссертации;

• издания, выполненные под редакцией ученого;

• публикации о жизни и деятельности ученого.



Хронологический указатель

трудов ученого



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

УКАЗАТЕЛИ

Обязательными элементами справочного аппарата
указателя являются именной указатель и
алфавитный указатель заглавий трудов ученого:

• именной указатель содержит перечень всех
фамилий, упомянутых в библиографической части
указателя: фамилии сопровождаются отсылкой на
номер соответствующей библиографической
записи

• алфавитный указатель заглавий трудов
составляется только к хронологическому
указателю трудов ученого, в перечне приводится
только основное заглавие.



Именной указатель



Алфавитный указатель трудов



Создание биобиблиографических 

указателей содействует укреплению 

корпоративной и научной культуры 

вуза, связей между библиотекой и 

профессорско-преподавательским 

составом.
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