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          В информационно – библиографи-

ческом  досье представлены биогра-

фические материалы, библиография 

трудов, основные этапы жизненного и 

творческого пути, хронологический 

указатель трудов Николая Васильевича 

Самбурова. 

       

    Самбуров Николай Васильевич : информационно – библиографическое 

досье / сост. Т. Ф. Бабкова, Н. В. Зайченко. – Курск : Научная библиотека 

Курской ГСХА, 2019. – 52 с. - (Серия «Портреты ученых академии»). 



                                                      Николай Васильевич родился 6 декабря1947 года. 

                                                   В 1964 году закончил Кучеровский сельскохозяйст- 

                                                   венный техникум.  

                                                      В 1974 году окончил с отличием зоотехнический 

                                                  факультет Курского сельскохозяйственного 

                                                  института. 

                                                     С 1974г. по 1981г. работал старшим зоотехником 

                                                  зоотехником Курской государственной сельскохозяй- 

                                                  ственной опытной станции и Курского нормирован- 

                                                  ного пункта Центрально – Черноземной зональной 

                                                  нормативно - исследовательской станции. 

С 1981г. по 1985 г. очный аспирант лаборатории размножения и трансплантации 

эмбрионов Всесоюзного НИИ физиологии, биохимии и питания 

сельскохозяйственных животных. По окончании аспирантуры согласно направления 

ВАСХНИЛ   

В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Особенности 

эндокринной регуляции воспроизводительной функции у коров айрширской и черно-

пестрой пород разной продуктивности». Ученое звание доцента присвоено в 1990 г.  

На основании защиты диссертации «Воспроизводительная функция, 

иммунологический статус черно-пестрого скота голштинской популяции: контроль и 

коррекция» решением ВАК РФ от 03.12.2004 г. Самбурову Н.В. присуждена ученая 

степень доктора биологических наук. 



      В информационном досье 

представлены биографические 

материалы, основные этапы 

жизненного и творческого пути, 

хронологический указатель трудов  

 Леонида Ильича Кибкало. 

 

    Кибкало Леонид Ильич : информационно-библиографическое досье / отв. 

редактор А. А. Музалевская ; сост. Т. Н. Толстошеева, Т. Ф. Бабкова, Т. А. 

Жиленкова. – Курск : Научная библиотека Курской ГСХА, 2018. – 62 с. – 

(Серия «Портреты ученых академии»). 



    Окончил очную аспирантуру  при Всесоюзном институте  животноводства (ВИЖ).  В 

научно-исследовательском институте животноводства  работал вначале младшим, а затем  

старшим научным сотрудником. 

     В 1995 году защитил докторскую диссертацию. С 1981 по 2002 гг. – зав. кафедрой 

частной зоотехнии Курской ГСХА. С 2002 года и по настоящее время – профессор 

кафедры частной зоотехнии. 

     Л. И. Кибкало подготовил 18 кандидатов наук, опубликовал более 300 научных статей, 

5 монографий, 5 учебных пособий с грифом МСХ РФ. 

        Кибкало Леонид Ильич –  доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор  кафедры частной зоотехнии, заслуженный 

работник сельского хозяйства РФ, академик Международной 

академии аграрного образования. 

        Родился в 1936 году в Харьковской области. В 1954 г. 

окончил среднюю школу, работал в колхозе механизатором, 

служил в армии. В 1968 г. с отличием  окончил Курский 

сельскохозяйственный институт и получил диплом по 

специальности «ученый зоотехник». Работал старшим 

зоотехником, а потом  начальником отдела  Курского областного 

Госплемобъединения.  



         В информационном досье 

представлены биографические 

материалы, библиография трудов, 

авторские  свидетельства, патенты 

на изобретения Анатолия Ивановича 

Стифеева. 

    Стифеев Анатолий Иванович : информационно-библиографическое досье / 

сост. А. А. Музалевская, Т. Ф. Бабкова, Т. Н. Толстошеева. – Курск : Научная 

библиотека Курской ГСХА, 2017. – 83 с. – (Серия «Портреты ученых 

академии»). 



                                                                        Стифеев Анатолий Иванович – доктор сельскохозяйст- 

                                                                  венных наук, профессор, академик Российской Академии  

                                                                  Естественных наук, заслуженный деятель науки Российской  

                                                                 Федерации, почетный работник науки и образования  

                                                                  Курской области.  

                                                                        Анатолий Иванович родился 15 января 1939 г. 

                                                                  в д. Протасово Орловской области. В 1964 г. после службы  

                                                                  в армии поступил учиться в Курский  сельскохозяйственный 

                                                                  сельскохозяйственный институт, закончил вуз в январе 

                                                                  1969г.. с отличием. В 1974 г. Анатолий Иванович  защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Опыт биологической рекультивации земель в Курской области», в 

1993 году защитил докторскую диссертацию на тему «Рекультивация земель и  почвообразование в 

техногенных ландшафтах КМА».  

А.И. Стифеев на протяжении всей трудовой деятельности вел научно - исследовательскую работу, 

связанную с открытыми разработками полезных ископаемых в Курской области, в основном – на 

бывшем Щигровском фосфоритном руднике и МГОКе. С 1988 г. возглавлял кафедру почвоведения и 

агрохимии,  с 1990 г. по  2014г. – заведующий  кафедры  экологии и охраны природы. С 2015г. – 

профессор кафедры экологии, садоводства и защиты растений. 

Анатолий Иванович –  член двух диссертационных советов  при Курской ГСХА и Всероссийском 

НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, является членом экологического Совета при Администрации 

области, заместителем председателя учебно - методического объединения Министерства образования и 

науки РФ по специальности «Агроэкология»; возглавляет научную школу «Состояние естественных, 

нарушенных и деградированных почв Центрального Черноземья и основные направления повышения 

их продуктивности».  

Под его руководством защищено 3 докторских и 20 кандидатских диссертаций, издано 5 

монографий, опубликовано более 300 научных работ. Получено 2 патента и 12 авторских свидетельств 

на изобретение.  



    В библиографическом указателе 

трудов представлено библиографи-

ческое описание книг и статей, 

список патентов Владимира 

Дмитриевича Мухи. 

    Муха Владимир Дмитриевич : библиографический указатель трудов / сост. 

Н. А. Голикова, Т. А. Жиленкова, Т. Н. Толстошеева, Т. Ф. Бабкова, А. А. 

Музалевская. – Курск, 2004. – 34 с. 



                                                    Владимир Дмитриевич Муха родился 26 января 1935 года в с. Чемал 

                                               Республики Алтай. После окончания с отличием Харьковского сельскохозяйст- 

                                               венного института им. В. В. Докучаева в 1958 году, около двух лет работал в 

                                              экспедиции по обследованию почв Украины техником-почвоведом, инженером- 

                                              почвоведом, начальником почвенной партии.  

                                                    В 1960 г. начал свою педагогическую деятельность в альма матер на кафедре 

                                              почвоведения. Кандидат сельскохозяйственных наук с 1966 года (диссертация на 

                                              тему «Влияние гипса на эффективность припосевного внесения дефеката и 

                                              некоторых минеральных удобрений на мощном черноземе»).  

                                              Несколько лет работал педагогом в африканской Гвинее-Бисау. С 1966 по 

                                             1970 гг. — заведующий кафедрой почвоведения и агрохимии на агрономическом 

факультете политехнического института в Конакри, читал лекции по почвоведению с основами геологии на 

французском языке.  

После возвращения на родину до 1982 работал доцентом, затем профессором кафедры почвоведения в 

Харьковском сельскохозяйственном институте.  

В 1979 защитил докторскую диссертацию на тему «Общие закономерности и зональные особенности 

изменения почв главных генетических типов под воздействием сельскохозяйственной культуры».  

В 1982—1988 годах — заведующий кафедрой земледелия и почвоведения в Полтавском 

сельскохозяйственном институте (ныне Полтавская государственная аграрная академия).  

С 1988 по 2005 гг. — ректор Курской государственной сельскохозяйственной академии (ГСХА). Впервые в 

истории Курского сельскохозяйственного института избран коллективом ректором по конкурсу на 

альтернативной основе. С 2006 г. профессор В. Д. Муха возглавлял кафедру почвоведения, агрохимии и 

экономики природопользования Курской ГСХА.  

В.Д. Муха - заслуженный деятель науки Российской Федерации (1993), академик Российской академии 

естественных наук (1995), почѐтный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации, член Союза писателей России (1999).  


