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Информационно-биографический дайджест 

«Профессор. Изобретатель. Эколог» познакомит с доктором 

сельскохозяйственных наук, профессором, академиком 

Российской Академии Естественных наук.- А. И. Стифеевым. 

На страницах издания отражен огромный диапазон его 

научных изысканий по восстановлению плодородия земель 

Центрального Черноземья, по экологическим факторам 

Курской области и их влиянию на окружающую среду. Все это 

дает возможность читателю, по словам А. С. Пушкина, 

«следовать за мыслями великого человека есть наука самая 

занимательная». 

Дайджест предназначен широкому кругу читателей. 

 

 

 

 

 

 



                                                           Экология – наука будущего.

                                 Само существование человека 

                                                   зависит от прогресса этой науки 

                          и ее понимания человечеством. 

                                               Незнание ее законов и нарушение 

их 

                               приведет к гибели человечества. 

Стифеев А. И. 

 

По страницам газет 

Биография 

         Стифеев Анатолий Иванович - 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, академик Российской 

Академии Естественных наук.  

 В 1969 г. окончил Курский 

сельскохозяйственный институт. В 

институте возглавлял 

комсомольскую организацию (1966 – 

1971 г), работал преподавателем 

кафедры почвоведения и агрохимии, 

старшим преподавателем и доцентом 

кафедры). С 1988 по 1989 гг. 

заведовал кафедрой агрохимии и 

почвоведения, а с 1990 по настоящее 

время работает заведующим кафедрой экологии и охраны 

природы Курской ГСХА. В 1993 г. защитил докторскую 

диссертацию по актуальной для Центрального Черноземья 

региона проблеме «Комплексная рекультивация нарушенных 

земель КМА».  

 Основное направление научной деятельности Стифеева 

А. И. «Охрана и восстановление плодородия нарушенных и 

деградированных земель Центрального Черноземья». 



 Анатолий Иванович автор 205 научных работ. Им 

получено 10 авторских свидетельств и патентов, награжден 5 

медалями ВДНХ и Выставочного центра. Под его руководством 

подготовлено и защищено 19 кандидатских и 3 докторских 

диссертации, более 300 дипломных работ. За период работы 

издано 10 методических пособий, в т.ч. «Экология 

Центрального Черноземья». 

 Профессор А. И. Стифеев поддерживает тесную связь с 

производством, им подготовлен и издан ряд рекомендаций по 

восстановлению плодородия нарушенных и деградированных 

земель, по применению биопрепаратов и регуляторов роста при 

возделывании зерновых культур в Курской области, по 

фитомелиоративному закреплению шлакохранилищ горно-

обогатительных комбинатов КМА. 

 Ежегодно организует проведение областных олимпиад по 

экологии среди учащихся средних школ. Имеет награды: 

заслуженный деятель науки РФ, почетный работник науки и 

образования Курской области, юбилейная медаль В. И. 

Вернадского. Является членом двух диссертационных советов: 

Д 220.040.01 при ФГОУ ВПО «Курская ГСХА» и Д 006.16.01 

при Всероссийский НИИЗ и ЗПЭ.  
 

Лит.: 

 «Курский край». Научно-исторический журнал № 3 – 4 (53 – 54).  

Курское обл. науч. Краевед. Общество. — Курск, 2004. 

 

 

Экология – наука настоящего и будущего 

(интервью с академиком А. И. Стифеевым) 

 

Слова «лучше специальности, чем агроном на природе, – не 

найти», сказанные вернувшемуся с армейской службы Анатолию 

Стифееву его отцом, стали напутствием на всю жизнь. 

В 1964 году бравый юноша приехал из Орловской области в Курск и 

поступил учиться в сельскохозяйственный институт.  

С тех пор он с вузом не расстается. 

Анатолий Стифеев — академик Российской академии 

естественных наук, заведующий кафедрой экологии и охраны 



природы. Недавно РАЕН присвоила ему почетное звание 

«Основатель научной школы», наградив его серебряным знаком.  

 

Анатолий Иванович, забота о земле стала целью вашей 

жизни. На малой родине часто бываете? 

– Родился я в глубинке Орловской области, в 25 километрах от 

железной дороги. До сих пор в это село не провели дорогу с 

твердым покрытием, еще три километра остается гужевой. 

Бываю там редко, из родных в селе уже никого не осталось. Но 

эти места манят светлыми воспоминаниями. Еще стоит крепкий 

родительский дом. С горечью уезжаю оттуда, сознавая, что 

оторвался от родного очага. Второй родиной стал Курск. 

В КГСХА доктор наук Стифеев прошел большую 

жизненную школу. На третьем курсе его избрали секретарем 

комитета комсомола на правах райкома, и он шесть лет 

возглавлял его. Студенты и преподаватели тех лет проводили на 

селе большую культурно-просветительную работу. 

Стройотрядовцы возводили клубы, школы. Первые места 

стройотрядов, конечно, не остались незамеченными — ЦК 

комсомола удостоил высоких наград. 

Отличник учебы получил красный диплом. Затем — 

аспирантура. Стифеев вел научно-исследовательскую работу, 

связанную с открытыми разработками полезных ископаемых в 

области, в основном – на бывшем Щигровском фосфоритном 

руднике и МГОКе. В 1973 году стал кандидатом 

сельскохозяйственных наук. Серьезного молодого ученого 

назначили начальником научно-исследовательского сектора. 

Затем Анатолий Иванович четыре года возглавлял 

объединенный профком преподавателей и студентов института. 

После этого работал заведующим кафедрой почвоведения и 

агрохимии, а с 1985 года — деканом агрономического 

факультета. 

 

– Анатолий Иванович, расскажите о вашей кафедре 

экологии и охраны природы. 

– Коллектив замечательный: у нас четыре доктора наук, 

остальные доценты, пятеро имеют ученую степень кандидата 



наук. Сейчас экологических проблем очень много. Прежде всего 

— деградация почв, они теряют плодородие, так как основные 

массивы пахотных земель перешли в частные руки. Работают 

корпорации, агрохолдинги, арендаторы, основная задача у них – 

получить прибыль. На повышение плодородия почв деньги не 

выделяются. Такое отношение может привести к тому, что наши 

уникальные черноземы, о которых отец почвоведения, 

профессор Василий Докучаев говорил: «Русский чернозем — 

дороже угля, дороже нефти, дороже золота, в нем — вековечное 

русское богатство», могут превратиться в бесплодную пустыню. 

Поэтому нужно изменить отношение к почве и администрации 

области, и, конечно, тем хозяйственникам, которые используют 

эти земли. 

Не высеваются многолетние травы, а это основной залог 

повышения продуктивности почвы, сейчас нет навоза как 

такового, животноводческие комплексы дают жидкие стоки, 

которые практически очень мало используются для повышения 

плодородия почв, затраты на их внесение не оправдывает 

прибавка урожая. 

– Известно, что почвоведы сельхозакадемии дружны с 

учеными соседнего НИИ земледелия и защиты почв от 

эрозии. 

– У нас общие научные интересы. Ученые НИИ, например, 

разработали приемы, которые помогают повышать плодородие 

почв. Это новая контурно-мелиоративная система земледелия. 

Но из-за отсутствия средств она практически тоже не 

внедряется. 

– Сколько же специалистов вы воспитали? Как сложилась 

их профессиональная судьба? 

– Сотни ученых-агрономов и экологов подготовлено, они 

работают во многих районах Курской и соседних областей. 

Кроме того, наши выпускники работают в научно-

исследовательских и природоохранных организациях, а также на 

кафедрах вузов: четыре кандидата наук — в КГУ, остальные 

кандидаты наук в основном в нашей академии, во ВНИИ 

земледелия и защиты почв от эрозии, НИИ «Сахпром», 



департаменте природопользования, областном экологическом 

центре. Это высококвалифицированные научные работники и 

педагоги. Мне довелось готовить и троих докторов наук: Игоря 

Пигорева, Алексея Волобуева, Виктора Терпельца (он сейчас 

заведует кафедрой почвоведения в Кубанском аграрном 

университете). 

– 42 года в академии… Сейчас ваша научная деятельность 

на чем сосредоточена? 

– Научная школа называется «Восстановление плодородия 

нарушенных и деградированных земель и охрана природных 

ресурсов». Объект исследования — Железногорский район, где 

сосредоточена промышленность по добыче железной руды. Там 

очень много очагов негативного воздействия на все природные 

ресурсы: на почву, растительность, воды. В 2009 году защитил 

диссертацию Юрий Фильчаков, ее тема связана с загрязнением 

почв и растений в результате функционирования 

хвостохранилища МГОКа. В него сбрасываются все отходы 

обогащения на площади свыше двух тысяч гектаров, в 

результате загрязняется природа. Совсем недавно диссертацию 

по использованию в целях мелиорации отходов сахарного 

производства защитила сотрудница экологической лаборатории 

НИИ «Сахпром». 

– Любимые ученики у вас есть? 

– Конечно, такие ученики появляются среди студентов 

постоянно. Есть одаренные молодые люди. К примеру, 

пятикурсник Константин Кемов. Он три года исследует 

загрязнение земельных ресурсов Михайловским ГОКом. Уже 

опубликовал три научные работы, Участвовал во Всероссийском 

конкурсе научных студенческих работ и был награжден 

дипломом Министерства сельского хозяйства РФ. 

Еще один студент третьего курса — Вячеслав Лукьянов. Его 

научная работа «Использование водорослей для повышения 

продуктивности животных и почвенного плодородия 

малопродуктивных и деградированных почв Центрального 

Черноземья». У нас на территории области есть фосфориты – 

Уколовское месторождение в Золотухинском районе, недалеко 



от Курска, оно разведано и имеет около 4 млн тонн. Добыча не 

ведется, ожидается инвестор. 

– Интересные исследования и в научном студенческом 

кружке на кафедре… 

– В нем занимаются 62 старшекурсника. Студенты помогают 

преподавателям в проведении научных исследований, 

закладывают опыты по различным вопросам аграрного 

производства и природоохранной деятельности для того, чтобы 

потом использовать эти данные для дипломной работы. 

Кружковцы выступают с докладами на различных научных 

конференциях. 

– Вы возглавляете комиссию по школьным олимпиадам по 

экологии. Каков уровень подготовки учащихся? 

– К сожалению, вопросы сохранения природных ресурсов и 

решения экологических проблем, хотя им и уделяется внимание 

правительством РФ, на местах решаются весьма сложно. Это 

связано с тем, что наши школы перешли от изучения экологии 

на факультатив. А это, считаю, неправильно. Нужно 

непрерывное экологическое образование, начиная с детского 

сада, – такие программы есть — и, кончая руководителями, 

чиновниками, которые должны знать экологические законы. 

Чтобы привить любовь к земле и к науке, следует 

выявлять наиболее одаренных ребят. Мы шесть лет проводим 

областные этапы Всероссийской школьной олимпиады по 

экологии. К сожалению, участников немного, в этом году 

работы писали 11 десятиклассников, столько же 

одиннадцатиклассников и 10 учащихся 9 классов. Заявок было 

на 44 участника, но из-за холода не все приехали на конкурс. 

Двоим лучшим учащимся вручили сертификаты и значки. К 

сертификатам дадут дипломы, которые вручит губернатор. 

Победителям предстоит участие в финале Всероссийской 

олимпиады. Если они отлично выступят в финале, то смогут 

поступить без экзаменов в вуз по профилю своего предмета. 

 Экология давно уже стала прикладной наукой. Она 

изучается студентами всех специальностей: агрономами и 

ветеринарами, инженерами и экономистами. Недавно КГСХА 



выпустила в свет «Экологический словарь-справочник». 

Впервые в справочной литературе авторский коллектив 

приводит более 100 экологических законов. 

 Академик Стифеев убежден: экология – наука будущего. 

Само существование человека зависит от прогресса этой науки и 

ее понимания человечеством. Незнание ее законов и нарушение 

их приведет к гибели человечества. 

– Анатолий Иванович, какая проблема вас как ученого и 

педагога волнует больше всего? 

– Невостребованность специалистов. Преподаватели академии 

дают новейшие знания своим студентам, новые технологии, 

которые могут повысить продуктивность земель, урожайность 

культур, качество продукции, ее экологическую безопасность. 

Но когда распределения студентов нет, выпускники вопросы 

трудоустройства решают сами, и, к сожалению, когда позже 

встречаешь их, выясняется, что они работают не по 

специальности. Сложность трудоустройства связана с тем, что 

крупные корпорации и агрохолдинги имеют много земли, по 50-

100 и более тысяч гектаров, а берут на работу одного 

специалиста. Раньше нужно было готовить 15 специалистов для 

такой площади земли. Я считаю, что такое положение в этих 

современных хозяйствах неправильно. На больших площадях 

угодий надо обеспечить грамотное использование земель, 

которое позволит и урожайность повысить, и дать экологически 

безопасную продукцию. 

 Под руководством Стифеева защищено более 300 

дипломных работ, 3 докторские и 19 кандидатских диссертаций. 

Он соавтор учебного пособия «Экология Центрального 

Черноземья и экологическая экспертиза», заместитель 

председателя учебно-методического объединения Министерства 

образования и науки РФ по специальности «Агроэкология». 

У него восемь авторских свидетельств и два патента на 

изобретение. 

 Анатолий Иванович — заслуженный деятель науки РФ, 

почетный работник науки и образования Курской области, 



награжден медалью Вернадского, пятью медалями ВДНХ и 

ВВЦ.  

Активное участие принимает в общественной жизни, он член 

двух диссертационных советов: при КГСХА и Всероссийском 

НИИ земледелия и защиты почв от эрозии. 
 

Л. КУТЫКИНА  

«Городские известия»,  

25 февраля 2010 года, №2883 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…вопросы сохранения природных ресурсов и решения 

экологических проблем, хотя им и уделяется внимание 

правительством РФ, на местах решаются весьма 

сложно. Это связано с тем, что наши школы перешли 

от изучения экологии на факультатив. А это, считаю, 

неправильно. Нужно непрерывное экологическое 

образование, начиная с детского сада, – такие 

программы есть — и, кончая руководителями, 

чиновниками, которые должны знать экологические 

законы.   

А. И. Стифеев 



Анатолий Иванович 

и его изобретательское творчество 

 
Основные научные работы связаны с рекультивацией земель и 

отвальных пород. 

В 1974 - защитил кандидатскую диссертацию на тему «Опыт 

биологической рекультивации земель в Курской области»; 

 В 1993 — докторскую диссертацию на тему «Рекультивация 

земель и почвообразование в техногенных ландшафтах КМА», 

создал в этой же области ряд изобретений, защищённых 

авторскими 

свидетельствами СССР №№ 

494139, 612648 и др. 

Всего-11 изобретений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Книги, где мысль и чувства так едины  
  

С целью представить экологическое состояние Курской области 

и пути его улучшения, Вашему вниманию представляем книги и 

статьи доктора сельскохозяйственных наук, профессора А. И. 

Стифеева. 

Экология Центрального Черноземья 

[Текст] : учеб.  пособие для вузов по 

агроэконом. спец. / [Д. В. Муха [и др.] ; 

КГСХА, Обл. совет. Всерос. об-ва 

охраны природы. - Курск : Изд-во 

КГСХА, 2001. - 191 с. 

Экология Центрального Черноземья 

[Текст] : учеб.  пособие для вузов по 

агроэконом. спец. / [Д. В. Муха [и др.] ; 

КГСХА, Обл. совет. Всерос. об-ва 

охраны природы. - [2-е изд.]. - Курск : Изд-во КГСХА, 2002. - 

191 с.  

Экология Центрального Черноземья [Текст] : [учеб.  

пособие для вузов по агроэконом. спец. / Д. В. Муха [и др.] ; 

КГСХА, Обл. совет. Всерос. об-ва охраны природы. - [3-е изд.]. - 

Курск : Изд-во КГСХА, 2003. - 191  с. :  

Научные труды Воронежского 

сельскохозяйственного института им. К. 

Д. Глинки [Текст] : [сб. ст.] / [ред. кол.: 

А. И. Барбашин [и др.]. - Воронеж : 

ВСХИ 

Т. 81 : Рекультивация земель, 

нарушенных горными работами на 

территории Курской магнитной 

аномалии / [отв. за вып. А. М. Бурыкин]. 

- 1976. - 128, с.  



Сборник статей по экологии Курского края [Текст] : 

(учеб.-метод. пособие для преподавателей сред. и высш. учеб. 

заведений) / КГСХА ; КГУ ; КГМУ ; Координац. эколог. совет 

при Курск. обл. Думе ; [авт.: Стифеев А. И. [и др.]. - Курск : 

Курск. гор. типогр., 2004. - 181 с. 

Стифеев, А. И. 

Экологическая экспертиза [Текст] : 

[учебное пособие для вузов по 

спец. 110102 "Агроэкология"] / А. 

И. Стифеев, В. И. Сухарев. - 

Курск : Изд-во КГСХА, 2007. - 63 

с. - Библиогр.: с. 63.  

 

 

 

Проблемы региональной 

экологии [Текст] : общественно-научный 

вестник / Курск. гос. с.-х. акад. им. проф. 

И. И. Иванова [и др.] ; [гл. ред. А. И. 

Стифеев]. - Курск :  , 2010 (Тип. ПБОЮЛ 

Назарова Н. Ю.) . - 223, [1] с. :  

  

Законы экологии [Текст] : [учеб. пособие] / 

– Курск.- [Стифеев А. И., Чебанюк A.M., 

Чумакова-Измайловская С. А., Бессонова Е. 

А.]. – Курск : изд-во Национальный 

экологический фонд, - 2011- 80 с. 

 

 

 



Законы, правила и принципы экологии [Текст] : [учеб. 

пособие] / [Стифеев А. И., Чебанюк A. M., Бессонова Е. А.]. – 

Курск : Нац. Экол. Фонд, 2013. – 86 с. 

 

 Стифеев, А.И. К технологиям экологически чистой 

продукции[Текст] // Курск. ведомости. - 2004. - Вып. 5. 

Курские черноземы теряют свое плодородие?: За 

последние 30 лет содержание гумуса на полях уменьшилось на 

30 процентов [Текст] : Беседа с д-ром с.-х. наук А. Стифеевым // 

Земля и дело. - 2003. - 16 апр. 

Ученый - эколог  

 Анатолий Иванович является руководителем научной 

школы по охране нарушенных и деградированных земель. Под 

его научным руководством подготовлено 19 кандидатских и 3 

докторских диссертаций.  

 Ведет подготовку магистров, привлекает к научной 

работе активную студенческую молодежь, которые занимают 

призовые места на региональных и республиканских научных 

конференциях,  принимает активное участие в проведение 

массовых мероприятий, проводимые в Курской областной 

научной библиотеке им. Н. Н. Асеева. 

 

Час откровенного разговора 

«Чем грозит мирный атом» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подведение итогов 

областного конкурса 

научно-инновационных 

проектов среди учащейся 

молодежи 

 «Спасти и сохранить» 
 

 

   

 

 

Час экологической 

информации 

«Экология и человек» 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация учебного пособия 

«Законы, правила и принципы экологии» 



Труд, достойный восхищенья 

 

 

 

 

 

 

 

Анатолий Иванович - заслуженный деятель науки РФ;  

Опубликовал свыше 200 научных трудов, 3 монографии,  

4 учебного пособия  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

1. По страницам газет----------------------------------------------------3 

3. А. И. Стифеев и его изобретательское творчество----------11 

4. Книги, где мысль и чувства так едины ------------------------12 

5. Ученый - эколог-------------------------------------------------------14 

5. Труд, достойный восхищенья------------------------------------16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


