
Памятные даты на 2022 год 
 

130 лет со дня организации 

Особой экспедиции (1892 г) под руководством 

профессора В.В. Докучаева 
 

55 лет     назад (1967г) Институт был награждён 

                   Орденом трудового красного знамени 
 

155 лет    со дня рождения Морозова Георгия Фёдоровича  

                                                  (07.01.1867 – 09.05.1920) 

                             лесовода, первого лесничего Каменно-Степного 

                                                опытного лесничества 
 

175 лет       со дня рождения Танфильева Гавриила Ивановича  

                                                      (22.02.1857 – 04.09.1928) 

                             почвоведа, ботаника, физика-географа, члена  

                                Особой экспедиции проф. В.В. Докучаева 

 

155 лет    со дня рождения Глинки Константина Дмитриевича  

                                                 (23.07.1867 – 02.11.1927)  

                  академика, почвоведа, участника Особой экспедиции 

                                                профессора В.В. Докучаева 
 

135 лет    со дня рождения Вавилова Николая Ивановича 

                                                ( 13.11.1887 – 24.01.1943)  

                       академика, ботаника, селекционера, географа, 

                                  агронома, президента ВАСХНИЛ 
 

110 лет      со дня рождения Крылова Александра Васильевича  

                                                (10.07.1912 – 24.01.1968) 

                   д.с.-х.н, директора КСГСС и директора ИЗИД, 

                      Лауреата Сталинской премии II степени 
 

155 лет      со дня рождения Собеневского Конрада Эдуардовича  

                                               (10.12.1867 – 09.02.1952) 

                          д.б.н., лесовода, заведующего Хреновским 

                                      участком Особой экспедиции,  

                            дендронатурализационного сектора ВИР 

 

 



175 лет    со дня рождения Баталина Александра Фёдоровича  

                     (1847 г) – основоположника прикладной ботаники  

                              и контрольно-семенного дела в России 
 

140 лет   со дня рождения Чаянова Сократа Константиновича  

                    (1882 г) – первого директора Воронежской с/х  

                                      опытной станции, организатора 

                              естественно-исторического исследования  

                                         Воронежской губернии 
 

135 лет    со дня рождения Успенского Николая Александровича                

                                (1887 г) зав. отделом растениеводства 

                  Каменно-Степной опытной станции им. В.В. Докучаева 
            

120 лет      со дня рождения Львовой Прасковьи Фёдоровны 

                                                     (26.10.1902 – 1.01.1990) 

                      к.б.н., ученицы Н.И. Вавилова, селекционера  

                                                           по бобовым  
 

90 лет         со дня рождения Петрова Николая Григорьевича 

                                                          (1932 - 1997) 

                               агролесомелиоратора, руководителя отдела  

                                       агролесомелиорации (1962-1974 гг) 
 

65 лет        со дня рождения Горбунова Владимира Николаевича  

                                                             (23.10.1957 - 2017) 
 

85 лет       со дня рождения Котляровой Ольги Геннадьевны  

                                               (1937 г) д. с.-х.н., специалисту  

по защите почв от эрозии  
 

70 лет        Потапову Александру Петровичу (29.03.1952)  

 

60 лет       Чевердину Юрию Ивановичу (6.04.1962) 
 

65 лет       Головой Татьяне Геннадьевне (7.08.1957) 

 

65 лет       Турусову Виктору Ивановичу (29.10.1957) 
 

45 лет             назад организовано Каменно-Степное  

                             опытное лесничество (1977 г) 

                     (приказ МСХ РСФСР №361от 24.03.1977)  


