70

Зерновое хозяйство России № 1(13)’2011

В.А. АЛАБУШЕВ – УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ

Талантливому ученому и педагогу Васи‐
лию Андреевичу Алабушеву в январе теку‐
щего года исполнилось бы 80 лет со дня
рождения.
В.А. Алабушев родился 12 января 1930
года в селе Новая Криуша Калачеевского
района Воронежской области.
После окончания в 1956 году агроно‐
мического факультета Азово‐Черномор‐
ского сельскохозяйственного института
работал агрономом совхоза «Гигант» Саль‐
ского района Ростовской области, агроно‐
мом‐семеноводом Калачеевского птице‐
совхоза Калачеевского района Воронеж‐
ской области.
В 1958–1961 годы – аспирант НИИСХ
ЦЧП им. В.В. Докучаева. После окончания
аспирантуры в 1961–1963 годы работал за‐
ведующим отделом земледелия и замести‐
телем директора по научной работе Смо‐
ленской государственной областной сель‐
скохозяйственной опытной станции.
Вся его трудовая деятельность связана с
наукой и образованием. Профессор В.А. Ала‐
бушев 38 лет проработал в Донском сель‐
скохозяйственном институте, из них 17 лет
руководил кафедрой растениеводства и

13 лет являлся деканом агрономического
факультета.
Решением Высшей аттестационной ко‐
миссии при Совете Министров в 1990 году
ему была присуждена ученая степень док‐
тора сельскохозяйственных наук, а в
1992 году – ученое звание профессора, зва‐
ние Заслуженный деятель науки Россий‐
ской Федерации. Он награжден медалями
«За трудовое отличие», «За доблестный
труд», «Ветеран труда».
За время научной и педагогической дея‐
тельности профессором В.А. Алабушевым
опубликовано 200 научных работ (книг,
учебных пособий, брошюр и т.д.). Он явля‐
ется соавтором 20 рекомендаций производ‐
ству, «Систем ведения сельского хозяйства
Ростовской области» (1975, 1978), «Зональ‐
ных систем земледелия в Ростовской об‐
ласти» (1996). Под его руководством защи‐
щены 22 кандидатские диссертации.
Основные направления научной дея‐
тельности Василия Андреевича: разработка
и совершенствование методик исследова‐
ний, биологических основ мер борьбы с
сорняками, теоретических основ растение‐
водства, современных технологий выращи‐
вания ярового ячменя, озимой пшеницы,
гороха, подсолнечника и других культур.
Под руководством Василия Андреевича
вырос коллектив высококвалифицирован‐
ных специалистов в Донском Государст‐
венном Аграрном Университете, а также
ряд ученых, работающих в различных горо‐
дах России и стран содружества.
Для нас, его учеников, Василий Андрее‐
вич был и остается примером высочайших
человеческих и профессиональных качеств,
которые позволили ему оставить добрый
след в памяти учеников.
Е. В. Ионова
(выпуск 1979 г.)

