
Профессор А.Х. Шеуджен – высококвалифицированный педагог, уделяет большое 
внимание совершенствованию учебного процесса и методической работе в Кубанском 
ГАУ. Читает курс лекций по агрохимии на факультете агрохимии и защиты растений, 
является руководителем программ по магистратуре «Агробиогеохимия» и аспирантуре 
«Агрохимия», членом Государственной аттестационной комиссии по защите дипломных 
работ. Автор учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации для студентов высших учебных заведений: 
«Агрохимия», «Агробиогеохимия», «Система удобрения», «Методика агрохимических 
исследований и статистическая оценка их результатов», «Библиотека студента 
агрохимика» (11 книг), «Нормативно-правовые основы управления плодородием почв», а 
также фундаментального 7-ми томного труда по агрохимии: «История и методология 
агрохимии», «Методика агрохимических исследований», «Экспериментальная 
агрохимия», «Фундаментальная агрохимия, «Прикладная агрохимия», «Экологическая 
агрохимия», «Региональная агрохимия». Они широко используются во многих аграрных 
вузах нашей страны. «Агробиогеохимия» является первым и единственным учебным 
пособием в нашей стране по данному курсу. Всего им подготовлено более 100 учебников, 
учебных пособий, справочников и методических рекомендаций.  
За время своей научно-педагогической деятельности А.Х. Шеуджен стал ведущим ученым 
и создал на Кубани свою научную школу в области агрохимии. Под его руководством 
защищено 9 докторских, 31 кандидатских и 12 магистерских диссертаций. Он внес 
весомый вклад в теорию и практику применения удобрений, мелиорантов и регуляторов 
роста в агроценозах. Провел исследования по выявлению причин полегания посевов риса 
и предложил экологически безопасные агрохимические способы по его предотвращению. 
Установил принадлежность риса и его дикорастущего сородича – цицании к растениям с 
С4–путем фотосинтеза. Впервые описал видовой состав водорослей на рисовых полях 
Кубани и показал их значение как продуцентов органического вещества. Развил 
теоретические основы сеникации и предложил новые подходы к обоснованию 
необходимости его проведения на посевах риса. Предложил принципиально новую 
агробиохимическую классификацию химических элементов: макроэлементы; 
мезоэлементы; микроэлементы; ультрамикроэлементы; инертные элементы; 
техногенные элементы. Сформулировал и обосновал «Закон соответствия культуры 
земледелия уровню социально-экономического развития общества». Результаты научных 
разработок ученого неоднократно поддерживались грантами РФФИ, Кубанского научного 
фонда и закреплены 16 патентами на изобретения. Они вошли в учебники и учебные 
пособия по агрохимии и широко используются в учебном процессе.  
А.Х. Шеуджен – автор более 1100 публикаций. Его перу принадлежат монографии 
«Агрохимия и физиология питания риса», «Агрохимические основы применения 
удобрений», «Агрохимия чернозема», «На службе земли Кубанской», «Земля адыгов», 
«История развития аграрного образования на Кубани» и др., книги «Вождь», «Сталин» (в 
3-х томах), «Генералиссимус Советского союза». Он автор многочисленных научно-
популярных очерков о тружениках науки и образования. Монография «Потери элементов 
питания растений в агробиогеохимическом круговороте веществ и способы их 
минимизации», широко используемая для обучения в Кубанском ГАУ, получила 
признание за рубежом и была переиздана издательством LAP LAMBERT Akademic 
Publishing (Германия, 2015).  
На работы А.Х. Шеуджена ссылались в 5020 научных публикациях; индекс Хирша – 21. Он 
является экспертом РАН, РФФИ, КНФ; членом комиссии по присуждению Государственных 
премий Республики Адыгея в области науки; совета Международного содружества ученых 
агрохимиков; редколлегий журналов: «Рисоводство», «Доклады АМАН», «Проблемы 



агрохимии и экологии», «Земледелие», «Масличные культуры», «Агрохимия», 
«Международный научно-исследовательский журнал», «Труды Кубанского ГАУ», 
«Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского ГАУ»; главным 
редактором «XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего»; основателем и научным 
редактором трудов кафедры агрохимии Кубанского ГАУ «Энтузиасты аграрной науки» 
(вып. 1–22); членом диссертационных советов: Д 220.038.03 и Д 220.038.04 при ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» и Д 
006.026.01 при ФГБНУ «Федеральный научный центр риса».  
А.Х. Шеуджен – автор многочисленных научных статей, входящих в международные базы 
цитирования WoS, Scopus, Springer. Соавтор фундаментальной монографии «Novel 
Methods for Monitoring and Managing hand and Water Resources in Siberia (2016). За 
большой вклад в науку и укрепление дружбы между народами он удостоен дипломом и 
золотой медалью Европейской научно-промышленной палаты Diploma in merito и 
международного фонда «Rotary international». Ему присуждена ученая степень доктора 
наук в области агрохимии и физиологии растений Оксфордской образовательной сети 
(2009), «Профессор года» в номинации «сельскохозяйственные науки» (2018). 


