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После окончания химического факультета Ленинградского университета был принят на 

работу ассистентом на кафедру неорганической и аналитической химии Кировского СХИ. 

Кафедра размещалась в трех небольших комнатах, совершенно не приспособленных для 

проведения занятий по химии. Не было химреактивов, элементарного химического 

оборудования, посуды, методических пособий. 

Учебная, методическая и просветительская работа были приоритетными за все годы 

преподавания. 

Развитие кафедры началось в 1960 году после переезда в новое современное здание. 

Были оборудованы две химические аудитории (каждая на 30 рабочих мест) лабораторной 

мебелью, закуплена химическая посуда, реактивы, аналитические весы, 

фотоколориметры и пр. Были разработаны и внедрены новые лабораторные работы. 

Лабораторный практикум был переведен на полумикрометод, что заставляло студентов 

работать тщательно и аккуратно, и было новым для сельскохозяйственных вузов. 

Значительно сократился расход реактивов.  

В лекционной аудитории на 150 мест было оборудовано место для проведения 

демонстрационных опытов, разработана схема электрифицированной периодической 

системы элементов (таблица была выполнена в натуре и широко использовалась при 

чтении лекций), современное (по тем временам) оборудование для показа слайдов, 

рисунков, таблиц и т.д.). 

Разработаны учебные курсы (лекционный курс и лабораторный практикум) по 

дисциплинам «Неорганическая и аналитическая химия», «Общая химия», «Химия» для 

студентов инженерного факультета, агрономического факультета, экономического 

факультета. 

Разработан и внедрен лабораторный практикум «Физико-химические методы анализа в 

растениеводстве» для подготовки магистров агрономических специальностей.  

Большая работа проводилась со школьниками. На подготовительных курсах ежегодно 

обучалось более 100 человек. Для этой категории обучающихся были написаны 

методические пособия. 

В соавторстве с другими сотрудниками кафедры были написаны и изданы большим 

тиражом (сначала на пишущей машинке, затем на ротапринте) лабораторный практикум 

для студентов биологических факультетов, задания для самостоятельной работы, 

индивидуальные домашние задания, методические указания с контрольными заданиями 

для студентов-заочников. Кафедра поддерживала тесную связь со многими сельхозвузами 

России и Союза.  

Проходил стажировку в ведущих вузах Москвы (МГУ, ТСХА, Технологический институт, 

ВСХИЗО, Пищевой институт). Выступал с докладами на методических конференциях в 

Кировском СХИ и вузах России. 



Два пособия учебных пособия «Химия» (2015) получили гриф УМО вузов по 

университетскому политехническому образованию РФ и МСХ РФ. 

Учебное пособие «Неорганическая химия» (2015) подготовлено для получения грифа. 

В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию в ИОНХ АН СССР. В 1972 г. было присвоено 

звание доцента. 

По результатам исследований опубликованы 2 статьи в журнале «Заводская 

лаборатория», сделаны доклады на 2 всесоюзных конференциях (Норильск, 

Новосибирск). Результаты работы использовались в НИИ. 

В 1980 году назначен зам. декана агрономического факультета. В 1985 году Совет 

агрономического факультета избрал деканом. 

В должности декана проработал до 2000 года. 

В 1985 году избран зав. кафедрой неорганической и аналитической химии. 

С 1995 по 2005 годы по совместительству работал в Кировском филиале Московского 

гуманитарно-экономического института деканом юридического факультета, зам. 

директора по учебной работе, директором филиала. Читал курс лекций по дисциплине 

«Концепции современного естествознания». Было присвоено звание профессора МГЭИ. 

Научные исследования начались во время учебы в университете. По результатам 

дипломной работы были опубликованы 2 статьи в журнале «Прикладная химия». 

Научная работа в сельхозинституте была связана с сельским хозяйством. 

Разработанный метод концентрирования микроэлементов в почвах использовался при 

анализе микроэлементов спектральным методом. 

Разработана методика определения азота в растениях на аминокислотном анализаторе. 

Проводились исследования на газоанализаторе. Совместно с Е.Н. Резником получены 4 

авторских свидетельства на дозаторы для ввода проб в газовом хроматографе. Один из 

дозаторов был изготовлен и использовался при исследованиях. 

Награжден знаком «Изобретатель СССР».  

По результатам исследований опубликованы 2 статьи в журнале «Заводская 

лаборатория», сделаны доклады на 2 всесоюзных конференциях (Норильск, 

Новосибирск). Результаты работы использовались в НИИ. 

В 1980 году награжден нагрудным знаком «Отличник Высшего образования». 

Награжден Почетными грамотами Министерством высшего образования СССР, РФ, 

Главным управлением высших учебных заведений, МСХ РФ, различными организациями 

Кировской области, ВГСХА, МГЭИ, знаком в честь80-летия Кировской области. 

P.S. Следует учитывать, что основная и самая интересная часть деятельности прошла в то 

время, когда лекции и занятия вели живые люди, а не компьютеры. Приходили учиться 

любознательные студенты, а не роботы... В науке не было никаких РИНЦов, ХИРШов и 

т.д. 


