
Календарь знаменательных дат и событий 

Южно-Уральского государственного университета 

 

9 сентября 2016 г. 65-летие Владимира Степановича Зыбалова 

 

Зыбалов Владимир Степанович (09.09.1951) 

 

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, совместитель 
кафедры экологии и химической технологии химического факультета 
Института естественных и точных наук ЮУрГУ. Эксперт Общественной 
палаты Челябинской области. Председатель конкурсной комиссии 
«Почвоведение. Биосфера Земли» Российской научно-социальной 
программы «Шаг в будущее», член экспертной комиссии Министерства 
образования и науки Челябинской области.  

Член-корреспондент Российской Академии Естествознания. 
Действительный член Академии профессионального образования РФ.  

В 1968–1973 – учёба в Свердловском сельскохозяйственном 
институте на агрономическом факультете. 1974–1975 – учёба в 
Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева на 
педагогическом факультете. 1973–1988 – главный агроном колхоза 
«Урал», заместитель директора, директор сельского ПТУ пос. Саргазы, 
пос. Кременкуль Сосновского района, главный агроном Сосновского районного управления Челябинской 
области, заместитель начальника Челябинского областного управления профтехобразования. 1992 – 
защита кандидатской диссертации на тему: «Поукосные посевы ярового рапса в зерновых звеньях 
севооборотов с чистым и занятым парами». 1994 – присвоено звание доцента. 2002 – защита докторской 
диссертации на тему: «Агроэкосистемный подход к управлению плодородием почв Южного Урала». С 
1988 г. работает в ЧГАА на факультете механизации сельского хозяйства (в настоящее время – Институт 
агроинженерии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»). 

Для условий Южного Урала им сформулирована концепция экологически ориентированного 
управления плодородием почв как компонента агроэкосистемы. Обоснована возможность повышения 
плодородия почв за счет использования экологически оптимизированных агроценозов с участием 
биологических посредников, промежуточных культур и поликультур, способных более полно 
использовать накопления органического вещества в почвах, подавлять засоренность посевов и снижать 
засоренность почв. Им создана единственная в России агроэкологическая школа. Профессор В.С. 
Зыбалов – основоположник исследований почв на кафедре экологии и химической технологии ЮУрГУ. 
Под его руководством выполняются исследования по влиянию антропогенного воздействия на состав и 
свойства почвенных покровов.  

Автор более 140 работ, в том числе 3-х монографий, 18 учебных пособий и методических 
рекомендаций.  

Награжден почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, 
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», серебряной медалью им. 
В.И. Вернадского, тремя грамотами губернатора Челябинской области. В 2011 г. награжден Почетной 
грамотой и премией Законодательного собрания Челябинской области 
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