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Доктор сельскохозяйственных наук (2002), доцент (1994), профессор
кафедры экологии и химической технологии химического факультета Института
естественных и точных наук ЮУрГУ. Член-корреспондент Российской Академии
Естествознания (с 2006). Действительный член Академии профессионального
образования РФ (с 2005).
В 1973 г. закончил агрономический факультет Свердловского
сельскохозяйственного института (сейчас – Уральский государственный аграрный университет). В 1975 г.
закончил педагогический факультет Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева
(сейчас – Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева). 1973–1988
гг. – главный агроном колхоза «Урал» Октябрьского района Челябинской области, заместитель директора,
директор сельского ПТУ пос. Саргазы, пос. Кременкуль Сосновского района, главный агроном Сосновского
районного управления Челябинской области, заместитель начальника управления профтехобразования.
Челябинской области. С 1988 г. работает в Челябинском институте механизации и электрификации
сельского хозяйства (ЧИМЭСХ) (сейчас Южно-Уральский государственный аграрный университет):
доцент, профессор кафедры тракторы, сельскохозяйственные машины и земледелия. В 1992 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Поукосные посевы ярового рапса в зерновых звеньях севооборотов
с чистым и занятым парами». В 1994 г. присвоено учёное звание доцента. В 2002 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Агроэкосистемный подход к управлению плодородием почв Южного Урала».
На кафедре экологии и химической технологии ЮУрГУ работает совместителем с 2003 г. в
должности профессора; специалист в области экологии, охраны окружающей среды и почвоведения. С
2006 по 2010 гг. дважды избирался членом Общественной палаты Челябинской области, был
заместителем председателя комиссии по экологической безопасности и аграрным вопросам.
Для условий Южного Урала им сформулирована концепция экологически ориентированного
управления плодородием почв как компонента агроэкосистемы. Обоснована возможность повышения
плодородия почв за счёт 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 Зыбалов В. С. –
основоположник исследований почв на кафедре экологии и химической технологии ЮУрГУ. Под его
руководством выполняются исследования по снижению деградации почв Южного Урала и повышения их
плодородия.
Под его научным руководством подготовлена одна кандидатская диссертация, был научным
консультантом при подготовке одной докторской диссертации.
Автор более 240 публикаций, в т. ч. шести монографий; 28 учебных пособий и методических
рекомендаций. Индекс Хирша: 11 (РИНЦ).
Награждён почётной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ (1992),
почётными грамотами главного управления профессионального образования и науки Администрации
Челябинской области (2000, 2011), грамотами губернатора Челябинской области (2001, 2002, 2006).
Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2006). За успехи в
развитии отечественной науки награждён серебряной медалью им. В.И. Вернадского (2008), почётной
грамотой и премией Законодательного собрания Челябинской области (2011), почётным дипломом
«Общественное признание» Общественной палаты Челябинской области (2011), дипломом
Законодательного собрания Челябинской области (2017).
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