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18 июня 2006 года научная общественность отметила день 65-летия со дня рождения и
40-летний юбилей научной деятельности одного из самых замечательных ученых, организатора науки и учебного процесса заслуженного работника народного образования, действительного члена Экологической академии наук Украины, ректора Днепропетровского государственного аграрного университета Владимира Ильича Шемавнева.
В лице В. И. Шемавнева замечательным образом сочетаются черты известного ученогоноватора, выдающегося организатора высшей школы, последовательного борца подъема сельско-хозяйственного производства.

В. И. Шемавнев родился 18 июня 1941 г. (за четыре дня до начала Великой Отечественной войны) в селе Осовец Кричевского района Могилевской области в семье тружеников сельской местности.
Отец Илья Митрофанович Шемавнев с первых дней ушел на фронт. Он был известным в
Белоруссии председателем передового хозяйства, который в трудные предвоенные годы занимался ликвидацией безграмотности, развивал школьное образование, направлял сельскую молодежь на учебу в техникумы и институты, приобщал к хорошим делам, учил ее уважать человека труда, воспитывал в ее сознании тонкий внутренний мир, мир патриотов своего Отечества,
которой суждено было сражаться с нашествием гитлеровской чумы.
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Наступил 1945 год – время окончательного разгрома гитлеровской Германии. Победа.
И надо было случиться невиданному горю: Евдокия Лукинична получает извещение о том, что
буквально в преддверии Победы пал смертью храбрых Илья Митрофанович в боях за освобождение Австрии от немецко-фашистских захватчиков. Ушла навсегда надежда на возвращение
отца. Семья Шемавневых осиротела. Мать Евдокия Лукинична c тремя детьми на руках –
старший сын, средняя дочь и четырехлетний Владимир – всю тяжесть послевоенных бедствий
приняли на себя. Своим самоотверженным трудом, работая дни и ночи на полях, восстанавливая после немецкой оккупации сельское хозяйство без тракторов и лошадей, без мужской рабочей силы, на коровах, запряженных в ярмо, обрабатывали поля, сеяли и собирали урожай.
1946 год – полный неурожай. Сколько же надо было перенести страданий и бедствий, чтобы
выжить – кормить, одевать, обувать, воспитывать и учить своих детей – и в конечном счете
всем троим детям дать высшее образование. Мудрость, внутренняя культура и заветы мужа
для Евдокии Лукиничны – беспредельны.
Владимир, блестяще окончив школу, поступает на учебу в ближайшее от дома Кричевское
техническое училище, поcле окончания которого получает государственное распределение на
Днепропетровщину в Приднепровск для работы на дизельном экскаваторе машинистом пятого
разряда. С этого времени Днепропетровщина навсегда становится его второй родиной. Мечта о
том, чтобы продолжать дело светлой памяти своего отца, и обещание маме посвятить себя
работе на ниве сельского хозяйства, его не покидают. Владимиру Ильичу становится известно,
что в городе Днепропетровске есть великолепный, близкий его сердцу сельскохозяйственный
институт, в котором он мечтает учиться. Однако в соответствии с возрастом в ноябре 1961 г.
его призывают на службу в советскую армию в морфлот с базированием в г. Кронштадте.
В 1965 г. после демобилизации, еще не сменив морскую форму и бескозырку на штатское, Владимир Ильич успешно сдает вступительные экзамены и становится студентом агрономического факультета Днепропетровского сельскохозяйственного института (с 1991 г. –
государственный аграрный университет). Мечты сбываются.
После окончания института получает назначение для работы в колхозе «Перемога» Кричевского района Могилевской области. В 1972 г. становится аспирантом своего родного
ДСХИ. Мысль о научном совершенствовании сельскохозяйственного производства не покидает его. Большим везением в жизни Владимира Ильича становится его творческая, отеческая
дружба с научным руководителем, наставником и вдохновителем, талантливым выдающимся
ученым-селекционером Ильей Арсеньевичем Лукьяненко.
В 1985 г. В. И. Шемавнев блестяще защищает диссертационную работу в области экологических и технологических проблем выращивания картофеля в Украине. Как перспективного
ученого Илья Арсеньевич оставляет Владимира Ильича на кафедре селекции и семеноводства
на должности старшего преподавателя. С 1986 г. – доцент, с 1996 г. – профессор кафедры селекции и семеноводства. Неумолимо течет время. Незабвенного учителя профессора Ильи
Арсеньевича Лукьяненко не стало. Но до настоящего времени трудится в агроуниверситете его
супруга Нина Викторовна.
Важнейшие научно-исследовательские работы проф. В. И. Шемавнева касаются сохранения и переработки сельскохозяйственной продукции, экологии картофеля и овощей, технологии
их выращивания. Он возглавляет важнейшее научное направление «Эколого-биологические особенности роста, развития и продуктивности агроценозов раннего картофеля и овощей степной
зоны Украины». Удалось установить, что внесение различных форм и доз минеральных удобрений является важным аргументом регулирования ассимиляционной поверхности растений,
фотосинтетического потенциала, интенсивности и продуктивности фотосинтеза, а также использования растениями энергии солнца, углекислого газа, минеральных веществ, воды. Раскрытие
механизмов питания растений позволило управлять продуктивностью агрофитоценозов, улучшать качество продукции и семенные особенности. Результаты исследований имеют важнейшее теоретическое и прикладное значение – как основа прогрессивных технологий выращивания
картофеля и овощей. Эти открытия широко используются в сельском хозяйстве и вошли составной частью в учебные программы теоретических и практических курсов агроуниверситета.
В. И. Шемавневым опубликовано более 120 научных статей, издано 7 монографий и
учебных пособий, 7 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Монографии «Культура картофеля в степи», «Технология и переработка плодов и овощей», «Справочник овощевода», «Овощеводство», «Технология сохранения и переработки продукции растениеводства» и
др. стали учебниками и настольными книгами не только для специалистов в области картофелеведения и овощеводства, но и для работников других специальностей сельского хозяйства и
общей биологии.
В. И. Шемавнев – известный эколог и неутомимый деятель в области охраны природы,
получения экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Он представляет Днепропетровский аграрный университет в административных, хозяйственных и академических уч-
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реждениях. В 2001 г. общее собрание Экологической академии наук Украины единогласно
избрало его действительным членом академии, в 2002 г. избран академиком академии высшей
школы Украины. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник народного образования Украины», награжден орденом «За заслуги» 3-й степени, «Отличник аграрной науки»
третьей степени, «Отличник образования и науки Украины», «Отличник образования и науки
Украины». Имеет несколько почетных грамот Кабинета Министров Украины, Днепропетровской облгосадминистрации. В. И. Шемавнев – председатель Экологической комиссии Приднепровского научного центра Национальной академии наук Украины, возглавляет комиссию
экологически чистой продукции при Днепропетровском региональном отделении КУЭАН, а
также в отделении фундаментальной экологии Украинской экологической академии наук. Он
входит в состав Научного совета по проблемам почвоведения НАН Украины, является главным редактором журнала «Вестник Днепропетровского государственного аграрного университета», членом редколлегии международных журналов «Екологія та ноосферологія» и
«Ґрунтознавство». На должности ректора аграрного университета он широкомасштабно проводит углубление и расширение тематики, которая соответствует мировым достижениям сельскохозяйственной науки. В агроуниверситете проведены структурные перестройки – созданы
Институт биотехнологии и здоровья животных, институт последипломного образования, открыта кафедра технологии, сохранения и переработки сельскохозяйственной продукции, на
основе которой сформирован факультет по подготовке специалистов-технологов по сохранению и переработке продукции растениеводства и животноводства.
Аграрный университет развивается и все больше завоевывает авторитет не только в Украине, странах СНГ, но и за рубежом. Аграрный университет один из первых в стране создал
локальную компьютерную сеть, которая объединяет 350 компьютеров с библиотекой и электронным читальным залом. В 2005 г. статус аграрных колледжей получили пять техникумов,
технологический и электрификации сельского хозяйства в г. Днепропетровске, а также районные сельскохозяйственные средние учебные заведения в Верхнеднепровске, Никополе, Новомосковске.
Днепропетровский государственный аграрный университет, руководимый В. И. Шемавневым, – ведущее многопрофильное высшее учебное заведение четвертого уровня аккредитации. Отличительной чертой агроуниверситета являются его творческие связи и сотрудничество
с зарубежными институтами. Ежегодно более 300 студентов агроуниверситета проходят практику и стажировку в Испании, Англии, Чехии, Германии, Франции, США, Канаде. Стажировку
проходят преподаватели, аспиранты, студенты-дипломники.
Сегодняшний Днепропетровский агроуниверситет – это учебное заведение, в котором
обучается более 15 тыс. студентов, которым созданы все условия для учебной, научной и воспитательной работы. Правильно отметила областная газета «Зоря», подчеркнув, что «главная
заслуга в этом – его ректора, профессора, академика, заслуженного работника народного
образования Владимира Ильича Шемавнева». В агроуниверситете значительный потенциал
преподавательского состава. Здесь работают 32 академика и члена-корреспондента отраслевых
академий, 23 заслуженных работника высшей школы и народного образования Украины, 59
докторов наук, профессоров, 204 кандидата наук.
За время своей педагогической деятельности Владимир Ильич подготовил многочисленные кадры агрономов и ученых-специалистов, привив им любовь к науке и сельскому хозяйству.
В. И. Шемавнев – выдающийся организатор, мастер сплочения коллектива, создания
нормальной, требовательной и творческой обстановки в коллективе. На протяжении 26 лет он
руководил профсоюзным комитетом института, его коллектив единогласно избрал ректором
агроуниверситтета. Необычайная чуткость, ясность мысли, отточенность аргументации в необходимости свершения тех или иных задач, поставленных перед коллективом, доставляет
всем, кто знает Владимира Ильича истинное наслаждение. Владимир Ильич обладает обаянием крупного ученого-организатора научного и учебного процесса, отличается совершенно
исключительной доступностью, сердечностью, отзывчивостью, живым откликом на всякий
обращенный к нему вопрос.
Большая многогранная жизнь, трудовая закалка с детства, которой обладают «дети войны», принесли Владимиру Ильичу высшее удовлетворение – видеть воплощенным в агроуниверситетскую жизнь, в сельское хозяйство то, что являлось для него целью и чаянием во имя
свершения заветов своей семьи, воспитавшей в нем любовь к сельскому хозяйству, послужившей движущей силой для его стремительного продвижения к заветной цели.
Дружная славная семья Владимира Ильича – супруга Тамара Иннокентьевна – учительфилолог, дети – кандидаты наук Наталия Владимировна и Сергей Владимирович, внук Владимир – ученик 8-го класса – является помощником и единомышленником во всей многогранной
жизни семьи Шемавневых. У Владимира Ильича есть и любимое хобби – развлечение для себя
на досуге. Он хороший гармонист, любит народные украинские и белорусские мелодии, зани-
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мается на дачном участке селекцией фруктовых растений, создает красивые микроландшафты,
занимается садоводством. Все это тогда, когда найдется свободное от работы время.
В день 65-летия пожелаем нашему дорогому юбиляру Владимиру Ильичу и его славному
семейному коллективу всего самого доброго: крепкого здоровья, творческих успехов, многих
лет жизни на благо родного агроуниверситета, на благо нашего Отечества.
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