
Научная школа доктора сельскохозяйственных наук, доцента, заведующего кафедрой 

агрохимии  ВОРОБЬЕВА Вадима Борисовича 

Родился 27 июля 1954 г. в г. Донецк. С 1959 г. 

проживает в г. Горки Могилевской области. После 

окончания средней школы служил в вооруженных 

силах. В 1980 г. закончил агрономический факультет 

Белорусской сельскохозяйственной академии. После 

окончания академии работал бригадиром 

комплексной бригады колхоза «Правда» Горецкого 

района, затем главным агрономом колхоза «Восток» 

Дубровенского района Витебской области.  

С 1984 по 1987 гг. обучался в аспирантуре на 

кафедре почвоведения БГСХА. Под руководством 

профессора Анны Ивановны Горбылевой выполнил 

кандидатскую диссертацию по специальностям 

почвоведение и агрохимия на тему: «Количество и 

качество растительных остатков некоторых 

сельскохозяйственных культур в связи с удобрением 

и гумусовым состоянием почвы», которую в 1988 г. 

защитил в совете по защите диссертаций Белорусской сельскохозяйственной академии. В 

этом же году получил ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук по двум 

специальностям: почвоведение и агрохимия. 

С 1987 по 1991 гг. работал ассистентом кафедры почвоведения, затем старшим 

преподавателем. В 1992 г. был избран на должность доцента кафедры почвоведения.  

С 1993 по 1998 гг. работал заместителем декана агрономического факультета. В 

сентябре 1998 г. избран на должность заведующего кафедрой почвоведения, на которой 

проработал до  2011 г. С 1 января 2020 г. работает на должности заведующего кафедрой 

агрохимии. 

Им создана научная почвоведческая школа, занимающаяся проблемами 

оптимизации гумусового состояния дерново-подзолистых почв, а так же сравнительной 

оценкой роли различных гумусовых веществ в формировании почвенного плодородия, 

выявлением закономерностей изменения качественного состава гумуса, его приходной и 

расходной статей под  влиянием основных агротехнических приемов. Под руководством 

В.Б. Воробьева защищено 4 диссертационные работы на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности: 06.01.03 – агропочвоведение, 

агрофизика.  

Результаты исследований послужили основой докторской диссертации на тему: 

«Трансформация гумусового состояния дерново-подзолистой  легкосуглинистой почвы 

под влиянием антропогенной нагрузки», которая, после окончания докторантуры в 2019 г. 

была защищена в г. Минске в РУП «Институт почвоведения и агрохимии». 

Им опубликовано 144 научных и учебно-методических работ, в том числе более 100 

научных статей, 2 монографии, 4 учебных пособия с грифом министерства образования.  

В 2009 г. был избран членом-корреспондентом Международной академии аграрного 

образования (Россия). 

За многолетнюю плодотворную работу неоднократно награждался Почетными 

грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 

Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров  РБ, 

Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома, 

ректората Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.  


