
ПАМЯТИ  В.В. ЧУПРОВОЙ  (1945–2018) 

 

22 ноября 2018 г. ушла из жизни известный ученый-почвовед, доктор биологических наук, 
профессор кафедры почвоведения и агрохимии Красноярского государственного аграрного уни-
верситета, председатель Красноярского отделения общества почвоведов им. В.В. Докучаева  Ва-
лентина Владимировна Чупрова. 

Валентина Владимировна Чупрова родилась 6 апреля 1945 года в г. Люберцы Московской 
области в семье военнослужащего. Ее детские, послевоенные  годы прошли на Украине. В конце 
50-х годов отец Владимир Михайлович был командирован на службу в Енисейский район Крас-
ноярского  края. После выхода в отставку Владимира Михайловича семья Чупровых переехала в 
г. Красноярск.  Окончив в 1962 году школу № 46, Валентина Владимировна поступила на агроно-
мический факультет  Красноярского сельскохозяйственного института, впоследствии ставшего 
Красноярским государственным аграрным университетом. 

 В студенческие годы вдумчивую  и лиричную студентку агрономического факультета  
привлекла наука о почве.  Талантливый педагог Петр Семенович Бугаков обратил внимание на 
старательную студентку 2-го курса, сразу же «прикрепил» ее к аспирантам  кафедры, и с этого 
периода началась ее активная научная деятельность. После окончания в 1967 году агрономиче-
ского факультета В.В. Чупрова получила приглашение заняться научными исследованиями на 
кафедре почвоведения и агрохимии. Под руководством известного ученого почвоведа П.С. Буга-
кова она подготовила и в 1973 году успешно защитила кандидатскую диссертацию по круговоро-
ту  элементов питания в агроценозах Красноярской лесостепи.  Показав биологическую продук-
тивность полевых культур, накопление, вынос и возврат азота и зольных элементов сельскохозяй-
ственными культурами, Валентина Владимировна отметила важнейшую особенность биологиче-
ского круговорота элементов питания в агрофитоценозах Красноярской лесостепи, заключаю-
щуюся в его невысокой скорости.  

В период подготовки кандидатской диссертации Валентина Владимировна осуществляла 
трудовую деятельность в качестве  заведующего почвенным музеем кафедры почвоведения и аг-
рохимии КСХИ (1967–1971 гг.), непродолжительное время работала в агрохимлаборатории 
(1971–1973 гг.). После защиты кандидатской диссертации она продолжила научные исследования 
в должности младшего научного сотрудника лаборатории лесного почвоведения Института леса и 
древесины им. В.Н. Сукачева СО РАН (1973–1976 гг.). По приглашению П.С. Бугакова заведо-



вавшего кафедрой почвоведения и агрохимии,  в 1976 году Валентина Владимировна активно 
приступает к преподавательской и научной деятельности на кафедре. Научные исследования В.В. 
Чупровой включали достаточно широкий круг вопросов, связанный с количественными оценками 
продукционно-деструкционных процессов и описанием обменных процессов углерода  и азота в 
агроценозах, характеристикой гумусного состояния черноземов региона и выявлением роли агро-
генных воздействий на процессы трансформации лабильной части органического вещества, ис-
следованием качественного состава азотного фонда почв и выяснением характера превращений 
азотистых соединений во внутрипочвенном цикле и агроэкосистеме. Ею обоснованы перспективы 
регулирования и воспроизводства плодородия черноземов Средней Сибири. Итогом таких иссле-
дований явилась докторская диссертация «Биологический круговорот  углерода и азота в агроэко-
системах Средней Сибири», защищенная Валентиной Владимировной в 1994 году. 

Более сорока лет В.В. Чупрова проработала на кафедре почвоведения и агрохимии Красно-
ярского государственного аграрного университета, пройдя путь от старшего преподавателя до 
заведующей кафедрой. Возглавляемая ею в течение 26 лет кафедра отличалась высоким профес-
сионализмом сотрудников в подготовке специалистов и проведении исследовательской работы по 
актуальным проблемам почвоведения, агрохимии и земледелия.  Проводимые В.В. Чупровой, ее 
учениками и сотрудниками кафедры исследования позволили дать количественную оценку, ана-
лиз и прогноз изменений почвенного плодородия  агрогенно-преобразованных почв. Получены 
оригинальные материалы и сформулированы положения, которые нашли применение для опреде-
ления степени деструктивности агроэкосистем, а также в разработке теории агроэкологических 
основ рационального использования почвенного потенциала в условиях земледельческой части 
Красноярского края.  Профессором В.В. Чупровой проведена большая работа по мониторингу и 
экологической оптимизации ландшафтов на техногенно-нарушенных землях (на отвалах уголь-
ных разрезов) в Назаровском районе. Кроме того, она являлась инициатором и организатором ис-
следований прикладного характера «Разработка и создание новых видов удобрений на основе от-
ходов деревоперерабатывающей промышленности, животноводства и местного минерального сы-
рья», необходимых для повышения продуктивности и плодородия почв. В последние пять лет 
В.В. Чупрова совместно с аспирантами и группой доцентов кафедры проводила исследования по 
агроэкологической оценке почв и пахотных земель Красноярского края с последующей их типи-
зацией как базового элемента проектирования адаптивно-ландшафтного земледелия. 

Профессор В.В. Чупрова являлась высококвалифицированным педагогом и известным уче-
ным, автором 240 научных и научно-методических работ, в т. ч. 8 учебных пособий и 7 моногра-
фий. Она сформировала научную школу, подготовив 23 кандидатов наук и 2 докторов наук. Вы-
сокий методический и теоретический уровень проводимых со студентами и аспирантами занятий, 
использование результатов научных исследований и современных инновационных технологий в 
учебном процессе – все это заметно выделяло Валентину Владимировну как талантливого педаго-
га, внесшего значительный вклад в развитие аграрного образования. Под ее руководством защи-
щено много интересных дипломных работ. Валентину Владимировну всегда выделяла доброже-
лательность,   выдержанность и чуткое отношение к студентам и молодым ученым. 

Выдающиеся организаторские способности, колоссальная работоспособность, тактичность, 
принципиальность и внимательное отношение к коллегам позволили Валентине Владимировне на 
протяжении 23 лет возглавлять Красноярское отделение общества почвоведов имени В.В. Доку-
чаева,  являться  членом Центрального совета общества почвоведов имени В.В. Докучаева, чле-
ном ученого совета университета,  членом редакционной коллегии научных журналов «Вестник 
КрасГАУ» и «Агроэкологический вестник Северного Кавказа», активно участвовать в работе ряда 
диссертационных советов, в оргкомитетах многих российских конференций, более 10 лет быть 
руководителем биолого-почвенной школы для старшеклассников.  

Валентина Владимировна – настоящий ученый, творческая личность, яркая индивидуаль-
ность. Ее научная,  педагогическая и общественная работа всегда была насыщенной, интересной и 
плодотворной. Она дарила свой талант не только науке, но и молодому, жаждущему знаний поко-
лению. Добрая память о Валентине Владимировне Чупровой навсегда останется в сердцах всех, 
кто ее знал и помнит. 
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