
 

 

6 мая 2018 года  

90 лет со дня рождения  

Вячеслава Павловича Ковриго,  

профессора кафедры агрохимии  

и почвоведения,  

доктора сельскохозяйственных наук,  

Заслуженного деятеля науки 

 Удмуртской Республики,  

Почётного работника высшей 

 школы Российской Федерации 

В.П. Ковриго родился 6 мая 1928 г.  

в с. Таловая Воронежской области. В 1946 г. он по-

ступил на факультет почвоведения и агрохимии Мос-

ковской ордена Ленина и ордена Трудового Красного 

знамени сельскохозяйственной академии имени К.А. 

Тимирязева. В 1950 г. В.П. Ковриго работал почвове-

дом в Сталинградской агролесомелиоративной экспе-

диции. По материалам изучения солонцов Ергенин-

ской возвышенности Сталинградской области им 

успешно защищена дипломная работа. В 1951 г. 

В.П. Ковриго с отличием окончил факультет почвове-

дения и агрохимии МСХА имени К.А. Тимирязева и 

работал в отряде кафедры почвоведения ТСХА. 

В 1952-1954 гг. работал почвоведом в составе экспе-

диций Почвенного института имени В.В. Докучаева в 

Курганской и Московской областях. В эти годы обу-

чался в очной аспирантуре при кафедре почвоведения 

МСХА под научным руководством профессора, док-

тора с.-х. наук С.П. Яркова. В 1955 г. он успешно за-

щитил кандидатскую диссертацию на тему «Северные 

черноземы Московской области». 

В.П. Ковриго прошел научную школу у 

крупнейших ученых-почвоведов России: 

И.С. Кауричева, С.П. Яркова, И.П. Гречина, 

М.Н. Першиной, И.Ф. Голубева, И.В. Тюрина, И.П. 

Герасимова, И.В. Скрынниковой, Н.И. Горбунова, 

Н.Н. Розова. Большое влияние на формирование его 

научных взглядов оказали работавшие в те годы 

ученые-почвоведы М.М. Кононова, Н.А. Качин-

ский, В.А. Ковда, А.А. Роде, В.В. Пономарева, Е.Н. 

Иванова, Н.А. Ногина. 

В 1955 г. В.П. Ковриго по приглашению 

Правительства Удмуртской АССР приехал работать 

во вновь созданный в г. Ижевске сельскохозяй-

ственный институт (ныне Ижевская ГСХА). Он со-

здал почвенный и минералогический музеи, боль-

шую часть экспонатов для которых привёз с собой 

из Москвы. В настоящее время Музеи почвоведения 

и минералогии и петрографии являются единствен-

ными в Удмуртской Республике и широко исполь-

зуются различными учебными заведениями рес-

публики в учебных целях. В 1957 г. В.П. Ковриго 

совместно с И.П. Дерюгиным организовал ка-

федру агрохимии и почвоведения и был избран 

ее заведующим, проработал в этой должности по 

1964 г. В 1962-1964 гг. он одновременно являлся 

деканом агрономического факультета.  

С 1964  по 1988 гг. В.П. Ковриго работал 

ректором Ижевского сельскохозяйственного ин-

ститута. В основном с его именем связано разви-

тие материально-технической базы института, 

открытие новых факультетов, улучшение учеб-

ного процесса, развитие научной работы в ин-

ституте, повышение качественного уровня про-

фессорско-преподавательского состава, создание 

в коллективе института хорошей деловой и пси-

хологической обстановки. По его инициативе 

создано крупное учебно-опытное хозяйство ин-

ститута «Июльское», которое, благодаря актив-

ному использованию научных достижений и пе-

редового опыта, превратилось в одно из лучших 

хозяйств Удмуртской Республики и Российской 

Федерации.  

С 1989 по 1990 гг. В.П. Ковриго заведовал 

кафедрой агрохимии и почвоведения, в 1990-

2017 гг. работал профессором кафедры. По его 

инициативе  в 1997 г. создана общественная орга-

низация Академия Наук Удмуртской Республики, 

и он долгое время работал  ее Президентом. 

Кафедра агрохимии и почвоведения 

Ижевского СХИ стала в Удмуртии центром раз-

носторонних фундаментальных исследований в 

области почвоведения,  которые проводились и 

проводятся по настоящее время под руковод-

ством В.П. Ковриго. Создана научная школа по 

почвоведению. Изучался комплекс свойств почв 

и процессов, обусловливающих плодородие; на 

этой основе разработаны новые агроприемы по-

вышения плодородия почв. Результаты многих 

исследований по этим вопросам и на сегодняш-



ний день являются единственными для  восточ-

но-европейской части Нечерноземной зоны Рос-

сии, а некоторые –  новыми в почвоведении. 

Проведены многолетние исследования пищево-

го, водного, температурного режимов, окисли-

тельно-восстановительных процессов в почвах, 

почвенных растворов, микрофлоры, аллелопати-

ческих свойств  и микроэлементного состава 

почв, ферментативной активности почв. 

Настоящим детищем Вячеслава Павлови-

ча стала единственная в России проблемная лабо-

ратория магнетизма почв. Её сотрудниками про-

ведены исследования по теории и практическому 

применению данных изучения магнитных свойств 

почв, которые сформировались в новый раздел 

агрофизики. Разработаны не имеющие аналогов 

магнитометрические способы диагностики почв, 

которые защищены несколькими авторскими сви-

детельствами, удостоены медалей Всероссийско-

го выставочного центра (г. Москва), прошли ши-

рокую производственную проверку и могут быть 

использованы в почвенно-агрохимической службе 

России.  

По результатам научных исследований в 

области почвоведения выполнено и защищено 

четыре докторских диссертации, в их числе док-

торская диссертация  В.П. Ковриго «Почвы сред-

него Предуралья и пути повышения их плодоро-

дия», выполнено и защищено 17 кандидатских 

диссертаций. В.П. Ковриго опубликовал более 

150 научных работ. Итоги исследований пред-

ставлялись  на Международных конгрессах, съез-

дах почвоведов Академии наук СССР, съездах 

Докучаевского общества почвоведов Российской 

академии наук, на ХII Менделеевском съезде, на 

межобластных и региональных научно-

производственных конференциях Южного Урала 

и Среднего Поволжья,  Волго-Вятского региона, 

на научных конференциях сельскохозяйственных 

ВУЗов России. 

В.П. Ковриго написан и издан учебник 

«Почвоведение  с основами геологии» для агроно-

мических специальностей сельскохозяйственных 

вузов (2000 г., 2008 г.) Он является автором моно-

графии «Почвы Удмуртской Республики» (2004, 

2009 гг.), за которую был удостоен  Государствен-

ной премии Удмуртской Республики в области 

науки и технологий.  

В.П. Ковриго был избран депутатом Вер-

ховного Совета Удмуртской Республики (1967-

1971 гг.), Ижевского городского (1965-1967; 1979-

1987 гг.) и Октябрьского районного (1963-1965; 

1973-1979 гг.) Советов. 

В.П. Ковриго награжден медалями: «За доб-

лестный труд»;  «В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда; за долго-

летний и добросовестный труд», «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»,  двумя Почетными грамотами 

Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР 

и многочисленными другими наградами. Ему при-

своены почетные звания: «Заслуженный деятель 

науки Удмуртской Республики», «Заслуженный ра-

ботник Высшей школы Российской Федерации», 

«Почётный работник Высшей школы РФ».  

 

 

 

Контактные телефоны: 

кафедра агрохимии и почвоведения  

8(3412) 73-30-77 

деканат агрономического факультета 

8(3412) 59-88-16 (факс) 

 

 
 

ФГБОУ ВО Ижевская  

государственная сельскохозяйственная 

академия 

 

Удмуртский научно-

исследовательский институт   

сельского хозяйства –  

филиал Удмуртского ФИЦ УрО РАН 

 

Уважаемый (ая)! 

________________________________ 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА и  

ФГБУН УдмФИЦ УрО РАН  
приглашают Вас на Международную  

конференцию, посвященную 90-летию  

со дня рождения доктора с.-х. наук,  

профессора,   Заслуженного деятеля науки 

Удмуртской Республики, Почётного работника 

Высшей школы  Российской Федерации  

Ковриго Вячеслава Павловича 

Пленарное заседание состоится 

24 мая 2018 г. в 1000 часов 

по адресу: 

г. Ижевск, ул. Кирова, 16, ауд. 240 


