
5 ноября 2017 года Александру Степановичу Башкову, профессору ка-

федры агрохимии и почвоведения, доктору сельскохозяйственных наук, За-

служенному работнику сельского хозяйства Удмуртской Республики, Почёт-

ному работнику высшей школы Российской Федерации исполнилось  85 лет.  

В 1957 году после демобилизации из армии А.С. Башков поступил в 

Ижевский сельскохозяйственный институт на агрономический факультет. В 

период учебы по рекомендации парткома института был избран секретарем 

комитета комсомола института, на этой должности проработал в течение 

двух лет.  

В 1962 году он с отличием окончил институт и был направлен на рабо-

ту в колхоз «Россия» Сарапульского района главным агрономом и одновре-

менно заведующим элитно-семеноводческим хозяйством. Работал с вооду-

шевлением и ощущением своей сопричастности к выполнению самой глав-

ной работы на земле. В 1962 году в колхозе «Россия» был получен самый вы-

сокий урожай зерновых культур не только по Сарапульскому району, но и по 

Удмуртской Республике. 

После двух лет работы А.С. Башкова пригласили в аспирантуру при 

кафедре агрохимии и почвоведения ИжСХИ. Под руководством доцента, 

кандидата сельскохозяйственных наук Игоря Павловича Дерюгина он увле-

чённо занимался изучением влияния калийных удобрений на урожайность 

культур севооборота. Это был новый, недостаточно изученный в то время 

вопрос. В феврале 1971 года работа А.С. Башкова над кандидатской диссерта-

цией завершилась успешной защитой в Пермском государственном сельскохо-

зяйственном институте имени академика Д.Н. Прянишникова. 

С 1967 по 1971 годы он работал заведующим отделом агрохимии Уд-

муртской ГСХОС. Осенью 1971 года приказом Министра сельского хозяй-

ства РСФСР его назначили директором Удмуртской ГСХОС. Именно здесь 

Александр Степанович  раскрылся как талантливый руководитель и органи-

затор. За время работы А.С. Башкова в должности директора Удмуртская 

опытная станция стала выдающимся сельскохозяйственным исследователь-

ским учреждением. Эта организация являлась разработчиком не только от-

дельных приемов ведения сельского хозяйства, но и комплексных техноло-

гий в земледелии и животноводстве.  

В 1980 году по приглашению ректора Ижевского сельскохозяйственно-

го института В.П. Ковриго Александр Степанович Башков переходит на ра-

боту доцентом, а потом заведующим кафедрой агрохимии и почвоведения, 

которую он возглавлял до 2009 г.  В новых для него условиях он раскрылся 

как талантливый педагог и воспитатель студенчества. Студенты Ижевской 

ГСХА, в большинстве своём сельские жители, чувствуют в Александре Сте-

пановиче родственную душу, тянутся к нему и глубоко ему доверяют. Он 

преподаёт предмет, который досконально знает и любит – агрохимию, и 

щедро делится своими знаниями и любовью с учениками. 

Ещё в 1973 году А.С. Башков получил аттестат старшего научного со-

трудника, а в 1984 году – диплом доцента. Работая преподавателем вуза, он 

никогда не оставлял исследовательской деятельности. Он является признан-



ным авторитетом в вопросах применения удобрений под различные сельско-

хозяйственные культуры в условиях Нечерноземья. В сложных условиях со-

временного состояния сельскохозяйственного производства он постоянно 

консультирует специалистов и руководителей хозяйств. Почётное звание 

«Заслуженный работник сельского хозяйства Удмуртии» ему было присвое-

но в 1997 г. 

Обобщив многолетние исследования по изучению влияния удобрений в 

севооборотах на плодородие дерново-подзолистых почв, урожайность поле-

вых культур, качество продукции и продуктивность севооборотов, в 2000 г. 

Александр Степанович Башков успешно защитил докторскую диссертацию. 

В 2001 г. он получил ученое звание профессора кафедры агрохимии и почво-

ведения, и в этом же году ему присвоено звание "Почетный работник высшей 

школы РФ". 

В 2013 г. вышла монография А.С. Башкова «Повышение эффективно-

сти удобрений на дерново-подзолистых почвах Среднего Предуралья». Алек-

сандр Степанович зарекомендовал себя и как прекрасный руководитель дис-

сертационных исследований. Под научным руководством профессора А.С. 

Башкова защитили кандидатские диссертации пять аспирантов и соискате-

лей: Л.А. Ленточкина (соруководство с профессором В.П. Ковриго, 1999 г.), 

Т.Ю. Бортник (2000 г.), А.Н. Исупов (2007 г.), А.Г. Дзюин (2007 г.), В.А. Ка-

пеев (2009 г.).  

А.С. Башков награждён медалями: «За доблестный труд в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (1992); «Ветеран труда» – за долго-

летний добросовестный труд (1988); «50 лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.» (1995) «60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне» (2005), «65 лет Победы в Великой Отечественной войне» (2010), «70 

лет Победы в Великой Отечественной войне» (2015).  

Профессор кафедры агрохимии и почвоведения Александр Степанович 

Башков, несмотря на солидный возраст, открыт для творчества и устремлён в 

будущее. Еще в юности он решил, что работа агронома – самая главная рабо-

та на земле, и по сей день не изменил избранной специальности. 

Александр Степанович стоял во главе кафедры агрохимии и почвове-

дения почти 30 лет. Профессор А.С. Башков и сейчас всегда вместе с коллек-

тивом кафедры – и в работе, и в науке, и на разнообразных неформальных 

мероприятиях. Именно он создал на кафедре атмосферу поддержки и взаи-

мопонимания, уважительного отношения к старшему поколению и всемерно-

го содействия творческой молодёжи, в том числе и студентам.  Невозможно 

переоценить уровень взаимного доверия, сформированный на кафедре, со-

блюдение и сохранение сложившихся традиций.  

Коллектив кафедры агрохимии и почвоведения просто не мыслит своей 

деятельности без профессора А.С. Башкова, единодушно поддерживает его, 

гордится им и желает ему, в первую очередь, здоровья, долгих лет творче-

ской жизни на кафедре и счастья в семье.  

 

Коллектив кафедры агрохимии и почвоведения 


