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 Важной вехой в развитии аграрного образова-
ния, науки и просвещения на Южном Урале и в Зау-
ралье стал 1930 год, знаменательный тем, что в Челя-
бинской области, которая включала практически всю 
современную территорию Курганской области, было 
организовано два высших учебных заведения: Ураль-
ский институт индустриального земледелия (впослед-
ствии Челябинский институт механизации и электри-
фикации сельского хозяйства) и Троицкий ветеринар-
ный институт. Однако эти вузы не были ориентирова-
ны на подготовку агрономов, и ближайшим для Зау-
ралья центром обучения специалистов этого наибо-
лее востребованного профиля оставался г. Омск. В то 
же время к концу 1930-х годов в Челябинской обла-
сти функционировало почти 100 совхозов, 2910 колхо-
зов, 148 машинно-тракторных станций, выполнявших 
в колхозах основной объем механизированных работ. 
Для всех этих предприятий требовалось большое ко-
личество квалифицированных специалистов сельско-
го хозяйства. Подобная проблема с кадрами  склады-
валась также в прилегающих регионах Северного Ка-
захстана, располагающего огромными земельными 
ресурсами. Таким образом, необходимость открытия 
в Южном Зауралье аграрного вуза с сильным агроно-
мическим факультетом ощущалась особенно остро. 
Но этот процесс затянулся еще на несколько лет. Свои 
коррективы внесла война. В сентябре 1941 г. в Кур-
ган прибыл эвакуированный из Украины Полтавский 
сельскохозяйственный институт. В числе прибывших 
были студенты старших курсов агрономического и зо-
отехнического факультетов, а также преподаватель-
ский состав: директор института К. Ф. Виденин, декан 
агрономического факультета В. А. Иващенко, профес-
сор В. П. Кушниренко, доценты И. Ю. Старосельский,  
Ф. Г. Белецкий, В. Ф. Николаев, А.А. Пчелин, А. Б. Ру-
жевский, М. Н. Гинсбург, М. Е. Цимблер, В. П. Гудзен-
ко, А. В. Квасницкий, заведующий кафедрой военной 

подготовки Я. С. Синюк, заведующая кабинетом ино-
странных языков Э. М. Вольф. Были привезены би-
блиотечный фонд, методические разработки, некото-
рое учебное оборудование.

С большими сложностями институт был разме-
щен в племсовхозе № 25 близ села Кетово, на базе 
Курганского агрозоотехникума, а также в ряде дру-
гих помещений Кургана.  Коллектив сразу же присту-
пил к работе. Доучивали прибывших из Украины сту-
дентов, начали набирать новых – уже из жителей За-
уралья. Сначала на агрофак, а с 1942 г. и на зоотех-
ническую специальность. В 1942 г. выпустили 67 аг-
рономов и зоотехников, которые были распределены 
на предприятия Урала и Сибири. Полтавский инсти-
тут влился в жизнь Зауралья. За эти годы прибыло еще 
несколько ученых из разных мест, в том числе профес-
сор Уманского сельхозинститута М. И. Лопатин, науч-
ный сотрудник из Ленинграда А. С. Попович, сыграв-
шие ключевую роль в становлении нашего вуза.

В феврале 1943 года была образована Курганская 
область, одна из главных задач которой заключалась 
в обеспечении промышленного Урала сельскохозяй-
ственной продукцией. Это явилось важнейшим усло-
вием и дополнительным мотивом создания именно       
в Кургане своего аграрного вуза. В 1943-1944 гг. фронт 
откатывался все дальше на Запад. Полтавскому сель-
скохозяйственному институту предстояло возвраще-
ние. Учитывая все это, руководство только что создан-
ной Курганской области предприняло активные дей-
ствия по открытию в Зауралье сельскохозяйственного 
вуза. 31 января 1944 года было принято постановление 
Совета Народных Комиссаров СССР, а в марте 1944 
года подписан приказ по Народному Комиссариату 

Совхозов СССР об организа-
ции Курганского сельскохо-
зяйственного института в со-
ставе двух факультетов - аг-
рономического и зоотехни-
ческого. Директором создан-
ного института был назна-
чен Н. М. Малышев, рабо-
тавший до этого директором 
Курганского агрозоотехни-
кума и активно сотрудничав-
ший с Полтавским институ-
том в течение всего периода 
его эвакуации.

Николай Максимович 
Малышев
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Курганскому сельскохозяйственному институ-
ту для обустройства учебных корпусов были переда-
ны несколько зданий, расположенных на улицах Куй-
бышева и Советской.  Для общежитий выделили пять 
небольших помещений на Базарной площади, ули-
цах Береговой и Куйбышева. Перед началом первого 
учебного года (1944 г.) в составе преподавательско-
го коллектива института было 4 профессора, 7 доцен-
тов, 10 старших преподавателей и ассистентов. Это 
был высококвалифицированный коллектив, вклю-
чавший большинство из вышеназванных преподава-
телей Полтавского института, а также сотрудников 
других учебных и научных заведений, оказавшихся 
в эвакуации в Кургане или специально направленных 
на работу в Курганский СХИ.

Согласно решению органов управления студен-
ты всех курсов Полтавского сельскохозяйственного 
института были оставлены в Кургане и переведены в 
число студентов созданного Курганского сельскохо-
зяйственного института. В результате этого перевода 
уже в 1945 г. состоялся первый выпуск 13 курганских 
агрономов, а в 1946 г. состоялся выпуск уже по обе-
им специальностям – 20 агрономов и 11 зоотехников, 
в 1947 г. – 32 и 21, в 1948 г. –29 и 23 соответственно 
(причем это были студенты набора 1944 г., поступав-
шие уже в Курганский институт). Однако такого коли-
чества специалистов было недостаточно для обеспе-
чения потребностей региона, поэтому в 1949 г. было 
принято решение об открытии в институте заочной 
формы подготовки. 

Таким образом, в неимоверно трудных усло-
виях войны была создана необходимая материаль-
ная база и сформирован квалифицированный пре-
подавательский коллектив института, приступив-
ший к подготовке специалистов сельского хозяй-
ства, активно включившийся в научную и просве-
тительскую деятельность. По решению Курганско-
го обкома ВКП(б) и облисполкома от 02.12.1944 г. 
№ 130 и распоряжения НКСХ СССР в институте 
были организованы курсы переподготовки предсе-
дателей колхозов и управляющих отделениями зер-
ноживтреста под руководством доцента В.Е. Квит-
ко. В апреле 1945 г. в институте была проведена пер-
вая научно-практическая конференция сотрудников 
вуза и работников сельского хозяйства Курганской 
области, а в январе 1946 г. на базе вуза состоялось 
межобластное агрономическое совещание работни-
ков трестов совхозов, сортоучастков, опытных по-
лей, селекционных станций Курганской и Челябин-
ской областей. При всех идеологических пробле-
мах, имевших место в биологической и сельскохо-
зяйственной науке тех лет, преподаватели института 
активно вели просветительскую работу в воскрес-
ном университете садоводов-мичуринцев, на курсах 
апробаторов, проводили различные семинары.

Под руководством профессора В. П. Кушнирен-
ко начались исследования флоры Зауралья, особенно 
солевыносливой растительности солонцовых  и со-
лончаковых лугов и пастбищ, преобладающих в на-
шем регионе. В эти исследования активно включи-
лась Т. Д. Шарнина, успешно защитившая впослед-
ствии кандидатскую диссертацию на тему «Донни-
ки флоры Курганской области и некоторые особен-
ности их биологии на солонцово-солончаковых по-
чвах», имевшую большое практическое значение 
для  региона. Плодотворно трудились другие учени-
ки Веры Платоновны.

Доцент В. Е. Квитко, занимавшийся до войны 
агротехникой зерновых культур на Макушинском 
опытном поле, переключился на изучение вопросов 
выращивания картофеля – важнейшей для населения 
культуры в голодные военные и послевоенные годы. 
Исследования сотрудников кафедры общего земледе-
лия и почвоведения во главе с доцентом И. Ю. Ста-
росельским проводились в двух направлениях. По-
чвоведы и агрохимики А. В. Терпугов, А. Ф. Бахаре-
ва, Л. Б. Тюленева изучали характеристику почв Кур-
ганской области, их агрохимический состав, приме-
нение удобрений, а специалисты в области земледе-
лия И. Ю. Старосельский, Л. Г. Хрипунова и другие 
исследовали засоренность полей, способы борьбы с 
сорняками, прежде всего с осотом.

По результатам исследований А. Ф. Бахарева и  
Л. Г. Хрипунова (выпускница КСХИ 1948 г.) защити-
ли кандидатские диссертации. Сотрудниками кафедры 
опубликованы такие актуальные для практики  науч-
ные работы, как «Почвы Курганской области», «Агро-
химическая характеристика почв и применение удо-
брений в Курганской области», «К вопросу о дина-
мике скважности почв при обработке их по методу               
Т. С. Мальцева»,  «К вопросу о борьбе с осотом ро-
зовым», «Борьба с сорняками в Курганской области», 
«Влияние севооборотов на урожайность сельскохозяй-
ственных культур» и др.

Свои исследования по фитопатологии, но уже в 
условиях Зауралья, продолжил профессор М. И. Ло-
патин. Уже в 1945 г. им была опубликована работа 
по борьбе с головневыми болезнями зерновых куль-
тур, имеющая научное и практическое значение для 
Зауралья. Впоследствии он подготовил целую плея-
ду учеников – кандидатов наук и вместе с ними из-
дал книгу «Борьба с сорняками, вредителями и бо-
лезнями сельскохозяйственных культур» (Челябинск: 
Южно-Урал. кн. изд-во, 1965. – 132 с.)

Активно и плодотворно в эти годы вела науч-
ные исследования А. В. Сизова, успешно сочетая их 
с преподаванием микробиологии. В 1959-1960 гг. Ан-
тонина Васильевна получила два авторских свиде-
тельства и защитила кандидатскую диссертацию.
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 С первых дней работы института активно вклю-
чилась в научную деятельность доцент А. С. Попо-
вич. В этот период шло закрепление породных при-
знаков и комплектование новых дочерних стад созда-
ющейся Курганской породы крупного рогатого ско-
та. Такое стадо формировалось и в учебно-опытном 
хозяйстве Курганского СХИ при непосредственном 
участии Александры Симоновны. В 1949 г. порода 
была утверждена и одним из ее соавторов является 
А. С. Попович. В последующие годы ею проводились 
исследования по совершенствованию скота этой по-
роды и увеличению его поголовья, в результате чего 
на начало 1969 г. только в нашей области насчитыва-
лось 440 тыс. голов Курганской породы (78 % от об-
щей численности). Скот этой породы также был рас-
пространен в Северном Казахстане, Челябинской и 
других областях. По материалам исследований до-
цент А. С. Попович в 1964 г. защитила докторскую 
диссертацию. 

В 1952 г.  директором 
(впоследствии ректором) 
Курганского сельскохозяй-
ственного института был 
назначен Н. Ф. Бугаев, про-
шедший большую школу 
производственной и партий-
ной работы на ответствен-
ных должностях в Оренбур-
ге, Москве, Белоруссии. Но-
вый директор одновременно 
возглавил кафедру экономи-
ки и организации сельскохо-
зяйственных предприятий, 
активно включился в пропа-
ганду системы обработки по-

чвы Т. С. Мальцева,  проводил экономические иссле-
дования.  Вскоре, после знаменитых Всесоюзных со-
вещаний у Т. С. Мальцева, Н. Ф. Бугаевым были опубли-
кованы крупные работы. Первая брошюра (1956 г.) была 
посвящена оценке экономической эффективности об-
работки почвы по методике Т. С. Мальцева, вторая 
монография – экономике производства зерна в колхо-
зах степной зоны Южного Урала (1957 г.).

В 1960 г. в институте была открыта аспиранту-
ра, расширяющая возможности подготовки кадров 
высшей квалификации. Сначала аспирантские места 
были выделены по экономической специальности, а 
затем на кафедрах земледелия, растениеводства, за-
щиты растений и других. На многих кафедрах инсти-
тута активизировалась работа научных студенческих 
кружков. Наряду со сдачей государственных экзаме-
нов выпускники агрономического и зоотехнического 
факультетов стали защищать дипломные работы по 
различным направлениям, включая организационно-
экономические.

Защита кандидатских диссертаций стала в ин-
ституте довольно частым событием. Начали защи-
щаться выпускники аспирантуры. Первыми канди-
датами экономических наук, причем уже Курганской 
школы, стали А. И. Охапкин, П. П. Оксак, И. Р. Кун, 
В. А. Юровский, принявшие вскоре эстафету руко-
водства вузом и его факультетами. Их исследования 
были направлены на изучение самых актуальных в те 
годы вопросов совершенствования организации тру-
да в сельскохозяйственном производстве, переходу 
колхозов от трудодней к денежной оплате труда, ор-
ганизации производства зерна, кормовой базы и др.

Ученики А. С. Попович 
(Г. Д. Даулатов и Д. Г. Пе-
стерева) в 1970-е гг. продол-
жали работу по совершен-
ствованию продуктивных и 
племенных качеств Курган-
ской породы крупного рога-
того скота. В 1973 г.   Г. Ф. Бон-
дарев защитил докторскую 
диссертацию. Под его ру-
ководством была разрабо-
тана перспективная техно-
логия выращивания молод-
няка крупного рогатого ско-
та, получившая распростра-
нение в регионе. Ученые ка-

федры разведения во главе с В. М. Родионовым раз-
вернули полномасштабную селекционную рабо-
ту по выведению мясошерстного типа кроссбред-
ных овец. В 1989 г. Государственной комиссией Мин-
сельхоза СССР этот тип овец был утвержден. В чис-
ле его авторов признаны профессора В. М. Родионов,                            
А. Л. Мальцев, доценты О. Г. Эльзессер, З. А. Ивано-
ва, Э. Г. Еремеева, В. К. Окс. Плодотворно заверши-
лась огромная работа, начатая учеными и практиками 
Сибири и Зауралья еще в 1930–1940-е годы. 

Важной вехой в созидательной истории институ-
та (академии) стало создание нового комплекса вуза 
рядом с селом Лесниково Кетовского района, которое 
началось в 1962 г. Бывшее кукурузное поле и пастби-
ще площадью более 100 гектар постепенно преврати-
лись в строительную площадку, на которой выделилось 
3 зоны: территория учебных корпусов; площадка жи-
лых домов и социальных объектов для преподавателей 
и сотрудников; зона студенческих общежитий. В цен-
тре комплекса очень удачно была спроектирована пло-
щадь. Началось строительство учебного корпуса зоо-
технического факультета и с осени 1969 г. занятия всех 
курсов факультета проводились уже в новом корпусе. 
К середине 1970-х годов строительство первой очереди 
институтского комплекса было в основном закончено. 
Все факультеты, кроме агрономического, разместились 
в своих корпусах. Кафедры укомплектовали штаты. 

Николай Фомич 
Бугаев

Иван Рафаилович 
Кун
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В 1984 г. институт отмечал свое 40-летие. В это 
время скоропостижно скончался ректор И. Р. Кун. 
Новые задачи предстояло решать новому руковод-
ству. Ректором был утвержден В. Д. Павлов, про-
ректором по учебной работе назначен Н. А. Лушни-
ков. В 1988 г. проректором по научной работе стал                              

А. С. Степановских. Про-
должалась активная рабо-
та по всем видам деятельно-
сти вуза. Завершилось стро-
ительство учебного корпуса 
агрофака. Как уже было от-
мечено, плодотворно завер-
шилась селекционная ра-
бота овцеводов. Значитель-
ный влад в совершенствова-
ние зональной системы зем-
леделия внесли сотрудни-
ки кафедр агрономического 
факультета во главе с про-
фессорами П. И. Кузнецо-

вым, В. П. Егоровым, И. Г. Смирных. По изучению 
и пропаганде подрядных форм организации и оплаты 
труда продуктивно работали сотрудники экономиче-
ского факультета (А. В. Морозов, В. М. Максимова, 
А. С. Яцкий, А. М. Матвеев и др.).

  В августе 1994 г. ушел из жизни почетный ака-
демик ВАСХНИЛ, дважды Герой Социалистическо-
го Труда, патриарх российского и зауральского земле-
делия Терентий Семенович Мальцев, который на про-
тяжении многих лет был тесно связан с институтом и 
как депутат, и как ученый, и как наставник молодежи. 
В целях увековечения памяти нашего выдающегося 
земляка Правительство Российской Федерации поста-
новлением №1092 от 26 сентября 1994 года присвои-
ло Курганской государственной сельскохозяйственной 
академии имя Т. С. Мальцева. 

Виктор Дмитриевич 
Павлов

В те годы менялся статус вузов, менялись усло-
вия среды. Осуществлялся переход экономики к рын-
ку, который сопровождался падением объемов и эф-
фективности аграрного производства, банкротством 
предприятий и, как следствие, ухудшением условий 
жизни в деревне, снижением престижа сельскохо-
зяйственного труда, в том числе труда специалистов. 
Финансовые проблемы напрямую коснулись и вузов. 
Начался отток молодых и перспективных кадров. В 
то же время высшим учебным заведениям были обо-
значены высокие аккредитационные требования, на-
пример, иметь не менее 60 % преподавателей с уче-
ными степенями и званиями, в том числе не менее 
10 % докторов наук и профессоров. Изменившееся 
образовательное пространство обусловливало необ-
ходимость активных действий со стороны руковод-
ства академии и факультетов, прежде всего по откры-
тию новых специальностей и направлений подготов-
ки студентов.

Одним из важнейших событий этого времени в 
академии явилось открытие в 1995 году диссертаци-
онного совета К 120.98.01 по защите кандидатских 
диссертаций по трем агрономическим специально-
стям: общее земледелие, растениеводство, защи-
та растений (приказ №372-в от 8 ноября 1995 года). 
Председателем совета был утвержден ректор ака-
демии В. Д. Павлов, заместителем председателя – 
А. С. Степановских, секретарем – доцент А. Н. Пан-
филова. С 2005 года совет функционировал как ре-
гиональный (КМ 220.039.01) совместно с Челябин-
ским агроинженерным университетом. За период 
действия диссертационных советов (1996-2009 гг.) 
защищена 91 диссертация, в том числе 17 работ по 
земледелию, 41 – по растениеводству и 33 – по за-
щите растений. Из общего числа 44 работы защище-
ны аспирантами и соискателями Курганской ГСХА 
имени Т. С. Мальцева и 47 диссертаций – сотрудни-
ками других организаций Урала и Сибири. Выпуск-
ники аспирантуры обновили преподавательский со-
став вуза и пополнили состав научных сотрудников 
Курганского научно-исследовательского институ-
та сельского хозяйства и научного центра агрохол-
динга «Кургансемена». Значительный вклад в под-
готовку кандидатов наук внесли профессора акаде-
мии   А. П. Голощапов, В. В. Немченко, А. С. Степа-
новских, В. А. Савельев.

В 2008 г. ректором академии избран П. Е. Под-
горбунских, в 2009 г. должность проректора по учеб-
ной работе заняла С. Г. Головина, а на должность 
проректора по научной работе  назначена С. Ф. Су-
ханова. Продолжается созидательная деятельность 
коллектива академии. Достижения этого периода но-
вейшей истории вуза еще предстоит оценить, но уже 
можно отметить некоторые достижения коллектива 
вузовских ученых.

Т. С. Мальцев 
с молодыми учеными Курганского СХИ
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Так, на инженерном факультете в декабре 2011 
года открыто малое инновационное предприятие 
ООО «КолосАгро», через которое результаты НИР 
успешно внедряются в хозяйствах региона. Разра-
ботаны практические рекомендации по проектиро-
ванию новых и реконструкции существующих зер-
ноочистительных агрегатов и зерноочистительно-
сушильных комплексов, одобренные НТС межреги-
онального комитета по сельхозмашиностроению Ас-
социации экономического взаимодействия областей 
и республик Уральского региона. Представленные 
на выставке-ярмарке инновационных проектов Кур-
ганской области экспонаты коллектива сотрудников 
во главе с доктором технических наук В. Г. Чумако-
вым «Жалюзийная зерносушилка камерного типа» 
(2011 г.) и «Пневмосепаратор с кольцевым горизон-
тальным каналом» (2013 г.) стали победителями в но-
минации «Лучшая инновация в сельском хозяйстве». 
На IV межрегиональной выставке Уральского феде-
рального округа (2013 г.) за разработку «Жалюзийная 
зерносушилка камерного типа» ФГБОУ ВПО КГСХА 
награждена бронзовой медалью. Результаты науч-
ных исследований (технологии, машины, рекоменда-
ции) используются ОАО «Государственный проект-
ный институт Мясомолпром» (г. Курган), ОАО ГСКБ 
«Зерноочистка» (г. Воронеж).

Сотрудниками факультета под руководством 
профессора А. В. Фоминых разработаны и внедрены 
в производство аппараты для формирования и резки 
сырного пласта, смесители мясного фарша и смеси-
тели творога. Запущены линия по производству со-
евого молока, мельница производительностью три 
тонны в час, цех по производству колбасных изделий, 
автоматы по розливу молока в пакеты, цех производ-
ства полножирной экструдированной сои.

На факультете промышленного и гражданского 
строительства аккредитована новая специальность 
«Пожарная безопасность», проводится активная ра-
бота по введению в действие малых инновационных 
предприятий. За прошедшие годы аспирантами, со-
трудниками и соискателям технических факульте-
тов подготовлено и защищено более 10 кандидат-
ских диссертаций. Докторские диссертации защи-
тили И. И. Манило, В. И. Чарыков, А. В. Фоминых, 
В. Г. Чумаков. 

На факультете биотехнологии успешно продол-
жают функционировать научные школы, основан-
ные профессорами А. П. Булатовым и В. Г. Кахика-
ло. В результате исследований получены новые на-

учные данные, опубликованы серьезные работы. За-
щищаются диссертации. В последние годы сформи-
ровалась научная школа «Интенсивное гусеводство». 
Основным итогом ее деятельности является поро-
да гусей «Губернаторская».  Порода выведена в ре-
зультате сложного воспроизводительного скрещива-
ния гусей итальянской и местной шадринской пород 
с последующей длительной целенаправленной селек-
цией птицы по продуктивности и жизнеспособности. 
В коллектив разработчиков губернаторской породы 
гусей входят профессора академии С. Ф. Суханова, 
А. Г. Махалов.

Порода зарегистрирована в Государственном 
реестре охраняемых селекционных достижений 
13.10.2011 г. На губернаторскую породу гусей получен 
патент на селекционное достижение № 6104 ГУСИ 
ГУБЕРНАТОРСКИЕ (Anser anser L) и авторское сви-
детельство № 56266 ГУСИ ГУБЕРНАТОРСКИЕ.         
В настоящее время гусей губернаторской породы раз-
водят в Курганской, Омской, Оренбургской, Челябин-
ской и других регионах Российской Федерации.

Безусловной заслугой руководства академии, фа-
культета биотехнологии и специальных кафедр явля-
ется создание на факультете диссертационного сове-
та. В результате активных и согласованных действий 
всех заинтересованных лиц приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки Рос-
сийской Федерации от 28 июня 2011 г. № 1343-218 
утвержден Совет по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций Д 220.039.01 при Курганской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии имени 
Т. С. Мальцева по двум специальностям: 06.02.08 – 
кормопроизводство, кормление с.-х. животных и тех-
нология кормов и 06.02.10 – частная зоотехния, тех-
нология производства продуктов животноводства. 
Председателем совета утверждена С. Ф. Суханова, 
заместителем – профессор И. Н. Миколайчик, уче-
ным секретарем – доктор наук, доцент Г. С. Азауба-
ева. За период работы совета соискателями и аспи-
рантами из различных учебных и научных организа-
ций России защищено 3 докторских и 21 кандидат-
ская диссертации.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 
главный вклад в созидательную историю многих ре-
гионов нашей страны внесли, безусловно, свыше 32 
тысяч выпускников Курганского сельскохозяйствен-
ного института (академии), которых вуз подготовил 
за 70 лет своей работы. Это особая гордость коллек-
тива академии.


