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ьладимир Стефанович Крыщенхо 

Рол з 194? г. Заочно учился в Донецком сельскохозяйственном техникуме 
работал а'-рономом VWCTKT Окончил Ростовский госуниверситет П970* Асп; -
пантуру при кафедре почвоведения н агрохимии РГУ (1971-1974 пг"). Кандидат 
скую диссертацию зашитил в 1974 г на тему- "Минералогическая и микромор-
фологическая учрактеристика чеоноземов Ростовской области". Научные руко
водители - проф Ф.Я Гаврилюк и лоц Г Г Клчменко Докторская диссертация 
защищена в 1991 г. в НИИ почвоведения и агоохимии СО АН СССР на тму 
"Общий принцип заполнения типами to подтипами почв единицы высогы". Ла 
бооант кафедры с 1970 г.. ассистент с 1974 г., ст. преподаватель с 1982 г. доцен~. 
с 1991 г., профессор кафедры с 1994 г. В 1995 г. v Зран заведующим кафедры 
почвоведения и агрохимии. С 1996 г. - председатель Ростовского отделения Рос 
сийского общества почзоведов, член Центрального Совета общества 

Научный интерес проявляется в трех направлениях: минералогии почь 
структурной организации почвенного покрова и в изучении взаимосвязи либе
рального и органического веществ почвы. 

1981 
Самостоятельная работа студентов при изучении типов почвообра- чвания. 

Методические указания по курсу "Почвоведение и география почв". - Ростоь 
н/Д: УПЛ РГУ. 1981. - 27 с. - (Совместно с В.Ф. Бельковым-» 

Дифференциация почвенной массы в генетических горизонтах чернозе
мов// Почвовеяечие. - 1981. - № 12 - С 112-125. - (Совместно с В Ф. Валько-
вим) 

JOgT 

Самостоятельная работа студентов при изучении ТИРОВ почвообразования 
Методическая разработка по курсу "Почвоведение и география почв' - Pos.,1 
н/Д-УПЛ РГУ 1982.-27 с - (Совместно с ВФ. Вальковым, В Д Коваленко! 

Оглиниванда почв и методы его оценки- Методические указания к иа\ччо-
нггле'юв-'теньской работе студентов - Ростов н/Д УПЛ РГУ !''!..' - < . -
i Совместно с В Ф Вальковым* 


