
Гриценко 
Владимир Васильевич

 Профессор, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, Заслуженный деятель науки РСФСР, 
участник ВОВ

1938 г. – после окончания средней школы посту-
пил в Орловский пединститут, а затем перевелся 
на агрономический факультет ТСХА.
Июнь 1941 г. – в составе отряда студентов, 
сотрудников и преподавателей Тимирязевки 
направлен в Смоленскую область на строитель-
ство оборонительных сооружений.
В октябре 1941 г. – призван в ряды Красной 
Армии и зачислен курсантом в Академию хими-
ческой защиты Красной Армии имени К.А. 
Ворошилова. В декабре 1942 г. лейтенант Гри-
ценко получил назначение в отдельный мото-
стрелково-пулемётный батальон 155 танковой 
бригады Брянского фронта на должность началь-
ника химической службы. В июле 1943 г. в боях 
на Орловско-Курской дуге был тяжело ранен. 
После госпиталя весной 1944 г. участвовал в 
боях на Карельском перешейке в составе 28 
корпусного пушечного артиллерийского полка 
Ленинградского фронта и был вторично ранен. 
После выздоровления вернулся в полк и участво-
вал в боях за города Нарву и Таллин. Весной 
1945 г. участвовал в сражениях за Будапешт и 
Вену в составе 410 гвардейского гаубичного 
артиллерийского полка 9-ой гвардейской воздуш-
но-десантной армии 2-го Украинского фронта. 
Войну окончил 13 мая 1945 г. под Прагой. Демо-
билизовался в январе 1946 г. и возвратился в 
Тимирязевку.
За боевую доблесть награждён: орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны II и I 
степени,  медалями «За взятие Вены», «За победу 
над фашисткой Германией» и 5 отечественными и 
зарубежными юбилейными медалями.

1968 г. – успешная защита докторской диссер-
тации на тему: «Агрономические основы 
окультуривания почвы и повышения урожайно-
сти растений в Нечерноземной полосе». 
Учёный совет ТСХА избрал Гриценко В.В. на 
должность профессора по каф. растениевод-
ства, в 1970 г. – удостоен учёного звания про-
фессора. 

Родился 24 мая 1920 г.

1951-1955гг.- работа на опыт-
ной станции полеводства 
(м.н.с. и ст. н. сотрудник ). 
1955-1960гг. – ассистент и 
доцент каф. растениеводства. 
1955-1963гг. -  заместитель 
декана, а 1970-1983гг. – декан 
агрономического факультета. 
1984г.- избран по конкурсу на 
должность заведующего 
кафедрой земледелия и мето-
дики опытного дела, работал 
на кафедре по 1990год. 

Выпускник агрономического 
факультета 1948 года

На мировоззрение   студен-
та 46 группы  огромное 
влияние оказали лекции 
профессоров П.М. Жуковско-
го, И.В. Якушкина и др. 
блестящих учёных и препо-
давателей  –тимирязевцев. В 
1948 г. поступил в аспиран-
туру при кафедре растение-
водства к профессору И.В. 
Якушкину 1951 г.-под науч-
ным руководством академи-
ка ВАСХНИЛ И.В. Якушкина 
успешно защитил кандидат-
скую диссертацию на тему 
«О продвижении твёрдой 
пшеницы в центральную 
часть Нечернозёмной 
полосы»



Круг научных интересов в области: -  изучения закономерностей воспроизводства 
плодородия почв в интенсивном земледелии Нечернозёмной зоны;
 - теоретического обоснования обработки почвы и обоснования системы 
обработки в севообороте;
 - обоснование биологической классификации полевых культур по 
отзывчивости их на способы обработки почвы и отдельных видов удобрений;
 - изучение экологических и агротехнических условий выращивания 
семян с высокими посевными качествами и разработки теоретических основ сорто-
вой агротехники полевых культур;
 - исследования по проблеме нормативно-расчётных систем земледелия.

Научно-производственная и 
общественная деятельность 
Владимира Васильевича отмече-
на наградами: Почётной грамо-
той Президиума ВАК СССР и 
Президиума ЦК профсоюза 
работников просвещения 
высшей школы и научных 
учреждений «За особые заслуги 
в работе по аттестации научных 
и научно-педагогических 
кадров»; орденом «Знак 
почёта»; медалью «За доблест-
ный труд»; нагрудным знаком 
Министерства высшего образо-
вания СССР «За отличные 
успехи в работе». В 1981г.- 
Президиумом Верховного 
Совета РСФСР присвоено  
почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РСФСР»

…всегда А.И. Пупонин, В.В. Гриценко и В.И. Филатов.
во главе праздничной колонны агрономического 
факультета на майских и ноябрьских праздниках…

…всегда в боевом строю…
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