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Примите самые теплые и сердечные 
поздравления со знаменательным событием в 
вашей жизни – 80-летием со дня рождения. Вся 
ваша жизнь удивительно целеустремленна, она 
безраздельно отдана важному и благородному 
делу сохранению и приумножению памяти о 
деятельности Николай Ивановича Вавилова и 
подготовке кадров высшей квалификации для 
нужд нашего сельского хозяйства. 

Вы являетесь основателем мемориального 
кабинета-музея академика Н.И. Вавилова 
в Саратовском ГАУ, членом комиссии по 
сохранению и разработке научного наследия 
академика Н.И. Вавилова РАН, кандидатом 
биологических наук, доцентом, почётным 
профессором СГАУ, почётным работником ВПО. 

В этот день нам хочется сказать, что вы один из тех редких людей, в которых яркая одаренная личность сочетается с неординарным организаторским талантом. 
Мы хорошо знаем и высоко ценим вас, Владимир Иванович, по многолетнему плодотворному сотрудничеству с нашим институтом. В день прекрасного 

юбилея, желаем вам, дорогой Владимир Иванович, доброго здоровья, долголетия, большого счастья и неизменной удачи!

От имени коллектива ВИР: Н. И. Дзюбенко, И. Г. Лоскутов, М. А. Вишнякова

Глубокоуважаемый 
Владимир Иванович!

Дорогие преподаватели, сотрудники, 
аспиранты и студенты! 

В плеяду замечательных людей СГАУ им. Н.И. Вавилова достойно 
входит имя почетного профессора Саратовского ГАУ, профессора 
Российской Академии Естествознания Владимира Ивановича 
Стукова, 80-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом 
году. 

Жизнь и научная работа Владимира Ивановича неразрывно 
связана с нашим университетом. 

 С 1961 года он был ассистентом, доцентом, в 1982-1989 годах 
был избран заведующим кафедрой ботаники. В 1967 году он 
успешно защитил кандидатскую диссертацию.

Владимиром Ивановичем опубликовано более семидесяти 
научно-методических работ и около тридцати различных статей 
по экологии и систематике березы, по истории биологической и 
сельскохозяйственной науке. 

Бесценный вклад Владимир Иванович внес в изучение и сохранение исторической памяти о великом ученом, 
академике, генетике Николае Ивановиче Вавилове. Благодаря его самозабвенной работе, в стенах нашего университета 
тридцать лет функционирует мемориальный кабинет-музей Вавилова, проводятся экскурсии для студентов и гостей 
вуза.  Им ведется большая научно-методическая работа по изучению и пропаганде жизнедеятельности Н.И.Вавилова, 
увековечиванию его памяти в Саратове.

Хочу пожелать Владимиру Ивановичу доброго здоровья и радости! 
Пускай юбилейные мероприятия к его 80-летию будут жизненным примером для молодежи! 

Ректор Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова Николай Иванович Кузнецов 

Главное
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Владимир Иванович Стуков: жизнь на благо науки  

Владимир Иванович Стуков - кандидат биологических 
наук, доцент, профессора РАЕ, почетный профессор СГАУ 
им. Н.И. Вавилова. Он родился 27 мая 1937 года в Саратове, 
в 1944-1951 годах учился в мужской средней школе №28, с 
1951 по 1954 год  – в средней школе №20. Будущий ученый 
окончил 10 классов с серебряной медалью. С 1951 года - 
член ВЛКСМ. 

С самого детства Владимир Иванович увлекался 
агрономией. В 1949 – 1954 годах он занимался в кружке 
юных мичуринцев Саратовского Дворца пионеров и 
школьников. 

В 1954 году В.И. Стуков поступает на агрономический 
факультет Саратовского сельскохозяйственного института. 
Член комитета комсомола СХИ, член студенческой 
комиссии Саратовского городского комитета ВЛКСМ.

Уже на первом курсе стал участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, награжден бронзовой 
медалью и поездкой в Москву. Почетная грамота ЦК 
ВЛКСМ за участие во Всесоюзной выставке лучших 
учебных пособий.

В 1961 – 1964 годах  – ассистент кафедры ботаники и 
физиологии растений СХИ, с 1965 по 1967 год – аспирант 
кафедры ботаники и дендрологии Ленинградской 
лесотехнической академии (ЛТА) им. С.М. Кирова. 

Тема кандидатской диссертации Владимира Ивановича: 
«Роль березы в формировании древесной растительности 
Саратовского Поволжья и некоторые ее биологические 
особенности» (руководитель – доктор биологических наук, 
профессор П.Л. Богданов). Защита диссертации прошла на 
ученом совете ЛТА в декабре 1967 года, в ученой степени 
кандидата биологических наук В.И. Стуков был утвержден 
в апреле 1968 года.

Юбилей

июнь 2017

Родители В.И.Стукова: Мария Дмитриевна
 и Иван Никитович



Верхнее фото: В.И Стуков с профессором СГУ Анастасией Андреевной Чигуреевой.

Нижнее фото слева: с научным руководителем профессором Петром Лукичом Богдановым. 

Нижнее фото справа: во время производственной практики в Вязовке (в центре).



В.И Стуков во время научной экспедиции по Нижнему Поволжью, посвященной 
125-летию со дня рождения академика Н.И. Вавилова.
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По возвращению из Ленинграда Владимир 
Иванович трудится на кафедре ботаники Саратовского 
сельскохозяйственного института  ассистентом, доцентом 
(1969 – 1981 годы), заведующим кафедрой (1982 – 
1989 годы). Позже, вплоть до 2010 года, продолжает 
трудиться на кафедре ботаники, в 1985 году как научный 
сотрудник научно-исследовательского сектора СХИ. В 
общей сложности на родной кафедре В.И. Стуков вел 
преподавательскую работу более 46 лет.

С 2002 года Владимир Иванович был заведующим 
мемориальным кабинетом–музеем Николая Ивановича 
Вавилова, созданным в 1987 году в Саратовском 
государственном аграрном университете (тогда - СХИ) 
при непосредственном участии В.И. Стукова – члена 
Вавиловской комиссии РАН (с 1973 года), члена 
редколлегии академического издания трудов Н.И. 
Вавилова (1986 – 1988 годы).
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-Биографией Николая Ивановича Вавилова я начал 
заниматься с осени 1967 года, - рассказал юбиляр, - после 
того, как я закончил аспирантуру и защитил диссертацию. 
Первые Вавиловские чтения у нас прошли в 1968 году, а с 
1970 года они начали проходить регулярно. 

Вся жизнь Владимира Ивановича связана с пропагандой 
идей великого ученого, его личности и научных трудов. 
Им проводилась большая научно-методическая работа по 
изучению его жизни и деятельности. Начиная с 1970 года, 
В.И. Стуков принимает участие во всех мероприятиях, 
увековечивающих память академика Н.И. Вавилова: 
в составе инициативной группы вуза организует и 
проводит Вавиловские чтения  - международную научно-
практическую конференцию, ставшую традиционной 
для нашего вуза; помогает в организации и проведении 
Вавиловской студенческой олимпиады. 

-В 1970 году у нас побывала большая группа учеников, 
соратников и продолжателей дела Вавилова из Ленинграда 
и Москвы, - вспоминает Владимир Иванович, - нам было 
предложено организовать мемориальный кабинет-музей, 
который был торжественно открыт в 100-летниюю 
годовщину со дня рождения Вавилова. Большую помощь 
оказал нам сын Вавилова - Юрий Николаевич. 

В.И. Стуков непосредственно причастен к 
переименованию саратовской улицы Михайловской в 
имени Н.И. Вавилова; он сказал поддержку школьникам 
и преподавателям школы № 66 в поселке Юбилейный в 
проводимом конкурсе за присвоение ей имени великого 
ученого-генетика. В 1970 году, когда на Воскресенском 
кладбище в Саратове открывался первый в СССР памятник 
Н.И. Вавилову, Владимир Иванович был в составе комиссии 
по установке этой скульптурной композиции. В 1997 году 
при открытии памятника академику Н.И. Вавилову на 
центральной аллее в Саратове, В.И. Стуков входил в состав 
комиссии СХИ под руководством тогдашнего ректора вуза 
профессора А.А. Прохорова. 

При активном участии В.И. Стукова в СХИ и  позже в СГАУ 
были изданы четыре сборника биобиблиографических 
указателей литературы о жизни и деятельности Н.И. 
Вавилова.

Владимир Иванович - автор 80 публикаций, из них 
шесть – учебно-методических пособий. В.И. Стуков - 
член Русского ботанического общества с 1965 года, член 
Вавиловского общества генетиков и селекционеров с 1966 
года. Участник трех международных конгрессов, а также 
многих ботанических и генетических съездов СССР и 
России.

Среди его званий - почетный профессор СГАУ им. 
Н.И. Вавилова (2001), профессор Российской академии 
естествознания (2003), почетный работник высшего 
профессионального образования (2007), почетный 
работник науки и образования РАЕ.

Владимир Иванович Стуков награжден медалями 
«Ветеран труда», юбилейными медалями Н.И. Вавилова 
РАН, РАСХН, РАЕ, медалью В.И. Вернадского, 
международной медалью С.Г. Навашина, бронзовой и 
серебреной медалями Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки и ВДНХ. 

В числе его наград также памятные медали В.И. Ленина, 
90 лет ВЛКСМ, 65 лет Победы. За плодотворную работу в 
разные годы жизни награждается грамотами от ЦК ВЛКСМ 
и Саратовского обкома комсомола, от министерства 
сельского хозяйства РФ. В 2003 году Владимир Иванович 
получает благодарность от губернатора Саратовской 
области.

В.И. Стуков проводил и проводит в вузе большую 
общественную работу. Десять лет, вплоть до 2010 года, 
являлся заместителем председателя совета ветеранов 
войны и труда СГАУ им. Н.И. Вавилова. Входил в состав 
Фрунзенского районного совета ветеранов войны и труда. 



Верхнее фото: В.И Стуков со студентами лесфака СИМХ (выпуск 1985 года).

Нижнее фото: В.И Стуков (второй слева в верхнем ряду) с учениками-соратниками 
Н.И Вавилова в год 90-летия со дня рождения академика.



Верхнее фото: В.И Стуков (первый слева в верхнем ряду) с коллективом 
кафедры ботаники СХИ (1963 год).

Нижнее фото: В.И Стуков (четвертый слева в верхнем ряду)  с коллективом 
 кафедры ботаники и физиологии растений (1990-е годы).
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Малый юбилей
В этом году исполняется 30 лет со дня основания мемориального кабинета-музея Н.И. Вавилова. 

Он был торжественно открыт в дни празднования 100-летия со дня рождения великого учёного 25 
ноября 1987 года во время проведения юбилейных торжеств в Саратове.

Столетний юбилей отмечался во всём научном мире 
по решению ЮНЕСКО. Идея о необходимости создания 
кабинета-музея в нашем вузе возникла ещё в сентябре 
1970 года, когда в бывшем сельсхозинституте проходила 
Всесоюзная научная конференция «50 лет открытия Н.И. 
Вавиловым Закона гомологических рядов в наследственной 
изменчивости». 

В это же время на Воскресенском кладбище в Саратове, 
где в феврале 1943 года в братской могиле был похоронен 
Николай Иванович, открыли памятник учёному.

Тогда ещё здравствовали многие его ученики и 
ближайшие соратники, которые и высказали пожелание, 
чтобы со временем на кафедре растениеводства, где работал 
Н.И. Вавилов, должен быть создан мемориальный музей. 
Тогда же учёный секретарь Вавиловской комиссии АН 
СССР, профессор Н.И. Иванов передал библиотеке СХИ 
и будущему музею несколько посмертно изданных трудов 
учёного, литературу о нём и первые библиографические 
указатели, подготовленные ВИРом.

- Во всех мероприятиях по воскрешению и увековечиванию 
памяти Николая Ивановича Вавилова сотрудники 
сельскохозяйственного института находили поддержку 
и помощь со стороны партийных и советских органов, 
руководителей Фрунзенского района. В том числе по 
установке и открытию мемориальных досок на улице 
Вавилова и на старом здании СХИ.  Памятны и праздники 
на улице, которая носит имя великого сына России. 

Всё это очень важно для тех, кто старается 
сохранить память о нём, - рассказал старейший работник 
Саратовского государственного аграрного университета 
имени Н.И. Вавилова, почётный профессор Владимир 
Иванович Стуков.

Владимир Иванович – первый хранитель фондов 
мемориального кабинета-музея академика Николая 
Ивановича Вавилова. Вся организационная и 
предварительная работа по созданию в СХИ этого музея 
шла под его руководством. Многие годы В.И. Стуков 
работал здесь в качестве куратора на общественных 
началах.

Экспозиция музея создавалась в течение нескольких 
лет. Пополняется она и сегодня. Мебель, книги, фотокопии 
писем и рукописей, плакаты, таблицы, натуральные 
образцы растений – всё это можно увидеть в мемориальном 
музее. В этом помещении при Н.И. Вавилове располагалась 
лаборатория кафедры частного земледелия и селекции, на 
которой и начинал в Саратове свою преподавательскую 
деятельность Николай Иванович.

Большую помощь при создании экспозиции музея 
оказал сын Николая Ивановича - Юрий Николаевич 
Вавилов, доктор физико-математических наук, ведущий 
научный сотрудник Физического института Академии 
наук.  

Автор: Маргарита Шашкина
Юбилей
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Он передал музею фотокопии отдельных рукописей и 
писем своего отца, некоторые его фотографии, литературу 
о нём. При формировании экспозиции помогли также 
ближайшие ученики и сотрудники Н.И. Вавилова по 
ВИРу. Вся подготовительная работа шла под общим 
руководством В.И. Стукова, который выезжал в ВИР для 
консультаций и поисков материалов в архиве института.

Ныне здесь хранятся почти все изданные в разные годы 
труды Н.И. Вавилова (около 400), первые издания всех 
восьми саратовских работ с автографами. Среди книг – 
самые выдающиеся из его научного наследия: «Закон 
гомологических рядов в наследственной изменчивости» 
(1920), «Иммунитет растений к инфекционным 
заболеваниям» (1918 – 1919), «Полевые культуры Юго-
Востока» (1922).

Из личных предметов - стол, за которым работал 
учёный, шкаф для верхней одежды, книжные полки. 
Всю свою личную библиотеку, состоявшую почти из 
шести тысяч книг, Николай Иванович увёз в Петроград, 
в музее-кабинете только некоторые двойные экземпляры 
энциклопедий и книг. В витринах находятся образцы 
злаковых, присланные Н.И. Вавиловым в НИИСХ Юго-
Востока для селекции, отдельно - коллекция крупнозёрных 
пшениц из Швеции (г. Свалёф), а также бронзовые медали, 
посвящённые Н.И. Вавилову.

Саратовский скульптор-автор памятника Н.И. Вавилову 
в Саратове, член Союза художников СССР К.С. Суминов 
подарил музею бюст молодого Н.И. Вавилова. В музей 
поместили первую в Советском Союзе мемориальную 
доску, установленную в апреле 1968 года на фасаде старого 
здания СХИ с текстом: «Здесь в 1917 - 1921 гг. работал 
выдающийся учёный-биолог, академик Н.И. Вавилов». В 
1987 году эта доска была заменена гранитным барельефом 
с портретом Николая Ивановича и его автографом.

Ежегодно мемориальный кабинет-музей Н.И. Вавилова 
в Саратовском государственном аграрном университете 
посещают более тысячи человек. Здесь проходят 
многочисленные экскурсии студентов университета, 
студентов других вузов, школьников Саратова и области. 
Нередки гости из разных городов России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Только за последние годы в музее 
побывали учёные и общественные деятели из США и 
Франции, Японии и Китая, Индии и Чили.

В конце ноября, когда в СГАУ им. Н.И. Вавилова 
проходит традиционная Международная научно-
практическая конференция «Вавиловские чтения» и 
студенческая вавиловская олимпиада. Почтить память 
учёного-подвижника обязательно приходят участники 
этих встреч.

Память о великом ученом сохраняет и преумножает 
мемориальный кабинет-музей Николая Ивановича 
Вавилова. 

За активную работу по изучению и пропаганде жизни 
и деятельности великого учёного кабинет-музей был 
награждён юбилейной бронзовой медалью имени Н.И. 
Вавилова Академии наук СССР (1988) и Грамотой 
Саратовского городского совета ветеранов войны и труда 
за участие в конкурсе «Лучший музей Саратова». (2008).
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