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 ЮБИЛЕИ 
 

 
НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ ЧЕБОТАРЁВ 

2 января 2021 г. 

исполнилось 75 лет 

главному научному 

сотруднику Институ-

та агробиотехноло-

гий им. А.В. Журав-

ского ФИЦ Коми НЦ  

УрО РАН, доктору 

сельскохозяйственных 

наук Николаю Тихо-

новичу Чеботарёву. 

Н.Т.Чеботарёв 

является одним из 

ведущих специалис-

тов России в области 

агрохимии и земледелия.  

Родился в с. Черновец Курской области. 

После окончания средней школы в 1963 – 1970 

гг. обучался в Курском сельскохозяйственном 

институте по специальности агрохимия. Затем 

проходил службу в рядах Советской Армии. С 

1970 г. по 1972 г. работал агрономом в Тульской 

области. 1972–1975 гг. – аспирант отдела земле-

делия НИИ сельского хозяйства Центральных 

районов Нечерноземной зоны. 

С 1975 г. по 1993 г. – старший агроном-аг-

рохимик, начальник отдела охраны окружающей 

среды Московской областной станции химизации 

сельского хозяйства. В эти годы Н.Т. Че-

ботарёвым проводились научные исследования по 

применению птичьего помета, минеральных 

удобрений, осадков сточных вод Московских 

станций аэрации, лигносодержащих удобрений, 

их сорбционные возможности и воздействие вы-

шеуказанных удобрений и агрохимического сы-

рья на почвы и растения. Установлена высокая 

эффективность органических, минеральных, а 

также удобрений на основе лигнина на плодоро-

дие и продуктивность дерново-подзолистых почв. 

Исследования по применению осадков сточных 

вод показали, что при их использовании для 

удобрения сельскохозяйственных культур в поч-

ве и растениях накапливаются тяжелые металлы 

(ртуть, свинец, кадмий и др.), следовательно, 

такие осадки нельзя применять в качестве удоб-

рений для сельскохозяйственных культур. 

После переезда в г. Сыктывкар Николай 

Тихонович трудился с 1993 г. по 1997 г. дирек-

тором Ботанического сада Сыктывкарского госу-

дарственного университета, а с 1997 г. по 2000 г. 

– старшим научным сотрудником отдела почво-

ведения Института биологии Коми НЦ УрО РАН.  

С 2000 г. по настоящее время ученый рабо-

тает в Институте агробиотехнологий им А.В. Жу-

равского ФИЦ Коми НЦ УрО РАН – старшим 

научным сотрудником, ведущим научным со-

трудником и главным научным сотрудником. 

За время работы в Республике Коми Н.Т. 

Чеботарёвым проводились исследования по при-

менению органических, минеральных удобрений, 

а также местного нетрадиционного агрохимиче-

ского сырья (анальцимы, фосфориты, доломиты) 

для удобрения дерново-подзолистых почв. Более 

40 лет им проводятся исследования по использо-

ванию органических и минеральных удобрений, 

культур в шестипольном кормовом севообороте. 

Определена их эффективность, особенно в высо-

ких дозах. 

В 1977 г. Николай Тихонович защитил 

кандидатскую диссертацию во Всесоюзном ин-

ституте кормов имени В.Р. Вильямса по специ-

альности – луговодство. 

В 2007 г. защитил докторскую диссерта-

цию в Московском НИИ сельского хозяйства 

«Немчиновка» по специальности – агрохимия. 

За период научной деятельности ученым 

подготовлены и защитили кандидатские диссер-

тации пять аспирантов. Он автор или соавтор 

десяти научных пособий и монографий по агро-

химии, земледелию, растениеводству, экономике. 

Им подготовлены и опубликованы более 150 на-

учных статей в ведущих журналах страны, ре-

комендации для сельхозпроизводителей. 

Николай Тихонович успешно сочетал на-

учную деятельность с педагогической работой. 

На протяжении многих лет (2006–2017 гг.) пере-

давал свой опыт и знания студентам Вятской 

сельскохозяйственной академии и Сыктывкар-

ского лесного института. 

Н.Т.Чеботарёв неоднократно был награж-

ден Почетными грамотами Министерства сель-

ского хозяйства Республики Коми, Коми научно-

го центра УрО РАН и Института агробиотехноло-

гий им. А.В. Журавского. 

Николай Тихонович удивительным обра-

зом сочетает в себе самые разные таланты и 

достоинства: твердость характера с житей-

ской мудростью, высокую требовательность и 

организованность с доброжелательностью и 

теплотой, надежность и целеустремленность, 

умение найти подход к каждому человеку. Бо-

гатый жизненный опыт, обширные знания ме-

стной и отраслевой специфики, творческая и 

деловая активность позволяют ученому во-

площать в жизнь все намеченные планы.  

 

Коллектив института, ученики, друзья, 

сердечно поздравляют Николая Тихоновича с 

юбилеем и желают  крепкого здоровья, благопо-

лучия и дальнейших творческих успехов. 

 


