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Валерий Николаевич Кудеяров,   

доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, член-корреспондент РАН, научный руководитель 

Института физико-химических и биологических проблем 

почвоведения РАН 

Валерий Николаевич Кудеяров 18 мая 1939 г. рождения – 

автор более 350 научных работ, в том числе 8 монографий и 8 

изобретений, специалист в области изучения почвенных циклов 

азота и углерода. Доктор наук с 1986 г., профессор с 1990 г. В 2002 

г. был удостоен звания «Заслуженный деятель науки РФ». В 2011 

г. В.Н. Кудеяров избран членом-корреспондентом РАН по 

специальности «Почвоведение».   

В.Н. Кудеяров в 1969 г. был приглашен чл.-корр. АН СССР 

В.А. Ковдой в связи с организацией в Пущинском научном 

центре АН СССР Института агрохимии и почвоведения. Будучи 

одним из первых сотрудников Института В.Н. Кудеяров 

возглавил  сначала исследовательскую группу, а затем (с 1973 г.) – 

лабораторию. Одновременно выполнял обязанности заместителя 

директора Института по научной работе до 1982 года. После 

объединения Института агрохимии и почвоведения с Институтом 

фотосинтеза в Институт почвоведения и фотосинтеза РАН В.Н. 

Кудеяров занимал различные научные должности и выполнял 

обязанности заместителя директора по науке в 1988-93 гг. и 1996-

97 гг. С 1988 г. по настоящее время является заведующим 

лабораторией почвенных циклов азота и углерода. 

В 1998-1999 гг. В.Н. Кудеяров провел организационную работу 

по воссозданию в Российской академии наук самостоятельного 

Института физико-химических и биологических проблем 

почвоведения РАН, директором которого являлся с 1999 по 

2015  гг. 



Как ученый В.Н. Кудеяров достиг крупных научных результатов: сформулировал 

научную концепцию азотно-углеродного равновесия в почвах, в соответствии с которой 

обоснованы пределы отношений органического углерода и минерального азота, 

обеспечивающие экологически оптимальную интенсивность процессов минерализации 

и иммобилизации почвенного азота. На основе этих исследований были разработаны 

практические приемы повышения эффективности азотных удобрений с 

одновременным уменьшением риска загрязнения природных вод нитратами. 

В 2005 году за цикл работ «Агрохимические и экологические аспекты исследования 

круговорота азота и применения азотных удобрений» В.Н. Кудеярову присуждена 

премия РАН им. академика Д.Н.Прянишникова. 

Крупный вклад В.Н. Кудеяров внес в изучение глобального круговорота углерода, в 

частности по почвенной эмиссии диоксида углерода и его балансу на территории 

России. Важность этой работы определена Рамочной конвенцией по климату ООН 

(1992), Киотским протоколом (1997) и Парижским соглашением по климату (2015). 

Главным результатом этих работ явилось заключение о том, что почвенный покров 

России является территорией абсолютного стока СО2. 

Свидетельством признания важности и результативности исследований, 

возглавляемого В.Н. Кудеяровым научного коллектива является получение грантов 

Государственной поддержки ведущих научных школ в 2000-2015 гг. В.Н. Кудеяров с 

1992 г. и по настоящее время является научным руководителем различных научных 

проектов (ФЦНТП Минпромнауки РФ, РФФИ, Программ фундаментальных 

исследований РАН). 

Параллельно с научной, В.Н. Кудеяров ведет и преподавательскую работу: в 

течение многих лет являлся деканом, а в настоящее время профессором Учебного 

центра по почвоведению, экологии и рациональному природопользованию ПущГЕНИ. 

Под его руководством подготовлено 10 кандидатов и два доктора наук. 

В.Н. Кудеяров является главным редактором ж. «Агрохимия», членом редколлегии 

журналов «Почвоведение» и «Известия РАН серия биологическая». Является 

председателем Научного совета РАН по почвоведению, вице-президентом 

Докучаевского общества почвоведов. 
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