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Основные даты жизни и деятельности  

доцента, кандидата сельскохозяйственных наук В.М. Дементьевой 

 

1938 г. 

 

10 мая родилась в селе Вишневая Поляна  

Октябрьского района Татарской АССР 

1945-1952 г. Окончила Вишнеполянскую семилетнюю школу 

1952-1955  г. Окончила Октябрьскую среднюю школу  

1956-1961 г.  Студентка Ульяновского сельскохозяйственного  

института 

1961 г. Окончила агрономический факультет УСХИ 

1961-1964 г. Агроном-инспектор по садоводству левобережной 

зоны Ульяновской области 

1964-1968 г. Аспирант кафедры агрохимии и почвоведения УСХИ 

1968 г. Ассистент кафедры агрохимии и почвоведения УСХИ 

1970 г. Защита диссертации на соискание ученой степени  

кандидата с.-х. наук по специальности «Агрохимия» 

1971 г. Получен диплом кандидата с.-х. наук 

1980-1985 г. Старший преподаватель кафедры плодоовощеводства 

и защиты растений 

1987-1992 г. Доцент кафедры растениеводства и селекции 

1992-2008 г. Доцент кафедры селекции, семеноводства и генетики 

2011-2013 г. Доцент кафедры растениеводства и селекции 
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Краткий очерк научной, педагогической и общественной 

 деятельности Дементьевой Валентины Михайловны,  

кандидата с.-х. наук, доцента кафедры растениеводства 

 и селекции 

  

Трудовая деятельность Дементьевой В.М. неразрывно 

связана с Ульяновской областью и Ульяновским вузом. В УСХИ 

она училась и получила высшее агрономическое образование. 

Отсюда была направлена в Белоярский плодопитомнический 

совхоз агрономом–инспектором по садоводству и, спустя четы-

ре года, сюда же вернулась, поступив в аспирантуру. Познала 

сельский труд с раннего возраста (собирали колоски, а потом и 

работа в колхозе, даже плугарем). 

Валентина Михайловна Дементьева родилась 10 мая 

1938 г. в селе Вишневая Поляна Октябрьского района Татарской 

АССР. В 1952 году окончила Вишнеполянскую семилетнюю 

школу и продолжила обучение в Октябрьской средней школе. 

Были замечательные учителя, особенно любимые – по русскому 

и немецкому языку. 

На агрономическом факультете в те годы проводили 

учебные занятия профессора С.С. Ильин, С.С. Берлянд, К.П. Ту-

лайкова, И.И. Доманов, С.С. Еленевский, доценты И.П.Копосов, 

М.Н. Прокофьева, П.П. Ботов, Г.Н. Арустамов, Т.П. Бернацкая, 

В.Ф.Красота. Под руководством заведующей кафедры плодо-

овощеводства и защиты растений  Н.С. Богдановой участвовала 
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в выполнении научных исследований по изучению функцио-

нальных заболеваний яблони (хлороза и мелколистности), про-

ходила производственную практику в Ульяновском плодопи-

томническом совхозе. После  первого  и второго курса  участво-

вала в уборке урожая на целине в Западно–Казахстанской об-

ласти в Кушмуринском и Ульяновском совхозах.  В 1958 году 

участвовала в Спартакиаде народов РСФСР в г. Ленинграде. 

В 1961 г. после окончания УСХИ работала агрономом-

инспектором по садоводству Левобережной зоны Ульяновской 

области. В связи с постановлением Совета министров СССР за-

кладывались большие массивы садов в левобережных районах 

области: в Мелекесском - в совхозах «Правда», им. Н.К. Круп-

ской», «Мулловский», (по 100 га); в колхозах Чердаклинского 

района - «12 лет Октября», «40 лет Октября», им. М. И Калини-

на; а также в хозяйствах Старомайнского района и Новомалык-

линского  районов. Здесь и произошло становление Дементье-

вой В.М. как специалиста – садовода. 

В 1964 г. продолжила учебу в аспирантуре на кафедре 

агрохимии и почвоведения под руководством доцента 

И.Ф.Ноль. 

 Были заложены вегетационные опыты на площадке ин-

ститута с песчаными и почвенными культурами по схеме Гео-

графической сети опытов с удобрениями яблони, а в саду учхоза 

УСХИ изучали влияние удобрений на рост, плодоношение и 

химический состав листьев яблони. Все годы «плодоводческую» 
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часть работы  курировала Н.С. Богданова. Огромное ей за это 

спасибо. В 1967 годы первые результаты были изложены в 

статьях, в трудах, а затем в материалах конференций по диагно-

стике питания яблони. Проводились они регулярно в ведущих 

научных учреждениях  по садоводству в России, в Украине, 

Молдавии, Литве. 

С 1968 г. работала ассистентом на кафедре агрохимии и 

почвоведения УСХИ. В 1970 году защитила диссертацию на со-

искание ученой степени кандидата с.-х. наук по специальности 

«Агрохимия». Работа с многолетними культурами требовала 

получения не менее четырех урожаев плодов и изучение после-

действия удобрений. 

С 1975 года – старший преподаватель кафедры плодо-

овощеводства и защиты растений УСХИ. С 1985 года перешла 

работать  на кафедру растениеводства, с февраля 1987 года до-

цент на этой же кафедре, с марта 1992 года переведена на вновь 

образованную кафедру селекции, семеноводства и генетики. С 

2011 года и по настоящее время работает доцентом на кафедре 

растениеводства и селекции. 

В ходе 14-летних исследований удобрения яблони со-

ставлены рекомендации.  С 1976 года в коллективном саду уч-

хоза были заложены коллекции, где изучалось свыше 100 сортов 

яблонь, в том числе и сортоподвойные комбинации  (на 12 под-

воях), 12 сортов вишни, 10 сортов сливы, 15 – облепихи, 10 сор-

тов малины, 25 – земляники. Это фактически был минисорто-
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участок в Заволжской зоне Ульяновской области. В.М. Дементь-

ева участвовала во всех помологических комиссиях, при состав-

лении сортимента плодово-ягодных культур. 

В тесном контакте с учеными Ульяновского НИИ сель-

ского хозяйства, со специалистами по садоводству региона раз-

работаны научно-обоснованные системы ведения садоводства, 

которые со временем дополнялись, уточнялись, обсуждались на 

научно – практических конференциях. 

Эти разработки в первую очередь были внедрены в саду 

учхоза УСХИ, в Белоярском и Ульяновском плодопитомниче-

ских совхозах, в отделе садоводства Ульяновского НИИСХ. 

Валентина Михайловна Дементьева является автором и 

соавтором более 93 научных и учебно-методических работ, ко-

торые используются специалистами, садоводами любителями, 

аспирантами и студентами. 

Много сил и энергии отдает Валентина Михайловна под-

готовке высококвалифицированных специалистов АПК. Под ее 

руководством выполнено и защищено более 50 дипломных ра-

бот, 5 кандидатских диссертаций. 

Дементьева В.М. широко участвует в общественной дея-

тельности, в различные годы она была: 

- членом Пленума и бюро Чердаклинского РК ВЛКСМ; 

- Депутатом Чердаклинского районного Совета депута-

тов трудящихся; 
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- Председателем клуба «Наш сад», в настоящее время 

Агрогильдия садоводов Ульяновской области при Ульяновской 

областной научной библиотеке им.  В.И. Ленина. 

- Председателем секции садоводства Ульяновского отде-

ления Всероссийского общества охраны природы. 

Ведущая цикла телевизионной программы «Дача» на 

Ульяновском телевидении (губернский канал, Репортер, ТВЦ, 

ТНТ), на Первом канале («Другие новости»). 

 

Правительственные награды: 

1. Медаль «За освоение целинных и залежных земель» , 

1958 г. 

2. Медаль «ветеран труда», 1995 г. 

3. Знак отличия «Дети войны, 2012 г.  

 

Почетные грамоты 

• Почетная грамота департамента кадровой политики и 

образования Министерства сельского хозяйства РСФСР (2002 

г.). 

• Почетная грамота Всероссийского общества охраны 

природы (1984 г., 1987г). 

• Почетная грамота ректората УСХИ (1980 г., 1987 г., 

1998 г., 2006 г.). 

• Почетная грамота Ульяновского областного добро-

вольного общества садоводов (1997 г., 1998 г.) 
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• Почетная грамота администрации Белоярского плодо-

питомнического совхоза Ульяновской области (1982 г.,1992 г., 

2012 г.). 

• Благодарственная грамота правления Ульяновской об-

ластной организации общества «Знание (1988 г.). 

• Благодарственная грамота правления Ульяновской об-

ластной организации общества «Знание (1988 г.). 

• Благодарственные письма губернатора Ульяновской 

области (2007 г., 2012 г.). 

• Благодарственные письма от Ульяновской областной 

научной библиотеки им. В.И. Ленина (1998 г., 2002 г.). 
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Указатель трудов 

1967 год 

1. Влияние минеральных удобрений на рост и плодоно-

шение молодых яблонь / В.М.Дементьева.- Труды УСХИ. В.1. -

Ульяновск, 1967. 

2. Особенности роста корней яблони в условиях Завол-

жья Ульяновской области / В.М.Дементьева.- Труды УСХИ. В.1. 

-Ульяновск, 1967. 

1968 год 

3. Влияние условий минерального питания на рост сеян-

цев яблони / В.М.Дементьева // Вопросы генезиса и рациональ-

ного использования почв и удобрений: сборник. – Казань: Изд. 

Казанского университета, 1968. 

1970 год 

4. Рост, плодоношение и некоторые вопросы диагности-

ки питания яблони в связи с применением удобрений 

В.М.Дементьева, И.Ф.Нолль // «Почвенные условия, удобрения 

и урожайность плодовых и ягодных культур». - Киев, 1970. 

5. Влияние минеральных удобрений на рост, плодоноше-

ние и химический состав листьев молодой яблони в условиях 

сада и вегетационного опыта / В.М.Дементьева.- Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата с.-х. наук.- 

Уфа, 1970. -21 с. 

 

 



 11

1971 год 

6. Влияние минерального питания на химический состав 

сеянцев яблони / В.М.Дементьева // Сборник докладов Всесоюз-

ного координационного совещания по диагностике питания. - 

М., 1971. 

7. Влияние минеральных удобрений на химический со-

став и вынос питательных веществ отдельными органами и всем 

деревом пятилетней яблони / В.М.Дементьева // Эффективное 

применение удобрений в садоводстве и виноградарстве. Тезисы 

докладов Всесоюзного научно–технического совещания. - М., 

1971.  

8. Влияние минеральных удобрений на рост корневой 

системы и химический состав листьев яблони / В.М.Дементьева 

// Сборник докладов 1-й всесоюзной конференции молодых уче-

ных по садоводству. Т.1. - Мичуринск, 1971. 

1973 год 

9. Влияние почв и удобрений на химический состав ли-

стьев яблони / В.М.Дементьева // Вопросы агротехники и биоло-

гии сельскохозяйственных растений: труды УСХИ.- Ульяновск, 

1973. 

1974 год 

Особенности методики полевого опыта в садоводстве / 

В.М.Дементьева // Руководство по методике проведения поле-

вых опытов. - Ульяновск, 1974. 
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1975 год 

10. Влияние минеральных удобрений на химический со-

став и вынос питательных веществ пятилетней яблони / 

В.М.Дементьева // Эффективное применение удобрений в садо-

водстве и виноградарстве: сборник. Т. 11. - Кишинев, 1975. 

1977 год 

11.  Влияние минерального питания на химический состав 

листьев сеянцев яблони / В.М.Дементьева // Агротехника и био-

логия сельскохозяйственных культур: труды УСХИ. - Улья-

новск, 1977. 

12. Влияние минеральных удобрений на рост и плодоно-

шение яблони в условиях Заволжья Ульяновской области / 

В.М.Дементьева // Тезисы докладов 11 регионального совеща-

ния участников географической сети опытов с удобрениями. - 

Кишинев, 1977. 

1979 год 

13.  К диагностике минерального питания яблони / 

В.М.Дементьева // Тезисы докладов координационного совеща-

ния по теме 03. 22 – 26 мая 1979. –Ульяновск, 1979. 

1980 год 

14. Опыт получения высоких урожаев яблок / 

В.М.Дементьева // Информационный листок ЦНТИ 211 – 80.- 

Ульяновск, 1980. 
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15. Восстановление садов, пострадавших от морозов / 

В.М.Дементьева // Информационный листок ЦНТИ.- Ульяновск, 

1980.  

16.  Советы садоводам-любителям / В.М.Дементьева. - 

Ульяновск, 1980. 

17.  Влияние периодического внесения фосфорно-

калийных удобрений на рост и плодоношение яблони / 

В.М.Дементьева // Информационный листок ЦНТИ. - Улья-

новск, 1980. 

18. Влияние удобрений на рост и плодоношение яблони / 

В.М.Дементьева // Информационный листок ЦНТИ. - Улья-

новск, 1980. 

1981 год 

19. О диагностике питания плодовых культур / 

В.М.Дементьева // Оптимизация питания растений в условиях 

интенсивных технологий: сборник. - Кишинев, 1981. 

20. Влияние садозащитных древесных полос и удобрений 

на микроклимат, пищевой режим и продуктивность молодого 

плодоносящего сада / В.М.Дементьева // Сб. рефератов НИР и 

ОКР ВНТИТ, серия «Сельское хозяйство».-  1981. - № 44. 

1982 год 

21.  Продуктивность яблони в зависимости от удобрений / 

В.М.Дементьева // От исследования до внедрения: рекоменда-

ции по повышению эффективности сельскохозяйственного про-

изводства.- Ульяновск, 1982.  
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22.  Плоды и ягоды / В.М.Дементьева // Система земледе-

лия в колхозах и совхозах Ульяновской области: сборник. - Уль-

яновск, 1982. 

1983 год 

23.  Сорта плодово-ягодных культур для Ульяновской об-

ласти: методическое пособие для студентов агрономических и 

экономических специальностей / В.М.Дементьева. - Ульяновск, 

1983. - 22с. 

1985 год 

24.  Сортоизучение яблони в учхозе УСХИ / 

В.М.Дементьева // Информационный листок ЦНТИ 172–85. - 

Ульяновск, 1985. 

25.  Позднелетний сорт яблони Мелба / В.М.Дементьева // 

Информационный листок ЦНТИ. - Ульяновск, 1985. – 2 с. 

26. Перспективные сорта яблони / В.М.Дементьева // Ин-

формационный листок ЦНТИ, 182–85. - Ульяновск, 1985. – 2с. 

27.  Удобрение вишни при посадке / В.М.Дементьева // 

Информационный листок ЦНТИ, 195–85. - Ульяновск, 1985. - 

2с. 

28. Методическое указание к учебной практике по плодо-

водству / В.М.Дементьева. - Ульяновск, 1985. – 16 с.  

29.  Листовая и почвенная диагностика питания яблони / 

В.М.Дементьева // Тезисы докладов 12 Всесоюзного совещания 

по диагностике питания. - Москва, 1985. 
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1986 год 

30. Малина  / В.М.Дементьева, К.А.Лифанова // Степные 

просторы. – 1986. - № 7. –С. 2. 

31. Плоды и ягоды / В.М.Дементьева // Научно–

обоснованная система земледелия Ульяновской области: сбор-

ник. - Ульяновск, 1986. – С.14. 

32. Итоги 14-х летних исследований удобрения яблони / 

В.М.Дементьева // Эффективность применения удобрений в са-

доводстве: сборник. –Ульяновск, 1986. 

1987 год 

33.  Школьный питомник. Учебно-методическое пособие 

для школ области / В.М.Дементьева, Л.П.Константинова.- Улья-

новск, 1987. – 15 с.  

34. Диагностика питания / В.М.Дементьева // Бюллетень 

Почвенного института им. В.В. Докучаева. – М., 1987. 

1988 год 

35. Сортоизучение вишни / В.М.Дементьева // Информа-

ционный листок ЦНТИ 214 – 88. - Ульяновск, 1988. – 2 с. 

36. Новый сорт вишни «Щедрая» / В.М.Дементьева // Ин-

формационный листок ЦНТИ 248 – 88. – Ульяновск, 1988. – 2 с. 

37. Улучшение сортимента яблони в связи с интенсифика-

цией садоводства / В.М.Дементьева // Тезисы докладов научной 

конференции УСХИ. - Ульяновск, 1988. 
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1989 год 

38. К методике изучения минерального питания яблони / 

В.М.Дементьева // Система диагностики минерального питания 

с.-х. культур. Тезисы докладов 14 Всесоюзного научно – мето-

дического совещания. - Москва, 1989. 

39. Солнечные ожоги / В.М.Дементьева // Информацион-

ный листок ЦНТИ. - Ульяновск, 1989. 

1990 год 

40. Закладка сада. Методическое указание к проведению 

лабораторно–практических занятий и семинара / 

В.М.Дементьева. - Ульяновск, 1990 . - 27с. 

41. Плоды и ягоды / В.М.Дементьева // Система интенсив-

ного земледелия и технологии производства продуктов расте-

ниеводства: сборник.- Ульяновск, 1990. 

1996 год 

42. Краткий терминологический минимум по плодоводст-

ву: методическое пособие для студентов агрономического фа-

культета Ульяновской ГСХА / В.М.Дементьева. - Ульяновск, 

1996. - 10с. 

1999 год 

43. Сорта плодово-ягодных культур для Ульяновской об-

ласти: учебно-методическое пособие для студентов агрономиче-

ского и экономического факультетов / В.М.Дементьева. - Улья-

новск, 1999. - 19с. 
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2003 год 

44. Сортоизучение яблони в Ульяновской области / 

В.М.Дементьева, И.Н.Липатова // Сборник материалов между-

народной конференции, г. Орел,  15–17 июня – 2003. –

Орел,2003. 

45. Какой сорт выбрать? / В.М. Дементьева, И.Н. Липато-

ва // Материалы Всероссийской научно-производственной кон-

ференции "Инновационные технологии в аграрном образовании, 

науке и АПК России" (Часть3) 13-15 мая 2003 г. . - Ульяновск : 

УГСХА, 2003. - С. 33-36. 

2005 год 

46. Методические указания для лабораторно-практических 

занятий по плодоводству (специальность 310200-"Агрономия" 

очной и заочной форм обучения) : методические указания / В.М. 

Дементьева. - Ульяновск : УГСХА, 2005. - 29 с. 

2006 год 

47. Сортоиспытание ягодных культур в Ульяновской об-

ласти / В.М. Дементьева, И.НЛипатова // Состояние и перспек-

тивы ягодоводства в России. Сборник. Материалы Всероссий-

ской научно – методической конференции 19 – 22 июня, г. Орел, 

2006.- Орел, 2006. 

48. Технология производства продукции растениеводства : 

Допущено Мин. с.-х. РФ в качестве учебного пособия для сту-

дентов вузов, обучающих по специальности - Экономика и 

управление на предприятии АПК. Часть III : Овощные и плодо-
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во-ягодные культуры / А.В. Дозоров, Е.Л. Хованская, В.М. Де-

ментьева. - Ульяновск : УГСХА, 2006. - 174 с. 

2010 год 

49. Учебно-методическое пособие по плодоводству для 

студентов агрономического факультета очной и заочной форм 

обучения : научное издание / М. В. Валяйкина, В. М. Дементье-

ва, Т. Д. Грошева. - Ульяновск : УГСХА, 2010. - 90 с 

2012 год 

50. Ульяновский виноград / В. М. Дементьева, П. П. Да-

нилюк, И. Н. Липатова // Интродукция нетрадиционных и ред-

ких растений : материалы X международной научно-

методической конференции, посвященной памяти академика 

РАСХН Немцева Николая Сергеевича. 25-28 июня 2012 года. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2012. - том 2. - С. 326-328. 

51. Что заменит изабеллу? / В. М. Дементьева, П. П. Дани-

люк, И. Н. Липатова // Актуальные вопросы агрономии, агрохи-

мии и агроэкологии. Посвященной 70-ти летию со дня рождения 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора, Почетного 

работника высшего профессионального образования РФ, Заслу-

женного работника высшей школы РФ, Заслуженного деятеля 

науки и техники Ульяновской области Куликовой Алевтины 

Христофоровны : материалы Международной научно-

практической конференции. - Ульяновск : Ульяновск,ГСХА, 

2012. - С. 12-18. 
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52. Ульяновский виноград / В.М.Дементьева // Агромир 

Поволжья. – 2012. - № 3(7). – С. 3. 
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кадры», 15 февраля 1980. 

60. Солнечные ожоги / В.М. Дементьева // «Приволжская 

правда», 25 марта 1980. 

61. Нужен уход (наш сад) /В.М. Дементьева// «Приволж-

ская правда», 26 мая 1983. 

62. Для будущего урожая / В.М. Дементьева // «Приволж-

ская правда», 1 сентября 1983. 

63. Осенние заботы садовода / В.М. Дементьева // «При-

волжская правда», 4 октября 1983. 
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65. Садам – лучшие сорта / В.М. Дементьева // «Приволж-

ская правда», 21 июня 1984. 
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правда», 1 апреля 1986. 

70. Чтобы лечить деревья / В.М. Дементьева // «Ульянов-

ская правда», 26 апреля 1986. 

71.  Как правильно поливать / В.М. Дементьева // «При-

волжская правда», 19 июня 1986. 

72. Наш сад / В.М. Дементьева // «Приволжская правда», 5 

июля 1986. 

73. Лето клонится к закату / В.М. Дементьева // «При-

волжская правда», 16 августа 1986. 

74. Осенние работы / В.М. Дементьева // «Приволжская 
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75. Весна и сад  / В.М. Дементьева // «Приволжская прав-

да», 24 мая 1986. 
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81. Май – вершина весны / В.М. Дементьева // «Приволж-
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82. В зимнем саду / В.М. Дементьева // «Приволжская 

правда», 14 января 1988.  

83. Хотите развести сад. Это просто / В.М. Дементьева // 

«Приволжская правда», 23 марта 1989. 

84. Влияние субстратов на укоренение зеленых черенков // 
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96. Подготовка сада к зиме / В.М. Дементьева //  «Кресть-
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