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ПАМЯТИ УЧЁНОГО 
 

ВИКТОР ПАВЛОВИЧ ОРЛОВ 

1933 – 2012 гг. 

 

4 октября 2012 года скончался Виктор Павлович Орлов кандидат с.х. наук, заместитель 

директора по науке ВНИИ зернобобовых и крупяных культур с 1980 по 2005 год.  

Виктор Павлович Орлов родился в 1933 году в Ленинграде, где в 1951 году окончил с серебря-

ной медалью среднюю школу. В том же году поступил на агрономический факультет Москов-

ской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева. По окончании с отличием академии в 

1956 году был рекомендован для поступления в аспирантуру без наличия производственного 

стажа. 

С 1958 года началась его жизнь в аграрной науке в отделе земледелия Шатиловской сель-

скохозяйственной опытной станции.  

В 1965 году В.П. Орлов защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук.  

В 1974 году В.П. Орлов по конкурсу был принят на работу во ВНИИЗБК на должность за-

ведующего лабораторией микробиологии. Под руководством и при непосредственном участии 

Виктора Павловича в лаборатории был выполнен широкий круг исследований по изучению 

влияния бактериальных препаратов на урожайность зернобобовых культур, выделены ориги-

нальные штаммы ризобий, разработаны новые методы оценки активности симбиотической азот-

фиксации бобовых культур. 

Научные разработки В.П. Орлова широко использовались в сельскохозяйственном произ-

водстве Орловской области. 
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На посту заместителя директора института по науке многое сделано В.П. Орловым по по-

вышению уровня и эффективности научных исследований. Он внѐс весомый вклад в развѐрты-

вание фундаментальных исследований, позволивших институту получить статус Государствен-

ного научного центра РФ. 

Им было опубликовано более 150 работ по вопросам минерального питания сельскохозяй-

ственных культур в севооборотах; комплексного окультуривания почв; повышения эффективно-

сти использования минеральных и органических удобрений.  

Особенностью характера Виктора Павловича была независимость взглядов и суждений в 

вопросах науки.  

За научную и общественную деятельность В.П. Орлов награждѐн Орденом «Партийная 

доблесть», золотой медалью и дипломом Лауреата областной премии имени В.Н. Хитрово за 

книгу об Иосифе Николаевиче Шатилове, юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаме-

нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалями «Ветеран труда», «Имени маршала 

Жукова», «80 лет Великой Октябрьской Социалистической революции»,  медалями ВДНХ 

СССР. 

Мы глубоко скорбим о кончине Виктора Павловича Орлова и выражаем искренние собо-

лезнования родным и близким. 

 

Коллектив Всероссийского НИИ зернобобовых и крупяных культур. 

 

СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ! 

 


