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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА 

ЛЕТУНОВСКОГО 

(1932-2021 гг.) 

 

10 октября 2021 года после продолжительной 

болезни скончался Владимир Иванович Летуновский, 

доктор сельскохозяйственных наук, заместитель 

директора по научной работе и заведующий 

лабораторией технологии возделывания зернобобовых 

культур ВНИИ зернобобовых и крупяных культур. 

Владимир Иванович родился в 1932 году в 

Тамбовской области. После окончания с отличием в 1955 

году Московской сельскохозяйственной академии имени 

К.А. Тимирязева работал главным агрономом на 

производстве в Амурской области. По окончании 

аспирантуры в ТСХА защитил кандидатскую 

диссертацию «Совместные посевы кукурузы с 

зернобобовыми культурами». С 1963 по 1965 годы работал старшим научным сотрудником 

ВНИИ зернобобовых и крупяных культур (г. Орёл), затем в учхозе «Михайловский» ТСХА, 

а с 1967 по 1975 годы – в Главном управлении сельскохозяйственной науки и пропаганды 

МСХ СССР.  

С 1975 года его жизнь была связана с работой во ВНИИЗБК, вначале заместителем 

директора по науке (1975-1979), а затем заведующим лабораторией технологии 

возделывания зернобобовых культур (1979-2005). 

Как заместитель директора по науке, основное внимание Владимир Иванович уделял 

повышению уровня и эффективности научно-исследовательской работы, разработке 

государственных отраслевых научно-технических программ, укреплению материально-

технической базы института, оснащению лабораторий современным оборудованием, 

высокоточными приборами, малогабаритной техникой для проведения селекционных и 

технологических работ. 

Проводимые лично им исследования по технологии возделывания гороха, фасоли, сои 

выполнены на уровне изобретений, получено семь патентов. Вместе с коллегами им 

разработано и издано 15 рекомендаций федерального, регионального, областного уровней по 

возделыванию зернобобовых культур и в 1999 году он защитил докторскую диссертацию на 

тему: «Научно-технологические основы увеличения производства зернобобовых культур». 

Владимир Иванович автор более 70 научных публикаций, особое внимание уделял 

производственной проверке научных разработок. Он обладал большими организаторскими 

способностями и масштабным видением целостности решаемых проблем. Его отличали 

настойчивость и умение вести диалог, как с учеными, так и специалистами 

сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Своими научными исследованиями                

В.И. Летуновский внес существенный вклад в научное обеспечение производства 

зернобобовых культур России. 

Владимир Иванович был человеком талантливым, эрудированным, с разносторонними 

интересами, глубоко порядочным, настоящим патриотом российской науки. Таким он и 

останется в памяти тех, кто его знал. Светлая ему память! 
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