
вания крупной равнинной территории, осно-
ванный на учете количественных показателей
взаимосвязи поверхностного, подземного и го-
дового стока. Разработаны и опубликованы ме-
тоды расчета снежных ресурсов и местного
стока в условиях расчлененного рельефа, ов-
ражно-балочной сети, леса и островной лес-
ной растительности. Количественно оценена
роль рельефа, овражно-балочной сети, леса,
лесозащитных полос, почвы и карста в фор-
мировании водных ресурсов. Проведены ком-
плексные исследования гидролого-экологичес-
ких проблем наиболее крупных водохрани-
лищ: Воронежского, Матырского, Белгородс-
кого.

Впервые в стране он разработал комплект
учебников и учебных пособий, рекомендован-
ных Министерством высшего образования
СССР и РФ для изучения дисциплин «Гидро-
физика» и «Основы геофизики».

За долголетнюю и плодотворную педаго-
гическую деятельность по подготовке специа-
листов гидрологов награжден Почетной гра-
мотой ГУГМС (1968 г.) и Почетной грамотой
Госкомитета СССР по гидрометеорологии и
контролю природной среды (1984 г.). Имеет
благодарность главы администрации Воронеж-
ской области (2001 г.) и Воронежской городс-
кой думы (2003 г.). В.М. Мишон участник трех
гидрологических съездов (1973, 1986, 2004 гг.).

В.Б. Михно

А.И. НЕСТЕРОВ. ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ В СТРОЮ

Нестеров Анатолий Иванович, кандидат
географических наук, доцент кафедры физи-
ческой географии и оптимизации ландшафта,
физико-географ, ландшафтовед, специалист в
области ландшафтно-типологического карти-
рования. Его научные интересы связаны с ан-
тропогенными лесоаграрными и пойменными
ландшафтами.

Родился А.И. Нестеров 14 октября 1927 г. в
г. Острове Псковской области в семье военнос-
лужащего. Среднюю школу окончил в 1945 г.
и был призван в Советскую Армию. После
демобилизации из армии в 1952 г. сделал по-
пытку поступить на географический факуль-
тет Московского университета, но не прошел
по конкурсу. Перед отъездом из Москвы был
на приеме у академика К.К. Маркова (в то вре-
мя он был деканом географического факуль-
тета МГУ). К.К. Марков сказал, что в Воро-
нежском университете кафедру физической
географии возглавляет молодой, талантливый
ученый профессор Ф.Н. Мильков и порекомен-
довал сделать попытку поступить на его кафед-
ру. В 1953 г. А.И. Нестеров последовал совету
академика и, выдержав большой конкурс (во-
семь человек на место), был зачислен на ка-

федру Ф.Н. Милькова. Тогда распределение
студентов по кафедрам осуществлялось с 1 кур-
са.

Учитывая опыт работы с топографически-
ми картами и навыки технического черчения,
приобретенные Анатолием Ивановичем в ар-
мии, Ф.Н. Мильков в 1955 г. предложил ему
после окончания второго курса работу на ка-
федре в качестве лаборанта без отрыва от уче-
бы на дневном отделении. С этого времени
началась карьера А.И. Нестерова как сотруд-
ника и научного работника факультета. После
третьего курса он уже выступает в качестве
помощника руководителей Крымской учебной
практикой, которую проводили Н.И. Ахтырце-
ва и Р.А. Ерамов.

В те далекие 50-е годы на факультете чита-
ли лекции крупные ученые: географы Ф.Н. Миль-
ков и И.Н. Ежов, климатолог С.И. Костин, гео-
ботаники С.В. Голицын и Н.С. Камышев, гео-
логи С.Г. Вишняков и В.П. Семенов, зоогеог-
раф К.В. Скуфьин. Все они исповедовали
«свою» педагогику, но их объединяло владе-
ние талантом педагогического мастерства. Лек-
ции ученых неизменно были содержательны-
ми, продуманными, логически безукоризнен-
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ными, методически выверенными, в них ис-
пользовались последние достижения есте-
ственных наук.

Студенческая группа, где учился Анатолий
Иванович, была дружным молодежным кол-
лективом. Студенты называли свою группу
плебейской, т.к. почти никто не пользовался
помощью родителей. Семьи большинства сту-
дентов относились к разряду малоимущих. Вот
почему во внеурочное время, вечерами, а час-
то  ночами, молодые люди подрабатывали на
разгрузке вагонов, а девушки устраивались
уборщицами или дворниками. Занятия пропус-
кали только по болезни. По многим учебным
дисциплинам учебников не было. Их заменя-
ли объемистые монографии, которые освоить
самостоятельно было не легко. К экзаменам
готовились в основном по конспектам лекций.
Группа выпускников физико-географов 1958 г.,
где учился Анатолий Иванович, остается до
сих пор уникальной. Из 19 человек диплом с
отличием получили 11. В последующие годы
шесть человек стали преподавателями вузов и
защитили кандидатские диссертации.

А.И. Нестеров был Ленинским стипендиа-
том. Он окончил университет с отличием. Учи-
тывая пятилетнюю службу в армии и двухлет-
ний стаж работы учителем в средней школе до
поступления в университет, Министерство
образования разрешило ему поступление в ас-
пирантуру без трехгодичной работы по госу-
дарственному распределению.

Пребывание в очной аспирантуре заверши-
лось через полтора года. В 1960 г. Анатолий
Иванович занял должность преподавателя ка-
федры физической географии. Разработка про-
филирующих и специальных лекционных кур-
сов, а также выполнение других видов учеб-
ной нагрузки затормозило подготовку диссер-
тации. Только в 1967 г. диссертация на соиска-
ние ученой степени кандидата географических
наук «Ландшафтно-типологическая характери-
стика Центра Русской равнины» была завер-
шена и представлена к защите. Официальны-
ми оппонентами согласились быть выдающи-
еся ученые профессора Г.Д. Рихтер, М.Н. Гри-
щенко и доцент М.А. Зубащенко. В качестве
ведущей организации выступил Научно-иссле-

довательский институт сельского хозяйства
Центральной Черноземной полосы имени
В.В. Докучаева, возглавлявшийся академиком
ВАСХНИЛ И.А. Скачковым. Примечательно,
что с этого времени по договоренности между
Ф.Н. Мильковым и И.А. Скачковым были ус-
тановлены долгосрочные творческие связи ка-
федры физической географии ВГУ с отделом
агролесомелиорации института. А.И. Нестеров
до 2002 г. ежегодно выезжал в научные коман-
дировки в институт для полевых исследований
и организации полевых производственных
практик студентов. По результатом многолет-
ней исследовательской работы, которую коор-
динировал А.И. Нестеров, были опубликова-
ны две коллективные монографии под научной
редакцией Ф.Н. Милькова, а именно: «Камен-
ная степь. Опыт ландшафтно-типологической
характеристики» (1971) и «Каменная степь: ле-
соаграрные ландшафты» (1992). Соавтором
монографий и ответственным за выпуск был
А.И. Нестеров.

После утверждения в ученом звании доцен-
та в 1969 г. А.И. Нестеров был представлен ка-
федрой физической географии к избранию на
административную должность декана геогра-
фического факультета ВГУ.

Административная работа Анатолия Ива-
новича получила полную поддержку со сторо-
ны заведующих кафедрами факультета. Пла-
нирование, контроль и совершенствование
учебного процесса возлагались на деканат. Зат-
руднений с финансированием учебного про-
цесса не было. Осуществлялось оно путем цен-
трализованного снабжения приборами, карта-
ми, атласами, учебниками и т.д., вплоть до кан-
целярских принадлежностей. Учебные и про-
изводственные практики, как преподавателям,
так и студентам, обеспечивались транспортны-
ми расходами, командировочными и оплатой
гостиниц. Все успевающие студенты получа-
ли стипендию. Таким образом, в обязанности
декана входило строгое соблюдение и обеспе-
чение всех норм учебного процесса и, в пер-
вую очередь, выполнение профессорско-пре-
подавательским составом научно-методичес-
ких требований к читаемым курсам и к их со-
вершенствованию.

В.Б. Михно
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Развитие научно-исследовательской рабо-
ты на факультете осуществлялось по самосто-
ятельным планам выпускающих кафедр под
руководством их заведующих, профессоров
гидрологии суши Г.Р. Юнусова, физической
географии Ф.Н. Милькова, экономической гео-
графии Г.Т. Гришина. Нередко объединяющим
началом для сотрудников факультета выступа-
ла кафедра физической географии, которая
инициировала подготовку серии коллективных
монографий под рубрикой «Ландшафты Цен-
трального Черноземья» под научной редакци-
ей профессора Ф.Н. Милькова.

Особое внимание в 70-е годы уделялось
воспитательной и общественной работе сту-
дентов. А.И. Нестеров был избран в партий-
ное бюро факультета и ему был поручен идео-
логический сектор. Развитие общественно-
политической практики студентов было непре-
менным условием при подготовке специалис-
тов высшей квалификации. Ей посвящались
ежегодные отчеты и конференции. Несомнен-
но, идеологическая составляющая в обще-
ственно-политической практике была односто-
ронней, непременно коммунистической.

В 1972 г. А.И. Нестеров приказом Мини-
стерства высшего образования СССР был вве-
ден в состав Учебно-методического объедине-
ния университетов по географии (УМО) и ут-
вержден в составе президиума в качестве за-
местителя председателя секции по физической
географии. Членство в УМО сохранялось до
1994 г. Географическому факультету Воронеж-
ского университета была поручена корректи-
ровка типового учебного плана по специаль-
ности «география» для периферийных класси-
ческих университетов. Кураторами в этой ра-
боте были назначены доценты ВГУ М.В. Гон-
чаров (экономико-географ) и А.И. Нестеров
(физико-географ). За выполненную работу ему
несколько раз объявлялась благодарность по
Министерству высшего образования СССР.

В 1973 г. по приказу Министерства выс-
шего образования Российской Федерации
А.И. Нестеров становится членом Головного
совета  государственных университетов
РСФСР, членство в котором сохранялось до
середины 90-х годов ХХ века. Совет осуще-

ствлял координацию учебно-методической и
научно-исследовательской работы университе-
тов.

Следует отметить почти десятилетнюю ак-
тивную работу А.И. Нестерова в составе На-
учно-методического совета педагогических
вузов РСФСР, в который он был делегирован
УМО университетов в 1985 г.

Работа в Советах более чем за 20-летний
период позволили А.И. Нестерову познако-
миться с научными академическими, универ-
ситетскими и педагогическими географичес-
кими центрами почти во всех союзных респуб-
ликах (ныне самостоятельные государства) и
то, что было в их деятельности нового и про-
грессивного попытаться внедрить на пользу
факультета географии и геоэкологии ВГУ.

А.И. Нестеров искренне убежден, что по-
мимо учебно-воспитательной и научно-иссле-
довательской работы в жизни преподавателя
должны присутствовать безвозмездная обще-
ственная работа, направленная на повышение
престижа факультета. Она может стимулиро-
ваться двумя факторами – целесообразностью
и для «души». Первый из них в 1992 г. побу-
дил А.И. Нестерова дать согласие работать на
общественных началах в диссертационном
совете по защите докторских диссертаций. Его
деятельность направлена на повышение авто-
ритета, влияния и уважения к нашему факуль-
тету со стороны других вузов. Деятельность
для «души» связана с руководством (с 1997)
секцией учащихся Воронежского отдела Рус-
ского Географического общества.

До 1999 г. А.И. Нестеров избирался по кон-
курсу на каждые пять лет, а с 1999 г. он заклю-
чает ежегодный контракт на ведение педаго-
гической деятельности.

За время работы на факультете им опубли-
ковано более 100 научных и научно-методичес-
ких работ.

Характеристика А.И. Нестерова как педа-
гога и общественного деятеля факультета бу-
дет не полной, если не акцентировать внима-
ние на его личные качества. Анатолий Ивано-
вич бескорыстный и бесконфликтный человек.
Его отличает удивительная пунктуальность. Он
аккуратно, без лишних напоминаний, выпол-
няет свои должностные обязанности.
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