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Виктор Васильевич Коломейченко родился 20 сентября 1936 года в селе Торяное
Еланского района Сталинградской области в семье крестьян. После окончания
института работал агрономом колхоза
(1959–1962 годы), затем старшим научным
сотрудником Камышинской селекционной
станции (Волгоградская область), а после
очной аспирантуры в 1966–1968 годах —
на Волгоградской опытной станции ВИР.
С 1968 по 1985 год он занимался научной
работой на Тульской опытной станции, с
1985 года по настоящее время работает
в Орловском государственном аграрном
университете в должности профессора.
Основные направления научной деятельности: а) совершенствование агротехнологий возделывания полевых культур;
б) изучение продукционных процессов агрофитоценозов; в) конструирование культурных ландшафтов на склоновых землях.
В. В. Коломейченко разработал теоретические основы конструирования культурных ландшафтов с гармоничным сочетанием угодий в условиях пересечённого
рельефа. По его инициативе на Тульской
опытной станции был создан специальный мелиоративный отряд, который под
его непосредственным руководством в
70–80-х годах XX в. освоил все овражнобалочные земли и прилегающие к ним
эродированные участки присетевого фонда (более 1000 га) под высокопродуктивные сенокосы и пастбища. В 70–80-х годах
эта агротехнология получила широкое
распространение во многих хозяйствах
СССР. Созданный на Тульской опытной
станции эколого-ландшафтный стационар
функционирует до настоящего времени.
За последнее время в нашей стране было

заброшено около 40 млн га пашни. Агротехнология фитомелиорации склоновых
и других бросовых земель, разработанная
В. В. Коломейченко, является актуальной
для современного сельскохозяйственного производства. Он считается крупнейшим специалистом по этой проблеме в
нашей стране и за рубежом.
За 55 лет своей научно-педагогической деятельности В. В. Коломейченко издал более 600 научных, педагогических
и популярных работ, которые публиковались во многих журналах («Корма»
(«Кормопроизводство»), «Защита растений», «Доклады ВАСХНИЛ (РАСХН)»,
«Вестник сельскохозяйственной науки»,
«Земледелие», «Международный сельскохозяйственный журнал», «Аграрная
наука», «Агрохимия», «Сельскохозяйственная биология», «Вестник РАН», «Вестник
РАСХН» и др.). 35 статей изданы на английском языке во многих странах мира: Франции, Польше, Чехии, Словакии, Болгарии,
Швейцарии, Канаде, США, Японии и др.
Работая в Орловском государственном аграрном университете, Виктор Васильевич уделяет большое внимание
педагогической деятельности. Под его руководством подготовлено более 100 дипломников, защищены 3 докторских и
5 кандидатских диссертаций. Он был членом трёх докторских диссертационных
советов (в Воронеже, Курске, Орле). Его
научная, педагогическая и общественная деятельность получила заслуженное
признание в нашей стране и за рубежом.
Он награждён медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», «50 лет
освоения целинных земель», несколькими
грамотами и знаками. В 1994 году ему присвоено почётное звание «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации»,
в 1995 году он был избран академиком
Международной академии аграрного
образования, в 1997 году — членом-корреспондентом РАСХН, в 2014 году — членом-корреспондентом РАН. Научные достижения учёного неоднократно демонстрировались на ВДНХ СССР в павильонах
«Земледелие», «Корма», «Охрана природы», за что он был награждён 2 золотыми
и 1 серебряной медалями.
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