
№2, апрель 2020 г. орошаемое земледелие70 События, даты, факты 

Памяти Юрия Федоровича 
Снипича посвящается

Российский НИИ проблем мелиорации
и Всероссийский НИИ орошаемого земледелия

выражают глубокие соболезнования родным и близким
Юрия Федоровича Снипича

Ученые-мелиораторы российской Федерации понесли невосполнимую утра-
ту. На 65-м году жизни, 26 февраля ушел из жизни выдающийся ученый, про-
работавший в мелиоративной науке более 30 лет, позитивный, целеустрем-

ленный человек юрий Федорович снипич – доктор технических наук, ведущий 
научный сотрудник отдела научного обеспечения создания мелиоративных си-
стем российского научно-исследовательского института проблем мелиорации.

Юрий Федорович родился 20 августа 
1954 года в деревне Цмень-1 Столин-
ского района Брестской области Бело-
руссии. В 1960 году семья переехала на 
постоянное место жительства в хутор 
Соленый Веселовского района Ростов-
ской области.

Трудовую деятельность Ю.Ф. Снипич 
начал в должности монтажника, позже 
работал элеваторщиком, затем стал на-
чальником участка. В 1981 году был пе-
реведен в совхоз «Восход» на должность 
главного гидротехника совхоза, где про-
работал до 1985 года. В 1984 году окон-
чил Новочеркасский инженерно-мелио-
ративный институт им. А.К. Кортунова 
по специальности «Мелиорация». В 1986 
году был переведен начальником участ-
ка Веселовской оросительной системы.

В апреле 1988 года Ю.Ф. Снипич по-
ступил в очную аспирантуру Южного 
научно-исследовательского института 
гидротехники и мелиорации. После ее 
успешного окончания в 1991 году был 
принят на работу в этот же институт в 
качестве младшего научного сотрудника, 
а в 1995 году стал старшим научным со-
трудником. В 1996 году защитил канди-
датскую диссертацию на тему: «Оценка 
технико-эксплуатационных показателей 
и пути дальнейшего совершенствования 
дождевальных шлейфов» и стал руково-
дителем научных исследований по со-
вершенствованию перспективных техно-
логий и технических средств орошения 
дождеванием. В 1997 году возглавил вре-
менный творческий коллектив, вклю-
чающий в себя 5 аспирантов. В период с 

2000 по 2002 годы возглавлял лаборато-
рию эксплуатации оросительных систем, 
а с 2002 года – отдел контроля и анализа 
технического состояния поливной тех-
ники и эффективности технологий оро-
шения. В 2012 году защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Интенсификация 
технологий и совершенствование техни-
ческих средств орошения дождеванием». 
С 2016 года Ю.Ф. Снипич работал в долж-
ности ведущего научного сотрудника от-
дела научного обеспечения создания ме-
лиоративных систем.

Юрий Федорович был человеком боль-
шого научного опыта, успешным органи-
затором и отличался высоким профессио- 
 нализмом и творческим подходом. Он 
активно участвовал в проектировании и 
разработке конструкторской документа-
ции и проведении испытаний новой кон-
струкции дождевальной машины ДКДФ 
«Ростовчанка-1». Совместно с сотрудни-
ками института разработал и внедрил 
в хозяйствах Ростовской области серию 
дождевальных машин ДКФ на площади 
более 700 га. Принимал участие в усо-
вершенствовании дождевальных машин 
«Днепр» и «Фрегат». В последние годы 
участвовал в разработке, конструирова-
нии, сборке и проведении государствен-
ных испытаний ряда дож девальных ма-
шин, в том числе серии широкозахватных 
дождевальных машин нового поколения 
«Дон-К» и «Волгодон».

Результаты научных исследований 
Ю.Ф. Снипич в области разработки и усо-
вершенствования поливной техники за-
щищены 25 патентами на изобретение 
и авторским свидетельством. Им опуб-
ликовано более 200 печатных работ. Он 
является автором монографии «Совер-
шенствование технических средств оро-
шения» и соавтором монографии «Роль 
водного режима и биологически актив-
ных веществ в жизнедеятельности рас-
тительного и животного мира», а также 
соавтором двух изданий учебного посо-
бия «Орошаемое земледелие».

Как истинный ученый Юрий Федо-
рович передавал свои знания и опыт 
молодому поколению. Он осуществлял 
научное консультирование по заверше-
нию кандидатских диссертаций. Высту-
пал в качестве рецензента и оппонента 
докторских и кандидатских диссертаци-
онных работ. Под его руководством под-
готовили и защитили кандидатские дис-
сертации 4 аспиранта по специальности 
«Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель» (технические науки).

За многолетний добросовестный труд 
в системе агропромышленного комплек-
са Ю.Ф. Снипич объявлена Благодарность 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

Юрий Федорович прожил интересную 
жизнь, всегда имел четкую и активную 
позицию, его отличали глубокая человеч-
ность, оптимизм, умение поддерживать и 
направлять начинающих ученых. Он до-
казал преданность мелиоративному делу 
и является примером для подражания.

Юрий Федорович заслужил уважение 
всех, кто его знал.


