
ХМЕЛЁВ КОНСТАНТИН ФИЛИППОВИЧ 

(1940г., г. Тбилиси – 2001г., г. Воронеж) 

Заслуженный деятель науки РФ, доктор биологических наук, 
профессор. 

В 1965 году с отличием окончил кафедру морфологии, систематики и 
географии растений (в н.в. кафедра ботаники и микологии) Воронежского 
университета и успешно защитил дипломную работу, за которую был награжден 
дипломом I степени Минвуза РСФСР. В этом же году был одновременно зачислен 
в аспирантуры при ВГУ и МГУ. В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию, а 
в 1980 году докторскую. 

С 1968 года принят на кафедру морфологии, систематики и географии 
растений ВГУ сначала на должность ассистента, в 1972 году на должность 
старшего преподавателя, а в 1973 году – доцента. В 1982 году, получив звание 
профессора, он был избран заведующим кафедрой, которую возглавлял до 
последних дней своей жизни. 

Внес существенный вклад в разработку региональной классификации видов 
торфа и торфяных залежей, выявил площади и запасы торфов и сапропелей, 
произвел их количественную и качественную оценку, изучил флору и 
растительность, установил закономерности их распределения на разных типах 
болотных экосистем Центрального Черноземья. По его предложению свыше 200 
объектов, включены в список "Телма" при ЮНЕСКО и в памятники всероссийского 
и регионального значения. 

По его инициативе в 1993 г. создан музей "Растительный покров 
Центрального Черноземья", который в настоящее время носит его имя. 

Им опубликовано более 400 работ, в том числе 16 монографий и учебных 
пособий. Под его руководством подготовлено 22 кандидата и 4 доктора наук. 

Являлся председателем секции ботаники Головного совета по биологии и 
технологии Министерства образования Российской Федерации, председателем 
диссертационного совета при ВГУ, председателем Воронежского отделения 
Русского ботанического общества, зам. председателя Регионального научно-
координационного совета по Центрально-Черноземному региону. Был научным 
экспертом Министерства науки Российской Федерации и научным руководителем 
государственного природного заповедника "Галичья гора", а так же членом 
Президиума и научного Совета Русского ботанического общества. 

За активную научную, педагогическую и общественную работу был 
награжден дипломами и грамотами Президиума ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Минвуза 
СССР и ЦК ВЛКСМ, почетным знаком "За отличные успехи высшей школы" 
Минвуза СССР, почетной грамотой и знаком Президиума Всероссийского 
общества охраны природы. В 1997 году он стал лауреатом Государственной 
стипендии для выдающихся ученых Российской Федерации. В 1999 г. ему было 
присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации". 


