
 



Историческая справка 
 

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия — высшее учебное заведение в городе Иваново, 

осуществляющее подготовку по сельскохозяйственным специальностям. 

В Иваново-Вознесенском политехническом институте существовал сельскохозяйственный факультет, на котором готовили 

студентов по специальностям лесовод и агроном. В 1925 году вуз стал готовить агрономов-зоотехников и агрономов-

лесоводов. 

В 1930 году на базе сельскохозяйственного факультета был создан вуз, в котором были открыты новые кафедры. 

В 1941 г. Ивановский сельскохозяйственный институт являлся вузом Наркомзема СССР и имел почтовый адрес: 

город Иваново, улица Негорелая, дом № 49/12. 

В период Великой Отечественной войны в институте продолжалось обучение зоотехников, агрономов, бухгалтеров и 

заведующих фермами. 

В 1941 году в вузе открылся ветеринарный факультет. Ученые вуза участвовали в выведении новой породы лошадей —

 владимирского тяжеловоза, в 1946 году их работа была удостоена правительственных наград. 

В 1959 году была открыта аспирантура. В 1967 году открылся факультет повышения квалификации, в 1970 — 

подготовительное отделение, а в 1976 — механический факультет. 

С 1976 года вместо зоотехников в вузе начали готовить зооинженеров. С 1995 года началась подготовка инженеров-

землеустроителей и агрономов-экологов. В 1994 году был открыт экономический факультет со специальностями 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Экономика и управление на предприятиях агропромышленного комплекса». 

В 1995 году Ивановский сельскохозяйственный институт получил статус академии. В 2006 году ей было присвоено имя 

академика Д. К. Беляева 
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У истоков высшего образования в Ивановском регионе 
История возникновения сельскохозяйственного вуза 

История вуза в трудах ученых 
 

Часть 1. 

У истоков высшего образования 

 в Ивановском регионе. 

История возникновения сельскохозяйственного вуза 



Шла Гражданская война. И в это тяжелое время остро 

встает вопрос о подготовке кадров для народного 

хозяйства. 6 августа 1918 года В.И.Ленин подписал 

Декрет о создании в Иваново-Вознесенске первого 

втуза – политехнического института 



Инициатором и душой создания политехнического института был 

талантливый организатор, председатель Иваново- Вознесенского 

губернского исполнительного комитета  

Совета депутатов трудящихся Михаил Васильевич Фрунзе.   

Поддержка руководителей, трудящихся губернии и 

промышленных 

предприятий позволили довольно                              

быстро завершить     подготовку к                                    

открытию    института. 



По инициативе 

М.В.Фрунзе было 

принято обращение к 

профессорско-

преподавательскому 

составу и студентам 

Рижского 

политехнического 

института, 

эвакуированного в 1915 

году в Москву, с 

предложением переехать 

в Иваново-Вознесенск 
 



1сентября 1918 года состоялись  

первые выборы  профессорско-

преподавательского состава: 

Кирсанов А.Т. 

Борисов П.Г. 

Ласточкин Д.А. 

ОзмидовД.И. 

Шиманский С.Г 

1октября  

был избран 

первый ректор – крупный ученый, 

профессор 

М.Н. Берлов 



В первые годы Иваново-Вознесенский 

политехнический Институт имел шесть 

факультетов. Наиболее многолюдным был 

сельскохозяйственный факультет, готовивший 

агрономов и лесоводов. 
 

Первым  руководителем агрофака в     1918-1921гг. был  

известный агрохимик, профессор Кирсанов А.Т. Он же 

был проректором института (1918-1926гг.)  

и основателем кафедры земледелия.      



Кирсанов А.Т. – ученый и 

талантливый организатор учебного 

процесса внес весомый вклад по 

вопросам фосфатного и калийного 

пищевых режимов, природы 

действия извести и решения 

проблемы химизации СССР. 



С первых дней организации факультета, профессора и 

преподаватели уделяли особое внимание не только 

совершенствованию обучения, но внесли свой вклад в 

изучение природных ресурсов Ивановского края, свойств 

почв, в расширении познаний в земледелии, 

растениеводстве, освоении новых агротехнологических 

приемов, освоении интенсивных технологий. 



Работали на сельскохозяйственном 

факультете  

крупные ученые: 

Кирсанов А.Т. 

Ласточкин Д.А. 

Лавров Б.А. 

Красюк А.А.  

Келдыш В.М. 



Велась обширная научно-исследовательская работа. 

Полный список научных трудов членов факультета опубликован 

(кончая 1923г.) 

 в VIII томе И.-В.П.И., а с 1924г. В XIII томе тех же «Известий» 
 

Проведен ряд систематических работ по изучению местных 

водоемов (Валдайское, Переславское озера и пр.)  проф. 

Ласточкиным Д.А. и Корде Н.В.  

Изучена флора Иваново-Вознесенской губернии (проф. 

А.А.Хорошков, Н.А.Антипин и др.). 

Опубликован список мхов по губернии  (Л.Я.Чернышева), 

грибов (К.П.Алявдина), лекарственных растений 

(Л.П.Шуйский). 

Проводилось почвенное исследование губернии (А.А.Красюк 

и В.П.Юницкий). 

Разработаны климатические районы губернии (Д.Н.Годнев) 

Исследование о влиянии фабрики на сельское хозяйство 

(проф. Д.М.Шорыгин) 



Опубликован ряд статей по экономике 

огородничества губернии 

(Л.И.Шуйский),  профессором 

М.А.Севитовым опубликована работа: 

Пропорции культур и полевые 

севообороты Иваново-Вознесенской 

губернии. В области энтомологии работа 

проф. А.Н.Казанского: Шмелиное 

население Иваново-Вознесенской 

губернии, а также его работы по подкосу 

клеверов. Профессором 

А.Н.Прохоровым опубликована работа: 

Зерно Иваново-Вознесенской губернии 

(рожь); проф. В.В.Нагорским 

опубликована работа по овцеводству. 
 



В то время  

факультет по  

составу 

преподавателей был 

наиболее сильным  

На 15 кафедрах было  

17 профессоров и 

доцентов  

и 26 ассистентов 



История развития ИВПИ подробно освещена в юбилейном 

выпуске института том 8 (1918-1923)  и в Известиях Иваново-

Вознесенского политехнического 

института, том 13 (1928). 

Итоги научной,  

учебной и  

общественной  

деятельности  

за десять лет 

 (1918-1928г. 


