
 

 



У истоков высшего образования в Ивановском регионе 
История возникновения сельскохозяйственного вуза 

 
Часть 2. 

 
От факультета ИВПИ до самостоятельного вуза. 

 
История возникновения сельскохозяйственного вуза 



Совершенствование высшего образования требовало создания специализированных 
вузов, обеспечивающих подготовку кадров для отдельных отраслей народного 
хозяйства. В стране был острый дефицит квалифицированных специалистов. 
Архивная выпись из приказа по Наркомпросу за № 225 от 18 мая 1930 года гласит:  
«На базе Иваново-Вознесенского факультета политехнического института образовать 
сельскохозяйственный институт, передав его в ведение Наркозема РСФСР»  
                                                                       Нарком по просвещению А.Бубнов. 
 

Первым директором сельскохозяйственного 
института в 1930г. (до разделения) был А.И.Смирнов 



В 1931г. Институт был разделен на два: 
- Институт северных прядильных культур 
(директор И.В.Кулагин) 
- Институт молочного животноводства 
(директор А.Толокнов) 
Однако жизнь показала несостоятельность 
такого деления и в 1933 году оба института 
вновь были объединены в единый – 
сельскохозяйственный. 
 Возглавил  институт 

М.Н.Караваев 
 



В 30-е годы сделан большой сдвиг в научно-исследовательской работе: 
• Почвенные исследования Ивановской промышленной области – проф. 

Касаткин В.Г. 
• Приемы известкования кислых почв – Свешников А.М. 
• Изучение агротехники отдельных культур и сортов – Соколов А.А., 

Филиппов М.Н., Крутиков А.Г. 
• Совершенствование конструкции сеялок и зерноуборочных машин – 

Пазухин В.В. 
• Проблемы инбридинга как метод племенной работы 
 – Малафиевский А.О. 
• Изучение и улучшение породы крупного рогатого скота  
– Ярославцев П.Ф. 
• Совершенствование рабочих и племенных качеств тяжеловозных 

лошадей на конефермах Гаврилово-Посадского района  
– Корзенев М.П. 
• Речной планктон – Корде Н.Б. 
• Функции пищеварительного аппарата у отдельных животных – 

Шибаев В.В., Комаров К.А., Лебедева А.Ф. 



Исследования 
 видового  

состава слизней,  
 зерновых клещей 

 и мер борьбы с ними  
проводил 

 А. М. Соколов 



Александр Михайлович 
Свешников  
проводил исследования по 
приемам известкования 
кислых и заболоченных 
почв, по применению 
навоза и торфа в сельском 
хозяйстве. 



Интересные теоретические и   
практические исследования  
проводились учеными зотехнического 
факультета под руководством зав. 
Кафедрой разведения .О.Малафеевским.  
Изучались вопросы об изменчивости 
Экстерьера  крупного рогатого 
 скота в связи с изменением 
 условий  содержания, 
 об инбридинге и  
 продолжительности 
 плодоношения  
у ярославского 
 скота 



Колмансон Сергей  Яковлевич –  известный  ученый  в 
области   кормления     и содержания  
 сельскохозяйственных животных,       специалист  
 по кормлению и содержанию     сельскохозяйственных, 
диких животных и пушных зверей. 



Тематика исследований 
в 30-е и предвоенные годы была актуальной и 
способствовала в дальнейшем развитию науки 
и практики.  
В последующем многие экспериментаторы 
стали докторами наук, профессорами: 
Полтырев С.С., Корзенев М.П., Панин А.И., 
Ярославцев П.Ф. 



Институт развивался, готовил высококлассных, востребованных  специалистов 
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