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Царев Вячеслав Федорович  родился в 1940 году  в 

деревне Аносино Ковровского района Владимирской 

области.  В 1957 году окончил среднюю школу в г. 

Коврове. С 1957 по 1959 годы работал слесарем на 

Ковровском машиностроительном заводе , в 1959 

поступил в Ивановский сельскохозяйственный  

институт на зоотехнический факультет , который 

закончил в 1964году.  

После окончания института (1964-1966) работал  

зоотехником, главным зоотехником  колхоза «Маяк» 

Ивановской области. 

1966-1969 – аспирант кафедры физиологии 

сельскохозяйственных животных 

В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию  – 

кандидат биологических наук. 

Царев, Вячеслав Федорович. 

Влияние биомицина, 6-метилтиоурацила и тиреоидина на моторику 

рубца и сычуга, на некоторые показатели крови и газообмен у овец 

романовской породы : диссертация ... кандидата биологических наук : 

03.00.00. - Иваново, 1969. - 232 с. 



 Вся жизнь Вячеслава Федоровича связана 

с Ивановским сельскохозяйственным 

институтом (впоследствии академией) 

С 1969г – 1973г. - ассистент кафедры 

физиологии  и биохимии 

сельскохозяйственных животных, а с 1973 

по 1993 годы доцент той же кафедры. 

На протяжении длительной работы в вузе 

Вячеслава Федоровича отличали умелые 

организаторские способности. 

1973 -1975  зам. Декана ветеринарного 

факультета 

1984г  1988 – декан ветеринарного 

факультета 

1988 – 1999 - проректор по научной 

работе  

В 1993 году Вячеславу Федоровичу было 

присвоено звание профессора. 

1997г. – Заслуженный работник сельского 

хозяйства 

 



1999г. - 2009 –ректор академии 

Вячеслав Фёдорович Царёв в 1999 году 

возглавил наш вуз. В эти непростые для 

всех годы ему удалось создать творческий 

микроклимат в коллективах кафедр. 

Совместно с коллективом развивал 

интересные и перспективные научные 

изыскания, укреплял и развивал 

сложившиеся научные школы . Как 

результат, за этот период  8 доцентов стали 

докторами наук и защищено 68 

кандидатских диссертаций.  



Значительно укрепилась  учебно-производственная 

база академии.  Вячеслав Федорович приложил много 

усилий для введения в строй нового учебного корпуса 

механического факультета.  

Ивановская ГСХА сохранилась и сумела расширить 

сферу подготовки  за счет введения новых 

специальностей. 

  



На протяжении всей жизни  Вячеслав 

Федорович занимался научными 

исследованиями. Основное научное 

направление- физиология и питание 

животных 

Подготовил двух кандидатов наук 

Имеет 102 публикации  

в т.ч. 1 монографию. 

 



В июле 2008 года Царев Вячеслав 

Федорович награжден золотой 

медалью «За вклад и развитие 

агропромышленного комплекса 

России» 

 

С 2009 – советник при ректорате. 

До 2013 года Царев Вячеслав 

Федорович исполнял обязанности 

заведующего кафедрой «Физиологии 

животных и фармакологии» 
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