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Ефимова Нина Афанасьевна 

родилась 3 апреля 1922 года в городе 

Владимире, в семье военнослужащего.

В 1942 году поступила в Ивановский 

сельскохозяйственный институт на 

ветеринарный факультет, который окончила

в 1946 году с отличием.

По окончании института была оставлена при 

институте и работала ассистентом

кафедры ветеринарной 

микологии и микробиологии.
Диплом с отличием

Ефимова Н.А. – нижний ряд – крайняя слева.
Саликов М.И. – в центре –нижний ряд.



В 1948 поступила учиться в аспирантуру при 

кафедре ветеринарной микологии и 

микробиологии ИСХИ, закончила в 1953 году. 

По окончании аспирантуры Нина Афанасьевна 

Ефимова вела самостоятельно лекционный курс 

и практические занятия по ветеринарной 

микробиологии. Много времени Нина 

Афанасьевна уделяла изучению новейших 

научных исследований в области микробиологии, 

изучала отечественные и зарубежные работы 

ученых. Владела английским и

немецким языками.
Диплом кандидата ветеринарных 
наук Ефимовой Н.А.

В 1956 году Ефимова Н.А. 

успешно защитила 

кандидатскую диссертацию 

под руководством профессора 

Саликова М.И.  на тему: 

«Морфологические и культурно-

биологические особенности 

Actinomyces bovis»



В 1955г. муж Нины Афанасьевны,

Ефимов Геннадий Михайлович (один

из 30-ти тысячников по заданию 

Правительства был направлен работать

на 5 лет в колхоз Костромской области

на должность председателя). Вместе с 

семьей уехала и Н.А.Ефимова, которая

с 1955 по 1960 год работала старшим 

ветеринарным врачом Завражской

МТС, а позднее заведующей 

Завражным ветучастком.

В 1960 году Ефимова Н.А. перешла на 

работу в Ивановскую с/х опытную 

станцию, где работала старшим научным 

сотрудником и заведовала отделом 

животноводства и по совместительству с 

1962 года читала лекционный курс по 

микробиологии в институте. На опытной 

станции Н.А.Ефимова вела научную

работу: использование антибиотиков в 

животноводстве, силосование 

кукурузы, использование карбамида, 

солевого питания животных, 

производство и использование 
комбинированного силоса.

Звседание студенческого научного 
кружка. 1950г. Ефимов Г.М. – стоит.



В 1962 году  

кандидат 

ветеринарных наук 

Н.А.Ефимова

была избрана по 

конкурсу на 

должность  

доцента кафедры 

зоологии и 

микробиологии

Аттестат доцента



Педагогическую деятельность 

Нина Афанасьевна сочетала 

с практической помощью 

сельскохозяйственному 

производству по внедрению 

передового опыта и 

достижений науки. 

А именно по внедрению 

антибиотиков,

минерально-солевых 

брикетов, заменителей 

молока.



На кафедре микробиологии и 

эпизоотологии (совместно с 

сотрудниками кафедры Л.К.Алеутской, 

В.В.Бурдейным и др.) Н.А.Ефимова

изучает этиологию и разрабатывает 

методы специфической 

профилактики острых желудочно-

кишечных заболевний у телят и 

поросят в раннем возрасте, успешно 

внедряется в практику метод 

специфической профилактики 

колибактериоза и колисептицимии кур 

в условиях промышленного 

птицеводства



Более 50 лет 

проработала

Ефимова 

Нина Афанасьевна в 

Ивановском 

сельскохозяйственном 

институте. Была 

талантливым 

методистом и 

педагогом, 

исследователем, 

организатором, внесла 

существенный вклад в 

развитие кафедры  и в 

целом в развитие вуза 
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