Памяти
Юрия Михайловича

Кривенцова,

настоящего
ученого и педагога

Много нет и многих нет
По скончанию этих лет,
Но остался дивный след,
Кто дарил тепло и свет.
Шестаков В.М.

45 лет трудовой деятельности
в Вологодской государственной молочнохозяйственной
академии

Кривенцов
Юрий
Михайлович
(26.04.1939 – 25.01.2018)
доктор биологических наук,
профессор, заслуженный
деятель науки Российской
Федерации

•

Кривенцов Юрий Михайлович родился 26 апреля 1939 года в селе Пушкари
Тамбовского района Тамбовской области в семье служащих.

•

Отец – Кривенцов Михаил Петрович, 1907 г.р., родился в с. Дмитриевское
Рассказовского района Тамбовской области, работал дежурным и начальником
станций Пушкари и Тамбов 1.

•

Мать – Кривенцова (Туркова) Мария Петровна, 1909 г.р., уроженка с. Княгевка
Саратовской области, учительница начальных классов.

•

В семье кроме Юрия Михайловича было еще два брата: Евгений Михайлович,
1931 г.р. и Александр Михайлович, 1946 г.р.
В 1946 году Юрий Михайлович поступил в первый класс начальной школы при
совхозе "Комсомолец" Тамбовского района, в 1956 году окончил среднюю школу
№ 52 г. Тамбова.

•

•
•
•

•

Село Пушкари находится в 6 км. от районного и областного центра
г. Тамбова и в 412 км от Москвы.
Село было основано жителями Пушкарской Слободы, образованной
в период строительства Тамбовской крепости в 1636 году.
Слобода была заселена военными служилыми людьми — пушкарями.
Главной достопримечательностью села является Никольская церковь.

•

В 1956 году Юрий
Михайлович поступил
на зоотехнический факультет
Вологодского молочного
института.

•

В марте 1961 г. успешно
окончил обучение,
представив и защитив
дипломную работу под
руководством профессора
Афанасия Абрамовича
Соловьева на тему:
«Опыт работы Тамбовской
государственной станции
по искусственному
осеменению животных»
и получил диплом по
специальности
«Ученый зоотехник».

•

Являясь студентом Вологодского
молочного института,
Ю.М. Кривенцов в 1958 году на
шесть месяцев выезжал
в Казахстан на освоение целины, за
что награжден почетной грамотой
Западно-Казахстанского Обкома
ЛКСМК и благодарственной
грамотой ЦК КП Казахстана
и Президиума Верховного Совета
Казахской ССР.

Кривенцов Юрий Михайлович (первый слева)

Кривенцов Ю.М.
(второй ряд снизу,
четвертый справа)

Юрий Кривенцов
в общежитии

Юрий Чурбаков
и Юрий Кривенцов

Практика по
овцеводству
в учхозе «Марфино».
Внизу слева направо:
Юрий Поляков,
Юрий Кривенцов,
Юрий Чурбаков

Подготовка танцплощадки в районе современного стадиона ВГМХА.
Работает группа студентов 2 курса зоотехнического факультета.
В центре, в траншее – Юрий Чурбаков и Юрий Кривенцов.

1960 г. Военные сборы. В казармах на улице Чернышевского г. Вологды.
Второй ряд: первый - Юрий Чурбаков, последний – Юрий Кривенцов

•

После окончания института Ю.М. Кривенцов распределен на работу
в Вологодскую государственную сельскохозяйственную опытную станцию
в отдел животноводства на должность старшего научного сотрудника.

•

В 1963 г. поступил в очную аспирантуру при
кафедре разведения сельскохозяйственных
животных к профессору Скворцову Владимиру
Анатольевичу, которую окончил в 1966 г., защитив
кандидатскую диссертацию на тему:
«Гонадотропно-действующие вещества кормов
и влияние их на воспроизводительную
и продуктивную способность свиней».

Кривенцов
Юрий Михайлович
(третий ряд,
первый справа)

•

•

В связи с развитием генетики в нашей стране Юрию Михайловичу была
поручена разработка и проведение занятий по данной дисциплине на
зоотехническом (зооинженерном) факультете института,
а затем и на вновь открывшемся факультете ветеринарной медицины.
Выполняя большую учебную нагрузку, принимает активное участие
в переподготовке кадров - более двухсот преподавателей вузов и
техникумов страны, руководителей сельскохозяйственных предприятий
и зоотехников являлись слушателями его лекций.

Учебное здание зооинженерного факультета (1979-2005 гг.)

•

В 1966 г. ВАК утвержден в ученой степени кандидата сельскохозяйственных
наук, в 1969 г. доцентом по кафедре разведения сельскохозяйственных
животных.

•

После окончания аспирантуры оставлен для педагогической и научноисследовательской работы при кафедре разведения и генетики
сельскохозяйственных животных, с которой была связана вся дальнейшая
45-летняя трудовая деятельность.

Ю.М. Кривенцов (фото с доски почета ВМИ. 70-е годы)

•

•

•
•

В феврале 1981г. Юрий Михайлович защитил докторскую диссертацию по
специальности «Генетика» на тему:
«Генетико-биохимический полиморфизм белков молока плановых пород молочного
скота Северо-Запада РСФСР и его взаимосвязь с хозяйственно-полезными
признаками».
В его работе впервые было раскрыто новое перспективное направление
по использованию полиморфных систем белков молока в селекции молочных пород
скота. Отдельные положения диссертации вошли в учебники по разведению
и генетике сельскохозяйственных животных.
В ноябре 1981 г. ему присвоена ученая степень доктора биологических наук по
специальности «Генетика».
В 1984 году решением ВАК Ю.М. Кривенцову присвоено ученое звание профессора по
кафедре разведения и генетики сельскохозяйственных животных.

Работа над диссертацией

•

•

В 1983 г. Ю.М. Кривенцов
избран на должность
заведующего кафедрой
разведения и генетики
сельскохозяйственных
животных, которую
возглавлял до 1 сентября
2010 г. ( в течение 27 лет).

Возглавляемая им кафедра
многократно занимала призовые
места в соревнованиях среди
специализированных кафедр
Вологодского молочного
института (Вологодской ГМХА).
1984 г.

Академгородок, 2004, 9 июля

Кафедра разведения и генетики сельскохозяйственных животных:
1 ряд: Давыдкина Н.А., Костыльникова В.И,, Кривенцов Ю.М., Фролова З.Б., Володина М.В.;
2 ряд: Прозоров А.А., Шумов А.В., Кудрин А.Г., Прожерин В.П., Смирнов И.А.

•

Профессор Ю.М. Кривенцов систематически работал над улучшением
методики преподаваемых им курсов, при этом широко использовал
экспериментально полученный материал в учебном процессе.

•

За период работы при его непосредственном участии для отечественного
животноводства подготовлено более тысячи специалистов высшей
квалификации – ученых-зоотехников, зооинженеров, ветврачей.

•

Принимал активное участие в переподготовке кадров на факультете
повышения квалификации руководящих кадров сельскохозяйственных
предприятий и специалистов сельского хозяйства.

Ю.М. Кривенцов со специалистами СХПК, колхоз «Передовой»

•

Основными задачами в проведении лекционных курсов по дисциплинам «Генетика
животных» и «Ветеринарная генетика» Юрий Михайлович считал:

•

доходчивое доведение материала до студентов с целью глубокого усвоения
дисциплины;

•

тесная связь теоретического материала с практикой животноводства нашего
региона;

•

прикладное значение генетики в зоотехнической и ветеринарной практике;

•

раскрытие новых перспективных направлений в данной дисциплине, которые
не отражены в учебниках и учебных пособиях.

•

В лабораторных занятиях по дисциплине именно Юрий Михайлович стал широко
использовать гибридологический метод на плодовой мушке дрозофиле меланогастер, а
биометрический метод изучался с применением фактического зоотехнического
материала по ведущим племенным хозяйствам Вологодской области.

Ю.М. Кривенцов со студентами
на занятии по генетике

Заседание кафедры под
руководством
Ю.М. Кривенцова по вопросу
летней учебной практики
студентов (1984 г.)

Выпускники и преподаватели зооинженерного факультета (1984 г.)

…Пусть ученый забудет, что он сделал,
как только это сделано, и пусть думает
постоянно , что еще он должен сделать.
Тот далеко не ушел, для кого не
расширяется его поле деятельности
с каждым им сделанным шагом
Фихте

•

Дальнейшие свои научные
исследования Юрий Михайлович
связывает с генетикой,
с ее практическим использованием
в селекции молочного скота области
и региона.

•

В 1968 г. проходил стажировку
в г. Витебске у автора первого
советского учебника по генетике Ольги Алексеевны Ивановой.

•

По ее рекомендации с 1969 г. стал
заниматься актуальными в то время
проблемами полиморфизма белковых
систем молока и крови и их
возможным использованием
в племенной работе с молочным
скотом.

•

В 1975 г. проходил стажировку по
данным вопросам в институте общей
генетики при Академии наук СССР,
выезжал для консультаций во
Всесоюзный институт животноводства
и Эстонскую сельскохозяйственную
академию.

•

•

•

Профессор Ю.М. Кривенцов многократно назначался Министерством
сельского хозяйства Председателем ГАК по специальности «Зоотехния»
в другие вузы страны: Вятскую ГСХА, Калужский филиал ТСХА,
Мичуринский и Кубанский ГАУ.
Он успешно осуществлял руководство дипломными работами
и проектами студентов зооинженерного факультета. Было подготовлено
свыше 150 ученых зоотехников и зооинженеров, большинство их научных
работ решением ГЭК рекомендованы для внедрения в производство.
Выполненные под руководством Ю.М. Кривенцова научноисследовательские работы студентов по обществу НИРС неоднократно
награждались почетными грамотами, как Вологодского молочного
института (академии), так и Совета НИРС вузов Северо-Западной зоны
России.

Доклад студентки 4 курса
Н.А. Новоселовой на тему
«Совершенствование чернопестрого скота при разведении по
линиям».

Заседание кафедры разведения и генетики сельскохозяйственных животных
проводит Ю.М. Кривенцов (1995-1998 гг.)

•

Юрием Михайловичем создана
научная школа. Под его руководством
подготовлено десять кандидатов наук
и два доктора наук.

•

Профессор Ю.М. Кривенцов изучал
широкий спектр вопросов по
биологическим
и сельскохозяйственным наукам:
- использование иммуногенетических
тестов в селекции животных;
- полиморфизм белков молока и крови и его использование в целях
прогнозирования продуктивности и диагностики резистентности животных
к заболеваниям;
- изучение качественного состава молока плановых пород молочного
скота Вологодской области и повышение технологических свойств вымени
коров:
- совершенствование оценки быков по качеству потомства;
- изучение и продление долголетия коров;
- биотехнология воспроизводства в молочном скотоводстве;
- выращивание племенного ремонтного молодняка при чистопородном
разведении и скрещивании;
- использование гетероэкологического гетерозиса в молочном
скотоводстве;
- создание новых внутрипородных типов и линий молочного скота и др.

Научная школа
доктора биологических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки
Российской Федерации Ю.М. Кривенцова

Прожерин Валентин Петрович

Щербакова Галина Васильевна

Хабарова Галина Васильевна

В отделе аспирантуры члены диссертационного
Совета при ВГМХА:
1 ряд: профессор А.И. Кузин, профессор
Е.Г. Гуляев, секретарь Совета профессор
О.В. Охрименко, профессор Ю.М. Кривенцов;
2 ряд: профессор А.В. Шумов, профессор
Н.А. Москвин

•

Профессор многократно
выступал в качестве
официального оппонента по
докторским и кандидатским
диссертациям, им ежегодно
готовилось большое количество
отзывов на кандидатские
и докторские диссертации.

•

Ю.М. Кривенцов - автор 150
научных работ общим объёмом
более 120 печатных листов, на
которые имеется значительное
количество ссылок.

•

О большой значимости научных
работ говорит и тот факт, что
на его труды поступали запросы
от учёных Австралии, Болгарии,
Германии, Франции, США,
Италии и других стран.

•

Результаты его исследований
вошли в основные учебники
для зооинженеров и ветврачей
вузов страны.

Научные труды
Юрия Михайловича

Кривенцова

•

Профессор Ю.М. Кривенцов принимал активное участие в непосредственном
внедрении в производство результатов научных исследований и передового опыта.

•

Систематически выезжал с чтением лекций в хозяйства Вологодской
и Архангельской областей. Участвовал в составлении союзных, региональных
и областных программ развития и стабилизации отечественного животноводства.

•

Систематически выступал с докладами на научных конференциях Вологодского
молочного института, межвузовских конференциях, на Советах по
совершенствованию молочных пород крупного рогатого скота, разводимых на
Северо-Западе страны.

•

В 1982 году выступал на XXXIII Европейской ассоциации по животноводству.

Слева направо: Ю.М. Кривенцов,
переводчик и профессор из Новой Зеландии,
Н.Н. Захарова на XXXIII Европейской ассоциации по
животноводству

Участники Международной научной
конференции на «Партизанской
поляне» мемориального комплекса,
г. Брянск, 1983 г.

Члены диссертационного Совета при ФГОУ ВО Вологодской ГМХА после
защиты 18 декабря 2003 г. диссертации Рябкова Алексея Александровича на тему
«Продуктивные и биологические особенности коров голштинской породы
импортной селекции в условиях Европейского Севера России».
Научный руководитель: кандидат с.-х. наук, доцент Васильева Н.А.
Официальные оппоненты: заслуженный деятель науки, профессор Кривенцов
Ю.М., кандидат с.-х. наук Макарова Л.Н.
1 ряд: зав. аспирантурой Шумова Т.Н., профессор Шумов А.В., кандидат с.-х. наук
Макарова Л.Н., кандидат с.-х. наук Васильева Н.А., соискатель Рябков А.А., профессор
Рыбакова Н.А.;
2 ряд: доцент Иванов А.А., профессор Кудрин А.Г., кандидат с.-х. наук Бильков В.А.,
профессор Москвин Н.А., профессор Гуляев Е.Г., профессор Охрименко О.В., доцент
Грунская В.А., профессор Гнездилова А.И., профессор Кривенцов Ю.М.

•
•

•
•

Заседание Совета зооинженерного факультета 28 апреля 2005 г. в кабинете

овцеводства:
1 ряд: профессор Кривенцов Ю.М., доцент Абрамов А.И., ассистент Церковникова М.А.,
доцент Хабарова Г.В., доцент Васильева Н.А. (секретарь Совета);
2 ряд: доцент Третьяков Е.А. (декан факультета), профессор Гуляев Е.Г., доцент Лалуева
К.Ф., доцент Кулакова Т.С., ст. преподаватель Ошуркова Ю.Л.;
3 ряд: доцент Чурбаков Ю.А., доцент Смирнова Л.В., доцент Шестаков Д.В., доцент
Смирнов И.А.

•

•

•

•

•

Значителен вклад Ю.М. Кривенцова
в производственной работе по
совершенствованию породнопродуктивных качеств черно-пестрого
скота, был членом Всесоюзного Совета
по разведению черно-пестрой породы
КРС, входил
в координационный Совет
селекционеров и животноводов
Вологодской области.
В составе комиссии при Вологодском
племобъединении производил оценку
быков по качеству потомства,
давал рекомендации по подбору быков
за маточным поголовьем ведущих
племзаводов и товарных хозяйств
области.
Под его научным руководством и при
непосредственном участии составлено
более 20 планов племенной работы
с молочным скотом и свиньями
Вологодской области и Республики
Коми, как отдельных хозяйств, так
и областного уровня.
Профессор Ю.М. Кривенцов с 1986 г.
возглавил и координировал работу по
голштинизации молочного скота
хозяйств области, участвовал
в разработке и претворении в жизнь
областной программы «Молоко».
На базе лучших хозяйств нашей
области был создан и утвержден
в 2006 г. новый тип черно-пестрой
породы «Вологодский», одним из
авторов которого являлся Юрий
Михайлович Кривенцов.

Совместный выездной
Совет СЗНИИМЛПХ и ВМИ
по проблеме «Молоко».
Ведет Совет Михаил
Григорьевич Лобытов,
председатель колхоза
«Родина», дважды Герой
социалистического
труда (июнь 1984 г.)

Выездной ученый Совет
СЗНИИМЛПХ: зам. директора
С.К. Бобылев; член Совета
Ю.М. Кривенцов; член Совета
Н.А. Дураничев; директор ОПХ
«Куркино» И.Н. Макаров; зам.
директора В.Н. Жилов; директор
В.Г. Барышников; директор
совхоза «Дружба» Вологодского
района Шамигулов

•

За многолетнюю успешную научную
и педагогическую работу Юрий Михайлович
награжден благодарственным письмом,
почетными грамотами от Департамента
сельского хозяйства и губернатора
Вологодской области, благодарственными
грамотами областных, республиканских
и Всесоюзных обществ НТО, «Знание».

•

В 1986 г. был отмечен Министерством
высшего образования нагрудным знаком
«За отличные успехи в работе».
Профессору Ю.М. Кривенцову в 2000 г.
присвоено почетное звание «Заслуженного
деятеля науки Российской Федерации».

•

Юрий Михайлович Кривенцов – достойный
гражданин России, крупный учёный
в области животноводства, прекрасный
педагог, экспериментатор
и организатор науки.

Профессорско-преподавательский
состав зооинженерного факультета
(2010 г.)

Студенческая научная конференция, 2010 г.

•

•

•
•

Юрий Михайлович страстно
любил жизнь. Ему много дано
было от природы – острый ум,
надежная память, крепкое
здоровье, красивая внешность.
Он умел привлечь слушателя,
очаровать рассказом.
Имел прямолинейный твердый
характер и упорство
в достижении цели, великое
чувство самообладания
не покидало его в самых
невероятных ситуациях.
Он был жизнелюбом.
Невероятно любил своих
дочерей. Всегда тепло
отзывался о них. По-отцовски
заботился о каждой.
У него много было учеников
и друзей. Все они помнят его
и любят.
Юрий Михайлович, любил
природу. Находил в ней силы
для работы, стойкости к ударам
судьбы, мужественное терпение
к несправедливости
в девяностых. Он не любил
шумный, жаркий юг.
Вологодчина стала ему навсегда
близкой и родной.

Из воспоминаний В.М. Шестакова

А в памяти пламя костра,
Зеленый таежный шум,
Луна – рыбаков сестра,
Багаж затаенных дум.
Запах озера, трав дурман
И верхушки елей до звезд,
И цветной сарафан-туман,
Укрывающий дальний плес.
В.М. Шестаков

27 января 1978 г. – значимая и памятная дата
в семье Кривенцовых. В этот день Юрий
Михайлович познакомился со своей будущей
женой Ольгой Владимировной (в автобусе №107).
Он возвращался с предзащиты докторской,
а Ольга Владимировна, студентка техфака, со дня
рождения дочери Ларисы, которая тогда жила
у бабушки в Шексне.
Дружба профессора и молодой женщины
продолжалась более шести лет, не прерываясь
даже на то время когда Ольга, получив
образование инженера технолога, уехала работать
по специальности на Череповецкий молочный
завод.
В 1985 году Юрий Михайлович сделал
предложение Ольге Владимировне. Семьей они
поселились в квартире на Парковой 6А.
В 1991году у них родилась дочка Машенька.

В трудные 90-годы семья успешно справлялась
с продовольственной проблемой. Юрий Михайлович
обеспечивал семью плодами удачной охоты.
Баловал домочадцев лосятиной, гусятиной и прочими
охотничьими деликатесами.
Семья профессора не гнушалась разведением
и домашних животных - держали свиней, разводили
кроликов.
Посвящается Ю.М. Кривенцову

Костер в ночной прохладе
И след звезды, как нить,
И порох на прикладе,
Патроны снарядить…
Ты знал прорывы ветров,
Сосущий ноги ил,
Где сотни километров
Ты в броднях исходил.
Шестаков В.М.

• Юрия Михайловича и Ольгу
Владимировну объединяло то, что они
были веселыми, радушными,
гостеприимными. В компании своих
друзей - семей Козловых, Кукановых,
Комаровых, Савинских, они любили
проводить праздники на берегу реки,
устраивали веселые капустники,
где на равных участвовали и взрослые
и дети.
• Юрий Михайлович был заботливым
мужем, отцом, очень любил обеих
своих дочерей, помог им выучиться,
получить квартиры. Сейчас они уже
самостоятельные. Лариса, окончив
кооперативный техникум, вышла
замуж, родила двух детей.
• Одна из внучек учится в техколледже
Вологодской ГМХА.
Маша, получив два образования,
педагогическое и экономическое,
работает в Москве в крупной
строительной кампании.
И Лариса, и Маша с теплом и любовью
вспоминают Юрия Михайловича.

Как будто вечен час прощальный,
Как будто время ни при чем...
В минуты музыки печальной
Не говорите ни о чем.

Светлая
память Юрию
Михайловичу!

Виртуальная выставка составлена:
- по материалам архива и центра музейной
работы по истории Вологодской ГМХА
и масла Вологодского;
- страницам газеты Академгородок;
- архива семьи Кривенцовых.
Отдел информационнообразовательных ресурсов, 2019 г.

