Ветеринарный врачпрофессия добра

Часть I

Кузин Алексей Иванович

К 85-летию со дня рождения

Человеческая медицина
сохраняет человека,
ветеринарная медицина
сберегает человечество.

С.С. Евсеенко

Алексей Иванович родился 22 января 1929 г. в деревне Стремиха
Вологодского района Вологодской области.
После окончания школы в 1947 г. поступил в Ленинградский
ветеринарный институт и в 1952 г. окончил с отличием.
По распределению его направили в Вологодскую область, Сямженский
район на должность заведующего центральным зооветучастком.
В 1953 г. перевели на должность старшего ветврача Коробицинской
машиннотракторной станции в д. Георгиевская, где проработал до
сентября 1954 г.
В 1954 г. переведен в Вологодское областное управление сельского
хозяйства (облисполком) на должность старшего государственного
ветеринарного инспектора.
Алексей Иванович проводил работу по выполнению
противоэпизоотических мероприятий и ликвидации инфекционных
болезней.
В 1959 г. поступил в заочную аспирантуру во Всесоюзный институт
экспериментальной ветеринарии в Москве.
В связи с этим перешел на работу в Вологодскую научноисследовательскую ветеринарную станцию (ВНИВС) на должность
старшего научного сотрудника.

•
•

•

В 1962 г. Алексея Ивановича переводят на должность директора ВНИВС, где
проработал 26 лет.
В 1963 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
ветеринарных наук по теме «Материалы к изучению туберкулеза крупного
рогатого скота в Вологодской области».
В 1965 г. ему присуждено звание старшего научного сотрудника.

◄ Защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора ветеринарных
наук по теме «Латентная
туберкулезная инфекция и ее значение
в эпизоотологии туберкулеза крупного
рогатого скота».
•
В 1979 г. присуждено ученое звание
доктора ветеринарных наук.

Алексей Иванович – «Заслуженный деятель науки», доктор ветеринарных наук,
профессор.
Автор нового научного направления в изучении хронически протекающих
инфекционных болезней сельскохозяйственных животных.
Разработчик научно-обоснованных методов по усовершенствованию
противотуберкулезных мероприятий и оздоровлению хозяйств от туберкулеза КРС на
территории СССР.
Инициатор изучения широко распространенных инфекций (лейкоз КРС, болезни
молодняка, лептоспироз, паратуберкулезный энтерит и микобактериозы животных).
Один из исследователей по изысканию бактериальных препаратов (пробиотиков) для
лечения и профилактики болезней животных.

22 августа 1986 г.
Кузину Алексею
Ивановичу
присвоено
ученое звание
профессора
по кафедре
микробиологии
и эпизоотологии.

Французско-советский симпозиум по
туберкулезу сельскохозяйственных
животных (Франция, г. Лион, 1984
г.)(третий слева) ▼

▲ Всемирный ветеринарный конгресс. Москва,
Кремлевский Дворец съездов,1979 г., 1-7 июля
(первый ряд, второй справа)

◄ Вологда. Научнопроизводственная конференция,
1981 г., 24-25 февраля (второй слева)

С 1981 г. приступил к работе в Вологодском молочном институте на ветеринарном
факультете в должности и.о. профессора кафедры микробиологии (по совместительству).
С 1988 г. полностью перешел на работу в Вологодский молочный институт на должность
профессора, заведующего кафедрой микробиологии и эпизоотологии.

◄ Коллектив
кафедры
эпизоотологии
и микробиологии

•
•
•

Алексея Ивановича характеризуют такие качества, как: высокая культура, уважение
к людям, тактичность, любовь к коллегам, понимание, честность, справедливость,
добросовестность, трудолюбие.
Был пунктуален, на работу приходил всегда первым (приезжал из Вологды на
первом автобусе).
Заботился о своих коллегах, поощрял их трудовую деятельность, при этом всегда
был справедлив.

Студенты любили своего учителя.
Алексей Иванович умел так
заинтересовать, что никто из них не
пропускал его занятия, прогульщиков
просто не было.

Муж в науках преуспевший,
Безраздельно овладевший
Высшей мудростью веков.
Силой знания волшебной,
Восприми сей гимн хвалебный
От своих учеников!
(Из студенческой поэзии)

Заслуги
перед Отечеством

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Алексей Иванович удостоен медали «Ветеран труда».
В 1993 году присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ». Указ
Президиума РФ от 23 апреля 1993 г.
Орден «Знак Почета». Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 г.
Медаль «За трудовую доблесть». Указ от 30 марта 1966 г.
Медали «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»,
«60 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.».
Медаль «Ветеран труда» от имени Президиума Верховного Совета, 1992.
Почетные грамоты от Вологодского областного Совета народных депутатов 1979, 1989г.
Почетная грамота от Государственного АПК Нечерноземной зоны РСФСР, 1989 г.
Почетная грамота от ГУ вузов при Гос. Комиссии Совета министров СССР по
продовольствию и закупкам, 1991 г.
Почетные грамоты от Вологодского областного управления сельского хозяйства, 1979,
1989 г.
Почетная грамота Департамента сельского хозяйства Вологодской области, 1999 г.
В 2002 году творческий коллектив сотрудников ВГМХА им. Н.В. Верещагина (научный
руководитель Кузин А. И.) награжден почетной грамотой от губернатора «За многолетнюю
активную изобретательскую и рационализаторскую деятельность в системе
агропромышленного комплекса».
Почетной грамоты от ректора ВГМХА от 11.01.1999 г.; 11.05.2012 г.; 29.06.2012 г.
Виртуальная выставка подготовлена

Справочно-информационным отделом
библиотеки ВГМХА.
ВГМХА. 2014 г.

