
ВетеринарныйВетеринарный врачврач--
профессияпрофессия добрадобра

ЧастьЧасть II  II  



КузинКузин АлексейАлексей ИвановичИванович

КК 8585--летиюлетию сосо днядня рождениярождения



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. 

Алексей Иванович - участник всероссийских и международных конференций, симпозиумов

и совещаний, в числе которых Всемирный ветеринарный конгресс (г. Москва, 1979 г.), 

Французско-советский симпозиум по туберкулезу сельскохозяйственных животных

(Франция, г. Лион, 1984) и др.



▲ Всемирный ветеринарный конгресс. Москва, 

Кремлевский Дворец съездов,1979 г., 1-7 июля

(первый ряд, второй справа)     

◄ Вологда. Научно-

производственная конференция,

1981 г., 24-25 февраля (второй

слева)

Французско-советский симпозиум по

туберкулезу сельскохозяйственных

животных (Франция, г. Лион, 1984

г.)(третий слева) ▼



Включен в 4 издание библиографической энциклопедии успешных
людей в России «WHO IS WHO В РОССИИ», 2010 г.



Научно-

исследовательская

деятельность



• Совокупность выполненных Алексеем Ивановичем исследований, 
является новым научным направлением в изучении хронически
протекающих инфекционных болезней сельскохозяйственных
животных. 

• Внедрение предложенных им научно-обоснованных разработок
способствовало усовершенствованию противотуберкулезных
мероприятий в нашей стране, а также обеспечило оздоровление всех
хозяйств Вологодской области от туберкулеза КРС. 

• Алексей Иванович - один из активных научных исследователей, имеет 5 
авторских свидетельств.

• Как видный ученый, принимал участие в разработке инструкций по
борьбе с инфекционными болезнями животных и наставлений по их
диагностике в нашей стране. 

• Результаты его научных разработок вошли в инструкции

• «О мероприятиях по профилактике и ликвидации туберкулеза
животных» (1970, 1983, 1988) и в соответствующие наставления по
применению туберкулинов для аллергической диагностики туберкулеза
в инструкцию «По борьбе с лейкозом КРС».      

• Соавтор наставлений по аллергической диагностике
паратуберкулезного энтерита КРС. 

• Свою научную работу Алексей Иванович увязывал с запросами
практики, своевременно и квалифицированно внося обоснованные
рекомендации и предложения. 



• Для оказания научно-методической и практической помощи Ветеринарной
службе по борьбе с туберкулезом сельскохозяйственных животных, 
выезжал в 34 области и республики нашей страны. 

• Однажды Алексей Иванович посчитал, сколько времени он проводил в
командировках, оказалось, что за год 133 дня были командировочными. 

• Будучи крупным специалистом по инфекционным болезням животных, 
Алексей Иванович выступал с докладами и лекциями на научных и научно-
производственных конференциях, симпозиумах, совещаниях и семинарах, а
так же диссертационных советах по защите докторских и кандидатских
диссертаций, в качестве официального оппонента.

• Алексей Иванович был научным руководителем 5 аспирантов, которые
успешно защитились. Написал десятки отзывов на диссертации.

• Уделял большое внимание совершенствованию учебного процесса для
подготовки квалифицированных кадров сельского хозяйства, научных
работников в аспирантуре.

• Алексей Иванович выполнял большую общественную работу: был
длительное время членом комиссии по присуждению государственных
премий Вологодской области по науке и технике, являлся членом ученого
Совета ВГМХА, членом ученого Совета Вологодской НИВС; длительное
время был председателем НТО сельского хозяйства Вологодской области.



Им опубликовано более 170 публикаций, в т.ч. пять монографий:

Опыт оздоровления хозяйств Вологодской области от туберкулеза

КРС. – М.: Россельхозиздат, 1968. 

Оздоровление животноводческих хозяйств от туберкулеза. - М.: 

Россельхозиздат, 1982.

Оздоровление животноводческих хозяйств от туберкулеза. - М.: 

Россельхозиздат, 1987.

Туберкулез сельскохозяйственных животных и его профилактика. –

М.: Агропромиздат, 1992.

Туберкулез сельскохозяйственных животных. – Вологда-Молочное, 

2003.











За высокие показатели в работе и внедрении результатов

научных исследований в практику ветеринарии и

животноводства он награжден орденом «Знак Почета».



Виртуальная выставка

подготовлена

Справочно-информационным отделом
библиотеки ВГМХА.

2014 г.


