
Они возглавляли наш вуз 
 

 
 

Карпов Михаил Степанович 
1911-1912 – директор ВМХИ 

Образование: 
1900г.– естественное отделение физико-
математического факультета Московского универси-
тета 
1902г. – Московский сельскохозяйственный институт 
1902-1904 – учёба в Боннской академии и Геттингён-
ском университете. 

 
Трудовая деятельность: 

1904-1911– специалист по животноводству в Москов-
ской губернии; 
1911-1912 – директор ВМХИ. 

 
 

Широких Пётр Осипович 
магистр ветеринарных наук, статский 
советник (10.09.1872 – май 1916) 

1912-1916 – директор ВМХИ 

Образование: 
1898 – Харьковский ветеринарный институт;  
1906 – защита диссертации в Варшавском ветеринар-
ном институте и получение степень магистра 

 
Трудовая  деятельность: 

1899 – служба в Департаменте земледелия и земле-
устройства  Государственных имуществ;  
1900 – лаборант при кафедре зоотехнии Киевского 
политехнического института; 
1910 – преподаватель зоотехнии Киевского политех-
нического института, осенью командирован на один 
год за границу, где обучался зоотехнии при специаль-
ных учреждениях и лабораториях; 
1912-1916 – директор ВМХИ;  
1916 – профессор Новочеркасского ветеринарного ин-
ститута. 

 
Награды:  

Орден Святого Станислава III степени, 
Орден Святой Анны II степени,  
Орден Святого Владимира IV степени.  



 
 

Владимир Иванович Лемус 
доктор наук, профессор (1872-1938) 

1918-1923 – директор института, заве-
дующий станцией технологии молочно-

го хозяйства ВМХИ 

Родился в Москве. Получил высшее образование.  
С 1902 — преподаватель в Тимирязевской сельскохо-
зяйственной академии в Москве, читал лекции для аг-
рономов, позднее — профессор, с 1918 по 1923 — 
ректор академии. Имел около 202 научных трудов. 1 
августа 1935 — выслан на 3 года в Алма-Ату, в де-
кабре находился там же. В середине 1930-х — нахо-
дился в ссылке в Алма-Ате, работал профессором 
Зоотехнического ветеринарного института и НИИ 
животноводства. 4 марта 1938 — арестован, пригово-
рен к ВМН и расстрелян. 
В мае 1918 года комиссариат земледелия назначил 
исполняющим обязанности директора ВМХИ Влади-
мира Ивановича Лемуса.  

Образование: 
1899 – агрономическое отделение Рижского политех-
нического института, практика в лабораториях Лейп-
цигского и Геттингенского университетов в Герма-
нии; 
1901-1910 – ассистент Петровской сельхозакадемии;  
1910 – избран лектором по животноводству и молоч-
ному хозяйству Голицинских высших курсов; 
1913 – преподаватель молочного дела в Петровской 
сельхозакадемии;  
1905-1917 – главный редактор журналов «Молочное 
хозяйство, скотоводство, луговодство» и «Научный 
обзор молочного хозяйства».  
1918-1923 – директор института, заведующий станци-
ей технологии молочного хозяйства ВМХИ. 
1935 — выслан в Алма-Ату, профессор Зоотехниче-
ского ветеринарного института и НИИ животноводст-
ва; 
4 марта 1938 — арестован, расстрелян. 



 

 
 

Инихов Георгий Сергеевич 
Заслуженный деятель науки и техники, 
доктор химических наук, профессор 

(23.11. 1885– 24.09. 1969) 
1923-1930 – директор ВМХИ 

Образование: 
1904-1906 – Петровская земледельческая академия в 
Москве;  
1907-1909 – Естественное отделение физико-
математического факультета Петербургского универ-
ситета.  

Трудовая деятельность: 
1910-1914 –заведующий молочной лабораторией в г. 
Кургане;  
1912 – командирован Департаментом земледелия за 
границу, где изучает молочное хозяйство и опытно-
контрольное дело в Германии, Дании, Швеции, Гол-
ландии и Франции; 
1914-1916 – заведующий лабораторией пищевых про-
дуктов от Департамента земледелия  вг. Москве  
1916 – главный специалист по молочному хозяйству 
Департамента земледелия; 
1916-1918 – директор ВМХИ  
1920 – заведующий кафедрой биохимии молока 
1923-1930 – директор ВМХИ 
1932 – заведующий биохимической лаборатории Все-
союзного института животноводства при Всесоюзной 
сельскохозяйственной академии имени В.И. Ленина 

 
Награды: 

Почётное звание «Заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР»,  орден В.И. Ленина, 
орден Трудового Красного Знамени, медали. 

 
 

Виктор Евгеньевич  Страхов 
1930 - 1931– директор ВМХИ 

1930 – доцент по курсу экономики и экономической 
политики СССР и помощник директора по учебной 
части;  
1930 - 1931– директор ВМХИ. 



 
 

Матюхин Василий Васильевич  
(3. 05. 1899 – 24.04.1938) 

1932-1935 – директор ВМХИ 

Образование: 
1915-1917 – Орловская практическая школа садовод-
ства; 
1922-1926 – экономический факультет Тимирязевской 
сельзхозакадемии; 
1926-1929 – аспирантура при Московском научно-
исследовательском институте сельскохозяйственной 
экономики.  

Трудовая деятельность: 
1917-1918 – помощник агронома уездной земской 
управы в г. Орёл; 
1918-1919 – заведующий уездным земским отделом и 
заместитель губернской земской управы в г. Черепов-
це; 
1919-1921 – председатель уездного посевного комите-
та в г. Бузулук; 
1921-1922 – служба в Красной Армии; 
1925 -1930г. – преподаватель политэкономии на ин-
женерном факультете ТСХА; 
1927-1929гг. – старший инспектор РКИ СССР, по со-
вместительству член президиума академии сельхоз-
наук имени В.И. Ленина и ученый секретарь; 
1931-1932 – заместитель директора по научной части 
научно-исследовательского совхозного института; 
1932-1935 – директор ВМХИ¸ заведующий кафедрой 
ВМХИ; 
1935-1938 – заведующий кафедрой организации. 

 
 

Уваров Иван Васильевич 
Родился в ноябре 1901г.  

1935-1936 – директор ВСХИ 

Образование: 
1913-1917 – ремесленные мастерские; 
марксистко-ленинские курсы; 
1930 – курсы директоров свиносовхозозов при ЦК 
ВКПб в Москве  

Трудовая деятельность: 
1912-1919 – ремесленные мастерские; 
1919-1920 – Служба в Красной Армии, красноармеец 
и политрук; 
1920-1921 – Нарком путевых дорог по Воронежскому 
узлу; 
1922-1924 – Председатель Вика и Рика Воронежа; 
1924-1927– Уполномоченный Губпрофсовета; 
1927-1928 – Заведующий деревообрабатывающих 
мастерских;  
1928-1929 – Воронежский РК ВКП б, инструктор, 
секретарь парткома завода «Коминтерн»;  
1929-1930 – Председатель окружного колхозсоюза; 
1930-1931– Москва. Свиноводобъединение. Руково-
дитель группы совхозов БССР; 
1931-1933 – директор Витебского ветеринарного ин-
ститута;  
1933-1935 – Замдиректора по административно-
хозяйственной части ВСХИ;  
1935- 1936 – директор ВСХИ, преподаватель по по-
литподготовке. 



 

Подвойский Владимир Васильевич  
Родился в 1900 году. 

1936 – 1937 – директор ВСХИ 

Образование: 
1921-1922 – Московский межевой институт; 
1922-1927– Тимирязевская сельхозакадемия. 

Трудовая деятельность: 
1918-1919 – председатель Клинцовского уездного ко-
митета ВКПб; 
1927 – инструктор по коллективизации Новозыбков-
ского уземуправления; 
1927-1929 – директор совхоза «Хинель»; 
1929-1930 – директор совхоза «Власть Советов»; 
1930-1931 – заместитель директора Госсельстрой; 
1931-1932 – директор Сычевского Совхозкомбината; 
1932-1935 – директор Оренбургского научно-
исследовательского института молочно-мясного жи-
вотноводства; 
1935– директор Ивановского Союзживтреста; 
1935-1936– заместитель начальника Управления сви-
носовхозов Востока НКСХ;  
1936 – 1937 – директор ВСХИ 

 
Брюшинин Иван Григорьевич 

кандидат сельскохозяйственных наук. 
Родился 25.07.1905 

1937-1938 – директор ВСХИ 
 

Образование: 
1919-1922 –  Кирилловская сельскохозяйственная  
школа;  
1924-1928 – Ораниенбаумский сельхозтехникум Ле-
нинградской обл.; 
1930-1932 – зоофак, Пушкинский сельхозинститут; 
1932-1935 – аспирантура по кафедре корма и кормле-
ние с/х. животных при Пушкинском сельскохозяйст-
венном институте. 

 
Трудовая деятельность 

1922-1924– техник-животновод  совхоза Коровино 
Белозерского района Ленинградской области; 
1928-1930 – агроном-преподаватель ШКМ в Детско-
сельском районе Ленинградской области; 
1935 – доцент кафедры корма и кормление с/х. жи-
вотных при ВСХИ; 
1937-1938 – директор ВСХИ, заведующий кафедрой 
кормления; 
1938-1940 – директор, доцент кафедры кормления 
Вятского зооветеринарного института 



 
 

Малахов Сергей Афанасьевич  
родился в октябре 1897 года 
1938-1940 – директор ВСХИ. 

Образование 
1932-1934 – Московский институт подготовки кадров; 
1934-1938 – Институт Красной профессуры г. Москва; 
Квалификация: преподаватель – экономист. 
 

Трудовая деятельность: 
1908-1911 – батрак в кулацких хозяйствах Кубанской 
области; 
1912-1916 – жестянщик в частных мастерских вг. 
Юзовка; 
1916-1918 – солдат 489 Рыбинского полка Кавказско-
го фронта; 
Красноармеец и комиссар артиллерийского взвода 
107 стрелкового полка на Южном фронте, Тамбовская 
губерния; 
1922-1923 – Москва, заведующий клубом им. В.И. 
Ленина; 
1923-1924 –  Москва, рабочий – чистильщик фабрики 
Моссукно; 
1924-1926 – Парторганизатор Двоенской волостной 
парторганизации в 
Егортевском районе Московской области; 1928-1929– 
Инструктор Уездного исполкома Егортевского уезда; 
1929-1931 – Слушатель профшколыг. Москва;  
1931-1932 – Заведующий профшколой вг. Серпухове 
Московской области; 
1932-1938– учеба вг. Москве; 
1938-1940 – директор ВСХИ. 



 

 
Хоменок Лука Алексеевич  
родился 25 октября 1898г. 

1940-1943 – директор ВСХИ 

Образование: 
1926-1929 – студент рабфака имени Покровского,г. 
Москва; 
1929-1932– студент Тимирязевская сельхозакадемия; 
1932-1935 – аспирант Тимирязевской сельхозакаде-
мии, Всесоюзной сельхозакадемии имени В.И. Лени-
на. 

Трудовая деятельность: 
1914-1917 – шахтер Александровского, Рахмановско-
го рудника Днепропетровской области; 
1917 – рабочий пересыльного пунктаг. Клинцы, Ор-
ловской области;  
1918 – призван в ряды Красной Армии, назначен де-
лопроизводителем Увоенкомата;  
1919 – управляющий делами уездной комиссии по 
борьбе с дезертирством в г. Сураж; 
1921-1922 – инструктор, зав. оргинструкторским от-
делом Клинцовского райотделения Гомельского Губ-
союза потребобщества; 
1922-1924 – ответственный секретарь Ущернского во-
лостного комитета ВКПб, секретарь Красногорского 
волостного комитета  ВКПб; 
1935-1936 – научный работник Тимирязевской сель-
хозакадемии; 
1936-1940 – директор рождественского сельхозтехни-
кума Наркомзема РСФСР;  
1940-1943 – директор ВСХИ. 

Фейгин Яков Хаймович 
Годы жизни: январь 1905 – 1.06. 1964 

1943-1944 – директор ВСХИ. 

Образование: 
1926-1930 – Ленинградский институт народного хо-
зяйства имени Ф.Энгельса;  
1931-1936 – аспирантура в Ленинградском плановом 
институте. 

Трудовая деятельность: 
1920-1921 – Заведующий политпросвета Укома 
ВЛКСМ вг. Климовичи БССР; 
1921-1922 –  курсант Губсовпартшколы, г. Гомель 
БССР; 
1922-1925 – Заведующий агитпрома Укома ВЛКСМ в 
г. Новозыбков Орловской губернии; 
1925-1926 – Завагитпрома Укома ВЛКСМ г. Клинцы 
Орловской губернии; 
1930-1931 – экономист-плановик Льноцентра  в г. Ле-
нинград; 
1933-1935– начальник политотдела МТС политуправ-
ления в Алтайском крае; 
1937-1938 – преподаватель политэкономии высшей 
коммунистической с/х школы в г. Новосибирск; 
1938-1939 – начальник первого курса планового ин-
ститута Госплана СССР в г. Ленинград; 
1940-1941–зампредседателя Обплана г. Вологда; 
1941-1943 – председатель Облплана г. Вологды. 
1943-1944 – директор ВСХИ 
 



Бугров Михаил Иванович 
родился в 1900г. 

1944-1948 – директор  ВСХИ-ВМИ 

Образование: 
зоотехник-педагог  

Трудовая деятельность: 
1939-1942 – старший инспектор по вузам и технику-
мам в Главном управлении учебными заведениями 
Наркоммясолпрома СССР 
1942-1944- директор Лопасненского  ветзоотехникума  
1944-1948 – директор  ВСХИ-ВМИ 

Награды: 
значок «Отличник социалистического соревнования 
Наркоммясоллпрома СССР»; 
благодарность Главного управления Зооветеринарных 
вузов. 

 
 

Казанский Михаил Михайлович  
Годы жизни: 5.08. 1904 – 15.01.1962 

1948-1951 – директор ВМИ 

Образование: 
1921- 1924 – Вологодский молочнохозяйственный ин-
ститут; 
1926 -1930 – аспирантура при ВМХИ.  
 

Трудовая деятельность: 
1924-1925 – Вологодский сельхозсоюз: курсы масте-
ров-маслоделов. 
1925 – областной инспектор по молочному хозяйству 
УралОблзу 
1930– ассистент ВМХИ 
1931-1932 – доцент по курсу маслоделия ВМХИ; 
1932 – заведующий кафедрой технологии молока; 
1934 – декан факультета молочной промышленности 
ВМХИ; 
1936-1938 – декан технологического факультета и за-
ведующий кафедрой технологии молочных продук-
тов; 
1938 – зам директора по учебной и научной работе 
ВСХИ; 
1948-1951 – директор ВМИ; 
1952-1956 – заведующий кафедрой технологии моло-
ка и молочных продуктов Латвийской сельхозакаде-
мии; 
1956-1962 – заведующий кафедрой технологии моло-
ка и молочных продуктов Ленинградского института 
холодильной промышленности.  

Награды: 
Орден Трудового Красного знамени. 



 
 

Сливко Викторин Владимирович  
профессор, доктор ветеринарных наук, 
заслуженный деятель науки РСФСР.  
Годы жизни: 15.12.1904 – 28.08.1977 

1951-1969 – директор ВМИ 

Образование: 
1923-1928 – Сибирский ветеринарный институт 
 

Трудовая деятельность: 
1928-1929 – участковый и районный ветврач Ново-
Уральского района Омского округа Сибирского края;  
1929-1931 – ассистент кафедры эпизоотологии Ом-
ского ветеринарного института; 
1930-1938 – заведующий кафедрой ветеринарии и 
зоогигиены института молочного хозяйства впослед-
ствии  Омского сельскохозяйственного института 
имени С.М. Кирова; 
1938-1942 – заместитель директора,  директор Омско-
го научно-исследовательского ветеринарного инсти-
тута, доцент кафедры эпизоотологии ветинститута,  
заведующий бруцеллезной станции. 
1942-1943 – и.о. начальника Главветуправления нар-
комата земледелия СССР; 
1943-1948 – Начальник Главного управления биоло-
гической промышленности  НКЗема СССР, замести-
тель начальника Главного управления ветеринарии а 
затем Министерства сельского хозяйства;  
1948-1951 – заведующий кафедрой микробиологии и 
заместитель директора по учебной и научной работе 
Ульяновского сельхозинститута; 
1951-1969 – директор ВМИ, заведующий кафедрой 
микробиологии;  
1969-1973 – заведующий кафедрой микробиологии 
ВМИ.  
1973-1977 – профессор консультант кафедры зооло-
гии и микробиологии ВМИ. 

Награды: 
орден Ленина;  
два ордена Трудового Красного Знамени. 
Медали: «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.» 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.» 
«За доблестный труд»; Золотая медаль ВДНХ СССР, 
Почетная грамота Верховного Совета РСФСР. 
«В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина» 



 
 

Лобанов Валентин Тихонович  
кандидат сельскохозяйственных наук, 

профессор 
Годы жизни: 29.01.1913 – 5.06. 1992. 

1969-1980г. – ректор ВМИ 

Образование: 
1933-1937 – Воронежский государственный зоотехни-
ко-ветеринарный институт; 
1938-1940 – аспирантура при Воронежском государ-
ственном зоотехнико-ветеринарном институте; 
1941– Московская военно-ветеринарная академия. 

Трудовая деятельность: 
1929-1930 – учитель сельской школы; 
1930-1933 – слесарь-механик машиностроительного 
завода; 
1940-1941 – начальник эвакоотделения 328 армейско-
го ветлазарета; 
1941-1945 – начальник ветслужбы гвардейской стрел-
ковой дивизии; 
1946-1948 – доцент и декан зоотехнического факуль-
тета Ульяновской сельхозакадемии; 
1948-1954 – заведующий кафедрой и проректор по 
учебной и научной работе Ульяновской сельхозака-
демии; 
1954-1964– ректор Чувашского сельхозинститута; 
1964-1965 – заведующий кафедрой разведения сель-
хозживотных Чувашского сельхозинститута; 
1965-1969 – ректор Троицкого ветинститута; 
1969-1980г. – ректор ВМИ, 
1981-1984 – профессор, заведующий кафедрой Сум-
ского сельскохозяйственного института; 
1984- 1991 – заведующий кафедрой частного живот-
новодства Сумского сельхозинститута.  
1981-1984 – профессор, заведующий кафедрой Сум-
ского сельхозинститута. 

Награды: 
Орден Красной Звезды; 
Орден Отечественной войны II степени; 
Орден Знак Почета 
Медали: За оборону Москвы, За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне; За трудовую доб-
лесть, 20 лет Победы в ВОВ; 50 лет Вооруженных сил 
СССР; Бронзовая медаль ВДНХ СССР  
Почетная грамота президиума Верховного Совета Чу-
вашской АССР; Почетная грамота Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР. 



 
 

Дороговцев Анатолий Павлович 
член-корреспондент Российской акаде-
мии сельскохозяйственных  наук, доктор 
экономических наук,  профессор, За-
служенный деятель науки Российской 
Федерации, Почетный работник высше-
го профессионального образования РФ 

Родился 20 января 1937 года 
1980 – 1988 – ректор ВМИ 

Образование: 
1954-1956 – Угличская школа мастеров сыроделия в 
Ярославской обл.; 
1958-1963 – технологический факультет Вологодско-
го молочного института 

Трудовая деятельность: 
1960-1963 – секретарь комитета ВЛКСМ ВМИ 
1963-1964– преподаватель средтехфака ВМИ; 
1964-1965 – главный инженер Учебно-опытного заво-
да ВМИ 
1965-1968 – аспирант при кафедре организации ВМИ; 
1968-1970 – старший преподаватель кафедры органи-
зации ВМИ; 
1970-1980– заведующий кафедрой, доцент ВМИ; 
1969-1971 – секретарь парткома ВМИ по совмести-
тельству; 
1976-1980– декан факультета экономики и организа-
ции сельского хозяйства ВМИ; 
1980 – 1988 – ректор ВМИ; 
С 1994г. по настоящее время зав. кафедрой, декан 
экономического факультета ВоГТУ. По совмести-
тельству – сотрудник ВНКЦ ЦЭМИ РАН 

Награды: 
Медаль «За доблестный труд», «В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина» - 1970г.,  
Почетный работник высшего профессионального об-
разования. 

 
 

Дрозд Гелий Николаевич 
доктор экономических наук, профессор, 
член- корреспондент Российской народ-

ной академии наук 
Годы жизни: 28.12.1938 – 08.04.2004 
1988 – 1997 – ректор ВМИ, ВГМХА 

Образование: 
1956-1961– факультет механизации сельского хозяй-
ства Вологодский молочный институт; 
1966-1968 – аспирант ВМИ. 

Трудовая деятельность: 
1961-1962 – мастер ремонтно-механического цеха Че-
реповецкого металлургического завода; 
1962-1965 – главный инженер совхоза «Искра» Воло-
годской области; 
1965-1966 – ассистент кафедры экономики и органи-
зации сельского хозяйства ВМИ;  
1969-1971 – старший преподаватель кафедры эконо-
мики и организации сельского хозяйства ВМИ;  
1970-1971 – замдекана агрономического факультета; 
1971-1976 – декан экономического факультета, стар-
ший преподаватель; кафедры экономики и организа-
ции сельского хозяйства ВМИ;  
1976-1984 – заведующий кафедрой управления сель-
хозпроизводством, доцент; 
1984-1986 – декан экономического факультета; 
1987-1988 – доцент кафедры управления сельхозпро-
изводством; 
1988 – 1997 – ректор ВМИ, ВГМХА; 
1997– 2004 – зав. кафедрой, профессор кафедры 
управления сельхозпроизводством. 



 
 

Острецов Владимир Николаевич 
профессор, Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации» 
Родился 9.09.1950  

1997-2008 – ректор ВГМХА 

Образование: 
1967-1972 – факультет механизации сельского хозяй-
ства ВМИ. 
 

Трудовая деятельность: 
1972 – инженер по механизации животноводческих 
ферм в колхозе «Шексна» Шекснинского района; 
1973-1975 – младший научный сотрудник на кафедре 
электротехники и теплотехники ВМИ; 
1975-1976 – ассистент кафедры механизации живот-
новодческих ферм ВМИ; 
1976-1982 – старший научный сотрудник лаборатории 
брикетирования кормовых смесей ВМИ; 
1982-1984 – старший преподаватель кафедры элек-
тротехники; 
1984-1985– и.о. доцента кафедры механизации и элек-
трификации животноводства, заместитель декана за-
очного факультета. 
1985-1991 – декан факультета механизации ВМИ; 
1991-1992– доцент кафедры МЭЖ; 
1992-1996 – главный инженер Госплемзавода «Мо-
лочное» учебно-опытного хозяйства ВМИ; 
1997-2008 – ректор ВГМХА 
2008 – наст. время – профессор кафедры МЭЖ и БЖД  

Награды: 
Бронзовая медаль НТТМ-1980 ВДНХ СССР; 
Почетное звание «Заслуженный работник высшей 
школы РФ»; 
Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской пе-
реписи населения»  
Нагрудный знак Госкомстата России «За активное 
участие во Всероссийской переписи населения 2002 
года». 

 


