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Посвящается 105-летию                                  
со дня рождения выдающегося     
педагога, ученого, профессора

Николая Николаевича
Розова

(28.05.1911-1.01.1986)

За свою трудовую деятельность 
внес  значительный вклад
в развитие теории и практики 

племенного дела в животноводстве 



• Николай Николаевич родился 28 мая 1911 года в селе Шелыгино
Вологодского уезда.

• В 1913 году Николай Иванович, отец Николая, получает должность 
делопроизводителя в строящемся молочнохозяйственном институте, 
и семья переезжает в село Молочное.

Строительство института

Во втором ряду в центре Николай Иванович 
Розов, отец Николая Николаевича



• После окончания школы второй ступени в г. Вологде Николай в 1929 
году поступает в Ленинградский сельскохозяйственный институт 
на зоотехнический факультет.

• В 1932 году, окончив институт, был направлен в Северное краевое 
управление в Северный научно-исследовательский институт 
молочного хозяйства на должность научного сотрудника отдела 
технической пропаганды, где впервые приступил к научным 
исследованиям по организации выращивания молодняка крупного 
рогатого скота в совхозе «Дикая» Вологодского района.

Здание Северного НИИ молочного Здание Северного НИИ молочного 
хозяйства



• В 1934 году призван в ряды Красной армии в г. Ленинграде, за период 
службы окончил одногодичную полковую школу и получил воинское 
звание лейтенанта артиллерийской службы.

• После службы вернулся на работу научным сотрудником в Северный 
НИИ молочного хозяйства в отдел механизации животноводства.

• С 1936 по 1939 год учится в аспирантуре при кафедре частной 
зоотехнии Вологодского сельскохозяйственного института.

• В 1940 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук в Совете Московской 
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева и приступил 
к работе старшего научного сотрудника Вологодской областной 
опытной станции по животноводству.

Выпускники 1939 года. 
Розов Н. Н., второй слева



• В январе 1942 года мобилизован в Советскую армию.
• В трудные годы войны Николай Николаевич был на передовой линии 

защиты Родины от фашистских захватчиков. Офицер советской армии 
командовал взводом, ротой, батальоном. Он участвовал в боях 
по обороне Москвы (укрепленная рота 157), на Калининском фронте 
(150 стрелковая дивизия добровольцев сибиряков), на 2 Украинском 
фронте (409 стрелковая дивизия).

• Защищая Родину, Николай Николаевич был четыре раза ранен, два 
ранения были тяжелыми.

• После ранения на реке Ловать при освобождении г. Великие Луки         • После ранения на реке Ловать при освобождении г. Великие Луки         
в 1943 году лечился в госпитале в Молочном.



• После лечения направлен на Степной фронт, участвовал в 
ожесточенных боях под Харьковым. После освобождения города 
дивизия входила в состав II Украинского фронта с боями быстро 
продвигалась к Днепру. Форсировав Днепр, приблизились к Кривому 
Рогу. И снова тяжелые ранения в обе ноги, лопатку.

• Николая Николаевича вынесли с поля боя после  того, как была отбита 
танковая атака. Привезли в госпиталь в Верхнеднепровск, затем 
перевели в Баку.



«Здесь я воочию убедился, что дружба 
народов  – великая сила. Помогла выжить 
кровь людей разных национальностей, 
которую мне переливали очень часто: 
украинцев, русских, узбеков, 
азербайджанцев, грузин. Обслуживающий 
персонал госпиталя был 
интернациональным, и все работали 
замечательно» - из воспоминаний 
Розова Н.Н.Розова Н.Н.
В ноябре 1944 года демобилизован 
по инвалидности. 
За боевые заслуги получил орден 
Отечественной войны II степени 
и несколько медалей.



• В 1944 году вернувшись с фронта работал заместителем директора 
по научной части Вологодской областной опытной станции 
по животноводству, занимался производственной работой по развитию 
животноводства, племенной работой, внедрением науки                        
в производство.

• Под его руководством было обследовано животноводство ряда 
районов Вологодской области, составлены планы племенной работы 
для зоны Шекснинского и Вологодского государственных племенных 
рассадников.

• В августе 1949 года принят на должность ассистента по курсу 
разведения сельхозживотных в Вологодский Молочный институт.разведения сельхозживотных в Вологодский Молочный институт.



• 1  июля 1950 года зачислен на должность доцента кафедры 
разведения и кормления сельскохозяйственных животных.

• 10 декабря 1951 года исполняет обязанности заведующего кафедрой 
разведения сельскохозяйственных животных.

• 27 марта 1952 года утвержден в должности декана зоотехнического 
факультета.

• 11 мая 1952 года Высшая аттестационная комиссия при Министерстве 
высшего образования утверждает Розова Н. Н. в звании доцента.

• 28 января 1954 года назначен заместителем директора по учебной 
и научной работе ВМИ.



• С 1953 по 1959 г. состоял членом редколлегии «Трудов ВМИ».
• 4 марта 1959 года по состоянию здоровья переведен на должность 

заместителя директора по учебной работе ВМИ.
• 1 февраля 1964 года приступил к обязанностям проректора по учебной 

части и заведующего кафедрой частной зоотехнии.
• 13 ноября 1964 году освобожден от должности проректора по учебной 

работе по собственному желанию.
• Неоднократно избирался депутатом поселкового Совета, а 1958 году 

и в 1960 избран депутатом Горсовета, активно ведет общественную 
работу.работу.

• 15 июля 1967 назначен проректором по учебной работе ВМИ.
• Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14.10.1971 года 

Розову Н.Н. присвоено почетное звание «Заслуженный зоотехник 
РСФСР» за заслуги в области сельского хозяйства.

• 22 июня 1973 года решением Высшей Аттестационной комиссии
Розову Н. Н. присвоено ученое звание профессора.

• 4 декабря 1975 года освобожден от должности проректора 
по учебной работе.

• 1 октября 1985 года ушел на заслуженный отдых.



• Розов Н.Н. был прекрасным педагогом и наставником студенчества, 
принимал участие в разработке учебных планов и методических 
пособий.

• Лекции профессора Розова пользовались большим успехом, потому 
что читались на высоком научном уровне и сочетались с хорошими 
знаниями практики.

• Организовывая производственную практику студентов, приобщал 
их самостоятельности в изучении, овладении и внедрения передовой 
науки и техники в производство, сбору производственных материалов 
при выполнении курсовых и дипломных работ.

Профессор Розов Н.Н. на консультации



• Профессор привлекал студентов к научно-исследовательской работе, 
которые печатались в сборниках студенческих работ, трудах 
зоотехнического факультета ВМИ, докладывались на межвузовских 
конференциях.

Занятие по скотоводству



• Результат научно-исследовательской деятельности - более 50 научных 
работ и статей, посвященных вопросам развития животноводства 
и зоотехнии.

• Составлял планы племенной работы по совершенствованию скота 
черно-пестрой и ярославской породы различных хозяйствах 
Вологодской области.

• При обследовании состояния скотоводства в районах области работа 
завершалась разработкой мероприятий по дальнейшему 
совершенствованию стада.



• Занимался экспериментальными 
исследованиями жировой фазы молока 
у разных пород скота и изменений 
размеров жировых шариков 
в зависимости от возраста, дойки, 
промежутками между дойками при 
разном содержании скота и ее 
изменений в процессе лактации.

• Внедрял научные достижения 
и передовой опыт в производство.

• Был участником ВДНХ, награжден 
бронзовой медалью.

• Он был лучшим лектором и методистом 
по теме животноводства в обществе 
«Знание», участвовал в организации 
и проведении курсов по подготовке 
и переподготовке зоотехнических 
кадров.

Профессор за работой



Занимался:
• повышением эффективности 

породного улучшения путем 
метизации;

• характеристикой племенных 
и продуктивных качеств скота 
Вологодской области и пути 
их улучшения;

• изменением жировой фазы молока         
и оценкой животных по этому признаку;и оценкой животных по этому признаку;

• отдельными работами, посвященными 
повышению мясосальных качеств 
у свиней и шерстных качеств 
у опаринской овцы.





• Профессор уделял большое внимание коллегам, заботился о 
преподавателях, работающих над кандидатской или докторской 
диссертациями, принимал участие в перестройке учебного процесса, 
приближал его к жизни и производству.

• Под его руководством ежегодно выполнялось 8-10 дипломных работ и 
проектов.

• Его душевная щедрость, огромный опыт работы проявились при 
создании музея ВМИ. К 75-летию ВМИ Николай Николаевич передал 
ценный материал в музей, основу стендового исторического 
направления вуза и села Молочного.



• За общественную работу Николай Николаевич неоднократно 
награждался Почетными грамотами Вологодского Обкома КПСС    
и Облисполкома.

• За боевые заслуги Великой Отечественной войне награжден 
орденом Отечественной войны и семью медалями.

• За безупречную долголетнюю и активную трудовую деятельность 
в ВМИ награжден Орденом Трудового Красного Знамени, 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР 
и медалью за Трудовую доблесть.


