
ВсюВсю жизньжизнь
любимомулюбимому делуделу



Рубцова
Рида Александровна



Вологодская государственная

молочнохозяйственная академия

им. Н.В. Верещагина



Трудовой стаж

в академии составил 64 года, 
из них педагогический – 36 лет



▪ Заместитель декана факультета

ветеринарной медицины.
▪ Доцент кафедры анатомии и физиологии. 
▪ Кандидат биологических наук.

Факультет

ветеринарной медицины

и биотехнологии



В этот день свои итоги

Стремится каждый посчитать,
И жизни сложную дорогу

Клубком обратно размотать…



О жизни и деятельности



АвтобиографияАвтобиография

Рида Александровна родилась

28 декабря 1931 г. в семье рабочего.
В школу пошла в 9 лет.

В1946 г. окончила 6 классов.



1941-1945 гг. - работала
в госплемзаводе

«Молочное» - ухаживала за
животными, доила коров.

В 1947-1948 гг. окончила
Вологодскую школу

техников-животноводов по
специальности животновод.
По специальности Рида

Александровна не работала, 
т.к. не было свободных мест.

Ученицы школы животноводства,
1948 г. (первый ряд, первая справа)



Февраль 1949 г. - поступила на
работу в Вологодский молочный
институт в должности вахтера
(швейцара) главного корпуса, 
работала техничкой.
1950-1951 гг. – окончила
семилетнюю школу рабочей
молодёжи.
1950 г. - лаборант кафедры
иностранных языков.
1953 г. - работала машинисткой
в канцелярии института.
1961 г. – окончила вечернюю
среднюю школу в п. Молочное.  

1952 г. (21год)



Коллектив канцелярии (в центре)

В 1952 г. по сокращению штата лаборантов была переведена
на работу в должности машинистки.



В 1961 г. поступила заочно
на зоотехнический факультет
Вологодского молочного института. 
Окончила в 1967 г.



11 июля 1962 г. – переведена на должность старшей
машинистки.
Сентябрь 1962 г. – переведена на должность лаборанта
кафедры иностранных языков.
Май 1967 г. - старший лаборант кафедры «Зоологии
и защиты растений».
Член КПСС с 1971 г.
1976-1977 гг. - заведующая подготовительным отделением
Вологодского молочного института.
Май 1977 г. – ассистент кафедры анатомии и физиологии с.-х. 
животных.
1978 г. - успешно окончила вечерний университет марксизма-
ленинизма при институте.
1981 г. – доцент кафедры анатомии и физиологии с.-х. 
животных.
1990-2011 гг. (до сентября) - заместитель декана факультета
ветеринарной медицины.



31.08.2012 г. Рида Александровна
ушла на заслуженный отдых.



Успехи академии достигнуты
благодаря труду многих поколений
преподавателей...

Весь коллектив академии нацелен
на то, чтобы дать современные знания, 
сберечь, укрепить и развить творческий
потенциал сельской молодёжи с тем, 
чтобы по возвращении в родные края
он нашёл реальное воплощение в
делах на благо нашего Отечества. 

Н.Г. Малков,  ректор академии
(был избран и утвержден в декабре 2008 г.)



РидаРида АлександровнаАлександровна ––
высококвалифицированныйвысококвалифицированный специалистспециалист

сс большимбольшим опытомопытом производственнойпроизводственной, , 
административнойадминистративной, , научнонаучно--исследовательскойисследовательской

ии преподавательскойпреподавательской деятельностидеятельности



НаучноНаучно--
исследовательскаяисследовательская

деятельностьдеятельность



• Наряду с преподавательской деятельностью Рида Александровна
вела большую научно-исследовательскую работу по адаптации
гибридов зубров на Европейском Севере. Научной работой Рида
Александровна начала заниматься с 1968 г. 

• Неоднократно докладывала о проблемах сохранения этого вида
перед научной общественностью в институте эволюционной
морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова АН СССР
(г. Москва 1979, 1980, 1989), Украинском научно-исследовательском
институте животноводства степных районов им. Н.Ф. Иванова
«Аскания-Нова» (1980), институте исследования млекопитающих
Польской Народной Республики (1974), Государственном заповедно-
охотничьем хозяйстве «Беловежская пуща» Белорусской ССР (1977) 
и др.

• Участвовала в реализации Государственной программы по
восстановлению и охране популяции зубров. 

• Активно принимала участие в выполнении научной программы
факультета ветеринарной медицины и работала над изысканием
научно-обоснованных методов восстановления гормонального
статуса у бесплодных коров с дисфункциями яичников.

• Результаты этих исследований широко используются при подготовке
студентов зооинженерного и ветеринарного факультетов
и повышении квалификации специалистов сельского хозяйства
в Вологодском институте повышения квалификации. 



Результаты научных изысканий по проблеме сохранения зубров легли
в основу её кандидатской диссертации «Морфофизиологические адаптации
гибридов зубра с крупным рогатым скотом в условиях Севера Европейской
части РСФСР», написанной в 1980 г. 

Диссертационная работа Риды Александровны является законченным
самостоятельным исследованием. Она основана на большом и уникальном
фактическом материале. Ею изучены морфофизиологические особенности
70-ти животных, разработана оригинальная технология получения гибридов
от зуброкоров. 



Всем известно, что зубры живут в Беловежской пуще. 
В 1945 г. у нас в стране оставался один-единственный зубр. Звали его
Бодо, и жил он в заповеднике Аскания-Нова.
Но мало кто знает, что потомки зубров есть и на Вологодчине.
Работа по выведению гибридов была начата в институте в начале 60-х
годов по инициативе Якова Ильича Хавесона. Его помощником и
продолжателем стал Анатолий Васильевич Шумов. 
Однако, пока на Вологодчине ни на воле, ни в неволе зубров не было,                
и Хавесону оставалось приглядываться к ним в зоопарках и заповедниках. 
Ректор института поддерживал идею, считался с авторитетом Хавесона.
Яков Ильич делал все возможное, чтобы только ускорить главное – привоз
зубра в Молочное.
И вот свершилось, Я.И. Хавесон и А.В. Шумов едут в г. Таллин за зубром. 

НачалоНачало……



Косматый лесной великан по кличке Граф прибыл на новое место
жительства. Настало время подумать о главном – о получении
наследников.  
Подобрали коров, которые могли бы принести от него потомство.                          

Коровы, приученные к Графу, при всяком удобном случае, сбегали
из стада и вскоре оказывались у загородки, за которой обитал их
возлюбленный (чем каждый раз вызывали негодование у доярок и их
нарекания в адрес ученых).

Граф., 
3\4 крови зубра, 
1\4 КРС., 1960 г.р.
Фото 6.05.1969 г.



• Граф, несмотря на совершенно нормальное для быка поведение,           
был бесплоден. 

• Конечно, для науки отрицательный результат – тоже результат,           
и результат важный. Но очень огорчили обманутые ожидания…

Экспериментальный участок с зубрами.



Рида Александровна с самого детства полюбила животных.    
И как только получила диплом зоотехника, попросилась
работать поближе к ним. 
Мечта исполнилась. В то время, ожидали привоза из
заповедника двух зубриц. Риде Александровне пришлось
готовиться к знакомству с невиданными ранее зверями, нрав
которых был не столь кроток. 
Зубрицы Лоза и Лобня доехали от Серпуховского заповедника
до п. Молочное благополучно – сказался накопленный опыт
перевозки животных. Они довольно быстро
акклиматизировались на новом месте и чувствовали себя как
дома.
Все-таки сурова жизнь к первопроходцам! Ну, казалось бы, 
почему зубрицам не оказаться такими же благосклонными
обитателями молочненских скотных дворов, как Граф. Так нет
же! Не захотели они иметь никаких дел с местными быками:  
ни с черно-пестрыми, ни с красно-горбатовскими. И никак не
удавалось приучить их друг к другу.
Встал вопрос искусственного осеменения. Первый гибрид
появился на свет крупным и крепким бычком, нарекли его
Ларчиком: Л – первая буква от имени матери Лозы,                 
а дальше – от клички быка Аромата. Все радовались, что
появился именно бычок.



• Ведь вместе с ним появилась надежда на резкое ускорение всего дела

в том случае, если он, когда вырастет, сможет иметь потомство.

• После Ларчика появилась на свет Либерия. Рида Александровна
называла ее ласково Либеша.



Как-то чуть свет звонят Рубцовой: «Скорей приходи. Твоя Либерия сама
не пришла ночевать и полстада в лес увела». Побежали за 9 км. Искать
Либешу. Смотрю, стадо пасется, все вроде на месте и, главное, 
Либеша вместе со всеми коровами там. 
Чего суматошились, спрашиваю. Оказалось, что никого она не

уводила, а когда всех загоняли в загон, она не пошла, осталась ночевать
в лесу,  а утром как ни в чем не бывало присоединилась к стаду. В загоне
грязи по колено, вот и не пошла туда: значит, умнее наших обычных
коров.                               (Из книги Г. Дудченоко Молочное – поселок ученых, 1984 г.)

Либерия 3/8 крови зубра

Положительный опыт в адаптации гибридов зубров используется для
изучения возможности повышения резистентности у крупного рогатого скота.



Рида Александровна опубликовала более 40 научных
статей и методических разработок:
Развитие 3/8-кровных гибридов в сравнении с их
сверстниками чёрно-пёстрой породы;
Морфологический состав крови у 3/8-кровных зубровых
гибридов и их сверстников чёрно-пёстрой породы
в возрастном аспекте;
Гистологическая характеристика кожи зубра, крупного
рогатого скота северных пород и зубровых гибридов
разной кровности;
Гибридизация зубра с домашним скотом;
Гистологическая структура кожи и волосяного покрова
зубровых гибридов разной кровности и домашнего скота;
Биохимические показатели крови у 3/8 кровных зубровых
гибридов и их сверстников чёрно-пёстрой породы
и многие другие.



ТрудоваяТрудовая деятельностьдеятельность

Преподавательская

Производственная

Общественная



▪ Трудовая книжка

выписана 27 августа 1949 г.
▪ Но трудовая деятельность

Риды Александровны

началась намного раньше

- в годы Великой

Отечественной войны, 
когда она еще ребенком

помогала матери на ферме.       



• Работая в академии Рида Александровна, активно участвовала
в общественной жизни коллектива ВГМХА. 

• С 1966 года три созыва избиралась депутатом Поселкового
Совета.

• Председатель комиссии народного образования и культуры.
• Член КПСС с 1971 г.
• Член партбюро.
• Секретарь партбюро факультета.
• Член местного Комитета академии.
• Председатель народного контроля.
• Куратор группы.
• В 1983 г. присвоено звание доцента.



Под руководством Риды Александровны
и ее непосредственном участии было выпущено

более двух тысяч ветеринарных врачей,
работающих в большинстве регионов

Российской Федерации, в ближнем и дальнем
зарубежье; построен специализированный
учебный корпус с клиниками для животных
и значительно улучшена материально-

техническая база факультета



2000 г. ЛПЗ на ферме в Абакшино.                                                          

Тема: «Физиология», 221гр.
1973 г. На практике

Студенты Риды Александровны проходят
производственную практику
на предприятиях АПК РФ и за рубежом
(Финляндия, Германия, Швеция)



1998г.,723 гр. 

1998г.,1 курс. 

Тема: «Кровь»

1998г., 2 курс.
Тема: «Пищеварение»

• Рида Александровна читала курс
лекций и вела практические
занятия по физиологии и этологии
животных у студентов 1-2 курсов
факультета ветеринарной
медицины и зооинженерного
факультета.

• Руководила студенческим
научным кружком «Физиолог» -
студенты 1 и 2 курсов проводили
исследования по изучению
биохимических свойств
биологических жидкостей.



• Участвовала в выполнении
научной программы факультета
ветеринарной медицины. 

• Результаты работы
научного общества
докладываются студентами
на научных студенческих
конференциях
и создают основу для их
дальнейшей научной
деятельности.

8.04.2011 г. Обсуждение научно-практической
конференции факультета



• Курировала вопросы
участия студентов
факультета в спортивной
и общественной жизни
академии.

Обладая добрым характером,           
она легко находила понимание
в студенческой среде.
Проводила большую работу со

студентами по формированию
их как специалистов, способных
решать задачи практического
и научного обеспечения
животноводства нашей страны.



ВыпускиВыпуски студентовстудентов

27.05.2011 г. Последний звонок



ПоследнийПоследний звонокзвонок
ПоследнийПоследний экзаменэкзамен

2009 г.

2010 г. Последний экзамен
у заочников

2010 г.



Под её руководством
и непосредственном
участии было
выпущено более двух
тысяч ветеринарных
врачей

ВыдачаВыдача дипломовдипломов

2009 г.



Выпускники 1990 г.
Встреча 06.2010 г.

Выпускники 1974 г. 
Факультет зоотехнии,
30 лет спустя,07.2004г.

Выпускники 1976 г. Факультет зоотехнии.
Спустя 30 лет, 2006г.

Многие из них защитили
кандидатские
и докторские
диссертации
и имеют
правительственные
награды



Встреча 06.2010 г. (выпуск 1990 г.)



Рида Александровна периодически повышала свою квалификацию на

различных специализированных курсах подготовки и переподготовки

преподавателей высших учебных заведений, организуемых на базе
ведущих ВУЗов Российской Федерации. 



Окончила 3-х месячные курсы в Краснодарском СХИ

по физиологии с.-х. животных и месячные курсы в Московской

ветеринарной академии

КСХИ. 1983г. Группа физиологов.
В центре профессор Костин А.П.



100-летие академии



Коллектив кафедры анатомии и физиологии



• Рида Александровна отличалась высокой ответственностью к порученной
работе, дисциплинированностью и исполнительностью, доброму
расположению ко всем людям, которые встречались на её жизненном пути.

Декан факультета Новикова Татьяна Валентиновна
Морева Людмила Леонидовна

Горева Ирина Анатольевна



Доценты Серов Н.А., Борисова Г.В., Фомичев В.Ф., Рубцова Р.А., 
Власов П.П. (в 1977г. первый декан), Степанова Л. М., Морева Л.К.

С деканом факультета

Щекотуровым В.Л.

Иванова С.Н., Щекотуров В.Л.

28.12.2005 в 538 ауд. ►



Рида Александровна – активная общественница, участвовала во многих
мероприятиях академии, проводимых по линии Совета ветеранов, 
профкома сотрудников, член Совета музея истории академии.

Беляева Л.Д., Рубцова Р.А., Рукавишникова М.А. 



Награды

• За высокие показатели в педагогической
и воспитательной работе, добросовестное
отношение к исполнению своих
обязанностей, многолетний плодотворный
труд и активное участие в общественной
жизни академии Рида Александровна
награждена медалью «Ветеран труда».

• Победитель социалистического
соревнования. Награждена медалью
«Почётный работник высшей школы».

• Значком «Ударник соцсоревнования 1973 г.»
• Нагрудным знаком «Почётный работник

высшего профессионального образования
Российской Федерации».

• Неоднократно награждалась почетными
грамотами:

• Ректора академии;
• Вологодского Обкома КПСС;
• Департамента сельского хозяйства;
• Благодарностями и поощрениями.



Командировка

в Польшу



В июне 1974 г. в Москве проходил Международный
конгресс по териологии (т.е. млекопитающих), где
профессор Я.И. Хавесон выступил с докладом.
На этом конгрессе был установлен контакт

с сотрудниками Польской Академии наук Института

исследования млекопитающих, которые уже знали
о наших работах от сотрудников Ленинградского

зоологического института.
В связи с этим от сотрудников Польской Академии

наук Института исследования млекопитающих на моё

имя был получен вызов на посещение заповедника

зубров в Беловеже. И с 26 ноября по 13 декабря 1974 г.   
я была в научной командировке в Польше.              
Основную часть командировки – в Беловеже. 

«Среди травы там в Пуще дикой бегает зубрёнок,
Резвится, солнцу радуясь, ну в точь — ребёнок.
Его родитель важно рядом выступает,
В траве пасясь, он низко голову склоняет».

Л. Ткаченко

РидаРида АлександровнаАлександровна рассказываетрассказывает оо командировкекомандировке вв ПольшуПольшу



Всё основное время проводила в библиотеке

Польской Академии наук, изучала литературу, 
которую не смогла найти дома.
Очень интересными и содержательными были

экскурсии в Национальный парк, где растут 300-
400-летние дубы (в диаметре до 3-4 метров), 
сосны, ели и липы.
В Национальном парке много братских могил

партизан, погибших во время Великой
Отечественной войны, напоминающих о суровых
годах, мужестве и стойкости людей, 
приблизивших ценой своей жизни день Победы.
В конце своей поездки три дня была

в Варшаве. За это время мне представилась
возможность посетить пять отделений

Польской Академии наук.



Познакомилась с сотрудниками кафедры

физиологии кормления, которые проводили
опыты на животных: свиньях, овцах, телятах, 
мышах. Посетила лабораторию микробиологии
пищеварения, второе отделение ПАН, была
в Институте генетики и разведения

с.-х. животных.
В Варшаве я посетила зоопарк. Сотрудницы

ПАН познакомили меня со старым и новым

городом Варшавой.
Дни, проведенные мною в Беловеже

и в Варшаве, в постоянном общении
с сотрудниками ПАН, позволили мне понять,               
как гостеприимен польский народ.
На расширенном заседании кафедры зоологии

и микробиологии нашей академии было сделано

сообщение о поездке в Польскую Академию наук.



Юбилеи



Юбилей, 60 лет.                        
На кафедре физиологии



1996 г. 65 лет

12.2001 г. 70 лет. 

28 декабря отметили мой день
рождения (82 годика) перешла
в группу старческого возраста. 
Здоровье пока ничего,  грех
жаловаться так как себя пока

сама обслуживаю. Наташа
молодец, очень часто ко мне
приезжает. Проведывает,         
помогает во всем. Толя тоже
часто, звонит по телефону
(каждый день).  В день рождения

приезжали все…
Из письма Р.А. Рубцовой



2011 2011 гг..

ЮбилейЮбилей. 80 . 80 летлет..



Рида Александровна пользуется
любовью и уважением
не только на факультете
и академии, но и в посёлке.



Посвящается Риде Александровне

Она животных полюбила с детства,
И жизнь дала мечте осуществиться.
С ее бесхитростным и чистым сердцем

Любое начинание свершится.

Везде она с открытою душою,
За всех переживает и радеет.
Но жизнь порой испытывает тоже,
Что даже волос в голове седеет…

Ее морщинки – ну ни чуточку не старят!
Улыбка – словно солнышко сияет.
А сколько в ней энергии, задора,
Которого с избытком всем хватает.

Гордиться ею могут дети, внуки
И правнукам она не безразлична.
За все тепло и золотые руки, 
Пусть Ваше сердце не устанет биться! 

Л.И. БритвинаВГМХА. Библиотека. 
Справочно-информационный отдел. 
2015 г. 


