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Автобиография 
 

 Владимир Анатольевич Скворцов родился 14 июля 1902 года                    
в г. Вологде. Рано потеряв родителей, он воспитывался у бабушки              
в Нефедовской волости Вологодского уезда. 

 Свою трудовую деятельность начинает с пятнадцати лет. 

 1918 г. - работал в Нефедовской школьной библиотеке. 

 С февраля по август 1919 г. – делопроизводитель и экспедитор            
в Нефедовском Районном Агитационном отделе при Вологодском 
губернском отделе Внутреннего управления. 

 С сентября 1919 г. по апрель 1920 г. – работал в отделе «Роста» при 
Вологодском Губкоме РКП(б) информатором. 

 1920 г. - переходит на вечернее отделение Вологодского института 
народного образования. 

 

 

 



 

 В Вологодском пролетарском университете 
оканчивает общеобразовательное 
отделение и первый курс 
сельскохозяйственного факультета. 

 1922 г. - поступает в Вологодский 
молочный институт. 

 1926 г. - после окончания вуза, получив 
квалификацию агронома-специалиста               
по молочному хозяйству,                        
Владимир Анатольевич, среди шести 
лучших выпускников, был оставлен                       
для учебы в аспирантуре. 

 Владимир Анатольевич избирает               
своей ученой специальностью –           
разведение сельскохозяйственных 
животных.  Проводит обследование 
домшинского скота и пишет          
диссертацию на тему: «Домшинский 
крупный рогатый скот». 



 
 1929 г. - успешно на Совете института защитил научную работу. 
 После окончания аспирантуры Владимир Анатольевич заведует 

зоотехнической опытной станцией института, одновременно 
является старшим ассистентом, а затем заведующим отделом 
животноводства Северной областной сельскохозяйственной 
опытной станции. 

 В 1930 г. опытная станция реорганизуется в Северный научно-
исследовательский институт молочного хозяйства, в котором 
Владимир Анатольевич в течение четырех лет руководит отделом 
разведения сельскохозяйственных животных. Одновременно ведет 
преподавательскую деятельность. 

 1934 г. - Владимир Анатольевич утвержден в звании доцента. 
 1935 г. – назначен исполняющим обязанности профессора по 

кафедре разведения сельскохозяйственных животных. 
 В 30-е годы им было проведено много исследований по 

актуальным вопросам животноводства, в частности, они были 
посвящены вопросам изучения новых кормов, условий кормления  
и содержания животных, ионизации животноводческих помещений, 
влиянию эндокринных средств на организм животных. 



 С 1936-1948 гг., в течение двенадцати 
лет, Владимир Анатольевич был 
бессменным деканом зоотехнического 
факультета. 

 Работая в академии, он четыре года 
был проректором по учебной             
и научной работе, а начиная с 1937 
года – возглавлял кафедру 
разведения и генетики с.-х. животных. 

  1954 г. – Скворцов В. А. успешно 
защищает докторскую диссертацию на 
тему: «Роль кормовых средств                             
в воспроизводительной функции 
сельскохозяйственных животных». 

 1955 г. – Высшая аттестационная 
комиссия СССР присвоила ему ученое 
звание профессора. 



 Владимир Анатольевич внес существенный вклад в отечественную 
зоотехническую науку: 

      - Велась разработка вопросов племенной работы с крупным 
рогатым скотом при крупномасштабной селекции. 

      - Решение проблем, связанных с биологией воспроизводства 
животных. 

      - Работы по изучению роста и развития молодняка с.-х. животных. 

 Владимир Анатольевич стоял у истоков организации искусственного 
осеменения животных как на Вологодчине, так и в целом в России. 



 Ему принадлежит новое, перспективное направление в биологии, 
связанное с действием гонадотропнодействующих веществ 
естественных кормовых средств. 

 Владимир Анатольевич многократно представлял отечественную 
зоотехническую науку на Международных конгрессах. 

 В сентябре 1964 г. профессор выезжал в Италию, город Тренто, на 
V Международный конгресс по воспроизведению животных и 
искусственному осеменению.  

 1968 г. – поездка на VI Международный конгресс во Францию. 

 Выступал с многочисленными докладами на научных конференциях 
в Москве, Ленинграде и других городах Советского Союза. 



Выступление на Международном конгрессе по животноводству      
в Италии 



Научно-исследовательская работа 

 Перу ученого принадлежит 219 научно-исследовательских работ по 
вопросам животноводства и 150 статей учебно-методического 
характера. 

 Среди исследований профессора Скворцова В. А. наиболее 
значительными являются работы по вопросам размножения 
сельскохозяйственных животных, расширенному воспроизводству 
стада, использованию искусственного осеменения и нахождения путей 
нормализации и усиления генеративной деятельности маточного 
состава и быков-производителей. Эти работы имеют большое 
теоретическое и практическое значение. 

 Владимир Анатольевич впервые доказал действие биологически 
активных веществ ряда растений на центральную нервную систему      
с последующим действием на гипофиз, яичники и молочную железу 
сельскохозяйственных животных (кролика, свиней). 





 В ходе этих исследований им установлено, что ряд видов растений, 
относящихся к семействам злаковых, бобовых, пасленовых, 
зонтичных, сложноцветных и др., обладают гонадостимулирующим 
действием. 

 Его работами доказано, что таким действием обладают растения   
с оксидазным типом окислительного процесса, содержащие 
фермент полифенолоксидазу. 

 Находящийся в сырой сахарной свекле и картофеле фермент, 
способствовал увеличению молочности и плодовитости 
свиноматок. 

 Активность фермента в рационе и её уровень имеют большое 
значение для молочно-секреторной деятельности 
высокопродуктивных коров, увеличение количества молочного 
жира, увеличению количества эритроцитов и содержания 
гемоглобина. 

 Содержание окислительных ферментов в молоке изменяется         
в зависимости от времени доения. 



Введение животным препаратов, приготовленных по способу        
В. А. Скворцова из различных видов растений, способствуют 
нормализации плодоношения, увеличению плодовитости, большему 
молокоотделению и изменению микроструктуры молочной железы. 
 



 
 Профессор Скворцов В. А. принимал активное участие                  

в пропаганде общественно-политических и сельскохозяйственных 
знаний среди специалистов, рабочих совхозов и колхозов, 
преподавателей сельскохозяйственных вузов и техникумов путем 
чтения лекций, проведения семинаров, выступлений по радио, 
разработкой мероприятий, новых приемов, направленных на 
улучшение животноводства Вологодской области и страны. 

 Наряду с научно-исследовательской и педагогической работой - 
вёл большую общественную работу по линии партийных, 
профсоюзных и комсомольских организаций. 

 Владимир Анатольевич был широко эрудированным специалистом, 
трудоспособным научным работником, самостоятельным 
исследователем.  



Он был любим и глубоко уважаем студентами. Чётко и доходчиво 
излагал трудный материал, сопровождал его иллюстрациями          
и дополнял сведениями о новых достижениях науки. 
 



 

 Лекции профессора всегда слушались с большим вниманием. 

     Сотрудники с сердечной теплотой вспоминают его как чуткого, 
отзывчивого, доброго, душевного и прекрасного педагога, 
талантливого наставника и вдумчивого воспитателя целой 
плеяды молодых ученых. 

 Под руководством профессора В. А. Скворцова подготовлено 15 
кандидатских диссертаций, четверо из его учеников                    
в дальнейшем стали докторами наук. 

 Имя этого большого учёного широко известно как в России, так   
и за рубежом. 

 



Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 
преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.   В. Ключевский 

                                                                   



Награды 

 За свою плодотворную научную, педагогическую и общественную 
работу Владимир Анатольевич награжден Президиумом Верховного 
Совета СССР медалями:  

    - За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;  

    - За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения      
В. И. Ленина; 

    - В ознаменование 100-летия со дня рождения И. В. Мичурина; 

 Министерством молочной промышленности награждался грамотами     
и денежными премиями: 

    - Почетными грамотами Вологодского  обкома КПСС и областного 
исполнительного комитета депутатов трудящихся; 

    - Благодарственными грамотами общества «Знание»; 

 Решением ректора и парткома в 1970 г. занесен в «Книгу трудовой 
славы». 

 Награжден значком «Отличник социалистического соревнования 
сельского хозяйства РСФСР». 

 

      

      



Дела ученого нетленны 

 Владимир Анатольевич, проводя активную научную работу, не терпел 
бездеятельность со стороны аспирантов. Он требовал обязательного 
выполнения планов в положенный срок, что вырабатывало глубокую 
ответственность за принятые обязательства и заставляло мобилизовать 
всю энергию на проведение экспериментов, концентрировать внимание 
на главном. Он тщательно, с особой скурпулезностью, проверял 
полученные результаты и редактировал изложенные в статьях 
обоснования выводов по проведенным исследованиям. 

 Большинство учеников его стали преподавателями, работали               
и работают в родном вузе и других научных учреждениях. Многие из 
них стали старшими научными сотрудниками, доцентами                     
и профессорами. 

 Работа профессора В. А. Скворцова, является олицетворением 
глубокой, творческой деятельности, оставившей заметный след           
в области науки, учебно-педагогической и производственной сфере. 

 Неумолимо идёт время, но в памяти неизменно остаётся светлый образ 
этого скромного, талантливого человека, как пример беззаветного 
служения науке и воспитания подрастающего поколения специалистов 
животноводства. 

 
 
 



«Добрые чувства своим корнем уходят в детство, 
а человечность, доброта, достоинство, доброжелательность 

рождаются в труде, заботах, волнениях о красоте  
окружающего мира.»     В. А. Сухомлинский 



              Виртуальная выставка 

Составлена по материалам: 

   - архива и музея Вологодской ГМХА; 

      - книги «Имена вологжан в науке и технике»; 

      - газеты «Академгородок». 

 

 

 

 

 

Подготовлена отделом информационно-
образовательных ресурсов библиотеки Вологодской 
ГМХА. 2017 г. 
     
 


