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История высшего ветеринарного образования в Якутии связана с открытием 

ветеринарного отделения на сельскохозяйственном факультете Якутского 

государственного университета (ЯГУ).  

До 1956 года в Якутии ветеринарных фельдшеров готовили в Якутском 

сельскохозяйственном техникуме. Ветеринарными врачами в районах республики 

в основном работали специалисты с центральной России и небольшое количество 

местной молодежи после обучения в вузах Сибири и Центра. 

Высшее профессиональное ветеринарное образование Якутии обязано 

своему становлению и развитию ученым вузов центра и Сибири, таким как Н.В. 

Кудрявцев, Г.А. Кудрявцева, К.П. Михальцов, С.Н. Куклин, Т.В. Румянцев, В.А. 

Петровская, М.И. Гусельников, П.А. Поляков, А.И. Федотов, Н.А. Барсуков, М.В. 

Катков, Я.И. Афанасьев, Н.Т. Третьяк, В.А. Третьяк, Н.Ф. Щепалов, Н.А. Обухов. 

Первыми деканами сельскохозяйственного факультета были Н.В. Кудрявцев, К.П. 

Михальцов, В.В. Лебедев [1]. 

Первой кафедрой ветеринарного отделения была кафедра анатомии и 

физиологии животных, которой руководил Ф.Д. Семенов, первый ка ндидат 

ве теринарных на ук из як утов, вн есший не оспоримо бо льшой вк лад в ст ановление 

и ра звитие се льскохозяйственного фа культета Як утского го сударственного 

ун иверситета и ан атомического му зея кафедры. 

В 19 58 го ду от крыта ка федра ве теринарии, об ъединяющая кл инические 

ве теринарные ди сциплины, ко торой бо лее 30 лет бе ссменно ру ководил 

За служенный де ятель на уки РС ФСР и ЯА ССР, до ктор ве теринарных на ук, 

пр офессор Н.А. Барсуков. Со зданная им ве теринарная кл иника сы грала 

бл аготворную ро ль в по дготовке ве теринарных специалистов. Н.А. Ба рсуковым 

ра зработаны эф фективные ме тоды и ср едства ле чения хи рургических 

за болеваний, со здан эф фективный пр епарат «К амскинол» для ле чения 

ин фицированных ран. Он ав тор мн огих на учных тр удов, уч ебно-методических 

пособий. Нам по счастливилось уч иться у пр офессора Ба рсукова Ни колая 

Ал ександровича, его за нятия по хи рургии от личались до ходчивостью для 

ст удента, не разрывной св язью те ории и пр актики, жи востью и оп тимизмом 

пр еподавателя, ве терана Ве ликой От ечественной во йны, он был вл юблен в св ою 

пр офессию и пе редавал это студентам. 

Ка федра те рапии и кл инической ди агностики ор ганизована в 19 60 году. На 

до лжность за ведующего был из бран пр офессор А.И. Фе дотов, он 

сп ециализировался по ве теринарной ге матологии, за нимался из учением 

ми кроэлементозов кр упного ро гатого скота. 
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В 19 68 го ду за ведующим эт ой ка федрой из бран та лантливый уч еный, 

за служенный ве теринарный вр ач Як утской АС СР Ю.О. Бо ндаренко, 

ра сшифровавший пр ироду и пр едложивший ме тод ле чения бе ломышечной 

бо лезни те лят, ко торая пр иносила зн ачительный эк ономический ущ ерб 

жи вотноводческим хо зяйствам Якутии.  

Не оценимая за слуга пе рвых пр еподавателей фа культета за ключается в то м, 

что они це ленаправленно го товили бу дущие пе дагогические ка дры из чи сла 

об учающихся студентов. По сле ок ончания уч ебы вы пускники В.Л. Са льченко, 

И.В. Ни кифорова, Г.С. Тю нина, Г.П. Се рдцев, И.С. Ре шетников, В.С. Ка рпов, 

И.П. Ру дых, В.В. Ив анов, К.А. Бо льшакова, В.В. Ге расимова ос тались ра ботать на 

фа культете в до лжности ас систентов кафедры. Вп оследствии они ст али 

пр офессорами и до центами ны нешнего фа культета ве теринарной медицины. Эта 

тр адиция пр одолжается и в на стоящее время.  

На ка федрах фа культета в ра зное вр емя тр удились 

вы сококвалифицированные пр еподаватели В.В. Ле бедев, Н.Ф. Ще палов, Н.А. 

Об ухов, Н.В. Му сиенко, К.А. Бо льшакова, Р.Г. Ик санов, Г.С. Тю нина, А.П. 

Фе дорова, З.И. Бу ковская, А.Д. Ку рилюк, Н.В. Му сиенко, Ю.П. Ив анов, А.В. 

Лы сков, В.В. Ге расимова, И.П. Ру дых, Е.Г. Ко рнеева, В.С. Ка рпов, Г.М. 

Ла рионов, А.А. Кы чкин, В.Ф Бу тковский, С.Н. Зе дгенизова и мн огие др угие, 

вн есшие ог ромный вк лад в ра звитие ве теринарного образования. Ка ждый 

пр еподаватель – это дн и, го ды, по священные пр еподавательской, на учной, 

во спитательной, об щественной ра боте, это ку раторские гр уппы, это за нятия по 

св оим ди сциплинам, это це лая жи знь, по священная ст удентам и ро дному 

факультету. 

19 86 г. яв ляется зн аменательным го дом для ра звития вы сшего 

ве теринарного об разования Якутии. В св язи с ор ганизацией Як утского 

се льскохозяйственного ин ститута был от крыт от дельный ве теринарный 

факультет. Пе рвым де каном фа культета бы ла из брана М.Х. Ма лтугуева – до цент 

по ку рсу «В етеринарно-санитарная экспертиза». От крыты 4 ка федры: ан атомии и 

фи зиологии (з аведующий – до цент А.И. Па влова), па танатомии и эп изоотологии 

(з аведующий – пр офессор А.В. Лы сков), те рапии и кл инической ди агностики 

(з аведующий – до цент В.В. Ми тюшин), хи рургии и ак ушерства (з аведующий – 

пр офессор Н.А. Ба рсуков) [2].  
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В по следующие го ды де канами ве теринарного фа культета ра ботали Г.П. 

Се рдцев, А.И. Па влова, В.Ф. Яд рихинский, В.И. Фе доров, Ма чахтыров Г. Н., 

ка ждый из ко торых вн ес не оценимый вк лад в ра звитие ве теринарного 

об разования в республике. 

Ка федрой ан атомии и хи рургии жи вотных до лгие го ды за ведовал до ктор 

ве теринарных на ук, пр офессор И.С. Ре шетников - ос нователь ве теринарной 

ти мологии в России. Ра зработанные им те оретические по ложения по мо рфологии 

ти муса се верного ол еня в он тогенезе за регистрированы в ЮН ЕСКО, как 

вы дающееся на учное открытие.  

С 20 10 г. в св язи с по явлением но вых об разовательных ст андартов на 

фа культете на чата по дготовка ба калавров и ма гистров по на правлению 

Ве теринарно-санитарная эк спертиза и Биология. Для эт ого бы ла со здана но вая 

ка федра ве теринарно-санитарной эк спертизы, па танатомии и гигиены.  

С на чала ст ановления вы сшего ве теринарного об разования ре спублики 

ве теринарным от делением СХФ ЯГ У, за тем ве теринарным фа культетом ЯС ХИ и 

ны не фа культетом ве теринарной ме дицины АГАТУ по дготовлено св ыше 2 тыс. 

ве теринарных врачей. Ср еди вы пускников мн ого за служенных ве теринарных 

вр ачей Ро ссийской Фе дерации, а им енно З.Е. Пл атонова, Г.Н. Ар батская, М.П. 

Не устроев, Е.В. Ив анова, М.В. Ег орова, Л.Ф. Ди одорова, А.В. Ар гунов и др., 

за служенные ве теринарные вр ачи Ре спублики Са ха (Я кутия): А.П. Ва сильев, И.Г. 

Ма чахтыров, С.Н. По стникова, М.М. Пе трова, Д.Д. Ар тамонова, В.С. Ка рпов, 

В.П. Гр игорьев, В.Ф. Яд рихинский, М.Д. Сп иридонов, Л.И. Ма карова, Л.Г. 

Ды даева и др. [3] 

Мн огие вы пускники фа культета св язали св ою жи знь с наукой. Из них 

до кторами на ук ст али С.И. Ис аков, И.С. Ре шетников, Г.П. Се рдцев, М.П. 

Не устроев, И.И. Бо чкарев, Н.П. Та рабукина, А.И. Па влова, И.С. Тр етьяков, Е.С. 

Сл епцов, А.Д. Ре шетников, А.Н. Ню кканов, Л.М. Ко колова, Н.И. Пр окопьева, 

К.С. Ки риков, Г.П. Пр отодьяконова, А.И. Ба рашкова, Н.В. Винокуров. 

Ин тересная и зн ачимая на учная де ятельность, лю бимая ра бота по сп ециальности 

ка ждого из до кторов на ук - это от дельная ис тория, что не мо жет бы ть пе редана в 

ра мках да нной статьи.  

Ос новной ит ог, ре зультат на шей ра боты, го рдость фа культета — это на ши 

вы пускники, ко торые ра ботают на пр оизводстве и яв ляются ру ководителями 

се льскохозяйственных пр едприятий, гл авами ул усов и ад министраций се льских 



Вестник АГАТУ №2 (2) 2021 

Раздел: Даты, события, юбилеи 
 

5 

www.vestnik-agatu.ru 

поселений. Но са мое гл авное, это ве теринарные сп ециалисты, ко торые ра ботают 

по св оей сп ециальности в ул усах и го родах на шей ре спублики, чей не оценимый 

тр уд ин огда не ви ден со ст ороны, это те, для ко торых сп ециальность 

ве теринарного вр ача ст ала см ыслом жи зни, су дьбой, это те, чья ра бота вы соко 

востребована.  

С 19 97 г. фа культет ве теринарной ме дицины та кже го товит сп ециалистов 

без от рыва от производства. Се годня на фа культете ве теринарной ме дицины 

об учаются бо лее 630 ст удентов по оч ной, оч но-заочной (в ечерней) и за очной 

формам. По дготовка ве дется на 4 кафедрах. Ка федры во зглавляют ка ндидаты 

ве теринарных на ук, до центы Л.П. Ко рякина, Н.А. Ст ручков, до ктора на ук А.Н. 

Ню кканов, Г.П. Пр отодьяконова, вы пускники факультета. Ср еди пр офессорско-

преподавательского со става уч еные ст епени им еют 77 ,4% со трудников, из них 

до кторов на ук – 21 ,7% (и сходя из ко личества за мещаемых ст авок, пр иведенного к 

це лочисленным значениям).  

Не смотря на по следние со бытия, ог раничения, св язанные с ко ронавирусной 

ин фекцией, ко ллектив фа культета, как и вс его Ун иверситета, ра ботает не 

по кладая ру к, не пе реходя на ди станционную форму. Как из вестно, ве теринарный 

вр ач ле чит все че ловечество, по тому что гл авной за дачей ве теринарии яв ляется 

пр едупреждение бо лезней жи вотных, их ле чение, об еспечение по лноценности и 

бе зопасности вы пускаемой пр одукции жи вотного пр оисхождения в ве теринарно-

санитарном от ношении, за щита на селения от бо лезней, об щих для жи вотных и 

человека. По этому ве теринары до лжны ра ботать по стоянно и ве зде, со кращение 

чи сленности ве теринарных ра ботников, ме стами по лная ли квидация 

ве теринарных шт атов – это ст рашная ош ибка, ко торая мо жет пр ивести к 

гр андиозным пр облемам, го раздо бо льшего ма сштаба, чем ко ронавирус сегодня. 

Бл агодаря ра боте им енно ве теринарной сл ужбы мы жи вем в от носительной 

бе зопасности и эп изоотическом бл агополучии по от ношению к ос обо оп асным 

бо лезням об щим для че ловека и животных. 

В 20 20 го ду наш фа культет вы пустил 60 -й вы пуск ве теринарных вр ачей в 

не обычном, ди станционном формате. Ди станционная фо рма об разования – это 

вы нужденная фо рма об учения, ко торая им еет бо льшое вл ияние на ка чество 

об разования, ос обенно по на шей сп ециальности, но мы на деемся на 

от ветственный тв орческий тр уд и по нимание вс ей от ветственности пе ред на шим 

ро дным al ma ma ter ка ждого преподавателя. 
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В эт ом го ду вы сшему ве теринарному об разованию Ре спублики Са ха 

(Я кутия) ис полняется 65 лет и, не смотря на то, что фа культет ве теринарной 

ме дицины, как и др угие фа культеты се льскохозяйственных ву зов ст раны, им еет 

це лый ряд пр облем, св язанных со сложностью замены профессорско-

преподавательского состава, нехваткой современного учебного и научного 

оборудования, трудностью набора первокурсников, малой заработной платой 

ветеринарного врача, мы с оптимизмом смотрим в будущее, т.к. профессия 

ветеринарного врача всегда будет востребована экономикой нашей страны. 
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