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Начало развитию учебных и научных заведений в России относят к ХVIII веку, 

когда появились первые школы по подготовке специалистов разного назначения. В 1715 г. 

Указом Петра I предписывалось в Москве и губерниях обучать людей «доброй 

коновальной науке». Интенсивное развитие коннозаводства тех времен потребовало 

соответствующего обеспечения животных лечебным персоналом. В 1735 г. была открыта 

Хорошевская конюшенная школа под Москвой, а затем подобные школы появились и в 

других волостях России. Эти школы готовили коновалов, которые занимались лечением и 

изоляцией «хворых» животных. Однако низкая квалификация «коновалов» не позволяла 

вести активную борьбу со «скотскими падежами» - инфекционными и другими 

болезнями, которые наносили существенный экономический ущерб Российскому 

государству. 

В 1807 году министр внутренних дел граф Кочубей В.П. (1768-1834 гг.)представил 

императору Александру I доклад о необходимости подготовки в России 

высококвалифицированных ветеринарных врачей. В этом докладе, утвержденном 

императором 31 июля 

1807 года, было сказано: «Дабы новым наименованием учащихся 

лечению скота отличить их от звания коновалов приохотить общаться 

к сей науке и сим, так сказать, образом составить из них особый класс 

людей, позволить им называться ветеринарными врачами». Было 

принято решение об открытии при Медико – хирургической академии 

скотоврачебных училищ (ветеринарных факультетов) в Петербурге и 

Москве. 

В 1808 году Александром I был утвержден Устав Императорской 

Медико - хирургической академии. Принятым Уставом предусматривалось обучение 

студентов в академии на трех самостоятельных отделениях (факультетах): медицинском, 

ветеринарном и фармацевтическом («Полное собрание законов Российской Империи». 

Том XXX, ст. 23185, 1808- 1809 гг.). 

http://spbgavm.ru/history_spbgavm


Для ветеринарного факультета в Санкт - Петербурге были выстроены: двухэтажный 

учебный корпус, клиника для животных и учебная кузница. В его состав  вошли три 

кафедры. Анатомическую кафедру (зоотомию, сравнительная физиология, 

эпизоотология) возглавил профессор 

И.Д. Книгин, терапевтическую (патология, 

терапия, фармакология, диететика) организовал 

профессор Я.К. Кайданов, хирургическую 

(зоохирургия, наружность домашних 

животных, «наставление о заводах») – профессор 

А.М. Яновский. 

При Московской Медико –хирургической академии скотоврачебное отделение 

(ветеринарный факультет) было открыто 2 февраля 1809 г. Для его организации из Санкт - 

Петербурга были откомандированы адъюнкт Христофор Бунге, лекари Артемий Петров и 

Богдан Мильгаузен. Одни из первых ученых в ветеринарии, они активно занимались 

учебным процессом и проблемами борьбы с инфекционными болезнями животных. 

Первый выпуск ветеринарных лекарей (врачей) состоялся в 1813 г. Этот факультет 

существовал до 1842 года, прекратив свою деятельность после включения академии в 

состав Московского университета. 

Ветеринарный факультет Медико - хирургической академии в Санкт - Петербурге 

начал функционировать с 1808 г., его возглавляли доктора и магистры наук, профессора: 

Книгин И.Д. (с 1808 по 1810 г.); Кайданов Я.К. (с 1810 по 1817 г.); Кронберг (с 1817 по 

1828 г.); Лукин П.И. (с 1828 по 1838 г.); Всеволодов В.И. (с 1839 по 1847 г.); Прозоров 

Г.М. (с 1847 по 1864 г.); Равич И.И. (с 1864 по 1875 г.); Раевский А.А. (с 1875 по 1884 г.). 

Основоположником высшего ветеринарного образования в России был профессор И.Д. 

Книгин (1773 - 1830 гг.), создатель факультета и первого учебного плана по подготовке 

ветеринарных врачей. В речи, посвященной открытию факультета, он отметил 

неоспоримую роль ветеринарии в развитии животноводства и сохранении здоровья 

людей. В ряду блестящей плеяды ученых того времени был профессор В.И. Всеволодов 

(1790 - 1867 гг.), всесторонне образованный, закончивший ветеринарный и медицинский 

факультеты. В 1822 г. он получил назначение в Псков, где особое внимание уделял 

инфекционным болезням, вел борьбу с чумой крупного рогатого скота, сибирской язвой, 

другими эпизоотиями. Принимал участие и в лечении людей, о чем с теплотой вспоминает 

А.С. Пушкин, обращавшийся к нему за помощью. Перейдя работать в 1831 г. на 

ветеринарный факультет МХА, В.И. Всеволодов проявил себя ярким ученым - 

энциклопедистом. Он создает ряд основополагающих трудов, посвященных научно -



практической ветеринарии, зоотехнии и классических учебных пособий. В «Курсе 

скотоводства», этой настольной книге многих поколений специалистов, он подчеркивал, 

что «…ветеринарный лекарь есть такой врач, который должен хорошо знать домашних 

животных и не только помогать им в случаях болезненных, но и наипаче предохранять их 

от этих, разорительных для хозяйства событий …». В 1836 году за докторскую 

диссертацию по зоохирургии Петербургской Академией наук В.И. Всеволодов был 

награжден Демидовской премией. 

Среди видных ученых факультета был профессор П.Г. Лукин (1793$1838 гг.), 

впервые создавший руководства по зоофармакологии, зоотерапии, эпизоотическим 

болезням. В своих трудах разделял болезни на «неприлипчивые» - незаразные и 

«прилипчивые» - заразные, причиной которых называл «материю – заразу». Профессор 

Г.М. Прозоров (1823 - 1885 гг.) издает первое руководство «Ветеринарная 

родовспомогательная наука с отделением о болезнях детенышей» и ряд научных трудов 

по физиологии, фармакологии, болезням лошадей. Выдающимся ученым был профессор 

И.И. Равич (1822 – 1875 гг.). Он участвует в 1873 г. в преобразовании ветеринарного 

факультета в Ветеринарный институт при МХА, читает лекции по общей патологии, 

эпизоотологии, строит прекрасное здание, хорошо оборудованное для учебных и научных 

целей. Издает ряд руководств по общей зоопатологии, «повальным и заразительным 

болезням», иппологии. Особое внимание он уделял экспериментальной ветеринарии. 

Существенный вклад в развитие отечественной ветеринарии внес профессор А.А.  

Раевский (1848 - 1916 гг.). Стажируясь в Париже, в лаборатории Л. Пастера, он приобрел 

определенные знания и опыт для ведения бактериологических исследований. Сменив И.И. 

Равича на посту директора Ветеринарного института, он активно занимается 

организацией первой отечественной бактериологической лаборатории, ее оснащением и 

использованием для учебных и научных целей. Яркой личностью был и профессор В.Е. 

Воронцов (1844 - ?), заведовавший кафедрой хирургической зоопатологии с 1873 по 1883 

г. и принимавший активное участие в подготовке государственных законодательных 

актов. Ассистентом профессора Ветеринарного института Устимовича в 1877 - 1879 гг. 

работал будущий лауреат Нобелевской премии в 1904 г., физиолог И.П. Павлов, который 

выполнил там несколько ценных научных работ. 

Начиная с 1871 года на факультете стали повышать свою квалификацию 

ветеринарные врачи, работавшие на периферии. 

1 июня 1883 г. состоялся последний выпуск ветврачей в связи с закрытием 

Ветеринарного института. Однако в составе МХА оставалась самостоятельной кафедра, 

где студентам - медикам преподавали науку о «скотских падежах» - эпизоотологию. 



Ветеринарный факультет, Ветеринарный институт, а затем специализированная 

кафедра ветеринарии Императорской Медико - хирургической академии занимались не 

только учебным процессом, подготовкой и переподготовкой врачей ветеринарной 

медицины, но были центрами развития исследований по проблемам болезней животных: 

публиковались научные труды в своих изданиях по ветеринарии, защищались 

диссертации, присуждались научные степени магистров ветеринарных наук, 

присваивались звания профессоров, академиков, лучших выпускников отправляли за 

границу для совершенствования своих знаний. В стенах Ветеринарного института была 

подготовлена основная, выдающаяся часть российских ученых по ветеринарной 

медицине. Его выпускники создали большинство научных школ, определивших развитие 

отечественной ветеринарии. В Петербурге была создана прогрессивного направления 

организация – первое в России общество ветеринарных врачей, издавались научные и 

научно - производственные ветеринарные журналы. 

Эпизоотическая обстановка в стране диктовала необходимость расширения 

научных исследований по болезням животных, поэтому в 1898 году в Санкт - Петербурге 

была открыта Ветеринарная бактериологическая лаборатория с курсами по повышению 

квалификации ветеринарных врачей страны. В последующем эта лаборатория стала базой 

для организации в 1918 г. в Москве Государственного института экспериментальной 

ветеринарии (ГИЭВ), преобразованного затем во Всесоюзный 

институт экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ). 

В 1919 году, спустя 36 лет после закрытия Ветеринарного института при Медико – 

хирургической академии, в нашем городе был вновь открыт Ветеринарно - 

зоотехнический институт. Воссозданное в Петрограде высшее учебное заведение было 

достойным преемником лучших традиций учебных и научно - исследовательских 

учреждений ветеринарной медицины.  

 

 

 



В организации института приняли участие известные для своего времени ученые и 

практики в области ветеринарии: академик К.И. Скрябин, Е.Ф. Лискун, М.И. Дьяков, 

профессора В.Л. Якимов, В.Н. Матвеев, И.А. Качинский, А.С. Постников, П.В. Бекенский, 

Г.А. Фрайбергер; начальник ветеринарной службы Петроградского военного округа Ю.А. 

Лянда; практикующие ветеринарные врачи: П.И. Миклашевский, Н.И. Шохор, В.В. 

Прокофьев и другие. После определенных поисков институту в 1920 г. был отведен 

комплекс зданий по Черниговской улице, дом 5 с обширным земельным участком, кото -  

рый в последующем был использован для расширения учебной и клинической базы. 

Расположение учебного заведения было выбрано не случайно. Вокруг этого, тогда 

окраинного места, было множество предприятий, которые служили базой для занятий со 

студентами: бойни, утилизационный завод, хладокомбинат, кожевенный, колбасный, 

консервный заводы, частные подворья и пригородные животноводческие хозяйства. 

Большую помощь в организации учебного процесса тех времен оказало военное 

ведомство. Руководителем ветеринарной службы Петроградского военного округа 

профессором Ю.А. Лянда были предоставлены, по воспоминаниям профессора А.В. 

Синева, ветеринарные лазареты для ведения практических занятий со студентами, ввиду 

временного отсутствия клиник на осваиваемой институтом территории. За сравнительно 

небольшое время (1919 - 1925 гг.) были организованы кафедры различного профиля. Во 

главе их стали крупнейшие ученые своего времени. Так, клинические кафедры были 

созданы уже известными учеными: В.Л. Якимовым (протозоология с химиотерапией), 

К.И. Скрябиным (паразитология), И.А. Качинским (эпизоотология), В.В. Конге 

(акушерства), А.С. Постниковым (общая и частная хирургия), А.Ю. Тарасевичем 

(оперативная хирургия), В.А. Бицким (внутренние незаразные болезни), Г.А. 

Фрайбергером (патологическая анатомия), П.В. Бекенским (ветеринарно - санитарная 

экспертиза и микробиология), Н.Л. Юстовым (гистология), А.В. Синевым (клиническая 

диагностика), П.А. Янушкевичем (анатомия), В.П. Никитиным (зоогигиена), Е.Ф. 

Лискуном (общая зоотехния). К заведованию общебиологическими кафедрами были 

привлечены профессора из медицинских высших учебных заведений города: Н.А. Орлов 

(физика и рентгенология), Г.П. Зеленый (физиология), Е.С. Лондон (патологическая 

физиология), Б.И. Словцов (биологическая химия), В.В. Савич (фармакология), Д.И. 

Дейнека (гистология и эмбриология), Н.Н. Андреев (неорганическая химия), Л.С. Львов 

(агрономия и ботаника); социальноэкономические дисциплины возглавлял доктор 

философских наук, профессор Б.А. Чагин. 

 



 

 

В 1923 году зоотехнический факультет был закрыт, институт стал однопрофильным 

-  Петроградским ветеринарным институтом, в 1924 году, после переименования города, 

стал называться Ленинградский ветеринарный институт, а с 1994 года имеет статус 

Федерального Государственного Образовательного Учреждения Высшего 

Профессионального Образования «Санкт – Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины». 

 

 



Первые формы студенческих трудовых объединений. 

Из истории Ленинградского ветеринарного института известно, что первый раз на 

уборку урожая в целинных зонах СССР было отправлено 150 студентов 2 курса в июле – 

сентябре 1956 года (приказ № 162 по Ленинградскому ветеринарному институту от 6-ого 

июля 1956 года), однако нет никакой информации об организационной форме этой группы 

студентов. Поэтому первым студенческим трудовым объединением при ВУЗе можно 

считать отряд ЛВИ, сформированный из 103 человек в июне 1957 года для работ на 

целине.  

О чѐм свидетельствует приказ № 169 от 8 июля 1957 года: «Студенты 

Ленинградского ветеринарного института, следуя славным традициям передовой 

Советской молодежи, горячо откликнулись на призыв ЦК ВЛКСМ и Ленинградского 

Обкома ВЛКСМ направить на период учебной практики, и даже дольше, 2 больших 

отряда: на целину помочь собрать богатый урожай в Казахской ССР (100 чел.) и на 

мелиоративные работы на Карельском перешейке, с целью освобождения для посевов 

значительной площади заболоченных земель (200 чел.)…..» 

Из воспоминаний Артемьева Василия Ивановича (в 1957 году был студентом 3 

курса, секретарѐм ВЛКСМ и комиссаром студенческого отряда, позже в 70 – 90-х годах 

занимал должность проректора по Факультету повышения квалификации): «Наш отряд не 

назывался строительным. Он входил в объединенный студенческий отряд, где были 

студенты из Педагогического института им. Герцена, Химико-фармацевтического и 

Первого медицинского институтов. Руководителем нашего отряда был доцент Глебов 

Александр Никитьевич. Везли нас поездом, и ехали мы очень долго. В Казахстане нас 

разместили в маленьких вагончиках-бытовках. Изначально предполагалось, что мы будем 

работать по сбору урожая. Однако когда мы приехали, никакого урожая ещѐ не было, и 

нас распределили на другие работы. Ребята ремонтировали сельскохозяйственную 

технику, помогали строителям, а девушки работали в поле и с животными». 

Согласно приказу № 208 по ленинградскому ветеринарному институту от 12 августа 

1957 года: «Во время учебной практики студенты 1, 2 и 3 курсов института, оказали 

большую помощь народному хозяйству в уборке зерновых на целине Казахстана, в 

заготовке кормов и подстилки для животных, в уходе за посевами, в очистке территорий 

под сенокосные угодия. Только за 3 недели июля студенты выработали 3000 трудодней и, 

кроме того, очистили от кустарника 142 га угодий, не считая ещѐ незаконченной работы 

на целине. 



Руководители хозяйств высоко оценили общую и трудовую дисциплину студентов, 

отразив это в своих приказах, характеристиках и справках. 

Секретарю комитета ВЛКСМ, студенту 3 курса Артемьеву В.И. за большую 

организационную работу по командированию студентов на целину и на мелиоративные 

работы и проявленную при этом инициативу, энергию и распорядительность объявлена 

благодарность!». 

По словам Артемьева В.И.: «Позже в 1958 и 1959 годах наши студенты также в 

составе объединенного отряда ездили на работы в Казахстан и Омскую область. После 

1959 года наши студенты стали работать в составах студенческих отрядов ЛВИ по сбору 

урожая на предприятиях Ленинградской области и иногда других регионов. Студенты 

этих отрядов получали зарплату, но можно было отказаться от денег и взять, например, 

зерном. Так поступали ребята в основном из глубинки, ведь времена тогда были 

тяжѐлые». 

Поделился своими воспоминаниями Конопатов Юрий Васильевич (студент ЛВИ с 

1961 по 1966 г.; позже с 1974 по 1978 г. и с 1982 по 1989 г. был заместителем декана по 

Ветеринарному факультету, а с 1992 по 2008 работал в должности проректора по учебной 

работе, сейчас заведует кафедрой органической и биологической химии): «Я не застал то 

время, когда студентов отправляли на целину. Во времена моего студенчества 

формировали разные по количеству человек отряды, но самые большие обычно 

отправляли на специальные работы. Например, в 1963 году нас, трое студентов 2-ого 

курса, имеющих среднее специальное образование, отправили с 50-ю пятикурсниками в 

Башкирию для ликвидации вспышки «ящура» у крупного рогатого скота. По окончанию 

работ помимо благодарностей мы получили достойное денежное вознаграждение, что  

позволило нам первый раз в жизни проехать от Уфы до Ленинграда в купейном вагоне – 

это было очень яркое впечатление! По возвращению домой нас пригласили на 

ленинградское телевидение, и мы втроѐм: я, Топорков Алексей и Ефименко Юрий в 

прямом эфире 15 минут рассказывали, что такое «ящур» и как с ним бороться. И за это 

интервью получили по 9 рублей, 60 копеек.» 

Из рассказа Кононова Геннадия Александровича (с 1969 по 1976 г. был ректором 

ЛВИ, в настоящее время заведует музеем истории ветеринарии Санкт-Петербурга): 

«Студенты отправлялись на практику и на осеннюю уборку урожая в составах небольших 

трудовых отрядов». 

Семенов Борис Степанович (ректор ЛВИ, а позже СПб ГАВМ с 1992 по 2003 г., на 

данный момент заведующий кафедрой оперативной хирургии) рассказывает, что в 80-е и 

90-е годы студенческие отряды работали на сельскохозяйственных предприятиях».  



Студенческий отряд сегодня. 

Начало возрождения  движения  «Студенческие специализированные   

сельскохозяйственные отряды» в Ленинградской области приходится на 2000 год. 

Инициатором выступил Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

(г.Пушкин). Организатор – бывший выпускник СПбГАУ – Махов Леонид Петрович. 

В 2002 году студенты-практиканты СПбГАВМ под руководством доцента Яковлева 

Владимира Ивановича официально вошли в состав Областного студенческого 

сельскохозяйственного отряда. Базовым курсом для формирования студенческого отряда 

СПбГАВМ традиционно, как и раньше, выступил 2-й курс. Задача учебной 

производственной практики на этом курсе – освоение рабочей профессии животновода 

(оператор машинного доения коров, рабочий по уходу за животными, пастух и др.). При  

этом, проходя учебную практику, студенты одновременно оказывали производственную 

помощь животноводческим хозяйствам Ленинградской области.  

В студенческом отряде СПбГАВМ работали и старшекурсники. Выполняя 

программу зооветеринарной и производственной практик, они  помогали ветеринарным 

специалистам хозяйств. 

В таблице представлена динамика участия студентов СПбГАВМ в работе 

Областного студенческого сельскохозяйственного отряда по годам. 

 

Год 
КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ 

2 курс 3 курс     4 курс Всего 

2002     (18 хозяйств) 144 20          10 174 

2003      (15 хозяйств) 150 16            5 171 

2004     (20 хозяйств) 117 23          19 159 

2005     (26 хозяйств) 86 35          30 151 

2006      (29 хозяйств) 146 50          40  236 

2007     (45 хозяйств)  78 55          94 227 

2008     (38 хозяйств)  115 124          82 321 

2009     (35 хозяйств) 73 116          85 274 

2010     (46 хозяйств) 149 95          60 304 

 

В мае 2010 была проведена учредительная конференция, на которой было принято 

решение о создании на базе ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины» Санкт-Петербургского регионального отделения 



Общероссийской общественной организации «Всероссийский сельскохозяйственный 

отряд», он же сводный студенческий отряд «Ветакадемия», а также был принят еѐ устав. 

Командиром отряда был избран ассистент Токарев А.Н., комиссаром – студентка 2 

курса Сайфутдинова Ю.Ш. В то же время была собрана вся необходимая документация 

для официальной регистрации сводного отряда и отправлена в центральное  отделение 

Общероссийской общественной организации «Всероссийский сельскохозяйственный 

отряд» 

 Для участников отряда была выбрана атрибутика и пошита форма (Рис. 1-6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ноябре 2010 года делегация отряда традиционно приняла участие в IV 

Всероссийском слете специализированных студенческих отрядов высших учебных 

заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, который проходил 

на базе Костромской государственной сельскохозяйственной академии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссар студенческого отряда «Ветакадемия» Сайфутдинова Ю.Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир студенческого отряда «Ветакадемия» (первый справа) Токарев А.Н. 

 

В 2011 году сводный студенческий отряд «Ветакадемия» был зарегистрирован как 

Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийского сельскохозяйственного 

отряда. 

 


