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деятелю науки РФ, члену-корреспонденту РАЕН в 2020 году исполнилось 

90 лет.   

Александр Иванович родился 17 мая 1930 г. под г. Горький. Его детские 

годы пришлись на тяжелейшее лихолетие Великой Отечественной войны. В 

этот период закалялся характер, крепла воля, проявлялись лидерские качества, 

формировались трудолюбие и усидчивость. Сразу после окончания школы в 16 

лет он начал свой трудовой путь в колхозе «Заветы Ильича» Горьковской 

области. Затем учился в Лысковском зооветеринарном техникуме. После сдачи 

экзаменов при распределении А.И. Варганов попросил направить его на работу 

в самую дальнюю точку СССР. Была работа в качестве ветеринарного 

фельдшера на конном заводе в Алма-Атинской области, затем служба в армии и 

вновь трудовая деятельность на должности зоотехника в одном из 

сельскохозяйственных предприятий Горьковской области.  

С 1954 года биография Александра Ивановича тесно связана с Кировским 

СХИ (а в дальнейшем – с Вятской ГСХА), когда неудовлетворение 

достигнутыми результатами заставило Александра Ивановича продолжить 

образование на ветеринарном факультете института. В ту пору он был душой и 

инициатором развития художественной самодеятельности, а во время занятий 

по физкультуре и на спортивных соревнованиях быстрее всех преодолевал 

короткие дистанции.  

После окончания вуза (1959 г.) молодой специалист в течение двух лет 

исполнял обязанности главного ветеринарного врача Кумёнского района 

Кировской области. Далее была работа над кандидатской диссертацией под 

руководством профессора П.Г. Петского, которая была успешно защищена в 

1966 году.  

Деятельность в качестве преподавателя у Александра Ивановича началась 

в Кировском сельскохозяйственном институте с января 1966 года на кафедре 

зоологии и гистологии, а затем на кафедре акушерства. С 1969 по 1978 годы 
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Александр Иванович заведовал кафедрой акушерства и искусственного 

осеменения сельскохозяйственных животных.   

На кафедре хирургии и акушерства Александр Иванович преподает с 

1980 года, заведующим кафедрой он проработал с 1988 до 2004 год. За это 

время (в 1988 году) он защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора ветеринарных наук по теме «Профилактика симптоматического и 

искусственно приобретенного бесплодия у коров и телок». В 1990 году ему 

было присвоено ученое звание профессора.  

Кроме того, Александр Иванович в течение двух лет работал на 

должности заместителя директора НИИ сельского хозяйства Северо-Востока 

им. Н.В. Рудницкого по научно-исследовательской работе. 

Более чем за 65-летний период работы служебная и научная деятельность 

была многогранной: Александр Иванович прошёл путь от ассистента до 

заведующего кафедрой, от аспиранта до доктора ветеринарных наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента РАЕН. 

Никогда Александр Иванович не оставался в стороне от жизни 

коллектива, он на общественных началах занимал различные должности на 

факультете и в институте. 

Профессор А.И. Варганов не только талантливый учёный, но и 

прекрасный педагог и лектор, обладающий феноменальной памятью и 

эрудицией. Велика его роль в подготовке нескольких поколений студентов 

ветеринарного и биологического факультетов, где он до недавнего времени 

читал лекции и проводил практические занятия по акушерству и гинекологии, 

биотехнике воспроизводства с основами акушерства. Под его руководством 

защитили кандидатские диссертации 6 аспирантов и соискателей. 

Понимая значимость практической подготовки студентов, А.И. Варганов 

организовал работу учебных классов на территории Кировского 

мясокомбината. 
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Несмотря на свою занятость в учебном процессе академии профессор 

А.И. Варганов на протяжении многих лет являлся руководителем курсов по 

повышению квалификации ветеринарных врачей, ветеринарных фельдшеров и 

подготовки технологов по воспроизводству животных. Также он принимал 

активное участие по оказанию теоретической и практической помощи 

специалистам сельхозпредприятий не только Кировской области, но и других 

субъектов России. Много сил и времени Александр Иванович отдавал 

оформлению наглядных учебных материалов, оформлению различных 

обучающих витрин и стендов, проявлял постоянную заботу о состоянии 

аудиторий и кабинетов, относящихся к курсу акушерства, заботился об 

оснащении учебных занятий современной техникой и аппаратурой. 

Профессором А.И. Варгановым опубликовано в печати более 200 

научных статей, в том числе в центральных рецензируемых журналах, 

сборниках международных научных конференций, а также ряд учебно-

методических трудов с грифами УМО и Департамента сельского хозяйства РФ. 

Научно-практические разработки учёного и педагога нашли отражение в двух 

патентах на изобретения, в нескольких авторских свидетельствах и 

удостоверениях на рацпредложения. Разработанные с участием Александра 

Ивановича многочисленные устройства и приспособления (СВО-2, 

внутритазовое введение лекарственных веществ, станок для фиксации крупных 

животных, игла с двумя рабочими концами, фиксаторы влагалища, термо- и 

вагиноскоп, 7 моделей экстрактора), препарат «Биосан» и «Биосан СВ» 

применяются на протяжении длительного срока в хозяйствах Российской 

Федерации при лечении патологий репродуктивных органов и молочной 

железы, а также в процессе репродукции животных, в биотехнике 

воспроизводства животных. Некоторые из них экспонировались на ВДНХ и 

были отмечены медалями различного достоинства.  



Вестник Вятской ГСХА. 2020. № 2 (4). Сельскохозяйственные науки 

 

А.И. Варганов на протяжении долгих лет являлся руководителем 

хоздоговорных работ по тематикам Департамента сельского хозяйства 

Кировской области и отдельных сельхозпредприятий.  

За свой труд профессор А.И. Варганов награждён многими почётными 

грамотами и медалями. 

Александр Иванович - человек с активной жизненной позицией, поэтому 

не случайно его статьи и стихотворения на злободневные темы можно увидеть 

на страницах областных газет, а также в номерах нашей академической 

многотиражки. 

Пользуясь случаем, мы, Ваши ученики, огромная армия ветеринарных 

специалистов, технологов по воспроизводству животных на 

сельхозпредприятиях нашей страны, коллеги, учёные-акушеры поздравляем 

Вас со славным юбилеем и желаем крепкого здоровья, благополучия, новых 

открытий, которые будут применены на благо высшего ветеринарного 

образования и сельского хозяйства России. 


