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Игорь Геннадьевич родился и вырос в 

городе машиностроителей Вятские Поляны 

Кировской области, поэтому не случайно 

трудовая деятельность семнадцатилетнего юноши 

началась фрезеровщиком на оборонном заводе 

«Молот». Затем была служба в армии в 

пограничных войсках КГБ СССР. Позднее 

любовь к животным привела Игоря Геннадьевича 

на ветеринарный факультет Кировского 

сельскохозяйственного института, после 

окончания которого в 1986 году свою трудовую деятельность он связал с 

курсом акушерства в родном вузе. Здесь он прошёл путь от ассистента до 

профессора. 

В 1994 году Игорь Геннадьевич успешно защищает диссертацию на 

соискание учёной степени кандидата ветеринарных наук. В становлении его как 

ученого-педагога большую роль сыграли такие научные руководители, как 

доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ А.И. 

Варганов и доктор ветеринарных наук, профессор В.И. Слободянник, а также 

представители воронежской школы акушеров, среди которых доктора наук 

А.Г. Нежданов, В.А. Париков, В.Д. Мисайлов. Он нашел свое направление в 

научной деятельности –применение озона для профилактики и терапии 

акушерско-гинекологических заболеваний у животных. В 2004 году 

Игорь Геннадьевич защищает докторскую диссертацию на тему «Озонотерапия 

и озонопрофилактика воспалительных заболеваний и функциональных 

расстройств матки у коров». Разработанное им направление становится 

инновационным проектом в области органического сельского хозяйства, 

результаты которого неоднократно экспонируются на ярмарках бизнес-ангелов 

и инноваторов в Саранске, Москве и Ижевске, а также на Зелёной неделе в 
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Берлине, на ВДНХ и на международных экономических форумах «БиоКиров 

2014, 2015». В 2010 году Игорь Геннадьевич Конопельцев за разработку и 

внедрение в практику озонотерапии удостоен звания Лауреата премии 

Кировской области в области сельского хозяйства. 

Научные заслуги ученого-педагога отражены почти в 400 научных 

работах, среди которых методические указания, утвержденные Департаментом 

ветеринарии Минсельхоза РФ, учебные пособия с грифом УМО, монографии, 

выпущенные ООО «Издательство Лань». 

На протяжении многих лет свою научно-исследовательскую деятельность 

Игорь Геннадьевич успешно совмещает с педагогической. Он великолепно 

читает лекции и ведет практические занятия (с животными, биологическим 

материалом) по самым гуманным дисциплинам – акушерство и гинекология, 

биотехника воспроизводства с основами акушерства – у студентов 

ветеринарного и биологического факультетов. Под руководством профессора 

И.Г. Конопельцева защищено 9 кандидатских диссертаций. Все молодые 

ученые продолжили направление своего учителя в рамках разработки 

экологически безопасных способов профилактики и терапии функциональных 

и воспалительных заболеваний репродуктивных органов и молочной железы у 

животных. Он является членом диссертационных советов Д 220.059.04 при 

Санкт-Петербургском ГУВМ и Д 220.061.01 при Саратовском ГАУ. 

И.Г. Конопельцев совершенствует личную профессиональную 

подготовку, стремится к получению новых знаний. Отлично знает передовой 

отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности, грамотно 

применяет эти знания в повседневной работе, проявляя высокую 

компетентность и целеустремленность.  

Игорь Геннадьевич является руководителем и исполнителем научно-

исследовательских работ в рамках хоздоговорных тем по проблемам 

воспроизводства стада. Активно участвует в проведении районных, 

межрайонных, региональных научно-практических семинаров по проблемам 
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воспроизводства и патологии вымени у коров для зооветспециалистов и 

технологов по искусственному осеменению животных на сельхозпредприятиях 

Кировской и Нижегородской областей, Пермского края, республик Татарстан и 

Чувашии. В 2018 году Минсельхозом РФ был привлечен к проведению ХV 

Всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди операторов по 

искусственному осеменению крупного рогатого скота. 

С 2014 по 2019 год Игорь Геннадьевич возглавляет одно из ведущих 

направлений вуза – науку, являясь проректором по научной работе и 

инновациям академии. При его участии в академии было организовано и 

проведено более 20 научно-практических конференций по различной тематике 

международного и регионального уровней. При его непосредственном участии 

впервые в академии стал выпускаться журнал «Вестник Вятской ГСХА». 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм Игорь 

Геннадьевич Конопельцев награжден почетными грамотами от ректората 

академии, Комитета сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 

Департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 

Управления ветеринарии Кировской области, Министерства сельского 

хозяйства РФ; благодарственным письмом Правительства Кировской области; 

благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ; дипломом победителя 

областного смотра-конкурса на лучшего работника по профессии 2019 года. 

Игорь Геннадьевич хороший семьянин, замечательный отец и дедушка.  

Поздравляя Игоря Геннадьевича с юбилейным днем рождения желаем 

ему доброго здоровья, личного счастья, новых научных достижений в области 

ветеринарного акушерства и биотехнике размножения животных, много новых 

талантливых и благодарных учеников! 


