
Уважаемые коллеги! 

 

Зооинженерный факультет, 

кафедра частного животноводства 

ФГБОУ ВО Ижевская  ГСХА 

приглашает Вас принять участие в 

работе Всероссийской научно-

практической конференции «Развитие 

животноводства в условиях импорто-

замещения сельскохозяйственной 

продукции», посвященной 90-летию 

доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора кафедры частного 

животноводства, Заслуженного деятеля 

науки РФ Соколова Валентина 

Владимировича.  

Мероприятие состоится 

15 октября 2015 г. в 15 часов 

по адресу:  

г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, 

лекционный зал № 2. 

 

Родился Валентин Владимирович 7 

октября 1925 года в посаде Парфеньево 

Костромской области, где провел детство и 

юность. В 17 лет был призван в армию. 

Перед отправкой на фронт прошел 

подготовку на командира минометного 

расчета (Гороховецкие лагеря), а затем 

проходил службу курсантом в Московском 

кремле (в полку специального назначения 

– ныне Президентский полк). 19 летний 

лейтенант, дважды раненный командир 

взвода автоматчиков, встретил День 

Победы на Эльбе.  

В.В. Соколов за боевые заслуги в 

Великой Отечественной Войне награжден 

двумя орденами Отечественной войны, 

орденом Красной звезды, медалью «За 

отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 

освобождение Белоруссии» и многими 

другими медалями. 

В 1954 году В.В. Соколов с отличием 

окончил Московский зоотехнический 

институт коневодства по специальности 

«Зоотехния». Поступил в аспирантуру и 

вместе с институтом переехал в Ижевск. С 

1955 по 1961 годы проводил исследования 

по овцеводству в колхозе «Двигатель» 

Удмуртской Республики.  

В 1961 году Валентин Владимирович 

был назначен заместителем министра 

сельского хозяйства республики по 

животноводству. В 1962 году защитил 

кандидатскую диссертацию, занял 

должность директора Удмуртской респуб-

ликанской сельскохозяйственной опытной 

станции. Здесь он проработал почти 10 

лет. За успехи в научной и производ-
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Валентину Владимировичу Соколову, 

профессору кафедры частного 

животноводства, доктору 

сельскохозяйственных наук, 

Заслуженному деятелю науки 

Российской Федерации, ветерану 

Великой Отечественной Войны 

исполняется 90 лет 



ственной деятельности, внедрение новой 

прогрессивной технологии был награжден 

орденом Ленина и орденом Знак Почета. 

В 1971г. Валентин Владимирович 

был избран депутатом Верховного Совета 

СССР, в 1974 г. – депутатом Верховного 

Совета УР и назначен первым 

заместителем Председателя Совета 

Министров Удмуртской Республики. 

В 1974 году Валентин Владимирович 

перешел на работу в Удмуртский госу-

дарственный университет, где трудился в 

качестве заведующего кафедрой техноло-

гии сельскохозяйственного производства. 

В 1981 г. в Кубанском аграрном универси-

тете защитил докторскую диссертацию. 

Ученое звание профессора присвоено ему 

в 1984 году. 

В 1986 г. В.В. Соколов по конкурсу 

был избран заведующим кафедрой 

частного животноводства Ижевского 

сельскохозяйственного института. В 

данной должности он работал по 1999 г. В 

период с 1999 по 2008 гг. продолжал 

работать на кафедре в должности 

профессора. В 1992 году ему присвоено 

звание «Заслуженный деятель науки УР», в 

1995 – «Заслуженный деятель науки РФ», 

в 1998 году – звание академика 

Российской Академии Естествознания. 

С 1996г. В.В. Соколов являлся 

председателем, заместителем председателя 

и членом диссертационного совета по 

защите кандидатских и докторских 

диссертаций при Ижевской ГСХА.  

Под руководством Валентина 

Владимировича выполнены и защищены 3 

докторские и 12 кандидатских диссертаций. 
Им опубликовано более 200 научных и 50 

учебно-методических разработок. В 

соавторстве опубликовано 40 книг, среди 

которых «Мировое овцеводство», 

«Мировой генофонд овец и коз», учебник 

«Козоводство». Основными направлениями 

научной деятельности В.В. Соколова 

являются: «Разработка интенсивной 

технологии производства продуктов 

овцеводства в Нечерноземной зоне, Урале и 

Западной Сибири»; «Крупногрупповая 

выгульная система содержания овец зимой 

с раздельным выращиванием молодняка»; 

«Обоснование и включение в план пород-

ного районирования УР черно-пестрой по-

роды крупного рогатого скота»; «Рыбо-

сырьевая база водоемов УР и освоение ее 

промыслом»; «Токсикологическая загряз-

ненность и паразитарная зараженность 

рыбы в водоемах Удмуртии». 

За разработку и освоение интенсивной 

технологии производства продуктов 

овцеводства в Нечерноземной зоне России в 

2002 году В.В. Соколов был удостоен 

Государственной премии Удмуртской 

Республики. В 2004 году утвержден, 

выведенный под руководством В.В. 

Соколова Удмуртский внутрипородный тип 

советской мясошерстной породы овец.  
 

Контактные телефоны: 

деканат зооинженерного факультета 

8 (3412) 59-88-11 

кафедра частного животноводства 

8 (3412) 59-88-11 (доб. 472) 

научный отдел ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА  

8 (3412) 58-99-64 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

Зооинженерный факультет 

Кафедра частного животноводства 

 
 

Всероссийская научно-практическая 

конференция 

 

«Развитие животноводства в 

условиях импортозамещения 

сельскохозяйственной 

продукции» 
 

посвященная 90-летию со дня рождения 

доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора кафедры частного 

животноводства, Заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации 
 

Соколова  

Валентина Владимировича 

 
15 октября 2015 г. 

 

Ижевск 


