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Фото 1 - Профессор ФОКИН Валентин Васильевич
11.11.1931 – 29.09.2005

Посвятил всю свою жизнь ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА
( с 1958 по 2005 г.г.)

Проректор по учебной работе Ижевского
сельскохозяйственного института с 1963 по 1988 г.г.

Ректор академии с 1988 по 12.01.2002 г.г.
Зав. кафедрой АЭП с 1980 по 2004 г.г.

Основоположник факультета электрификации и
автоматизации сельского хозяйства.

Основные вехи нашего ВУЗа:

o с 1958-1995-Ижевский сельскохозяйственный институт,
o с 1995-Ижевская Государственная сельскохозяйственная

академия.
Профессор  ФОКИН  Валентин  Васильевич  родился

11.11.1931 г. в д. 
Конахина Вологодской области (Сокольский район).
В 1954 году закончил Ленинградский институт механизации



и  электрификации  сельского  хозяйства  и  после  окончания
института поступил в аспирантуру этого вуза. По окончании
аспирантуры был направлен в Ижевск.

С  августа 1958 года начал  работал  в  Ижевском
сельхозинституте  первоначально  в  должности  и.о.  доцента
кафедры технологии металлов. 

С  1960 года  Валентин  Васильевич  Фокин  бессменно
руководил кафедрой электрификации сельского хозяйства,
которая  в  1975  году была  переименована  в  кафедру
автоматизированного  электропривода  в  сельском
хозяйстве.

С самого начала работы в ИжГСХИ зарекомендовал себя
как  энергичный  инициативный  работник,  как  хорошо
подготовленный профессионал. 

В 1963 году был назначен проректором по учебной работе
и проработал в этой должности до  1988 года,  т.е.  четверть
века.

Как  заведующий  кафедрой  и  как  проректор,  В.В.Фокин
много  сделал  для  развития  нашего  вуза,  в  частности  для
становления  факультета  электрификации  сельского
хозяйства, а также для создания самого большого по числу
студентов экономического факультета.

Обладая  большой  трудоспособностью,  исключительной
добросовестностью  Валентин  Васильевич  в  качестве
проректора  постоянно  детально  занимался
совершенствованием учебного процесса. По своей кафедре
он  организовал  лаборатории  по  основам  автоматики  и
автоматизации  производственных  процессов,  по
электроприводу  и  по  применению электрической  энергии  в
сельском хозяйстве.

Занимаясь  совершенствованием  учебного  процесса,
В.В.Фокин  уделял  большое  внимание  оснащению  кафедр
научно-лабораторным  оборудованием,  приборами,
внедрением  ТСО  в  учебный  процесс,  решал  задачи
повышения  квалификации  преподавателей  вуза,
организовывал регулярное проведение научно- методических
преподавательских конференций.

Валентин  Васильевич  Фокин  считал  необходимым  в
подготовке  квалифицированных  специалистов  не  только



профессиональное образование. 
Исключительное внимание уделял Валентин Васильевич

Фокин  воспитательной  работе  в  студенческих  коллективах.
Так, он был председателем Совета по Ленинскому зачету и
общественно-политической  практике  в  нашем  вузе.  По  его
инициативе и непосредственном его участии был разработан
перспективный план  воспитательной  работы со  студентами
по годам их обучения. В.В.Фокин был также председателем
Совета  факультета  общественных  профессий.  Об  опыте
указанных  направлений  воспитательной  работы  со
студентами Валентин Васильевич неоднократно докладывал
на  высоких  инстанциях  в  Москве.  В  результате  этот  опыт
Ижевского  СХИ  получил  высокую  оценку  и  был  широко
использован сельхозвузами страны.

Постоянную  заботу  и  внимание  уделял  он  организации
спорта и культурно-массовой работы в нашем вузе.

Важной заслугой В.В.Фокина в деле организации помощи
сельскому  хозяйству  была  организация  и  направление
деятельности студенческого отряда «Механизатор». Бойцами
этих  студенческо-строительных  отрядов  (ССО)  были
возведены  на  селе  сотни  зернотоков  и  других  важных
объектов.  Большинство  выпускников  ИжСХИ,  прошедших
школу  ССО,  стали  достойными  руководителями  АПК  и
политическими  и  общественными  деятелями  Удмуртии  и
России.

В 1988 году Валентин Васильевич Фокин избран ректором
нашего  вуза.  Большой  его  заслугой  в  этот  период,
характеризующийся противоречивым процессом становления
рыночной  экономики,  была  напряженная  работа  по
сохранению и развитию нашего вуза. 

В  этот  период  были  изысканы  возможности  по
завершению  строительства  главного  корпуса,
расположенного в настоящее время по ул. Студенческой 11,
были созданы новые факультеты сначала МПСХП,  а  затем
факультет  лесного  и  лесопаркового  хозяйства  и  факультет
ветеринарной медицины.

В это же время Ижевский сельскохозяйственный институт
получил статус академии. Все эти вещи в развитии нашего
вуза  достигнуты  благодаря,  в  первую  очередь,



инициативности,  настойчивости,  принципиальности  и
дипломатическим способностям бывшего ректора и конечно,
благодаря большой работе всего вузовского коллектива, в т. ч.
его первого помощника А.И. Любимова. 

Следует отметить, что благодаря усилиям В.В.Фокина, как
проректора,  а  затем  ректора  сформировался  опытный
преподавательский коллектив, коллектив единомышленников,
ставящий  главной  задачей   подготовку
высококвалифицированных специалистов.

В.В.Фокин  активно  занимался  все  эти  годы  научно-
исследовательской работой:
o  в 1959 году он защитил кандидатскую диссертацию, 
o  в 1962 году стал доцентом, 
o  в  1985 году  ему присвоено ученое звание профессора

Инженерной академии Удмуртской республики; 
o в 1993 г академик международной славянской академии, 
o   в  1995 г.  академик Инженерной академии Удмуртской

Республики,
o в  1996 г.  академик  международной академии аграрного

образования,
o  в 1999  г. академик  академии  наук  Удмуртской

Республики,
o  в 1998 г. академик академии проблем качества.
Основная тема его научной работы была «Разработка и

исследование машин с приводом от двигателей повышенной
частоты  тока».  Тема  научной  работы  имеет  практическую
направленность и в  настоящее время и в  первую очередь,
применительно  к  нуждам  сельского  хозяйства.  Это
выразилось в разработке таких сельскохозяйственных машин
как  дробилок  кормов,  измельчителей  зеленой  массы,
стригальных  аппаратов,  применении  электроэнергии  для
обогрева животноводческих помещений, парников, теплиц, в
обосновании использования ультрафиолетового облучения в
тепличном  хозяйстве,  в  автоматизация  технологических
процессов в сельском хозяйстве.

Внедрение всех разработок  осуществлялось на полях и
фермах колхозов, совхозов, в с.-х. кооперативах Удмуртской
Республики  позволило  значительно  сократить  затраты  на



производство  с.-х.  продукции,  снизить  её  себестоимость,
повысить качество продукции.

В.В.Фокин автор более  100 научных работ, в том числе
трех  учебных  пособий,  двух  монографий.  Им  получено  19
авторских свидетельств, три патента.

43  года трудовой деятельности Валентина Васильевича
Фокина  в  стенах  нашего  вуза  сопровождались  активной
общественной работой и в самом вузе и за его пределами. Он
избирался  секретарем  партбюро  факультета  механизации
сельского хозяйства, затем секретарем партбюро института.
Он также избирался членом Октябрьского райкома партии г.
Ижевска  заведующим  внештатным  сектором  по  вузам
Октябрьского района, председателем Октябрьской районной
избирательной комиссии, депутатом Октябрьского районного
Совета народных депутатов. Он избирался также кандидатом
в  челны  Удмуртского  обкома  партии.  Указанные  поручения
Валентином  Васильевичем  Фокиным  выполнялись
неформально,  добросовестно  с  большой  личной
инициативой.

За интенсивные трудовые усилия, далеко превосходящие
рамки 8-ми часового рабочего дня, за значительный вклад в
развитие  нашего  вуза,  за  результативную  помощь
сельскохозяйственному производству 

Удмуртской  Республики,  за  активную  общественную
работу  В.В.Фокин  неоднократно  награждался  Почетными
наградами и званиями:

o Орден Трудового Красного знамени (1971)г.,
o  медаль ''За доблестный труд.  В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина''(1971)г.
o  медаль ''Ветеран труда''(1985), 
o медаль ''В память 250-летия Ленинграда''(1954)г., 
o медали  ВДНХ  СССР:  серебряная  (1988)  г.,  золотая

(1990) г., 
o нагрудный знак ''За отличные успехи в области высшего

образования'' (1981)г.,
o  ''Почетный  работник  высшего  профессионального

образования'' (1998)г.



o Заслуженный  деятель  Науки  Удмуртской  Республики
(1991)г.,

o Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации (1995)г.

Фото 2 - Профессор В.В. Фокин, ст. преподаватель Евстифеев Я.Г.
в лаборатории «Электропривод с.-х. машин, агрегатов и поточных

линий»
(аудитория  116).



АВТОБИОГРАФИЯ

ФОКИН ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
11.11.1931 – 29.09.2005

Родился  в  деревне  Конахина  Вологодская  область,  Сокольский
район.

Закончил Ленинградский институт механизации и электрификации
сельского хозяйства в 1954 году и поступил в аспирантуру этого вуза. 

По окончании аспирантуры в 1958 г. был направлен в Ижевск, и с
августа  1958 года  работал  в  Ижевском  сельхозинституте
первоначально  в  должности  и.о.  доцента  кафедры  технологии
металлов. 

В 1959  г Валентин  Васильевич  защитил  кандитатскую
диссертацию и получил ученую степень кандидата технических наук.

В 1963 г. он получил ученое звание доцента.  
С  1959  по  1965 годы  Валентин  Васильевич  Фокин  бессменно

руководил  кафедрой  электрификации  сельского  хозяйства  и
механизации  животноводческих  ферм,  которая  в  1975 году  была
переименована  в  кафедру  автоматизированного  электропривода в
сельском хозяйстве.



С самого начала пребывания в ИжГСХИ он зарекомендовал себя
как энергичный инициативный работник, как хороший подготовленный
профессионал. 

В  1963 году он был назначен проректором по учебной работе и
проработал в этой должности до 1988 года, т.е. четверть века.

С  1980 по  2004  гг.  был  заведующим  кафедрой
автоматизированного электропривода. 

В 1985 г.  Валентину Васильевичу было присвоено ученое звание
профессорв.  

С 1988 по 12.01.2002 гг являлся ректором института.  
 Под его руководством в  1995 г. Ижевский сельскохозяйственный

институт получил статус академии.  
Как  заведующий  кафедрой  и  как  проректор,  В.В.Фокин  много

сделал  для  развития  нашего  вуза,  в  частности  для  становления
факультета  электрификации сельского  хозяйства,  а  также  для
создания  самого  большого  по  числу  студентов  экономического
факультета.   

Обладая  большой  трудоспособностью  исключительной
добросовестностью,  Валентин  Васильевич  в  качестве  проректора
постоянно  детально  занимался  совершенствованием  учебного
процесса. 

По  своей  кафедре  он  организовал  лаборатории  по  основам
автоматики и  автоматизации  производственных  процессов,  по
электроприводу и по  применению электрической энергии в сельском
хозяйстве.

Занимаясь  совершенствованием  учебного  процесса,  В.В.Фокин
уделял большое внимание оснащению кафедр научно-лабораторным
оборудованием,  приборами,  внедрением  ТСО  в  учебный  процесс,
решал  задачи  повышения  квалификации  преподавателей  вуза,
организовывал  регулярное  проведение  научно-  методических
преподавательских конференций.

Валентин  Васильевич  Фокин  считал  необходимым в  подготовке
квалифицированных специалистов  не  только  профессиональное
образование.  Он  всегда  уделял  исключительное  внимание
воспитательной  работе  в  студенческих  коллективах.  Он  был
председателем Совета  по  Ленинскому зачету  и  общественно-
политической практике  в  нашем  вузе.  По  его  инициативе  и
непосредственном  участии  был  разработан  в  ИжГСХА,  а  затем
успешно реализовался перспективный план воспитательной работы со
студентами по годам их обучения. 

В.В.Фокин  был  также  председателем   Совета  факультета
общественных  профессий.  Об  опыте  указанных  направлений
воспитательной  работы  со  студентами  Валентин  Васильевич
неоднократно  докладывал  на  высоких  инстанциях  в  Москве.  В
результате это опыт ИжСХИ получил высокую оценку и был широко



использован сельхозвузами страны.
Постоянную заботу и внимание уделял он организации спорта и

культурно-массовой работы в нашем вузе.
Важной  заслугой  В.В.Фокина  в  деле  организации  помощи

сельскому хозяйству была организация и направление деятельности
студенческого  строительного  отряда  «Механизатор»  строительного
отряда были возведены на селе сотни зернотоков и  других  важных
объектов.

Период  работы   Валентина  Васильевича  Фокина  как  ректора
нашего  вуза  совпал  с  установлением  в  нашей  стране  рыночных
отношений.  В  это  время  им  была  проведена  большая  работа  по
сохранению и развитию нашего вуза. В этот 

период он сумел изыскать  возможности  и  завершить  строительство
главного корпуса сельскохозяйственной академии, расположенного по
ул.  Студенческая,  дом  11.  В  это  время  были  созданы  новые
факультеты – МПСХП, а позднее факультет лесного и лесопаркового
хозяйства, ветеринарный факультет. 

Все  эти  достижения  в  развитии  нашего  вуза  были  получены
благодаря,  в  первую  очередь,  инициативности,  настойчивости,
принципиальности  и  дипломатическим  способностям  Валентина
Василтьевича и конечно, благодаря большой работе всего вузовского
коллектива. 

Следует  отметить,  что  благодаря  усилиям  В.В.Фокина,  как
проректора,  а  затем  ректора  сформировался  опытный
преподавательский  коллектив,  коллектив  единомышленников,
ставящий  главной  задачей   подготовку  высококвалифицированных
специалистов.

В.В.Фокин  активно  занимался  все  эти  годы  научно-
исследовательской работой.

В 1959 году он защитил кандидатскую диссертацию, в 1962 году
стал доцентом, в 1985 году ему присвоено ученое звание профессора
Инженерной академии Удмуртской республики.

Основная тема его научной работы «Разработка и исследование
машин с  приводом от двигателей повышенной частоты тока».  Тема
научной  работы  имеет  практическую  направленность,  в  первую
очередь,   применительно  к  нуждам  сельского  хозяйства.  Это
выразилось  в  разработке  таких  сельскохозяйственных  машин  как
дробилка  кормов,  измельчители  зеленой  массы,  стригальные
аппараты применения электроэнергии для обогрева животноводческих
помещений, парников, теплиц.

В.В.Фокин   автор  более  85  научных  работ,  в  том  числе  трех
учебных  пособий,  двух  монографий.  Им  получено  19  авторских
свидетельств, три патента.

43 года трудовой деятельности Валентина Васильевича Фокина в



стенах нашего вуза сопровождались активной общественной работой
и  в  самом  вузе  и  за  его  пределами.  Он  избирался  секретарем
партбюро  факультета  механизации  сельского  хозяйства,  затем
секретарем  партбюро  института.  Он  также  избирался  членом
Октябрьского райкома партии г. Ижевска заведующим   внештатным
сектором по вузам Октябрьского района, председателем Октябрьской
районной избирательной комиссии, депутатом Октябрьского районного
Совета народных депутатов. Он избирался также кандидатом в челны
Удмуртского  обкома  партии.  Указанные  поручения  Валентином
Васильевичем Фокиным выполнялись неформально, добросовестно с
большой личной инициативой.

За большие и полезные трудовые усилия далеко превосходящие
рамки 8-  часового рабочего дня,  за значительный вклад в развитие
нашего  вуза  за  результативную  помощь  сельскохозяйственному
производству Удмуртии, за активную общественную работу В.В.Фокин
неоднократно награждался.

Награды:
Орден  Трудового   Красного  знамени  (1971)г.,  медаль  ''За

доблестный  труд.  В  ознаменование  100-летия  со  дня  рождения
В.И.Ленина''(1971)г. медаль ''Ветеран труда''(1985), медаль ''В память
250-летия  Ленинграда''(1954)г.,  медалями  ВДНХ  СССР:  серебряной
(1988) г., золотой (1990) г., нагрудный знак ''За отличные 

успехи в области высшего образования'' (1981)г., ''Почетный работник
высшего профессионального образования'' (1998)г.

Кандидат  технических  наук  (1959)г.,  доцент  (1962)г.,  профессор
(1985)г.,  академик  Инженерной  академии  Удмуртской  Республики
(1995)г.,  академик  академии  наук  Удмуртской  Республики  (1999)г.,
международной  славянской  академии  (1993)г.,  академик  академии
проблем  качества  (1998)г.,  академик  международной  академии
аграрного образования (1996).     

Заслуженный деятель Науки Удмуртской Республики (1991)г.,
Заслуженный  работник  сельского  хозяйства  Российской

Федерации (1995)г.
1958-1995-Ижевский  сельскохозяйственный  институт,  с  1995-

Ижевская Государственная сельскохозяйственная академия.
1963-1988г.-Ижевский СХИ проректор по учебной работе,
1988-12.01.2002-ректор  Ижевской  государственной

сельскохозяйственной академии.
12.01.2002г.-зав.  кафедрой Автоматизированного электропривода

ИжГСХа.
Работал  по  применению  токов  повышенной  частоты  для

электропривода  сельскохозяйственных  машин  (дробилки  кормов,
измельчители  зеленой  массы,  стригальные  агрегаты)  применение
электроэнергии для обогрева животноводческих помещений, теплиц и



парников, использованию УФЛ в тепличном хозяйстве, автоматизация
технологических процессов в сельском хозяйстве.

Внедрение всех разработок осуществлялось на полях и фермах
колхозов,  совхозов,  в  с/х  кооперативах  Удмуртской  Республики.
Внедрение разработок позволило значительно сократить затраты на
производство  с/х  продукции,  снизить  ее  себестоимость,  повысить
качество.

Автор  более  100  научных  и  научно-методических  работ,  в  том
числе три учебных пособия, две монографии, получено 19 авторских
свидетельств, три патента.

Занимаясь  совершенствованием  учебного  процесса,  В.В.Фокин
уделял большое внимание оснащению кафедр научно-лабораторным
оборудованием,  современными  приборами,  внедрением  ТСО  в
учебный  процесс,  решал  задачи  повышения  квалификации
преподавателей вуза, организовывал регулярное проведение научно-
методических конференций преподавателей.

Считал  необходимым  подготавливать  не  только
квалифицированных  специалистов,  но  и  воспитывать
высокоинтеллектуального,  широко  эрудированный  человека,
руководителя творческого коллектива. Всегда уделял исключительное
внимание  воспитательной  работе.  Был  председателем  Совета  по
Ленинскому зачету  и общественно-политической практике  в ИжСХИ.
Неоднократно  выступал  по  этим  вопросам  на  всесоюзных  и
всероссийских конференциях. Опыт ИжСХИ получил высокую оценку и
был широко использован сельхозвузами страны. Заслугой В.В.Фокина
является  организация  и  направление  деятельности  студенческих
отрядов ''Механизатор''. Бойцами этих ССО были возведены на селе
сотни  зернотоков  и  других  важных  объектов.  Большинство
выпускников  ИжСХИ,  прошедших  школу  ССО,  стали  достойными
руководителями АПК и  политическими и  общественными деятелями
Удмуртии и России.     

Дипломники профессора В.В. Фокина
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