ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА к фонду № Р-483
Мигунов Иван Михайлович (29.10.33 г.р.),
доктор ветеринарных наук, заслуженный ветеринарный
врач РСФСР, Почетный гражданин Читинской области,

Мигунов Иван Михайлович родился 29 октября 1933 года в с. Верхняя Куэнга Сретенского
района Читинской области в семье крестьянина. Отец Мигунов Михаил Гаврилович, красный
партизан, умер, находясь в армии в годы Великой Отечественной войны. Мать умерла в 1980 году.
В 1949 году Иван Михайлович окончил 7 классов и поступил в Иркутский сельскохозяйственный
техникум на ветеринарное отделение, которое окончил с отличием в 1953 году. С сентября 1953
года по август 1954 года работал ветфельдшером Улюнского ветучастка Баргузинского района
Бурятской АССР. В 1954 году поступил и в 1959 году окончил с отличием ветеринарный факультет
Бурятского сельскохозяйственного института. В 1962 году окончил с отличием курсы повышения
квалификации в Ленинградском ветеринарном институте. В том же году вступил в члены КПСС. В
1972 году без отрыва от производства окончил заочную аспирантуру при ВНИИВВС (г. Москва) и
защитил кандидатскую диссертацию.
С 1960 по 1973 годы И.М. Мигунов работал директором Агинской окружной ветлаборатории, а с
1973 года - заведующим лабораторией, заместителем директора Читинского филиала института
экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Сибирского Отделения ВАСХНИЛ. С
1974 года И.М. Мигунов является членом Координационного Совета СО ВАСХНИЛ по
ветеринарии. В 1980 году ему присвоено ученое звание «старший научный сотрудник», в 1998 году
защитил докторскую диссертацию.
И.М. Мигунов является автором и соавтором более ста научных трудов, опубликованных в
научных изданиях, 8-ми, утвержденных на уровне ГУВ МСХ СССР И РСФСР нормативных
документов, им разработано, утверждено и издано 7 методических рекомендаций по вопросам
различных заболеваний животных, которые широко внедрены в ветеринарную практику Забайкалья.
В 1971 году И.М. Мигунов награжден орденом «Знак Почета». В 1983 году ему присвоено
почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач РСФСР», а в 2003 году - звание «Почетный
гражданин Читинской области».
И.М. Мигунов принимал активное участие в общественной работе, избирался членом Агинского
райкома КПСС, был председателем внештатной партийной комиссии Агинского РК КПСС,
избирался депутатом Ингодинского районного Совета депутатов трудящихся г. Читы, восемь раз
избирался секретарем партбюро научно-исследовательского института ветеринарии Восточной
Сибири, заместителем председателя Агинского окружного комитета профсоюза работников
сельского хозяйства.
И.М. Мигунов известный ученый и практик в области животноводства и ветеринарии.

