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Родился Александр Петрович Коробов 4 мая 1930 г. в городе Камышине Волгоградской области в 

семье Петра и Марии Коробовых. Семья жила на окраине города; отец работал бухгалтером в 

колхозе, расположенном неподалёку, а мать занималась домашним хозяйством. В семье росло 

трое детей. Сызмальства Саша прикипел душой к колхозным лошадям, вместе с соседскими 

мальчишками научился ухаживать за животными и мечтал стать «лошадиным доктором». 

Военное время было тяжёлым для всех семей, но, когда в 1942 г. умер отец, детство для Саши 

закончилось. Их мама пошла работать в колхоз. От голода спасала корова, которую держали 

Коробовы, а мальчишки – тринадцати и десяти лет – должны были заготовить для неё сено на 

зиму. Да и в послевоенное время подростки как могли помогали матери, работая летом, а то и во 

время посевной, в колхозе.  

С крестьянским трудом Александр Коробов был знаком, что называется, с младых ногтей, 

связывал с ним будущую жизнь и в 1947 г., закончив школу, без колебаний пошёл в Саратовский 

зоотехническо-ветеринарный институт.  

Среди преподавателей, определивших круг интересов и оказавших большое влияние на 

становление ветеринарного образования А. Коробова, был доктор ветеринарных наук, профессор 

А.М. Колесов. Это был крупный учёный, имевший большой опыт практической и ветеринарной 

работы, в том числе в условиях фронта.  

8 октября 1952 г., после окончания с отличием ветеринарного факультета, А. Коробов начал 

работать ассистентом на кафедре – «Кормление сельскохозяйственных животных». 

Молодой ассистент руководил практикой студентов зоотехнического факультета в учхозе и под 

руководством талантливого учёного – профессора Д.В. Елпатьевского набирал практический 

материал для кандидатской диссертации по теме: «Свободные минеральные подкормки и их 

влияние на сельскохозяйственных животных». Её защита состоялась в 1960 г. в Харьковском 

зоотехническом институте. 

В 1971 году А. Коробов был назначен на должность заместителя декана зоотехнического 

факультета, а в 1974 году становится его деканом. Организаторская и руководящая работа давала 

новые возможности для укрепления сельскохозяйственной отрасли. В те годы на самом 

различном уровне поднимался вопрос о том, что аграрные вузы дают хорошую теоретическую 

подготовку своим выпускникам, а практические навыки специалистов оставляют желать лучшего. 

Декан факультета кардинальным образом изменил систему практического обучения студентов и 

при поддержке руководства вуза организовал их круглогодичную практику в учхозе «Степное».  

Осенью 1983 г. А. Коробов на альтернативной основе был избран на должность заведующего 

кафедрой «Кормление сельскохозяйственных животных». Каждые пять лет он проходил 

выборные испытания и до апреля 2011 г. возглавлял одну из ведущих кафедр вуза. 

Оставаясь заведующим кафедрой в конце 1980-х годов А. Коробов в течение пяти лет занимал 

должность проректора СЗВИ по научной работе. Четверть века он исполнял обязанности 



ответственного секретаря редколлегии трудов зооветеринарного факультета, готовя к публикации 

научные труды учёных СЗВИ. 

В сентябре 2001 г. А. Коробов, уже имея учёное звание профессора, защитил в Кубанском 

государственном аграрном университете диссертацию на соискание учёной степени доктора 

сельскохозяйственных наук на тему: «Использование биологически активных веществ для 

повышения эффективности производства свинины». 

Свой 91-летний день рождения профессор Александр Коробов встретил в строю работая 

профессором на родной кафедре. В меру своих сил и здоровья он принимает активное участие во 

всех аспектах деятельности кафедры: научной, учебной, методической, воспитательной и 

производственной. И консультирует, консультирует, консультирует… Органический сплав 

энциклопедических знаний и многолетний практический опыт профессора А. Коробова делают его 

консультации поистине бесценными.  

Являясь учеником широко известного профессора Д.В. Елпатьевского за 69 лет работы на одной 

кафедре А. Коробов создал свою научную школу, «Совершенствование научно обоснованного 

питания сельскохозяйственных животных, птиц и рыб», насчитывающую 4 доктора наук и 20 

кандидатов наук, которая помнит, чтит и продолжает традиции российской высшей школы. 

Сегодня многие вузы «помолодели», есть и такие, где средний возраст профессорско-

преподавательского состава менее сорока лет. Но надёжнее и спокойнее работать рядом с 

учителями, которых, в свою очередь, учили учёные Вавиловской плеяды. Когда приходишь в 

альма-матер, видишь убелённых сединами профессоров, то чувствуешь какую-то защищённость в 

жизни и уверенность в завтрашнем дне. И гордость за то, что университет продолжает 

классические традиции академического образования, не вычёркивает из своей истории старые 

научные школы, а сохраняет то огромное наследие, которое оставила нам научная элита 

предыдущих поколений, и передаёт его молодым учёным и студентам. 


