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БИОГРАФИЯ 

  

Родилась в 1932 году в деревне Ягошур Глазовского района Удмуртской Республики в 

крестьянской семье. Деревня была довольно глухая, детство прошло без радио и 

электричества. 

В школу пошла с восьми лет в 1940 году в Парзинскую неполно-среднюю школу. Все 

годы учебы прошли в суровые годы войны и восстановления народного хозяйства. Не 

было бумаги, чернил, ручек и перьев, не было керосина для лампы. Но, несмотря на 

трудности, училась на отлично. Не было хлеба, сладостей, одежды, обуви. Сама плела 

лапти, ткала одежду, вязала. 



Работать начала с десяти лет, вначале сгребали сено, пололи, лён теребили, 

работали на току с зерном. А с двенадцати лет уже начали косить, жать, молотить, мешки 

таскать наравне со взрослыми. И так почти десять лет. 

После окончания школы - семи классов поступила в Глазовскую среднюю школу № 2 в 

восьмой класс, жила на квартире частной, трудно было жить и поступила в Парзинскую 

годичную школу полеводов, работала звеньевой по льну, зерновым и в 1949 году 

поступила в Глазовский сельхозтехникум на агрономическое отделение, в 1953 году 

окончила с отличием. После окончания техникума работала агрономом в колхозе «Чура» 

от Понинской МТС Глазовского района. 

В 1954 году поступила в Тимирязевскую академию и в 1959 году окончила с отличием. 

Дипломную работу защитила на кафедре хранения и технологии сельхозпродуктов, 

руководителем был крупнейший специалист в области хранения зерна, признанный во 

всем мире профессор Трисвяцкий Лев Алексеевич. 

После окончания академии была приглашена на работу в Ижевский 

сельскохозяйственный институт, ассистентом начала работать по курсу технологии 

хранения сельхозпродуктов, через год перевели на должность исполняющего обязанности 

доцента, так как я читала лекции, принимала экзамены. С июля 1963 по июнь 1965 года 

училась в очной аспирантуре на кафедре хранения и технологии сельхозпродуктов у 

профессора Трисвяцкого Л.А. В 1965 году защитила диссертацию на кандидата 

биологических наук на тему «Основные факторы сохранности семян гороха и кормовых 

бобов» и вернулась в институт. В 1968 году получила звание доцента. 

Начиная с 1959 года, полностью вела занятия: лекции, лабораторно-практические занятия, 

курсовые проекты, экзамены по дисциплине «Технология хранения и переработки 

растениеводческой продукции». С 1975 года полностью вела занятия по дисциплине 

«Стандартизация, управление качеством». 

С 1968 по 2001 год - доцент кафедры растениеводства по курсу «Технология хранения и 

переработки растениеводческих продуктов», «Стандартизация и сертификация продукция 

растениеводства». 

Кроме учебной работы занималась научно-исследовательской работой по теме «Борьба с 

потерями зерна при хранении». Она проводилась по нескольким направлениям: 

I.                            Физиолого-биохимические и микробиологические основы сохранности 

семян зерновых и зернобобовых культур. Совместно с ВНИИЗ с 1968 по 1971 г. 

проводилась работа по изучению созревания зерна пшеницы и выбору признаков 

качества, позволяющих оценивать технологические достоинства их в предуборочный 

период. По результатам этих исследований были написаны рекомендации по оценке 

технологических свойств товарных партий пшеницы по устойчивым признакам. 

Совместно с Мартьяновой А.И. и Кравцовой Б.Е. исследованы и обоснованы 

биологические основы сроков уборки озимой ржи, пшеницы, овса, ячменя, гороха, 

изучены процессы послеуборочного дозревания и даны рекомендации по ускорению 



дозревания семенного зерна по всем культурам. Даны предложения по улучшению 

качества семян зерновых и зернобобовых культур. 

II.                         Проводились исследования по разработке режимов охлаждения и сушки 

семенного зерна активным вентилированием на различных установках: стационарных, 

напольно-переносных, переносных трубных в бункерах активного вентилирования и 

треугольных сушилках. Параллельно с проведением исследований занимались 

внедрением активного вентилирования в хозяйствах республики. 

III.                       Следующее направление - это изучение химических 

консервантов: пропионовой и уксусной кислот и их смесей. Эта работа проводилась по 

плану ВИМ с целью сохранения фуражного зерна овса и ячменя. Разработаны дозы и 

способы обработки фуражного зерна. Изучена микрофлора и питательная ценность зерна. 

Работа проводилась в два этапа: 1973-1976; 1979-1983 гг. Все данные включены во 

всесоюзные рекомендации по хранению фуражного зерна. 

IV.                       Исследования изменений, происходящих при хранении зерна с целью 

сокращения потерь: это дыхание, изменение состава микрофлоры, изменения посевных 

качеств, активности ферментов состава белковых веществ и углеводов. Исследования 

проводились в первый период 1975-1980 г. без учета травмированности, а в дальнейшем 

исследовали травмированность при уборке, чтобы наметить пути снижения 

травмирования семян при уборке и послеуборочной обработке, исследовали сохранение и 

улучшение качества травмированных семян. 

По теме «Разработка мер борьбы с потерями зерна и повышения их качества при 

хранении» исследования продолжаются. 

По итогам научных исследований Кокиной А.В. опубликовано более 60 работ. Половина 

из них в центральных журналах: «Зерновые и зернобобовые», «Селекция и 

семеноводство», «Зерновое хозяйство», «Мукомольно-элеваторная промышленность», 

«Сельскохозяйственная биология» и в трудах Ижевской сельскохозяйственной академии, 

Пермской сельскохозяйственной академии, Нижегородской, Всесоюзного института 

растениеводства и других. 

Результаты научных исследований докладывались на научных конференциях Ижевской 

государственной сельскохозяйственной академии, всесоюзных совещаниях и 

конференциях, которые проводились в различных городах по вопросам борьбы с 

потерями продукции растениеводства, сушки зерна, химическому консервированию и др. 

Доцентом Кокиной А.В. разрабатывались и печатались: методические указания к 

лабораторно-практическим занятиям, обновлялись многократно. Последние написаны в 

1996 году. Методические указания к курсовой работе, опубликованные в 1994 году. В 

1990 году 1990 году выпущены межвузовские методические указания (ТСХА) с участием 

Кокиной А.В. по курсовому проектированию. 

По заданию издательства «Колос» в 1981 году, Кокина А.В. рецензировала практикум по 

хранению и технологии сельскохозяйственных продуктов, написанный коллективом 

авторов под редакцией профессора Л.А. Трисвяцкого. 



Все эти годы вела большую общественную работу: была куратором студенческих групп в 

течении двадцати восьми лет, была председателем первичной организации общества 

«Знание» института, десять лет была членом методической комиссии института, пять лет 

ректором университета по охране природы Октябрьского района. Избиралась в депутаты 

Октябрьского райисполкома. Почти ежегодно выполняла различные поручения по 

разработке улучшения сохранности картофеля, овощей, плодов, по проверке их 

сохранности на плодоовощных базах Ижевска. 

Двадцать седьмого сентября 1984 года Кокина А.В. получила медаль «Ветеран труда», 

первого июня 1993 года - медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

В 1995 году ей было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Удмуртии». Двадцать второго марта 1995 года ей вручили юбилейную медаль «50 лет 

победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.». 
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