
Олег Юрьевич Матвеев: ветеринарный врач, педагог, историк-энтузиаст 

Олег Юрьевич Матвеев родился 30 апреля 1958 
года в Луге в семье офицера Советской Армии. В 
1961-1966 годах жил с семьей в г. Эберсвальде (ГДР), 
где служил его отец, а в 1966-1975 гг. – в Приморском 
крае, также по месту службы отца. В 1975 г. он 
поступил в Троицкий ветеринарный институт в 
Челябинской области, но по обстоятельствам личного 
характера закончил только первый курс. В 1977-1979 
гг. служил в танковой части в Казахстане, а после 
окончания срока службы, в сентябре 1979 г. перевелся 
на второй курс в Ленинградский ветеринарный 
институт и закончил его в 1983 г. С 1983 по 1985 г. 
Олег Юрьевич работал ветеринарным врачом совхоза 
в Калининской (ныне Тверская) области. В 1986-1996 

г. – ветеринарный врач Лужского гарнизона. В это же время закончил заочно аспирантуру 
при Всероссийском научно-исследовательском институте ветеринарной санитарии, 
гигиены и экологии и в 1994 году  успешно защитил кандидатскую диссертацию 
«Ветеринарно-гигиеническое состояние и экологические аспекты свиноводческих 
хозяйств воинских подразделений».  С 2002 г. Олег Юрьевич работал в должности 
доцента КГУ (КГИ) им. Кирилла и Мефодия, впоследствии – в Лужском институте 
(филиале) ЛГУ им. А.С. Пушкина, вел профильные дисциплины на факультете 
биотехнологии.  В период с 2013 по 2015 г. О.Ю. Матвеев – зав. кафедрой технологии и 
переработки с/х продукции.  

Будучи преподавателем, О.Ю. Матвеев выполнял полный комплекс педагогической 
нагрузки, вел лекционные, семинарские, методические и учебно-практические занятия. 
Читал дисциплины «Технология хранения, переработки и стандартизации продукции 
животноводства»,  «Проектирование комбинированных продуктов питания». 
Осуществлял руководство производственной практикой и научное руководство 
выпускными квалификационными работами. Олег Юрьевич пользовался уважением 
студентов и преподавателей, в профессиональной деятельности проявил себя 
исполнительным сотрудником, ответственным руководителем и хорошим организатором. 

О.Ю. Матвеев активно занимался исследовательской деятельностью. Сферу его 
научных интересов составляли перспективы развития биотехнологий в экономике 
молочной отрасли, обусловленность свойств с/х продукции, произведенной в регионах 
России, разницей природно-географических условий. В настоящее время Олег Юрьевич 
находится на заслуженном отдыхе и занимается исследованием истории ветеринарии в 
военное время, внося значительный вклад в осмысление организации обеспечения войск 
необходимыми ресурсами. 


