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К 80-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА 

ЭДУАРДА ИОСИФОВИЧА 

ВЕРЕМЕЯ 
 

 

2 августа 2017 года ушел из жизни видный ученый в области ветеринарной хирургии, за-

ведующий кафедрой общей, частной и оперативной хирургии УО ВГАВМ, кандидат ветеринар-

ных наук, профессор Веремей Эдуард Иосифович. В начале учебного года ветеринарная обще-

ственность отметила 80-летний юбилей известного ученого-хирурга. 

Родился 12 ноября 1939 г. в д. Н.-Гайна Логойского р-на Минской области. В 1957 г. с от-

личием окончил ветеринарную школу в г. Борисове, работал в совхозе «Янушковичи». В 1958 г. 

призван в Военно-Морской Флот СССР. Окончил с отличием 20-ю радиотехническую школу 

Тихоокеанского флота на о. Русском. 

В 1962 г. поступил в Витебский ветеринарный институт, который окончил в 1967 году, и 

был направлен в совхоз «Новый» Минского р-на. В 1968 г. принят на должность ассистента ка-

федры общей и частной хирургии Витебского ветинститута. В 1973 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на  тему «Лечение ран у лошадей наложением глухого шва и применением анти-

биотиков». В 1979 г. Ему присвоено ученое звание доцента, избран на должность заведующего 

кафедрой общей, частной и оперативной хирургии. В 1991 г. присвоено ученое звание профессо-

ра. Победитель Республиканского конкурса профессионального мастерства преподавателей 

высших и средних учебных заведений РБ, 1973 и 2002 гг. 

Веремей Э.И. – основатель научной школы по магнитотерапии животных. В 1991 г. при-

суждена Золотая медаль ВДНХ СССР за разработку нового, экологически чистого направления в 

ветеринарной медицине. В 1999 г. награжден дипломом за высокую наукоемкость, внедрение в 

практику здравоохранения разработок по магнитологии от международной медикобиологотех-

нической ассоциации магнитологов. Присвоено почетное звание «Заслуженный деятель меди-

цинской магнитологии». 

Под руководством Веремея Э.И. защищено 10 кандидатских диссертаций. Им лично и в со-

авторстве разработано 5 экологически чистых, из местного сырья, фармакологических препаратов. 

За время работы – более 30 благодарностей, 15 занесений на Доску почета Витебской государ-

ственной ветеринарной академии. В 2004 г. присвоено звание «Лучший преподаватель года». 

Веремей Э.И. был участником Республиканских научных программ: «Лазер», совместной 

НИР с институтом физики НАНБ и РНИУП «ИЭВ им. С.Н. Вышелесского НАНБ» по проекту 

NВ-842 международного научно-технического центра. Являлся исполнителем Республиканской 

программы «Новые технологии и биопрепараты для сельского хозяйства». 
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Является автором более 450 учебных, учебно-методических и научных работ, 12 учебни-

ков, 10 учебных пособий с грифом Минобразования РБ и России, 10 монографий, 27 учебно-

методических пособий, 2 типовых учебных программ, 15 рекомендаций, утвержденных Главным 

управлением ветеринарии МСХ и П РБ. Получено 12 патентов на изобретения, внедрено 28 

рацпредложений. 

Награды: Почетные Грамоты МСХ и П и Министерства образования РБ, Почетная Грамо-

та Совета Министров РБ, нагрудный знак Министерства образования РБ «Отличник образова-

ния», медаль им. Святых Кирилла и Мефодия, автобиографические данные занесены в энцикло-

педию «Кто есть Кто» (РБ и СНГ). 

В ноябре 2019 года на кафедре общей, частной и оперативной хирургии УО ВГАВМ уста-

новлена мемориальная доска Веремею Эдуарду Иосифовичу за большой вклад в развитие отече-

ственной и современной ветеринарной медицины. 

 

Кафедра общей, частной и оперативной хирургии УО ВГАВМ. 
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