
В.П. Ятусевич проводит научные исследования по совершенствованию племенных качеств свиней в 
промышленных комплексах Витебской области и республики. Много лет исполняет обязанности 
заместителя заведующего кафедрой. Награждена медалью «За доблестный труд», нагрудным знаком 
«Отличник образования», грамотами МСХиП и Витебского облсельхозпрода.

С каждым годом на кафедре все шире используются новые педагогические технологии. Учебный 
процесс осуществляется на базе блочно-модульной системы, внедряется система компьютерного 
тестирования студентов. Компьютерный класс, лаборатории, рабочие кабинеты укомплектованы 
современным оборудованием. При чтении лекций и проведении лабораторно-практических занятий 
применяется мультимедийная техника, осваиваются новые программы.

Кафедра ведет подготовку студентов всех специальностей и специализаций академии. Студенты 
изучают следующие дисциплины: основы зоотехнии, основы животноводства, тропическое
животноводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство и козоводство, пушное звероводство и 
кролиководство, коневодство, инкубация яиц с основами эмбриологии птицы, технология производства 
яиц и мяса птицы, селекция сельскохозяйственной птицы, технология переработки продуктов 
птицеводства, частная селекция.

Проводимые на кафедре научные исследования посвящены актуальным проблемам 
животноводства, а именно совершенствованию племенных и продуктивных качеств животных и птицы с 
изучением и разработкой интенсивных технологий производства продуктов животноводства и 
выращивания молодняка. Большая работа проводится по созданию в Витебской области племенных стад 
мясного скота с участием герефордской породы канадской селекции, селекционная работа с романовской 
породой овец по улучшению ее шерстных и мясных качеств.

Работают над кандидатскими диссертациями старший преподаватель Ляхова Е.Н. и ассистент 
Никитина И.А., над докторской диссертацией -  доцент Дойлидов В.А, обучается в заочной аспирантуре 
ассистент Куртина В.Н. Научные издания профессорско-преподавательского состава находят свое 
выражение в виде материалов конференций, тезисов, статей, монографий, научных отчетов. Многие 
преподаватели принимали активное участие в подготовке статей ветеринарной энциклопедии.

Регулярно ведется обновление всех категорий учебных материалов. Благодаря трудам ученых 
кафедры за последние 2 года опубликовано 4 учебных пособия, 1 монография, 2 рекомендации, свыше 85 
статей, 16 учебно-методических пособий. По каждой дисциплине регулярно обновляются учебно
методические комплексы. При кафедре имеются магистратура и аспирантура для подготовки научных 
кадров. За период существования кафедры всего подготовлены 1 докторская, 12 диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, 5 магистерских диссертаций.

В течение многих лет на кафедре успешно работают кружки СНО (студенческое научное общество),
в которых ежегодно занимается 30-40 студентов. Проводятся студенческие научно-практические
конференции. Результаты исследований внедряются в сельскохозяйственное производство и в учебный 
процесс. Ежегодно под руководством преподавателей выполняется в среднем 25 дипломных работ. 
Лучшие студенческие работы на республиканском конкурсе студенческих работ отмечены дипломами I и II 
категории. Активно проводится преподавателями воспитательная работа с курируемыми студенческими 
курсами и группами.

Преподаватели кафедры принимают участие в проведении семинаров разного уровня по
сельскохозяйственным вопросам, оказывают практическую помощь хозяйствам области в развитии
мясного скотоводства, коневодства, птицеводства, кролиководства, совершенствовании технологии 
производства свинины.

Сотрудники кафедры руководят производственной практикой закрепленных за кафедрой студентов 
в различных хозяйствах республики.
Ныне действующий коллектив кафедры видит свою задачу в совершенствовании учебного процесса с 
целью подготовки высококвалифицированных специалистов, в сохранении и повышении 
профессионального уровня кафедры, достойного наших предшественников.

УДК 636.084(091)

К 80-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ КОРМЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
ИМ. ПРОФЕССОРА В.Ф. ЛЕМЕША (1933-2013 гг.)

Шарейко Н.А., Пахомов И.Я.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,

г.Витебск, Республика Беларусь

Статья посвящена истории кафедры кормления сельскохозяйственных животных, ее 
становлению и развитию.

The article is devoted to the history of the department of farm animals feeding, its foundation and 
development.

Кафедра кормления сельскохозяйственных животных организована в 1933 году. До этого времени 
вопросы кормления в Витебском ветеринарном институте изучались на кафедре общей зоотехнии.

15

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



Со дня создания кафедры и до августа 1975 года ею бессменно руководил видный ученый в 
области кормления животных, заслуженный деятель науки БССР, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Лемеш Владимир Филиппович. В. Ф. Лемеш родился в 1908 году в Слуцком уезде Минской 
губернии. В 1929 году окончил Горецкий сельскохозяйственный институт (теперь БГСХА). После 
освобождения г. Витебска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году назначен директором 
Витебского ветинститута, которым руководил до 1968 года. Им проведена большая работа по 
восстановлению нашего вуза и учебного хозяйства. По инициативе В. Ф. Лемеша открыты факультеты 
заочного образования, повышения квалификации и переподготовки кадров, общественных профессий 
(ныне довузовской подготовки, смежных и общественных профессий) и аспирантура, начал работать совет 
по защите диссертаций. В. Ф. Лемеш являлся не только хорошим администратором, но и крупным ученым 
по кормлению с.-х. животных, талантливым организатором сельскохозяйственного образования и 
прекрасным педагогом.

Основными направлениями научно-исследовательской работы профессора В.Ф. Лемеша и его 
учеников были:

-  использование микроэлементов в кормлении с.-х. животных;
-  изучение состава и питательности кормов Беларуси;
-  приготовление и использование в кормлении с.-х животных силоса, особенно комбинированного.
Много внимания коллектив кафедры кормления под руководством В. Ф. Лемеша уделял (и сегодня

продолжает уделять) изучению состава и питательности кормов Беларуси как необходимому условию 
организации биологически полноценного кормления животных. В итоге этой работы практика имеет 
теперь довольно обстоятельные данные об энергетической, протеиновой, аминокислотной, углеводной, 
липидной, минеральной и витаминной питательности наших кормов.

Владимир Филиппович Лемеш умер 14 августа 1975 года и похоронен в г. Витебске.
С 2000 года кафедра кормления сельскохозяйственных животных Витебской ордена «Знак Почета» 

государственной академии ветеринарной медицины носит имя профессора Владимира Филипповича 
Лемеша.

С августа 1975 года, после смерти В. Ф. Лемеша, кафедру возглавил его ученик -  доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Шпаков Алексей Прокофьевич, руководивший ею до декабря 2000 
года. В трудовой книжке А.П. Шпакова значится только одно место работы -  кафедра кормления 
сельскохозяйственных животных, которой он посвятил 56 лет -  с 1953 по 2009 год. В 1953 году он с 
отличием окончил ветеринарный факультет нашего вуза и работал ассистентом, доцентом, заведующим 
кафедрой, профессором.

Научные исследования А.П.Шпакова в основном посвящены системному изучению кормов 
республики, продуктов микробиологического синтеза, разработке рецептов комбисилосов, белково- 
витаминно-минеральных добавок, комбикормов и их использованию в свиноводстве. Ряд научных работ 
выполнил совместно с сотрудниками других кафедр академии.

В декабре 2000 года коллектив кафедры возглавил ученик А. П.Шпакова - Николай Александрович 
Шарейко. В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1999 году ему присвоено ученое звание 
доцента. Является автором 3 патентов на изобретения. Опубликовал более 100 научно-методических 
работ, ряд рекомендаций, технических условий, которые широко используются в производстве, научной 
работе и учебном процессе.

Доцент Виктор Константинович Назаров работал на кафедре с 1957 по 2003 год. В 1957 году 
ректором Витебского ветеринарного института проф. В.Ф. Лемешем он был приглашен на работу в наш 
вуз, где и работал сначала ассистентом, а с 1962 до августа 2003 года -  доцентом кафедры кормления 
сельскохозяйственных животных. Научные исследования были посвящены в основном изучению состава и 
питательности кормов Беларуси, а также использованию различных обогащающих добавок в кормлении 
животных. Опубликовано около 90 научных и учебно-методических работ.

Доцент Илья Львович Певзнер работал на кафедре с 1967 по 2003 год. Защитив кандидатскую 
диссертацию, некоторое время работал старшим научным сотрудником Витебской областной 
сельскохозяйственной опытной станции, а в 1967 году перешел на работу в наш вуз, где и работал до 
июля 2003 года сначала ассистентом, а потом доцентом кафедры кормления сельскохозяйственных 
животных. Наряду с преподавательской работой проводил научные исследования по вопросам кормления 
разных животных, прежде всего быков-производителей и свиней. По результатам этих исследований 
опубликовал 125 научных и методических работ.

В первые годы работы кафедры ее штат состоял всего из двух человек: заведующего кафедрой и 
ассистента А.Ф. Личко. В предвоенный период в ее составе было четыре преподавателя: заведующий и 
три ассистента: А.Ф. Личко, Колотый и Лагуто. В1937 году ассистент А.Ф. Личко был репрессирован, в 
1962 году реабилитирован посмертно.

В разные годы на кафедре работали доценты В.К. Назаров (1957-2003), И. Л. Певзнер (1967-2003), 
Б.С. Маковский (1969-1990); старший преподаватель С.И. Лемеш (1952-1969), ассистенты Л.И. Кулешова 
(1947-1952), А.А. Кацукова (1953-1956), Е. Ф. Тарусова (1955-1968), А.В. Бугаков (1963-1967), А.А. 
Прокошин (1970-1980), В.В. Ковалкин (1975-1984), Т.В. Якимчик (1976-1984), О.Ф. Карпович (1976-1978), 
А.Н. Тарасевич (1980-2000), А.И. Викторчик (1989-1999), Т.С. Кузнецова (1990-2006), С.В. Веревкина (2002
2003), О.Н. Почебут (2003-2005), В.В. Букас (2000-2010), М.А. Гласкович (2007-2011), А.В. Кахнович (2010
2012), Н.В. Козлова (2005-2012).

Ранее на кафедре работали старшие лаборанты В.П. Акуленко (1962-1969), С.В. Михеева (1964
1976), Л.Е. Безбородкина (1973-1987), М.Г. Никитина (1976-1986), лаборант I категории М. В. Толстик 
(2007-2009), лаборанты С.С. Стефаненков (1946-1970), Н.П. Дятлова (1971-2011),Е.Г. Шереметьева (1978
1998), В.Р.Кулик (2009-2010), старшие препараторы Ю.В. Кошевская (1951-1989), Ф.Г. Иванченкова (1959
1973), Е.В. Левко (1960-1978), препаратор А.Е. Башкова (1959-1973).
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В 2013 году штат кафедры включал 13 преподавателей и 4 лаборанта: зав. кафедрой доцент 
Шарейко Н.А., профессор Яцко Н.А., доценты: Пахомов И.Я., Разумовский Н.П., Микуленок В.Г., 
Возмитель Л.А., Соболев Д.Т., Карелин В.В., Ганущенко О.Ф.,ассистенты: Жалнеровская А.В., Летунович 
Е.В., Синцерова А.М., Патафеев В.А., вед. лаборант Гукайченко Л.Я., лаборант 1 кат. Шипуля А.В., 
лаборант 1 кат. Баранова О.С., лаборант Морозова Т.Н.

Кафедра ведет большую учебно-методическую работу, обеспечивая учебный процесс необходимой 
документацией: учебными и компьютерными программами, учебно-методическими пособиями и 
практикумами.

Кроме учебного процесса, кафедра интенсивно ведет научно-исследовательскую работу, в т.ч. 
более 45 лет -  по хоздоговорам. Основные направления научных исследований -  изучение состава 
питательности кормов, вопросов их заготовки и хранения, биологически полноценного кормления разных 
видов сельскохозяйственных животных, а также ресурсосберегающие технологии в производстве 
бройлеров.

Сотрудники кафедры опубликовали более 1000 научных работ и рекомендаций, являются 
соавторами ряда учебных пособий, монографий: «Кормление сельскохозяйственных животных» для 
высших и средних учебных заведений, «Кормовые нормы и состав кормов», «Нормы кормления и рационы 
для высокопродуктивных животных» и др.

В учебном процессе используются технические средства обучения: мультимедийные установки, 
научно-популярные кинофильмы, компьютеры, графопроектор. Используется современное оборудование 
для проведения зоотехнического анализа кормов.

С 1960 года на кафедре открыта аспирантура, ведется подготовка магистрантов. За годы 
существования кафедры выполнено и защищено 23 кандидатских диссертации (В.Ф. Лемеш, А.П. Шпаков, 
И.Л. Певзнер, Б.С. Маковский, И.Я. Пахомов, А.А. Прокошин, А.В. Бугаков, Б.П. Михайлов, Э.С. 
Лавринович, Б.М. Гут, М.К. Дятлов, А.В. Пахноцкая, Т.Е. Гуща, Г.И. Григорьев, Н.А. Шарейко, Т.С. 
Кузнецова, Л.А. Возмитель, В.В. Карелин, М.А. Гласкович, В.В. Букас, С.В. Веревкина, Е.В. Летунович, А.М. 
Синцерова), а также две докторских (В.Ф. Лемеш, А.П. Шпаков).

Научно-исследовательской работой занимаются 90-100 студентов, ежегодно кафедра готовит 30-35 
дипломников.

Сотрудники кафедры оказывают постоянную помощь производству: ежегодно проводят
зоотехнический анализ около 1500 образцов кормов с определением их качества и разработкой 
рекомендаций по рациональному использованию, выступают с лекциями на областных и районных 
семинарах руководителей и зооветспециалистов предприятий по вопросам организации биологически 
полноценного кормления животных, прогрессивным технологиям заготовки кормов, выезжают в хозяйства 
для оказания практической помощи.
Коллектив кафедры неоднократно занимал первое место в смотре-конкурсе среди кафедр специального 
профиля биотехнологического факультета
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