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КАФЕДРА ЧАСТНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА - ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

Линник Л.М., Ятусевич В.П. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 
г.Витебск, Республика Беларусь 210026 

В статье кратко изложена история кафедры частного животноводства с момента ее организации 
в 1933 году и по настоящее время. Упоминаются заведующие кафедрой, сотрудники, изучаемые дисциплины 
и направления научно-исследовательской работы. 

ln the article the history of the departтent of апiта/ hиsbandry froт its foипdation in 1933 to the preseпt то
тепt is briefly stated. The head of the departтent and its етр/оуееs, investigated sиbjects and the directions of re
search work are тentioned there. 

В ноябре 2008 г. кафедре частного животноводства исполняется 75 лет. Возраст приличный! Пройден 
уже немалый путь развития. Многое сделано на педагогическом и научном поприще. Обратимся к истории. 

С открытием в 1933 г. зоотехнического факультета была организована кафедра общей зоотехнии, где 
преподавались дисциплины: 

- разведение сельскохозяйственных животных, 
- генетика, 
- кормление, 
- зоогигиена. 
С 1933 г. и до закрытия зоотехнического факультета в 1940 г. заведовал кафедрой доцент Федор Алек

сеевич Павлов. 
Восстановлена кафедра общей зоотехнии одновременно с восстановлением зоотехнического факуль

тета - спустя 10 лет, в 1950 г. В период с 1950 по 1952 год кафедру возглавлял доцент Сильяндер Александр 
Андреевич. Он читал курс лекций по дарвинизму и осуществлял руководство производственной практикой сту
дентов. 

В середине 1952 года произошло разделение кафедры на две самостоятельные структурные единицы: 
кафедру частного животноводства и кафедру разведения сельскохозяйственных животных. 

Штат кафедры животноводства в то время состоял из 5 человек: Мирославова Аркадия Ивановича -
заведующего кафедрой, Никулиной А.И. и Клюйкова В.Ф. - кандидатов сельскохозяйственных наук, Фиалков

ского В.П. - ассистента и Жук М.С. - лаборанта. 
Заведующий кафедрой Мирославов А.И. читал лекции и вел занятия по скотоводству, Клюйков В.Ф. -

по коневодству, Никулина А.И. - по коневодству, а позже - по свиноводству, Фиалковский В.П. - по овцеводст
ву. 

С 1954 по 1959 г. кафедрой заведовала Никулина Анастасия Ивановна. 
Сменил ее на этом посту доцент Горский Николай Александрович, который проработал в должности 

заведующего по 1968 год. В этом же году он получил ученое звание профессора. 
Научные исследования в эти годы были посвящены изучению закономерностей породообразования в 

молочном и молочно-мясном скотоводстве, оказывалась квалифицированная помощь хозяйствам в становле
нии племенного и товарного животноводства. 

В период работы Горского Н.А. на кафедре работали: доценты Никулина А.И., Моисеева К.И., Филиппо
ва АЛ., Сорокина И.И., Федотов В.П., Панфилова Н.Е., ассистенты Власов А.И., Михайлов Б.П., Абрампальский 
Ф.Н., старшие лаборанты Крыжевич Р.А. и Исаенко Г.Д" лаборанты Перегуд О.И. и Иванова Н.Е. 

В 1968 г. кафедру возглавил доцент Михайлов Борис Петрович и руководил коллективом по 1980 г. В 
этот промежуток времени большое внимание уделялось формированию коллектива кафедры, проводилась 
работа по оформлению учебных классов наглядными пособиями, оказывалась практическая помощь республи

канскому племобъединению и хозяйствам Витебской области в проведении бонитировки сельскохозяйственных 
животных, организации конкурсов по животноводческим профессиям. 

Коллектив кафедры в период работы заведующего Михайлова Б.П. состоял из доцентов - Моисеевой 

К.И., Никулиной А.И., Федотова В.П" Филипповой АЛ" Титова М.И.; ассистентов - Исаенко Г.Д., Анистратова 
М.И., Дистерло В.А., Ятусевич ВЛ.; старших лаборантов - Ивановой Н.Е., Пилько Г.М., Парфеновой Е.Г. 

С 1980 по '\~ r. заведо~С!in ~афе,цроV. 6't>l"aШ'lllЙ вьнцскник Витебского ветеринарного института - до

цент Трутнев Николай Антонович. Под его руководством проводиJ\1t1Сь исследования по тематике: «Создание и 
совершенствование стад мясного скота в хозяйствах Витебской области и республики». В этот промежуток вре
мени в коллектив кафедры пришли работать: доценты Стрибук Н.А., Рощин П.Е., Смунев В.И.; ассистенты Яту
севич В.П., Козельский В.Л.; лаборант Дятлова С.Н. 

В 1988 г. на должность заведующего кафедрой был избран по конкурсу доктор сельскохозяйственных 
наук, ныне профессор кафедры Лазовский Анатолий Александрович, который проработал в этой должности по 
2003 г. С его приходом на кафедре была открыта подготовка кадров через аспирантуру. 

Под руководством профессора Лазовского А.А. проводилась научно-исследовательская работа по изу

чению и совершенствованию племенных и продуктивных качеств животных и птицы с разработкой интенсивных 
технологий производства продуктов животноводства и выращивания молодняка. Аспиранты кафедры Ковалев
ская Т.А., Дойлидов В.А и Вишневец А.В. защитили кандидатские диссертации. 

В этот период в штат кафедры входили следующие сотрудники: профессор- Шляхтунов В.И.; доценты: 

Ятусевич В.П., Дистерло В.А., Стрибук НА, Конколович Л.Г., Смунев В.И., Козельский В.Л., Линник Л.М., Дойли-
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дов В.А.; ассистенты: Иванова Н.Е., Исаенко Г.Д., Ляхова Е.Н., Минаков В.Н., Соболев Е.Н. и Сапсалев Д.Н.; 
аспиранты: Ковалевская ТА, Татаринцева ИЛ., Вишневец А.В.; лаборанты: Олехнович Н.В., Парфенова Е.Г., 
Парфенова О.И., Петрукович Т.В., Куртина В.Н., Ламянский В.С., Ханчина А.Р., Яцына О.А., Анкудович Г.И., 

Никитина И.А. 
В 1998 г. кафедра была реорганизована. Дисциплина «Скотоводство» была передана на кафедру 

«Технология производства продукции и механизации животноводства». Туда же перешли и преподаватели, 
ведущие этот предмет: доктор с.-х. наук, профессор Шляхтунов В.И., доцент Смунев В.И., ассистенты Иванова 
Н.Е. и Минаков В.Н. и старший лаборант Парфенова Е.Г. 

С 2004 г. и по настоящее время коллективом кафедры руководит доцент Линник Любовь Михайловна. 
В середине 90-х годов кафедра испытывала трудности. Низкая зарплата сотрудников, несвоевремен

ные выплаты ее вынуждали искать лучшей жизни. По этой причине ушли молодые ассистенты Соболев Е.Н. и 
Сапсалев Д.Н.; аспирант Синяков ЮА Оставляло желать лучшего техническое оснащение кафедры. Сотрудни
ки и студенты пользовались устаревшим оборудованием, калькуляторами и печатными машинками. Кафедра 
«ютилась» в хирургическом корпусе, где всего было 3 учебных класса. 

С приходом в 1998 г. в должность ректора Ятусевича А.И. активизировалась работа по завершению 
строительства учебно-лабораторного корпуса, и в 2003 г. кафедра получила в распоряжение новые просторные 
помещения. 

В настоящее время кафедра располагает 5 учебными классами, аудиторией на 60 человек, методиче
ским кабинетом, имеет 13 компьютеров, мультимедийный проектор, ксерокс, оснащенную научно

исследовательскую лабораторию, что обеспечивает ведение учебного процесса на высоком уровне. 
Сотрудники кафедры осуществляют подготовку студентов по следующим специальностям: 1-74.03.01 -

«Зоотехния», 1-74.03.01.04 - «Зоотехния» со специализацией «Племенное дело», 1-74.03.01 - «Зоотехния» со 
специализацией «Птицеводство», 1-74.03.02 - «Ветеринарная медицина». 

Кафедра является профилирующей на зооинженерном факультете по специальностям «Зоотехния» и 
«Зоотехния» со специализацией «Племенное дело» и «Птицеводство». Проводятся занятия на 2, З, 4 и 5 курсах 
и 2, З курсах НИСПО зооинженерного факультета, 2 и З курсах и 2 курсе НИСПО факультета ветеринарной ме
дицины, на 1, 2, 4, 5 и 6 курсах факультета заочного обучения в академии, а также в филиалах академии (г. Ре
чица и г. Пинск). Преподавание ведется по следующим дисциплинам: 

- свиноводство, 
- коневодство, 
- птицеводство, 
- овцеводство, 
- кролиководство и пушное звероводство, 
- этология, 
- частная селекция, 
- инкубация яиц с основами эмбриологии птицы, 
- технология производства яиц и мяса птицы, 
- селекция и племенная работа в птицеводстве, 
- основы зоотехнии, 
- основы животноводства, 
- птицеводство и технология производства яиц и мяса птицы. 
По отдельным предметам, изучаемым на кафедре, созданы видеофильмы, разработаны и используют

ся в учебном процессе слайд-лекции, обучающие и контролирующие тест-программы. 
Для изучения существующих технологий производства говядины и свинины регулярно осуществляются 

выезды студентов в экспериментальную базу «Тулово», ЗАО «Ольговское», ЗАО «Липовцы», учхоз УО ВГАВМ 
Витебской области, ОАО «Агрокомбинат «Восход» Могилевской области. 

Ежегодно под руководством преподавателей выполняется в среднем 25 дипломных работ. Лучшие 
студенческие работы награждались дипломами 1, 11, 111 категории (11 работ). 

Активно ведется подготовка магистрантов, аспирантов. Успешно закончили магистратуру, а затем по-· 

ступили в аспирантуру Каспирович ДА и Волкова Е.М. 

В период с 2000 года и по настоящее время на кафедре с участием сотрудников издано 19 учебных 
пособий и учебников для с.-х. вузов республики, 2 справочника, 5 рекомендаций, 5 типовых программ, опубли
ковано свыше 150 статей. 

По итогам работы за 2006 г. кафедра заняла 1 место в смотре-конкурсе среди кафедр специального 
профиля зооинженерного факультета. 

В настоящее время на кафедре проводятся научные исследования по госбюджетной тематике: 

"Совершенствование племенных и продуктивных качеств животных и птицы с изучением и разработкой техно
логий производства продуктов животноводства и выращивания молодняка" и по хоздоговорной тематике: 

"Создание породного типа мясного скота с участием герефордов канадской селекции в Витебской области". В 
свиноводческой отрасли исследования проводятся по определению характера воздействия генов-маркеров на 

продуктивные признаки свиней пород белорусской селекции. Ведется работа по внедрению полученных резуль
татов в производство. 

Преподаватели кафедры принимают участие в проведении семинаров областного уровня по созданию 
мясных стад крупного рогатого скота, воспроизводству свиней, оказывают практическую помощь хозяйствам 

области по развитию птицеводства, коневодства, кролиководства. 

Преподавателями кафедры постоянно проводится профориентационная работа, а также воспитатель
ная в курируемых группах, на занятиях, в общежитиях академии. 
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