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Памяти учителя 
профессора Веремея Эдуарда Иосифовича 

 
Есть пословица: «Хочешь увидеть, что будет через 

год, посади рис, хочешь увидеть, что будет через 10 лет, 
посади дерево, а если ты заглядываешь дальше, то 
вырасти человека». Это был принцип, по которому жил, 
работал и готовил своих учеников Веремей Эдуард 
Иосифович. 

В студенческиегоды по воле случая судьба свела меня с 
этим удивительным, честнейшим и скромнейшим Человеком. 
Эдуард Иосифович руководил научными исследованиями, 
выполняемыми на кафедре, именно его ученики первыми в 
Республике Беларусь подготовили диссертации по 
специальности «Ветеринарная хирургия». Все работы 
индивидуальны, глубокие по проведенным исследованиям и 
новизне. Его заслуги отмечены медалями, нагрудными 

знаками, Почетными грамотами. Дело, начатое им, живет, по сей день, все ученики 
продолжают исследования в рамках заложенной им научной школы. Мир его 
остался, остались его статьи, учебники, монографии, патенты, открытия и 
воспоминания, связанные с его деятельностью в Республике Беларусь и учреждении 
образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины». 

12 ноября 1939 года в обычной крестьянской семье в деревне Н. - Гайна 
Логойского района Минской области родился Веремей Эдуард Иосифович. Период 
детства и юности пришелся на тяжелые военные и послевоенные годы. На войне 
погиб его отец. Несмотря на то, что приходилось много работать, в 1956 году он 
успешно окончил среднюю школу и поступил в ветеринарную школу города 
Борисова. В 1957 году с отличием окончил ее, после чего, до призыва на службу в 
Военно-Морской Флот СССР, работал в совхозе «Янушковичи» Борисовского 
района. Желая продолжить свое образование, в 1962 году Веремей Э.И. поступил в 
Витебский ветеринарный институт, и после его окончания в 1967 г. был направлен 
на работу в совхоз «Новый» Минского района. 

Вскоре Веремей Э.И. вновь оказывается в стенах Витебского ветеринарного 
института, но уже в качестве преподавателя. С 1 сентября 1968 года он работает в 
должности ассистента кафедры общей и частной хирургии Витебского 
ветеринарного института. В 1973 году успешно защищает кандидатскую 
диссертацию на тему «Лечение ран у лошадей наложением глухого шва и 
применением антибиотиков». В 1979 г. Веремею Э.И. присвоено ученое звание 
доцента, и в этом же году он избран на должность заведующего кафедрой общей, 
частной и оперативной хирургии. Вся дальнейшая его трудовая деятельность была 
посвящена служению этой кафедре. Под его руководством были разработаны и 
внедрены в учебный процесс инновационные технологии преподавания в форме 
производственных ситуаций и клинических задач. На постоянной основе он оказывал 
консультативную и практическую помощь ветеринарным службам хозяйств, районов, 
областей, горветстанций, племстанций, республиканской конно-спортивной школе, 
Главному управлению ветеринарии Минсельхозпрода РБ, а также Смоленской  и 
Псковской областям Российской Федерации. 

Огромная работа была проведена в области издательской деятельности. Под 
его редакцией и в соавторстве издано 12 учебников с грифом Минобразования 
Республики Беларусь и России, десять учебных пособий с грифом Минобразования 
Республики Беларусь и России, 10 монографий, 27 учебно-методических пособий, 
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две типовые учебные программы, 15 рекомендаций, утвержденных Главным 
управлением ветеринарии МСХ и П РБ. Всего опубликовано более 450 учебных, 
учебно-методических и научных работ, получено на изобретения 12 патентов и 28 
рацпредложений. По совокупности изданных учебников, учебных пособий, 
методических и научных работ Веремею Эдуарду Иосифовичу в 1991 году 
присвоено ученое звание профессора. В 1973 г. и 2002 г. он был победителем 
Республиканского конкурса профессионального мастерства преподавателей высших 
и средних учебных заведений Республики Беларусь. 

Веремеем Э.И. основана школа ветеринарных хирургов Витебской 
государственной академии ветеринарной медицины. Под его руководством 
подготовлено и защищено десять кандидатских диссертаций: Ходас Владимир 
Адамович (1991), Климович Петр Алексеевич (1994), Жолнерович Михаил 
Леонидович (2001), Руколь Василий Михайлович (2002), Карамалак Александр 
Иванович (2003), Журба Владимир Александрович (2004), Жолнерович Мария 
Анатольевна (2005), Комаровский Валентин Александрович (2006), Бизунова Мария 
Васильевна (2009), Ховайло Владимир Анатольевич (2009). В настоящее время его 
ученики продолжают начатое дело, многие имеют своих учеников. 

Веремей Э.И. является основателем научной школы по магнитотерапии 
животных. За разработку экологически чистого и совершенно нового направления в 
ветеринарной медицине ему в 1991 г. была присуждена Золотая медаль ВДНХ 
СССР.  

В 1999 г. международная медикобиологотехническая ассоциация магнитологов 
наградила профессора Веремея Э.И. дипломом за высокую наукоемкость, 
внедрение в практику здравоохранения разработок по магнитологии и присвоила 
почетное звание «Заслуженный деятель медицинской магнитологии». 

Веремей Э.И. являлся участником Республиканской программы «Новые 
технологии и биопрепараты для сельского хозяйства». Под его руководством 
разработаны пять новых, экологически чистых, из местного сырья, 
фармакологических препаратов. 

Долгое время Веремей Э.И. являлся членом Совета академии и Совета 
факультета ветеринарной медицины, членом методической комиссии при Главке 
аграрного образования, экспертом ветфармсовета при Главном управлении 
ветеринарии МСХ и П РБ, председателем методической комиссии факультета 
ветеринарной медицины. Участвовал в Советах по защите диссертаций при Санкт-
Петербургской академии ветеринарной медицины, Воронежского аграрного 
университета. 

Эдуард Иосифович Веремей посвятил кафедре большую часть своей жизни – 
49 лет, из них 38 проработав в качестве заведующего кафедрой. За весь период 
трудовой деятельности в трудовой книге имеет более 30 благодарностей, более 15 
раз занесен на Доску почета академии. За 2004 г. ему было присвоено звание 
«Лучший преподаватель года». Награжден медалью имени святых Кирилла и 
Мефодия за вклад в развитие просвещения, науки, образования, культуры 
славянских народов, нагрудным знаком Министерства образования РБ «Отличник 
образования». За плодотворную деятельность Веремей Э.И. неоднократно 
награждался Почетными Грамотами Министерства сельского хозяйства и  
продовольствия Республики Беларусь и Министерства образования. В 2004 г. 
награжден Почетной Грамотой Совета Министров Республики Беларусь. Занесен в 
республиканскую и стран СНГ энциклопедию «Кто есть Кто». 

Учитель, перед именем Твоим, позволь смиренно преклонить колено…. 

В.А. Журба 
В.М. Руколь 

В.А. Комаровский 
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