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УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины» 

Зооинженерный факультет образован 1 сентября 1933 года после 
объединения Витебского ветеринарного института и Белорусского госу

дарственного института свиноводства (г. Могилев). На первый курс было 

зачислено 33 студента. 
Деканами зооинженерного факультета в разные годы были 

Иванова О.А., Герветовский А.П., Горский Н.А., Павлов В.С., Лавринович Э.С., 
Пахомов И.Я., Рощин П.Е., Пилько В.В., Медведский В.А, Соболевский В.И 

В 1938-1950 годы он был закрыт в связи с переводом в Ленинградский 
сельскохозяйственный инстmут и вновь восстановлен в Витебском ветеринар

ном институте с 1950 года. Первыми кафедрами факультета бьmи кафедры не
органической химии и ботаники (1924г.), органической химии (1925г.). В связи 

с открытием зоотехниqеского факультета бьши организованы кафедры частно

го животноводства, кормления сельскохозяйственных животных, механизации 

и электрификации животноводства. 
В 1952 году из состава кафедры частного животноводства была 

выделена кафедра разведения сельскохозяйственных животных. 

С 1960 года на факультете ведется подготовка научно

педагогических кадров через очную и заочную аспирантуру и соискате:тъ

ство. Наибольшее число аспирантов защищено на кафедре генетики и раз

ведения с.х. животных им. О.А. Ивановой - 19 и на кафедре кормления с.
х. животных им. В.Ф. Лемсша - 15. На факультете 8 преподавателей за
щитили докторские диссертации. 

В связи с введением новых дисциплин и изучением энергосбере

гающих технологий в 1973 году зоотехнический факультет переименован 
в зооинженерный. С 1996 года на факультете начата подготовка зооинже
неров по непрерывной интегрированной системе обучения (2 года 1 О ме
сяцев), а также по специализации «Племенное дело». 

В настоящее время в состав факультета входят lO кафедр, кото
рые оснащены необходимым оборудованием, приборами и учебно
методическими пособиями. Работают 105 преподавателей, из которых 5 
докторов наук, профессоров, 44 кандидата наук, доцента и 61 старший 
преподаватель и ассистент. 

На зооинженерном факультете многие годы работали известные 

выдающиеся ученые, профессора: Лемеш В.Ф.,который заведовал кафед
рой кормления с.-х. животных с 1963 по 1975 год и долгое время был рек-
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тором института (1944-J968г.г.); Бернштейн Ф.Я. длительное время руко

водил кафедрой биологической химии - с 1935 г. по 1971 г.; Иванова О.А., 
которая с 1953 г. по 1974 г. заведовала кафедрой генетики и разведения 

с.-х. животных; Горский Н.А. с 1954 г. по 1968 г. заведовал кафедрой ча
стного животноводства. 

Большой вклад в развитие факультета внесли профессора Шпаков 

АЛ., Корнилов Ю.Д., Шляхтунов В.И., Лазовский А.А., Медведский В.А. , 
кандидаты наук, доценты Гурьянова А.С., Назарова Г.А., Тоневицкий Г.Г., 

Шапиро Ю.О., Пилько В.В., Богданович В.И., Назаров В.К., Пахомов И.Я., 

Певзнер И.Л" Луппов М.Т., Павлов В.С., Солдатенков Е.П., Дистерло В.А., 

Михайлов Б.П., Трутнев Н.А., Рощин П.Е., Шпакова Н.А., Якимчик В.Ф. и др. 

В настоящее время на факультете работают с 1953 года профессор 
Шпаков А.П. - заведовал кафедрой кормления с.-х. животных (1957-
2001г.), профессор Корнилов Ю.Д. начал работать в 1954 году и заведовал 
кафедрой экономики и организации с.-х. производства по 1990 год, про
фессор Лазовский А.А. заведует кафедрой частного животноводства с 

1988 года, профессор Шляхтунов В.И. с 1998 года заведует кафедрой тех
нологии и механизации производства продукции животноводства, про

фессор Медведский В.А. - проректор по внешним связям и производст

венной работе, зав.кафедрой зоогигиены. 

Заведующими кафедрами работают доценты: Смунева В.К. - зав. 

кафедрой генетики и разведения им. О.А. Ивановой; Шарейко Н.А. - зав. 

кафедрой кормления с.-х. жйвотных им. В.Ф. Лемеша.; Николайчик И.А. -
зав. кафедрой организации и экономики с.-х. производства; Дианова Т.Б. -
зав. кафедрой экономической теории и истории; Соболевский В.И. - зав. 

кафедрой физики и основ высшей математики; Мощенко Т.И. - зав. ка

федрой кормопроизводства и производственного обучения, Летунович 

А.М. - зав. кафедрой физического воспитания; Борисевич М.Н. - зав. ка

федрой комьютерного образования. 

В 2000 г. кафедре кормления сельскохозяйственных животных было 
присвоено имя профессора В.Ф. Лемеша. В 2002 году кафедре генетики и 
разведения сельскохозяйственных животных бьшо присвоено имя профессора 

О.А. Ивановой. Направлениями научной работы кафедр являются проблемы 

рационального кормления животных, совершенствование племенных и про

дуктивных качеств сельскохозяйственных животных, разработка ресурсосбе

рега.!ощих технологий производства продукции животноводства. 

За последние три года учеными факультета было написано и опуб

ликовано 3 учебника, более 50 учебно-методических пособий, ряд моногра
фий, рекомендаций. На факультете обучаются 400 студентов. За период 
существования факультета подготовлено более 4500 зооинженеров. 

В начале нового тысячелетия работа коллектива факультета на

правлена на улучшение качества и углубление теоретической и практиче

ской подготовки зооинженеров. 
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В этих целях систематически пересматриваются учебные про

граммы, совершенствуются учебники, учебные пособия, методики прове

дения практических занятий, дополнительно введены дисциплины этоло

гия, биотехнология и частная генетика. 

Несмотря на общие трудности и проблемы современной высшей 
школы коллектив факультета с оm·имизмом смотрит в будущее, которое 

мы видим в лице молодого поколения студенчества. 

ВЬЩАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ БЕЛАРУСИ И РОССИИ, 
ДОКТОР ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК, ПРОФЕССОР 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МАКАРЕВСКНЙ 

Карпуть И.М. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины» 

Алексей Николаевич родился 17 марта 1863 года в семье народно
го учителя, сельского священника. А.Н.Макаревский не тяготел к крестьян

ству и в силу этого еще на школьной скамье в Смоленской духовной семин.а

рии задумал посвятить себя ветеринарии. Из-за массового участия студентов 

в революционном движении в 1879 году был закрыт доступ семинаристам в 
университеты и ветеринарные институты. ·л.н Макаревский в J 882 году дер
жит экзамен при Смоленской гимназии на свидетельство зрелости и с ним 

поступает в Харьковский ветеринарный институт. ' 
Прокатившаяся в ноябре 1882 года волна студенческих выстутmе

ний захватила Алексея Николаевича, и он принял в них активное участие, за 

что был отчислен из института на год. Он снова поступает в тот же институт, 

с жаром принявшись за естественно-исторические науки. Перейдя с успехом 

на 2-й курс, он получает стипендию, спасающую его от полуголодного со

стояния, в котором он ранее находился, не получая ниоткуда средств к суще

ствованию. Его жизнъ связана со случайными заработками, какими жили сту

денты того времени. Обеспеченное состояние и академическая работа про

должались недолго, т.к. его увлекла революционная работа, и в 1883-85 гг. он 
вошел в центральную студенческую группу народовольцев. 

Одновременно с этим вел революционную работу среди рабо

чих. Благодаря особенностям своего положения между воюющими груп

пами народовольцев и чистых народников (чернопередельцев), он объе

динил рабочих этих двух групп и положил начало той революционной 

рабочей организации, которая не умерла до первой и второй революций. 
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