
Отчет председателя профкома сотрудников академии Авдаченка В.Д. включал  
информацию о мероприятиях и расходах профкома за отчетный период. На собрании так-
же был принят новый коллективный договор, т.к. срок предыдущего договора истекает  
в мае 2021 года.

 В соответствии с приказом по академии №336 была создана компетентная комиссия, 
которая подвела результаты смотра-конкурса за 2020 год. В напряженной борьбе были 
определены следующие победители. 

Почетное звание в номинации «Кафедра академии по учебно-методической, 
воспитательной, спортивной и общественной работе 2020 года» досталось 
кафедре эпизоотологии и инфекционных болезней (зав. кафедрой П.А. Красочко, 
профорг С.Л. Гайсенок). 

Почетное звание в номинации «Кафедра академии по научно-исследователь-
ской работе 2020 года» присуждено кафедре фармакологии и токсикологии  
(зав. кафедрой Н.Г. Толкач, профорг Ю.В. Семенюк). 

Почетное звание в номинации «Кафедра академии по оказанию помощи произ-
водству 2020 года» выиграла кафедра общей, частной и оперативной хирургии 
(и.о. зав. В.М. Руколь, профорг Е.А. Кахнович).

Все кафедры-победители награждены Почетной грамотой, переходящим Кубком и сер-
тификатом на 5000 рублей для приобретения учебно-научного оборудования.

Почетное звание в номинации «Профессор 2020 года» присуждено Заслуженному 
деятелю науки Республики Беларусь, заведующему кафедрой гигиены животных, доктору 
сельскохозяйственных наук, профессору В.А. Медведскому с награждением Почетной 
грамотой и выплатой премии.

Почетное звание в номинации «Доцент 2020 года» присуждено доценту кафедры 
фармакологии и токсикологии, кандидату ветеринарных наук В.В. Петрову с награжде- 
нием Почетной грамотой и выплатой премии.

Почетное звание в номинации «Ассистент 2020 года» присуждено ассистенту ка-
федры внутренних незаразных болезней П.А. Сандулу с награждением Почетной грамо-
той и выплатой премии.

По условиям конкурса награждены Почетной грамотой и занесены на Доску 
Почета академии следующие сотрудники:

А.А. Вербицкий – заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии;
Д.Г. Готовский – заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы;
О.Н. Зволейко – заведующий общежитием № 7;
В.Н. Карабанова – старший преподаватель кафедры животноводства; 
Е.Н. Киржич – заведующий столовой;
Ю.К. Ковалёнок – заведующий кафедрой клинической диагностики;
И.А. Красочко – профессор кафедры микробиологии и вирусологии;
Р.Г. Кузьмич – заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и биотехнологии раз-

множения животных; 
М.Л. Мишурный – художественный руководитель Дома культуры академии;
А.Д. Наумов – профессор кафедры радиологии и биофизики;
Н.И. Олехнович – доцент кафедры зоологии;
В.В. Петров – доцент кафедры фармакологии и токсикологии;
П.А. Сандул – ассистент кафедры внутренних незаразных болезней;
Т.О. Семенова – зам. директора колледжа академии по воспитательной работе;
Е.Н. Соловьева – социальный педагог;
М.В. Старовойтова – научный сотрудник научного отдела;
В.М. Холод – профессор кафедры химии;
С.С. Цвырко – заведующий виварием академии;
В.И. Чеушева – оператор копировально-множительной техники;
М.Л. Шахметова – уборщица служебных помещений.
50 сотрудникам академии объявлена благодарность, а также они отмечены премией.
Кульминацией собрания стал праздничный концерт, подготовленный участниками 

творческих коллективов Дома культуры в честь праздников – Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня!

Владимир Авдаченок,
председатель профкома сотрудников УО ВГАВМ.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ

С 23 февраля 2021 года должность проректора 
по воспитательной работе занимает 

Федотов
Дмитрий Николаевич, 
доцент кафедры патологической анатомии и гистологии, 
2016–2019 гг. — декан биотехнологического факультета, 2019– 
2020 гг. — декан факультета международных связей, профори-
ентации и довузовской подготовки.

С 29 марта 2021 года должность ректора учреждения 
образования Федерации профсоюзов Беларуси «Меж-
дународный университет «МИТСО» занимает 

Ковалёнок
Юрий Казимирович,
профессор, доктор ветеринарных наук; 2004–2010 гг. — декан 
факультета довузовской подготовки, смежных и общественных 
профессий, 2007–2021 гг. — заведующий кафедрой клиничес- 
кой диагностики.

1 марта 2021 года на должность начальника отдела 
воспитательной работы с молодежью назначен

Васютёнок
Виктор Иосифович,
2016–2018 гг. — секретарь ПО ОО «БРСМ» УО ВГАВМ; 2019–
2020 гг. — главный специалист отдела организационной и 
общественной работы Витебского областного объединения 
профсоюзов.

С 1 марта 2021 года на должность декана факультета 
международных связей, профориентации и довузов-
ской подготовки назначен

Соловьёв
Александр Васильевич,
кандидат ветеринарных наук; 2014–2021 г. — ассистент кафе-
дры паразитологии и инвазионных болезней животных; 2016– 
2020 гг. — ответственный секретарь приемной комиссии.

С 19 февраля 2021 г. на должность заведующего кафед- 
рой ветеринарно-санитарной экспертизы назначен

Готовский
Дмитрий Геннадьевич,
профессор, доктор ветеринарных наук; 2001–2017 гг. — доцент 
кафедры гигиены животных.

С 29 марта 2021 года на должность заведующего кафе-
дрой клинической диагностики назначен

Богомольцев
Александр Валерьевич,
кандидат ветеринарных наук; 2014–2019 гг. — директор музей-
но-выставочного комплекса УО ВГАВМ; 2019–2021 гг. — доцент 
кафедры клинической диагностики.

С 15 марта 2021 года на должность заведующего ка- 
федрой физического воспитания и спорта назначен

Кабанов
Юрий Михайлович,
кандидат педагогических наук, доцент; с 1991 г. — преподава-
тель, старший преподаватель (1994 г.), доцент (1995 г.), заведую-
щий кафедрой физического воспитания и спорта (1997–2021 гг.) 
ВГУ им П.М. Машерова.

ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ-2020

Ежегодно в феврале в академии проходит собрание трудового  
коллектива с отчетом профкома сотрудников о работе за год и под- 
ведением итога смотра-конкурса за 2020 год.
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Визит в УО ВГАВМ
Европейской ассоциации учреждений 

по ветеринарному образованию

Состав комиссии экспертов:
Тьерри Шампон — вице-президент Европейской ветеринарной ассоциации, глава 

комиссии;
Пьер Леко — директор Европейской системы ветеринарного образования;
Питер Холм — директор школы ветеринарной медицины Копенгагенского универ- 

ситета.
В сопровождении проректора по учебной работе В.А. Журбы, декана факультета 

международных связей, профориентации и довузовской подготовки А.В. Соловьёва, на-
чальника международного отдела Д.Д. Морозова и старшего преподавателя кафедры 
иностранных языков А.И. Картуновой эксперты посетили кафедры и клиники, осущест-
вляющие практическую подготовку врачей ветеринарной медицины, а также ветеринарную 
аптеку, библиотеку академии, выставочный комплекс и музей истории нашего вуза. В за-
вершении своего первого рабочего дня эксперты Европейской ассоциации учреждений по 
ветеринарному образованию посетили СХП «Мазоловогаз».

Второй рабочий день делегатов Европейской ассоциации учреждений по ветеринарно-
му образованию был посвящен деловым встречам с руководителями подразделений ака-
демии, профессорско-преподавательским составом, вспомогательным персоналом, а также 
со студентами, магистрантами и аспирантами. В рамках плодотворного диалога эксперты 
получили интересующую их информацию по каждому стандарту ESEVT (Европейская 
система оценки ветеринарной подготовки), а также обменялись с сотрудниками 
и студентами нашей академии мнениями, идеями и предложениями по усовершенствова-
нию ветеринарной образовательной и практической деятельности нашей академии принять 
участие в заседании Генеральной Ассамблеи Европейской ветеринарной ассоциации, кото-
рое пройдет 30 сентября 2021 г. в Турине, Италия и по результатам которого будут опре-
делены дальнейшие векторы реализации нашей конечной цели – получение Европейской 
аккредитации. 

В завершении итогового заседания ректор академии Н.И. Гавриченко сердечно  
поблагодарил европейских специалистов за проделанную работу и плодотворное сотрудни-
чество на благо ветеринарного образования. 

Факультет международных связей, профориентации и довузовской подготовки.

25–26 марта в г. Минске проходил Первый Белорусский молодежный  
парламентский форум.

От УО ВГАВМ в форуме приняли участие студент 4 курса факультета ветеринарной 
медицины Обиратко Никита и студент 3 курса биотехнологического факультета Ковалев 
Кирилл. Размещение участников форума проходило в ГУО «МГООЦ Лидер». Наши студен-
ты прошли удачно отбор и тестирование в рамках конкурса «Команда Будущего». Всего при-
няли участие в защите своих политических молодежных проектах 42 студента вузов страны.

Студенты посетили Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь 
и Дворец Независимости. Самой запоминающейся стала встреча и открытый диалог 
с Председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
Натальей Ивановной Качановой.

Дмитрий Федотов, 
проректор по воспитательной работе.

Традиционно День открытых дверей состоялся 27 марта 2021 г., в день весенних школь-
ных каникул. Началось мероприятие в 11:00 часов в Доме культуры академии. Гости пришли 
пораньше, до официальной части, чтобы осмотреться и ознакомиться с планом мероприятия, 
изучить буклеты, которые предлагаются при регистрации участников. Там уже содержатся 
ответы на общие, часто задаваемые вопросы.  В холле ДК участников встретил контактный 
зоопарк, где все желающие могли погладить и подержать на руках животных.

На официальной части выступили ректор Н.И. Гавриченко, декан факультета ветери-
нарной медицины Е.А. Юшковский, декан биотехнологического факультета А.В. Виш-
невец, ответственный секретарь приемной комиссии П.Д. Гурский, декан факультета меж-
дународных связей, профориентации и довузовской подготовки А.В. Соловьёв.

После официальной части абитуриенты и их родители задали все интересующие их во-
просы. Затем собравшимся предложили небольшой концерт с участием студентов академии. 
После концерта гостей разделили на группы для посещения музеев и кафедр академии (музей 
истории академии, анатомический музей, патологоанатомический музей, музей кафедры па-
разитологии и инвазионных болезней животных, живой уголок кафедры зоологии, кафедра 
общей, частной и оперативной хирургии, кафедра генетики и разведения с.-х. животных, ка-
федра технологии производства продукции и механизации животноводства, кафедра клини-
ческой диагностики, кафедра внутренних незаразных болезней, научно-исследовательский 
институт прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии). Желающие посетили обще-
житие, где ознакомились с условиями проживания студентов. После экскурсии всем гостям 
было предложено посетить столовую академии.

Наше мероприятие посетили 567 учащихся школ, колледжей и 93 человека, их со-
провождающих. Всего 660 человек. Это ребята, родители и сопровождающие их педаго-
ги из школ, гимназий следующих городов и районов: гг. Витебск, Орша, Минск, Борисов, 
Молодечно, Могилев, Кобрин, Барановичи, Мозырь, Гомель, Дубровенский, Россонский, 
Витебский, Толочинский, Сенненский, Городокский, Глубокский, Лепельский, Лиозненский, 
Бешенковичский, Оршанский, Чашникский, Шумилинский, Несвижский, Мядельский, 
Молодечненский, Минский, Быховский, Белыничский, Брестский, Гомельский районы. 
Также посетили День открытых дверей выпускники Смиловичского и Лужеснянского аграр-
ных колледжей. Были представители и из России: Смоленская область, г. Рославль.

Факультет международных связей,профориентации и довузовской подготовки.

День открытых дверей — прекрасная возможность взглянуть на учебное 
заведение «изнутри» и окончательно принять решение о поступлении. Для 
тех же, кто не определился с выбором, это хорошая возможность ближе по-
знакомиться с местом дальнейшей учебы, узнать о поступлении, обучении 
и студенческой жизни, прояснить все интересующие нюансы. В этот день 
старшеклассники и их родители — желанные гости нашей академии.

День Конституции
Республики Беларусь 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Первый Белорусский молодежный парламентский форум

Самый масштабный 
День открытых дверей в УО ВГАВМ

МОЛОДЕЖНЫЙ АКТИВ

ЗНАКОМСТВО
С АКАДЕМИЕЙ

С 22 по 26 марта 2021 года академию с кон-
сультативным визитом посетили экспер-
ты Европейской ассоциации учреждений по 
ветеринарному образованию EAEVE, необхо-
димым для вступления в ассоциацию и разра-
ботки дорожной карты для международной 
аккредитации вуза.
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Для студентов на межвузовском факультете по специ-
альностям «Ветеринарная медицина», «Ветеринарная фар-
мация» и «Зоотехния» были прочитаны лекции и проведе-
ны практические занятия по двум учебным дисциплинам: 
гистология с основами эмбриологии; разведение сельско-
хозяйственных животных.

12–13 февраля сотрудники академии участвовали в 
районом слете пяти школ Самаркандского района, где 
проводили профориентационную работу. 15 февраля была 
проведена встреча с учащимися ветеринарного техникума, 
а также с выпускниками 4 курса СамИВМ о продолжении 
учебы в магистратуре нашей академии.

16 февраля в г. Ташкенте состоялся деловой визит и 
переговоры с Первым заместителем председателя государ-
ственного комитета по ветеринарии и развитию животно-
водства Узбекистана Ш.А. Жаббаровым и начальником 
главного управления науки и образования государствен-
ного комитета по ветеринарии и развитию животноводства 
Узбекистана А. Сафаровым.

Дмитрий Федотов,
проректор по воспитательной работе.

Укреплению знаний о прошлом Витебской государственной академии ветеринарной медицины, мало- 
изученным страницам истории ветеринарного института, известным ученым, преподавателям, руково-
дителям и первым студентам посвящены две книги, изданные в 2020 году Михаилом Кирилловичем 
Дятловым (e-mail: dyatlovmk@mail.ru). Судьба связала автора с академией более полувека назад в про-
фессиональном контексте, а в настоящее время это единение выражается кропотливым исследователь-
ско-поисковым трудом с первоисточниками архивов академии ветеринарной медицины, Национального 
исторического архива Беларуси, Государственного архива Витебской области. Личное знакомство Михаила 
Кирилловича со многими людьми, внесшими значимый вклад в становление и развитие академии, и воз-
можность использовать их личные архивы органично находит отражение в изданных трудах. 

Книги «Страницы истории Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной 
медицины» и «Материалы и документы по истории Витебской ордена «Знак Почета» государственной ака-
демии ветеринарной медицины» вносят щедрый вклад в формирование прочного понимания истории вуза, 
основанного на фактах и документах. Михаил Кириллович оставляет читателю возможность ознакомиться  
с фрагментами документов, почувствовать эпоху тех или иных времен и, что представляется важным, делать 
самостоятельные выводы, заставляя задуматься о будущем глядя через призму прошлого. 

Оба издания весьма насыщены событиями, фактами и обстоятельствами, особенностями и спецификой 
жизни людей. Книги возвращают читателя к непростым временам истории нашего общества, ярким по-
ступкам студентов и сотрудников ветеринарного института, творивших своими руками и судьбами наследие 
современности. 

В книгах отсутствуют излишняя восторженность, лозунговые клише, заезженные штампы, тенденциоз-
ный подбор фактов. К чести автора следует отнести также и то, что в работах отсутствует одноцветное виде-
ние, представление событий через призму либо черного цвета, либо белого.

Страницы изданий пронизаны глубоким уважением автора к прошлым и современным созидателям 
истории, а также к перспективным поколениям. Издания, о которых идет речь в данном материале, являют-
ся в определенной мере тем ветром, который дует в паруса движения академии в будущее. От знаний нашей 
истории, от выводов каждого из нас во многом зависит и порт назначения.

Книги, несомненно, будут интересны многим десяткам тысяч выпускников, настоящим и будущим сту-
дентам и сотрудникам нашей академии. 

Юрий Ковалёнок,
заведующий кафедрой клинической диагностики, д.в.н., профессор.

Решением Президиума ВЫСШЕЙ 
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ при 
Министерстве науки и высшего образова-
ния Российской Федерации от 15.02.2021 
года журнал «Ученые записки учрежде-
ния образования «Витебская ордена «Знак 
Почета» государственная академия вете-
ринарной медицины» включен в перечень 
рецензируемых научных изданий, в кото-
рых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук.

Ольга Горлова,
ученый секретарь 

(ответственный секретарь).

Белорусские и узбекские студенты академии присоединились к патри-
отической акции «Память» по благоустройству мест воинской славы, ко-
торые находятся на территории академии: Мемориальный знак на могиле 
жертв фашизма и Мемориальный знак в память о сотрудниках ветеринар-
ного института, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Отдел воспитательной работы с молодежью.

Высшие учебные заведения на протяжении всего периода своего существования ока-
зывали существенное влияние на формирование культуры общества, передачу его науч-
ных достижений и духовных ценностей. Развитие прочных профессиональных знаний —  
сложный и многокомпонентный процесс социального созревания личности. Историческая 
атмосфера вуза, в которой происходит это становление, вопрос очень тонкий и фунда-
ментальный. История любого учебного заведения — его бесценное наследие, база совре-
менности, определяющая перспективу. В цепи времен «прошлое — настоящее — будущее» 
первое звено является самым значимым и самым уязвимым.

22 марта 2021 года Всемирная ассоциация молодежи 
Узбекистана в лице Председателя Всемирной ассоциации 
молодежи Узбекистана Умарова Рахматжона Илхомжон 
угли с одной стороны и Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины в лице 
ректора Гавриченко Николая Ивановича с другой сторо-
ны подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве 
между Всемирной ассоциацией молодежи Узбекистана и 
академией.

Руководство нашей академии выражает желание раз-
вивать и укреплять сотрудничество в реализации основных 
направлений молодежной политики, стремясь к созданию 
благоприятных условий для развития двусторонних отно-
шений, основанных на принципах равноправия, взаимного 
понимания и уважения.

Отдел воспитательной работы с молодежью.

Международное сотрудничество с Узбекистаном

Незабытые страницы истории Alma Mater
Журнал «Ученые записки учреждения образования 

«Витебская ордена «Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной медицины» – 

в перечне ВАК Российской Федерации

Республиканская
патриотическая акция «Память»

Меморандум 
о взаимном сотрудничестве

с Всемирной ассоциацией 
молодежи Узбекистана

ПЛОДОТВОРНЫЙ
ВИЗИТ

НОВАЯ ВЕХА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ЦЕПЬ ВРЕМЕН

Согласно договору о создании межвузовского факультета, подписанному между ректо-
ром СамИВМ Х.Б. Юнусовым и ректором УО ВГАВМ Н.И. Гавриченко от 12 июля 2019 года, 
с 9 по 16 февраля была проведена учебно-методическая работа сотрудниками академии  
на этом факультете.
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24 февраля 2021 года состоялся семинар-совещание «Организация 
пропедевтической работы по созданию сети классов аграрной направ-
ленности Витебской области в рамках реализации программы разви-
тия профильных классов аграрной направленности в учреждениях  
общего среднего образования Витебской области до 2023 года».

Семинар проводился на базе ГУДОВ «Витебский областной институт развития 
образования» для руководителей, заместителей учреждений общего среднего обра-
зования, заведующих УМК, представителей отделов по образованию.

В холле перед началом мероприятия все желающие могли ознакомиться с вы-
ставкой, предложенной УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная ака-
демия ветеринарной медицины». Всем участникам были предложены для изучения 
рекламные буклеты и профориентационные листовки академии. 

На семинаре перед участниками выступили Журба Владимир Александро-
вич — проректор по учебной работе УО «Витебская ордена «Знак Почета» государ-
ственная академия ветеринарной медицины», Гурский Павел Дмитриевич —  
ответственный секретарь приемной комиссии на тему «Интеграция высшего и 
общего профильного аграрного образования с позиции личности, экономики, 
управления и образования». Далее с онлайн-презентацией выступил Горновский 
Андрей Анатольевич — начальник отдела профориентационной работы  

УО «Белорусская государственная орде-
нов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия» на тему «Реализация потребностей выпускника агрокласса на ступени 
высшего образования как перспектива социальной успешности».

В мероприятии принимали участие следующие сотрудники академии: заме-
ститель декана факультета ветеринарной медицины заочной формы обучения 
Островский Александр Васильевич, заместитель декана биотехнологического 
факультета Шамич Юлия Владимировна, сотрудники факультета международ-
ных связей, профориентации и довузовской подготовки Пухлякова Екатерина 
Викторовна, Салопаха Елена Александровна и заведующий выставочным 
комплексом УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия вете-
ринарной медицины» Маковский Евгений Геннадьевич.

Факультет международных связей,
профориентации и довузовской подготовки.

Состязаться в теоретических и практических навыках приехали представители 
семи аграрных колледжей республики:

УО «Аграрный колледж учреждения образования «Витебская ордена «Знак 
Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,

УО «Пинский государственный аграрный технологический колледж»,
УО «Смиловичский государственный аграрный колледж»,
УО «Речицкий государственный аграрный колледж»,
УО «Ильянский государственный аграрный колледж»,
УО «Климовичский государственный аграрный колледж»,
УО «Волковысский государственный аграрный колледж».
Программа конкурса предусматривала напряженную работу 24 и 25 февраля.  

В завершении были определены лучшие представители учреждений среднего обра-
зования по специальности «Ветеринарная медицина».

Победителями в командном зачете стали:
1 место – команда УО «Смиловичский государственный аграрный тех-

нологический колледж»,
2 место – команда УО «Пинский государственный аграрный техноло-

гический колледж»,
3 место – команда УО «Аграрный колледж учреждения образования 

«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринар-
ной медицины».

Победителями в личном зачете стали:
1 место – Валюшко Ксения Денисовна (СГАК), Гапанович Александра 

Викторовна (СГАК), Дударевич Полина Викторовна (ПГАТК);
2 место – Новикова Екатерина Сергеевна (РГАК), Жильчик Ксения 

Александровна (СГАК), Илькевич Жанна Александровна (АК УО ВГАВМ);
3 место – Зайцева Елизавета Руслановна (АК УО ВГАВМ), Васильева 

Кристина Ростиславовна (АК УО ВГАВМ), Койко Дмитрий Николаевич 
(ПГАТК).

Все победители в торжественной обстановке были награждены кубками и ценны-
ми подарками, которые были предоставлены государственным производственным 
объединением «Белтопгаз», ООО «Zoetis», журналом «Ветеринарное дело», компа-
нией «Purina» и первичной профсоюзной организацией студентов УО ВГАВМ.

Поздравляем победителей олимпиады! Желаем всем участни-
кам второго этапа Республиканского конкурса 1 сентября 2021 года  
вернуться в академию в качестве студентов!

В процессе учебы будут затронуты такие темы, как «Основы пищевого законода-
тельства ЕС. Регламент178/2002ЕС (Закон о пищевых продуктах). Пакет гигиены», 
«Порядок ведения документов первичного ветеринарного учета», «Международные 
обязательства и рекомендации в области ветеринарии и безопасности пищевых про-
дуктов. Наземный кодекс МЭБ. Кодекс Алиментариус» (кафедра эпизоотологии и 
организации ветеринарного дела), «Требования Евросоюза (ЕС) к предприятиям 
по производству продовольственного сырья и пищевых продуктов животного про-
исхождения», «Предубойный осмотр, организация и методика ветеринарной экс-
пертизы продуктов убоя животных и птицы с учетом требований системы НАССР» 
(кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы), «Выполнение технологических тре-
бований при заготовке кормов и кормлении крупного рогатого скота», «Определение 
безопасности кормов в ветеринарно-санитарном отношении» (кафедра кормления  
с.-х. животных) и др. 

Для изучения наиболее часто встречающихся сложных производственных  
ситуаций факультет повышения квалификации пригласил начальника отде-
ла правовой и кадровой работы ГУ «Ветеринарный надзор» Е.И. Гапанович, 
зам. начальника отдела ГУ «Ветеринарный надзор» Ю.Н. Ванюхину и консуль- 
танта госветинспектора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора  
МСХ и ПР РБ С.В. Колпакова

Для подведения итогов учебы ветврачей-инспекторов на Круглый стол пригла-
шен директор ГУ «Ветеринарный надзор» П.П. Антанович.

Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров.

24 февраля 2021 года в академии стартовал второй этап Рес-
публиканского конкурса по специальности «Ветеринарная медицина» 
среди учащихся колледжей. 

15 марта 2021 года на курсы повышения квалификации по проблеме 
«Ветеринарно-санитарный контроль качества и безопасности про-
дуктов животного происхождения в соответствии с требованиями 
ЕАЭС и ЕС. Порядок работы в системе AITS» заехали главные и ведущие 
ветврачи-инспекторы ГУ «Ветеринарный надзор», госветинспекторы 
управлений ветеринарии облсельхозпродов.

РАБОТА
НА ПЕРСПЕКТИВУ

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ, 
ПОБЕЖДАЯ

Перед участниками выступили Н.И. Гавриченко, ректор УО ВГАВМ, В.А. Журба, 
проректор по учебной работе УО ВГАВМ, П.Д. Гурский, ответственный секретарь 
приемной комиссии, А.В. Богомольцев, зам. ответственного секретаря приемной ко-
миссии, Е.А. Юшковский, декан факультета ветеринарной медицины, А.В. Вишне- 
вец, декан биотехнологического факультета, Д.С. Конотоп, закрепленный за профо-
риентационную работу в г. Орше.

Профориентационное мероприятие вебинар Zoom — прекрасная возможность 
для абитуриентов ближе познакомиться с конкретным местом дальнейшей учебы,  
узнать о поступлении, обучении и студенческой жизни, прояснить нюансы, которые 
могут быть интересны и полезны.

Факультет международных связей,
профориентации и довузовской подготовки.

В рамках профориентационной работы и работы с классами аграр-
ной направленности 19 февраля 2021 г. на базе УО ВГАВМ сотрудника-
ми факультета международных связей, профориентации и довузов-
ской подготовки совместно с закрепленным за профориентационную 
работу в г. Орше руководством отдела по образованию и государ-
ственными учреждениями  образования г. Орши и Оршанского района 
был проведен вебинар Zoom.

Аграрные профессии —   
выбор современного общества

В ПОМОЩЬ
АБИТУРИЕНТУ

Областной семинар-совещание по созданию сети классов
аграрной направленности Витебской области

Республиканский конкурс
среди аграрных колледжей

Учеба главных и ведущих ветврачей-инспекторов 
ГУ «Ветеринарный надзор», госветинспекторов 

управлений ветеринарии облсельхозпродов

В КОПИЛКУ ЗНАНИЙ
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Берестень Галина Федоровна
Пчелко Сергей Леонидович

Бондарь Татьяна Васильевна
Никитенко Светлана Петровна

Гичевский Александр Викторович
Мелещенко Анна Петровна

Пономарева Светлана Ивановна
Курашевич Светлана Ивановна

Пузырев Александр Юрьевич
Сколыш Надежда Владимировна

Пушнева Татьяна Филипповна
Секоненко Лариса Олеговна

Тихановская Ирина Васильевна

Ректорат, профком, сотрудники академии желают юбилярам
крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии и семейного благополучия!

С Юбилеем!

Разумовский Николай Павлович родился  
3 января 1951 года.

В 1976 году Николай Павлович окончил Витебский  
ветеринарный институт. С 1976 по 1980 год  — главный  
зоотехник племсовхоза им. Ю.Смирнова Дубровенского 
района Витебской области. С 1980 по 1983 год обучался 
в очной аспирантуре при БелНИИЖ по специальности 
«Физиология питания животных», в 1984 году защитил 
кандидатскую диссертацию по физиологическим ос-
новам кормления молодняка крупного рогатого скота.  
С 1984 года — ассистент кафедры кормления сельскохо-
зяйственных животных, с 1990 года — доцентом.

Н.П. Разумовским опубликовано лично и в соав-
торстве более 510 научных работ, в т.ч. 18 монографий  
и практических пособий, 4 учебных пособия, получено  
5 патентов.

Николай Павлович много времени уделяет практическим вопросам кормле-
ния крупного рогатого скота в хозяйствах республики. Им опубликовано более  
70 рекомендаций и пособий по вопросам заготовки кормов и организации кормле-
ния животных. Он активно принимает участие в проведении научно-практических 
семинаров в хозяйствах республики по вопросам организации биологически полно-
ценного кормления скота и оказывает практическую помощь специалистам хозяйств 
в организации питания животных. 

 Под руководством Н.П. Разумовского выполнены и защищены 1 кандидатская 
диссертация, 4 магистерских диссертации и более 110 дипломных работ студентов.

Научные исследования посвящены разработке эффективных способов заготов-
ки травяных кормов, применению адресных рецептов комбикормов и премиксов  
в кормлении коров. Научные труды Николая Павловича широко используются  
в производстве, научной работе и в учебном процессе. Разработаны и утверждены  
ТУ на консервант НВ-2, кормовые добавки Криптолайф и Полиэкт, рекомендации по 
применению мочевины в кормлении животных, по приготовлению и использованию 
кормосмесей в кормлении коров.

За плодотворную работу Н.П. Разумовский неоднократно награждался Почет-
ными грамотами Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского 
облисполкома, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, а также за-
носился на Доску Почета академии.

Чеушева Вера Ивановна родилась 16 февраля 
1951 года в д. Мадора Рогачевского района Гомельской 
области.

В 1968 году Вера Ивановна окончила Кистеневскую 
среднюю школу и поступила в Витебское технологичес- 
кое училище №96 радиотехники. В 1969 году окончила 
училище, получив специальность монтажницы радио-
аппаратуры. С 1969 по 1975 год — монтажница радиоап-
паратуры на заводе. В 1971 году В.И. Чеушева окончила 
обучение в Витебской счетоводно-бухгалтерской шко-
ле. С 1975 по 1983 год — бухгалтер-кассир в Витебском 
облводхозе.

С 1983 года Вера Ивановна работала оператором мно-
жительных машин, а с 1992 года и по сей день, уже 28 лет, 
работает оператором копировально-множительных ма-

шин в ротаторном участке редакционно-издательского отдела академии.
В.И. Чеушева зарекомендовала себя как опытный специалист и ответственный 

работник. Область ее деятельности — ведение отчетной документации, размноже-
ние сверстанных авторских рукописей, бланочной продукции и другой докумен-
тации на цифровом оборудовании. В том числе благодаря ее труду осуществляется 
обеспечение студентов УО ВГАВМ учебно-методической литературой и учебными 
пособиями, издаются научные издания — монографии авторства сотрудников акаде-
мии, выходят в свет переодические научные журналы «Ученые записки УО ВГАВМ», 
«Ветеринарный журнал Беларуси».

По итогам смотра-конкурса кафедр и подразделений УО ВГАВМ за 2020 год 
Чеушева Вера Ивановна награждена Почетной грамотой и занесена на Доску Почета 
академии.

Ее научный бэкграунд — больше полусотни публи- 
каций, победа в республиканском конкурсе студенче-
ских работ, титул кавалера французского ордена Ака- 
демических пальм, звание «Лучший молодой уче-
ный — 2020» в СНГ. А ведь Екатерина Андреева — пока 
еще студентка. Девушка учится на 4-м курсе Витебской 
государственной академии ветеринарной медицины. 
При этом Катя находит время и на учебу (в ее зачет-
ке почти все десятки), и на работу в исследовательской  
лаборатории. А еще — на общественные активности, 
спорт и творчество…

Полное интервью можно почитать по ссылке на сайте издательского 
дома «Беларусь сегодня»: https://www.sb.by/articles/sdelat-poleznoe-otkrytie-
ee-zavetnaya-mechta.html

Кузьмич Ростислав Григорьевич родился  
3 января 1951 года.

В 1977 году Ростислав Григорьевич окончил Ви-
тебский ветеринарный институт. С 1977 по 1988 год —  
главный ветеринарный врач и заместитель председа- 
теля колхоза им. Дзержинского Молодечненского рай-
она Минской области. С 1988 года по настоящее время 
работает в учреждении образования «Витебская ордена 
«Знак Почета» государственная академия ветеринар-
ной медицины».

Р.Г. Кузьмич — один из ведущих ученых по акушер-
ству гинекологии и биотехнологии размножения жи-
вотных. Он руководит научной школой акушеров, науч-
но-исследовательской работой студентов и аспирантов 
по изучению этиологии и патогенеза симптоматическо-
го бесплодия у животных, разработке способов терапии 

и профилактики при этой патологии. Под его руководством выполнены и защищены 
1 докторская, 8 кандидатских диссертаций и более 50 дипломных работ. Ростислав 
Григорьевич — автор 4 изобретений, разработчик ряда ветеринарных лечебно-про-
филактических препаратов и способов их комплексного применения, которые вне-
дрены в сельскохозяйственное производство. Им опубликовано 262 научные работы, 
в т.ч. 4 монографии и 8 учебных пособий.

Р.Г. Кузьмич проводит большую работу по оказанию научно-консультативной 
и практической помощи животноводству республики, направленную на внедрение 
комплекса диагностических, профилактических и лечебных мероприятий с целью 
повышения воспроизводительной функции коров.

Под руководством Ростислава Григорьевича разработаны и внедрены на факуль-
тете ветеринарной медицины программы по инновационному обучению студентов, 
обеспечивающие связь теоретического обучения с приобретением студентами прак-
тических навыков в условиях современных технологий ведения животноводства.

За значительный личный вклад в развитие аграрной науки и повышение эффек-
тивности сельскохозяйственного производства Р.Г. Кузьмич отмечен благодарно-
стью Президента Республики Беларусь, награжден медалью «За трудовые заслуги», 
дипломами и Почетными грамотами МСХ и П Республики Беларусь; за личный вклад 
в развитие способностей талантливой молодежи награжден премией Специального 
фонда Президента Республики Беларусь.

 
Кузьмича Ростислава Григорьевича,

заведующего кафедрой акушерства, гинекологии 
и биотехнологии размножения животных

 
Чеушеву Веру Ивановну,

оператора копировально-множительных машин 
редакционно-издательского отдела

 
Разумовского Николая Павловича,

доцента кафедры кормления 
сельскохозяйственных животных

Поздравляем с 70-летним юбилеем ЮБИЛЕИ

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ

«Лучший молодой ученый — 2020» в СНГ Екатерина Андреева — о новых  
направлениях в ветеринарии, заветной мечте и тайм-менеджменте, кото-
рый позволяет успевать все.

Сделать полезное открытие — ее заветная мечта Поздравляем!

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
УЧЕНЫХ

ФОТО: АНТОН СТЕПАНИЩЕВ

По результатам экспертизы в Пре-
зидиуме Высшей аттестационной комис- 
сии Республики Беларусь 10 марта 
2021 года:

Присвоено ученое звание профессора 
по специальности «Технология (продовольст- 
венные продукты)» доктору технических наук, 
профессору кафедры частного животноводства 
Гнедову Александру Александровичу.

Ректорат и научный отдел позд- 
равляют с присуждением ученого зва-
ния и желают дальнейших творческих 
успехов!
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Менеджмент кормового стола в молочном скотоводстве
НАУКА —
ПРОИЗВОДСТВУ

Конференции, проводимые в УО ВГАВМ в 2021 году 

1 февраля 2021 года
I Международная научно-практическая конференция студентов,  

магистрантов и молодых ученых «Ветеринарная медицина в XXI веке: 
роль биотехнологий и цифровых технологий»

26 марта 2021 года
Международная научно-практическая конференция «Витебщина  

в истории и культуре, природоведении и экономике»

20 апреля 2021 года
VI Международная научно-практическая конференция иностранных 

студентов и магистрантов «Иностранные студенты – белорусской науке» 

6 мая 2021 года
Республиканская научно-практическая конференция студентов,  

магистрантов и молодых ученых «ЧЕРНОБЫЛЬ: 35»

20–21 мая 2021 года
106-я Международная научно-практическая конференция студентов  

и магистрантов «Студенты – науке и практике АПК»

Май 2021 года
III Международная научно-практическая конференция «Физическая 

культура как основополагающий фактор стратегии развития государ-
ства, общества, личности»

Октябрь 2021 года
Международная научно-практическая конференция студентов и ма-

гистрантов «Шаг в науку»

3–5 ноября 2021 года
Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы лечения и профилактики болезней молодняка»

3–5 ноября 2021 года
Международная научно-практическая конференция «Достижения  

и актуальные проблемы генетики, биотехнологии и селекции животных» 

3–5 ноября 2021 года
Международная научно-практическая конференция «Прогрессивные 

и инновационные технологии в молочном и мясном скотоводстве» 

Продолжение.
Начало в №4 (80) декабрь 2021.

Кормосмеси для разных техноло-
гических групп коров. Для кормления 
полнорационными кормовыми смесями 
(ПКС) необходимо составить усредненные 
рационы для отдельных технологических 
групп и рассчитать процентное соотноше-
ние по массе отдельных компонентов сме-
си, приготовить ПКС с помощью смесите-
лей-раздатчиков кормов и раздать их на 
кормовые столы. Главными критериями 
при формировании технологических групп 
являются период лактации и фаза сухостоя, 
суточный удой, упитанность. Обязательным 
элементом промышленной технологии яв-
ляется организация дифференцированного 
кормления коров в зависимости от их физи-
ологического состояния, периода лактации 
и уровня продуктивности. В зависимости 
от физиологического состояния и периода 
лактации на молочных комплексах все жи-
вотные подразделяются на пять техноло-
гических групп: сухостойных коров, отела, 
первых 100 дней, — середины и завершения 
лактации. Нетелей и первотелок необходи-
мо выделять в отдельные группы. У нетелей 
свои, отличные от взрослых коров, потреб-
ности в питательных веществах, так как 
они продолжают расти. Для нетелей важно 
обеспечить больше места у кормового стола, 
чтобы снизить уровень конкуренции жи-
вотных и обеспечить хорошее потребление 
корма. Фронт кормления должен составлять 
не менее 70 см на одно животное. Коров пер-
вой лактации также необходимо содержать 
в отдельной группе, поскольку они меньше 
по размеру и ниже в иерархии со взрослы-
ми животными. Совместное содержание 
первотелок в группах с коровами старших 
возрастов ведет к снижению потребления су-
хого вещества и удоев. Так, при совместном 
содержании с взрослыми коровами перво-
телки снижали потребление сухого вещества 
рациона на 15%, а молочную продуктив-
ность — на 10-15%.

В сухостойный период важно оздоро-
вить животных, создать предпосылки для 
нормального развития плода и будущей 
высокой продуктивности. В начале сухо-
стойного периода кондиция упитанности 
коровы должна составлять 3,5–3,6 баллов 
по 5-балльной шкале, что соответствует 
толщине хребтового жира 20–25 мм. Эту 
кондицию надо сохранить до конца сухо-
стоя. Кормление должно быть умеренным, 
чтобы не допускать ожирения коровы и во 
избежание трудных отелов не раскормить 
будущего теленка. В первую фазу сухостоя 
(первые пять недель после запуска) при-
емлема следующая кормосмесь: сенаж —  
до 25 кг, сено — 2–3 кг, комбикорм —  
до 1 кг. При признаках ожирения положи-
тельное влияние оказывает снижение ко-
личества концентратов и включение 1–2 кг 
измельченной доброкачественной соломы. 
Потребление сухого вещества кормосесей 
должно составлять около 12 кг.

Цель кормления сухостойных коров 
во вторую фазу (за три недели до оте-
ла) — плавно перестроить микрофлору руб-
ца к потреблению рационов с высоким уров-
нем концентратов и силосованных кормов. 

Примерный состав кормосмеси этого перио-
да состоит из 2 кг сена, 10 кг сенажа, 8–10 кг 
силоса, 3–3,5 кг концентратов. Потребление 
сухого вещества не должно снижаться менее 
10 кг.

Самые лучшие и высокопитательные 
корма необходимо скармливать животным в 
первые 3–5 месяцев лактации с целью недо-
пущения отрицательного баланса энергии и 
профилактики нарушений рубцового пище-
варения. Увеличение количества концентра-
тов должно быть постепенным, по 0,5–0,7 кг 
ежедневно, что способствует профилактике 
ацидоза. В составе рациона этого периода 
должно присутствовать сено в количестве 
1–2 кг как источник структурной клетчатки. 
В этот период желательно скармливать се-
наж из рулонов в полимерной упаковке, как 
правило, при соблюдении правил заготовки 
он самый питательный и с максимальной от-
дачей используется животными. Хорошим 
профилактическим действием обладает зер-
носенаж. Эти корма скармливают в пределах 
12–15 кг на голову в сутки. Качественный 
кукурузный силос с концентрацией обмен-
ной энергии в 1 кг сухого вещества 10 и бо-
лее МДж — непременный компонент этих 
рационов. Доля такого силоса в суточных 
рационах находится в пределах 20–25 кг. 
Комбикорма желательно скармливать в гра-
нулированном виде, их количество опреде-
ляется уровнем продуктивности животных, 
как правило, в пределах 0,35–0,4 кг на 1 кг 
молока. Количество патоки не должно пре-
вышать 1 кг, пивной дробины — 4–5 кг.  
В группу раздоя переводят коров из родиль-
ного отделения на 6–8-й день после отела. 
В этот период организм коровы ослаблен 
недавним отелом, нередки послеродовые, 
чаще всего, гинекологические заболева-
ния. Отдача молока происходит так интен-
сивно, что значительная часть продукции 
образуется за счет тканей организма, что 
ведет к значительным потерям живой мас-
сы. Поэтому кормовая смесь в этот пери-
од должна отличаться наиболее высокой 
концентрацией обменной энергии, сырого 
протеина и наименьшей — сырой клетчат-
ки в сухом веществе. В 1 кг сухого вещества 
кормосмеси должно содержаться не менее  
11,2 МДж обменной энергии. В сухом веще-
стве кормосмеси должно содержаться 17– 
18% сырого протеина и не более 20% сырой 
клетчатки. Для коров этой группы необхо-
димо скармливать самые лучшие травяные 
корма: люцерновый или клеверный сенаж, 
высококачественный кукурузный силос с со-
держанием сухого вещества и крахмала в нем 
не менее 30%. В состав кормосмеси включа-
ют 1–2 кг сена, 15–17 кг сенажа из люцерны 
или клевера, 20–25 кг силоса кукурузного, 
6–8 кг концентратов, 1 кг патоки. За счет пол-
ноценного кормления и хорошего ухода важ-
но достичь пиковых удоев на 40–50-й день 
после отела. Эта задача осложняется тем, что 
пик потребления кормов приходится на 80–
90 день после отела. Для коров этой группы 
чрезвычайно важно высокое качество тра-
вяных кормов, что способствует большему 
потреблению сухого вещества, снижает кон-
центратную нагрузку на организм коров.  
К примеру, рацион коров этой группы в  
ОАО «Остромечево» Брестского района 
включает 1 кг сена, 15 кг сенажа из бобовых 

трав, 25 кг высококачественного кукуруз-
ного силоса, 2 кг шрота и 8 кг комбикорма. 
Включение в кормосмесь богатого проте-
ином сенажа и высокоэнергетического си-
лоса, обеспечивает ее хорошую сбаланси-
рованность по этим элементам питания, 
и в результате — высокие удои (35–45 кг) 
при экономном применении концентратов 
(0,25–0,3 кг в расчете на 1 кг молока).

Рационы коров в середине лактации 
должны поддерживать высокую продуктив-
ность без резкого ее спада. За счет снижения 
количества концентратов достигается посте-
пенное снижение уровня обменной энергии 
с 11–11,2 МДж до 10,5 МДж, сырого протеи-
на — до 16%. В состав кормосмеси для коров 
на 5–7 месяце лактации может быть вклю-
чено: 17–20 кг сенажа, 13–16 кг кукурузного 
силоса, 1 кг патоки, 3–5 кг концентратов в 
зависимости от уровня продуктивности.

В конце лактации задачей кормления 
является недопущение ожирения коров, 
стабилизация обмена веществ и рубцового 
пищеварения, в связи с чем в рационах со-
кращают количество концентратов, кукуруз-
ного силоса, включая большие количества 
сенажа, вводят хорошую солому. Кормление 
коров этой группы должно быть направле-
но на то, чтобы не допустить значительного 
спада суточных удоев, поддерживать сред-
нюю упитанность, не допуская ожирения, 
профилактировать маститы и подготовить 
коров к запуску на 305-й день после отела. 
Удельный вес концентратов в этот период са-
мый низкий за весь период лактации — око-
ло 15–20%. В кормосмесь включают 7–8 кг 
силоса кукурузного, 20–25 кг сенажа злако-
вого, соломы — 2–3 кг, патоки — 0,5–0,5 кг. 

Организация кормового стола должна 
обеспечивать следующие технологические 
параметры:

● свежий корм как минимум 22 часа в 
сутки должен быть доступен для животных;

● частое подгребание корма (каждые  
2 часа) по принципу «снегоочистителя» пре-
пятствует «переборке» корма коровами и 
уменьшает остатки;

● кормовой стол необходимо регулярно 
и тщательно убирать, не оставлять на нем за-
грязненных участков;

● остатки кормов не должны превышать 
3–8%, их следует скармливать менее ценным 
животным;

● во избежание согревания кормосмеси 
ее необходимо несколько раз в день переме-
шивать (ворошить);

● продолжительность хранения влаж-
ных кормосмесей должна составлять не бо-
лее 6 часов;

● фронт кормления для коров должен 
составлять не менее 80 см, особенно важно 
это требование для первотелок и коров в 
первые 100 дней лактации;

● важно постоянно отслеживать, сорти-
руют ли коровы кормосмесь на кормовом 
столе. Когда корова сортирует корм или раз-
брасывает его в поисках наиболее вкусных 
частиц, она затрачивает до двух раз больше 
времени на потребление одинакового коли-
чества корма, что приводит к сокращению 
удоя до 15%. 

Корм на кормовом столе должен быть 
доступен в течение суток постоянно. 50% от 
суточной потребности корма должно быть 

доступно после того, как корова приходит с 
дойки, ведь именно в этот период у нее пик 
аппетита. Для увеличения доступности кор-
ма его нужно периодически подталкивать к 
борту ограждения кормового стола (идеаль-
но — каждый час). Остаток корма на кормо-
вом столе между раздачами должен быть, но 
не превышать 5–10% от распределенного ко-
личества. Если он больше — значит, имеют-
ся проблемы со структурой, влажностью или 
качеством корма. Если меньше 2–4% — ко-
ровы голодные. Регулируется процесс раз-
дачи корма или большим количеством, или 
частотой. 

Кратность раздачи кормосмеси. 
Одноразовая раздача кормосмеси привлека-
тельна в организационном плане, но имеет 
ряд недостатков. Большая разовая порция 
кормов нередко приводит к их вторичной 
ферментации, потере вкусовых качеств, сни-
жению поедаемости, так как корма активно 
впитывают посторонние запахи, портятся. 
При этом возникает необходимость очищать 
кормушки (кормовые столы) от большого 
количества остатков, при этом непроизводи-
тельно расходуются корма. При одноразовой 
раздаче кормосмеси коровы выбирают из 
большого объема корма более вкусные ча-
сти, например гранулы комбикорма, особен-
но если объемистые корма невысокого каче-
ства. Поэтому утром коровы будут больше 
потреблять концентратов, а к вечеру — се-
нажа и силоса. Одновременное потребление  
4 кг концентратов и более приводит к вре- 
менному насыщению коровы и отказу от 
потребления объемистых кормов. Неравно-
мерное потребление компонентов кормосме-
си нарушает бактериальные процессы в 
рубце, приводит к снижению синтеза микро-
биального белка, переваримости клетчатки, 
что приводит к нарушению обмена веществ 
и к спаду продуктивности. Оптимальным 
вариантом для высокопродуктивных ко-
ров, особенно в первой половине лактации, 
считается трехразовая раздача кормосмеси. 
Минеральные подкормки в виде брикетов и 
лизунцов должны находиться на кормовом 
столе постоянно. Организация правильно-
го водопоя также влияет на эффективность 
использования кормосмесей. Для образова-
ния 1 кг молока корове требуется 4–5 л воды. 
Высокопродуктивные коровы выпивают 
до 180 л воды в день. При недостатке воды 
снижается продуктивность, извращается ап-
петит: коровы пьют мочу. Это бывает также 
и при дефиците поваренной соли, протеина, 
фосфора, микроэлементов. Коровы предпо-
читают пить воду с открытой поверхности, 
погружая туда носовое зеркало. Поилки 
должны находиться недалеко от кормового 
стола, чтобы корова потребление корма мог-
ла сменять питьем, не преодолевая большие 
расстояния. 

Таким образом, правильное управление 
кормовым столом — необходимое условие 
для дальнейшего роста продуктивности ко-
ров при сохранении их здоровья, воспроиз-
водительных качеств и достижения высоко-
го качества молока.

Николай Разумовский,
доцент кафедры кормления 

сельскохозяйственных животных. 
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В фестивале-празднике приняли участие иностранные студенты УО «Витебская ордена 
«Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», УО «Витебский госу-
дарственный университет имени П.М. Машерова», УО «Витебский государственный техно-
логический университет», УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов меди-
цинский университет».

В соревнованиях приняла участие команда академии под руководством старшего препо-
давателя кафедры физического воспитания и спорта Александра Викторовича Гичевского.

В упорной борьбе между командами общежитий студенты нашей академии смогли по-
казать высший уровень профессионализма и мастерства, заняв первое место!

Спортивный клуб поздравляет студентов, занявших первое место в 
спортландии, и желает не останавливаться на достигнутом, покоряя  
новые спортивные вершины!

Максим Корниенко,
начальник спортивного клуба.

В программе праздника приняла участие команда УО ВГАВМ под руководством стар-
шего преподавателя Константина Михайловича Орешенкова и старшего преподавателя 
Валерия Анатольевича Зайцева. Студенты в индивидуальных лыжных гонках показали до-
стойный уровень выступления, получили яркие эмоции и подняли свой уровень мастерства. 

Спортивный клуб желает участникам соревнований преодолеть все 
трудности на пути, покоряя новые спортивные вершины!

Максим Корниенко,
начальник спортивного клуба.

В упорной борьбе среди юношей были определены следующие призовые места:
1 место — Кирилл Шарко, студент 1 курса 3 группы ФВМ ССПВО, который 4 по- 

пыткой шел на рекорд в становой тяге 200 кг, но вес не покорился. Кирилл остановился  
на 190 кг;

2 место — Алексей Климович, студент 1 курса 5 группы ФВМ ССПВО;
3 место — Владислав Подвальников, студент 2 курса 2 группы ФВМ ССПВО.
Накал страстей среди юношей не уступал накалу в состязании среди девушек.
В этом году было рекордное количество для нашей академии участниц-девушек. Они 

показали достойный уровень мастерства, а также смогли вынести ценный опыт из соревно-
ваний. Призовые места среди них распределились следующим образом:

1 место — Милана Чаевская, студентка 2 курса 6 группы ФВМ ССПВО;
2 место — Полина Фомина, студентка 1 курса 17 группы ФВМ;
3 место — Ольга Ненахова, студентка 3 курса 16 группы ФВМ.

Спортивный клуб и первичная профсоюзная организация студентов по-
здравляют победителей первенства!

Максим Корниенко,
начальник спортивного клуба.

Начался фестиваль зрелищными спортивными состязаниями: вольной борьбой, футбо-
лом, перетягиванием каната. 

Позже посетители во время выставки смогли увидеть национальные костюмы и голов-
ные уборы, изделия народных промыслов, попробовать национальные блюда.

Двухчасовой концерт с зажигательными танцами, восточной музыкой на народных ин-
струментах, песнями на узбекском, туркменском, азербайджанском языках сопровождался 
непрерывными аплодисментами.

Дмитрий Федотов,
проректор по воспитательной работе.

Фестиваль-праздник «Навруз» Спортландия

Первенство по пауэрлифтингу

Витебская лыжня — 2021

СПОРТИВНЫЙ КЛУБМОЛОДЕЖНЫЙ
ПРОСПЕКТ

19 марта на базе академии прошел VIII открытый городской меж-
вузовский фестиваль-праздник «Навруз».

С 22 по 24 марта на базе УО «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет» проходила спортландия 
среди команд общежитий учреждений среднего специального и высше-
го образования Октябрьского района г. Витебска. 

День защитника Отечества считается традиционным мужским 
праздником, но у Отечества всегда были не только защитники, но и 
защитницы, поэтому в рамках празднования 23 февраля состоялось 
первенство по пауэрлифтингу среди юношей и девушек УО ВГАВМ  
на призы первичной профсоюзной организации студентов.

27 февраля в городе Городок состоялся областной спортивно- 
художественный праздник «Витебская лыжня – 2021».
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ

23 марта 2021 года на 84-м году ушел из жизни 
Солонеко Альберт Андреевич. 

А.А. Солонеко родился в г. Витебске 28 апреля 1937 г. 
В 1960 г. он окончил Витебский ветеринарный ин-

ститут, после чего работал заведующим районной ветла-
бораторией в г/п Вороново Гродненской области, а за- 
тем — преподавателем Волковысского зооветтехникума.  
В 1963 г. поступил и спустя 3 года успешно окончил аспи-
рантуру при кафедре эпизоотологии Витебского ветери-
нарного института. С января 1966 по март 1987 г. работал 
в Белорусском научно-исследовательском институте экспе-
риментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского в долж-
ностях младшего и старшего научного сотрудника, заведу-
ющего лабораторией по изучению туберкулеза. Альбертом 
Андреевичем Солонеко была защищена кандидатская 
(1967 г.) и докторская диссертации (1985 г.). В ноябре  
1992 г. ему было присвоено ученое звание профессора.  
С 1987 г. Альберт Андреевич являлся заведующим кафед- 
рой микробиологии и вирусологии, которой руководил до 
1995 г. Им опубликовано более 200 научных работ, которые в основном посвящены иссле-
дованиям туберкулеза сельскохозяйственных животных. Под руководством Солонеко А.А. 
подготовлено 4 кандидата ветеринарных наук. Он являлся членом авторского коллектива 
первой «Белорусской ветеринарной энциклопедии».

Ректорат, профком, сотрудники академии, коллеги по кафедре мик- 
робиологии и вирусологии выражают искренние соболезнования родным  
и близким, всем, кто знал Альберта Андреевича Солонеко. Светлая память 
об этом энергичном, преданном науке, ветеринарии и академии человеке!

Комплексные учения в УО ВГАВМ

Основные цели комплексного учения были направлены на совершенствование практи-
ческих навыков органов управления, гражданских формирований, комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, эвакуационной комиссии, сотрудников и студентов академии по действиям 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

В ходе проведения учения были отработаны практические действия по выдаче средств 
индивидуальной защиты, организации радиационного и химического наблюдения, ликви-
дации условного пожара в общежитии с эвакуацией персонала и проживающих, оказанию 
первой помощи пострадавшим, аварийно-спасательные и восстановительные работы при 
аварии трубопровода водоснабжения.

В частности, в рамках комплексного учения прошло планирование и организация эва-
куации историко-культурных, материальных ценностей и архивных документов академии в 
безопасные районы.

Согласно одной из легенд вводных учения, была смоделирована чрезвычайная ситуа-
ция с выбросом в атмосферу аварийно-химических отравляющих веществ (АХОВ). Облако 
зараженного воздуха образовалось над территорией академии, существовала угроза загряз-
нения местности.

По второй вводной учения в очаге поражения АХОВ произошла авария разрыва водо-
провода водоснабжения около учебного корпуса ФПК с выходом воды на поверхность земли. 

Еще один элемент вводной учений – возгорание холодильника в комнате общежития 
№7 академии, с последующим задымлением.

Работники ЭТО академии под руководством начальника отдела Ижохина Петра 
Леонидовича теоретически и на практике отрабатывали алгоритмы действий по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации и проведения работ по восстановлению водопровода. 

В дальнейшем, по замыслу учений, пожарными расчетами пожарных дружин под ру-
ководством заведующего общежитием №7 академии Зволейко Олега Николаевича были 
продемонстрированы и закреплены навыки при ликвидации последствий и тушения пер-
вичными средствами пожаротушения очага возгорания до прибытия боевых расчетов МЧС 
Республики Беларусь.

Кроме того, на посту радиационного и химического наблюдения комплексного учения 
доцентом кафедры радиологии и биофизики академии, кандидатом ветеринарных наук 
Клименковым Константином Петровичем были проведены практические занятия со сту-
дентами академии по пользованию приборами радиационной разведки для обнаружения 
радиоактивного излучения и контроля уровня радиационного фона с помощью дозиметри-
ческих приборов.

Поставленные цели при проведении комплексного учения достигнуты в полном объеме, 
руководящий состав, органы управления, комиссия по чрезвычайным ситуациям, силы и 
средства гражданской обороны академии готовы к ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. Безусловно, данные учения запомнятся сотрудникам и студентам академии мас-
штабностью, особым приближением к реальным чрезвычайным ситуациям. 

Сергей Семенов,
начальник Штаба гражданской обороны академии.

Зубр наиболее близок к сельскохозяйственным животным как крупный рогатый скот. 
Согласно договору об опекунстве, академия берет на себя обязательства полностью обеспе-
чивать содержание животного — предоставление корма. Символично, что 2021 год являет-
ся годом быка, поэтому зубру Борису посчастливилось с опекуном в этот год.

Идея о заключении договора принадлежит ректору академии Николаю Ивановичу 
Гавриченко. Следует отметить, что у кафедр анатомии, патанатомии и гистологии, зооло-
гии с Витебским зоопарком существует давнее тесное сотрудничество, также студенты здесь 
проходят ознакомительную практику. В принципе наша академия могла бы опекать зубра и 
без оформления документов. Но важно показать пример другим организациям и людям. К 
слову, перед Новым годом наш коллектив и студенты академии провели благотворительную 
акцию и собрали для нужд зоопарка 622 руб.

Договор зоопарка с академией является первой ласточкой. Всего в зоопарке содержится 
150 животных 70 видов. Один из старожилов зубр Борис был куплен в Могилевском зоосаде 
на собранные жителями Витебска средства. В суточный рацион гиганта входит 15 кг сена, 
около 8 кг овощей, 5–7 кг зерна.

В Витебском зоопарке проживает семилетний зубр Борис, который  
в январе 2021 года был взят под опеку Витебской государственной академи-
ей ветеринарной медицины, о чем подписан соответствующий договор.

Ах, Масленица хлебосольная!

Договор об опекунстве зубра 
с Витебским зоопарком

Впервые, в Год народного единства, на Масленицу пришли около 600 человек, из кото-
рых 131 — дети и внуки сотрудников.

В рамках празднования Масленицы состоялась церемония открытия  таблички подо-
печного академии — зубра Бориса на вольере. Творческий коллектив академии представил 
яркое театрализованное представление. Дети участвовали в увлекательной квест-игре. Для 
всех состоялась экскурсия по зоопарку, спортивные состязания, выставка детского творче-
ства. Всех гостей угощали вкусными блинами и горячим чаем.  

Руководство академии ветеринарной медицины организовало красочный и веселый 
праздник, который всем, наверняка, запомнился.

Теперь всем нам весь год будет сопутствовать удача и везение, ведь  
«Как Масленицу встретишь, так год и проведешь»!

Отдел воспитательной работы с молодежью.

13 марта студенты и работники академии со своими семьями  
праздновали Масленицу в Витебском зоологическом парке.

В соответствии с планом основных мероприятий на текущий год по 
подготовке и проведению командно-штабных, тактико-специальных, 
комплексных учений и объектовых тренировок с органами управления 
и силами Витебского городского звена территориальной подсистемы 
Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и гражданской обороны с 18 по 19 марта 2021 года в академии прошло 
плановое комплексное учение по теме: «Действия органов управления, сил 
ГСЧС и ГО академии при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций».
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