
День народного единства

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В АКАДЕМИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Традиционно ректор академии Николай Иванович 
Гавриченко выступил с приветственным словом, расска-
зал об истории и традициях академии, ее выдающихся уче-
ных и о большом вкладе ее выпускников в развитие сель-
ского хозяйства и агропромышленного комплекса страны.

На мероприятии присутствовали Почетные профессора 
и сотрудники академии, первокурсники, а также почетные 
гости, которыми стали:

Заместитель Министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь, директор Департамента 
ветеринарного и продовольственного надзора, главный го-
сударственный ветеринарный врач Республики Беларусь, 
главный государственный ветеринарный инспектор Рес-
публики Беларусь Иван Иванович Смильгинь;

Председатель Витебского областного исполнительного 
комитета Николай Николаевич Шерстнёв;

Заместитель Председателя Витебского областного ис-
полнительного комитета Владимир Петрович Пенин;

Председатель Витебского областного комитета профсо-
юза работников АПК Татьяна Анатольевна Ярема;

Генеральный директор ГУ «ЦК «Витебск», гене-
ральный директор дирекции Международного фестива-
ля искусств «Славянский базар в городе Витебске» Глеб 
Александрович Лапицкий;

Заместитель генерального директора по промышлен-
ному и сельскохозяйственному производству, начальник 
управления промышленного и сельскохозяйственного 
производства, энергоэффективности, транспорта и механи-
зации технологических процессов ПРУП «Витебскоблгаз» 
Анатолий Константинович Почепко;

Секретарь Витебского областного комитета ОО «БРСМ» 
Татьяна Анатольевна Рык;

Второй секретарь Витебского городского комитета 
ОО «БРСМ» Елизавета Руслановна Пилипинец.

С приветственной речью и поздравлениями выступили 
Николай Николаевич Шерстнев и Иван Иванович 
Смильгинь.

За плодотворную, добросовестную работу, большой 
личный вклад в подготовку высококвалифицированных 
кадров для агропромышленного производства Почетной 
грамотой Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь награжден кандидат ветери-
нарных наук, заведующий кафедрой микробиологии и ви-
русологии Анатолий Анатольевич Вербицкий.

За плодотворную, добросовестную работу, боль-
шой личный вклад в подготовку высококвалифициро-
ванных кадров для агропромышленного производства 
Благодарность Министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь объявлена заведующему отрас-
левой лабораторией ветеринарной биотехнологии и зараз-
ных болезней животных Павлу Петровичу Красочко.

За успехи в учебе, активное участие в научной и учеб-
ной работе Благодарности Министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь объявлены: 
Екатерине Геннадьевне Андреевой, студентке фа-
культета ветеринарной медицины; Максиму Ивановичу 
Иванову, студенту биотехнологического факультета; 
Вере Андреевне Конопской, магистранту академии; 
Анастасии Александровне Самостроенко, студент-
ке биотехнологического факультета.

За многолетний добросовестный труд, высокий уровень 
социального партнерства и успешную подготовку кадров 
для агропромышленного комплекса Республики Беларусь 
Почетной грамотой Витебской областной профсоюзной 
организации Белорусского профсоюза работников АПК 
был награжден ректор академии Николай Иванович 
Гавриченко.

1 сентября 2021 года администрация академии на торжественном мероприятии поздрави-
ла преподавателей и обучающихся с началом учебного года и Днем знаний. Торжество проходи-
ло на открытой площадке концертного зала «Витебск».

Почетной грамотой Республиканского комитета Бело-
русского профсоюза работников АПК «За многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм, боль-
шой вклад в развитие профсоюзного движения и в сваязи 
с 65-летием со дня рождения», а также Почетной грамотой 
Витебской областной профсоюзной организации «За мно-
голетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
большой вклад в организационно-финансовое укрепление 
профорганизации» награждена главный бухгалтер пер-
вичной профсоюзной организации сотрудников академии 
Валентина Александровна Соловьева.

Благодарностью председателя Витебской областной 
профсоюзной организации «За активное участие в проф-
союзной жизни учреждения образования и за популяри-
зацию студенческого профсоюзного движения» отмечена 
студентка 3 курса 19 группы ФВМ Надежда Игоревна 
Конончук.

Звание «Почетный профессор академии» было при-
своено выпускнику академии 1983-го года, инициатору 
проведения первого областного форума классов аграрной 
направленности «За молодежью – будущее!», прошедшего 
на базе нашей академии, председателю Витебского област-
ного исполнительного комитета Николаю Николаевичу 
Шерстневу, а также заместителю генерального дирек-
тора ПРУП «Витебскоблгаз», инициатору создания 11 фи-
лиалов кафедр академии на базе сельскохозяйственного 
предприятия «Мазоловогаз», где успешно на высоком про-
фессиональном уровне ведется практическая подготовка 
студентов, а также активно разрабатываются и внедряют-
ся в работу исследования сотрудников академии, Анато-
лию Константиновичу Почепко.

Кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры нор-
мальной и патологической физиологии, декан факульте-
та ветеринарной медицины Евгений Александрович 
Юшковский; кандидат сельскохозяйственных наук, до-
цент, декан биотехнологического факультета Вишневец 
Андрей Васильевич, а также директор аграрного кол-
леджа академии Константин Алексеевич Моисеев  
по традиции вручили молодому поколению символические 
зачетные книжки студента академии, книжки успеваемо-
сти учащегося аграрного колледжа академии.

Мы часто говорим: «Профессионал». И сразу возника-
ет уважение к тому человеку, о ком это сказано. Это словно 
высшая оценка человека, неважно кто он: токарь или хи-
рург, механизатор или спортсмен, зооинжинер или деятель 
искусств. На профессионалах держится мир. Не будь их, 
люди жили бы по-прежнему в каменном веке. Но они есть. 
И есть не только среди ваших настоящих и будущих настав-
ников. Они есть и среди студентов академии. Разве нельзя 
назвать профессионалами студентов, добившихся успехов 
не только в учебе, но и в различных сферах деятельности. 
В роли таких профессионалов выступили следующие уча-
щиеся академии:

Екатерина Андреева, студентка 4 курса факультета 
ветеринарной медицины, автор более 90 научных статей, 
двукратный обладатель звания «Лучший молодой ученый 
СНГ», обладатель званий «Новатор года», «Студент года», 
«Отличник года»;

Антон Лисаев, студент 5 курса биотехнологического 
факультета. Активист академии, участник и победитель ре-
спубликанских и международных конкурсов по направле-
нию «Красного Креста» и в сфере волонтерского движения;

Антон Арсеньев, учащийся 4 курса отделения 
«Зоотехния» аграрного колледжа, секретарь ПО ОО 
«БРСМ», участник общественной жизни колледжа, района 
и области. Имеет награды, грамоты, благодарности за учас-
тие в волонтерском, студотрядовском движении области»;

Артур Жилич, студент 4 курса факультета ве-
теринарной медицины, финалист областного этапа 
Республиканского конкурса «Студент года-2019», посто-
янный участник Международного творческого проекта 
«АРТ-Панарама»;

Анастасия Ковалевская, студентка 4 курса фа-
культета ветеринарной медицины, победительница ре-
спубликанского конкурса на лучшую студенческую семью 
«Счастливы вместе»;

Максим Веселов, студент 4 курса факультета вете-
ринарной медицины, мастер спорта по вольной борьбе, 

кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе, мно-
гократный призер и победитель областных соревнований, 
а также участник соревнований республиканского и между-
народного уровня по спортивной борьбе.

Как символ преемственности поколений студенческая 
элита передала своих подопечных и пациентов – живот-
ных молодым людям, которые только что поступили и 
стали студентами. От старшекурсников поступила прось-
ба – трепетно относиться к ним. В свою очередь предста-
витель от студентов-первокурсников Мария Аббасова 
заверила всех: «Пройдя все трудности вступительных 
экзаменов, осуществилась наша мечта, и мы оказались 
в числе студентов Витебской государственной академии 
ветеринарной медицины. От лица первокурсников заве-
ряю всех присутствующих: мы никогда не остановимся 
на достигнутом, будем стремиться к высотам знаний, 
к достижениям благородных целей, беречь и умножать 
славные традиции учебного заведения, с уважением от-
носиться к преподавателям и сотрудникам академии. 
Мы сделаем всё, чтобы нами гордилась академия».

Далее прозвучала торжественная клятва первокурсника.
Ярко выступили на мероприятии группа «AGNI 

show» с фаер-шоу. Блистательные солисты академии 
Павел Диклов, Сергей Голубь и студия «Константа» 
исполнили гимн «О, Академия»!

Студенчество – самая яркая и незабываемая 
пора для каждого человека. Студенчество – всег-
да молодо, энергично и наполнено созидательной 
энергией. Студенчество – всегда в движении.

Добро пожаловать в учреждение образования 
«Витебская ордена «Знак Почета» государствен-
ная академия ветеринарной медицины»!

Отдел воспитательной работы с молодежью.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЗБЕКИСТАНОМ

17 сентября 2021 года нашу академию посе-
тила делегация из КНР в составе: Лю ЧЭНЬ – 
Управляющий Компанией по развитию биотех-
нологий «Шачуань», Ван СЯОМЭН – Генеральный 
секретарь Китайской диаспоры в Беларуси, 
директор компании «Эми Интернешнл» и Ван 
СИНФЭН – Заместитель директора «Эми Интер-
нешнл».

25 августа 2021 года в онлайн формате состоялся диалог между ректо-
рами китайских и белорусских университетов и церемония подписания со-
глашения об установлении побратимских отношений между провинцией 
Гуйчжоу и Витебской областью.

9 сентября – большой государственный праздник в Северной Корее. 
73 года назад была провозглашена Корейская Народно-Демократическая 
Республика. В этот день заведующий кафедрой экономической теории 
и истории Сергей Юрьевич Девятых посетил посольство этой страны 
в Минске. Хотя сейчас дипломатических приемов нет в связи с пандемией, 
в данном случае было сделано исключение.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

ДРУЖЕСКИЙ ВИЗИТ

С.Ю. Девятых поздравил корейских дипло-
матов с праздником. Следуя устоявшейся тра-
диции, возложил цветы к портретам великого 
Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира и подарил 
корейским товарищам несколько книг, напи-
санных ведущими учеными и преподавателями 
Витебской государственной академии ветеринар-
ной медицины.

Чрезвычайный и Полномочный посол КНДР 
в Республике Беларусь товарищ Зу Зен Бон по-
благодарил за поздравления и подарок и заверил, 
что в Корее хорошо знают о Беларуси и испыты-
вают к белорусскому народу чувства уважения и 
симпатии.

Затем состоялась беседа, в которой принял 
участие Второй секретарь Посольства КНДР в 
Республике Беларусь товарищ Чжон Се Нал.

С.Ю. Девятых рассказал об образовательных 
и научных возможностях Витебской государ-
ственной академии ветеринарной медицины, а 
товарищ Чжон Се Нал проинформировал, что 
книги, изданные ВГАВМ и ранее подаренные ко-
рейской стороне, переданы в ведущую библиоте-
ку страны – Народный дворец учебы. Поскольку в 
Корее русский язык продолжает оставаться в чис-
ле популярных иностранных языков, многие граждане им владеют, то и книги белорусских 
ученых-аграриев теперь доступны корейским студентам, преподавателям и специалистам 
аграрной сферы.

Антон Иванов, 
студент ФВМ, староста СНК

«Актуальные вопросы  психологии и педагогики высшей школы».

На фото ↑ Посол КНДР в Беларуси 
товарищ Зу Зен Бон и С. Ю. Девятых.

Были проведены переговоры с руководством академии, биотехнологического факуль-
тета и научного отдела по возможному сотрудничеству в области медицинских и ветери-
нарных биотехнологий. Китайская сторона выразила заинтересованность в создании бело-
русско-китайской лаборатории по биотехнологии. Обсуждались вопросы создания вакцин, 
сывороток и контроля качества и безопасности продукции животного происхождения, по-
ступающей из Беларуси на китайский рынок.

Достигнуты договоренности наладить канал коммуникации для дальнейшего 
обсуждения конкретных вопросов сотрудничества по данной теме.

Организаторами мероприятия с китайской стороны выступили: Канцелярия иностран-
ных дел провинции Гуйчжоу, Департамент образования провинции Гуйчжоу и Гуйчжоуский 
университет, с белорусской стороны: Генеральное консульство Республики Беларусь в 
г. Гуанчжоу, комитет экономики Витебского облисполкома и главное управление по образо-
ванию Витебского облисполкома.

Академия, как и все участвовавшие во встрече университеты, показала свою презента-
цию для китайских партнеров.

По результатам встречи было подписано не только соглашение об установлении побра-
тимских отношений между провинцией Гуйчжоу и Витебской областью, но и 2 меморан-
дума о взаимопонимании и сотрудничестве между УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины» и Гуйчжоуским университетом, а так-
же между УО ВГАВМ и Тунжэньским профессиональным колледжем, подразумевающих 
академическую мобильность и научно-техническое сотрудничество. Было подготовлено и 
опубликовано Совместное заявление об установлении механизма Диалога между ректорами 
университетов Беларуси и Китая.

Визит делегации 
КНР в академию

Соглашения о побратимских отношениях

В Посольство КНДР —
с поздравлениями и подарком

Академия принята в Европейскую ассоциацию 
учреждений по ветеринарному образованию – 
EAEVE в качестве ассоциативного члена.

Исполнительный Комитет EAEVE единоглас-
но проголосовал за принятие УО «Витебская ор-
дена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины» в свои ряды в качестве ассоци-
ативного члена (Associate member) с 20 июля 2021 года. 
Об этом нас проинформировала ассоциация письмом за 
подписью Президента EAEVE д-ра Стефане Мартинот 
(Stephane Martinot).

Теперь академия официально приглашена на 
Генеральную Ассамблею, которая пройдет в г. Турине 
(Италия) 28-29 сентября 2021 года, а также на все другие 
значимые мероприятия ассоциации.

Напомним, в марте состоялся консультативный визит 
экспертов ассоциации в УО ВГАВМ, где проводилась пред-
варительная оценка соответствия по 10 стандартам ЕС в 
области ветеринарного образования, что является первым 
шагом нашего взаимодействия. Конечным пунктом сотруд-
ничества академии с ассоциацией является получение меж-
дународной аккредитации.

В 2020 году УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медици-
ны» вступила в члены Евразийско-Тихоокеанской 
Сети Университетов (Eurasia-Pacifi c UNINET).
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25 августа проректором по воспитательной работе академии 
Д.Н. Федотовым совместно с ректором Х.Б. Юнусовым и сотрудниками 
СамИВМ был проведен открытый диалог по вопросу набора студентов и 
магистрантов для обучения в академии в 2021-2022 учебном году.

26 августа проректором по воспитательной работе Д.Н. Федотовым 
было проведено родительское собрание в актовом зале СамИВМ. В этом 
году в сентябре 16 студентов приедут для обучения на 3 курсе по специальностям «Ветеринарная фармация» и «Зоотехния».

29-30 августа проректор по воспитательной работе Д.Н. Федотов обсудил с представителями Государственного комитета 
по ветеринарии и развитию животноводства Узбекистана открытие нового межвузовского факультета в Ташкентском фили-
але СамИВМ.

Следует отметить, что по предварительному набору на 2021-2022 учебный год на 1 курс УО ВГАВМ запланирован приезд 
на обучение 5 студентов и 4 магистрантов из Узбекистана.

Отдел воспитательной работы с молодежью.

На мероприятии присутствовал Сафаров Алишер, начальник 
Главного управления науки и образования Государственного комитета 
ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан.

От руководства и администрации УО ВГАВМ в круглом столе уча-
ствовали: ректор Гавриченко Николай Иванович, проректор 
по учебной работе Журба Владимир Александрович, прорек-
тор по воспитательной работе Федотов Дмитрий Николаевич, 
проректор по научной работе Белко Александр Александрович, 
декан факультета ветеринарной медицины Юшковский Евгений 
Александрович, декан биотехнологического факультета Вишневец 
Андрей Васильевич, начальник отдела воспитательной работы с мо-
лодежью Васютёнок Виктор Иосифович и другие представители 
администрации академии.

Для студентов межвузовского факультета Витебской академии 
ветеринарной медицины и Самаркандского института ветеринарной 
медицины прозвучали теплые приветственные и напутственные сло-
ва. Студентов ознакомили с учебно-воспитательной базой академии. 
В свою очередь, узбекские студенты выразили слова благодарности в 
адрес гостеприимной Беларуси и, в частности, Витебской академии ве-
теринарной медицины.

В своих выступлениях Сафаров Алишер, начальник Главного управ-
ления науки и образования Государственного комитета ветеринарии и 

развития животноводства Республики Узбекистан, и Гавриченко Николай Иванович, ректор Витебской академии ветери-
нарной медицины, отметили, что Беларусь и Узбекистан являются стратегическими партнерами, а создание межвузовского 
факультета Витебской академии ветеринарной медицины и Самаркандского института ветеринарной медицины является 
значительной вехой для дальнейшего развития сотрудничества двух стран в области образования, содействия академиче-
ской мобильности и укрепления взаимопонимания и дружбы между народами Беларуси и Узбекистана.

Круглый стол прошел в атмосфере теплой и дружественной обстановки, а также в практическом, конструктивном духе.

Отдел воспитательной работы с молодежью.

Согласно договору о создании межвузовского факульте-
та, подписанному ректором СамИВМ Х.Б. Юнусовым и рек-
тором УО ВГАВМ Н.И. Гавриченко 12 июля 2019 года, и об-
новленному договору от 24 августа 2021 года, с 24 августа 
стартовала приемная кампания на этом факультете уже 
в третий раз. В этом году министерством высшего обра-
зования Узбекистана на межвузовский факультет выделе-
но 20 мест по специальности «Ветеринарная медицина» и 
20 мест по специальности «Ветеринарная фармация».

24 сентября 2021 года в академии состоялся круглый 
стол «Проблемы и их решение в аграрном образовании и 
подготовке кадров для Узбекистана».

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Приемная кампания-2021
на межвузовском факультете в Узбекистане

Стратегическое партнерство
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Итоги вступительной кампании-2021

Прием документов на заочную форму обучения

Главной целью высшего образования является воспитание личности и формирование высококлассного специалиста.

Многие абитуриенты целенаправленно сделали свой выбор в пользу Витебской 
государственной академии ветеринарной медицины. Они посещали дни открытых 
дверей, приезжали на экскурсии в академию, где познакомились со всей инфра-
структурой вуза, посетили музеи и клиники кафедр.

В этом году прием документов на дневную форму обучения начался 20 июля. 
На дневную бюджетную форму получения высшего образования академия ветери-
нарной медицины готова была принять 555 будущих первокурсников. Также был 
организован прием абитуриентов из числа выпускников классов аграрной направ-
ленности, имелась возможность дистанционной подачи документов абитуриентами 
(электронная регистрация). Впервые за последние 5 лет был возобновлен набор на 
бюджетную форму обучения по специальности «ветеринарная фармация».

Кроме этого, приемная кампания нынешнего года была проведена с соблюдени-
ем всех необходимых условий, которые бы позволяли минимизировать возможные 
риски для абитуриентов, родителей, работников приемной комиссии в связи с эпи-
демиологической ситуацией по коронавирусу.

За весь период приема документов (с 20 июля по 10 августа) абитуриентами было 
подано 569 заявлений, что на 5 меньше, чем в 2021 году (574): 467 на факультет вете-
ринарной медицины и 102 на биотехнологический факультет, из них в группы с со-
кращенным сроком обучения (ССПВО) на факультет ветеринарной медицины было 
подано 89 заявлений, а на биотехнологический – 26. Первому абитуриенту в тор-
жественной обстановке из рук ректора был вручен памятный подарок с логотипом 
нашего вуза. 

Вне конкурса для поступления в наш вуз претендовали 9 абитуриентов. 
Традиционной популярностью пользовались специальности «ветеринарная ме-

дицина» и «ветеринарная санитария и экспертиза». Плановые целевые места оказа-
лись заполненными на 29% от контрольных целевых цифр (в 2020 году – 48%).

Всегда приятно отмечать тот факт, что в этом году без вступительных испытаний 
в академию было зачислено 38 абитуриентов, среди которых 9 обладателей аттеста-
тов особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью.

В 2021 году основная часть абитуриентов, поступавших в академию, проживает 
в Минской области – 26,9%. Доля абитуриентов УО ВГАВМ из других областей рас-
пределилась следующим образом: Брестская область – 13,8%, Гомельская область 
– 13,9%, Витебская область – 25,9%, Могилевская – 13,9% и Гродненская область – 
2,5%. Доля абитуриентов из числа граждан Российской Федерации составила 2%.

Среди абитуриентов, зачисленных по результатам сертификатов централизован-
ного тестирования или вступительным испытаниям по двум предметам на бюджет-
ную форму обучения по общему конкурсу в УО ВГАВМ самым высоким баллом был 
проходной балл 216 на специальность «Ветеринарная санитария и экспертиза».

Наибольшее количество абитуриентов из групп ССПВО, которые подали заявле-
ния в процентном соотношении от выпуска, были из аграрного колледжа УО ВГАВМ, 
Смиловичского, Речицкого и Пинского колледжей.

В результате проведения профориентационной работы в городах и районах 
Республики Беларусь наибольшее число поступивших в УО ВГАВМ в 2021 году зафик-
сировано из следующих районов: Брестская область – гг. Пинск, Брест и Ивановский 
р-н; Витебская область – гг. Витебск, Орша; Гомельская область – гг. Гомель, Жлобин; 
Минская область – гг. Минск, Борисов и Пуховичский район; Могилевская область – 
гг. Могилев, Бобруйск; Гродненская область – г. Лида. 

На условиях оплаты было принято 27 человек, которые поступали на факуль-
тет ветеринарной медицины, и 13 человек на биотехнологический факультет. 
Большинство абитуриентов целенаправленно поступали на интересующую их 
специальность. Они посещали дни открытых дверей, проводимые в академии, а так-
же являются активными участниками сообществ УО ВГАВМ в социальных сетях и 
мессенджерах. 

Приемная комиссия выражает благодарность всем сотрудникам академии за про-
веденную профориентационную работу, а также студентам-волонтерам, принявшим 
участие в организации и проведении дневной вступительной кампании 2021 года.

Павел Гурский,
ответственный секретарь приемной комиссии.

С 15 ноября по 5 декабря 
академия ветеринарной медицины 
и ее филиалы в городах Пинске и Ре-
чице будут осуществлять прием доку-
ментов на заочную форму обучения 
для получения высшего образования
I ступени по следующим специальнос-
тям: 

→ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА (только 
для лиц, окончивших профильный колледж по спе-
циальности ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА (срок 
обучения – 6 лет). Имеется 40 бюджетных и 137 плат-
ных мест (в т.ч. 40 платных мест в филиале академии 
г. Пинска и 40 платных мест – в Речицком филиале 
академии);

→ ЗООТЕХНИЯ (срок обучения – 5 лет). 
Имеется 20 бюджетных и 70 платных мест (в т.ч. 
20 платных мест в филиале академии г. Пинска и 
20 платных мест – в Речицком филиале академии);

→ ЗООТЕХНИЯ (сокращенный срок полу-
чения высшего образования) (только для лиц, 
окончивших профильный колледж по специальности 
ЗООТЕХНИЯ, ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА (срок 
обучения – 4 года). Имеется 20 бюджетных и 50 плат-
ных мест (в т.ч. 15 платных мест в филиале академии 
г. Пинска и 15 платных мест – в Речицком филиале 
академии).

При поступлении на специальность ВЕТЕРИ-
НАРНАЯ МЕДИЦИНА заочной формы обуче-
ния абитуриенты должны иметь профильное сред-
нее специальное образование и работать в сельскохо-
зяйственных, перерабатывающих и обслуживающих 
сельское хозяйство организациях, организациях, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность по 
производству сельскохозяйственной продукции, а так-
же крестьянских (фермерских) хозяйствах при учас-
тии в конкурсе на бюджетные места.

При поступлении на специальность ЗООТЕХНИЯ 
заочной формы обучения за счет средств бюд-
жета абитуриенты должны работать в сельскохо-
зяйственных, перерабатывающих и обслуживающих 
сельское хозяйство организациях, организациях, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность 
по производству сельскохозяйственной продукции, 
а также крестьянских (фермерских) хозяйствах либо 
иметь среднее специальное образование по профилю 
специальности.

Абитуриенты подают в приемную комиссию 
академии следующие документы:

→ заявление на имя ректора по установленной 
форме;

→ оригинал документа об образовании и приложе-
ние к нему;

→ оригиналы сертификатов ЦТ по химии и биоло-
гии (если участвовали в ЦТ);

→ медицинскую справку по форме, установленной 
Министерством здравоохранения;

→ 6 фотографий размером 3×4 см;
→ выписку из трудовой книжки или ее ксероко-

пию, заверенную подписью руководителя и печатью 
учреждения с указанием занимаемой должности на 
дату выдачи (для обучения на платной основе не тре-
буется подтверждение трудовой деятельности);

→ лица, изменившие фамилию, представляют ко-
пию брачного свидетельства или другие подтвержда-
ющие документы;

→ документы, подтверждающие право абитуриен-
та на льготы при приеме на обучение;

→ паспорт или заменяющий его документ предъяв-
ляется абитуриентом лично.

АБИТУРИЕНТЫ ИМЕЮТ ПРАВО ВМЕСТО 
СЕРТИФИКАТОВ ЦТ (2020—2021) СДАВАТЬ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ на все специ-
альности с полным сроком обучения в академии.

ВНЕ КОНКУРСА при наличии в документе об 
образовании отметок не ниже 6 баллов по предметам 
вступительных испытаний зачисляются лица, про-
шедшие срочную военную службу (службу в ре-
зерве) в год приема или в год, предшествующий году 
приема, имеющие рекомендации воинских частей.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
→ для поступающих: на специальности 

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА и ЗООТЕХНИЯ – 
биология и химия (устно);

→ для поступающих: на специальность 
ЗООТЕХНИЯ (сокращенный срок получения 
высшего образования) – кормление с/х жи-
вотных и разведение с/х животных с основами 
селекции (устно).

СТОИМОСТЬ ЗА ГОД ОБУЧЕНИЯ составляет: 
→ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА – 736 руб.;
→ ЗООТЕХНИЯ – 670 руб.;
→ ЗООТЕХНИЯ (сокращенный срок получе-

ния высшего образования) – 637 руб.

Для абитуриентов организуются КУРСЫ ПО 
ПОДГОТОВКЕ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТА-
НИЯМ с 25 ноября по 5 декабря по биологии 
и химии (обучение платное).

Слушателям курсов на время занятий и сдачи экза-
менов предоставляется общежитие.

  ул. 1-я Доватора, 7/11 , 210026, г. Витебск

  Приемная комиссия
  +375 (212) 33-16-39, 33-16-29 факс
  Речица 8 (02340) 6-75-40,
  Пинск 8 (0165) 67-07-81

    +375 (29) 515-56-56

  www. vsavm.by         pk_vgavm@vsavm.by

  https://vk.com/vsavmpriem

Специальность План Факт Конкурс

Ветеринарная медицина 357 357 1,0

Ветеринарная медицина (ССПВО) 80 89 1,1

Ветеринарная санитария и экспертиза 10 24 2,4

Зоотехния 83 31 0,4

Ветеринарная фармация 5 8 1,6

Зоотехния (ССПВО) 20 26 1,3

  

    +375 (29) 515-56-56

ВЫБРАЛИ
ПРОФЕССИЮ
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У учащихся 1 курса факультета ветеринарной медицины учебный год 
начался плодотворно. Первую неделю при посещении лекций новоиспечен-
ные студенты смогли познакомиться с дисциплинами, которые будут 
изучать в ближайшее время. И уже со второй недели началась ознакоми-
тельная практика, в рамках которой запланировано не только посещение 
клиник и кафедр академии, но и выездные занятия на базе филиалов ака-
демии, ведущих сельскохозяйственных предприятий Витебского района – 
УП «Витебскоблгаз» СХП «Мазоловогаз» (комплекс «Калиново»), 
УП  «Рудаково»,  ПК  «Ольговское»  и  РУП  «Витебское племпредприятие».

1 сентября стало для двадцати трех десятиклассников средней шко-
лы № 16 не только Днем знаний, но и первым днем учебы в классе аграрной 
направленности.

26 августа на областной педагоги-
ческой конференции, участие в которой 
принял председатель Витебского облис-
полкома Николай Николаевич Шерст-
нев, дан старт новому учебному году 
и подведены итоги прошедшего.У студентов 1 курса биотехнологического факультета специальности 

«Зоотехния» с 06.09.2021 г. по 18.09.2021 г. проходила учебная ознакоми-
тельная практика. 7 и 9 сентября 2021 года были проведены выездные за-
нятия на комплекс по выращиванию племенного скота и производству мо-
лока «Мазолово» и комплекс по производству молока «Калиново» филиала 
СХП «Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз».

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ СОВЕРШЕНСТВУЯ ПОДГОТОВКУ

ОТМЕТИЛИ
ПО ЗАСЛУГАМ

БУДУЩИЕ
АБИТУРИЕНТЫ

Под руководством доцента кафедры технологии производства продукции и механиза-
ции животноводства С.Г. Лебедева, доцента кафедры генетики и разведения с.-х. животных 
им. О.А. Ивановой С.Е. Базылева и ассистента кафедры гигиены животных Т.В. Ерошкиной 
студенты ознакомились с технологией производства молока и выращивания ремонтно-
го молодняка, комплексом средств механизации для подготовки кормов к скармливанию 
и раздачи, доильными установками, средствами учета молочной продуктивности коров, 
зоогигиенической оценкой различных видов помещений для содержания скота, контролем 
микроклимата в животноводческих помещениях, организацией учета и селекционно-пле-
менной работы в сельскохозяйственном предприятии.

Деканат БТФ.

В членах президиума присутствовали: проректор по учебной работе Журба Владимир 
Александрович, декан факультета ветеринарной медицины Юшковский Евгений 
Александрович, декан биотехнологического факультета Вишневец Андрей Васильевич и на-
чальник отдела воспитательной работы с молодёжью Васютёнок Виктор Иосифович.

За круглым столом выпускники и президиум ответили на самые интересующие наше 
молодое поколение вопросы. Были подняты темы о рейтинге, научной сфере деятельности, 
общественной, культурной и спортивной, рассказали о плюсах молодого специалиста, не 
забыли рассказать о «Поколении Vet» от Royal Canin.

Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины» на базе СХП «Мазоловогаз» проводит практическую подготов-
ку студентов. На сегодняшний день на данном предприятии функционирует 11 филиалов 
кафедр по различным направлениям. Преподаватели академии активно участвуют в раз-
работке и внедрении в практическую работу СХП «Мазоловогаз» современных научно обо-
снованных исследований.

Открывшийся в СХП «Мазоловогаз» учебно-практический центр по производству мо-
лока с современными учебными классами, новейшим оборудованием и технологическими 
процессами, позволит на высоком профессиональном уровне вести практическую подготов-
ку студентов.

От имени ректора академии Н.И. Гавриченко и всего профессорско-преподавательского 
состава за уникальную возможность по практической подготовке студентов академии выра-
жаем признательность:

● генеральному директору производственного республиканского унитарного предприя-
тия «Витебскоблгаз» Шершеню Петру Петровичу;

● заместителю генерального директора по промышленному и сельскохозяйственно-
му производству, начальнику управления промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства, энергоэффективности, транспорта и механизации технологических процессов 
Почепко Константину Анатольевичу;

● директору СХП «Мазоловогаз» Бабаеву Роману Равшановичу.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Фото Эдуарда КАРОЛЕВИЧА. Областная газета «Витебские вести». Источник: https://vitvesti.by/
politics/v-otdelenii-kalinovo-skhp-mazolovogaz-vitebskogo-raiona-otkryli-uchebno-prakticheskii-tcentr-po-
proizvodstvu-moloka.html

Фото Дмитрия ОСИПОВА. Областная газета «Витебские вести». Источник: https://vitvesti.by/
obrazovanie/v-vitebske-nagradili-luchshikh-rabotnikov-sistemy-obrazovaniia-oblasti.html

С 6 по 19 сентября 2021 года студенты 1 курса факультета ветеринарной медицины 
проходили ознакомительную практику по анатомии животных, физиологии животных, 
акушерству, гинекологии и биотехнологии размножения животных, микробиологии и им-
мунологии, гигиене животных, общей и частной хирургии, офтальмологии, паразитологии 
и инвазионным болезням, клинической диагностике и другим учебным дисциплинам.

Практика, организованная в самом начале обучения, позволит получить первичные 
знания о ветеринарной медицине, работе ветеринарной службы Республики Беларусь, орга-
низации производства продукции животноводства на предприятиях АПК и об особенностях 
обучения на факультете ветеринарной медицины.

Под руководством опытных преподавателей студенты 1 курса откроют для себя много 
нового и интересного в приобретаемой ими профессии. Смогут оценить важность и цен-
ность специалистов этой направленности в стране.

Деканат ФВМ.

Понятно, что педагоги нашей академии не могли оставить без внимания это событие, 
поскольку аграрный класс только в этом году начал свою работу. В школу поздравить юно-
шей и девушек, их классного руководителя Янину Дмитриевну Михайлову с праздником, с 
началом учебы пришли декан факультета международных связей и довузовской подготовки 
А.В. Соловьев и заведующий кафедрой экономической теории и истории С.Ю. Девятых.

А.В. Соловьев передал педагогам и учащимся поздравления ректора академии, расска-
зал потенциальным абитуриентам о возможностях будущей учебы в академии, открываю-
щиеся перед ними в связи с обучением в аграрном классе. С.Ю. Девятых поделился своим 
опытом учебы в академии, рассказал о дисциплинах и преподавателях, которые обеспе-
чивают учебный процесс. Как и положено, педагоги пришли в гости не с пустыми руками. 
Несколько книг, изданных в академии, было подарено школьной библиотеке.

Затем состоялась встреча с директором средней школы № 16 Людмилой Фёдоровной 
Гаранской. Был подробно обсужден и намечен план совместной работы школы и академии 
по первичной профессионализации потенциальных абитуриентов.

Сергей Девятых,
заведующий кафедрой экономической теории и истории.

Награды в виде диплома лауреата премии 
Витебского областного исполнительного коми-
тета талантливым молодым ученым и специа-
листам удостоен ассистент кафедры акушерства, 
гинекологии и биотехнологии размножения жи-
вотных Понаськов Михаил Александрович 
за научную разработку по достижению результатов в экономии и бережливости «Разработка 
новых средств специфической профилактики и лечения телят, больных вирусно-бактери-
альными пневмоэнтеритами».

9 сентября 2021 года студенческим советом был организован круглый 
стол между студентами первого и выпускного курсов.

В церемонии открытия участвовали председатель облисполкома 
Николай Шерстнёв, помощник Президента Беларуси — инспектор по 
Витебской области Анатолий Линевич, руководство райисполкомов, агро-
промышленных объединений и УП «Витебскоблгаз». От академии на откры-
тии присутствовали ректор Н.И. Гавриченко, проректор по учебной работе 
В.А. Журба, проректор факультета повышения квалификации и переподго-
товки кадров Н.С. Мотузко, доцент кафедры частного животноводства 
И.В. Сучкова.

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА Обсуждение на равных

Открытие учебно-практического центра
по производству молока в отделении «Калиново»

СХП «Мазоловогаз» Витебского района

Награждение лучших работников
системы образования области

Учебная ознакомительная практика
студентов 1 курса ФВМ и БТФ

Первый раз
в Аграрный

класс!
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14 сентября 2021 года в академии был организован круглый стол 
на тему «Информационная работа в рамках реализации молодежной 
политики». Участие в работе круглого стола приняли: проректор 
по воспитательной работе, доцент Д.Н. Федотов, председатель ме-
тодической комиссии ФВМ, профессор И.Н. Громов, начальник пла-
ново-экономического отдела М.Е. Луцыкович, заведующий кафедрой 
технологии производства продукции и механизации животновод-
ства, доцент В.Н. Подрез, начальник учебно-методического отдела, 
кандидат с.-х. наук Е.А. Долженкова, члены студсовета и доброволь-
ной дружины «Сапсан», студенты и магистранты.

17 сентября 2021 г. на базе Витебской государственной академии 
ветеринарной медицины состоялась Международная научная конфе-
ренция «От согласия и единства – к стабильности и процветанию», 
посвященная Дню народного единства.

С 13 по 14 сентября 2021 года в городе Минске прошла Международная 
конференция «Влияние глобальных экономических вызовов на социаль-
но-трудовые права человека», организованная Федерацией профсою-
зов Беларуси.

31 августа в Новополоцке состоялся форум «Беларусь адзiная» 
с участием представителей экспертного сообщества нашей страны. 
Региональный форум «Беларусь адзіная» приурочен к Году народного 
единства.

Пленарное заседание конференции, которое прошло в Доме культуры УО ВГАВМ, 
возглавили ректор академии Николай Иванович Гавриченко и директор Витебского 
областного краеведческого музея Татьяна Александровна Старинская.

Во вступительном слове Николай Иванович подчеркнул, что этот праздник – не 
только напоминание о значимой вехе в истории Беларуси, но и призыв к единению 
всего народа ради сохранения суверенитета и права на независимый курс развития. 
«Единство – это сила, способная стойко противостоять внешним вызовам сегодняш-
него дня», – сказал Николай Иванович. Ректор академии тепло поздравил собрав-
шихся с праздником.

Директор Витебского краеведческого музея Татьяна Александровна Старинская 
напомнила, что последний раз этот праздник отмечался 17 сентября 1949 года. 
Татьяна Александровна особо подчеркнула, что этот праздник – не только воспоми-
нание о прошлом, когда была восстановлена историческая справедливость по отно-
шению к белорусскому народу, это праздник о настоящем и будущем. Единство, ко-
торое некогда обрел белорусский народ, не только позволило белорусам состояться 
как нации, но и заложило экономические основы развития на многие десятилетия.

Затем состоялась презентация выставки «Белорусская Конституция – символ 
свободной, мирной и стабильной жизни народа», представленной Витебским крае-
ведческим музеем и посвященной истории белорусской Конституции. В качестве 
гида по выставке выступил начальник научно-просветительского отдела краеведчес-
кого музея Артемий Георгиевич Василевич. Свое выступление Артемий Георгиевич 
закончил словами Президента А.Г. Лукашенко: «Конституция – безусловно, очень 
важный документ для страны. Но это не только нормы, прописанные на бумаге, так-
же важна позиция людей, формирующих общественное мнение».

Помимо студентов и преподавателей академии, сотрудников Витебского об-
ластного краеведческого музея в пленарном заседании приняли участие гости из 
Казахстана и Китая.

На кафедре экономической теории и истории состоялось секционное заседание 
конференции, которое возглавил заведующий кафедрой Сергей Юрьевич Девятых. 
Всего было представлено 27 докладов от преподавателей, специалистов и студентов 
из Беларуси, России и Китая. По окончании заседания студентам, подготовившим 
доклады к конференции, были вручены дипломы. 

Сергей Девятых,
заведующий кафедрой экономической теории и истории.

В конференции приняли участие ведущие юристы и правоведы, которым на ос-
новании норм международного права нужно было дать принципиальную оценку не-
законной санкционной политике и ограничительным мерам, которые применяются 
в отношении Беларуси и других стран.

В работе площадки №2: «Молодежь перед современными экономическими вы-
зовами: новый взгляд в будущее» принял участие начальник отдела воспитательной 
работы с молодежью академии, председатель молодежного Совета Витебского об-
ластного объединения профсоюзов Виктор Иосифович Васютёнок.

По итогам проведения международного форума принята резолюция, которая бу-
дет направлена ЕС, МОТ и ООН, чтобы призвать международные организации при-
менить защитные механизмы. 

Отдел воспитательной работы с молодежью.

Вопросы, которые волновали собравшихся, затрагивали самые разные аспекты 
жизни общества и страны – это экономический рост, причины и последствия санк-
ций, а также образование и работа с молодежью. Эксперты, политики и представите-
ли общественных объединений активно делились своей точкой зрения. 

Проректор по воспитательной работе УО ВГАВМ Д.Н. Федотов присутствовал 
на данном форуме в составе делегации от Октябрьского района города Витебска. 
Дмитрий Николаевич отметил, что дискуссия участников форума получилась живой, 
непринужденной и плодотворной.

Студенты и отдел по воспитательной работе с молодежью нашей академии со-
вместно с Октябрьским районом г. Витебска приняли участие в Республиканском ав-
топробеге. 8 сентября «Символ единства» был в городе Витебске.

Отдел воспитательной работы с молодежью.

Цель проведенного круглого стола – обсуждение фэйковой информации в соци-
альных сетях и проведение информационной работы в реализации молодежной по-
литики в академии.

С докладом о состоянии информационной работы в академии на сегодняшний 
день выступил проректор по воспитательной работе Д.Н. Федотов. Среди студентов 
основными спикерами были Обиратко Никита, Ковалев Кирилл, Соколовская Анна, 
Кулагин Даниил и Садчиков Артем. Участники круглого стола обсуждали с доклад-
чиками проблемы и перспективы дальнейшего развития информации об академии в 
социальных сетях и на сайте академии.

Всем членам президиума круглого стола были заданы вопросы. Члены прези-
диума круглого стола акцентировали особое внимание студентов и магистрантов на 
том, что наибольшее количество преступлений происходит в сети Интернет, а также 
подчеркнули значимость темы круглого стола и информационной и идеологической 
работы с молодежью в целом.

Атмосфера круглого стола была теплой и дружественной. Обсуждались перспек-
тивы реализации молодежной политики в академии и проведения дальнейшей сов-
местной работы в данном направлении.

Участники данного мероприятия подчеркнули необходимость создания постоян-
ного контакта между заинтересованными аудиториями.

Дмитрий Федотов,
проректор по воспитательной работе.

ПРИУРОЧЕНО
К ПРАЗДНИКУ

В ЕДИНСТВЕ —
СИЛА

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА Научная конференция

ко Дню народного единства

Форум «Беларусь адзiная»
и Республиканский автопробег

Актуально для молодежи

Информационная работа
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Особенности клинической и патоморфологической картины при спонтанном
инфицировании кошки домашней (лат. Félis cátus) коронавирусом SARS-CоV-2

НАУКА

Из домашних питомцев наиболее ярко проявлялись изменения у кошки домашней. Сбор и систематизация фактов проявления болезни 
у домашних животных разных видов, всестороннее изучение клинических признаков, патологоанатомических признаков и гистологических 
изменений является важным элементом контроля распространения SARS-CoV-2 среди животных. Изучение данных вопросов также дает 
возможность оценить возможные краткосрочные и долгосрочные последствия пандемии, в том числе ее влияния на популяцию животных. 
Знание данных вопросов позволит рационально подойти к решению вопроса терапии больных домашних животных.

Продолжение.
Начало в №2 (82) июнь 2021.

Гипотеза состоит в том, что, возможно, 
вирус SARS-CoV-2 при естественном инфици-
ровании кошки домашней вызывает развитие 
патологического процесса, который, в свою 
очередь, проявляется определенными клини-
ческими симптомами, патологоанатомической 
картиной и гистологическими изменениями в 
органах и тканях. 

Цель работы: определить особенности 
клинического и патологоанатомического про-
явления, гистологических изменений у кошки 
домашней при инфицировании SARS-CoV-2. 

Материалы и методы. 
Исследования проводились с апреля 2020 

года и по сегодняшний день среди поголовья 
животных (кошки домашней), принадлежав-
ших частным лицам (домашнее и свободно-вы-
гульное содержание), питомникам (домашнее 
содержание), и содержащихся в приютах для 
животных (домашнее, свободно-выгульное со-
держание, беспризорные и бродячие живот-
ные). Всего было проведено исследование 300 
смывов от различных половозрастных (ново-
рожденные котята, котята от 1,5-3-месячно-
го возраста, взрослые животные) и породных 
(Мэйн-Кун, Британская кошка, Корниш-рекс, 
беспородные кошки). Исследования проводи-
лись как с целью мониторинга (случайная вы-
борка, в основном, среди животных приютов 
Республики Беларусь), так и по показаниям 
(анамнестические данные – больные и перебо-
левшие хозяева либо заводчики с подтвержден-
ным диагнозом на Covid-19), по клиническим 
признакам (резкое ухудшение состояния, поте-
ря аппетита, слабость, лихорадка, затрудненное 
дыхание, кашель, одышка). Было проведено 
вскрытие 20 трупов животных (котята в воз-
расте 1-2 дней, 3-х недельного возраста и взрос-
лые животные), павших в результате болезни, 
протекающей со следующими клиническими 
признаками: отказ от корма, потеря живой 
массы, затрудненное дыхание, одышка, лихо-
радка). Все животные имели в анамнезе кон-
такт с людьми, больными или переболевшими 
Covid-19. У 10 из 20 вскрытых животных был 
получен положительный анализ ПЦР на нали-
чие SARS-CoV-2.

Работа проводилась в Витебской государ-
ственной академии ветеринарной медицины, 
Витебской областной ветеринарной лаборато-
рии, РНПЦ «Эпидемиологии и микробиоло-
гии» г. Минска, в Белорусском государственном 
ветеринарном центре.

 Циркуляцию SARS-CoV-2 в организме жи-
вотных определяли с помощью полимеразной 
цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-
ПЦР (RT-PCR)), с использованием высокоспе-
цифичных и чувствительных тест-систем для 
обнаружения РНК вируса SARS-CoV-2 в био-
логическом материале (набор для выделения 
РНК SARS-CoV-2, производитель «АртБиоТех», 
г. Минск, Республика Беларусь). Соскобы со 
слизистых оболочек ротовой полости, носовой 
полости и прямой кишки отбирали ватными 
тампонами и помещали в стерильный физи-
ологический раствор, после чего пробы поме-
щались в герметичную тару с охлаждающим 
элементом и доставлялись в лабораторию для 
исследования. Реакцию ставили в Витебской 
областной ветеринарной лаборатории. 

Изучение клинической картины прово-
дили среди 15 животных с клиническими при-

знаками заболевания, у которых были получе-
ны положительные результаты ПЦР на обна-
ружение генетического материала вируса.

Клиническое исследование животных 
проводили с использованием таких методов 
клинического исследования как осмотр, тер-
мометрия, аускультация, пальпация, с акцен-
том на следующие показатели: общее состоя-
ние животного, аппетит, температура, коли-
чество дыхательных движений, тип дыхания, 
состояние кожи и слизистых оболочек, оценка 
дефекации и мочеиспускания.

Изучение патологоанатомических и ги-
стологических изменений проводили среди 
павших животных, у которых были получены 
положительные результаты ПЦР на обнару-
жение генетического материала вируса, всего 
10 трупов.

 При вскрытии трупов животных учитыва-
ли характер и тяжесть патоморфологических 
изменений, оформляли патологоанатомиче-
ский диагноз, проводили макрофотографиро-
вание при естественном освещении. Вскрытие 
трупов проводили в специально оборудован-
ных помещениях с соблюдением личной и 
биобезопасности с последующим обезврежи-
ванием и утилизацией биоматериала, дезин-
фекцией помещения и инструментом, преду-
преждающими контаминацию помещений и 
оборудования.

Для гистологического исследования от-
бирали кусочки легких, печени, почек, серд-
ца, поджелудочной железы, селезенки. Полу-
ченный материал фиксировали в 10%-ном
растворе нейтрального формалина. Зафикси-
рованный материал подвергали уплотнению 
путем заливки в парафин. Обезвоживание и 
парафинирование кусочков органов прово-
дили с помощью автомата для гистологиче-
ской обработки тканей «MICROM STP 120» 
(Германия) типа «Карусель». Для заливки 
кусочков и подготовки парафиновых бло-
ков использовали автоматическую станцию 
«MICROM EC 350». Гистологические срезы 
кусочков органов, залитых в парафин, гото-
вили на роторном (маятниковом) микротоме 
«MICROM HM 340 E». Депарафинированные 
срезы окрашивали гематоксилин–эозином. 
Депарафинирование и окрашивание гисто-
срезов проводили с использованием авто-
матической станции «MICROM HMS 70». 
Гистологическое исследование проводили с 
помощью светового микроскопа «Биомед-6» 
(Россия). Полученные данные документиро-
ваны микрофотографированием с исполь-
зованием цифровой системы считывания и 
ввода видеоизображения «ДСМ-510», а также 
программного обеспечения по вводу и пред-
обработке изображения «ScopePhoto». Струк-
турные изменения в строме и паренхимы орга-
нов учитывали в соответствии с руководством.

Результаты исследования.
При изучении клинического проявле-

ния болезни, вызванной инфицированием 
SARS-CoV-2 у кошки домашней (15 животных 
с подтвержденным ПЦР), было установлено 
следующее:

- исходя из анамнестических данных в 
данных исследованиях, инкубационный пери-
од при заражении животных от людей состав-
ляет от 6 до 10 дней. Основными клинически-
ми признаками COVID-19 у кошки домашней 
являются поражение респираторного тракта 
и, реже, развитие конъюнктивита и желудоч-
но-кишечного тракта. Тяжелее болеют взрос-

лые животные. Болезнь длится в среднем от 
двух до трех недель.

Динамика основных симптомов болезни 
у кошек выглядит следующим образом: пер-
вые признаки заболевания появлялись на 6-8 
сутки после контакта с больным хозяином, 
первыми симптомами были угнетение и отказ 
от корма, у отдельных животных отмечалось 
повышение температуры до 39,5–39,7, затем 
появлялись истечения из носа серозного или 
серозно-катарального характера, у взрослых 
животных наблюдался кашель, довольно 
сильный и отрывистый. Далее шло нараста-
ние симптомов поражения респираторного 
тракта: развивалась одышка, обильные исте-
чения из носа (у отдельных животных – ка-
тарально-гнойного характера), дыхание ча-
стое и поверхностное, грудо-брюшного либо 
брюшного типа. Взрослые животные с силь-
ной одышкой и кашлем большую часть време-
ни лежали на животе, либо стояли с широко 
расставленными конечностями (Таблица 1). 

У отдельных животных развивался конъ-
юнктивит. У 30% обследованных животных 
развивалась диарея (через 1-2 недели с начала 
заболевания), которая длилась около 3-4 дней 
и затем прекращалась. У молодняка (котята 
первых недель или месяцев жизни) на фоне 
коронавирусной инфекции в большинстве за-
регистрированных случаев развивались вто-
ричные инфекции (стрептококкоз либо ста-
филлококкоз, которые подтверждались бак-
териологическим исследованием), что, воз-
можно, объясняется нарушением работы им-
мунной системы.

Полученные результаты исследований
при изучении патологоанатомической карти-
ны и гистологических изменений были 
оформлены в виде патологоанатомическо-
го и гистологического диагнозов. Патолого-
анатомический диагноз представлен в развер-
нутом виде с подробным описанием ведущих, 
осложняющих и сопутствующих процессов, 
комментариями относительно их возможно-
го происхождения, генеза, взаимодействия и 
исхода.

Патологоанатомический диагноз у 
котят 1-2-дневного возраста:

1. Отек легких («карминовые легкие») 
с участками альвеолярной эмфиземы и мел-
коочаговой пневмонии с преимущественной 
локализацией в передних и средних долях 
(рис. 1-4). Ателектаз каудальных долей лег-
ких (рис. 3, 4). Краниальные и средние 
доли легких не спавшиеся, форма не изме-
нена. Консистенция мягкая, тестоватая. На 
светло-красном фоне отечной паренхимы 
выделяются неправильной формы участки 
эмфиземы серого цвета с нечеткими гра-
ницами. При детальном изучении в них 
видна «пористость» ввиду множественных 
разрывов паренхимы. Консистенция здесь 
«пушистая, крепитирующая», кусочки лег-
ко плавают на поверхности воды. Участки 
пневмонии темно-красного цвета, имеют не-
правильную форму, уплотненную консистен-
цию. Небольшой размер воспаленных участ-
ков не позволяет определить характер пнев-
монии: серозная, катаральная, фибринозная 
или интерстициальная. Здесь необходимо 
проведение гистологического исследования 
легких. Диафрагмальные доли спавшиеся, 
красно-коричневого цвета, напоминают пе-
чень. Из-за сочетания с отеком выглядят «на-
литыми». Кусочки легких в области пневмо-
нии и ателектаза тонут в воде.

2. Острое расширение сердца («круглое 
сердце»), венозная гиперемия миокарда 
(рис. 2-4). Сердце резко увеличено в размере, 
форма приближена к округлой. Миокард в об-
ласти желудочков синюшно-красного цвета. 
В области предсердий он имеет темно-крас-
ный цвет, так через их более тонкую стенку 
просматриваются посмертные свертки крови. 

3. Выраженное посмертное свертывание 
крови в полостях сердца, крупных артериях и 
венах (рис. 5). Учитывая глубокие структур-
ные изменения в легких, развитие признаков 
асфиксии, парадоксальным выглядит форми-
рование выраженных посмертных свертков 
крови не только в полостях сердца и крупных 
артериях, но и венах различного калибра. 

4. Жировая дистрофия (морфологиче-
ский эквивалент интоксикации организма 
– рис. 1, 2) и отек печени (признак острой 
сердечной недостаточности). Орган увели-
чен в размере, форма не изменена, поверх-
ность блестящая, цвет желто-коричневый 
с глинистым оттенком. Консистенция мягкая. 
Поверхность разреза тоже блестящая, рису-
нок долек не заметен. 

5. Острая венозная гиперемия и зерни-

стая дистрофия почек (рис. 6). Серозный отек 
околопочечной жировой клетчатки.

6. Врожденная гипотрофия (недоразвитие).
Патологоанатомический диагноз у 

котят 10-14-дневного возраста:
1. Макроскопические изменения в легких 

представлены 2 вариантами:
1.1. Вариант №1 (рис. 7-8). Отек легких 

(«карминовые легкие»), альвеолярная эмфи-
зема, очаговая мелкоочаговая пневмония, под-
капсулярные кровоизлияния. Легкие не спав-
шиеся, форма не изменена, консистенция мяг-
кая, тестоватая. Фоновый цвет светло-красный, 
«карминовый». Хорошо заметны подкапсуляр-
ные мелкопятнистые кровоизлияния.

1.2. Вариант №2 (рис. 9). Ураганный 
(мембраногенный) отек легких, выраженное 
свертывание крови в артериях и венах среднего 
калибра. Легкие не спавшиеся, форма не изме-
нена, поверхность блестящая, цвет с поверхно-
сти и на разрезе серо-розовый, консистенция 
тестоватая. Интерстициальная ткань утолщена. 
Из перерезанных бронхов выделяются желе-
образные сгустки фибрина соломенно-желто-
го цвета, а из артерий и вен – свертки крови. 
Кусочки пораженных легких плавают тяжело.

2. Макроскопические изменения в сердце 
также представлены 2 вариантами:

2.1. Вариант №1. Острое расширение 
предсердий и правого желудочка («легоч-
ное сердце»), системы легочных вен (рис. 7). 
Увеличение содержания жира в эпикардиаль-
ной жировой клетчатке («тигровое сердце»). 
Сердце имеет выраженную конусовидную 
форму, предсердия увеличены в размере, тем-
но-красного цвета. С поверхности миокарда в 
области желудочков выявляются множествен-
ные жировые отложения в виде светло-желтых 
полосок. Они чередуются с участками непора-
женного миокарда красно-коричневого цве-
та, появляется «тигровый» окрас миокарда. 
Легочные вены резко расширены.

2.2. Вариант №2 (рис. 10). Жировая дис-
трофия миокарда, концентрическая гипер-
трофия левого желудочка, острое расширение 
правого желудочка сердца. В области желудоч-
ков и предсердий миокард имеет характерный 
желто-коричневый цвет с глинистым оттенком 
(как с поверхности, так и на разрезе). Рисунок 
волокнистости не выражен. Стенка левого 
желудочка резко утолщена, просвет – сужен. 
Стенка правого желудочка сердца наоборот, 
истончена. Просвет его резко расширен («ле-
гочное сердце»). Соотношение толщины право-
го желудочка к левому – 1:7-8.

3. Выраженное посмертное свертывание 
крови в полостях сердца, крупных артериях и 
венах (рис. 7).

4. Жировая дистрофия с выраженным оте-
ком печени.

5. Острая венозная гиперемия почек, жи-
ровая дистрофия коркового вещества, выра-
женный отек мозгового вещества (рис. 11, 12).

6. Гипотрофия (врожденная, постнаталь-
ная).

Гистологический диагноз у котят 1-2-днев-
ного возраста: легкие (рис. 13, 14) – участки 
ателектаза (альвеолярный эпителий кубиче-
ский, в норме – плоский), выраженный сероз-
ный отек интерстициальной ткани и парен-
химы, некроз и десквамация альвеолярного 
эпителия, наличие в просвете альвеол «сеточ-
ки» фибрина, фрагментов некротизированного 
эпителия и эозинофильных гиалиновых мем-
бран, обширные лимфоидно-макрофагальные 
перибронхиты и периваскулиты, альвеолярная 
эмфизема (истончение и разрыв стенок альве-
ол); печень – зернистая дистрофия гепатоци-
тов, участки некробиоза паренхимы; почки 
– серозный отек, зернистая дистрофия эпи-
телия мочеобразующих канальцев; cелезенка 
(рис. 15) – множественные очаги экстраме-
дуллярного кроветворения (эритро- и миело-
бласты, мегакариоциты), гиперемия синусоид-
ных капилляров, лимфоидная гиперплазия бе-
лой пульпы; сердце – серозный отек миокарда.

Гистологический диагноз у котят 
10-14-дневного возраста: легкие (рис. 16) – 
резко выраженное разрастание междольковой и 
межальвеолярной соединительной ткани, лим-
фоидно-макрофагальные перибронхиты и пе-
риваскулиты, формирование узелковой лимфо-
идной ткани, обширные участки альвеолярной 
эмфиземы, атрофия или отсутствие альвеоляр-
ного эпителия; печень (рис. 17) – тотальная 
мелкокапельная жировая дистрофия, выра-
женный отек (расширение пространств Диссе); 
почки – венозная гиперемия, серозный отек 
клубочков и межканальцевой соединительной 
ткани; сердце (рис. 18) – серозный отек мио-
карда; селезенка – выраженная лимфоидная 
гиперплазия белой пульпы.

Клинические признаки

Возраст

До 1 месяца От 1 месяца
до 3 месяцев

От 3 месяцев 
до 12 месяцев

Старше 
12 месяцев

Отказ от корма 100% 100% 100% 100%

Угнетение 100% 100% 100% 100%

Кашель 50% 50% 50%
70%

(у старых 
животных)

Затрудненное дыхание и одышка 100% 60% 50%
70% 

(у старых 
животных)

Цианоз видимых слизистых оболочек 100% 60% 50%
70%

(у старых 
животных)

Диарея 30% 30% 20% 10%

Лихорадка - 50% 50% 40%

Таблица 1. Основные клинические признаки у различных возрастных групп животных 
(кошки домашней) при инфицировании SARS-CoV-2.

6 №3 (83) сентябрь 2021 года



Выводы.
1. Инфицирование кошки домашней ко-

ронавирусом SARS-CoV-2 может проявляет-
ся у отдельных животных специфическими 
клиническими признаками, патологоанато-
мическими признаками и гистологическими 
изменениями. 

2. Основными клиническими симптома-
ми у инфицированных животных являются: 
отказ от корма, угнетение, одышка, затруд-
ненное поверхностное дыхание, кашель, ци-
аноз слизистых оболочек, тахикардия, реже 
- диарея и лихорадка. Инкубационный период 
в среднем составил от 6 до 10 дней.

3. Основными патологоанатомическими 
изменениями при инфицированных живот-
ных являются: ураганный (мембраногенный) 
отек легких («карминовые легкие») с участка-
ми альвеолярной эмфиземы и мелкоочаговой 
пневмонии с преимущественной локализаци-
ей в передних и средних долях выраженное 
свертывание крови в артериях и венах сред-
него калибра, острое расширение предсердий 
и правого желудочка («легочное сердце»), 
системы легочных вен. Выраженно посмерт-
ное свертывание крови в полостях сердца, 
крупных артериях и венах, жировая дистро-
фия с выраженным отеком печени, острая ве-
нозная гиперемия почек, жировая дистрофия 
коркового вещества, выраженный отек моз-
гового вещества, гипотрофия (врожденная, 
постнатальная).

4. На гистологическом уровне были от-
мечены следующие изменения: резко выра-
женное разрастание междольковой и ме-
жальвеолярной соединительной ткани, лим-
фоидно-макрофагальные перибронхиты и пе-
риваскулиты, формирование узелковой лим-
фоидной ткани, обширные участки альвео-
лярной эмфиземы, атрофия или отсутствие 
альвеолярного эпителия; печень – тотальная 
мелкокапельная жировая дистрофия, выра-
женный отек (расширение пространств Дис-
се); почки – венозная гиперемия, серозный 
отек клубочков и межканальцевой соедини-
тельной ткани; сердце – серозный отек мио-
карда; селезенка – выраженная лимфоидная 
гиперплазия белой пульпы.

Исходя из основных клинических сим-
птомов у кошки домашней, (одышка, кашель, 
брюшной тип дыхания) основными патоло-
гическими процессами при инфицировании 

SARS-CoV-2 являются поражение легких и на-
рушение свертываемости крови (повышенная 
свертываемость крови),

 Ведущие патоморфологические изме-
нения в организме котят при спонтанном 
инфицировании коронавирусом SARS-CoV-2 
характеризуются развитием врожденной и 
постнатальной гипотрофии, преобладани-
ем гемодинамических расстройств, глубоких 
нарушений со стороны дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем: отек, альвеолярная 
эмфизема передних и средних долей легких с 
участками ателектаза и мелкоочаговой интер-
стициальной пневмонии в них, ателектаз ка-
удальных долей легких (у котят 1-2 дневного 
возраста); отек легких (классический вариант 
– «карминовые легкие»; «ураганный» или 
мембраногенный отек), альвеолярная эмфи-
зема, очаговая интерстициальная пневмония, 
склеротизация легких с локазизацией в диа-
фрагмальных долях (в 10-14-дневном возрас-
те); острое расширение сердца; острая вено-
зная гиперемия и отек внутренних органов; 
выраженное посмертное свертывание крови 
в полостях сердца, крупных артериях и венах. 
Осложняющими процессами являются зерни-
стая и мелкокапельная жировая дистрофия 
паренхиматозных органов, концентрическая 
гипертрофия левого желудочка сердца, раз-
витие которых, на наш взгляд, обусловлено 
сочетанием гемодинамических нарушений, 
длительной гипоксии и интоксикации орга-
низма животных.

Ирина Субботина,
кандидат ветеринарных наук,

доцент кафедры эпизоотологии
и инфекционных болезней животных,

Игорь Громов,
профессор, заведующий кафедрой

патологической анатомии и гистологии,

Иларион Куприянов,
аспирант кафедры

эпизоотологии и инфекционных болезней.

Обсуждение.
Полученные в ходе нашей работы ре-

зультаты позволили подтвердить имеющиеся 
данные по клинической картине у животных, 
инфицированных SARS-CoV-2, а также изу-
чить патологоанатомическую картину и гисто-
логические изменения при данной патологии. 
Анализ полученных результатов и сравнение их 
с доступными литературными источниками и 
опубликованными результатами других иссле-
дователей, а так же сравнение с данными меж-
дународных организаций позволили выявить 
сходные признаки болезни и дополнить кар-
тину ее проявления, тем самым частично объ-
яснив патогенез болезни. Полученные данные 
позволяют понять динамику развивающихся 
процессов, их последовательность, определить 
основные этапы и механизмы в патогенезе бо-
лезни что, в свою очередь, позволит подобрать 
максимально эффективное и возможное лече-
ние для инфицированных животных. 

Как видно из полученных данных по изуче-
нию клинической картины болезни, основные 
симптомы (одышка, затрудненное поверхност-
ное дыхание, кашель, цианоз слизистых оболо-
чек, тахикардия) указывают на нарушение рабо-
ты дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 
что, в первую очередь объясняется тропностью 
вируса (эпителиотропный). Данные патолого-
анатомического вскрытия и гистологических 
исследований указывают так же на нарушение 
циркуляции крови, застойные явления в тканях 
и органах и усиленное тромбообразование. По 
нашему мнению, это связано с системным нару-
шением баланса свертывающей и противосвер-
тывающей систем крови в сторону тромбообра-
зования, играющим важную роль в патогенезе 
COVID-19 у человека и животных. Учитывая тя-
жесть и глубину морфологических изменений, 
прежде всего в легких новорожденных жи-
вотных, можно сделать вывод о вертикальном 
(трансплацентарном) заражении котят.

Однако, для выявления ряда особенностей 
патогенеза болезни, эпизоотологических дан-
ных, биологических особенностей возбудителя 
необходимо проведение более глубоких иссле-
дований, включающих серодиагностику на раз-
личных этапах болезни, определение состояния 
иммунной системы, обменных процессов, опре-
деление возможного влияния на функции поло-
вой системы, влияние на воспроизводство и по-
томство, действие на работу нервной системы. 

Рис. 1. Макрофото. 
Патологоанатомическая картина 
у 1-дневного котенка при COVID-19: 
отек легких, участки эмфиземы 
(стрелки внизу), пневмонии (стрелки 
вверху), жировая дистрофия печени 
(ждп), неизмененная селезенка (нс)

Рис. 2. Макрофото. 
Структурные изменения у 1-днев-
ного котенка при COVID-19: отек 
(о) и эмфизема (э) легких, очаговая 
пневмония (п), острое расширение 
сердца, венозная гиперемия мио-
карда (стрелки справа), жировая 
дистрофия печени (стрелки слева)

Рис. 3. Макрофото. 
Макроскопические изменения 
в грудной полости 1-дневного котенка 
при COVID-19: отек легких, участки 
эмфиземы (э), пневмонии (п), ателекта-
за (а), острое расширение сердца (орс)

Рис. 4. Макрофото. 
Патологоанатомическая картина 
COVID-19 у 1-дневного котенка: отек 
легких (ол) с участками ателектаза (а) 
и пневмонии (п), острое расширение 
сердца (орс), жировая дистрофия пече-
ни (ждп), признаки ее отека (стрелки)

Рис. 5. Макрофото. 
Выраженное посмертное сверты-
вание крови в полостях сердца 
1-дневного котенка, инфицирован-
ного коронавирусом SARS-CoV-2

Рис. 6. Макрофото. 
Острая венозная гиперемия (овг) 
почки 1-дневного котенка, инфи-
цированного коронавирусом SARS-
CoV-2. Серозный отек (о) около-
почечной жировой клетчатки

Рис. 7. Макрофото. 
Патологоанатомическая картина 
у 10-дневного котенка при COVID-19: 
отек легких (ол), участки пнев-
монии (п), острое расширение 
сердца (стрелки внизу) и системы 
легочных вен (стрелки вверху)

Рис. 8. Макрофото. 
Подкапсулярные кровоизлияния
в легких 1-дневного котенка, инфици-
рованного коронавирусом SARS-CoV-2

Рис. 9. Макрофото. 
Выраженный («ураганный») 
отек легких у 10-дневного котен-
ка при COVID-19. Выраженное 
свертывание крови в артери-
ях и венах среднего калибра

Рис. 10. Макрофото. 
Патологоанатомические измене-
ния в сердце 10-дневного котенка 
при COVID-19: жировая дистрофия, 
концентрическая гипертрофия левого 
желудочка (лж), острое расшире-
ние правого желудочка (пж)

Рис. 11. Макрофото. 
Острая венозная гиперемия почки 
10-дневного котенка, инфицирован-
ного коронавирусом SARS-CoV-2

Рис. 12. Макрофото. 
Патологоанатомические измене-
ния в почках 10-дневного котенка 
при COVID-19: жировая дистрофия 
(жд) коркового вещества, выражен-
ный отек (о) мозгового вещества

Рис. 13. Макрофото. 
Легкие 1-дневного котенка при 
COVID-19. Лимфоидно-макрофагальные 
пролифераты (лмп), фибрин (ф), 
гиалиновые мембраны (гэ) в про-
свете альвеол. Гематоксилин–эо-
зин. Биомед-6. Ув.: х 120

Рис. 14. Макрофото. 
Эмфизема легких у 1-дневного 
котенка при COVID-19. Фибрин 
(ф) и слущенный эпителий (э) в 
просвете альвеол. Гематоксилин–
эозин. Биомед-6. Ув.: х 120

Рис. 15. Макрофото. 
Очаги экстрамедуллярного кро-
ветворения в селезенке 1-дневного 
котенка, инфицированного корона-
вирусом SARS-CoV-2. Гематоксилин–
эозин. Биомед-6. Ув.: х 480

Рис. 16. Макрофото. 
Легкие 10-дневного котенка. 
Разрастание соединительной ткани (ст), 
эмфизема, альвеолярный эпителий 
отсутствует (стрелки). Гематоксилин–
эозин. Биомед-6. Ув.: х 120

Рис. 17. Макрофото. 
Мелкокапельная жировая дистро-
фия гепатоцитов печени 10-дневного 
котенка при COVID-19. Гематоксилин–
эозин. Биомед-6. Ув.: х 120

Рис. 18. Макрофото. 
Выраженный серозный отек миокарда 
10-дневного котенка, инфицирован-
ного коронавирусом SARS-CoV-2. 
Гематоксилин–эозин. Биомед-6.
Ув.: х 120
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ

ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ

Ректорат, профк� , сотрудники академии желают юбилярам
крепког о здоровья, дол гол етия, неиссякаемой энергии и семейног о благопол уч ия!

Поз дравляем с Юбилеем!
крепког о здоровья, дол гол етия, неиссякаемой энергии и семейног о благопол уч ия!крепког о здоровья, дол гол етия, неиссякаемой энергии и семейног о благопол уч ия!

Абдумаминов Артур Рашидов� 
Бабицкая Алла Владимировна

Воз митель Любовь Александровна
Галлер Виктор Никол аев� 

Иванова Татьяна Никол аевна
Ильянкова Светлана Владимировна

Кравцова Лилия Григорьевна
Павлова Мария Валентиновна

Пташок Александр Леонидов� 
Сол овьева Валентина Александровна

Сол овьева Светлана Владимировна
Шебалкова Ольга Владимировна

Шляхтунов Владимир Иосифов� 

С 30 августа 2021 г. на должность заведующего 
кафедрой гигиены животных назначен

Карпеня
Михаил Михайлович,
доктор сельскохозяйственных наук, доцент.
2003–2004 гг. – ассистент кафедры технологии произ-
водства продукции и механизации животноводства;
2004–2006 гг. – доцент кафедры технологии производ-
ства продукции и механизации животноводства;
2006–2014 гг. – заведующий кафедрой технологии про-
изводства продукции и механизации животноводства;
2014–2016 гг. – декан биотехнологического факультета;
2016–2019 гг. – докторант, доцент кафедры технологии 
производства продукции и механизации животноводства;
2019–2021 гг. – доцент кафедры технологии производ-
ства продукции и механизации животноводства.
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ордена «Знак Почета» государственная академия 
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ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Почетными гостями Дня библиотек стали проректор по учебной работе Журба 
Владимир Александрович, проректор по воспитательной и идеологической работе Федотов 
Дмитрий Николаевич, председатель профкома сотрудников академии Авдаченок Владимир 
Дмитриевич, начальник учебно-методического отдела Долженкова Елена Александровна 
и заведующий кафедрой философии и политологии Лисов Александр Геннадьевич. 
Библиотеку также поздравили сотрудники отдела воспитательной и идеологической ра-
боты, представители профкома Соловьева Валентина Александровна, Степанова Любовь 
Леонидовна. В этот день звучали слова любви к книге и признания значимости библиотек 
и профессии библиотекаря.

Библиотека УО ВГАВМ.

2 октября 2021 года на 67 году ушел из жизни Александр 
Михайлович Лапотентов, выпускник 1976 года выпуска 
зооинженерного факультета.

Александр Лапотентов – председатель правления белы-
ничского СПК «Колхоз «Родина», заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики Беларусь, кавалер Орденов 
Отечества 2 и 3 степени, Трудового Красного Знамени, Ордена 
святителя Кирилла Туровского, лауреат премий Могилевского 
облисполкома и Белыничского райисполкома «Человек года», 
почетный гражданин Белыничского района. Имя Александра 
Лапотентова занесено в Книгу Славы Могилевщины. 

Его жизненный путь сопровождался славой опытного и 
высокопрофессионального агрария, талантливого менедже-

ра, мудреца и мечтателя. За перечислением заслуженных регалий стоит большой трудовой 
и человеческий подвиг руководителя, всем своим существованием проложившего путь для 
своей «Родины».

Очень важно подхватить дело жизни Александра Михайловича Лапотентова
и сохранить память об этом великом человеке.

Николай Мотузко,
проректор ПК и ПК.

Каждый год библиотека академии приглашает своих читателей на различные меропри-
ятия. В этом году День библиотек прошёл под девизом «Хто куды, а я ў бібліятэку…».

Вниманию читателей были представлены выставки «История восстановления фонда 
библиотеки в послевоенный период», «По страницам периодики». Организована экскурсия 
по залу редкой книги. Ярким событием дня стала презентация видеоролика «Это моя би-
блиотека, это твоя библиотека, это наша библиотека!».

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

УХОДЯТ ЛУЧШИЕ

ЮБИЛЕИ

По результатам экспертизы в Прези-
диуме Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь 2 июня 2021 года:

Присвоено ученое звание доцента по 
специальности «Ветеринария» кандидату вете-
ринарных наук, доценту кафедры патологиче-
ской анатомии и гистологии Спиридоновой 
Наталье Викторовне.

Ректорат и научный отдел позд-
равляют с присвоением ученого звания 
и желают дальнейших профессиональ-
ных успехов!

↑ Фото Николая ПЕТРОВА, Максима ГУЧЕКА. БЕЛТА. 
Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-
otkryl-respublikanskij-bal-vypusknikov-448213-2021/.html

15 сентября – День библиотек Беларуси. Праздник появился в 2001 году 
по Указу Президента Республики Беларусь. Дата 15 сентября выбрана 
в честь дня основания Национальной библиотеки — главного книгохранили-
ща страны.

Хто куды, а я ў бібліятэку…

29 июня в зале Дворца Независимости прошел ежегодный Республи-
канский бал выпускников учреждений высшего образования.

Получить приглашение на такой бал – огромная честь. И удостаиваются ее лучшие 
из лучших, те, кто благодаря своему трудолюбию и целеустремленности добился выдаю-
щихся результатов в учебе. От академии приглашения получили два выпускника факульте-
та ветеринарной медицины – Гуркин Эдуард и Петровец Николай.

До начала бала состоялась встреча первого заместителя Министра сельского хозяйст-
ва и продовольствия Игоря Вячеславовича Брыло со студентами академии. Нашим 
представителям были объявлены Благодарности Министра сельского хозяйства и продо-
вольствия за отличную учебу.

В рамках программы мероприятий состоялось возложение цветов к обелиску 
«Минск — город-герой». Министр образования Игорь Васильевич Карпенко, ректоры 
учреждений высшего образования и лучшие выпускники почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны минутой молчания.

В этом году Республиканский бал выпускников собрал более 200 самых успешных ди-
пломированных специалистов со всех регионов страны. Гостями бала стали также ректоры 
вузов и лучшие преподаватели.

Обращаясь к молодежи, Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич 
Лукашенко сказал: 

— Глядя сегодня на вас — красивых, молодых, но и уже успешных, испытываю чувство 
гордости за Беларусь. За тех, кто создавал независимую страну, в которой наши дети 
получают достойное образование, а лучшие из лучших отмечают свои первые успехи на 
столь высоком уровне. Я горд за ваших родителей, которые вырастили замечательных 
людей. За педагогов, преподавателей, которые помогли вам найти себя. И конечно же, за 
каждого из вас.

Во время Республиканского бала также состоялась церемония награждения его участ-
ников. Благодарности Президента были удостоены лучшие педагоги и выпускники бело-
русских вузов.

Владислав Коверсун, 
педагог-организатор отдела воспитательной работы с молодежью.
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