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В статье отражена история становления и развития кафедры технологии производства 
продукции и механизации животноводства.

The article reflects the history of the formation and development of production technology and 
mechanization of livestock production.

Кафедра технологии производства продукции и механизации животноводства в Витебском 
ветеринарном институте была создана в 1933 г. Первым заведующим кафедрой был Скребнев Константин 
Федорович.

В послевоенный период кафедра возобновила свою работу в 1951году, и на ней преподавалась 
всего одна дисциплина - «Механизация и электрификация животноводческих хозяйств». Исполняющим 
обязанности заведующего кафедрой был назначен доцент Заблоцкий Павел Николаевич.

С 1952 по 1973 год кафедру возглавлял кандидат технических наук, доцент Крашенинников Алексей 
Алексеевич. В 1952-1953 учебном году на кафедре, кроме заведующего, работало еще два сотрудника -  
ассистент А.И. Ковалев и лаборант С.Я. Константинов, а учебная нагрузка на кафедре составляла 1356 
часов. С 1955 по 1969 год на кафедру было возложено преподавание дисциплин «Физика» и «Высшая 
математика». Эти дисциплины вели старшие преподаватели А.А. Котов, Э.В. Орлова, Н.А. Круглов, Я.В. 
Хват, ассистенты Я.К. Пономаренко, Э.Л. Поляк, Э.Б. Королева, с 1964 года -  старший преподаватель А.Я. 
Кляц, а с 1968 года -  старший преподаватель В.И. Соболевский.

Постоянно возрастала учебная нагрузка по дисциплине «Механизация и электрификация 
животноводческих хозяйств», а также было введено изучение курса «Автодело». В 1966 -  1967 учебном 
году учебная нагрузка по этим предметам составляла уже 3617 часов. В это время учебный процесс 
обеспечивали ст. преподаватели А.И. Ковалев, В.Д. Моисеенко, ассистент В.У. Горидовец и 8 штатных 
единиц учебно-вспомогательного персонала, в том числе два учебных мастера, один механик, пять 
инструкторов по практическому вождению автомобиля. В последующие годы состав кафедры пополнили 
ст. преподаватели С.С. Брикет, А.В. Железовский и В.С. Лоченовский.

С 1973 по 1978 год заведующим кафедрой работал кандидат технических наук, доцент Лабурдов 
Виктор Григорьевич. Под его началом на кафедре работали: старший преподаватель, кандидат 
технических наук Аверьянов Виктор Николаевич, механик П.С. Цубенко, инструктор А.К. Лопухов, учебный 
мастер М.Е. Кордюкова. С 1978 по 1993 год В.Г. Лабурдов работал в качестве доцента кафедры. С 1975 
по 1983 ассистентом кафедры работал Леонид Васильевич Москаленко.

В 1973 году зоотехнический факультет был переименован в зооинженерный. Это повлекло 
введение новых дисциплин по профилю кафедры и увеличение объемов часов по изучаемым 
дисциплинам. На кафедре студенты впервые начали выполнять дипломные проекты. В период с 1978 по 
1998 год заведующим кафедрой избирался кандидат технических наук, доцент Садовский Михаил 
Францевич. В настоящее время М.Ф. Садовский -  доцент кафедры.

В 1979 -  1980 учебном году месторасположение кафедры было изменено -  она переведена из 
главного корпуса института в корпус ФПК и ПК. В 1983 году в состав кафедры был включен курс 
«Гражданская оборона», которым руководил старший преподаватель Дмитрий Васильевич Даниленко -  
участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке. С 1965 по 1980 года, до присоединения 
этого курса к кафедре, его вел участник Великой Отечественной войны, бывший боевой летчик, Герой 
Советского Союза, полковник Владимир Александрович Тышкевич.

В 1984 году на кафедре работали 11 преподавателей: кандидаты технических наук М.Ф. Садовский 
(заведующий кафедрой), доценты: В.У. Горидовец, В.Г. Лабурдов, В.В. Ковалкин, старшие преподаватели 
С.С. Брикет, Д.В. Даниленко, А.И. Ковалев, В.С. Лоченовский, А.Л. Чижевский, ассистенты В.С. Гусев, Ф.И. 
Ивашень, старший лаборант Т.В. Якимчик, учебные мастера А.И. Алексеев и А.Н. Петровский, инструкторы 
по практическому вождению автомобиля С.И. Быцко, Н.А. Шилин, С.С. Береснев и В.П. Шабашов.

В последующие годы коллектив кафедры пополнили молодые преподаватели и сотрудники: доцент
A.В. Гончаров, старшие преподаватели И.Ф. Янкович, В.В. Докторов, ассистент А.А. Колесников, старшие 
лаборанты Г.А. Гайсенок, М.Г. Никитина, Т.В. Сердюк, учебные мастера Н.Б. Михайлов, Н.Э. Веремей,
B.И. Авсюков, А.В. Бессарабов.

В 1998 г. на должность заведующего вновь организованной кафедры технологии производства 
продукции и механизации животноводства был избран академик ААН РБ, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Шляхтунов Владимир Иосифович. В настоящее время В.И. Шляхтунов -  профессор 
кафедры.

После расширения кафедры, в 1998 году дополнительно началось преподавание следующих 
дисциплин: «Скотоводство и технология производства молока и говядины», «Молочное дело», 
«Технология первичной переработки продуктов животноводства с основами стандартизации». 
Преподавали эти дисциплины профессор В.И. Шляхтунов, доценты К.М. Ковалевский, Т.Ф. Яскевич, В.И. 
Смунев, ассистенты Н.Е. Иванова, В.Н. Минаков. С этого времени старшим лаборантом работает Е.Г. 
Парфенова.
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В последующие годы преподавательский состав кафедры пополнили старшие преподаватели И.Е. 
Масько (с 1998 г.), А.В. Ланцов (с 1999 г.), Ю.Н. Дуброва (с 2004 г.), И.Н. Таркановский (с 2006 г.), Ю.Н. 
Войтов (2012 г.), ассистенты Ю.В. Истранин (с 2000 г.), Г.А. Гайсенок (с 2001 г.), А.Ф. Шакалов (с 2002 г.), М.В. 
Красюк (с 2002 г.), М.М. Карпеня (с 2003 г.), О.В. Заяц (с 2003 г.), Л.В. Шульга (с 2005 г.), В.И. Аблажей (с 2005 
г.), В.Н. Подрез (с 2006 г.), Е.О. Коробко (с 2006 г.), М.В. Юнин (с 2007г.), Ю.В. Шамич (2010 г.), Т.А. Шаура 
(2011 г.).

С 2006 года кафедрой руководят кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Карпеня Михаил 
Михайлович. В настоящее время на кафедре работают 22 преподавателя: 2 профессора, 9 доцентов, 6 
старших преподавателей и 5 ассистентов.

На кафедре большое внимание уделяется учебно-методической и научно-исследовательской 
работе. За последние 5 лет сотрудниками кафедры разработано и издано 4 учебных пособия с грифом 
Министерства образования РБ и свыше 50 учебно-методических пособий. Опубликовано более 120 
научных статей и тезисов, 5 монографий, 12 рекомендаций производству республиканского и областного 
уровней, 2 технических условия, 3 инструкции на применение препаратов и добавок, получено 5 патентов 
на изобретения.

Научно-исследовательская работа на кафедре выполняется по теме «Совершенствование 
технологий производства продукции животноводства» (№ госрегистрации 20115266).

Сотрудники кафедры проводили научные исследования в рамках программ: импортозамещения 
«Оптимизировать систему кормления, содержания и использования быков-производителей на основе новых 
рецептов премиксов и комбикормов»; Республиканского фонда фундаментальных исследований по темам 
«Изучение закономерностей формирования репродуктивных качеств ремонтных бычков различных 
генотипов и их изменений под воздействием условий внешней среды» и «Изучить закономерности 
формирования естественной резистентности молодняка крупного рогатого скота и ее изменений под 
воздействием генетических и паратипических факторов»; Союзного государства «Разработка перспективных 
ресурсосберегающих, экологически чистых технологий и оборудования для производства биологически 
полноценных комбикормов»; инновационного фонда Витебского облисполкома.

За последние 5 лет подготовлено и успешно защищено 5 кандидатских и 3 магистерских 
диссертации. На кафедре постоянно ведется научно-исследовательская работа студентов. Они 
выступают с докладами на студенческих научных конференциях и ежегодно по материалам исследований 
защищают 40 -  45 дипломных работ, из них не менее 2-х представляются на Республиканский конкурс 
студенческих работ.

Коллектив кафедры ведет воспитательную работу в студенческих группах (кафедра курирует курсы 
НИСПО биотехнологического факультета по специальности «Зоотехния»), активно участвует в 
общественной жизни академии.

Преподаватели кафедры постоянно оказывают помощь сельскохозяйственным предприятиям 
Витебской области и Республики Беларусь в целом. Консультируют преподавателей и работников УО 
«Аграрный колледж УО ВГАВМ» по вопросам технологий производства молока и говядины, охраны труда 
и автодела. Регулярно читают лекции на ФПК и ПК академии, на районных семинарах руководителей и 
специалистов хозяйств. Преподаватели обеспечивают учебно-методическую работу в филиалах академии в 
городах Речица и Пинск.

В настоящее время учебно-вспомогательный персонал кафедры составляют ведущий лаборант 
Е.Г. Парфенова, лаборанты Е.М. Карпович, Т.В. Комар, Е.Г. Криштопенко, М.Г. Зуева, К.Е. Воронова, В.А. 
Капешко, инженер Авсянкина Ж.В., учебные мастера по практическому обучению вождению автомобиля 
И.В. Ткачев, В.П. Журов, Ю.И. Ивахненко.

По итогам смотров-конкурсов в 2010 и 2011 годах кафедра технологии производства продукции и 
механизации животноводства была признана лучшей кафедрой года среди кафедр специального профиля 
биотехнологического факультета.

УДК 619:614:9

ЗООГИГИЕНА -  ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ 
(К 80-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КАФЕДРЫ ЗООГИГИЕНЫ)

Медведский В.А., Соколов Г.А., Рубина М.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Витебск, Республика Беларусь

В статье дана история развития кафедры за время ее существования, показан вклад 
сотрудников в развитие зоогигиены и внедрение ее достижений в сельское хозяйство.

In article the history of development of chair during its existence is given, the contribution of employees to 
development of zoohygiene and introduction of achievements to agriculture is shown.
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