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наведвалі школу, станоўчыя вынікі працы работнікаў адукацыі можна 

ўбачыць ў лічбах: калі ў Беларусі ў 1945–1946 гг. вучылася 1122,6 тыс. 

вучняў, то ў 1950–1951 гг.  1172,1 тыс., у 1955–1956 гг.  879,6 тыс. 

дзяцей [4, с. 409]. Змяншэнне колькасці вучняў у сярэдзіне 1950-х гг. 

тлумачылася зніжэннем нараджальнасці і эканамічнымі праблемамі.  
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Введение. Много талантливых и даровитых людей вышло из 

Дубровно и Дубровенского района в XX в.: военные, спортсмены, 

художники и писатели. Значительный вклад в науку и просвещение внесли 

доктор философских наук В. В. Герайменко, доктор физико-

математических наук В. П. Грибковский, доктор педагогических наук В.Т. 
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Кабуш, доктор исторических наук В.  Ф. Ладысев, доктор технических 

наук С. И. Назаров, доктор сельскохозяйственных наук М. С. Савицкий, 

доктор экономических наук, профессор С.  Е. Янченко, народный учитель 

СССР Н. А. Анищенко. Достойное место в ряду ученых, уроженцев 

Дубровенского района, занимает Анатолий Филимонович Могиленко. В 

этой связи, цель исследования - представить профессиональную и научную 

биографию А.Ф. Могиленко.  

Материалы и методы исследований. В качестве материала 

использовались историко-биографические материалы о А. Ф. Могиленко; 

использовался историко-ретроспективный метод. 

Результаты исследований. Анатолий Филимонович. Могиленко 

родился 10 августа 1938 года в д. Каробановичи Дубровенского района 

Витебской области.  

После окончания в 1959 г. Гусевского сельскохозяйственного 

техникума (Калининградская обл., РСФСР) работал зоотехником совхоза 

«Цветочный» (Омская обл., РСФСР). В 1962 году поступил в Омский 

государственный ветеринарный институт и в 1967-м окончил с отличием 

полный курс обучения в Витебском ветеринарном институте.  

С 1967 по 1969 годы трудовая жизнь А.Ф. Могиленко была связана в 

Брестской областью, где он работал в Жабинковской райветстанции. 

В 1972 году Анатолий Филимонович успешно окончил аспирантуру 

при кафедре внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных Витебского ветеринарного института и защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Изменение иммунобиологической реактивности 

организма телят в норме и при комплексном лечении острой 

бронхопневмонии»; с 1973 по 1988 годы был ассистентом, а затем 

доцентом кафедры клинической диагностики.  

В 1988 году А. Ю. Могиленко  защитил докторскую диссертацию на 

тему «Иммунный статус молодняка крупного рогатого скота при 

внутренних незаразных болезнях и его коррекция» и в 1991 году был 

утвержден в ученом звании профессора [3]. 

С 1991 по 1997 год профессор А. Ф. Могиленко заведовал кафедрой 

клинической диагностики. Это был период реформирования и становления 

высшего сельскохозяйственного образования Республики Беларусь. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, коллектив кафедры, 

которой он руководил, сохранил высокий уровень научных исследований и 

учебного процесса по преподаваемым дисциплинам, что позволило 

проводить дальнейшее совершенствование учебно-методической работы 

по клинической диагностике и радиологии. В те годы А. Ф. Могиленко 

единолично и в соавторстве подготовил и издал монографии по болезням 

собак (1993 г.) и мелких и декоративных животных (2000 г.), научные 

разработки возглавляемого им коллектива получили пять авторских 



98 

 

свидетельств (А. Ф. Могиленко, В. А. Телепнев), в производство внедрено 

более 20 рационализаторских предложений (В. А. Телепнев, А. Ф. 

Могиленко, П. Я. Конопелько, А. П. Курдеко, К. П. Клименков). А. Ф. 

Могиленко активно участвовал в написании первой на белорусском языке 

ветеринарной энциклопедии (1995 г.) [1]. 

Середина 1990-х годов - это сложное время перестройки в условиях 

становления независимого государства. В академии начинается поиск 

новых образовательно-методологических технологий, позволяющих вести 

подготовку врачей ветеринарной медицины, отвечающих по уровню 

профессионализма требованиям рыночной экономики, новым социально-

экономическим условиям в Республике Беларусь. В 1993–1995 гг. 

Анатолий Филимонович - первый проректор, а с 1995 по 1997 год - ректор 

Витебской государственной академии ветеринарной медицины [2]. 

В те годы в республике начала внедряться новая система получения 

высшего образования, основанная на тесной взаимосвязи средних и 

высших специальных учебных заведений, а с 1996 года она была внедрена 

и в ВГАВМ. Особое значение непрерывная интегрированная система 

имела для ветеринарной специальности, так как заочное ветеринарное 

образование в те годы в нашей республике было закрыто. Все это 

потребовало значительной методической работы, в частности, 

совершенствования учебных программ [3]. С 1996 года в Академии была 

открыта специализация по племенному делу на зооинженерном факультете 

и две специализации на ветеринарном факультете: по ветеринарно-

санитарной экспертизе и по токсикологии [4].  

2 сентября 1997 года на пике своей научной карьеры Анатолий 

Филимонович Могиленко ушел из жизни после тяжелой болезни. 

Заключение. За годы своей научной карьеры Анатолий Филимонович 

Могиленко опубликовал более 230 работ, посвященных вопросам 

ветеринарной науки и практики, а также совершенствованию подготовки 

ветеринарных врачей и зооинженеров. За свою профессиональную и 

научную деятельность он был избран членом-корреспондентом Академии 

образования, Академии аграрных наук Республики Беларусь и академиком 

Академии аграрного образования Российской Федерации. 
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