
2 сентября под звучание гимна Республики Беларусь в исполнении 
военного духового оркестра 103-й отдельной гвардейской воздушной де-
сантной бригады г. Витебска в Доме культуры академии началось торже-
ственное собрание, посвященное Дню знаний.

Традиционно торжество открыл ректор академии Николай Иванович Гавриченко, 
рассказав об истории и традициях нашей альма-матер, ее выдающихся ученых и о 
большом вкладе выпускников в развитие сельского хозяйства и агропромышленного 
комплекса страны.

Сердечно и искренне звучали слова приветствия и напутствия в адрес первокурс-
ников от доктора ветеринарных наук, академика Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, заслуженного 
деятеля науки и образования Российской академии естествознания, заслуженного 
работника академии, профессора, заведующего кафедрой паразитологии и инвази-
онных болезней животных Антона Ивановича Ятусевича. Вспоминая свой жизнен-
ный путь, неразрывно связанный с академией, он подытожил, что «учеба здесь – это 
не только напряженный труд, но и лучшие годы молодости, о чем человек вспомина-
ет многие десятки лет».

Также с началом учебного года и христианским праздником Днем ветерина-
ра присутствующих поздравили почетные гости: первый секретарь Витебской об-
ластной организации ОО «БРСМ» Вячеслав Васильевич Хрол; заместитель гене-
рального директора по промышленному и сельскохозяйственному производству, 
начальник управления промышленного и сельскохозяйственного производства, 
энергоэффективности, транспорта и механизации технологических процессов ПРУП 
«Витебскоблгаз» Константин Анатольевич Почепко. 

Напутствовали новичков на долгий и порой тернистый путь и недавние выпуск-
ники нашей академии: Глеб Александрович Лапицкий – генеральный директор 
ГУ «Центр культуры «Витебск» и директор Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске»; Виктор Иосифович Васютёнок – главный специа-
лист отдела организационной и общественной работы Витебского областного объе-
динения профсоюзов. Они отметили, что наша академия – хорошая стартовая пло-
щадка для достижения успеха в любой сфере.

Продолжением торжества стал праздник-обряд – посвящение в ряды студентов. 
Эта добрая традиция приобщения к студенческому братству вселяет в первокурсни-
ков веру в собственные возможности и в свое профессиональное будущее. Зрители 
с интересом наблюдали церемонию вручения символических зачетных книжек сту-
дентам академии и книжек успеваемости учащимся аграрного колледжа от декана 
факультета ветеринарной медицины Евгения Александровича Юшковского, декана 
биотехнологического факультета Андрея Васильевича Вишневца, директора аграр-
ного колледжа УО ВГАВМ Константина Александровича Моисеева. 

От имени старших товарищей напутствовала первокурсников магистрант акаде-
мии Анастасия Павлова: «Вы выбрали благородную и вместе с тем трудную специ-
альность. Полюбите свою профессию, овладевайте всеми ее тонкостями, станьте 
настоящими специалистами. Ваше будущее начинается сегодня. Только труд и терпе-
ние – вот путь овладения высотами знаний. Хочу вам пожелать интересных лекций, 
увлекательных практических занятий, легких экзаменов и … «ни пуха, ни пера!!!».

Ребята дали обещание оправдать возлагаемые на них надежды, подкрепив его 
торжественной клятвой, ведь сегодня осуществилась их мечта – они оказались в чис-
ле студентов Витебской государственной академии ветеринарной медицины! 

Продолжилось мероприятие ярким и незабываемым концертом, подготовлен-
ным коллективами художественной самодеятельности Дома культуры академии. 
Свой искрометный талант зрителям дарили солисты народного любительского кол-
лектива Республики Беларусь, студии эстрадной песни «Константа» и наши педаго-
ги-организаторы – лауреаты республиканского профсоюзного конкурса трудовых 
коллективов «Новые имена Беларуси», Международного конкурса-фестиваля моло-
дых исполнителей эстрадной песни «Две сестры – Беларусь и Россия!» Сергей Голубь 
и Павел Диклов. Увлекательно и блестяще вели всю программу художественный ру-
ководитель Дома культуры Максим Мишурный и председатель профкома студентов 
Максим Корниенко.

Завершился вечер танцевально-развлекательной программой «Вместе с нами»: 
это DJ и школа электронной музыки «BPM-DJ», юные DJ и группа «DJ-kids», захва-
тывающее огненное шоу от «Agni show» и байкеры (самая отважная первокурсница 
прокатилась на байке по ночному Витебску). Веселый и удивительный вечер объеди-
нил не только студентов разных курсов, но и разных вузов. 

Ирина Губенкова, 
отдел воспитательной работы с молодежью.

Уважаемые сотрудники, студенты, выпускники, ветераны труда! 
Ректорат, профком сотрудников и студентов сердечно поздравляет 
вас со знаменательной датой — 95-летием Витебской ордена «Знак
Почета» государственной академии ветеринарной медицины.

Академия сегодня является одним из крупнейших образовательных и научных 
центров по подготовке высококвалифицированных кадров для агропромышленно-
го комплекса Республики Беларусь. В рамках продуманной стратегии развития в 
академии открываются новые направления подготовки специалистов, развиваются 
научно-исследовательские программы и международные проекты, укрепляется пар-
тнерство между учреждениями образования и науки. Академия аккредитована по 
международному стандарту СТБ ISO 9001–2015, успешно прошла аккредитацию на 
соответствие заявленному виду и по специальностям, имеет статус научной органи-
зации, является ведущим высшим учебным заведением республики в отрасли. 

Научные достижения академии известны не только в Республике Беларусь, но и 
за ее пределами, функционирует 14 научных школ, ведутся научные исследования в 
рамках международных, республиканских, государственных программ и разработка 
новых инновационных препаратов для фармацевтических предприятий ближнего и 
дальнего зарубежья. За последние пять лет с участием ученых академии разработа-
но и внедрено более 200 препаратов и кормовых добавок, более 100 рекомендаций 
для производства, изданы различные практические пособия для специалистов АПК. 
Ежегодно выполняется более 200 договоров по научному сопровождению сельско-
хозяйственного производства. За годы существования в академии подготовлены
440 кандидатов и докторов наук.

Сегодня невозможно представить сельскохозяйственное производство без надеж-
но функционирующих ветеринарной и зооинженерной служб, оснащенных совре-
менным оборудованием, приборами, аппаратами, инструментарием, био- и химио-
препаратами, медикаментозными и другими средствами защиты животного мира. 
На страже сохранения поголовья скота, здоровья населения различных стран стоят 
тысячи высококвалифицированных зооветеринарных специалистов — выпускников 

Витебской государственной академии ветеринарной медицины, благодаря усилиям 
которых обеспечивается устойчивое эпизоотическое благополучие, неуклонно сни-
жаются потери от заразных и незаразных болезней крупного и мелкого рогатого ско-
та, свиней, птицы, пушных зверей, растет производство молока и мяса.

Мы гордимся своими выпускниками: за годы работы академия подготовила
более 35 000 специалистов. 95 процентов работающих в республике врачей ветери-
нарной медицины — выпускники академии. Они успешно работают во всех регио-
нах Республики Беларусь и за рубежом и не теряют связи с альма-матер, в которой
прошла их счастливая студенческая пора. 

Мы гордимся своими студентами: отличниками учебы, стипендиатами специаль-
ного фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и 
студентов, лауреатами престижных творческих и научных конкурсов, победителями 
спортивных соревнований в Республике Беларусь, Европе и мире.

Наши лучшие культурные, образовательные и научные традиции были и остают-
ся главной опорой на пути к достижению высокой цели: сделать Витебскую государ-
ственную академию ветеринарной медицины престижным аграрным учреждением 
образования не только нашей страны, но и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Благодаря созидательному труду, верности профессиональному долгу, ответ-
ственности за судьбу родной академии наш многотысячный коллектив сотрудников, 
студентов и выпускников испытывает и радость, и гордость, и необыкновенное чув-
ство сопричастности к созданию славной истории одного из старейших высших учеб-
ных заведений страны.

Мы гордимся своей академией. Ее заслуги по достоинству оценены государ-
ством, о чем свидетельствует награждение академии орденом «Знак Почета» (1974), 
Почетным государственным знаменем Республики Беларусь (1999), 4 Грамотами 
Верховного Совета и Национального собрания Республики Беларусь и многими дру-
гими наградами. 

Сохраняя традиции, мы создаем будущее. С праздником Вас, дорогие друзья!

День знаний

Газета основана в апреле 2005 года. Выходит 1 раз в 3 месяца. Издает УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»
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Мало кто верит, что в вете-
ринарную академию я попал слу-
чайно… Да, именно случайно! Мои 
родители (которых я очень люблю 
и безумно благодарен) приняли та-
кое решение на семейном совете, 
а я особо и не отбивался. Приехал, 
поступил… и понеслось! В учебу я 
окунулся сразу с головой, неожи-
данно для родителей, да и для себя 
самого стал круглым отличником, 
и учеба мне действительно нра-
вилась, и, как бы нескромно это 
ни звучало, я ответственно к ней 
относился.

Очень тепло вспоминаю своих 
однокурсников, со многими до сих 
пор много общаемся и часто встре-
чаемся, кто-то стал близким и 
Настоящим другом, а с кем-то и де-
тей вместе крестили…. Приятно 
и то, что многие с нашего курса 
добились значительных успехов в 

жизни и в то же время остались настоящими Людьми. Я думаю, это 
дань тому времени и тому воспитанию, которое было в нас заложено. 
Наши успехи — это успехи наших родителей и наших учителей, кото-
рым мы останемся признательны до конца своих дней.

Научная жизнь... научная среда  — это следующий за студенче-
ством большой и непростой шаг в моей жизни. Шаг, на который меня 
натолкнули наши уважаемые педагоги и ученые. Шаг, за который 
огромное спасибо нашему уважаемому профессору Антону Ивановичу 
Ятусевичу! 

«
С бесконечным теплом, уважением и благодарностью я всегда вспо-

минаю Николая Филипповича Карасева. К сожалению, этот замеча-
тельный человек уже покинул нас, но остался в сердцах многих лю-
дей. Для меня, как и для многих сотрудников кафедры паразитологии 
и академии в целом, он был примером Ученого, Профессора и просто 
Человека, как и многие профессора нашей академии, которые учили 
нас—  поколение наивных ребят, смотревших на научный мир востор-
женными глазами.

Хорошую закалку, тренировку для будущих испытаний дала мне ра-
бота в научном отделе и в администрации академии в целом. Именно 
в тот период жизни я осознал, насколько важна командная работа, и 
насколько она эффективна, если команда работает как Команда, в ис-
тинном смысле этого слова. Мои коллеги-проректоры и я — мы всегда 
могли довериться друг другу, попросить помощи и поддержки, спеши-
ли подставить плечо и не боялись получить нож в спину. Уважение, 
понимание, доверие, преданность делу, ответственность — вот то, 
что нас сближало и помогало добиваться общего успеха. Спасибо на-
шей Команде за эти хоть и не легкие, но плодотворные годы совмест-
ной работы.

Что бы я ни вспомнил — это всегда тепло… хоть иногда и грустно, 
иногда и больно, но все равно — по-родному...

От всего сердца хочу поздравить нашу родную Академию с 
Юбилеем! Пожелать дальнейшего процветания, развития и прогрес-
са! Пожелать признания и уважения! Пожелать хорошего, профессио-
нального коллектива, талантливых и целеустремленных студентов. 
Не останавливайтесь на достигнутом — впереди еще много всего!

Ректору Николаю Ивановичу Гавриченко хочу пожелать крепко-
го-крепкого здоровья, сил, терпения, целеустремленности! И, конечно 
же, — надежного тыла и отличной команды рядом с Вами!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Александр Субботин.

Член Коллегии (министр) по промышленности
и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.

»

ВЫПУСКНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ АЛЬМА-МАТЕР

Начало большого пути
Продолжение. Начало в №1 (73) март 2019.
Часть 2 — №2 (74) июнь 2019.

В 1944 году Министерство совхозов назначило 
директором института Владимира Филипповича 
Лемеша. Эту должность он занимал до 1968 года. 
Со свойственной ему энергией и настойчивостью 
Владимир Филиппович взялся за восстановление ин-
ститута. К началу 50-х годов по многим показателям 
институт превзошел довоенный уровень. Здесь уже 
трудились 12 профессоров и докторов наук, более 30 
доцентов и кандидатов наук. Построены спортивный 
корпус, столовая, общежитие для студентов на 100 
человек, жилой дом на 50 квартир, учебная кузница, 
вивариум и ряд других объектов. В 1950 году был вос-
становлен зоотехнический факультет.

По инициативе В.Ф. Лемеша в 1959 году открыт 
факультет заочного образования. Он состоял из двух 
отделений: ветеринарного и зоотехнического. Первые 
дипломы 48 ветврачам и 23 ученым-зоотехникам 
были вручены в 1965 году. 

В 1960 году в институте открыта аспирантура, начал 
работать совет по защите диссертаций. В октябре 1963 
года был открыт факультет общественных профессий. 
Первый выпуск на факультете состоялся в 1965 году —
72 выпускника одновременно с дипломами ветеринар-
ных врачей и зооинженеров получили удостоверения 
о приобретении ими общественной профессии. Они 
несли государственную идеологию, культуру в массы. 
В 1966 году начал работать факультет повышения ква-
лификации и переподготовки кадров. Первыми слу-
шателями стали руководители колхозов и совхозов.

В 1968 году коллектив Витебского ветеринарного 
института возглавил доктор ветеринарных наук, про-
фессор Михаил Степанович Жаков. Ветеринарный 
институт под его руководством превратился в крупный 
учебно-научный центр БССР, широко известный и ав-
торитетный далеко за ее пределами. К началу 90-х гг. 
на многих кафедрах сформировались научные школы 
и направления. В 1970 году было создано подготови-
тельное отделение. В 1971 году совету института предо-
ставлено право принимать к защите докторские дис-
сертации. В 1973 году зоотехнический факультет был 
переименован в зооинженерный. Это повлекло введе-
ние новых дисциплин, увеличение объемов часов по 
изучаемым дисциплинам.

Витебская ордена «Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной медицины образована путем 
реорганизации в 1994 году Витебского ветеринарного 
института, а в 1995 году ректором был назначен док-
тор ветеринарных наук, профессор, член-корреспон-
дент Академии аграрных наук Республики Беларусь 
Анатолий Филимонович Могиленко.

Середина 90-х годов — это сложное время пере-
стройки в условиях становления независимого госу-
дарства. В академии начинается поиск новых образова-
тельно-методологических технологий, позволяющих 
вести подготовку врачей ветеринарной медицины, от-
вечающих по уровню профессионализма требованиям 
рыночной экономики, новым социально-экономиче-
ским условиям в Республике Беларусь.

С 1996 года открыта специализация по племенному 
делу на зооинженерном факультете. Две специализа-
ции введены на ветеринарном факультете: по ветери-
нарно-санитарной экспертизе и по токсикологии, а в 
1997 году — по ветеринарной бактериологии. Тогда же 
создана кафедра болезней мелких животных.

В начале 1998 г. академию возглавил доктор ве-
теринарных наук, профессор Антон Иванович 
Ятусевич. Под его руководством учебно-воспита-
тельный процесс сориентирован на использование 
новейших образо вательных технологий, активных 
и проблемных его форм. Это заметно и пози тивно
отразилось на квалификационных характеристиках 
выпускаемых врачей ветеринарной медицины и зоо-
инженеров, которые способны работать в сис теме
агропромышленного комплекса в современных усло-
виях. Качественная подготовка специалистов под-
тверждается результатами республиканских и между-
народных студенческих олимпиад. В 1998 году на базе
факультета общественных профессий образован фа-
культет довузовской подготовки, общественных и смеж-
ных профессий.

Введен в эксплуатацию новый учебно-лаборатор-
ный корпус, открыта подготовка ветеринарно-сани-
тарных врачей и фармацевтов, шесть специализаций и 
Научно-исследовательский институт прикладной вете-
ринарной медицины и биотехнологии.

С 2002 года в состав академии включен 
Лужеснянский аграрный колледж, где готовят вет-
фельдшеров, зоотехников и агрономов, что способ-
ствует повышению уровня среднего специального об-
разования. В 2003 году открыт филиал академии на 
базе УО «Речицкий государственный аграрный кол-
ледж», а в 2006 году — филиал на базе УО «Пинский 
государственный аграрно-технологический колледж».

В 2005 году создана зооветеринарная ассоциа-
ция «Аграрное образование, наука и производство», 
включающая нашу академию и 11 средних специаль-
ных учреждений образования аграрного профиля. 
Интеграция среднего и высшего образования уже се-
годня дает свои положительные результаты, создавая 
возможность плодотворно использовать в учебном 
процессе ссузов учебную базу и научный потенциал 
академии.

Академия продолжала развиваться. В 2008 
году Президент Республики Беларусь Александр 
Григорьевич Лукашенко назвал ее «жемчужиной 
аграрного образования».

20 декабря 2016 года академию возглавил док-
тор сельскохозяйственных наук, доцент Николай 
Иванович Гавриченко.

Михаил Кириллович Дятлов,
кандидат сельскохозяйственных наук, 

заслуженный работник УО ВГАВМ.

К ЮБИЛЕЮ
АКАДЕМИИ

В зале торжественного собрания, посвященного
50-летию института и вручению ему 

ордена «Знак Почета». Драматический театр
имени Якуба Коласа. 18.11.1974 г.
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ВЫПУСКНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ АЛЬМА-МАТЕРКорреспондент. Антон Иванович, Вы один из немногих, у кого на виду 
шло становление современной Витебской государственной академии ве-
теринарной медицины. Какие, по Вашему мнению, можно выделить ос-
новные вехи развития академии?

Антон Иванович. 95 лет – достаточно большой период времени даже 
в историческом понимании, поэтому дать оценку работе коллекти-
ва нашего учебного заведения весьма трудно. Нужны многие десятки и 
сотни лет, чтобы объективно оценить вклад руководства и коллектива 
вуза в развитие нашего общества. 

Корр. А.И., но все же вклад академии в развитие государства, особен-
но агропромышленного комплекса, охрану здоровья животных и людей 
трудно переоценить. 

А.И. Тем не менее полную давать оценку я не стал бы. Однако о не-
которых этапах в развитии академии хочу сказать. Подчеркиваю, что 
это мое личное мнение. Близкое знакомство с Витебским ветеринарным 
институтом у меня началось с сентября 1967 г., когда я стал студентом 
первого курса ветфакультета. Итак, позади 52 года почти непрерывной 
работы в нашем вузе. Некоторое время я работал главным ветврачом 
к-за им. Красной Армии (ныне СПК «Ольговское»). Когда представилась 
возможность вернуться в ветинститут, прежний талантливый руко-
водитель хозяйства, Герой Социалистического Труда Михаил Исаакович 
Кац сказал почти дословно: «Иди, ты там принесешь государству боль-
ше пользы». Однако руководство Витебского района уже имело другие 
планы: направить меня зам. председателя к-за «40 лет Октября», лишь 
большой авторитет ректора института проф. М.С. Жакова и секрета-
ря парткома Г.Я. Трофимовой разрешил данную ситуацию со мной.

Корр. А.И., однако вернемся к истокам становления института. Как 
Вы оцениваете его работу до начала Великой Отечественной войны?

А.И. Витебский ветеринарный институт в эти годы развивался, 
несмотря на трудности и последствия гражданской войны 20-х годов. 
Увеличился прием студентов на первый курс, началась подготовка зоо
техников, построено 2 общежития и 3 учебных корпуса (хирургический, 
терапевтический и инфекционный).

Активно велась подготовка научных кадров. К сожалению, 30-е годы 
были не только периодом активного строительства Советского госу-
дарства, но характеризовались многочисленными репрессиями, в резуль-
тате которых пострадали и члены нашего коллектива. Преследованию 
подвергались ректоры, за 10 лет сменились 4 руководителя, двоих из 
которых судьба не совсем ясна, ряд профессоров, преподавателей и сту-
дентов. Впоследствии абсолютное большинство из них реабилитирова-
но. История развития ветинститута следует изучению специалистов 
исторического профиля. Этим занимались даже научные сотрудники 
Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, но 
дело не завершено. Издана «История ветеринарной медицины Республики 
Беларусь» (А.И. Ятусевич и др., 2011).

В послевоенный период была проделана огромнейшая работа по вос-
становлению ветинститута. Несомненно, что заслуга в этом принад-
лежит ректору тех времен Владимиру Филипповичу Лемешу, который 
проработал в этой должности с 1944 г. по 1968 г. – 24 года. С ним я лично 
был знаком и даже присутствовал на некоторых лекциях по кормлению 
животных, которые он читал. Запомнилось присутствие у него чув-
ства юмора, что, естественно, влияло и на студентов.

Особой вехой в истории академии следует выделить нахождение в 
руководстве ректора М.С. Жакова (1968–1995 гг. – 27 лет). За годы его 
работы значительно укрепилась материальная база, были построены 
корпус ФПК, 4 общежития, появилось много инноваций в учебном процес-
се. В этот период я находился в руководящем составе академии (предсе-
датель студенческого профкома – 1968–1970 гг.; председатель профкома 
сотрудников, проректор по учебной работе, секретарь парткома, зав. 
кафедрой паразитологии). Уровень подготовки специалистов в ветин-
ституте был очень высокий, что подтверждено избранием М.С. Жакова 
председателем Совета ректоров Витебской области и председателем 
учебно-методического совета аграрного образования БССР. В последую-
щем меня назначили заместителем учебно-методического объединения 
аграрных вузов СССР (на общественных началах). В этот период я был 
избран членом бюро Витебского обкома КПБ и заместителем председа-
теля Всесоюзного совета секретарей парторганизаций при ЦК КПСС.

Говоря об оценке этого периода развития ветинститута (с 1994 г. 
– ветакадемия), хочу подчеркнуть, что это было время расцвета вете-
ринарного образования в Беларуси. Работали выдающиеся ученые, вы-
росло под их влиянием и руководством и новое поколение талантливых 
сотрудников.

Институт в советское время был награжден орденом «Знак Почета» 
(1974 г.), а затем высшей наградой РБ – Государственным Знаменем 
Республики Беларусь (1999). Академия отмечена многими наградами ев-
ропейского уровня (Диплом международного делового совета «Лидер на-
циональной экономики, 2007»; «Европейское качество, 2008» и др.).

При нашем участии сохранена структура ветеринарной службы 
Республики Беларусь, не допущено вспышек острых инфекционных бо-
лезней, был взят курс на крупномасштабное промышленное животно-
водство. Увеличен прием на ветеринарный факультет. Открыта подго-
товка ветврачей в Гродненском аграрном университете.

Корр. А.И., как я понимаю, впереди были все трудности и проблемы в 
работе, развитии академии. Сложно было?

А.И. Да, судьба распорядилась так, что с января 1998 г. мне пришлось 
стать у руля академии. Хочу подчеркнуть, что это был единственный 
эпизод в истории академии, когда избирали на должность ректора на со-
брании трудового коллектива нашего вуза. Как сейчас помню, это было в 
ауд. № 1, вел собрание Министр сельского хозяйства РБ В.С. Леонов. Меня 
избрали единогласно, хотя были и не менее достойные претенденты.

Корр. А.И., Вы думаете, коллектив сделал правильный выбор?
А.И. Было бы не совсем скромно говорить о правильности выбора. Но 

мой жизненный трудовой путь свидетельствовал к тому времени, что 
я прошел все этапы профессионального роста. Посмотрите мою трудо-
вую книжку: полевод колхоза, учащийся Пинского с/х техникума, вет-
фельдшер, зоотехник колхоза, студент ВВИ, главный ветврач колхоза, 
ассистент, доцент, проректор по учебной работе, секретарь парткома, 
зав. кафедрой, позже депутат райсовета и Национального собрания РБ.

Корр. А.И., 18 лет Вы руководили академией ветеринарной медицины. 
Вы третий по продолжительности среди наших ректоров по пребыва-
нию в этой должности. Какие вехи развития нашей академии в этот пе-
риод наиболее значимые? 

А.И. Оценку моей работы и коллектива даст история. Однако, я хо-
тел бы некоторые аспекты подчеркнуть. В эти годы было открыто 
10 специализаций врачей ветеринарной медицины и зооинженеров, что 
вписывается в мировую практику; открыто 2 специальности – ветса-
нитария и экспертиза и фармация, открыты научно-исследователь-
ский институт, 2 филиала академии в г. Речице и г. Пинске, создана 
Ветеринарная ассоциация с ссузами, завершено строительство учебного 
корпуса, реконструированы учебные корпуса и общежития. Защищено 
сотрудниками и аспирантами 140 диссертаций и т.д. 

Академии присвоены статусы ведущего высшего учебного заведения 
в отрасли (2006) и научной организации (2012). Осуществлен перевод 
на белорусский язык ветеринарной терминологии. Издана в 1995 г. на-
циональная «Ветэрынарная энцыклапедыя» (на белорусском языке), а в 
2013–2014 годах – 2-томная – на русском языке. Обобщена история раз-
вития белорусской ветеринарии в справочном издании «История вете-
ринарной медицины Беларуси» (авторы А.И. Ятусеви, Н.С. Безбородкин,
А.И. Картунов, 2004 г., 2011 г.), открыт памятник ветеринарному вра-
чу. Одним словом, мы не стояли на месте. 

Международная общественность учредила 2 профессиональных 
праздника, посвященных ветврачам (апрель и июль), а также 2 по ох-
ране животных и по Указу Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
(У – 01/65 от 23 марта 2011 г.) – церковный праздник ветеринаров на
канонической территории Русской православной церкви. 

Кстати, за эти годы 176 семей сотрудников улучшили жилищные 
условия.

Корр. А.И., в научных кругах Вас знают не только как руководителя 
нашей академии, но и как одного из ведущих ученых в области ветеринар-
ной медицины. Что Вы можете сказать о своих научных достижениях?

А.И. Оценку моего вклада в науку даст когда-нибудь научная обще-
ственность. Все эти годы я старался активно заниматься научной дея-
тельностью, не быть, образно выражаясь, на обочине в решении тех за-
дач, которые стояли перед наукой в нашем суверенном государстве. Мои 
научные интересы связаны с решением проблем по ликвидации парази-
тарных болезней животных. Я продолжил развитие научного направле-
ния, сложившегося на кафедре паразитологии, где работали видные уче-
ные профессора И.А. Щербович, П.С. Иванова, Т.Г. Никулин, Н.Ф. Карасев, 
доценты И.В. Лазовский, А.Ф. Мандрусов и др. 

Многие годы мы занимаемся разработкой средств терапии и про-
филактики болезней животных. Сейчас успешно используется в произ-
водстве около 150 ветеринарных препаратов, разработанных с нашим 
участием. На кафедре выполнено и защищено 44 кандидатские и 12 док-
торских диссертаций, издано более 100 учебников, справочников и мо-
нографий, опубликовано свыше 2 тыс. научных статей, получено 89 ав-
торских свидетельств и патентов на изобретения.

Корр. У Вас есть последователи по жизни? 
А.И. По моим стопам пошли 16 родственников, 3 – сейчас учатся в на-

шей академии. Дети – сын, доктор ветеринарных наук, дочь – кандидат 
ветеринарных наук, жена все время работает в нашей академии, доцент 
кафедры животноводства. Одним словом, мы все – аграрники, ветерина-
ры и зоотехники.

В заключение я хотел бы сердечно поздравить профессорско-препо-
давательский состав, технический персонал, студентов, ветврачей и
зоотехников, работающих на производстве, ветеранов академии и АПК
с 95–летним юбилеем нашего вуза и пожелать крепкого здоровья, успе-
хов и благополучия.

Антон Иванович Ятусевич,
Ректор Ветеринарной академии с 1998 по 2016 год,

профессор, заведующий кафедрой паразитологии и инвазионных болезней.
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Уважаемые коллеги, аспиранты, студенты, дорогие друзья!
Разрешите от себя лично и от многотысячного коллектива УО «Белорусская 

государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия» поздравить альма-матер с 95-летним юбилеем.

Мы всегда с особой теплотой вспоминаем отчий дом, где родились и выросли, 
своих родителей и школу, где написали первые слова «мама» и «Родина», учебное за-
ведение, где получили путевку в самостоятельную трудовую жизнь. Считаю себя 
счастливым человеком, которому повезло учиться в одном из известных на всем 
постсоветском пространстве и за рубежом высшем учебном заведении. Именно 
диплом выпускника Витебской государственной академии ветеринарной медици-
ны стал для меня надежным стартовым капиталом в жизни и карьере. А коллек-
тив вуза, в котором мне посчастливилось работать на протяжении более двух 
десятков лет, без преувеличения считаю вторым домом и семьей. Именно коллек-
тив академии сыграл большую роль в моем становлении и недавнем назначении на 
более высокую и ответственную должность ректора БГСХА.

Мне на всю жизнь запомнилось по-философски значимое изречение русского уче-
ного-ветеринара С.С. Евсеенко: «Человеческая медицина сохраняет человека, вете-
ринарная медицина оберегает человечество». Именно в этом и заключается благо-
родная миссия специалистов моей родной академии.

В эти праздничные дни хочется пожелать коллегам никогда не останавливать-
ся на достигнутом, уверенно покорять новые вершины в учебной, научной, воспи-
тательной и других видах деятельности. Студентам – всегда стремиться к зна-
ниям. Это тот капитал, который никогда не подлежит девальвации. Желаю всем 
крепкого здоровья, оптимизма в завтрашнем дне, успехов на благо процветания 
нашей родной Беларуси.

С глубоким уважением и признательностью, 
ректор БГСХА Виталий Великанов.

ВЫПУСКНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ АЛЬМА-МАТЕР

«

»

Студенческие годы я вспоминаю в первую очередь как время неве-
роятных возможностей и безграничных перспектив. Когда ты молод, 
ты с энтузиазмом берешься за любое дело и кажется, что можешь ре-
ализовать любую, самую смелую идею. И очень важно, чтобы в это 
время тебя поддержали - советом, словом, делом. И сегодня, оглядыва-
ясь назад, я понимаю, что во время учебы в Витебском ветеринарном 
институте мы всегда могли рассчитывать на поддержку. 

Преподаватели, руководство вуза всегда откликались на наши 
студенческие инициативы, помогали воплотить в жизнь наши за-
думки. Настраивали на то, чтобы быть лучшими во всем. Научили 
добиваться поставленных целей не только в профессии, но и в жизни 
в целом. Верить в себя и свои возможности. Это бесценный опыт, ко-
торый и сегодня помогает в жизни каждому выпускнику института. 
Хочу поблагодарить весь коллектив вуза за вашу увлеченность своим 
делом, за неравнодушие и профессионализм. Уверен, что 95 - это толь-
ко начало вашей истории, и впереди у вас еще много побед и достиже-
ний. Всем нынешним и будущим студентам хочу пожелать в первую 
очередь смелости: будьте решительными и инициативными, и у вас 
обязательно все получится. С юбилеем!

Михаил Орда,
председатель Федерации профсоюзов Беларуси.

»

«

Итоги вступительной кампании 2019
Стартовал новый учебный год и для вчерашних абитуриентов, на-

ших первокурсников, которые еще недавно боролись за право стать 
студентами Витебской ордена «Знак Почета» государственной ака-
демии ветеринарной медицины.

В этом году прием документов осуществлялся с 12 июля по 4 августа. За это время 
было подано 650 заявлений (в 2018 году – 665): 495 – на факультет ветеринарной 
медицины и 155 – на биотехнологический факультет, из них в группы с сокращен-
ным сроком обучения (ССПВО) на факультет ветеринарной медицины было подано 
117 заявлений, а на биотехнологический – 22. Первому абитуриенту в торжественной 
обстановке был вручен памятный подарок с логотипом нашего вуза. 

Вне конкурса по факультету ветеринарной медицины претендовали 6 абитуриен-
тов, а также 1 абитуриент – на биотехнологический факультет. 

По результатам приема заявлений от абитуриентов на бюджетную форму обуче-
ния сложились следующие конкурсы:

Традиционной популярностью пользовались специальности «ветеринарная ме-
дицина» и «ветеринарная санитария и экспертиза». Плановые целевые места оказа-
лись заполненными на 79,4% от контрольных целевых цифр.

Примечательно отметить, что в этом году без вступительных испытаний в ака-
демию были зачислены 48 абитуриентов, среди которых 9 обладателей аттестатов 
особого образца с награждением золотой медалью, 4 «серебряных» медалиста и
35 обладателей дипломов с отличием.

В 2019 году основная часть абитуриентов, поступавших в академию, из Минской 
области – 28,2%. Остальные абитуриенты УО ВГАВМ распределились следующим 
образом: Брестская область – 14,8%, Гомельская – 15,3%, из Витебской области – 
25,7%, из Могилевской – 9,7% и из Гродненской – 3,7%, из Российской Федерации
и Узбекистана – 2,6%. 

Среди абитуриентов, зачисленных по результатам сертификатов централизован-
ного тестирования или вступительным испытаниям по двум предметам на бюджет-
ную форму обучения в УО ВГАВМ, самым низким был проходной балл 73 (специаль-
ность «зоотехния»), максимальный – 237 (специальность «ветеринарная санитария 
и экспертиза»). 

В группы ССПВО проходные баллы сложились следующим образом: 24,4 –
на специальность «ветеринарная медицина ССПВО» и 13,5 – на специальность
«зоотехния ССПВО». Наибольшее количество абитуриентов, которые подали заявле-
ния в процентном соотношении от выпуска, были из Аграрного колледжа УО ВГАВМ, 
Речицкого и Пинского колледжей.

В результате проведения профориентационной работы в горо-
дах и районах Республики Беларусь наибольшее число поступив-
ших в УО ВГАВМ в 2019 году зафиксировано из следующих районов: 
Брестская область – г. Пинск, г. Брест и Ивановский р-н; Витебская 
область – гг. Витебск, Орша, Шарковщинский район; Гомельская 
область – города Гомель, Мозырь и Речица; Минская область –
гг. Минск, Молодечно, а также Вилейский район; Могилевская
область – города Могилев и Бобруйск; Гродненская область – горо-
да Лида и Гродно. 

На условиях оплаты были приняты 37 человек, которые
поступали на факультет ветеринарной медицины, и 57 человек 
– на биотехнологический факультет. На платную форму обуче-
ния самый низкий проходной балл сложился на специальности
«зоотехния» и «ветеринарная фармация» – 146 и 147 соответствен-
но, а максимальным был балл 180 на специальность «ветеринарная 
медицина».

Большинство абитуриентов целенаправленно поступали на ин-
тересующую их специальность. Они посещали дни открытых две-
рей, проводимые в академии, а также являются активными участни-

ками сообществ УО ВГАВМ в социальных сетях и мессенджерах. 
Приемная комиссия выражает благодарность всем сотрудникам академии за ка-

чественно проведенную профориентационную работу, а также студентам-волонте-
рам, принявшим участие в организации и проведении дневной вступительной кам-
пании 2019 года. 

Александр Соловьёв,
ответственный секретарь приемной комиссии.

Специальность План Факт Конкурс

Ветеринарная медицина 310 343 1,11

Ветеринарная медицина (ССПВО) 85 114 1,34

Ветеринарная санитария и экспертиза 5 17 3,40

Зоотехния 65 66 1,02

Зоотехния (ССПВО) 20 22 1,10

4 №3 (75) октябрь 2019 года

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



С 1 по 5 октября 2019 года в рамках проекта Европейской Комиссии — МОСТ состоялся официальный визит руководства нашей академии
и представителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в штаб-квартиру Европейской ассоциации
учреждений по ветеринарному образованию (EAEVE) и Университет ветеринарной медицины г. Вены (Vetmeduni Vienna), Австрия.

В офисе Европейской ассоциации наша делегация встретилась 
с ее руководством, где обсуждались стандарты и законодатель-
ство Европейского Союза по ветеринарному образованию, в том 
числе основополагающая директива ЕС 2005/36 Европейского 
Парламента и Совета Европы «Признание профессиональных ква-
лификаций», новая дополняющая директива ЕС 2013/55, а также 
возможность вступления Витебской академии в организацию и этапы 
подготовки вуза к последующей международной аккредитации. 

Европейская ассоциация учреждений по ветеринарному образованию является 
официальным аккредитующим органом учреждений по ветеринарному образованию 
в ЕС и других странах, желающих соответствовать европейским стандартам. 30 мая
2019 года на Генеральной Ассамблее Ассоциации была принята новая процедура по 
оценке и аккредитации ветеринарных вузов. Руководство по процедуре международ-
ной оценки вузов и аккредитации ветеринарного образования недавно было пере-
ведено на русский язык и уже изучается нами для принятия дальнейших действий.

Все факультеты ветеринарной медицины стран ЕС являются членами ассоциа-
ции EAEVE и подавляющее большинство аккредитовано. Кроме того, в последнее 
время вузы стран, не входящих в ЕС, стали активно вступать в члены ассоциации и 
проходить аккредитацию. Аккредитация дается на 7 лет.

Справочно:
Целью организации EAEVE является оценка, продвижение и дальнейшее разви-

тие качества и стандартов для ветеринарных учреждений в области обучения и не 
ограничивается членами Европейского Союза.

Оценочная система EAEVE/FVE дает гарантию:
• обществу — знать, что оно может доверять качеству выпускаемых ветеринарных 

врачей и их профессиональной деятельности; 
• ветеринарным студентам — знать, что их образование соответствует утвержден-

ным и высоким стандартам; 
• ветеринарным учреждениям — знать, что их учебный план и подготовка соот-

ветствует утвержденным базовым уровням ЕС.
Задачи EAEVE:
• Мониторинг гармонизации стандартов, положенных в учебную программу для 

ветеринарных врачей согласно Европейской Директиве 2005/36, что осуществляется 
через Европейскую систему оценки ветеринарного обучения (ESEVT), управляемой 
EAEVE в тесном сотрудничестве с Федерацией ветеринаров Европы (FVE). 

• Усилить кооперацию между членами ассоциации EAEVE и служить форумом 
для дискуссий, чтобы улучшить и гармонизировать ветеринарное образование в 
мире. 

• Облегчение информационного обмена, академического обмена сотрудниками, 
студентами, учебными материалами между членами ассоциации EAEVE.

В настоящее время из стран СНГ 5 российских и 1 украинский ветеринарный вуз 
входят в ассоциацию в качестве членов и приступают к подготовительным процеду-
рам для аккредитации. 

Во время визита представители УО ВГАВМ также посетили Университет вете-
ринарной медицины г. Вены для ознакомления с практической имплементацией

европейских стандартов по ветеринарному образованию, а также
обсуждения дальнейших проектов по сотрудничеству между вузами. 
Программа предусматривала встречу с ректором и проректорами 
венского вуза, ознакомление с работой кафедр, клиник и универси-
тетской фермой. 

Университет ветеринарной медицины г. Вены, основанный
в 1765 году Марией Терезой, является единственным в Австрии в сфе-

ре ветеринарного образования, принимает на первый курс 203 студента, 
обучение длится 6 полных лет. Штат сотрудников насчитывает 1680 человек, из 

них профессорско-преподавательский состав — более 800 человек (39 профессоров). 
Кроме ветеринарной медицины, есть программы по биомедицинскому направле-
нию, диким животным и науке о лошадях. Выпускник факультета ветеринарной ме-
дицины имеет степень магистра. Обучение для жителей ЕС бесплатное и только на 
немецком языке, нет курсов на других языках. На предклиническом цикле студенты 
должны отработать все известные ветеринарные и лабораторные манипуляции на 
манекенах и симуляторах, и только после этого допускаются до практических проце-
дур на живых животных. Начиная с 9 семестра для студентов обязательным является 
система «ротации», когда каждый студент должен провести 3 месяца в клиниках, 
полностью погрузившись в лечебно-диагностическую практику. В качестве приме-
ра, если операция длится 18 часов, то никто не уходит домой, пока не завершится 
весь цикл, что способствует закреплению полного алгоритма действий и врачебного 
мышления. После окончания вуза предлагается интернатура (internship) в течение
1 года, где стажер специализируется на конкретном виде животного. После интерна-
туры есть возможность практиковать в течение 2–3 лет в так называемой резиденту-
ре (residency programme) и после получить степень дипломата (diplomate) по узкому 
профилю, например, кардиолога, онколога и т.д. 

Также белорусская делегация встретилась с представителем Евразийско-
тихоокеанской университетской сети (Eurasia-Pacifi c UNINET — EPU), главный офис 
которой находится в Венском ветеринарном университете. Данная сеть основана 
в 2000 году и объединяет 174 института из 13 стран, продвигает многостороннюю 
научную кооперацию, исследовательские проекты, конференции и академический 
обмен.

По результатам визита достигнуты договоренности начать процедуру вступления 
УО ВГАВМ в Европейскую ассоциацию учреждений по ветеринарному образованию. 
С Венским университетом начата работа по разработке соглашения о сотрудниче-
стве, где будет предусматриваться обмен аспирантами и преподавателями, научное 
сотрудничество и участие в проекте Эразмус+. Кроме того, Витебская государствен-
ная академия ветеринарной медицины была приглашена вступить в Евразийско-
тихоокеанскую университетскую сеть для участия в межуниверситетских научных 
проектах.

Дмитрий Морозов,
начальник отдела международных связей УО ВГАВМ, 

национальный координатор проектов международной
технической помощи ФАО/МАГАТЭ/ЕС в Беларуси.

Новый этап в гармонизации ветеринарного
образования Беларуси с Европейскими стандартами

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Бобров Андрей Леонидов� 
Борисев�  Михаил Никол аев� 

Бабина Мария Павловна
Белко Александр Александров� 

Галаева Ирена Станиславовна
Гусак Игорь Леонидов� 

Жарская Валентина Михайловна
Желез ко Александр Федоров� 

Иванова Марина Павловна
Карташова Анна Никол аевна

Конопелько Ирина Владимировна
Ладнов Александр Васильев� 

Лазаренко Валерий Геннадьев� 
Лаппо Олег Петров� 

Линник Любовь Михайловна
Лисов Александр Геннадьев� 

Локтева Ольга Леоновна
Луком ская Тамара Леонидовна

Мороз ова Татьяна Владимировна
Мисник Александр Михайлов� 
Мудрич енко Ядвига Антоновна

Никитина Ирина Александровна
Олех нов�  Инна Михайловна
Пол якова Елена Филипповна

Попелковская Валентина Петровна
Рукол ь Василий Михайлов� 

Синица Ангелина Михайловна
Скрипко Сергей Никол аев� 
Хайсова Любовь Никол аевна

Шах метова Мария Леонидовна
Шипуля Лариса Александровна

Щуко Виктор Михайлов� 
Яковлев Андрей Владимиров� 

Янкова Алла Михайловна
Ректорат, профк� , сотрудники академии

желают юбилярам крепког о здоровья, дол гол етия, 
неиссякаемой энергии и семейног о благопол уч ия!

С Юбилеем!
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Эпизоотическая ситуация по сибирской язве животных
в мире и Республике Беларусь

На протяжении тысячелетий сибирская 
язва (СЯ) представляет огромную медико-ве-
теринарную биологическую проблему для 
абсолютного большинства государств мира 
Глобальное распространение СЯ в мире, вос-
приимчивость животных и людей, корот-
кий инкубационный период и исключительно 
острое течение болезни, заканчивающееся, 
как правило, летально, длительная устойчи-
вость возбудителя в почве и отсутствие на-
дежных методов ее санации, неоднократное 
использование спор возбудителя в качестве 
бактериологического оружия для создания 
паники, тревоги, гибели животных и людей, 
дают основание включить болезнь в группу 
особо опасных. В республике, начиная с 1905 
года, зарегистрировано 588 стационарно не-
благополучных пунктов по этой болезни. С 
периодичностью 20, 14, и 10 лет СЯ возника-
ла соответственно только по одному разу, 
с интервалом 4, 3 и 2 года – 8 раз, а в тече-
ние 42 лет СЯ регистрировалась ежегодно. 
Относительная стабильность по СЯ в нашей 
республике достигается ежегодной вакци-
нацией животных в стационарно неблагопо-
лучных по этой болезни пунктах. В каждой 
стране, в том числе и Республике Беларусь, 
на случай возникновения сибирской язвы 
должна быть отлажена система быстрой и 
достоверной диагностики, необходим запас 
средств для специфического лечения и профи-
лактики, подготовлены специалисты соот-
ветствующего профиля, которые будут го-
товы квалифицированно провести комплекс 
диагностических, специфических и общих ме-
роприятий по профилактике и ликвидации 
болезни. Определенную роль в этом отноше-
нии должна сыграть подготовленная авто-
ром статья.

Распространение. СЯ регистрируют на всех кон-
тинентах, за исключением Антарктиды, крайнего се-
вера Американского и Евро-Азиатского континентов 
и немногочисленных островных территориях (рисунок 
1).

В Республике Беларусь официально зарегистриро-
вано (за время проводимого учета этой болезни с 1905 
года) 588 неблагополучных пунктов по СЯ в 378 хозяй-
ствах (таблица 1).

Эта болезнь регистрировалась в 103 районах респу-
блики (рисунок 2). В Брестской области сибирская язва 
регистрировалась во всех районах. В Витебской обла-
сти благополучными по этой болезни являются всего 
два района (Браславский и Городокский), в Гомельской 

– шесть (Ельский, Житковичи, Лельчицкий, 
Октябрьский, Петриковский и Светлогорский), в 
Гродненской – один (Дятловский), в Минской – два 
(Березинский и Стародорожский) и в Могилевской 
– четыре (Кличевский, Кировский, Осиповичский и 
Горецкий).

Наибольшее количество неблагополучных пунктов 
выявлено в Гомельской и Могилевской областях (соот-
ветственно 147 и 142 неблагополучных пункта), а наи-
меньшее – в Гродненской и Брестской областях (соот-
ветственно 64 и 70 неблагополучных пунктов).

Самыми неблагополучными по сибирской язве яв-
ляются Брагинский и Гомельский районы Гомельской 
области, где выявлено соответственно 35 и 26 неблаго-
получных пунктов в 9 и 14 хозяйствах. 

Последние случаи СЯ животных в республике ре-
гистрировались в СУП «Рубельский» Столинского 
района Брестской области на территории урочища 
Кривая долина 5 августа 2019 года, а в 1999 году - в 
колхозе им. Гагарина Смолевичского района Минской 
области, в 1995 году – в совхозе «Горяны» Полоцкого 
района Витебской области, в 1981 году – в совхозе 
«Приднепровский» Дубровенского района Витебской 
области и т.д. 

Относительная стабильность по СЯ в нашей ре-
спублике достигается ежегодной вакцинацией жи-
вотных в стационарно неблагополучных по этой бо-
лезни пунктах, а также эффективным проведением 
комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий по 
ее профилактике. 

Экономический ущерб. Возникновение болез-
ни сопровождается значительным экономическим 
ущербом. Летальность при СЯ от 60 до 90%, особенно 
высокая у мелкого рогатого скота. Большие затраты 
связаны с проведением мероприятий по ликвидации 
болезни. Карантинные мероприятия предусматрива-
ют уничтожение молока, сжигание трупов и навоза 
от больных сибирской язвой животных и т.д. Так, на-
пример, при купировании сибиреязвенного очага в 
Смолевичском районе Минской области в 1999 году 
было уничтожено 13,1 тонн молока, 43 шкуры живот-
ных, 23 наименования продуктов питания. Остался 
неразрешенным вопрос о сжигании 1500 тонн наво-
за, огромные экономические затраты были связаны с 
проведением других мероприятий по ликвидации си-
биреязвенного очага. В этом очаге более 50 человек, 
имевших контакт с сибиреязвенной тушей, кожей и 
т.д., были подвергнуты экстренной лечебной профи-
лактике болезни ампициллином.

Значительные затраты также 
связаны и с проведением специфи-
ческой профилактики болезни, в хо-
зяйствах Республики Беларусь, име-
ющих стационарно неблагополучные 
пункты по СЯ. 

Все кожевенное сырье от живот-
ных, убитых не на мясокомбинатах, 
обязательно исследуют на сибирскую 
язву в РП и т.д.

Профилактика и ликвидация 
сибирской язвы у животных также 
имеет важное социальное значение. 
Число случаев заболевания чело-
века сибирской язвой во всем мире 
колеблется от 2 000 до 20 000 в год. 
В Республике Беларусь во время 
вспышек СЯ у животных, как пра-
вило, заболевают люди. Так, напри-
мер в совхозе «Приднепровский» 
Дубровенского района Витебской 
области, заболело этой болезнью 6 
человек. Сибирская язва у них, к сча-
стью, протекала в кожной форме и 
летальных случаев удалось избежать.

Этиология. Возбудителем бо-
лезни является бацилла – Bacillus 
anthracis – крупная (длиной 3-10 и 
шириной 1-1,5 мкм), неподвижная, 
грамположительная, факультативно 
анаэробная палочка. Располагается 
одиночно, попарно друг к другу или 
в виде цепочки, напоминающей бам-
буковую трость (рисунок 3).

В организме больного животного 
и на питательных средах, содержа-
щих сыворотку крови, возбудитель 
образует капсулу, а при доступе кис-
лорода и неблагоприятных условий 
– спору. Споры обладают высокой 

устойчивостью к физическим и химическим факто-
рам (в почве могут сохраняться до 85 лет и более). По 
устойчивости к химическим дезинфицирующим сред-
ствам возбудитель СЯ относится к особо устойчивым 
(четвертая группа) микроорганизмам.

Эпизоотологические данные. К СЯ восприим-
чивы животные многих видов, особенно копытные (22 
вида). Восприимчивость животных к СЯ не зависит от 
резистентности организма восприимчивого животно-
го, пола, физиологических и других особенностей орга-
низма. Возбудитель СЯ является облигатно (обязатель-
но) патогенным микроорганизмом, и его попадание в 
организм, как правило, вызывает летальный исход. 
Вместе с тем наиболее восприимчивыми считаются до-
машние животные – крупный рогатый скот, овцы, буй-
волы, лошади, ослы, олени и верблюды. Менее воспри-
имчивы свиньи, еще меньше восприимчива домашняя 
птица (только в эксперименте). Восприимчивость жи-
вотных к СЯ коррелирует с температурой их тела: у 
птиц и свиней она самая высокая, а у крупного рогато-
го скота она самая низкая. В связи с этим крупный ро-
гатый скот наиболее восприимчив к сибирской язве, а 
птица - только при экспериментальном ее заражении, 
при снижении температуры ее тела до 37-38 0С.

Аналогичная видовая восприимчивость животных 
к СЯ установлена и в Республике Беларусь. Так, от об-
щего числа заболевших животных СЯ, 82,4% составля-
ет крупный рогатый скот (527 случаев), 8,9% - лошади 
(57 случаев), 3,9% - свиньи (25 случаев), 3,9% - овцы (25 
случаев), 0,64% - козы (4 случая).

Среди диких животных наиболее восприимчивы к 
СЯ копытные. Среди диких животных СЯ в Республике 
Беларусь зарегистрирована только среди лосей в 
Гомельском районе (1967 год) Гомельской области и 
Кричевском районе (1968 год) Могилевской области. 

СЯ зарегистрирована также среди горных баранов, 
ланей, зубров, диких кабанов, медведей, львов, гепар-
дов, волков, косуль, лисиц, норок, соболей, нутрий, 
енотов, серых крыс, лесных мышей и слонов.

Устойчивы к СЯ лягушки.
Плотоядные животные собаки и кошки, а также ди-

кие плотоядные относительно устойчивы к СЯ. 
Из лабораторных животных наиболее восприимчи-

вы белые мыши, морские свинки, кролики и обезьяны.
К СЯ восприимчив человек. Именно на учете вос-

приимчивости людей к этой болезни и их высокой при 
этом летальности организованы террористические 
акты в США с использованием в качестве бактериоло-
гического оружия возбудителя сибирской язвы. В ходе 
первой мировой войны (1914-1915 гг.) лошадей, инфи-
цированных возбудителями сапа и сибирской язвы, 
военные Германии выпускали в расположения войск 
противника.

Продолжение статьи — в следующем номере газеты.

В.В. Максимович,
профессор кафедры эпизоотологии УО ВГАВМ,

доктор ветеринарных наук.

НАУКА

№
п/п Область

Количество неблагополучных

пунктов хозяйств районов

1 Брестская 70 55 16

2 Витебская 78 52 19

3 Гомельская 147 84 15

4 Гродненская 64 41 16

5 Минская 87 70 20

6 Могилевская 142 76 17

Всего в РБ 588 378 103

Рисунок 1 — Распространение сибирской язвы в мире
по данным МЭБ на 01.01.2019 года

Рисунок 2 — Благополучные районы
по сибирской язве в Республике Беларусь
(  выделены зеленым цветом на карте)

Рисунок 3 — Специфическое свечение сибиреязвен-
ных бацилл, обработанных мечеными глобулинами 

преципитирующей сибиреязвенной сыворотки

Таблица 1 — Количество неблагополучных по сибирской язве
пунктов, хозяйств районов в Республике Беларусь

с 1905 по сентябрь 2019 года
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Первичная профсоюзная организация студентов 
академии совместно с первичной профсоюзной ор-
ганизацией сотрудников принимали участие в тури-
стическом слете среди работников отрасли агропро-
мышленного комплекса Витебской области. Турслет 
проводился 5-6 июля в СТК «Озерки» Поставского 
района Витебской области. Целью проведения меро-
приятия являлось: пропаганда активного и здорового 
образа жизни, привлечение к занятиям физической 
культурой и спортом, а также выявление лучших спор-
тсменов для выступления на областных и республи-
канских соревнованиях среди студентов и сотрудников 
академии. В туристическом слете приняли участие 
команды первичных профсоюзных организаций пред-
приятий и учреждений Витебской области, а также 
районных комитетов профсоюза АПК.

Команда УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины» 
приняла участие в спортивных и художественных ме-
роприятиях туристического слета. Соревновались в 
дартсе, перетягивании каната, участвовали в конкурсе 
на лучшее обустройство палаточного городка, конкур-
се художественной самодеятельности и др.

Участие нашей команды в туристическом слете 
среди работников отрасли агропромышленного ком-
плекса Витебской области не осталось незамеченным, 
была выражена благодарность со стороны Витебской 
областной профсоюзной организации Белорусского 
профессионального союза работников агропромыш-
ленного комплекса.

Волонтерское движение в академии находится на 
высоком уровне, поэтому наша первичная профсоюз-
ная организация студентов стала инициатором созда-
ния нового волонтерского отряда из числа студентов, 
состоящих в молодежных организациях: первичная 

профсоюзная организация студентов, ПО ОО «БРСМ», 
а также Студенческий Совет академии. Целью созда-
ния отряда является формирование активной граж-
данской позиции и приобщение молодежи академии 
в Год малой родины к волонтерской деятельности на 
территории студенческого городка и в общежитиях 
академии.

В работе волонтерского отряда приняли участие 
студенты 1 и 2 курсов факультета ветеринарной ме-
дицины, которые в канун юбилея академии проявили 
гражданскую позицию и изъявили желание поучаство-
вать в благоустройстве своей alma-mater.

Не зря Витебск называют фестивальным, в период 
с 8 по 17 июля 2019 года в городе проходили XXVIII 
Международный фестиваль искусств «Славянский ба-
зар в Витебске-2019», Международный фестиваль-кон-
курс детского и молодежного творчества «РАДУГА 
НАД ВИТЕБСКОМ», в которых принял участие ак-
тив первичной профсоюзной организации студентов
УО ВГАВМ в качестве волонтеров.

Наша молодежная организация помнит и сохраня-
ет славные традиции города Витебска. Актив первич-
ной профсоюзной организации студентов УО ВГАВМ 
оказал помощь в организации торжественного собра-
ния в Доме культуры УО ВГАВМ по случаю 75-й годов-
щины 339-го военно-транспортного авиаполка.

2 сентября в Витебской государственной академии 
ветеринарной медицины встречали первокурсников, 
которые осуществили свою мечту – стали студентами 
первого курса академии, пройдя все трудности вступи-
тельной кампании. В первый учебный день студенты 
были ознакомлены с работой первичной профсоюзной 
организации студентов академии, перед торжествен-
ной частью первокурсников встречали представители 
профкома студентов с информационными буклетами, 
рассказывающими о жизни студенческого профсоюза 
академии, а также была организована фотозона для 
всех желающих.

Великая ценность каждого человека – здоровье. 
Лучшая пропаганда здорового образа жизни – это за-
нятия физкультурой и спортом. Отметим, что в нашей 
первичке этому направлению уделяется много внима-
ния. Если умственный труд чередовать с физическим, 
то можно достичь значительных успехов в учебе и ра-
боте. К большому счастью, это знают многие студенты 
академии, поэтому члены первичной профсоюзной 
организации студентов принимают активное участие в 
различных спортивных мероприятиях, одним из ярких 
спортивных событий были Открытые республикан-
ские соревнования «Лазер–Ран» в Витебске. Данный 
вид соревнований проводится в целях поддержки и 
развития детско–юношеского спорта; повышения 
уровня мастерства спортсменов; проведения информа-
ционно–профориентационной деятельности, направ-
ленной на осознанный выбор спортсменами будущей 
профессии в сфере спорта и туризма, а также развития 
массового спорта, пропаганды физической культуры и 
здорового образа жизни среди спортсменов. 

Студенческое профсоюзное движение академии МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ

Вступление в профсоюз является важным этапом в 
жизни каждого человека, именно с этого момента он 
становится членом большой семьи, которая никогда 
не бросит на произвол судьбы. 25 сентября 2019 года 
в стенах академии прошла республиканская акция 
Федерации профсоюзов Беларуси «Здравствуй, перво-
курсник!». Мероприятие было организовано первич-
ной профсоюзной организацией студентов академии 
совместно с Витебским областным объединением проф-
союзов и Витебским областным комитетом профсоюза 
работников агропромышленного комплекса.

В рамках акции студентам первого курса были вру-
чены профсоюзные билеты и организована экскурсия 
по выставочному центру «Духовской круглик».

В самом начале мероприятия перед гостями высту-
пил ректор академии, доктор сельскохозяйственных 
наук, доцент Николай Иванович Гавриченко, который 
поприветствовал всех и отметил всю торжественность 
обстановки. 

Из рук профсоюзных руководителей: председате-
ля Витебского областного объединения профсоюзов 
Ивана Константиновича Возмителя и заместителя 
председателя Витебского областного комитета проф-
союза работников агропромышленного комплекса 
Маргариты Михайловны Иванченко каждый перво-
курсник получил свой билет, тем самым став новым 
членом профсоюза работников АПК.

Рассказал студентам о работе первичной профсоюз-
ной организации студентов академии ее председатель 
Максим Владимирович Корниенко. С напутственным 
словом для новых членов профсоюза выступил сту-
дент 3 курса биотехнологического факультета Эдуард 
Рябуха, который пожелал каждому первокурснику 
быть активным не только в науке или спорте, но также 
и общественной деятельности, тем самым продолжить 
славные профсоюзные традиции академии. 

Но самое главное, что в течение всей акции перво-
курсников ожидали сюрпризы. И один из них – шоко-
лад «Профсоюзный». Вместе с профбилетом каждый 
студент получил по плитке фирменного шоколада 
профкома студентов академии. По окончании акции 
профгрупорг 1 курса Екатерина Андреевна Балуш по-
желала, чтобы студенческая жизнь с профкомом в ака-
демии была такой же сладкой, как и этот шоколад.

Одной из важнейших целей профсоюзной органи-
зации студентов академии является знакомство с исто-
риями и традициями различных уголков Беларуси. 
Для ее достижения 28 сентября была организована 
поездка в город Браслав на областные «Дожинки» с 
посещением исторических мест. 

Профком студентов академии желает всем учащим-
ся идти к своей мечте, преодолевать все препятствия на 
пути и не забывать, что первичная профсоюзная орга-
низация студентов академии в этом вам поможет! 

Новый этап в работе первичной профсоюзной организации студентов академии начал-
ся с избрания нового председателя в июне 2019 года, а также с принятия решения сохранять 
и преумножать традиции профсоюзов, сложившиеся на протяжении долгих лет с момента 
образования.
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ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

13 июля 2019 года ушел из жизни Станислав Николаевич 
Янчик.

Станислав Николаевич родился 3 февраля 1936 года в д. 
Ужанка Несвижского района Минской области. С 1955 по 1958 год 
служил в рядах Советской Армии. В 1963 г. окончил Белорусскую 
сельскохозяйственную академию с отличием по специальности 
«агрономия». С 1963 по 1968 год работал главным агрономом учхо-
за «Подберезье» Витебского ветеринарного института, а с 1968 по 
1996 год - его директором. В 1978 году защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Влияние удобрений на урожай и качество сена 
и семян клевера красного на дерново-подзолистых суглинистых по-
чвах северо-востока Белоруссии» по специальности «агрохимия».

Для приобретения студентами практических навыков в ноябре 
1993 года на базе учебно-опытного хозяйства «Подберезье» была 
создана кафедра производственного обучения, которую Станислав Николаевич Янчик воз-
главлял до 1996 года. 

С 1996 и по 2011 год работал доцентом кафедры кормопроизводства. За период работы 
им опубликовано более 60 научных и учебно-методических работ.

За достигнутые результаты в сельскохозяйственном производстве и в подготовке 
специалистов Станислав Николаевич Янчик награжден орденом «Знак Почета», двумя 
медалями, двумя Почетными грамотами Верховного Совета БССР, тремя Почетными гра-
мотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и двумя 
Почетными грамотами Витебского облисполкома. 

Станислав Николаевич Янчик навсегда останется в памяти коллег, сотрудников и сту-
дентов академии как талантливый руководитель, ученый, высококвалифицированный пе-
дагог и воспитатель студенческой молодежи.

18 августа 2019 года скончалась заведующая кафедрой филосо-
фии и политологии, кандидат исторических наук, доцент Лукина 
Лариса Васильевна.

Лариса Васильевна родилась 24 августа 1954 года в городе 
Лепеле Витебской области. Окончила исторический факультет 
Могилевского государственного педагогического института, а затем 
аспирантуру Белорусского государственного университета им. В.И. 
Ленина, успешно защитила кандидатскую диссертацию.

Начало преподавательской деятельности Л.В. Лукиной связано 
с Могилевским технологическим институтом. С ноября 1989 года в 
течение трех десятков лет она работала на кафедре философии и 
политологии Витебской государственной академии ветеринарной 
медицины, с 1995 года возглавила кафедру.

В 1999-2009 годах Л.В. Лукина была проректором по воспитательной, информационной 
и идеологической работе.

Лариса Васильевна зарекомендовала себя как квалифицированный педагог, ответствен-
ный и принципиальный руководитель. Она отмечена грамотами Комитета по сельскому хо-
зяйству и продовольствию Витебского облисполкома, Министерства образования, нагруд-
ным знаком Министерства образования Республики Беларусь «Отличник образования».

Светлая память о Ларисе Васильевне навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей, 
сотрудников и студентов академии.

Ректорат, профком, сотрудники академии выражают соболезнования 
родным и близким Ларисы Васильевны и Станислава Николаевича в связи
с постигшим их горем.

академия ветеринарной медицины
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г. Витебск, Республика Беларусь

(+375 212) 53-80-61 (факс), 51-75-70
(+375 02340) 6-75-40 Речица
(+375 0165) 67-07-81 Пинск

www.vsavm.by
официальный сайт академии https://vk.com/vsavmpriem

vsavmpriem@mail.ru (+375 29) 515-56-56

Документы для предоставления
в приемную комиссию:

Специальности

● заявление на имя ректора по установленной форме;
● оригинал документа об образовании и приложение к нему;
● оригиналы сертификатов ЦТ по химиии биологии
(если участвовали в ЦТ);
● медицинская справка по форме, установленной Министер-
ством здравоохранения;
● шесть фотографий размером 3×4 см;
● выписку из трудовой книжки или ее ксерокопию,
заверенную подписью руководителя и печатью учреждения
с указанием занимаемой должности на дату выдачи
(для обучения на платной основе не требуется подтвержде-
ние трудовой деятельности);
● лица, изменившие фамилию, представляют копию
брачного свидетельства или другие подтверждающие
документы;
● документы, подтверждающие право абитуриента на льго-
ты при приеме на обучение;
● паспорт или заменяющий его документ (предъявляется
абитуриентом лично).

для абитуриентов организуются курсы по подготовке
к вступительным испытаниям по биологии и химии 
(обучение платное). Слушателям курсов на время занятий
и сдачи экзаменов предоставляется общежитие.

с 25 ноября по 5 декабря

Аграрные профессии —
выбор современного общества!

18 сентября 2019 года на базе Витебской академии ветери-
нарной медицины сотрудниками факультета международных 
связей, профориентации и довузовской подготовки совмест-
но с государственным учреждением образования «Витебский
областной институт развития образования» был проведен
областной семинар-практикум «Организационно-методичес-
кое сопровождение деятельности профильных агроклассов» 
для педагогических работников Витебской области, реализую-
щих программу «Введение в аграрные профессии» в 10–11 классах.

В официальной части семинара перед участниками с приветственным 
словом выступили Гавриченко Николай Иванович, ректор ветеринарной 
кадемии, Лопатинская Ольга Викторовна, ректор Витебского областного 
института развития образования; Косенюк Олег Владимирович, начальник 
Управления образования, науки и кадров Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь; Журба Владимир Александрович, 
проректор по учебной работе ветеринарной академии; Бедняков Владимир 
Иванович, начальник отдела общеобразовательной подготовки Главного 
управления по образованию Витебского облисполкома; Бабахина Надежда 
Владимировна, старший преподаватель ветеринарной академии, Штангей 
Ирина Вячеславовна, методист Витебского областного института развития 
образования, Соглаева Елена Евгеньевна, специалист, ответственный за 
профориентационную работу в ветеринарной академии.

После завершения официальной части работа семинара продолжилась 
по модулям учебно-методического комплекса «Введение в аграрные про-
фессии». Для педагогических работников были прочитаны лекции, темы 
для которых были выбраны не случайно. С момента проведения прошлых 
семинаров проводился анализ мнения преподавателей, и на основании 
этого в программу семинара была внесена нижеизложенная тематика для
работы и обсуждения. 

Максимович Владимир Васильевич, профессор кафедры эпизоотоло-
гии УО ВГАВМ, доктор ветеринарных наук осветил тему «Мир животных 
и растений. Человек и животные. Понятие о заразных болезнях живот-
ных. Их значение в жизнедеятельности человека». Гласкович Алевтина 
Абликасовна, доцент кафедры микробиологии и вирусологии УО ВГАВМ, 
кандидат ветеринарных наук, доцент осветила тематику «Мир животных и 
растений. Микозы и микотоксикозы. Роль патогенных грибов для здоровья 
человека». Моисеева Мария Олеговна, доцент кафедры кормопроизводства 
УО ВГАВМ, кандидат сельскохозяйственных наук раскрыла тему «Селекция 
и биотехнология. Современные достижения селекции овощных культур».

Организаторами семинара преследовались следующие цели: более дос-
тупно и информативно донести до педагогических работников представ-
ление о специальностях агропромышленного комплекса, роли и значении 
сельскохозяйственных специальностей в современном обществе.

После прослушивания лекций участники собрались за круглым столом 
для обсуждения возникших в процессе работы моментов.

Е.Е. Соглаева,
специалист, ответственный

за профориентационную работу в УО ВГАВМ.

СЕМИНАР

Полный срок обучения
 Ветеринарная медицина

(только для лиц, окончивших про-
фильный колледж по специальности 
«ветеринарная медицина»)
Срок обучения — 6 лет.
Стоимость за год обучения: 610 руб.*

 Зоотехния
Срок обучения — 5 лет.
Стоимость за год обучения: 560 руб.*

Вступительные испытания для
поступающих на специальности
«ветеринарная медицина»
и «зоотехния»: биология и химия (устно).

Сокращенный срок получения
высшего образования (ССПВО)
для абитуриентов, окончивших профильный
колледж по специальности «зоотехния»,
«ветеринарная медицина»

 Зоотехния
Срок обучения — 4 года. 
Стоимость за год обучения: 530 руб.*

Вступительные испытания для посту-
пающих на специальность «зоотехния» 
(ССПВО): 
кормление с/х животных и разведение
с/х животных с основами селекции (устно).

*стоимость за год обучения указана на 01.09.2019.

Абитуриенты имеют право вместо сертификатов ЦТ (2018–2019 год) сдавать всту-
пительные испытания по химии и биологии на все специальности с полным сроком
обучения в академии
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