
День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь по праву считается в 
нашей республике всенародным праздником, олицетворяющим единение прошлого и настояще-
го. На белорусской земле издревле уважали ратный труд. Поэтому строительство национальных 
вооруженных сил осуществляется с опорой на славные военные традиции прошлых поколений. 
Благодаря дальновидной государственной политике наша армия не только смогла сохранить, но 
и преумножила доставшееся нам после распада СССР наследие Советской Армии. В результате, 
по мнению военных аналитиков, на сегодняшний день Вооруженные Силы Республики Беларусь 
являются одними из наиболее боеспособных на постсоветском пространстве. По традиции в этот 
праздничный день Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко возлагает венок к монумен-
ту на площади Победы в Минске и выступает с поздравлениями в адрес военных и всех граждан, 
вносящих, независимо от рода деятельности, свой вклад в укрепление национальной безопасно-
сти государства. 

История возникновения праздника связана с трагическими событиями февраля 1918 г., ког-
да после провала мирных переговоров в Брест-Литовске кайзеровская Германия развернула ши-
рокомасштабное наступление на Восточном фронте, грозившее гибелью молодому советскому 
государству. Все надежды советского правительства были возложены на формировавшиеся части 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, организация которой началась в соответствии с принятым 
28 января 1918 г. декретом Совета народных комиссаров РСФСР. После принятия декрета СНК 
РСФСР «Социалистическое отечество в опасности!» 23 февраля 1918 г. по всей стране прошли 
массовые митинги, в ходе которых проходила запись добровольцев в Красную Армию. В этот же 
день красноармейцы под Нарвой и Псковом вступили в бой с наступавшими войсками кайзе-
ровской Германии. Впоследствии эти события, ставшие боевым крещением Красной Армии, в 
советском государстве стали настоящим народным праздником.

Первый раз празднование годовщины создания Красной Армии проводилось 23 февраля 
1919 г., однако окончательно закрепление даты праздника за 23 февраля произошло лишь в 1922 
г., когда постановлением Президиума ВЦИК РСФСР был официально утвержден «День Красной 
Армии и Флота». В этот день по всей стране проходили торжественные митинги, а в парках куль-
туры и отдыха – конные и лыжные соревнования и праздничные мероприятия. Впоследствии, 
уже после победы в Великой Отечественной войне, праздник стал официально называться «Днем 
Советской Армии и Военно-Морского флота». 23 февраля традиционно считался праздником в 
первую очередь кадровых военнослужащих, а также граждан, служивших в Советской Армии и 
уволенных в запас. Однако со временем поздравления в этот день стали получать все представи-
тели сильного пола вне зависимости от возраста и службы в армии.

После распада Советского Союза данный праздник под новым названием «День защитника 
Отечества» также продолжают отмечать в России, Кыргызстане, Приднестровье, Южной Осетии; 
в Таджикистане 23 февраля отмечают как «День защитника и День образования Вооруженных 
Сил». Не забыли об этом славном празднике и в нашей республике. Так, Вооруженные Силы 
Республики Беларусь являются продолжателями традиций Красной Армии, освободившей нашу 
Родину от немецко-фашистской оккупации летом 1944 г. и спасшей человечество от «коричне-
вой чумы». Поэтому в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 157 «О госу-
дарственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь» день 23 
февраля был объявлен общереспубликанским праздничным днем, получившим официальное 
название «День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь». По традиции 
в этот день у белорусов принято вспоминать тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину, а также 
поздравлять не только ветеранов и военнослужащих, но и всех представителей сильного пола - 
тех, кто сегодня или в обозримом будущем будут готовы встать на защиту нашей страны.

Таким образом, за почти сотню лет своей истории День защитника Отечества перерос свой 
узкопрофессиональный характер, превратившись в праздник всех мужчин, готовых защитить 
своих друзей, любимых и близких, свою семью и свою Родину.

Андрей Ивицкий,
старший преподаватель кафедры экономической теории и истории 

Традиционно в первом квартале нового года в академии проходит 
собрание трудового коллектива, на котором рассматриваются разные 
вопросы из жизни академии. Кульминацией этого мероприятия является 
подведение итогов смотра-конкурса кафедр и подразделений академии за 
текущий год, награждение победителей и праздничный концерт, подго-
товленный участниками творческих коллективов Дома культуры.

По итогам конкурса за 2019 год места распределились следующим образом. 
Почетное звание в номинации «Кафедра академии по учебно-методичес- 

кой, воспитательной, спортивной и общественной работе 2019 года» 
присуждено кафедре нормальной и патологической физиологии (зав. кафед- 
рой Кудрявцева Е.Н., профорг Грицкова С.П.). Диплом второй степени в этой номина-
ции достался кафедре болезней мелких животных и птиц, а диплом 3 степени 
— кафедре патологической анатомии и гистологии.

Почетное звание в номинации «Кафедра академии по научно-исследова-
тельской работе 2019 года» в напряженной борьбе завоевала кафедра фар-
макологии и токсикологии (зав. кафедрой Толкач Н.Г., профорг Катович И.В.). 
Диплом второй степени получила кафедра эпизоотологии и инфекционных 
болезней, а диплом 3 степени — кафедра внутренних незаразных болезней.

Почетное звание в номинации «Кафедра академии по оказанию помощи 
производству 2019 года» досталось кафедре общей, частной и оператив-
ной хирургии (и.о. зав. Руколь В.М., профорг Гармашова А.М.). Диплом второй сте-
пени получила кафедра эпизоотологии и инфекционных болезней, а диплом 
3 степени — кафедра патологической анатомии и гистологии.

Победители в номинациях получили из рук ректора академии Почетную грамоту, 
переходящий Кубок и сертификат на 5000 рублей для приобретения учебно-научного 
оборудования для кафедры.

Почетное звание в номинации «Профессор 2019 года» присуждено заведу-
ющему кафедрой эпизоотологии и инфекционных болезней, доктору ветеринарных 
наук, доктору биологических наук, профессору Красочко Петру Альбиновичу. 
Почетное звание в номинации «Доцент 2019 года» досталось доценту кафедры 
фармакологии и токсикологии, кандидату ветеринарных наук Петрову Василию 
Васильевичу, а в номинации «Ассистент 2019 года» — ассистенту кафедры 
внутренних незаразных болезней Сандул Павлу Анатольевичу. 20 сотрудников 
академии по итогам смотра-конкурса награждены Почетной грамотой и занесены на 
Доску Почета академии, 46 объявлена благодарность. Все отмеченные в приказе на-
граждены выплатой премии.

Владимир Авдачёнок,
председатель профкома сотрудников УО ВГАВМ.

● В 1910 году на Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене Клара 
Цеткин выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта, 
которое прозвучало как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. 
Откликаясь на этот призыв, женщины многих стран включаются в борьбу против нищеты, за 
право на труд, уважение своего достоинства, за мир.

● Парадоксально, но до 1918 года — года введения на территории бывшей Российской им-
перии нового григорианского календаря — «день борьбы за права женщины» праздновался 23 
февраля — в день, который сегодня известен как День защитников Отечества.

● В СССР 8 марта долгое время было весьма политизированной датой. Женщины на произ-
водстве и в учреждениях собирались на митинги, на которых выражали солидарность с борцами 
за женское равноправие в других странах. Вместо цветов и подарков советским дамам вручали 
благодарности за успехи в труде и профессии. 

● Выходным этот праздник стал только в 1965 году. Это способствовало быстрой деполитиза-
ции 8 марта. Он стремительно превратился из официальной даты в народный праздник. 

● Формальное международное признание 8 марта получило в 1977 году, когда ООН поста-
новила считать его Международным женским днем, но не в качестве праздника, а в качестве 
дня борьбы женщин за свои права. К этой дате в ООН приурочивают различные мероприятия, 
которые направлены на улучшение судьбы женщин и уравнивание их в правах с мужчинами. 

● Цветочный символ 8 марта в СССР – мимоза – на самом деле вовсе не мимоза, а акация 
серебристая. Настоящая мимоза сиреневого оттенка. Путаница возникла, вероятно, из-за при-
надлежности обоих растений к подсемейству мимозовых.

● Сейчас 8 марта официально отмечают в 31 стране мира. Правда, в некоторых странах это 
просто официальный день, нечто вроде послушного исполнения постановления ООН, а в неко-
торых – настоящий праздник женщин.

Подготовлено по материалам интернет-источников

23 февраля — День защитников Отечества
и Вооруженных Сил Республики Беларусь

Интересные факты о празднике 8 марта

ПРАЗДНИКИ

Уважаемые коллеги, с Днем защитников 
Отечества! Желаем вам крепости духа, му-
жества и стойкости. Побед на всех фронтах, 
как на работе, так и в повседневной жизни. 
Желаем твердой поступью идти к свершению 
целей. А все преграды пусть сдаются при вашем 
приближении. Пусть сопутствует удача, улы-
бается фортуна и все получается!

Поздравляем прекрасную половину нашего 
коллектива! Уважаемые женщины, спасибо вам 
не только за высокие профессиональные каче-
ства, которые вы проявляете день ото дня, но 
и за ту моральную поддержку, которую вы нам 
оказываете в тяжелые трудовые будни. Здоровья 
вам, оптимизма и настоящего женского счастья. 
С 8 марта!
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Ответный визит
в Самаркандский институт ветеринарной медицины

Ректор УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» 
Гавриченко Н.И. с 26 по 29 февраля 2020 года в рамках Дорожной карты с ответным визитом посетил 
Самаркандский институт ветеринарной медицины.

Совместно с ректором Самаркандского института вете-
ринарной медицины Юнусовым Х.Б. были проведены круг-
лые столы и семинары с профессорско-преподавательским 
коллективом и со студентами Самаркандского института 
ветеринарной медицины. Проведена учебно-методическая 
работа со студентами 1 курса, обучающимися на межвузов-
ском факультете. Утверждены учебные планы, учебные про-
граммы для студентов по специальностям «Ветеринарная 
медицина» и «Ветеринарная фармация», обучающихся 
на межвузовском факультете в Самаркандском институ-
те ветеринарной медицины. Утвержден график изданий 
и разработан перечень монографий, учебников, учеб-
ных и учебно-методических пособий совместным автор-
ским коллективом УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины» и 
Самаркандским институтом ветеринарной медицины.

Для студентов Самаркандского института ветеринар-
ной медицины ректором академии была прочитана откры-
тая лекция.

Ректор Гавриченко Н.И. посетил Самаркандский сель-
скохозяйственный техникум. В результате рабочего визита 
достигнуты договоренности об обучении в УО «Витебская 
ордена «Знак Почета» государственная академия ветери-
нарной медицины» на сокращенном сроке получения выс-
шего образования выпускников Самаркандского сельскохо-
зяйственного техникума по специальностям «Зоотехния» и 
«Ветеринарная медицина».

Следует отметить, что за год международной работы с 
Самаркандским институтом ветеринарной медицины была 
подписана Дорожная карта, договор о создании межвузов-
ского факультета, проведен первый набор на совместный 
факультет 30 студентов на специальности «Ветеринарная 
медицина» и «Ветеринарная фармация», состоялись ответ-
ные визиты ректоров, проректоров и деканов двух вузов, 
проведена совместная первая Белорусско-Узбекская меж-
дународная научно-практическая конференция.

Дмитрий Федотов,
декан факультета международных связей, 

профориентации и довузовской подготовки.

Желание работать с животными было с 
самого детства. В более осознанном возрасте 
решила, что буду поступать в академию вете-
ринарной медицины и продолжать работу с 
животными уже профессионально. Этому по-
способствовало еще и то, что с 9 лет нахожусь 
с лошадьми. С детства нравились эти силь-
ные и грациозные животные. До 13 лет за-
нималась конным спортом, а потом ушла из 
спорта и продолжила заниматься с лошадьми 
у частных хозяев. 

Когда я поступила в академию, мой дедуш-
ка, Щербинин Юрий Игоревич, рассказал мне, 
что у нас есть знаменитый предок, который 
непосредственно связан с данным учебным 
заведением — Алонов Евгений Филиппович. 
Первый раз про своего знаменитого предка я 
услышала еще в детстве, когда гуляла с родите-
лями по городу, и мы проходили дом Алонова 
по улице Путна. Тогда я и узнала первые све-
дения о своем прапрадедушке. Позднее, в бо-
лее осознанном возрасте стала интересоваться 
семейной историей и узнала подробнее про 
жизнь Евгения Филипповича.

Е.Ф. Алонов родился 4 февраля 1875 года 
в нынешнем Городокском районе Витебской 
области. В 1891 г. окончил Витебское мужское 
духовное училище, в 1897 г. – Витебскую ду-
ховную семинарию, а в 1903 г. – Варшавский 
ветеринарный институт. На протяжении 
многих лет работал земским ветеринарным 
врачом в Городокском уезде Витебской губер-
нии, затем старшим ветеринарным врачом, 
начальником ветотдела губернской управы. 
Под его руководством были организованы 
первая ветеринарная выставка, повторные 
курсы ветеринарных фельдшеров, ветеринар-
но-бактериологическая лаборатория, преоб- 
разованная в 1922 году в ветеринарно-бак-
териологический институт. Позднее это уч-
реждение было переведено в г. Минск и в 
настоящее время функционирует под назва-
нием РУП «Институт экспериментальной ве-
теринарии им. С.Н. Вышелесского».

Огромный вклад указанной ветбакла-
боратории в обеспечении животноводства 
биологическими препаратами. Здесь рабо-
тало пастеровское отделение по производ-
ству вакцин и прививок для людей и скота от 
бешенства, изготовлению оспенной вакци-
ны, маллеина и туберкулина, лечебно-про-
филактических препаратов для профилак-
тики инфекций свиней и сибирской язвы. 
Одновременно был открыт ветеринарно-эко-
логический музей для ветеринарного просве-
щения имени проф. И.М. Садовского.

В 1914 году Е.Ф. Алоновым было организо-
вано масштабное обследование всего поголо-
вья скота на территории Витебской губернии. 
Находясь на посту заведующего Витебским 
губернским ветеринарным отделом, затем на-
чальником Ветеринарного управления Нар- 
комзема БССР, постоянно участвовал в орга-
низации и строительстве отечественной вете-
ринарии и сельскохозяйственной науки, про-
паганде ветеринарных знаний.

Его организаторский талант и само-
отверженный труд в значительной степени 
способствовали ликвидации острых инфек-
ционных болезней животных и их падежа. 
Усилиями Е.Ф. Алонова в ноябре 1924 года 
открыт Белорусский государственный вете-
ринарный институт на основании решения 
Совнаркома БССР от 6 августа 1924 года 
и постановления Президиума ЦИК БССР от 
4 ноября 1924 года. Торжественное открытие 
вуза состоялось 8 ноября 1924 года. Ректором 
института был назначен Е.Ф. Алонов, прора-

ботавший в этой должно-
сти до 1928 года. В этот 
период он руководил 
(1924 г.) Витебским сель-
скохозяйственным техни-
кумом, на базе которого и 
был открыт ветинститут. 

В годы работы рек-
тором его усилия были 
направлены на станов-
ление и развитие наше-
го учебного заведения. 
В 1925-1926 гг. при его 
участии были организо-
ваны курсы повышения 
квалификации и подго-
товки ветфельдшеров для 
поступления в институт. 
В 1926 г. при институте 
начал работать вечерний рабфак, фарма-
цевтические курсы и уникальный орнитоло-
гический музей, а в 1927 г. – воскресный ра-
бочий университет. В 1927 г. были открыты 
филиал в рабочем пригороде Марковщина 
и крестьянское отделение в г. Витебске. 
Е.Ф. Алонов возглавлял Витебское общество 
по борьбе с туберкулезом, был председателем 
губернской зоотехнической комиссии, пред-
седателем губернского статистического сове-
та, председателем губернской кооперативной 
комиссии, председателем горпродкома, пред-
седателем общества ветврачей Витебской  
губернии. Четыре года возглавлял союз мед-
сантруда. Был редактором ежемесячного 
журнала «Ветеринарная хроника Витебской 
губернии» и журнала «Белорусская ветери-
нария» (1924-1929 годы). Им опубликовано 
60 научных работ по общественной ветери-
нарии, которые напечатаны отдельными 
изданиями и в специальной ветеринарной 
прессе.

Четверть века отдал профессор Е.Ф. Ало-
нов практической ветеринарии, ветеринар-
ному образованию и науке, ему присвоили 
звание Герой труда. В 1925 г. на VII съезде 
Советов БССР Е.Ф. Алонов был избран членом 
ЦИК БССР, а в 1926 г. – действительным чле-
ном Инбелкульта (в последующем АН БССР).

Его благородный труд нашел дальнейшее 
развитие в успехах и достижениях Витебского 
ветеринарного института им. Октябрьской 
революции, преобразованного в Витебскую 
государственную академию ветеринарной 
медицины (1994 г.)

За 95-летний пери-
од своего существования 
наш вуз превратился в 
мощный учебный и на-
учно-исследовательский 
центр агропромышленно-
го комплекса Республики 
Беларусь. За эти годы 
подготовлено около 40 
тысяч зооветспециалис- 
тов, обеспечивающих про- 
довольственную безопас- 
ность нашего государства. 
Открыта подготовка зоот-
ехников (1933 г.), новые 
специальности «Ветери- 
нарная санитария и экс- 
пертиза» (2008 г.), «Ве- 
теринарная фармация» 

(2008 г.), 10 специализаций, филиалы ака-
демии в гг. Речице (2003 г.) и Пинске (2006 
г.), научно-исследовательский институт при-
кладной ветеринарной медицины и биотех-
нологии (2004 г.) и факультет повышения 
квалификации и переподготовки кадров 
(1966 г.), аспирантура по 12 специальнос- 
тям, докторантура (1960г.) и магистратура 
(2005 г.), учебно-практический центр в СХП 
«Мазоловогаз» (2007 г.). В составе акаде-
мии также аграрный колледж (2002 г.), 
готовящий специалистов по ветеринарии, 
зоотехнии и агрономии. Открыт факуль-
тет заочного обучения (1959 г.) и факультет 
общественных профессий (1963 г.). Создана 
зооветеринарная ассоциация «Аграрное об-
разование, наука и производство» (2005 г.), 
объединившая 11 профильных колледжей. 
Работает Совет по защите диссертаций по 
4 специальностям. За годы функциони-
рования в нашем вузе защищено свыше 
440 кандидатских и докторских диссерта-
ций. Работает 15 научных школ во главе с 
ведущими учеными в области ветеринарной 
медицины и зоотехнии. Впервые в истории 
белорусского государства издана на нацио-
нальном языке «Ветэрынарная энцыклапедыя» 
(1995 г.). Была проделана огромнейшая ра-
бота по переводу на белорусский язык ве-
теринарной терминологии. В 2013-2014 гг. 
опубликован 2-томный вариант этого уни-
кального издания на русском языке.

Академии присвоены статусы ведущего 
высшего учебного заведения в отрасли (2006 г.) 
и научной организации (2012 г.). Награждена 

орденом «Знак Почета», Почетным Госу-
дарственным Знаменем РБ, четырьмя Гра- 
мотами Верховного Совета БССР и Нацио-
нального Собрания РБ, многочисленными 
наградами европейских организаций. Важ-
ными вехами в развитии и поддержании 
авторитета ветеринарного и зоотехнического 
образования стали учреждение профессио-
нальных праздников «Международный день 
ветеринарного врача» (последняя суббота 
апреля), «Всемирный день ветеринарной 
медицины» (2 июля), «Всемирный день за-
щиты животных» (4 октября), «Всемирный 
день бездомных животных» (третья суббота 
августа), церковного праздника ветерина-
ров согласно Указу Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла (У-01/65 от 23 марта 
2011 г.). В ознаменование 250-летия ветери-
нарной медицины и за особые заслуги перед 
обществом на территории академии соору-
жен бронзовый памятник ветеринарному 
врачу на средства, собранные сотрудниками 
и студентами, пожертвованиями предприя-
тий АПК и других организаций.

В академии свято чтят и поддерживают 
все те добрые и важные дела и начинания, 
заложенные первым ректором, профессором 
Е.Ф. Алоновым, его коллегами и последова-
телями. Отдана дань уважения и ему лично. 
В его честь в главном корпусе установлена 
мемориальная доска, его именем названа 
аудитория №1, учреждена студенческая сти-
пендия имени первого ректора.

Впереди перед профессорско-препо-
давательским коллективом нашей акаде-
мии стоят большие задачи по дальнейшему 
совершенствованию качества подготовки 
специалистов, повышению уровня научных 
исследований и помощи предприятиям агро-
промышленного комплекса во имя процвета-
ния нашего государства.

Будем же достойны памяти наших учите-
лей и коллег. 

Николай Иванович Гавриченко,
ректор академии,

доктор сельскохозяйственных наук.
Антон Иванович Ятусевич,
зав. кафедрой паразитологии,

доктор ветеринарных наук, 
ректор академии в 1998-2016 гг.

Праправнучка Алонова Е.Ф.
Никулина
Елизавета Александровна,
студентка 5 курса факультета
ветеринарной медицины УО ВГАВМ.

145 лет — первому ректору Витебского ветеринарного института (академии ветеринарной медицины), 
Герою труда, профессору, одному из организаторов ветеринарного дела на территории Беларуси 

Алонову Евгению ФиллиповичуПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Утверждены учебные  
планы, учебные программы 
для студентов по специаль- 
ностям «Ветеринарная 
медицина» и «Ветеринарная 
фармация», обучающихся 
на межвузовском факультете 
в Самаркандском институте 
ветеринарной медицины.
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Белорусско-узбекский аграрный форум

День белорусской науки – 2020

Визит Посольства Швеции
в академию

Международная научно-практическая 
конференция ветеринарных врачей 

птицефабрик РФ и стран СНГ

Конференции, проводимые 
в УО ВГАВМ в 2020 году 

В целях содействия диверсификации белорусского экспорта и реали-
зации Плана мероприятий («Дорожной карты») по развитию сотруд-
ничества между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан 
25-26 февраля 2020 года в Ташкенте прошел «Белорусско-узбекский 
аграрный форум».

В НАН Беларуси 24 января 2020 г. прошли торжества, посвящен- 
ные Дню белорусской науки. Витебскую ордена «Знак Почета» 
государственную академию ветеринарной медицины представляли 
Н.И. Гавриченко – ректор, А.А. Белко – проректор по научной работе, 
Г.Э. Дремач – начальник научного отдела, О.С. Горлова – ученый секре- 
тарь, Е.Г. Маковский – заведующий выставочным комплексом УО ВГАВМ.

27 февраля 2020 года в рамках 
посещения Витебской области 
нашу академию посетила офи-
циальная делегация Посольства 
Швеции во главе с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом госпожой 
Кристиной Юханнессон. Делега- 
ция также включала менеджера 
посольства по образовательным 
проектам и главу представитель-
ства компании GAPS B.V. DeLaval.

Место проведения форума — дом приемов «Навруз». Организаторы – журнал 
«Продукт.BY» совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь и Посольством Республики Беларусь в Республике Узбекистан.

На торжественном открытии I Белорусско-Узбекского аграрного форума с при-
ветственной речью выступили заместитель Премьер-министра Республики Беларусь 
В.А. Дворник и заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Азиз Абдуха- 
кимов.

От нашей академии в Белорусско-Узбекском аграрном форуме принял участие 
ректор Н.И. Гавриченко. В рамках форума состоялись переговоры с нашими коллега-
ми и друзьями – Первым заместителем председателя Государственного комитета по 
ветеринарии и развитию животноводства Республики Узбекистан Ш.А. Жабборовым 
и ректором Самаркандского института ветеринарной медицины Х.Б. Юнусовым.

Форум объединил на одной площадке заинтересованных производителей и пере-
работчиков сельхозпродукции, а также представителей отраслевых вузов, проектных 
и научных институтов, поставщиков техники и технологий, инвесторов.

Дмитрий Федотов,
декан ФМСПиДП.

С 10:00 была развернута выставка до-
стижений и наиболее значимых резуль-
татов научно-технической и инновацион-
ной деятельности Республики Беларусь. 
Ученые и исследователи страны пред-
ставили свыше 140 инновационных и 
научных разработок. Основная цель 
масштабной экспозиции — демонстра-
ция результатов научных исследований 
и разработок белорусской науки, эффек-
тивности реализации государственных 

программ в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности и 
проводимой работы по укреплению связи науки с производством. В рамках секто-
ра инноваций агропромышленного комплекса были представлены инновационные 
разработки ученых УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины», УО «Белорусская государственная ордена Октябрьской 
Революции и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная акаде-
мия», УО «Белорусский государственный аграрный технический университет», 
УО «Гродненский государственный аграрный университет».

В торжествах принял участие Государственный секретарь Союзного государства 
Григорий Алексеевич Рапота. 

В 15:00 состоялось республиканское 
собрание научной общественности, по-
священное Дню белорусской науки, в 
мероприятии приняли участие около 
пятисот представителей академической, 
вузовской и отраслевой науки, молодые 
ученые, руководители министерств и 
ведомств, высших учебных заведений 
Республики Беларусь. Лучшим ученым 
и исследователям страны были вруче-
ны награды. От нашей академии были 
награждены: Геннадий Эдуардович 

Дремач, кандидат ветеринарных наук, доцент, начальник научного отдела УО ВГАВМ 
— Почетной грамотой за плодотворную работу по подготовке научно-педагогических 
кадров для агропромышленного комплекса, большой вклад в научное обеспечение 
развития сельскохозяйственной отрасли и в связи с Днем белорусской науки; Ольга 
Сергеевна Горлова, ученый секретарь УО ВГАВМ — Благодарностью за плодотвор-
ную работу по подготовке научно-педагогических кадров для агропромышленного 
комплекса, большой вклад в научное обеспечение развития сельскохозяйственной 
отрасли и в связи с Днем белорусской науки. 

Как отметил в своем поздравлении Владимир Григорьевич Гусаков, Председатель 
Президиума НАН Беларуси, академик: «Вклад ученых в развитие страны имеет ис-
ключительное значение. Белорусские исследователи успешно работают по важней-
шим приоритетам. С помощью новейших научных достижений Беларусь обеспечи-
вает решение многих масштабных задач. Тесное взаимодействие академической, 
вузовской и отраслевой науки дает результаты, востребованные в промышленности, 
сельском хозяйстве, медицине, образовании, многих других сферах общественного 
развития. Уверен, что постоянный творческий поиск ученых позволит обеспечить 
достижение целевых научных результатов во имя процветания нашей Родины. 
Желаю вам, дорогие коллеги, новых открытий, реализации смелых планов и уверен-
ного движения вперед. Счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким!»

Евгений Маковский,
заведующий выставочным комплексом УО ВГАВМ.

Студентам была представлена пре-
зентация по сельскому хозяйству, обра- 
зовательным стипендиальным програм-
мам в Швеции, где подробно освещались 
возможности получения грантов и алго-
ритм участия в проектах.

С ректоратом были проведены пере-
говоры по налаживанию сотрудничества 
и подписания договора между УО ВГАВМ 
и Университетом Упсалы в рамках про-
граммы Эразмус+ по академической мо-
бильности студентов и преподавателей.

С представителем компании DeLaval 
был достигнута договоренность об орга- 
низации практики для студентов и пре-
подавателей и повышения квалифика-
ции в хозяйствах Беларуси, где установ-
лено оборудование данной компании, а 
также изучении программы управления 
стадом этой фирмы на базе академии.

Дмитрий Морозов,
начальник отдела

международных связей УО ВГАВМ.

С 13 по 14 февраля 2020 г. на базе 
ФГБУ ВНИИЗЖ состоялась Меж- 
дународная научно-практическая 
конференция ветеринарных вра-
чей птицефабрик РФ и стран СНГ 
«Актуальные вопросы диагнос- 
тики и профилактики инфекцион-
ных болезней птиц в промышлен-
ном птицеводстве». Данное меро- 
приятие собрало большое коли-
чество специалистов в области 
птицеводства, ученых, предста-
вителей компаний.

Одним из членов Президиума конфе-
ренции являлся заведующий кафедрой 
патологической анатомии и гистологии 
УО ВГАВМ, доктор ветеринарных наук, 
доцент Игорь Николаевич Громов 
(доклад «Патоморфологическая и диф-
ференциальная диагностика болезней 
птиц заразной и незаразной этиологии. 
Эпизоотическая ситуация по болезням 
птиц в Республике Беларусь»).

12 марта 2020 года
Студенческая научная конференция «Шаг в науку – 2020» 

28 марта 2020 года
Первый международный студенческий ветеринарный конгресс 

StVC-2020 

20 апреля 2020 года
V Международная научно-практическая конференция иностранных 

студентов и магистрантов «Иностранные студенты – белорусской науке» 

17 апреля 2020 года
Студенческая научная конференция, посвященная 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, «Мы помним – наследники Победы» 

Май 2020 года
105-я Международная научно-практическая конференция студентов и 

магистрантов «Студенты – науке и практике АПК» 

Ноябрь 2020 года
Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы лечения и профилактики болезней молодняка»

ПРАЗДНИКИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

КОНФЕРЕНЦИИ
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Владимир Васильевич Максимович посвятил всю свою сознательную жизнь ветеринарии, причем не только практической и научной деятель-
ности в этой сфере, но и плодотворной педагогической работе. Из 50 лет, отданных Витебской академии ветеринарной медицины, около 30 лет 
он заведовал кафедрой эпизоотологии и инфекционных болезней.

  Владимир Васильевич 
Максимович в 1965 году окон-
чил Витебский ветеринарный 
институт, затем трудовую дея- 
тельность начал на производ-
стве в должности ветеринарного 
врача. В 1968 году был принят 
на работу ординатором инфек-
ционной клиники кафедры эпи-
зоотологии Витебского ветери-
нарного института. С сентября 
1969 года он ассистент, с янва-
ря 1982 года – доцент, с дека-
бря 1988 года по сентябрь 2017 
года – заведующий кафедрой, 
а с сентября 2017 года и по нас- 

тоящее время – профессор кафедры эпизоотологии.
В 1973 году Владимир Васильевич защитил диссерта-

цию на соискание ученой степени кандидата ветеринарных 
наук на тему «Ассоциированная вакцинация свиней против 
чумы, рожи и сибирской язвы», а в 1995 году – докторскую 
диссертацию на тему «Сальмонеллез свиней». Ученое зва-
ние профессора ему присвоено в 1995 году.

Профессор В.В. Максимович является одним из ведущих 
ученых Республики Беларусь по проблемам эпизоотологии 
и инфекционной патологии животных. Им опубликовано 27 
монографий, учебников и справочников, 315 статей, получе-
но 6 патентов и рацпредложений. Под его руководством раз-
работано 7 новых отечественных вакцин и гипериммунная 
сыворотка, которые не имеют аналогов в странах СНГ.

Под его руководством выполнено и защищено 11 канди-
датских диссертаций, в настоящее время руководит подго-
товкой 2 кандидатских диссертаций. 

Как эпизоотолог В.В. Максимович подготовил и вне-
дрил в ветеринарную практику 26 ветеринарно-санитарных 
правил, инструкций, рекомендаций и других научных раз-
работок, утвержденных Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Беларусь и Департаментом 
ветеринарного и продовольственного надзора. 

Также Владимир Васильевич соавтор государственных 
стандартов по специальности 1-74 03 02 «Ветеринарная 
медицина» первого и второго порядка, типового учебного 
плана по указанной специальности для высших и средних 
специальных учебных заведений. 

Им впервые в Республике Беларусь изданы все необхо-
димые отечественные учебники с грифом МО РБ, обеспечи-
вающие полную подготовку ветеринарных специалистов по 
дисциплине «Эпизоотология и инфекционные болезни». 

Профессор В.В. Максимович – единоличный автор учеб-
ников «Общая эпизоотология» (2009, 2019) и «Эпизоотология 
и инфекционные болезни. Практикум» (2015). Под его об-
щей редакцией также изданы: «Частная эпизоотология» 
(2010), «Эпизоотология с микробиологией» (2012, 2015); 
«Эпизоотология и инфекционные болезни» (2012, 2017); 
практикум «Организация и экономика ветеринарного дела» 
(2007). Является соавтором учебника «Общая ветеринар-
ная экология» (2009). Изданный учебник «Эпизоотология 
и инфекционные болезни. Практикум» не имеет аналога в 
странах СНГ. Он также является соавтором всех трех томов 
Ветеринарного законодательства Республики Беларусь.

За вклад в развитие ветеринарной науки и образова-
ния, социально-экономическое развитие республики, в со- 
ответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко он дважды на основе конкурса представлял-
ся и получал надбавку – в 2004 и 2008 гг. 

Профессор В.В. Максимович является членом эксперт-
ной группы по вопросам ветеринарии и Совета по ветери-
нарным препаратам при Департаменте ветеринарного и 
продовольственного надзора МСХ и П Республики Беларусь, 
заместителем председателя Совета по защите диссерта-
ций при УО ВГАВМ, членом Совета по защите диссертаций 
при РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. 
С.Н. Вышелесского», членом Совета академии и методической 
комиссии факультета ветеринарной медицины, членом ре-

дакционного Совета журнала «Ученые записки УО ВГАВМ», 
входит в состав научно-методического Совета академии.

Как педагог, как эпизоотолог профессор В.В. Макси-
мович пользуется заслуженным авторитетом среди профес-
сорско-преподавательского состава академии, студентов и 
ветеринарных специалистов республики. Его имя хорошо 
известно не только в Республике Беларусь, но также и в стра-
нах СНГ и дальнем зарубежье. 

За трудовые успехи В.В. Максимович награжден медалью 
«За працоўныя заслугi», памятной медалью имени Святых 
Кирилла и Мефодия, нагрудными знаками «Выдатнiк адука-
цыi» и «Юбiлейны медаль» в честь 80-летия НАН Белоруссии, 
почетными грамотами Национального собрания Республики 
Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь, Национальной академии наук 
Республики Беларусь, Государственного агропромышленно-
го комитета БССР, а также местных органов власти. 

В.В. Максимович – заслуженный работник УО ВГАВМ 
и почетный профессор Харьковской государственной зоо-
ветеринарной академии. В 2006 году избран почетным чле-
ном общественной профилактической медицины Италии, 
в 2013 году ФГУ «Федеральный центр охраны здоровья 
животных МСГ РФ» награжден медалью «За вклад в вете-
ринарную науку», а в 2019 г. Отделением ветеринарной 
медицины Росельхозакадемии и РОАО награжден обще-
ственной медалью «За развитие биологической науки и 
биопромышленности».

Прочитав даже такую короткую биографическую справ-
ку, можно понять, что Владимир Васильевич человек неор-
динарный, что за сухими цифрами и фактами кроется бога-
тая натура интеллигента, ученого, общественного деятеля.

Ректорат и коллектив кафедры эпизоотологии сердечно 
поздравляет Владимира Васильевича Максимовича с 80-ле-
тием со дня рождения и желает крепкого здоровья и творчес- 
ких успехов на процветание ветеринарной науки и практики!

Ректорат и сотрудники кафедры 
эпизоотологии и инфекционных болезней.

В соответствии с распоряжением Президента Республики 
Беларусь от 31 декабря 2019 г. «О предоставлении грантов Президента 
Республики Беларусь» грант на 2020 год в области образования пре-
доставлен Медведскому Владимиру Александровичу, заведу-
ющему кафедрой гигиены животных, доктору сельскохозяйственных 
наук, профессору.

Распоряжением Президента Республики Беларусь №7рп от 16 ян-
варя 2020 г. назначена стипендия Президента Республики Беларусь на 
2020 год аспиранту с подготовкой на кафедре эпизоотологии и инфек-
ционных болезней животных учреждения образования «Витебская 
ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной ме-
дицины» Понаськову Михаилу Александровичу, научный ру-
ководитель – доктор ветеринарных наук, профессор Красочко Петр 
Альбинович.

В соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь 
от 31 декабря 2019 г. № 262рп «О поощрении» кандидат ветеринар-
ных наук, доцент Федотов Дмитрий Николаевич награжден по-
ощрительной премией педагогических, научных работников и иных 
лиц, внесших особый вклад в развитие способностей учащихся и сту-
дентов по итогам 2018/2019 учебного года.

Дремач Геннадий Эдуардович 
родился 26 марта 1970 года в г. Речице. 
В 1989 году с отличием окончил Речиц-
кий совхоз-техникум, а в 1994 году – 
Витебскую государственную академию 
ветеринарной медицины. По окончании 
учебы работал главным ветеринарным 
врачом колхоза «Маяк» Шарковщин-
ского района Витебской области. С фев-
раля 1997 года – ассистент кафедры 
эпизоотологии. В сентябре 2001 г. защи- 
тил кандидатскую диссертацию на тему 
«Рожа свиней (эпизоотологические дан-
ные и специфическая профилактика)». 
С мая 2002 года и по настоящее время 
работает в должности доцента кафедры 
эпизоотологии. Опубликовал более 160 
научных работ, является соавтором 30 па-
тентов на изобретения, 12 ТНПА на био-
логические и фармакологические препа- 
раты. Соавтор отечественного учебника 
«Эпизоотология и инфекционные болез-
ни». С 2015 года – начальник научного 
отдела УО ВГАВМ.

К юбилею Дремача Геннадия Эдуардовича, 
кандидата ветеринарных наук, доцента

Награждения
Президента Республики Беларусь

ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Медведский
Владимир Александрович

Федотов
Дмитрий Николаевич

Понаськов
Михаил Александрович

День Конституции
Республики Беларусь

К 80-летию со дня рождения Максимовича Владимира Васильевича –
доктора ветеринарных наук, профессора кафедры эпизоотологии и инфекционных болезней 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»

Поздравляем
с Юбилеем!

Алексин Михаил Михайлович
Глод Алина Константиновна

Ендржеевская Инна Геннадьевна
Корнийченко Наталья Викторовна

Сокол Борис Васильевич
Хритоненко Александр Евгеньевич
Червинская Татьяна Геннадьевна

Чернявский Владимир Владимирович
Шевченко Александр Владимирович

Шпакова Елена Николаевна

Ректорат, профком, сотрудники академии
желают юбилярам крепкого здоровья, долголетия,

неиссякаемой энергии и семейного благополучия!

ЮБИЛЕЙ
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Выпуск врачей
ветеринарной медицины 2020

Мировое наследие
в истории востока

Первенство академии
по пауэрлифтингу среди студентов

Знай наших!

Успешно завершилась итоговая аттестация студентов 4 курса сокра-
щенного срока получения высшего образования факультета ветеринарной 
медицины. 30 января 2020 года студенты-выпускники 21-го выпуска в полном 
составе собрались в Доме культуры УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины» для получения дипломов 
о высшем образовании. 

Вручение дипломов проходило в торжественной обстановке. Ректор академии Николай 
Иванович Гавриченко лично поздравил каждого выпускника, вручил 59 дипломов врача вете-
ринарной медицины и 18 грамот. 

Дипломы с отличием получили два выпускника – Лукьяненко-Мудрая Дарья Валентиновна 
и Дмитрушко Анастасия Михайловна.

Грамотами были отмечены выпускники, которые успели за время учебы зарекомендо-
вать себя как студенты-активисты разных направлений деятельности академии. За активное 
участие в реализации государственных молодежных программ награжден Систалюк Виктор 
Анатольевич; за отличные показатели в учебе и активное участие в научно-исследовательской 
деятельности академии – Лукьяненко-Мудрая Дарья Валентиновна и Дмитрушко Анастасия 
Михайловна; за активное участие в общественной жизни и спортивной деятельности акаде-
мии – Дубовская Марина Вадимовна, Григорьев Даниил Алексеевич, Денисенко Анатолий 
Васильевич, Мельников Николай Павлович, Камелицкий Павел Вадимович, Понятовский 
Дмитрий Сергеевич, Цейко Кристина Владимировна; за активное участие в самодеятельном 
художественном творчестве и в массовых мероприятиях – Грабко Кирилл Александрович, 
Папино Ольга Валентиновна; за активное участие в жизни общежития – Раковский Аркадий 
Леонидович, Карпеленя Наталья Юрьевна; за активное участие в общественной жизни ака-
демии – Шкуматова Анастасия Александровна, Климовец Алексей Александрович, Панькова 
Анна Петровна, Козел Юлия Геннадьевна.

Три бывших студента, а теперь уже выпускника, за период обучения в академии прояви-
ли склонность к научно-исследовательской деятельности и получили рекомендации в ма-
гистратуру (Гордеенко Марина Витальевна, Козел Юлия Геннадьевна, Палевская Анастасия 
Анатольевна).

На торжественном мероприятии напутственные слова молодым специалистам произнес-
ли ректор академии Николай Иванович Гавриченко и декан факультета ветеринарной меди-
цины Евгений Александрович Юшковский. Украсили праздник выступления выпускников – 
песня Папино Ольги Валентиновны и Гордеенко Марины Витальевны, стихотворение Грабко 
Кирилла Александровича. В завершении торжественного мероприятия профессиональные 
выступления сотрудников творческих коллективов Дома культуры подарили всем присутству-
ющим и выпускникам незабываемые впечатления.

Деканат факультета ветеринарной медицины.

10 февраля на факультете международных 
связей, профориентации и довузовской подго-
товки состоялось учебно-воспитательное меро-
приятие «Мировое наследие в истории востока», 
приуроченное памяти великого узбекского поэта 
Алишера Навои.

Для участников учебно-воспитательного мероприятия в библиотеке была организована 
выставка книг тюркского просветителя и узбекского поэта Алишера Навои.

С презентациями о жизни и творчестве поэта выступили магистрант Кузибоев Азизбек и 
студент 5 курса Султонов Иззатилло.

Стихи Алишера Навои прочитал на узбекском языке студент 1 курса академии Баратов 
Жавлонбек. 

Учебно-воспитательное мероприятие «Мировое наследие в истории востока» проводили с 
участием ректора академии Гавриченко Николая Ивановича, декана факультета международ-
ных связей, профориентации и довузовской подготовки Федотова Дмитрия Николаевича, ди-
ректора библиотеки академии Корнийченко Натальи Викторовны.

Бюст великого поэта, государственного деятеля и мыслителя Алишера Навои, жившего в 
XV веке, открыт в сквере на улице Свердлова в Минске. Открытие бюста состоялось 29 июля 
2019 года в рамках I Форума регионов Беларуси и Узбекистана.

Всеми было подчеркнуто, что мероприятие, посвященное памяти великого поэта Алишера 
Навои, способствует укреплению дружбы и взаимопониманию между представителями разных 
народов, обучающихся в академии. 

Дмитрий Федотов,
декан факультета международных связей, профориентации и довузовской подготовки.

В соревнования были включены три упражнения: жим лежа, приседания со штангой, ста-
новая тяга. Все участники соревнований показали высокие результаты. В упражнении «стано-
вая тяга» Андреем Бублевским был побит рекорд академии (230 кг).

По итогам Первенства места распределились следующим образом:
I место – Андрей Бублевский (3 курс 1 группы БТФ ЗОО ССПВО);
II место – Вадим Ярмолович (3 курс 1 группы БТФ ЗОО ССПВО);
III место – Алексей Микулович (4 курс 3 группы БТФ ВСиЭ).
Спортивный клуб и первичная профсоюзная организация студентов по-

здравляют победителей первенства и желают не останавливаться на достиг-
нутом, покоряя новые спортивные вершины!

Максим Корниенко, 
начальник спортивного клуба.

20 февраля на базе спортивного комплекса академии ветеринарной медици-
ны прошло Первенство академии по пауэрлифтингу среди студентов, посвя-
щенное Дню защитников Отечества, на призы первичной профсоюзной органи-
зации студентов.

18-19 января 2020 года в спортивном зале учреж-
дения образования «Витебское государственное 
училище олимпийского резерва» прошел чемпионат 
Витебской области по легкой атлетике в помеще-
нии, а также Первенство Витебской области по лег-
кой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок 
2001-2002 гг.р., в котором приняли участие студен-
ты академии ветеринарной медицины. 

Студенты, занявшие призовые места в чемпионате 
Витебской области по легкой атлетике в помещении.

Бабаева Виталина (студентка 3 курса 1 группы ФВМ) —
• 2 место в беге на 200 м с результатом 31,0 с.; 
• 3 место в беге на 400 м с результатом 1.11,7 с. 
Коневега Наталья (студентка 3 курса 6 группы ФВМ) —
• 2 место в толкании ядра с результатом 6,29. 
Кофанова Ольга (студентка 3 курса 1 группы ФВМ) —
• 1 место в прыжках в длину с результатом 4,70 м;
• 2 место в тройном прыжке с результатом 10,29 м. 
Окунева Елизавета (студентка 3 курса 14 группы ФВМ) —
• 2 место в беге на 400 м с результатом 1.10,7 с.;
• 2 место в беге на 800 м с результатом 2.51,3 с. 
Якуценя Юлия (студентка 2 курса 6 группы ФВМ ССПВО) —
• 3 место в беге на 800 м с результатом 2.56е,6 с. 
В Первенстве Витебской области по легкой атлетике в по-

мещении среди юниоров и юниорок 2001–2002 гг.р. Яковлева 
Анастасия (студентка 1 курса 21 группы ФВМ) заняла следу-
ющие призовые места:

• 1 место в тройном прыжке с результатом 10,51 м; 
• 2 место в прыжках в длину с результатом 4,45 м.

Поздравляем наших спортсменов и желаем 
дальнейших успехов и новых побед!

Максим Корниенко,
начальник спортивного клуба.

СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

СПОРТИВНАЯ
ЖИЗНЬ

ПАМЯТИ ПОЭТА

Фото бюста поэта, БЕЛТА
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Ку-лихорадка — причина нарушения воспроизводительной функции у коров

В последние годы болезнь приобретает 
все более широкое распространение и среди 
животных, и среди людей в странах Африки, 
Азии, Америки и Европы, в т.ч. в сопредель-
ном с Республикой Беларусь государстве Поль- 
ше. Особую опасность болезнь представляет 
для стельных коров, у которых заболевание 
сопровождается абортами, маститами и ро-
ждением нежизнеспособного приплода.

Заражение человека возбудителем Ку-ли-
хорадки происходит при разделке туш инфи-
цированных животных, обработке их кожи, 
меха, употреблении молока или мяса в пищу. 
Считается, что передача возбудителя от боль-
ного человека здоровому не происходит.

Эпизоотическая ситуация по Ку-лихорад-
ке в Республике Беларусь не изучена.

Авторы статьи приводят основные харак-
теристики болезни, определяют основные 
пути ее профилактики и ликвидации. 

Определение болезни. Ку-лихорадка 
(лат. — Q-febris, англ. — Q-fever; («неяс-
ная, странная лихорадка» от английского 
слова query); синонимы: лихорадка Ку, Ку-
риккетсиоз, квинслендская лихорадка, кок-
сиеллез) — зооантропонозная природно-оча-
говая стационарная инфекционная болезнь 
домашних, промысловых и диких животных, 
птиц и человека, протекающая у сельскохо-
зяйственных животных часто бессимптомно; 
а у крупного рогатого скота проявляется крат-
ковременной лихорадкой, угнетением, конъ-
юнктивитами, абортами, маститами, сниже-
нием аппетита и продуктивности.

У людей Ку-лихорадка (пневмориккетси-
оз) — это острое инфекционное заболевание 
из группы природно-очаговых зооантропоно-
зов, характеризующееся общей интоксикаци-
ей и поражением органов дыхания.

Историческая справка. Болезнь у лю-
дей описал австралийский врач Е. Derrick в 
1937 г. под названием Q-fever («неясная» ли-
хорадка) у рабочих скотобоен, лесозаготовок, 
молочных заводов провинции Квинсленд. 
Он же выделил возбудителя и установил, 
что источником возбудителя инфекции для 
людей послужили овцы. В 1937 г. F. Burnet и 
I. Freeman отнесли возбудителя к риккетсиям, 
а более подробно его описал Х. Кокс. В 1939 г. 
Е. Derrick дал ему название Rickettsia burnetti, 
в 1947 г. Phillip — Coxiella burnetii.

Распространение. Ку-лихорадка реги-
стрируется в большинстве стран Африки, Азии, 
Америки и Европы. В настоящее время болезнь 
среди животных зарегистрирована в Финляндии, 
Черногории, Австралии, Южной Корее. 

В сопредельной с Республикой Беларусь 
Польше (Великопольское воеводство) в 2011–
2015 гг. проведен мониторинг эпизоотической 
ситуации по Ку-лихорадке. За этот период 
проведено серологическое исследование 2431 
образца крови: 1851 — от овец, 343 — от коз и 
237 — от крупного рогатого скота. С помощью 
метода ELISA положительные результаты 
были получены в 15,3% случаев у крупного ро-
гатого скота и в 5,77% случаев — у коз. Путем 
удаления из стад серопозитивных животных 
и 2-кратной обработки оставшихся окситетра-
циклином, удалось снизить уровень серопози-
тивности до 5,53% в популяции крупного рога-
того скота и до 0,96% — среди коз. 

У людей Ку-лихорадка зарегистрирована 
в Нидерландах. В 2007 году в этой стране забо-
лели 168 человек, в 2008 году — 1000 и в 2009 
году — 2300 человек, 6 из которых умерли. В 
Германии за период с 2012 по 2015 гг. зареги-
стрировано 860 случаев заболевания людей. В 
Бельгии в 2017 году отмечено 16 случаев забо-
левания. В 2019 году диагноз на Ку-лихорадку 
среди людей этого государства подтвержден в 
50 случаях. 

Отдельные случаи болезни у людей за-
регистрированы в БССР в 1955, 1957, 1958 гг., 
в том числе в г. Витебске среди рабочих ковро-
во-плюшевого комбината в 1981 и 1988 годах.

Экономический ущерб складывается из 
недополучения приплода в результате абор-
тов, нарушения воспроизводительной функ-
ции; снижения продуктивности животных и 
качества получаемой продукции. Являясь зо-
оантропонозом, болезнь представляет особую 
опасность для здоровья человека. 

Этиология. Возбудитель — Coxiella bur-
netii (син. Rickettsia burnetii), относится к се-
мейству Rickettsiaсеае, роду Coxiella.

В настоящее время он отнесен к группе 
γ-протеобактерий. Это грамотрицательный 
микроорганизм кокковидной, овоидной или 

палочковидной формы, шириной 0,2×0,4 и 
длиной 0,4×1 мкм, неподвижный, является 
облигатным аэробом, сходный с другими рик-
кетсиями. По Романовскому-Гимзе окрашива-
ется в фиолетовый цвет, по Стемпу — в крас-
ный цвет.

В мазках возбудитель чаще располагается 
попарно. Хорошо растет в желточном мешке 
развивающихся куриных эмбрионов, в раз-
личных культурах клеток и в организме экспе-
риментально зараженных морских свинок, бе-
лых мышей и хомячков. Является облигатным 
внутриклеточным паразитом, но размножает-

ся только в вакуолях (фаголигасомах) клеток 
хозяина, а не в цитоплазме или ядре. 

Возбудитель Ку-лихорадки высокоустой-
чив во внешней среде, что объясняется нали-
чием плотной клеточной стенки. В высушен-
ных фекалиях клещей он сохраняется до 586 
дней. Выдерживает солнечный свет, высуши-
вание и относительно высокие температуры. В 
молоке выдерживает прогревание при 90°С в 
течение 1 ч, но при кипячении гибель проис-
ходит за 5 мин. В молоке и нехлорированной 
воде при температуре 4°С остается жизнеспо-
собным более 12 месяцев. В масле и сыре рик-
кетсии сохраняют свою активность в течение 
41–46 суток; в свежем мясе при температуре 
4°С — 1 месяц, в соленом мясе — более 5 меся-
цев. Чувствителен к хлорсодержащим препа-
ратам с высоким содержанием хлора и анти-
биотикам тетрациклинового ряда.

Эпизоотологические данные. Наибо-
лее восприимчивы — крупный рогатый скот, 
овцы, козы, свиньи, лошади, верблюды, буйво-
лы, собаки, куры, гуси и голуби всех возрастных 
групп и пород. К экспериментальному зараже-
нию чувствительны лабораторные животные 
всех видов. Болеет Ку-лихорадкой и человек. 

Заражение человека происходит при раз-
делке туш зараженных животных, обработке 
их кожи, меха, пуха, употреблении молока или 
мяса в пищу. Передача возбудителя от челове-
ка человеку — чрезвычайно редкое явление. 

Источником возбудителя инфекции явля-
ются больные, переболевшие, а также животные 
с бессимптомным течением болезни, которые 
длительное время (до 2 лет) могут выделять 
возбудителя наиболее интенсивно со слюной, 
мочой, калом, молоком, плодными оболочками 
и водами, во время отелов и окотов, а также в 
первые дни после родов и абортов.

Резервуаром возбудителя инфекции в при-
роде являются более 80 видов мелких млеко-
питающих (преимущественно грызунов), око-
ло 50 видов птиц и более 70 видов иксодовых, 
гамазовых и аргасовых клещей, у 25 из них 
установлена трансовариальная передача.

Факторы передачи — контаминированные 
риккетсиями объекты внешней среды. Воспри-

имчивые животные заражаются трансмиссивно, 
алиментарно, реже — аэрогенно и при прямом 
контакте.

Ку-лихорадка относится к природнооча-
говым болезням. Природные очаги годами 
поддерживаются зараженными клещами, сре-
ди которых осуществляется трансовариальная 
передача возбудителя. Клещи инфицируются 
риккетсиями на всех стадиях своего развития. 
Вследствие высокой устойчивости к высыха-
нию и солнечным лучам, а также благодаря на-
личию широкого круга промежуточных хозя-
ев — клещей — возбудитель может длительно 
сохраняться в почве и широко распространять-
ся на территориях с различными природно- 
географическими условиями, что объясняет 
стационарность болезни. Наибольшее число 
животных, больных Ку-лихорадкой, выявля-
ют весной, в период массовых родов у сельско-
хозяйственных животных, и летом, во время 
наивысшей биологической активности кле-
щей и диких грызунов.

Регистрируется болезнь в виде энзоотиче-
ских вспышек. 

Патогенез. Заражение здоровых живот-
ных происходит трансмиссивно, через укус 
инфицированными риккетсиями клещами, а 
также аэрогенно, алиментарно и при прямом 
контакте. Из места первичной локализации 
возбудитель проникает в кровь, где его можно 
обнаружить в течение 15–20 дней. Возбудитель 
размножается не только в эндотелии крове-
носных сосудов, обусловливая развитие общей 
интоксикации, но и в гистиоцитах и макро-
фагах системы мононуклеарных фагоцитов. 
Накапливаясь в высокой концентрации, воз-
будитель обусловливает развитие общих из-
менений септико-токсического характера, ги- 
перплазию фолликулов селезенки, а также 
дегенеративные и воспалительные измене-
ния в печени, почках, миокарде, центральной 
нервной системе, в матке, молочных железах, 
семенниках и других органах; образование 
микронекротических фокусов, замещающих-
ся в последующем соединительной тканью. В 
отдельных случаях наблюдается образование 
абсцессов в паренхиме молочной железы и 
регионарных лимфатических узлах. Болезнь 
развивается сравнительно медленно, иногда 
с латентным исходом. У больных животных 
обнаруживают аллергическую сенсибилиза-
цию организма, а у переболевших — стойкий 
иммунитет.

Течение и симптомы. Инкубационный 
период составляет от 3 до 30 дней. Заболевание 
у коров проявляется кратковременной лихо-
радкой (температура тела повышена в тече-
ние первых 3–5 дней и находится в пределах 
до 41–41,8°С), общим угнетением, снижением 
аппетита, развитием серозно-катарального 
конъюнктивита и ринита, бронхопневмонии, 
нефрита, опуханием суставов, маститами и 
снижением молочной продуктивности. У бе-
ременных животных наблюдаются аборты, 
главным образом во второй половине стельно-
сти, рождение нежизнеспособного приплода, 
развитие плацентитов. У телят, родившихся от 
больных коров, на 3-й день жизни отмечается 
общая слабость, потеря аппетита, диарея и ин-
токсикация. У быков болезнь сопровождается 
орхитами.

У лошадей при возникновении Ку-ли-
хорадки обнаруживают сухой бронхит и ка-
шель. При выполнении тяжелой работы у жи- 
вотных нередко развивается быстро прогрес-
сирующая эмфизема легких. Таких животных 
следует выбраковывать.

У овец отмечаются аборты в последний 
период суягности или рождение слабых, не-
жизнеспособных ягнят и козлят, развивают-
ся плацентиты, прекращается молокоотдача, 
может повышаться температура тела. У ягнят 
и козлят могут отмечаться случаи падежа от 
воспаления легких.

При клиническом осмотре больной пти-
цы устанавливают лихорадочное состояние, в 
период которого отмечается ухудшение аппе-
тита, вялость, нарушение координации дви-
жения. В большинстве случаев болезнь закан-
чивается выздоровлением.

У людей инкубационный период болез-
ни — от 3 до 40 дней. Различают начальный 

период (3–5 дней), период разгара болезни 
(4–8 дней) и период реконвалесценции.

В большинстве случаев болезнь начина-
ется остро с внезапного появления озноба 
(температура тела — 39–40°С). Появляется 
сильная диффузная головная боль, гипере-
мия лица и инъекция сосудов склер, общая 
слабость, кашель, миалгия, артралгия, резкая 
боль в глазных яблоках. 

В период разгара болезни наблюдается ли-
хорадка, продолжающаяся 1–2 недели. На теле 
больного может появляться сыпь. Развивается 
пневмония, проявляющаяся сухим кашлем. 
Если развивается плеврит, болезнь прини-
мает затяжное течение. Со стороны органов 
пищеварения отмечается резкое ухудшение 
аппетита, иногда тошнота, рвота, происходит 
увеличение печени.

При подостром и хроническом течении 
клинические признаки выражены слабее. 
Считается, что передача возбудителя от боль-
ного человека здоровому не происходит.

Патологоанатомические изменения. 
Изменения при Ку-лихорадке неспецифичны, 
поэтому не представляют особого диагности-
ческого значения. 

При Ку-лихорадке отмечают:
● у коров  — милиарные гранулемы в пе-

чени, молочной железе, матке, надвымян-
ных и внутренних лимфатических узлах; 
зернистую и жировую дистрофию печени и 
почек; катаральный, катарально-гнойный эн-
дометрит и мастит у абортировавших коров 
(осложнение);

● у телят — множественные милиарные 
некрозы в печени; серозный гломерулонеф-
рит; острый катаральный ринит, ларингит и 
трахеит; острую очаговую катаральную брон-
хопневмонию; гиперпластический лимфаде-
нит бронхиальных и средостенных лимфати-
ческих узлов;

● у плодов отмечают увеличение селезен-
ки с полосчатыми и точечными кровоизлия-
ниями, отек междольковой соединительной 
ткани легких и дистрофические изменения в 
печени и почках.

Продолжение статьи — в следующем 
номере газеты.

Николай Иванович Гавриченко,
доктор сельскохозяйственных наук,

ректор УО ВГАВМ
Владимир Васильевич Максимович,

доктор ветеринарных наук, профессор
Светлана Леонидовна Гайсенок,

кандидат ветеринарных наук, доцент.

НАУКА —
ПРОИЗВОДСТВУ

Рисунок 3. Клещ — резервуар
возбудителя инфекции 

при Ку-лихорадке
Рисунок 1. Возбудитель

Ку-лихорадки— Coxiella burnetii

Рисунок 2. Возбудитель
Ку-лихорадки — Coxiella burnetii 

(окраска по Стемпу)

Наибольшее число животных, больных Ку-лихорадкой,
выявляют весной, в период массовых родов у сельскохо-
зяйственных животных, и летом, во время наивысшей 
биологической активности клещей и диких грызунов.

Рисунок 4. Плацентиты
у коров при Ку-лихорадке

Рисунок 5. Эндокардит
у коров при Ку-лихорадке

Рисунок 6. Поражения суставов
при Ку-лихорадке у коз

В средствах массовой информации в начале третьего тысячелетия появилась информация о возникшей в Нидерландах новой болезни людей, 
которую журналисты ошибочно назвали «козий грипп». Как оказалось, на самом деле, это давно регистрируемая в мире опасная болезнь — 
Ку-лихорадка, которая вызывается риккетсиями. Источником возбудителя инфекции для человека явились больные козы.

6 №1 (77) март 2020 года

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



Выпуск биотехнологического
факультета 2020

Профориентационная
работа в агроклассах

17 января 2020 года в торжественной обстановке в стенах Дома культуры академии ректор 
Николай Иванович Гавриченко поздравил и вручил выпускникам биотехнологического фа-
культета по специальности «Ветеринарная фармация» дипломы с присвоением квалификации 
провизора ветеринарной медицины. За хорошую учебу и активное участие в жизни факультета 
были награждены грамотами Сидорчик В.А., Туркова К.Л., за активное участие в общественной 
жизни факультета объявлена благодарность Павлюченковой Д.С. 

Ректор академии Гавриченко Н.И. вручил выпускникам специальности «Зоотехния» дип- 
ломы с присвоением квалификации «Зооинженер».

За хорошую учебу был выдан диплом зооинженера с отличием и грамота Сипайло Б.С. 
Также грамоту за отличную учебу и активное участие в общественной жизни факультета полу-
чила Демешко М.Д. 

Бельчиковой О.В., Игнатовец П.С., Козловой С.А., Кондратюк Д.Л., Кубышко Ю.В. была 
объявлена благодарность.

Также были вручены дипломы с присвоением квалификации «Ветеринарно-санитарный 
врач» выпускникам специальности «Ветеринарная санитария и экспертиза». Дипломы с 
отличием и грамоты получили Богослова В.В., Гончаров О.О., Дуняшина В.С., Мацко П.А., 
Мышковская Е.А., Соболь Е.А. 

За активное участие в жизни факультета и хорошую учебу объявлена благодарность 
Аймаммедову М.С.,  Гринжевской А.А., Гулаковой Е.А., Каминскому И.В., Кульгавчук А.А., 
Липовке А.Г., Маргелову В.А., Машеро Е.А., Пытко А.С., Розыкулыеву Э.Б. 

С поздравлениями выступил декан биотехнологического факультета Вишневец А.В. и по-
желал выпускникам успехов в выбранной ими профессии. Заместители декана Шамич Ю.В. и 
Мехова О.С. поздравили выпускников с успешной сдачей государственных экзаменов и поже-
лали успехов в карьере. 

Поздравить с успешным завершением обучения и получением диплома пришли и препода-
ватели биотехнологического факультета. Своим коллегам они пожелали сохранить теплые вос-
поминания о жизни факультета, не терять связь с академией, не разочароваться в выбранной 
профессии, чтобы работа приносила радость.

Со словами благодарности в адрес профессорско-преподавательского состава, сотрудников 
факультета и академии за их труд, терпение, профессионализм, доброту выступили выпускни-
цы специальности «Зоотехния» Сипайло Б.С. и специальности «Ветеринарная санитария и экс-
пертиза» Кульгавчук А.А. 

Сотрудники Дома культуры украсили торжественное мероприятие вокальными выступлениями.
Деканат биотехнологического факультета.

15 января 2020 года в спортивном ком-
плексе УО ВГАВМ прошло Первенство акаде-
мии по настольному теннису среди сотруд-
ников и преподавателей. 

Все участники были разделены на две группы: 
мужскую и женскую. По итогам Первенства места 
распределились следующим образом:

ЖЕНЩИНЫ:
I место – Валько Ольга Владимировна 

(каф. физического воспитания и спорта)
II место – Мартынова Елена Ивановна 

(каф. физического воспитания и спорта)
III место – Шаура Татьяна Анатольевна 

(каф. технологии производства продукции и меха-
низации животноводства)

МУЖЧИНЫ: 
I место – Щуко Виктор Михайлович (каф. 

физического воспитания и спорта)
II место – Захарченко Игорь Павлович 

(каф. паразитологии и инвазионных болезней 
животных)

III место – Кудрявин Николай Егорович 
(каф. физического воспитания и спорта)

22 января в академии прошло Первенство 
по дартсу среди сотрудников и преподавате-
лей. Итоги Первенства:

ЖЕНЩИНЫ:
I место – Кахнович Елена Александровна 

(каф. общей, частной и оперативной хирургии)
II место – Шульга Лариса Владимировна 

(каф. технологии производства продукции и меха-
низации животноводства)

III место – Медведева Кристина Леони-
довна (каф. технологии производства продукции 
и механизации животноводства)

МУЖЧИНЫ:
I место – Минаков Василий Николаевич 

(каф. технологии производства продукции и меха-
низации животноводства)

II место – Недосеков Юрий Владимирович 
(каф. физического воспитания и спорта)

III место – Кудрявин Николай Егорович 
(каф. физического воспитания и спорта).

24 января в спортивном комплексе академии ветеринарной медицины был 
проведен товарищеский матч по мини-футболу среди сотрудников академии. 
Встреча была динамичной и насыщенной, обе команды проявили сплоченность и сыгранность.

27 января состоялось Первенство акаде-
мии по шашкам среди сотрудников и препо-
давателей. Все участники были разделены на две 
группы: мужскую и женскую. По итогам Первенства 
места распределились следующим образом:

ЖЕНЩИНЫ:
I место – Лукомская Тамара Леонидовна 

(каф. общей, частной и оперативной хирургии)
II место – Капитонова Елена Алевтиновна 

(каф. частного животноводства)
III место – Шульга Лариса Владимировна 

(каф. технологии производства продукции и меха-
низации животноводства)

МУЖЧИНЫ:
I место – Макаревич Геннадий Филиппо-

вич (каф. внутренних незаразных болезней живот- 
ных)

II место – Минаков Василий Николаевич 
(каф. технологии производства продукции и меха-
низации животноводства)

III место – Недосеков Юрий Владимиро-
вич (каф. физического воспитания и спорта)

29 января прошло соревнование по волей-
болу в программе спартакиады академии 
среди сотрудников и преподавателей. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА:
I место – команда кафедры физического воспи-

тания и спорта
II место – команда кафедры паразитологии 

и инвазионных болезней животных
III место – команда кафедры общей, частной 

и оперативной хирургии

Спортивный клуб поздравляет победи-
телей первенства и желает не останав-
ливаться на достигнутом, покоряя новые 
спортивные вершины!

Максим Корниенко,
начальник спортивного клуба.

Ничто так не сближает людей,
как спорт, дружба и хорошее настроение

В данном мероприятии приняла участие представитель Управления сельского хозяйства и 
продовольствия Оршанского райисполкома Корсакова Ирина Геннадьевна (главный специа-
лист по кадрам), которая подробно осветила перспективы трудоустройства и возможности мо-
лодых специалистов после окончания аграрных учреждений образования.

Школьники, которые в будущем стремятся приобрести специальность, связанную с сель-
ским хозяйством, активно задавали вопросы и уточняли основные моменты, связанные с по-
ступлением в академию, а также условиями проживания и возможностью реализовать себя в 
разных направлениях. 

Хочется выразить благодарность Маковецкому Ивану Ильичу, директору ГУО «Средняя 
школа № 2 г. Орши», и Исмагиловой Татьяне Николаевне, заместителю директора по учебной 
работе этой же школы, за помощь в организации профориентационной работы.

Владимир Журба, 
проректор по учебной работе УО ВГАВМ.

31 января в рамках профориентационной работы в ГУО «Средняя школа 
№ 2 г. Орши» прошла встреча проректора по учебной работе Витебской государ-
ственной академии ветеринарной медицины Журбы Владимира Александровича и 
преподавателя академии Чирич Елены Георгиевны с учениками профильных агро-
классов средних школ г. Орши и Оршанского района и учениками выпускных классов.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬВ ДОБРЫЙ ПУТЬ!
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ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Основные правила электробезопасности

Перегрузка в электросетях возникает, 
как правило, от большого количества при-
боров, одновременно включенных в сеть. 
Для каждой электрической нагрузки дол-
жен быть подобран проводник определен-
ного сечения. Если сечение проводника 
меньше, чем положено по расчету, то бу-
дет выделяться так много тепла, что про-
водник нагревается, впоследствии его сго-
раемая изоляция может воспламениться.

Короткие замыкания наступают тог-
да, когда два проводника без изоляции 
накоротко соединяются друг с другом. 
Причинами возникновения коротких 

замыканий являются нарушение изоляции электрических кабелей и проводов, ко-
торое вызывается перенапряжением, прямыми ударами молнии, изнашиванием 
изоляции, отсутствием профилактических ремонтов электрооборудования, а также 
механические повреждения. Короткое замыкание приводит к резкому увеличению 
силы тока в сети, моментальному нагреву проводов и воспламенению изоляции. 
Попадание на провода влаги может также привести к короткому замыканию и пожа-
ру. Надежной защитой от перегрузок и коротких замыканий в электросетях являют-
ся плавкие вставки или автоматические выключатели. Они срабатывают, как только 
в сети слишком повышается сила тока. В этом случае цепь разрывается раньше, чем 
провода успеют разогреться до опасной температуры. Для надежной защиты элек-
тросетей от перегрузки и короткого замыкания электропроводки необходимо уста-
навливать предохранители и автоматические выключатели только заводского изго-
товления и рассчитанные на номинальный ток, протекающий в электросети.

Если контактные соединения проводов между собой ослаблены, то может возник-
нуть сильный нагрев электрических проводов в местах их соединения. Неплотный 
контакт может также вызвать искрение. Контактирующая поверхность сильно нагре-
вается, что приводит к воспламенению изоляции проводов и кабелей.

Чтобы избежать электротравм и пожароопасных ситуаций при поль-
зовании электрическими приборами, напоминаем основные правила 
электробезопасности:

● Нельзя включать в сеть одновременно большое количество приборов высокой 
мощности. Если при одновременном использовании нескольких приборов нагрева-
ются розетки либо происходит срабатывание предохранителей, часть приборов сле-
дует отключить от сети.

● Розетки в ванных комнатах и кухнях следует размещать на расстоянии не менее 
60 см от источника влаги (раковина, мойка, душ, ванна), а контакты штепсельных 
соединений должны быть защищены.

● При включении в электрическую сеть электроприборов необходимо ознако-
миться с инструкцией по их использованию; если инструкцией предусмотрено за-
земление электроприбора, оно должно быть обязательно выполнено.

● Запрещается пользоваться приборами, у которых нарушена изоляция электри-
ческих проводов, кабелей; нельзя использовать также приборы, при включении ко-
торых возникает искрение или дымление.

● Нельзя одновременно касаться предметов, имеющих заземление, если в руках 
находится включенный в сеть электроприбор.

● Запрещается прикасаться влажными руками к включенным в электрическую 
сеть электроприборам.

● Запрещается вытирать мокрой тряпкой горящие или горячие электролампы.
● Не следует допускать попадания влаги в электроприборы; если же такое случи-

лось, прибор перед включением в сеть следует тщательно просушить.
● Нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы, 

особенно это относится к нагревательным приборам – электроутюгу, электроплитке, 
обогревателю. Исключение составляют такие приборы, как, например, холодильник.

● Нельзя устанавливать нагревательные приборы вблизи легковоспламеняю-
щихся материалов (расстояние между ними должно быть не менее 0,5 м). 

● Размыкать штепсельные соединения можно, удерживая в руках корпус вилки, 
но не шнур.

● Не следует пользоваться самодельными электроприборами, электроудлини- 
телями.

● Не следует вешать на электрические провода посторонние предметы, заклеи-
вать открыто проложенные провода бумажными обоями.

Петр Ижохин, 
государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору.

С 1 марта 2020 года объявлен конкурс в Эстонский 
университет естественных наук, г. Тарту в рамках про-
граммы Эразмус+. 

Прием документов осуществляется до 10 апреля 
включительно. Студенты подают заявку на обучение 
в течение 1–2 семестров в 2020–2021 учебном году. 

Всего доступно 2 места для студентов факультета 
ветеринарной медицины не ранее 3 курса. 

СПРАВОЧНО: Эразмус+ — международная об-
разовательная программа, направленная на расши-
рение потенциала международного сотрудничества в 
области высшего образования между университетами 
Евросоюза и других стран.

Программа финансируется за счет средств 
Европейской Комиссии и поддерживает проекты, в 
рамках которых организуются академические обмены 
между вузами стран ЕС и СНГ (в том числе Беларуси).

Программа дает возможность студентам старших 
курсов, а также преподавателям и молодым ученым 
пройти обучение или прочитать лекции в одном из ев-
ропейских вузов-партнеров.

Продолжительность программы для студентов 1–2 
семестра, для преподавателей — 7 дней. 

Грант включает стипендию, оплату проезда до 
принимающего университета и обратно, страховку, 
визовые расходы и проживание (оплачиваются из 
стипендии).

Участие в программе позволяет выбирать курсы по 
своей специальности, работать самостоятельно в опре-
деленной предметной области и одновременно прохо-
дить учебные программы двух вузов. 

Направляющим вузом осуществляется призна-
ние пройденных в зарубежном университете курсов. 
Основным документом для признания является учебное 
соглашение, которое оформляется студентом и подпи-
сывается УО ВГАВМ и принимающим университетом.

Так как для участия в программе необходимо вла-
дение английским языком на уровне выше среднего 
(B2 — Upper-intermediate level), подробная информация 
о программе представлена ниже на английском языке.

По всем дополнительным вопросам необ-
ходимо обращаться в международный отдел 
УО ВГАВМ.

Пожары от электрических сетей или электрооборудования могут 
возникнуть, если не соблюдать элементарные требования пожарной 
безопасности. Наиболее распространенными причинами пожаров явля-
ются: перегрузка в электросетях, слабые контакты в местах соедине-
ния проводов, короткие замыкания, большие переходные сопротивления.

GUIDELINES FOR INCOMING STUDENTS
Basics
Erasmus+ credit mobility is an exchange programme 

between Estonian University of Life Sciences (EMÜ) and 
Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine 
(VSAVM). Students can come to Estonia for one or two 
semester (5 or 10 months) in: 

Academic years 2020/2021 or 2021/2022.
During their stay in Estonia, students are required 

to take courses and collect at least 15 ECTS credit points 
(1 ECTS=26 hours of student work) per semester.

Who can apply?
Master level students of veterinary medicine and/

or animal science. EMÜ will accept 2 students: one for 5 
months and one for 10 months.

Application Procedure
Interested students should: 
1. See the list of courses offered by EMÜ at https://

www.emu.ee/en/admissions/
2. Submit following documents to the coordinator 

Dmitry Morozov at VSAVM: a. Transcript of records in 
English; b. Motivation letter in English; c. Copy of Passport; 
d. Curriculum Vitae in English; e. Language certificate 
issued by the university or a copy of an international 
language test certificate.

After VSAVM has selected the students according to 
their performance (weighed average grade, English skills, 
commitment and motivation), a nomination must be sent 
to erasmus@emu.ee. The nomination should contain 
student’s name and surname, field of study, date of birth, 
e-mail address. 

After receiving the nomination the coordinator at 
EMÜ will contact the student and instruct him/her of the 
following procedures. The student is required to follow the 
application steps described at https://www.emu.ee/
en/admissions/.

EMÜ does not require to send any originals of the 
documents beforehand. We ask the students to have the 
originals of their documents when they arrive to EMÜ. 

Upon successful submission of abovementioned docu-
ments, an acceptance letter will be sent to the students’ e-mail.

Application Deadline
Deadline for Autumn semester — April 15.
Nomination: Spring semester  —  November 15.
Deadline for Autumn semester (or the entire year) — 1st 

of May.
Applications: Spring semester  — 1st of December.
Acceptance letters will be sent by January (for Spring 

semester) or July (autumn semester). 
Arrival in Estonia
Accepted students are expected to arrive in Estonia 

one week before the start of the semester. There is 
always an orientation week for the new students organized 
during the previous week before the beginning of the 
studies. Participation is very recommended.

Scholarship
Participating students will receive a scholarship 

consisting of travel support and monthly scholarship. 
Travel grant for Belarussian students is 180 EUR per 

participant. 
Monthly scholarship is 800 EUR per participant.
All payments are made by EMÜ directly to the students’ 

bank account in Estonia or in home country. 
Estimated Cost of Living
Accommodation:
• Dormitories: 85–150 euro+communal costs;
• Independent flat rent: 250–500 euro+communal costs.
Food/meals: 150–300 euro per month.
Local Transportation: 15 euro per month.
Health insurance: 200–400 euro per year.
Visa and Residence Permit Requirements
Non-EU students who come to Estonia for one semester 

need to apply for long-stay visa (D visa, 6 months) at the 
Estonian Embassy in Minsk. Students are expected to 
submit their visa application immediately after they have 
received the acceptance letter from EMÜ. EMÜ will send 
the visa invitation letter directly to the Embassy. 

Health insurance
Students are expected to have a valid health insurance 

coverage, EMÜ is not offering any insurance plans. 
Contacts
Head of the International Office: Eda Tursk
Phone +372 3713021 Mobile +372 56629293
erasmus@emu.ee
Coordinator for exchange students: Liis Kivila
Phone +372 3713074 liis.kivila@emu.ee
Web-page for incoming students:
https://www.emu.ee/en/admissions/БЕЗОПАСНОСТЬ

Источник рисунка: https://oshmiany.gov.by/printv/ru/esli-zagorelsia-elektropribor/

Уважаемые студенты! 
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