
К 60-летию со дня рождения 
академика ААН Республики Беларусь 

июня 1997 г. исполнилось 60 лет со дня рождения 
крупного ученого в области ветеринарной медицины, 
академика ААН РБ, доктора ветеринарных наук, про
фессора, директора Белорусского НИИ эксперименталь
ной ветеринарии, академика-секретаря отделения жи
вотноводства и ветеринарной медицины Академии аг
рарных наук Республики Беларусь Николая Андрееви
ча Ковалева. 

Родился Николай Андреевич в 1937 г. в деревне 
Старый Дедин Климовичского района Могилевской 
области. С 1943 по 1950 г. учился в Старо-Дединской 
средней школе, с 1950 по 1954 г. — в Климовичском 
ветеринарно-зоотехническом техникуме, который 
закончил с отличием и в том же году поступил в Ви
тебский ветеринарный институт. После окончания 
института с 1959 по 1961 г. работал ветврачом Кли-
мовичской районной ветлечебницы, затем главным 
ветврачом совхоза "Высоковский" Климовичского 
района. 

В 1961 г. Н.А. Ковалев поступает в аспирантуру 
при Белорусском научно-исследовательском институ
те экспериментальной ветеринарии. Итогом научно-
исследовательской работы по аспирантской тематике 
явилась диссертационная работа на тему: "Эпизоо
тология бешенства в Белоруссии и вопросы специфи
ческой профилактики", которую Н.А. Ковалев успеш
но защитил в 1965 г. После окончания аспирантуры 
он продолжает работать в институте вначале млад
шим, а затем старшим научным сотрудником. С 1976 
г. избирается заведующим отдела вирусных инфекций, 
а через год защищает докторскую диссертацию 
на тему: "Вопросы патогенеза и пути усовершен
ствования лабораторной диагностики и специфиче

ской профилактики бешенства". В 1979 г. Н.А.Кова
леву присвоено ученое звание профессора, а в 1988 г. 
он на конкурсной основе избирается директором ин
ститута. 

За время работы в институте Н.А.Ковалев внес боль
шой вклад в развитие ветеринарной науки. Им разрабо
тан ряд высокоэффективных биологических препаратов 
для защиты животных от вирусных болезней, значитель
ная работа проведена по эпизоотологии и диагностике 
вирусных респираторно-кишечных болезней животных, 
предложены способы пероральной и аэрозольной вак
цинации. Ряд его разработок с успехом используется в 
хозяйствах республики, а также в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 

За большие заслуги в развитии ветеринарной на
уки и его личный вклад в теорию и практику профи
лактики и борьбы с особо опасными вирусными ин
фекциями Н.А.Ковалев в 1992 г. избирается членом-
корреспондентом Академии аграрных наук Республи
ки Беларусь, а в 1994 г. - действительным членом (ака
демиком). 

Под руководством Н.А.Ковалева подготовлено 5 док
торов и 25 кандидатов наук, опубликовано 270 работ, 
в том числе 7 книг и монографий, получено 10 изобре
тений. 

Н.А. Ковалев активно участвует в общественной ра
боте, являясь академиком-секретарем отделения живот
новодства и ветеринарной медицины ААН РБ, чле
ном Президиума ААН РБ, Президиума НТС Минсель
хозпрода, редколлегии Ветеринарной газеты, замес
тителем председателя НТС по государственной про
грамме "Животноводство и ветеринарная медицина", 
председателем совета по защите диссертаций Белорус-
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ского НИИ экспериментальной ветеринарии им. 
С.Н.Вышелесского. 

За успехи в работе Н.А.Ковалев награжден орде
ном "Знак Почета", 5 серебряными и 2 бронзовыми 
медалями ВДНХ СССР, Почетной грамотой Минсель-

Главныйученый секретарь 

Президиума ААН РБ В.А.Щербаков 
член-корреспондент 

Директор БелНИИЖ 
академик ААН РБ И.П.Шейко 

хозпрода СССР и 8 Почетными грамотами респуб
ликанского значения. 

Поздравляем юбиляра, желаем крепкого здоровья, 
новых творческих успехов в научной и общественной 
деятельности. 

Замдиректора БелНИИЭВ 
академик ААН РБ Н.Н.Андросик 

Ученый секретарь ААН РБ 
кандидат ветнаук В.С.Майоров 


