К 60-летию со дня рождения
члена-корреспондента ААН РБ

МИРОСЛАВА ВИКТОРОВИЧА
ЯКУБОВСКОГО

10 января 1998 г. исполнилось 60 лет со дня рождения
главного ученого секретаря президиума Академии аграр
ных наук Республики Беларусь, члена-корреспондента
ААН РБ, доктора ветеринарных наук, профессора Мирос
лава Викторовича Якубовского.
М.В.Якубовский родился в 1938 г. в г.Сквира Киевской
области в семье служащих. Стремление к знаниям приве
ло Мирослава Викторовича в Белоцерковский сельхозин
ститут на ветеринарный факультет, который он окончил с
отличием.
Вначале он работал ветврачом холодильника Симферо
польского мясокомбината, а затем заведующим ветеринар
ным участком в Черниговской области. В 1963 г. Мирослав
Викторович переезжает в Белоруссию, где он организовал и
был первым заведующим Брестской районной ветлабораторией, затем назначается главным ветврачом Малоритского
района, а с 1970 г. - заместителем начальника управления
сельского хозяйства Малоритского райисполкома. Во время
работы на производстве Мирослав Викторович отдавал всю
энергию и душу избранному делу. Однако стремление к на
учно-исследовательской работе привело его в Белорусский
НИИ экспериментальной ветеринарии, где он вначале был
зачислен в заочную, а затем переведен в очную аспирантуру,
после окончания которой в 1974 г. успешно защитил дис
сертацию на соискание ученой степени кандидата ветнаук
на тему: "Сравнительная экономическая оценка и усовер
шенствование методов борьбы с парамфистоматозами круп
ного рогатого скота в условиях Брестской области".
В 1974 г. Мирослав Викторович избирается на долж
ность старшего научного сотрудника отдела гельминтоло
гии, а в 1979 г. - заведующим лабораторией, которой руко
водит по настоящее время. Здесь полностью раскрылись
его организаторские способности, эрудиция и большой
практический опыт.
По инициативе Мирослава Викторовича значительно
расширились исследования по изучению экономического
ущерба и оценке эффективности ветеринарных мероприя
тий при паразитарных болезнях, всесторонне стали подхо
дить к выяснению патогенеза и сущности иммунитета при
этих болезнях.
В 1981 г. ему было присвоено ученое звание старшего
научного сотрудника. На основании публичной защиты дис
сертации на тему: "Кишечные нематодозы свиней (эпизо
отология, патогенез, меры борьбы и профилактика)" в 1987
г. Мирославу Викторовичу присуждена ученая степень док
тора ветеринарных наук, в 1991 г. ему было присвоено уче
ное звание профессора, а в 1994 г. он избран членом-кор
респондентом ААН РБ. Организаторский талант Мирос
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лава Викторовича не остался незамеченным. В 1997 г. его
избирают главным ученым секретарем ААН РБ.
Мирослав Викторович является крупным ученым в об
ласти паразитологии. Его научные исследования направ
лены на изучение патогенеза, диагностики, терапии и про
филактики наиболее распространенных в республике па
разитарных заболеваний, таких как фасциолез, парамфистоматоз, нематодозы, демадекоз, криптоспоридиоз, оллуланоз, гиподерматоз, ассоциативные паразитарные и ин
фекционные заболевания у животных. Им испытан целый
ряд новых антгельминтиков, предложены схемы ранней химиопрофилактики, разработаны санитарно-гельминтологические мероприятия, которые вошли в "Систему меропри
ятий по профилактике гельминтозов свиней".
По результатам исследований им получено 3 авторских
свидетельства, более 20 разработок внедрены в производ
ство с большим экономическим эффектом. Под его руко
водством и непосредственным участием издано 19 реко
мендаций, наставлений и инструкций. Им опубликовано
более 200 научных статей, 10 книг, среди которых справоч
ники, монографии и учебники.
Мирослав Викторович много сил отдает подготовке на
учных кадров. Под его руководством защищено 7 кандидат
ских диссертаций. Он является членом экспертного Совета
ВАК, председателем белорусского общества паразитологов.
За успешное проведение научно-исследовательской ра
боты и внедрение разработок в сельскохозяйственное про
изводство Мирослав Викторович неоднократно поощрял
ся Почетными грамотами Минсельхозпрода и Белорусско
го НИИ экспериментальной ветеринарии. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения академика К.И.Скрябина
награжден юбилейной медалью Совета Министров СССР
и юбилейной медалью "За доблестный труд". Участник
выставки ВДНХ 1995 г.
Мирослава Викторовича отличает необычайное трудо
любие, требовательность к себе и подчиненным, глубокое
знание дела и умение выделять в нем главное направле
ние. Работая в аппарате ААН РБ, он продолжает научные
исследования по проблемам паразитологии.
Поздравляем юбиляра, желаем ему крепкого здоровья,
счастья, удачи, благополучия и новых творческих успехов.
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