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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2006
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ГОЛУШКО

(К 70-летию со дня рождения)

15 мая 2006 года исполнилось 70 лет одному из ве-
дущих ученых в области животноводства, члену-кор-
респонденту НАН Беларуси Василию Михайловичу 
Голушко.

В. М. Голушко родился в 1936 г. в д. Домонтовичи 
Копыльского района Минской области. В 1960 г. окон-
чил Гродненский сельскохозяйственный институт, после 
чего работал зоотехником совхоза «Петровичи» Смоле-
вичского района, а затем главным зоотехником совхоза 
«Вишневка» Минского района.

С 1963 по 1966 г. обучался в аспирантуре при Бело-
русском научно-исследовательском институте животно-
водства. После окончания аспирантуры работал стар-
шим научным сотрудником (1966–1969), заведующим 
отдела птицеводства (1969–1972), заведующим отдела 
кормления сельскохозяйственных животных (1972–1986), 
заведующим отдела кормления свиней (1988–1993) это-
го же института. С 1993 г. работал заведующим отделом 
кормления сельскохозяйственных животных. С января 

2000 г. – заведующим лабораторией кормления свиней. С января 1994 г. является также руководи-
телем научных исследований по направлению «кормление сельскохозяйственных животных и 
технология кормов» в Белорусском научно-исследовательский институт животноводства. С 2003 г. 
Василий Михайлович работает главным научным сотрудником Института животноводства 
НАН Беларуси.

В 1968 г.  В. М. Голушко защитил кандидатскую, в 1992 г. докторскую диссертацию, в 1993 г. 
ему присвоено ученое звание профессора. В 1994 г. Василий Михайлович Глушко избран членом-
корреспондентом Академии аграрных наук Республики Беларусь, а в 2003 г. – членом-корреспон-
дентом НАН Беларуси.

За время работы В. М. Голушко  проявил себя высококвалифицированным специалистом в 
области кормления сельскохозяйственных животных и технологии кормов, опытным организа-
тором и руководителем научных исследований, который хорошо знает производство. Значитель-
ный вклад он внес в разработку и усовершенствование детализированных норм кормления сви-
ней и крупного рогатого скота, в оценку питательности как традиционных, так и новых кормо-
вых средств с целью максимального использования питательных веществ рационов и повышения 
продуктивности животных.

Многолетние исследования Василия Михайловича Голушко посвящены изучению важней-
ших вопросов развития животноводства Беларуси, разработке оптимальной структуры рационов 
и норм кормления высокопродуктивных животных при их использовании в племенных и товар-
ных хозяйствах, рационализации кормления сельскохозяйственных животных, совершенствова-
нию технологии производства свинины на фермах и промышленных комплексах, системы энер-
гопротеинового питания ремонтного и откармливаемого молодняка свиней, системы оценки пи-
тательности кормов.



117

В. М. Голушко  является одним из авторов технологии производства продуктов животно-
водства в колхозах и совхозах, технологии производства продуктов животноводства на промыш-
ленной основе, норм обогащения витаминами, макро- и микроэлементами, ферментами, антиби-
отиками и аминокислотами комбикормов, вырабатываемых в Республике Беларусь, рекоменда-
ций по увеличению производства и повышению эффективности использования белка в сельском 
хозяйстве, методических указаний по зоотехническому анализу кормов, рекомендаций по раци-
ональному кормлению и содержанию скота в зимне-стойловый период, нормированному корм-
лению сельскохозяйственных животных, по эффективному использованию зернофуража в хо-
зяйствах республики, по переработке и использованию кормов из рапса, по использованию га-
литовых отходов в качестве поваренной соли, а также фосфогипса в кормлении сельскохозяй-
ственных животных, по технологии и рецептам приготовления комбисилосов, по витаминно-
минеральному питанию высокопродуктивного молочного скота.

Большой объем исследований проведен Василием Михайловичем также по разработке новых 
и совершенствованию существующих рецептов конкурентоспособных комбикормов, БВМД, ВМД 
и премиксов для высокопродуктивных коров, хряков-производителей, холостых и супоросных 
свиноматок, ремонтного и откармливаемого на мясо молодняка свиней. Основные научные раз-
работки В. М. Голушко  одобрены научно-техническим советом Минсельхозпрода РБ и внедре-
ны в колхозах, совхозах, комбикормовых заводах. Ряд предложений использован в справочни-
ках, нормативных документах и постановлениях директивных органов.

Василий Михайлович опубликовал более 315 научных работ, в т. ч. 2 монографии, 2 учебных 
пособия для высших учебных заведений, 11 авторских свидетельств и патентов, имеет 11 изоб-
ретений, несколько рационализаторских предложений. Подготовил 4 докторов и 24 кандидатов 
наук, руководит подготовкой 1 докторанта и 4 аспирантов.

В настоящее время под руководством Василия Михайловича активно проводятся исследова-
ния, направленные на разработку рецептуры комбикормов, БВМД и премиксов с использованием 
местных источников высокобелкового сырья и разнообразных вторичных ресурсов, энергосбе-
регающих технологий заготовки, приготовления и использования кормов, он является руково-
дителем 5 проектов и государственных заказов.

Особое место занимают исследования по совершенствованию системы кормления высоко-
продуктивных коров с удоем 7–10 тыс. кг молока за лактацию, включающей разработку новых 
норм потребности в обменной и чистой энергии, расщепляемом и нерасщепляемом протеине, 
углеводах (сахаре, крахмале, клетчатки) и комплексу биологически активных веществ, новые 
нормы энерго-аминокислотного и минерально-витаминного питания свиней мясных пород, ли-
ний и гибридов, новые методы оценки питательности кормов на основе обменной энергии, чис-
той энергии продукции, расщепляемого и нерасщепляемого протеина, различных фракций угле-
водов, доступных аминокислот, а также приемы конструирования рационов, рецептов комби-
кормов, БВМД и премиксов с использованием новейших компьютерных программ.

Помимо научных исследований Василием Михайловичем осуществляется большая органи-
зационно-консультативная работа по рациональному кормлению сельскохозяйственных живот-
ных в хозяйствах республики, по созданию в них прочной кормовой базы, по производству пол-
ноценных комбикормов, высокоэффективных БВМД и премиксов на комбикормовых предпри-
ятиях республики. Он также осуществляет координационно-методическую работу в рамках 
выполнения научно-технических программ по кормлению сельскохозяйственных животных и 
технологии кормов научными учреждениями республики.

Василий Михайлович Голушко активно участвует в общественной работе. Он является чле-
ном ученого совета и совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Института жи-
вотноводства НАН Беларуси, работает председателем методической комиссии по проведению 
научно-исследовательских работ в области кормления сельскохозяйственных животных и тех-
нологии кормов, член секции НТС Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, член 
Совета Всероссийской ассоциации по кормлению сельскохозяйственных животных и техноло-
гии кормов, член НТС по ГНТП «Промышленная биотехнология». Несколько лет работал уче-
ным секретарем экспертного совета ВАК Беларуси по животноводству и ветеринарной медицине, 



а также по совместительству профессором кафедр кормления Белорусской сельскохозяйствен-
ной академии и Гродненского государственного агарного университета.

Василий Михайлович награжден медалями «За освоение целинных земель» (1958), «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За трудовое отли-
чие» (1984), грамотами МСХ БССР и НАН Беларуси, бронзовой медалью ВДНХ СССР (1981).

Василий Михайлович пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллективов 
ученых республики и тружеников животноводства. Скромен, коммуникабелен, с коллегами и 
подчиненными взаимоотношения всегда строит на принципах взаимного уважения и доброже-
лательности. В свои 70 лет он бодр, полон энергии, научных задумок и творческих планов.

Поздравляем Василия Михайловича с юбилейной датой! Желаем ему крепкого здоровья, новых 
творческих успехов в научной деятельности.

В. Г. Гусаков, академик НАН Беларуси, 
И. П. Шейко, академик НАН Беларуси, 

В. К. Пестис, член-корреспондент НАН Белауси, 
И. С. Серяков, доктор с.-х. наук, 

С. А. Линкевич, кандидат с.-х. наук


