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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2006
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА ВАСИЛЕНКО 

(К 60-летию со дня рождения)

30 июня 2006 года исполняется 60 лет одному из веду-
щих ученых Республики Беларусь в области пищевой про-
мышленности и общественного питания, профессору, чле-
ну-корреспонденту НАН Беларуси, заслуженному деятелю 
науки Республики Беларусь Зое Васильевне Василенко. 

Зоя Васильевна родилась в 1946 году в деревне Слободка, 
Беловского района, Курской области в семье рабочих. Дет-
ские и юношеские годы ее прошли в деревне. Окончив в 
1963 году школу, поступила в Московский институт народ-
ного хозяйства им. Плеханова на технологический факуль-
тет. Во время учебы она активно занималась спортом, рабо-
тала в студенческих отрядах, хорошо училась и проявляла 
интерес к научной работе, которой занималась с 3-го курса 
под руководством Владимира Сергеевича Баранова, замеча-
тельного ученого и прекрасного человека, работавшего в то 
время деканом факультета.

Окончив в 1968 году институт, Зоя Васильевна поступила 
в аспирантуру. В 1971 году защитила кандидатскую диссер-
тацию под руководством профессора В. С. Баранова на тему 
«Влияние некоторых факторов на студнеобразующие свой-
ства агароида и фурцелларана», и 29 октября 1971 года ей была присуждена ученая степень кан-
дидата технических наук. По окончании аспирантуры З. В. Василенко направили на работу в 
Дальневосточный институт советской торговли, где она работала до 1974 года.

В 1974 году Зоя Васильевна вернулась в Могилев, где возглавила кафедру «Технология и 
организация общественного питания» Могилевского технологического института, а в 1993 году 
в связи с открытием новой специальности «Технология мяса и мясных продуктов» кафедру 
«Технологии продукции общественного питания и мясопродуктов» Могилевского государствен-
ного университета продовольствия. 

3 декабря 1977 года Зое Васильевне присвоено ученое звание доцента. В 1988 году она защи-
тила докторскую диссертацию, и решением ВАК при Совете Министров СССР от 21 октября 
1988 г. ей присуждена ученая степень доктора технических наук.

Вся трудовая и общественная деятельность видного ученого в области пищевой промышлен-
ности Зои Васильевны Василенко связана с Могилевом, с Университетом продовольствия. С пер-
вых дней работы в университете З. В. Василенко связала свою научную деятельность с решением 
важнейших задач, стоящих перед пищевыми отраслями промышленности Республики Беларусь. 
Научное направление по переработке растительного сырья в пектиносодержащую продукцию и 
разработке на ее основе новых продуктов питания, предложенное ею, нашло последователей не 
только в Республике Беларусь, но и в других странах. В результате данных исследований в 
Республике Беларусь разработан широкий ассортимент новых продуктов с растительными до-
бавками профилактического назначения.

Зоя Васильевна успешно руководит госбюджетными и хоздоговорными научно-исследова-
тельскими работами, которые включены в республиканские программы важнейших работ. Ре-
зультатами научной деятельности профессора З. В. Василенко является более 300 опубликован-
ных работ, в том числе 2 монографии, 5 книг, 12 учебных пособий. Ею получены 32 патента и 



авторских свидетельства на изобретения, из которых 7 внедрены в производство. З. В. Василенко вы-
дан знак «Изобретатель СССР». В 1975 году она награждена знаком «Победитель соцсоревнования».

Решением Государственного комитета СССР по народному образованию от 26 апреля 1990 
года Василенко Зое Васильевне присвоено звание профессора по специальности «Технология и 
организация общественного питания».

Под руководством профессора З. В. Василенко разработаны и переданы для внедрения в про-
изводство более 50 новых технологий и рецептур изделий, в которых впервые пектиновые ве-
щества используются в составе растительной ткани, заменяя дефицитное и дорогостоящее сырье.

Зоя Васильевна является разработчиком паспортов специальностей научных работников по 
товароведению пищевых продуктов и технологии продукции общественного питания, а также 
по технологии мясных, молочных и рыбных продуктов, утвержденных ВАК Республики Беларусь.

Широко известны работоспособность и целеустремленность Зои Васильевны. Она является 
председателем республиканского научно-методического совета по пищевым технологиям, чле-
ном кулинарного совета, членом совета университета. З. В. Василенко принимала активное учас-
тие в работе многочисленных научных конференций, конгрессов, симпозиумов, проводившихся 
в странах СНГ, выступала с докладами и участвовала в дискуссиях.

Большое внимание Зоя Васильевна уделяет подготовке кадров высшей квалификации. Под ее 
руководством подготовлены 7 кандидатских и 1 докторская диссертация. В настоящее время 
успешно осуществляет руководство пятью аспирантами. Она является председателем совета 
Д 02.17.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций.

Обладая высокой эрудицией, большим кругозором, высокой исследовательской культурой, 
Зоя Васильевна уделяет много внимания популяризации знаний о питании среди молодых уче-
ных и студентов университета. Она не только передает свои знания в области технологий произ-
водства пищевой продукции, но и учит преданности своему делу, беззаветному служению науке, 
которой она сама отдает свои интеллектуальные, организаторские и душевные силы. Многие 
выпускники вуза с гордостью называют себя ее учениками.

Профессор З. В. Василенко много внимание уделяет подготовке специалистов для обществен-
ного питания и мясоперерабатывающей промышленности. Под ее руководством разработаны 
государственные общеобразовательные стандарты для подготовки специалистов данных отрас-
лей промышленности.

В 1996 году З. В. Василенко избрана членом-корреспондентом Академии аграрных наук Рес-
публики Беларусь, а в 2003 году – членом-корреспондентом Национальной Академии наук Беларуси.

Научная и производственная деятельность Зои Васильевны отмечены рядом наград: значком 
«Отличник образования Республики Беларусь» (1993), Почетной грамотой Совета Министров 
Республики Беларусь (1998). В 2001 году ей присвоено почетное звание заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь. Зоя Васильевна неоднократно награждалась почетными грамотами 
Министерства образования Республики Беларусь (1981, 1983, 1986), а также почетными грамота-
ми университета (1987, 1989, 2003, 2005).

Зоя Васильевна не только прекрасный ученый в области переработки пищевого сырья, но и 
разносторонне развитый человек, любящий природу, окружающих ее людей. Ее отличают при-
нципиальность, высокая ответственность за порученное дело, скромность. Она охотно делится 
своими знаниями с молодежью и пользуется большим авторитетом у учеников и коллег.

В год своего юбилея Зоя Васильевна полна сил и творческих замыслов. Ученики, коллеги и 
единомышленники не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами от всей души позд-
равляют Зою Васильевну с юбилеем и желают ей крепкого здоровья на долгие годы, благополу-
чия и долгих лет работы на благо университета и Республики Беларусь.

В. А. ШАРШУНОВ, ректор Могилевского государственного университета 
продовольствия, член-корреспондент НАН Беларуси,

Т. И. ПИСКУН, декан химико-технологического факультета, 
одна из многочисленных учеников Зои Васильевны


