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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2009
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВИТОЛЬД КАЗИМИРОВИЧ ПЕСТИС

(К 60-летию со дня рождения)

22 февраля исполнилось 60 лет со дня рождения члена-
корреспондента Витольда Казимировича Пестиса, ученого в облас-
ти животноводства.

В. К. Пестис родился в 1949 г. в деревне Поречье Гроднен-
ского района. После окончания зоотехнического факультета Грод-
ненского сельскохозяйственного института в 1876 г. работал 
зоотехником-селекционером на Гродненской областной станции 
по племенной работе в свиноводстве, с 1972 г. – главным зоо-
техником совхоза «Скидельский», а в 1974–1976 гг. – главным 
зоотехником колхоза «Знамя коммунизма» Гродненского района.

В 1976 г. поступил в аспирантуру Белорусского научно-
исследовательского института животноводства, затем работал 
научным сотрудником отдела кормления сельскохозяйствен-
ных животных этого института. В 1980 г. В. К. Пестис успешно 
защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском сель-
скохозяйственном институте.

С января 1982 г. работал на кафедре кормления Гродненского сельскохозяйственного инсти-
тута: ассистентом, с 1987 г. – заведующим кафедрой, с 1995 г. – ректором Гродненского сельско-
хозяйственного института (с 2000 г. Гродненский государственный агарный университет).

В 1997 г. В. К. Пестис успешно защитил докторскую диссертацию. В 1998 г. ему присвоено 
звание профессор, а в 1999 г. он избирается членом-корреспондентом Академии аграрных наук 
Республики Беларусь, в 2003 г. членом-корреспондентом Национальной академии наук Республи-
ки Беларусь. За значительный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для сельско-
го хозяйства награжден знаком отличник образования, за большой вклад в развитие образования 
и науки в 2001 г. присвоением звание заслуженный работник образования Республики Беларусь. 

Витольдом Казимировечем проведены исследования в области кормления сельскохозяйствен-
ных животных и технологии кормов. Внесен вклад в разработку научно-технической проблемы 
комплексного использования в кормлении сельскохозяйственных животных местных источни-
ков протеинового минерального и витаминного сырья. Выполнены исследования по теоретиче-
ским и практическим вопросам повышения полноценности кормления сельскохозяйственных 
животных и их продуктивных качеств. Предложена теоретическое обоснование и разработаны 
новые способы и методы практического применения сапропелей в качестве кормовых добавок 
в животноводстве, а также технические условия на новый растительно-белковый корм, практиче-
ское применение которого позволяет снизить дефицит белка в рационах свиней, уменьшить рас-
ход кормов на единицу продукции.

Профессор В. К. Пестис создал свою научную школу. Издал более двухсот научных работ, 
в том числе 20 книг и учебных пособий для высших и средних специальных учебных заведений, 
имеет свыше 40 авторских свидетельств и патентов на изобретения, рекомендаций по техноло-
гии применения научных разработок.

За годы под руководством В. К. Пестиса в институте были открыты новые факультеты: эко-
номический, ветеринарной медицины, бухгалтерского учета, инженерно-технологический, а так-
же высшая школа управления, магистратура, аспирантура, докторантура, совет по защите канди-



датских диссертаций, создан издательско-полиграфический отдел и получена лицензия на изда-
ние учебной и методической литературы. Удвоилось количество учебных корпусов и общежитий. 
Вуз дважды прошел аттестацию и аккредитацию Министерства образования Республики Беларусь, 
подтвердив высокий статус вуза университетского типа. Благодаря его работе Гродненский сель-
скохозяйственный институт в 2000 г. был преобразован в Гродненский государственный аграр-
ный университет.

Всю свою административную, педагогическую и научную деятельность он успешно сочетает 
с общественной работой: является депутатом Гродненского городского Совета, председателем 
и членом ряда советов по защите диссертаций, членом межведомственной комиссии по присужде-
нию стипендий Президента Республики Беларусь деятелям образования, науки, культуры, охра-
ны здоровья и других отраслей народного хозяйства республики. Является членом редколлегии 
ряда республиканских научных журналов. Был избран членом Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь 2-го, 3-го, и 4-го созывов. Участвовал в работе 1-го, 2-го, 3-го Все-
белорусского народного собрания, был делегатом I съезда ученых Беларуси.

Многолетняя плодотворная профессиональная деятельность, активная гражданская позиция 
Витольда Казимировича Пестиса получили широкую признательность и высокую оценку меж-
дународной общественности. В 2008 г. он становится Почетным профессором Международного 
Венского университета, а также награждается высшей наградой одного из крупнейших вузов 
Польши – Варминско – Мазурского университета «Золотой Лаур» за научные достижения и меж-
дународное сотрудничество.

Трудовая и общественная деятельность Витольда Казимировича неоднократно поощрялась. 
Он награжден пятью юбилейными медалями, Почетными грамотами Национального собрания 
Республики Беларусь, Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, Национальной академии наук 
Беларуси, Высшей аттестационной комиссии, Министерства сельского хозяйства и продовольст-
вия Республики Беларусь, Министерства образования РБ и др.

Встречая свой юбилей, Витольд Казимирович полон сил. Его трудолюбие, принципиальность, 
богатые знания и широкая эрудиция мобилизуют коллег по работе, студенческую молодежь на 
новые научные поиски и открытия.

Искренне желаем ему крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, твор-
ческих успехов в научной, педагогической и общественной деятельности на благо Беларуси.




