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Иван Иванович Будевич
(К 70-летию со дня рождения)
25 декабря исполнилось 70 лет со дня рождения Ивана
Ивановича Будевича, известного специалиста в области биотехнологии воспроизводства сельскохозяйственных животных. Он внес значительный вклад в развитие сельскохозяйственной науки, создал новое направление в области биотехнологии репродукции крупного рогатого скота.
И. И. Будевич родился в 1940 г. в г. Лида. В 1968 г. окончил зоотехнический факультет Гродненского сельскохозяйственного института. В 1968–1976 гг. работал главным зоотех
ником Управления сельского хозяйства Смолевичского рай
исполкома. С 1976 г. работает в белорусском научно-исследовательском институте животноводства – младшим научным
сотрудником, ученым секретарем, заведующим лабораторией.
В 1996 г. Иван Иванович был назначен на должность заместителя директора по научной работе Белорусского научноисследовательского института животноводства с правом руководства отделом биотехнологии и лабораторией трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных по тематике проведения государственных
научно-исследовательских программ прикладного и фундаментального характера.
И. И. Будевич защитил кандидатскую диссертацию в 1977 г., докторскую диссертацию в 1992 г.,
профессор с 1996 г., член-корреспондент Академии аграрных наук Республики Беларусь с 1996 г.,
член-корреспондент НАН Беларуси с 2003 г.
Иван Иванович впервые в Республике Беларусь осуществил крупномасштабные комплексные исследования в направлении разработки теоретических, методических и практических
аспектов биотехнологии трансплантации эмбрионов в молочном и мясном скотоводстве, позволяющей значительно ускорить создание высокопродуктивных стад желаемых генотипов. На ос
нове изучения влияния различных биологических, технологических факторов, гормонального
и биохимического статуса организма животных, изучения обмена веществ им предложено теоретическое обоснование и осуществлена комплексная разработка наиболее совершенных методов получения, хранения и пересадки биоматериала, которые являются главными звеньями
в технологическом процессе трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота.
Результаты работы И. И. Будевича имеют большое народнохозяйственное значение. Под его
руководством была разработана долгосрочная программа «Трансплантация эмбрионов в животноводстве Республики Беларусь», ставшая частью «Республиканской комплексной программы по племенному делу в животноводстве на 1997–2005 годы», результаты которой используются
на практике в племзаводах и лучших хозяйствах нашей страны.
И. И. Будевич – автор 173 работ, наибольший интерес представляют следующие публикации:
«Состояние, практика использования и перспективы трансплантации эмбрионов в селекции
крупного рогатого скота Республики Беларусь» (1998), «Новые биотехнологические методы
в ускорении селекционного процесса крупного рогатого скота» (2000), «О некоторых результатах научных разработок в технологии искусственного воспроизводства свиней» (2007),
«Оплодотворяющая способность спермы и транмиссия чужеродной ДНК потомству от первичных по гену лактоферрина человека козлов-производителей» (2010 г.). Результаты исследований
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подтверждены 15 авторскими свидетельствами и патентами, о них не раз говорилось на международных и республиканских съездах, симпозиумах и конференциях.
И. И. Будевич впервые в республике создал научную школу высококвалифицированных специалистов в области биотехнологии трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота, в том
числе подготовил 7 кандидатов наук.
С 2003 г. И. И. Будевич – научный консультант лаборатории воспроизводства и генной инженерии сельскохозяйственных животных РУП «Институт животноводства Национальной академии наук Беларуси», с 2008 г. работает в качестве внештатного научного консультанта лаборатории воспроизводства и генной инженерии сельскохозяйственных животных. Имея огромный опыт работы в области биотехнологии воспроизводства сельскохозяйственных животных,
был задействован в разработке пятилетних научно-исследовательских программ и программ
Союзного государства «БелРосТрансген» и «БелРосТрансген-2». В настоящее время Иван Ива
нович участвует в формировании и изложении годовых рабочих программ, а также отчетов
по выполняемым лабораторией заданий.
Сердечно поздравляя Ивана Ивановича Будевича с юбилеем, хотим пожелать ему крепкого
здоровья, счастья и творческих успехов!
Сотрудники РУП «Научно-практический центр
НАН Беларуси по животноводству»

