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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА ВАСИЛЕНКО

(К юбилею)

30 июня отмечала свой юбилей Зоя Васильевна Василенко – 
один из ведущих ученых в области пищевой промышленности и об- 
щественного питания, профессор, член-корреспондент НАН Бела- 
руси, заслуженный деятель науки Республики Беларусь.

 Зоя Васильевна родилась в деревне Слободка, Беловского 
района, Курской области. Среднюю школу окончила с серебря-
ной медалью. В 1963 г. поступила в Московский институт народ-
ного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Во время учебы активно за-
нималась общественной работой, спортом. После окончания 
первого курса работала поваром в составе строительного отряда 
Московского авиационного института, который занимался убор-
кой урожая на целине. Учеба давалась легко, с младших курсов 
она проявляла интерес к научным исследованиям.

С третьего курса Зоя Васильевна занималась научными иссле-
дованиями под руководством декана технологического факультета 
В. С. Баранова, этого требовательного педагога и замечательного 
ученого. Научная работа так увлекла студентку, что порой, забыв о 
времени, она работала в лаборатории института до поздней ночи. 

После окончания института в 1968 г. Зоя Васильевна поступила в аспирантуру. В 1971 г. под руко-
водством профессора В. С. Баранова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Влияние неко-
торых факторов на студнеобразующие свойства агароида и фурцелларана», и ей была присуждена 
ученая степень кандидата технических наук. 

После окончания аспирантуры З. В. Василенко направили на работу в Дальневосточный институт 
советской торговли. Вся дальнейшая трудовая и общественная деятельность Зои Васильевны  связана 
с Могилевом, с Университетом продовольствия. С 1974 г. и по настоящее время она работает в 
Могилеве, где возглавляла кафедру «Технология и организация общественного питания» 
Могилевского технологического института, а с 1993 г. в связи с открытием новой специальности 
«Технология мяса и мясных продуктов» – кафедру «Технология продукции общественного питания 
и мясопродуктов» Могилевского государственного университета продовольствия. 

Вся ее научная деятельность связана с решением важнейших задач, стоящих перед пищевыми 
отраслями промышленности Республики Беларусь. Предложенное научное направление по перера-
ботке растительного сырья в пектинсодержащую продукцию и разработке на ее основе новых про-
дуктов питания функционального назначения нашло последователей не только в Республике 
Беларусь, но и в других странах. В результате проведенных научных исследований разработан ши-
рокий ассортимент изделий и продуктов с растительными добавками для питания различных групп 
населения нашей республики. Зоя Васильевна успешно руководит хоздоговорными и госбюджетны-
ми научно-исследовательскими работами, выполняемыми по приоритетным направлениям.  

Под ее руководством разработано и передано в производство более 60 технологий и рецептур из-
делий, в которых впервые пектиновые вещества используются в составе растительной ткани, заме-
няя более дефицитное и дорогостоящее сырье. Большой ассортимент новых кондитерских и других 
изделий внедрен в учебный процесс, связанный с подготовкой инженеров-технологов по специаль-
ностям «Производство продукции и организация общественного питания» и «Технология хранения 
и переработки животного сырья». 

Зоя Васильевна участвовала в разработке образовательных стандартов первого и второго поколе-
ний по специальностям «Производство продукции и организация общественного питания», 



«Технология хранения и переработки животного сырья». Она является разработчиком паспортов 
специальностей научных работников по технологии и товароведению пищевых продуктов, продук-
тов функционального и специализированного назначения и общественного питания, а также по тех-
нологии мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств, утвержденных 
ВАК Беларуси. 

Диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук З. В. Василенко защитила 
в 1988 г. в Московском институте народного хозяйства имени Г. В. Плеханова и решением ВАК при 
Совете Министров СССР ей была присуждена ученая степень доктора технических наук. В 1990 г. 
решением Государственного комитета СССР по народному образованию ей присвоено звание про-
фессора по специальности «Технология и организация общественного питания». В 1996 г. 
З. В. Василенко избрана членом-корреспондентом Академии аграрных наук Республики Беларусь, а 
в 2003 г. – членом-корреспондентом Национальной академии наук Беларуси. 

Зоя Васильевна много внимания уделяет подготовке кадров высшей квалификации для родно-
го университета, для Республики Беларусь и для стран СНГ. Под ее руководством защищены 12 кан-
дидатских, 1 докторская, 5 магистерских диссертаций. В настоящее время под ее руководством вы-
полняются 4 кандидатские диссертации. Зоя Васильевна постоянно руководит научными работами 
студентов, которые ежегодно занимают призовые места на конкурсах различного уровня.  Большое 
внимание уделяет подготовке специалистов для общественного питания и мясоперерабатывающей 
промышленности, выпуск которых ежегодно составляет около 300 человек. Постоянно работает над 
совершенствованием учебного процесса по данным направлениям подготовки специалистов для 
Республики Беларусь. 

Результатами научной деятельности Зои Васильевны являются более 400 опубликованных работ, 
в том числе 2 монографии, 7 книг, 14 учебных пособий, более 35 патентов и авторских свидетельств 
на изобретения, из которых 8 внедрены в производство. 

З. В. Василенко является председателем Республиканского научно-методического совета по пи-
щевым технологиям, членом совета университета. На протяжении 16 лет Зоя Васильевна возглавляет 
совет по защите докторских и кандидатских диссертаций в Могилевском государственном универ-
ситете продовольствия. 

Научная и педагогическая деятельность Зои Васильевны отмечена благодарностями, 
Почетными грамотами, знаком «Отличник образования Республики Беларусь», в 1998 г. она на-
граждена Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь. З. В. Василенко выдан 
знак «Изобретатель СССР». В 2001 г. за многолетнюю научную и педагогическую деятельность, 
разработку и внедрение результатов научных исследований в производство Указом Президента 
Республики Беларусь присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Республики 
Беларусь. В 2007 г. она награждена медалью «За трудовые заслуги». 

З. В. Василенко не только выдающийся ученый в области пищевой промышленности, но и 
интеллигентный, разносторонне развитый и скромный человек. Широта ее знаний, целеустрем-
ленность, умение быть всем нужной и полезной, желание всегда придти на помощь характеризу-
ет Зою Васильевну как руководителя, при этом она обаятельная женщина, жизнерадостная, лю-
бящая окружающих ее людей. Она прекрасная жена, бабушка троих внуков, которых она очень 
любит. В год своего юбилея Зоя Васильевна полна энергии и творческих замыслов, которые обя-
зательно осуществятся. 

Многочисленная плеяда учеников, друзей и единомышленников не только в родной Беларуси, 
но и далеко за ее пределами сердечно поздравляют Зою Васильевну с юбилеем! Желают ей – та-
лантливому ученому, прекрасному человеку и учителю – крепкого здоровья на долгие годы и 
дальнейших творческих успехов на благо Республики Беларусь и родного университета.

В. а. шаршунов, ректор МгУп, 
член-корреспондент нан Беларуси,  

Т. И. пискун, декан химико-технологического факультета,  
одна из многочисленных учеников зои Васильевны. 


