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СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

альберт Федорович троФимов
(К 75-летию cо дня рождения)

25 ноября 2011 года исполнилось 75 лет доктору ветеринарных 
наук, профессору, члену-корреспонденту Национальной академии 
наук Беларуси Трофимову Альберту Фёдоровичу.

Его жизненный путь неразрывно связан с сельскохозяйствен-
ной наукой нашей республики.

А. Ф. Трофимов трудовую деятельность в области науки начал в 
1963 году младшим научным сотрудником Белорусского научно-
исследовательского института животноводства (затем РУП 
«Институт животноводства НАН Беларуси», а ныне РУП «Научно-
практический центр НАН Беларуси по животноводству»). 

Практически около 48 лет А. Ф. Трофимов интенсивно занима-
ется трудовой, учебно-методической, научной и педагогической де-
ятельностью. В 1974 году успешно защищает кандидатскую, а в 1988 
году – докторскую диссертацию. В 1991 году А. Ф. Трофимову присвоено звание профессора,  
в 1996 году был избраны членом-корреспондентом Академии аграрных наук Республики Беларусь, 
а в 2003 году, после присоединения ее к Национальной академии в качестве отделения аграрных 
наук – членом-корреспондентом Национальной академии наук Беларуси.

А. Ф. Трофимов прошел все должностные ступени, сначала младшим научным сотрудником, 
затем старшим научным сотрудником, а с 1988 года заведующим отделом технологии производ-
ства молока и говядины. С 1990 по 1994 годы исполнял обязанности заместителя директора по 
научной работе, оставаясь при этом руководителем отдела, в состав которого входили четыре 
лаборатории, с 2002 года – главный научный сотрудник.

Научные разработки А. Ф. Трофимова в области ветеринарной санитарии, зоогигиены и тех-
нологии производства продуктов животноводства легли в основу работы по теоретическому обо-
снованию систем и способов содержания животных на фермах и комплексах, энерго- и ресур-
сосберегающих технологий производства молока и выращивания ремонтного молодняка.

В настоящее время А. Ф. Трофимов является ведущим ученым республики в области техно-
логии производства молока и говядины. Автор 398 опубликованных научных работ, в том числе 
14 книг, 7 учебников, 17 авторских свидетельств и патентов. Основные публикации А. Ф. Тро-
фимова посвящены вопросам зоогигиены и технологии производства молока и говядины. 

Как ученый А. Ф. Трофимов уделяет постоянное внимание подготовке научных кадров и яв-
ляется основателем научной школы по технологии производства продуктов животноводства. 
Под его руководством подготовлено 4 доктора и 29 кандидатов наук. 

Кроме того, А. Ф. Трофимов является профессором кафедры крупного животноводства и перера-
ботки животноводческой продукции УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия», почетным профессором УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины».

Он является членом двух советов по защите докторских диссертаций. 
Присущие А. Ф. Трофимову энергичность и трудолюбие, целеустремленность, требователь-

ность к себе и другим, доброжелательность, внимательное отношение к людям снискали заслу-
женное уважение ученых и практиков.

Желаем Вам крепкого здоровья, плодотворной работы, дальнейших творческих успехов  
и удач в реализации намеченных планов, счастья и благополучия.

С юбилеем Вас, дорогой коллега!

и. П. Шейко, академик нан Беларуси


