
ЮВІЛЕЇ 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 2 • 2010 208 

 
ИЗВЕСТНОМУ УЧЕНОМУ И ПЕДАГОГУ – 75 ЛЕТ  

Кандидату сельскохозяйственных наук,  профессору Харьковской государственной 
зооветеринарной академии В. И. Герасимову 18 июля 2010 г. исполняется 75 лет 

 

Родился В. И. Герасимов в 1935 г. в д. Чучино 
Вохомского района Костромской области в крес-
тьянской семье.  В раннем детстве (1940 г.) осиро-
тел. Учеба в школе и техникуме проходила в сло-
жнейшие первые послевоенные годы. После окон-
чания в 1954 г. Кологривского зоотехнического 
техникума В. И. Герасимова направляют на работу 
зоотехником МТС Вяземского района Хабаровс-
кого края, откуда его и призывают  на срочную 
службу в ряды Вооруженных Сил СССР (г. Уссу-
рийск Приморского края). В 1957 г. после демоби-
лизации из армии В. И. Герасимов поступает в Ха-
рьковский зооветеринарный институт, который с 
отличием оканчивает в 1962 году. Вся его после-
дующая  деятельность связана с этим славным 
учебным заведением (ныне Государственная зоо-
ветеринарная академия). Поначалу Вениамин Ива-
нович работает старшим зоотехником-селек-
ционером под руководством академика Н. Д. По-
темкина, затем поступает в аспирантуру, которую 
в 1967 г. успешно оканчивает, защитив диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата сель-

скохозяйственных наук по теме «Закономерности 
наследования признаков при двух- и трехпородном 
скрещивании свиней». Сначала в институте он –  
ассистент, доцент, затем заведующий кафедрой 
технологии мелкого животноводства, декан зоо-
инженерного факультета, заведующий кафедрой 
производственного обучения, декан факультета 
повышения квалификации. 
К своей работе Вениамин Иванович относится 

исключительно ответственно, постоянно нахо-
дясь в научно-исследовательском поиске по 
проблеме гетерозиса и совершенствования мето-
дов межпородного скрещивания свиней. 
За период своей педагогической и научно-

исследовательской деятельности он провел более 
30 научно-хозяйственных опытов. По материалам 
его исследований опубликовано более 720 науч-
ных работ, в том числе немало книг. Подготовлено 
и выпущено в свет 3 издания учебника на русском 
языке, 4 издания учебника на украинском языке, 
по 2 издания практикума по свиноводству и техно-
логии производства свинины на русском и украин-
ском языках, 15 учебных пособий, 11 справочни-
ков, 3 монографии, 1 словарь. 
В плане учебной работы Вениамин Иванович – 

кропотливый, последовательный методист, уважа-
емый целеустремленный педагог, один из авторов 
типовой программы по курсу «Свиноводство и 
технология производства свинины», многократно 
работавший председателем ГЭК в ряде вузов,  
подготовивший более 200 дипломников, постоян-
но занимающий активную жизненную позицию. С 
1991 г. по 2009 г. – он один из активных сотрудни-
ков редакционной коллегии журнала «Свиновод-
ство» и постоянный его соавтор. 
За добросовестный многолетний труд В.И. Ге-

расимов награжден многими почетными грамо-
тами, медалями, а также орденом «Знак Почета». 
Сердечно поздравляем Вениамина Ивановича 

с 75-летним юбилеем и от всей души желаем ему 
доброго здоровья, большого человеческого счас-
тья и дальнейших творческих успехов в педаго-
гической и научной деятельности. 

В.П. Рыбалко, академик НААНУ и РАСХН, 
Т.Н. Данилова, Д.И. Барановский, А.М. Хохлов, 
профессора Харьковской государственной 
зооветеринарной академии 
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