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УЧЕНОМУ И ПЕДАГОГУ – 80 ЛЕТ 

(К 80-ЛЕТИЮ ВЕНИАМИНА ИВАНОВИЧА ГЕРАСИМОВА) 

 
Вениамину Ивановичу Герасимову – кандида-

ту сельскохозяйственных наук, профессору Харь-
ковской государственной зооветеринарной ака-
демии 18 июля 2015 г. исполняется 80 лет. 
Родился В. И. Герасимов в 1935 г. в д. Чучино 

Вохомского района Костромской области в кресть-
янской семье, в раннем детстве (1940 г.) осиро-
тел, учеба в школе и техникуме проходила в 
сложнейшие первые послевоенные годы. После 
окончания в 1954 г. Кологривского зоотехничес-
кого техникума В. И. Герасимова направляют на 
работу зоотехником МТС Вяземского района 
Хабаровского края, откуда и призывают его на 
срочную службу в ряды Вооруженных Сил 
СССР в г. Уссурийск Приморского края. В 1957 г. 
после демобилизации из армии В. И. Герасимов 
поступает в Харьковский зооветеринарный ин-
ститут, который с отличием оканчивает в 1962 г. 
Вся последующая его деятельность связана с 
этим славным учебным заведением (ныне Госу-
дарственная зооветеринарная академия). Пона-
чалу Вениамин Иванович работает старшим зоо-
техником-селекционером под руководством ака-
демика Н. Д. Потемкина, затем поступает в ас-
пирантуру, которую в 1967 г. успешно оканчива-
ет, защитив диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук 

по теме «Закономерности наследования призна-
ков при двух- и трехпородном скрещивании 
свиней». Сначала в институте он – ассистент, 
доцент, затем заведующий кафедрой технологии 
мелкого животноводства, декан зооинженерного 
факультета, заведующий кафедрой производст-
венного обучения, декан факультета повышения 
квалификации, доцент кафедры технологии  жи-
вотноводства им. академика Н. Д. Потемкина. 
К своей работе Вениамин Иванович относится 

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

исследовательской деятельности он провел бо-
лее 30 научно-хозяйственных опытов, по мате-
риалам его исследований опубликовано более 
1100 научных работ, в том числе 60 книг, подго-
товлено и выпущено в свет 3 издания учебника 
на русском языке, 4 издания учебника на украин-
ском языке, по 2 издания практикума по свино-
водству и технологии производства свинины на 
русском и украинском языках, 18 учебных посо-
бий, 12 справочников, 5 монографий, 2 словаря. 
В плане учебной работы Вениамин Иванович 

– кропотливый, последовательный методист, 
уважаемый целеустремленный педагог, один из 
авторов типовой программы по курсу «Свино-
водство и технология производства свинины», 
многократно работавший председателем ГЭК в 
ряде вузов, подготовивший более 200 дипломни-
ков, постоянно занимающий активную жизнен-
ную позицию. С 1991 г. по 2009 г. он один из 
активных сотрудников редакционной коллегии 
журнала «Свиноводство» и постоянный его  
соавтор. 
За добросовестную работу В. И. Герасимов 

награжден многими почетными грамотами, ме-
далями и орденом «Знак Почета». 
Сердечно поздравляем Вениамина Ивановича 

с 80-летним юбилеем и от всей души желаем ему 
доброго здоровья, большого человеческого счас-
тья и дальнейших творческих успехов в педаго-
гической и научной деятельности. 

 
Нагаевич В. М., профессор, зав. кафедрой  

технологии производства продукции животно-
водства им. А. Ф. Бондаренко Полтавской ГАА 

Слинько В. Г., Березницкий В. И.,  
Бондаренко Е. Н., доценты кафедры


