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Основные этапы педагогической

и научной деятельности А.В. Глаза:
- 1977г. – год окончания Витебского

ордена «Знак Почѐта» ветеринарного института;

- 1977-1982г.г. – главный ветеринарный врач

в колхозе «1 Мая» Щучинского района, Гродненской области;

- 1982г. – ассистент кафедры генетики и разведения 

сельскохозяйственных животных Гродненского

сельскохозяйственного института;

- 1990г. – защита кандидатской диссертации на тему: 

«Терапевтическая эффективность гормональных 

препаратов пролонгированного действия» по специальности 

«акушерство и искусственное осеменение»;

- 1996г. – доцент, заведующий кафедрой генетики 

и разведения сельскохозяйственных животных; 
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Основные этапы педагогической

и научной деятельности А.В. Глаза:

- 2001г. – защита докторской диссертации по специальности 

«Акушерство и биотехника репродукции животных» 

и присвоение учѐной степени доктора ветеринарных наук; 

- 2001г. – заведующий кафедрой акушерства и микробиологии ;

- с 2001-2003г.г. – проректор по научной работе УО «ГГАУ»;

- 2003г. – удостоен звания «Почѐтный профессор Херсонского 

государственного аграрного университета»;

- 2007г. – присвоение учѐного звания «профессор»;

- с 2003г. по настоящее время – заведующий кафедрой

акушерства  и терапии  на факультете

ветеринарной медицины УО «ГГАУ»;



Учёные-юбиляры 2015/2016г.г.

Основным направлением научной 

деятельности доктора ветеринарных наук, 

профессора

Александра Владимировича Глаза

является разработка приѐмов 

повышающих воспроизводительную функцию 

животных  в условиях интенсивных технологий.

По результатам научных исследований 

у учѐного имеется 8 патентов  на разработку 

препаратов пролонгированного действия,

6 рекомендаций производству.
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Под руководством Александра Владимировича 

на кафедре проходят научные исследования 

по следующим направлениям:

- разработка приемов и способов, 

повышающих эффективность ветеринарных 

мероприятий при лечении гинекологических 

заболеваний;

- усовершенствование технологии 

воспроизводства скота на промышленных 

комплексах;

- изучение мониторинга высокопродуктивного

скота и возможностей повышения его 

продуктивности;

- разработка и внедрение в производство 

комплексных гормональных препаратов 

пролонгированного действия. 
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Научные достижения и педагогическая 

деятельность доктора ветеринарных наук, 

профессора Александра Владимировича Глаза

не однократно отмечались множеством 

поощрений и благодарностями, 

Почѐтными грамотами со стороны 

руководства университета, 

Почѐтными грамотами Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь, Гродненского райисполкома.

Он является автором 185 научных статей, 

трудов, учебно-методических пособий, 

в т.ч. двух монографий.



Вниманию читателей представляем 
список основных учебных изданий 

профессора УО «ГГАУ» Глаза А. В. 

1. Терапевтическая эффективность эстрогенов  пролонгированного 

действия при гипофункции яичников у коров  : автореф. дис. … канд. 

вет. наук / А. В. Глаз. – Львов, 1990. – 14 с.

2. Инструкция по искусственному осеменению и воспроизводству стада 

в скотоводстве : методический материал / Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Академия 

аграрных наук Республики Беларусь / сост. Е. В. Раковец [и др.].  –

Минск, 1999. – 88 с. – Сост. также : А. В. Глаз.

3. Глаз, А. В. Стимуляция функции яичников у коров пролонгирован-

ными гормональными препаратами : монография / А. В. Глаз. –

Гродно : ГГАУ, 2000. – 68 с. 

4. Разработка и использование пролонгированных гормональных 

препаратов для стимуляции воспроизводительной функции у коров : 

автореф. дис. … д-ра вет. наук / А. В. Глаз; Витебская государственная 

академия ветеринарной медицины. – Витебск, 2001. – 39 с.



5. Глаз, А. В. Пути совершенствования воспроизводства стада

крупного рогатого скота : аналит. обзор / А. В. Глаз ;

Белорусский научный институт внедрения новых форм 

хозяйствования в АПК – Минск, 2003. – 36 с.

6. Глаз, А. В. Гипофункция яичников у коров (этиология,

патогенез, современные методы лечения) : монография / А. В. 

Глаз; Министерство сельского хозяйства  и продовольствия

Республики Беларусь, УО «Гродненский государственный

аграрный университет». – Гродно : ГГАУ, 2006. – 200 с.

7. Курс лекций по дисциплине «Акушерство, гинекология и 

биотехника размножения» для студентов 4-го курса 

факультета ветеринарной медицины : учебно-методическое 

пособие / А. В. Глаз. – Гродно : ГГАУ, 2006. – 200 с.

8. Лекции по дисциплине «Акушерство, гинекология и 

биотехника размножения» для контрольно-самостоятельной 

работы студентов : методические указания / А. В. Глаз. –

Гродно : ГГАУ, 2006. – 39 с.



9. Комплект электронных документов комбинированного 

распространения по дисциплине "Акушерство и репродукция с.х. 

животных" [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс 

/ УО "Гродненский государственный аграрный университет", 

Кафедра акушерства и терапии ; сост.: К. К. Заневский , А. А. Козел, 

А. М. Якимчик. – Гродно : ГГАУ, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –

Загл. с контейнера. – Содерж. : Акушерские инструменты в 

ветеринарной практике : учебно-методическое пособие для 

изучения темы: "Оказание акушерской помощи при нормальных и 

патологических родах" / сост. А. В. Глаз, К. К. Заневский, А. А. 

Козел. Гродно, 2012 ; Учебно-методическое пособие "Болезни 

беременных животных" по акушерству и репродукции с.-х. 

животных для контрольно-самостоятельной работы студентов 

биотехнологического факультета по специальности "Зоотехния" / 

сост. А. В. Глаз, К. К. Заневский, А. А. Козел. Гродно, 2005 ; Учебно-

методическое пособие "Патология послеродового периода" по 

акушерству и репродукции с.-х. животных для контрольно-

самостоятельной работы студентов биотехнологического 

факультета по специальности 1-74 03 01 "Зоотехния" / сост. А. В. 

Глаз, К. К. Заневский, А. А. Козел. Гродно, 2011.



10. Комплект электронных документов комбинированного 

распространения по дисциплине "Биотехнология репродукции

сельскохозяйственных животных и птицы" [Электронный 

ресурс] : учебно-методический комплекс / Учреждение 

образования "Гродненский государственный аграрный 

университет", Кафедра акушерства и терапии ; сост. А. А. 

Козел. – Гродно : ГГАУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –

Содерж.: Подготовка растворов, инструментов и материалов, 

используемых в технологии искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных : учебно-методическое 

пособие для студентов биотехнологического факультета и 

факультета ветеринарной медицины дневной и заочной форм 

обучения  / сост. А. В. Глаз, К. К. Заневский, 

А. А. Козел. Гродно, 2011.



Подробную информацию о научных и учебных изданиях

доктора ветеринарных наук, профессора 

А. В. Глаза можно узнать в разделе

«Электронный каталог» (БД книги и брошюры; БД журналы 

ГГАУ и статьи из периодических изданий) 

на сайте библиотеки университета: http://www.ggau.by/lib



В презентации использован материал из фонда 
Библиотеки УО «Гродненский государственный 

аграрный университет»

Наш адрес:

230008 г. Гродно 

ул. Терешковой, 28 

Телефоны: +(375) (152) 72-04-38;

77-14-01. 

Е-mail: bi@ggau.by 

www.ggau.by/lib

Благодарим за внимание!
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