
 

Учёные-юбиляры 2015/2016г.г. 
 

                    Коледа 

Константин Владимирович – 

доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор,  

заведующий кафедрой 

растениеводства 

агрономического 

факультета 

     (род. 25.10.1941г.) 

Известный учёный в нашей республике и  

за рубежом в области селекции и семеноводства 

мягкой озимой пшеницы и озимого тритикале. 



 

Учёные-юбиляры 2015/2016г.г. 
 Основные этапы педагогической 

 и  научной деятельности профессора К. В. Коледы: 
 

               1968г. – выпускник агрономического факультета 

Гродненского сельскохозяйственного института; 

 1968-1972 – работа управляющим в учебном 

хозяйстве «Станиславово» Гродненского района; 

 1977г.  – ассистент кафедры растениеводства 

Гродненского сельскохозяйственного института;  

 1975г. – кандидат сельскохозяйственных наук, 

старший преподаватель кафедры плодоовощеводства и 

луговодства; 

 1979г. – старший преподаватель кафедры 

растениеводства; 

  1990г.  –  доцент кафедры растениеводства; 

              1999г. – присвоение учёной степени доктора 

сельскохозяйственных наук; 

              2003г. –  присвоение ученого звания «профессор» по 

специальности «Агрономия». 



 

Учёные-юбиляры 2015/2016г.г. 
 

       С 1999 по настоящее время доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор Коледа К. В. возглавляет кафедру растениеводства 

Гродненского государственного аграрного университета, 

       является основателем и руководителем научной школы,  

а с 2002 года научным руководителем аспирантов УО «ГГАУ»  

по специальности «Селекция и семеноводство».  
 

      Основные научные исследования  

направлены на скорейшее внедрение  

в сельскохозяйственное производство  

Республики Беларусь новых   

интенсивных сортов мягкой  

озимой пшеницы и тритикале  

продовольственного назначения.   

 
 

                



 

Учёные-юбиляры 2015/2016г.г. 
        Под руководством профессора защищены 2 кандидатские 

диссертации и 4 представлены к защите. Большинство 

студенческих дипломных работ и проектов, которыми 

руководит Константин Владимирович, имеют высокую 

оценку со стороны Государственной экзаменационной 

комиссии и рекомендации для внедрения в производство на 

предприятиях АПК. 

      Основной объём всех  

научно-исследовательских работ,   

выполняемых в рамках научной  

школы, включён в комплексную  

республиканскую программу  

по разработке новых методов  

селекции мягкой озимой пшеницы,  

создание и внедрение интенсивных  

сортов этой культуры в производство. 



 

Учёные-юбиляры 2015/2016г.г. 
 

       Учёным лично и в соавторстве уже создано и внедрено в 

производство  9 высокоинтенсивных новых сортов мягкой озимой 

пшеницы:  

Гармония (1995),  Каравай (1997),  Гродненская-23 (1999), Гродненская-7 

(2001),  Веда (2004),  Зарица (2006) и сорт озимого тритикале – Жыцень 

(2006), Ядвися (2008),  Кредо (2010), Городничанка 5 (2012). 

 

     Сорт мягкой озимой пшеницы Ядвися с 2009 года, рекомендован 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия для 

применения во всех областях республики в качестве контрольного для 

среднепоздней группы данных культур, а с 2011г.  данный сорт принят 

в Госсортиспытание «Государственной комиссией Российской 

Федерации по испытанию и охране селекционных достижений» на 

участках семенных станций Центрально-Чернозёмного региона РФ.  



 

Учёные-юбиляры 2015/2016г.г. 
       В Беларуси проходят государственное сортоиспытание три 

новых сорта пшеницы:   Дивия, Раница и Весея селекции УО «ГГАУ». 

За весомый вклад в развитие науки,  

высокий профессионализм, многолетний труд научной  

и педагогической деятельности доктор сельскохозяйственных наук, 

 профессор К.В. Коледа награждён медалями «За трудовое отличие»,  

«За доблестный труд»,  «Юбiлейным медалем з нагоды  

80-годдзя Нацыянальнай акадэміі  

навук Беларусі» (2010),  

Ганаровай граматай Нацыянальнага  

сходу Рэспублікі Беларусь  

“За вялікі ўклад у рэалізацыю  

сацыяльнай палітыкі Рэспублікі  

Беларусь і шматгадовую плённую  

навукова-педагагічную працу” (2011); 

многими Почётными грамотами  

Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Беларусь,  

Гродненского облисполкома, университета.   



 

Учёные-юбиляры 2015/2016г.г. 
           Решением администрации Ленинского района г.Гродно  

от 24 октября 2010 года доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Константин Владимирович Коледа  занесен  

на  Доску Почета  нашего города.  

«Крестный отец пшеницы» –  

под таким заголовком 

опубликована статья в рубрике  

«Портрет современника»  

на страницах газеты  

7 Дней от 17 марта 2016г., 

где отмечено, что: 

«…Практически каждый пятый гектар  

зерновых полей в стране засеян 

 сортами пшеницы, выведенными  

доктором сельскохозяйственных наук,  

профессором Гродненского  

государственного аграрного университета  

Константином Коледой.  …» 



,         Профессор Коледа К. В. является автором и соавтором 

свыше 12 учебных и учебно-методических пособий,  

в т.ч. монографий, им опубликовано около двухсот научных 

статей и методических разработок.   

Вниманию читателей представляем только несколько основных 

печатных изданий: 

 

 



ГЕНОФОНД и результаты селекции  

озимой мягкой ПШЕНИЦЫ  

в западном регионе Беларуси 
Монография 

Рецензенты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Г.И. 

Таранухо, доктор биологических наук И.А. Гордей. 

     Изложены результаты многолетних исследований по 

оценке и созданию нового исходного материала и 

сортов озимой мягкой пшеницы продовольственного 

назначения в западном регионе Беларуси.  

    Подробно освещены важнейшие лимитирующие 

факторы среды региона и биологические особенности 

культуры.  

   Теоретически обоснован морфо-биологический тип 

предполагаемой модели «идеального» сорта озимой 

пшеницы, дана характеристика выявленных источников 

по ряду ценных хозяйственно-биологических признаков и 

свойств, изложены результаты и особенности секции 

на устойчивость к основным болезням, приведены 

результаты конкурсного, производственного и 

государственного сортоиспытания и характеристика 

новых сортов, часть которых районирована и нашла 

широкое применение в хозяйствах Гродненской и других 

областей Республики Беларусь.   



СЕМЕНОВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 
Лекции для студентов агорономического 

факультета сельскохозяйственных вузов и 

техникумов, а также слушателей ФПК 
 

Рецензенты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Г.И. 

Таранухо, кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель 

лаборатории селекции и семеноводства озимой ржи БелНИИЗиК 

Э.П. Урбан. 

 

     В данном издании опубликованы лекции, в которых 

изложено: 

-генетическая основа семеноводства зерновых культур; 

- причины ухудшения сортов и семенного материала; 

- система селекции и семеноводства зерновых культур 

и гречихи; 

-Элитное семеноводство; 

- оригинальное семеноводство; 

- Модификация основных методов производства семян 

элиты; 

- Особенности технологии производства семян; 

- ускоренное производство семян новых сортов; 

- страховые фонды семян и др. 



ПРАКТИКУМ 

ПО СОРТОВЕДЕНИЮ И СЕМЕНОВОДСТВУ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 
Авторы: К. В. Коледа, доктор сельскохозяйственных 

наук, О. С. Корзун, кандидат сельскохозяйственных 

наук. 

Учебное пособие 
 

              Утверждено Министерством образования Республики 

Беларусь в качестве учебного пособия для студентов 

специальности «Агрономия» сельскохозяйственных 

высших учебных заведений. 
 

      Основная цель данного учебного пособия – 

углубить и расширить знания студентов по 

теоретическому курсу, познакомить их с 

методами исследований в области сортоведения  

и семеноводства сельскохозяйственных культур. 



ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОСВОЕНИЮ 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ХЛЕБОПЕКАРНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Авторы: К. В. Коледа, доктор сельскохозяйственных 

наук, М.В Фурман ассистент кафедры растениеводства. 
 

Учебно-методическое пособие 
 

     В учебно-методическом пособии приведены 

критерии оценки качества зерна хлебопекарного 

назначения; описано влияние климатических и 

почвенных условий на качество зерна; изложены 

ботанико-биологические особенности и 

интенсивная технология возделывания озимой 

пшеницы. 
 

     Предназначено для специалистов предприятий АПК, 

студентов, слушателей ФПК. 



Озимая мягкая пшеница :  

методы селекции, технология возделывания 
 

Монография 
 

     В монографии изложены результаты многолетних 

(1970-2003г.г.) исследований автора, обобщены 

вопросы теории и практики, посвящённые разработке 

генетических основ, принципов и методов  создания 

нового материала и сортов озимой мягкой пшеницы 

интенсивного типа хлебопекарного назначения, 

максимально приспособленных к почвенно-

климатическим  условиям Беларуси. 

    Показаны закономерности формообразования и 

наследования хозяйственно полезных признаков и 

свойств при использовании внутривидовой, 

отдалённой гибридизации и экспериментального 

химического мутагенеза в связи с селекцией на 

морозо- и зимостойкость, устойчивость  к болезням 

и полеганию растений, высокие технологические 

качества зерна и др. 

   Материал рассчитан на научных работников: 

селекционеров, генетиков, фитопатологов, 

специалистов АПК, преподавателей, аспиратов, 

студентов сельхозвузов.      



РАСТЕНИЕВОДСТВО 
Учебное пособие 

   Под редакцией К. В. Коледы, А. А. Дудука 
 

Допущено Министерством образования Республики 

Беларусь в качестве учебного пособия для 

студентов учреждений обеспечивающих получение 

высшего образования по специальности 

«Агрономия» 
 

    В данном учебном пособии впервые в Республике 

Беларусь на основе современных научных и 

практических достижений в области 

растениеводства, с учётом конкретных почвенно-

климатических условий изложены теоретические 

основы растениеводства, интенсивное 

ресурсосбережение технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

     Изложение интенсивных технологий даётся с 

учётом биологической последовательности 

роста, развития и формирования продуктивности 

растений. 

     Предназначено вдля преподавателей, студентов 

агорономических специальностей, слушателей курсов ФПК. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
 

Научно-практические рекомендации 
 

Под общей редакцией профессора К.В. Коледы,  

доцента А.А. Дудука 

 

  Научно-практические рекомендации разработаны на 

основе современных научных и практических 

достижений в области растениеводства, с учётом 

конкретных почвенно-климатических условий, 

изложены теоретические  основы растениеводства, 

современные ресурсосберегающие технолгии 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

     Рекомендации предназначены для студентов 

агрономических специальностей 

сельскохозяйственных высших учреждений 

образования, аспирантов, слушателей курсов 

системы повышения квалификации, специалистов 

агрономических служб сельскохозяйственных 

предприятий. 



НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 

формирования высокопродуктивных посевов 

сельскохозяйственных культур 
 

Пособие 
 

    Рекомендовано Учебно-методическим объединением  

по образованию в области сельского хозяйства в 

качестве пособия для студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-74 02 01 

«Агрономия», 1-74 02 03 «Защита растений и карантин», 

1-74 02 05 «Агрохимия и почвоведение»  

 

    В пособии на основе современных научных и 

практических достижений в области 

растениеводства с учётом конкретных почвенно-

климатических условий изложены научные основы 

формирования урожайности, современные 

ресурсосберегающие технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

    Пособие предназначено для студентов 

агрономических специальностей 

сельскохозяйственных высших учреждений 

образования, слушателей курсов системы 

повышения квалификации. 



Подробную информацию о научных и учебных изданиях 

профессора кафедры растениеводства К. В. КОЛЕДЫ 

 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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