КОТУРАНОВ
Петр Николаевич
кандидат
биологических наук,
профессор

Родился 12 июля 1935 г. в с. Ильинское Перемышльского района Калужской области
(Россия).
В 1950 г. поступил на ветеринарное отделение Калужского ветеринарного техникума,
который окончил в 1954 г.
В 1954 г. поступил на ветеринарный факультет Витебского ветеринарного института,
который окончил в июле 1959 г. После окончания института был направлен на работу в
Брестскую область заведующим ветеринарным участком Ляховичского района.
В ноябре 1963 г. поступил в очную аспирантуру отдела микробиологии АН МССР и был
направлен в целевую аспирантуру лаборатории микробиологии Всесоюзного научноисследовательского института животноводства.
В январе 1967 г. окончил аспирантуру и остался работать в отделе микробиологии АН МССР
в должности младшего научного сотрудника. В июне 1967 г. защитил кандидатскую
диссертацию.
С 1969 г. П. Н. Котуранов работал в БСХА: научным сотрудником, заведующим
лабораторией биологически активных веществ, директором опытной станции, а с 1972 г. –
заведующим кафедрой зоогигиены и ветеринарии. В марте 1975 г. ему присвоено ученое звание
доцента.
П. Н. Котуранов активно занимался научно-исследовательской работой, возглавляя группу
сотрудников опорного пункта Всесоюзного научно-исследовательского института
животноводства по государственным испытаниям антибиотиков немедицинского назначения в
животноводстве и изучению механизма их действия на организм животных.
В 1979 г. был избран заведующим кафедрой анатомии и физиологии сельскохозяйственных
животных, одновременно работал деканом зооинженерного факультета (1976–1980 гг.).
Читал студентам лекции по дисциплинам «Физиология сельскохозяйственных животных»,
«Физиология рыб», «Морфология рыб», «Экология и токсикология рыб».
П. Н. Котуранов проходил научную стажировку в фермерских хозяйствах и Ветеринарном
колледже штата Колорадо (США, 1977 г.), Лейпцигском университете (ГДР, 1981 г.),
Университете г. Аддис-Абеба (Эфиопия, 1984 г.), Высшей сельскохозяйственной школе
г. Нитра (Словакия, 1987 г.), Нанкинском университете (Китай, 1991 г.), фирме «Канне»
(Германия, Дюссельдорф, 1995 г.).
П. Н. Котурановым издан ряд учебных пособий для студентов высших учебных заведений:
«Практикум по основам ветеринарии» (1979 г., в соавторстве), «Физиология
сельскохозяйственных живот-ных» (1991 г.), «Практикум по физиологии сельскохозяйственных
животных» (2000 г., в соавторстве), «Морфология рыб» (2004 г.), «Экология и токсикология
рыб» (2005 г., в соавторстве).

С 1984 по 1991 г. П. Н. Котуранов работал проректором по международным связям БСХА, с
мая 1991 г. – профессором кафедры физиологии, биотехнологии и ветеринарии, с января 2000 г.
– профессором кафедры ихтиологии и рыбоводства. В июле 1995 г. П. Н. Котуранову
присвоено звание «Почетный профессор БСХА». В октябре 2001 г. он получил ученое звание
профессора по специальности «морфология и физиология человека и животных». 1 июля 2004
г. назначен заведующим кафедрой ихтиологии и рыбоводства.
Под руководством П. Н. Котуранова защищены 5 кандидатских диссертаций. Он является
автором и соавтором 176 научных публикаций, из них 6 авторских свидетельств на
изобретения.
Награжден знаками Совета Министров СССР, ВЦСПС «Победитель социалистического
соревнования» (1980 г.), «Ударник XI пятилетки» (1982 г.), Золотым знаком им. Яна Красицки
Центрального комитета социалистической Молодежи Польши (1987 г.), медалью «Ветеран
труда» (1988 г.), Почетными грамотами Совета Министров СССР, ВЦСПС (1987 г.),
Министерства
сельского
хозяйства
СССР
(1985
г.),
Всесоюзной
академии
сельскохозяйственных наук (1990 г.), Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь (1972, 1995 гг.), Могилевского облисполкома (1980, 1985 гг.), Горецкого
райисполкома (1990 г.), Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.

Контактные данные: кафедра ихтиологии и рыбоводства 802233 79932

