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Родился 12 февраля 1938 г. в селении Хорошевка Добрушского района Гомельской области. 

В 1951 г. окончил местную семилетнюю школу, а в 1954 г. – Огородне-Кузьминичскую 

среднюю школу. В этом же году поступил на ветеринарный факультет Смоленского 

зооветеринарного института. В 1955 г. в связи с закрытием факультета был переведен в 

Витебский ветеринарный институт, который окончил в 1959 г. по специальности 

«ветеринария». 

После окончания института был направлен на работу в Гомельскую область на должность 

ветврача Домановичской районной ветлечебницы. Несколько месяцев работал главным 

ветврачом района. В начале 1960 г. после упразднения Домановичского района был переведен в 

совхоз «Рогачевский» на должность главного ветеринарного врача, где работал в течение двух 

лет. В декабре 1961 г. поступил в аспирантуру при кафедре акушерства и искусственного 

осеменения Витебского ветеринарного института к профессору Я. Г. Губаревичу. После 

завершения учебы получил направление на работу в Белорусскую сельскохозяйственную 

академию; с 9 октября 1964 г. начал работать в должности ассистента. В феврале 1966 г. 

защитил кандидатскую диссертацию. В 1967 г. был избран на должность старшего 

преподавателя, а в 1968 г. на должность доцента. Ученое звание доцента присвоено в 1970 г. 

В 1986 г. избирается на должность заведующего кафедрой ветеринарии и зоогигиены, а 

после объединения двух ветеринарных кафедр назначается заведующим кафедрой физиологии, 

биотехнологии и ветеринарии. Затем по собственному желанию переводится на должность 

доцента этой же кафедры. В 1989 г. защитил докторскую диссертацию в специализированном 

ученом совете при Львовском зооветеринарном институте. В 1990 г. был избран на должность 

профессора кафедры физиологии, биотехнологии и ветеринарии. Ученое звание профессора 

присвоено в 1991 г. В 2003 г. переведен заведующим кафедрой физиологии, биотехнологии и 

ветеринарии (с 2011 г. кафедра биотехнологии и ветеринарной медицины).  

Г. Ф. Медведев ведет курсы «Акушерство и репродукция сельскохозяйственных животных», 

«Основы генетической инженерии и биотехнологии» и «Управление воспроизводством 

сельскохозяйственных животных» на первой ступени и два курса на второй ступени высшего 

образования. Под его руководством защищено 320 дипломных работ по специальности 

«зоотехния», из них 35 – на степень магистра, в том числе 30 гражданами зарубежных стран.  

Читает лекции слушателям института повышения квалификации, многие годы принимает 

непосредственное участие в подготовке специалистов по искусственному осеменению 

животных. Постоянно оказывает практическую (ветеринарную) помощь сельхозпредприятиям 

республики в организации зооветеринарного контроля воспроизводства скота, выполнении 

мероприятий по устранению и профилактике бесплодия.  

По инициативе Г. Ф. Медведева в академии создана лаборатория прикладной 

эндокринологии, биотехнологии и ветеринарной медицины, а также база для разработки 

ветеринарных препаратов и сред для разбавления спермы производителей. Из восьми 

разработанных и зарегистрированных в различные годы препаратов пять производятся в 



настоящее время. Широко используется и ряд способов лечения животных с акушерскими и 

гинекологическими заболеваниями. На препараты и способы лечения оформлены 9 патентов. 

В результате исследований Г. Ф. Медведева и его учеников сформировалась научная школа: 

доктор сельскохозяйственных наук и 9 кандидатов биологических, сельскохозяйственных и 

ветеринарных наук. Основные направления школы – повышение репродуктивной способности 

коров и свиней, совершенствование методов искусственного осеменения и трансплантации 

зародышей, разработка ветеринарных препаратов и способов лечения акушерских и 

гинекологических заболеваний и практических рекомендаций по организации ветеринарного 

контроля и управлению воспроизводством животных. Деятельность научной школы связана с 

выполнением научных проектов (заданий) государственных программ, НАН РБ, 

Минсельхозпрода, комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию Республики Беларусь 

и хоздоговоров с заводами ветеринарных препаратов и многими сельскохозяйственными 

организациями.  

С 1995 г. является членом совета по защите докторских и кандидатских диссертаций при УО 

«Витебская государственная академия ветеринарной медицины». 

Награжден Почетными грамотами ВАСХНИЛ и Президиума Национальной академии наук 

Беларуси, Почетными грамотами и благодарностями Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, грамотой и дипломами Министерства образования и 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Почетной грамотой 

и дипломом лауреата премии «Человек года» в номинации «Наука и технологии» Могилевского 

облисполкома, Почетными грамотами Горецкого, Мстиславского и Шкловского 

райисполкомов, Почетными грамотами комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

Могилевского облисполкома и наградами других органов. В 2001 г. Г. Ф. Медведеву была 

назначена стипендия Президента, а в 2004 г. – персональная надбавка к заработной плате. 

В 2013 г. решением ученого совета Российского государственного аграрного университета – 

МСХА им. К. А. Тимирязева Г. Ф. Медведев награжден медалью Климента Аркадьевича 

Тимирязева, а в 2014 г. Указом Президента Республики Беларусь – медалью «За працоўные 

заслугi». 

 

 

Контактные данные: кафедра биотехнологии и ветеринарной медицины 802233 79663 

e-mail: medvedevgregory@gmail.com  
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