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Родилась 11 сентября 1952 г. в д. Хотомель Столинского района Брестской области. В 1975 г.
окончила агрономический факультет Белорусской сельскохозяйственной академии, получив
квалификацию «агроном» специализация «луговодство».
С 1975 по 1978 г. преподаватель Краснобережского сельскохозяйственного техникума
Жлобинского района Гомельской области. С 1978 г. работала в Белорусской
сельскохозяйственной академии в должности научного сотрудника, старшего инспектора по
работе с иностранными студентами.
В 1982 г. поступила в аспирантуру при кафедре луговодства БСХА, которую успешно
закончила. В 1986 г. защитила кандидатскую диссертацию. С этого же года приступила к
работе на кафедре кормопроизводства сначала в должности ассистента, затем старшего
преподавателя и доцента.
С 2006 по 2009 г. проходила подготовку в докторантуре с отрывом от производства.
Подготовила к защите докторскую диссертацию, которую успешно защитила в 2010 г. Ей
присуждена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук. С августа 2012 по август 2013
г. исполняла обязанности заведующего кафедрой кормопроизводства Белорусской
государственной сельскохозяйственной академии. В 2013 г. Б. В. Шелюто присвоено ученое
звание профессора.
Б. В. Шелюто проведены обширные исследования по созданию эффективной кормовой базы
животноводства в Республике Беларусь на основе энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Эти многолетние исследования дали возможность разработать ряд рекомендаций производству
по совершенствованию технологий возделывания многолетних трав и организации на их основе
зеленых и сырьевых конвейеров для крупного рогатого скота, нашедших широкое применение
в сельскохозяйственных предприятиях.
Профессор Б. В. Шелюто в учебном процессе использует модульно-рейтинговую
технологию обучения, на высоком уровне руководит дипломными работами с внедрением их
результатов в производство. Является руководителем научно-исследовательских работ по
созданию эффективной кормовой базы животноводства, участвует в оказании практической
помощи сельскохозяйственным предприятиям, а также постоянно руководит научноисследовательской работой студентов.
Активно занимается научно-исследовательской работой, осуществляя интеграцию
академической науки и образования. Научный руководитель и исполнитель научных тем:
«Определение факторов, обеспечивающих гарантированное получение семян сильфии
пронзеннолистной с высокими посевными качествами в условиях Беларуси» (государственный
заказчик – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, НАН
Беларуси); ГНТП «Агропромкомплекс – устойчивое развитие» «Установить морфологические и
структурные параметры создания высокопродуктивных агрофитоценозов на основе

многолетних бобовых трав и бобово-злаковых травосмесей в условиях орошения с
продуктивностью 8–10 тыс. кормовых единиц»; ГПНИ «Инновационные технологии в АПК»
«Разработать технологии возделывания перспективных кормовых культур при организации
зеленых и сырьевых конвейеров в кормовой базе животноводства»; ГПНИ «Качество и
эффективность агропромышленного производства на 2016–2020 годы, подпрограмма
«Земледелие и селекция» «Создание популяций сильфии пронзеннолистной с высокими
адаптивным потенциалом и урожайностью, оценка их питательной и кормовой ценности при
многоукосном использовании в зеленом конвейере» (государственный заказчик –
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, НАН Беларуси).
Результаты научных исследований докладывались на международных и республиканских
научно-практических конференциях в странах ближнего зарубежья (Польша, Россия),
опубликованы в Германии, Польше, России и Украине, всего издано 177 научных статей и 7
монографий.
Б. В. Шелюто подготовлено и издано 44 учебно-методические работы: 2 учебника, 5 учебных
пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь, 2 практических пособия
(соавтор); 3 учебно-методических пособия с грифом отраслевого учебно-методического
объединения вузов Республики Беларусь (автор и соавтор); 2 лекции (автор); 1 методическая
разработка по прохождению производственной практики студентами агрономических
специальностей, 29 методических указаний и учебных программ (автор, соавтор).
В целях оказания практической помощи сельскохозяйственным предприятиям ею издано 12
рекомендаций производству по созданию и рациональному использованию травостоев
интенсивного типа с участием бобовых трав, 1 аналитический обзор по использованию
бактериальных препаратов при создании лугов в сельскохозяйственном производстве.
Результаты исследований использованы при формировании учебных программ и методик
подготовки и переподготовки руководящих кадров и специалистов сельского хозяйства с целью
создания условий для устойчивого развития агропромышленного производства страны.
Под руководством Б. В. Шелюто создана научная школа, выполнены и успешно защищены 2
диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук.
В настоящее время 2 докторанта, 4 аспиранта, 2 магистранта прикреплены к кафедре
кормопроизводства и хранения продукции растениеводства и работают под ее руководством.
Неоднократно была официальным оппонентом и экспертом оппонирующей организации при
защите кандидатских и докторских диссертаций.
Б. В. Шелюто принимает активное участие в договоре о сотрудничестве между УО БГСХА и
Высшей школой агробизнеса в г. Ломжа (Польша). По решению Сената Высшей школы
агробизнеса от 20 мая 2017 г. ей присвоено звание «Почетный профессор».
Активно участвует в учебной, научной и общественной деятельности академии. Являлась
председателем методической комиссии агрономического факультета, в настоящее время
является членом совета агрономического факультета, научно-технического совета академии по
агрономии и экологии сельского хозяйства, совета по защите диссертаций Д 05.30.01 при УО
БГСХА.
Постоянно работает над повышением своего профессионального уровня. Изучает опыт
работы сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь, оказывает практическую
помощь сельскохозяйственным предприятиям Могилевской и Витебской областей.
За активное участие в научно-исследовательской, педагогической и общественной работе Б. В.
Шелюто неоднократно награждалась Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь, Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь, УО БГСХА, облисполкомов и райисполкомов.
Контактные данные: кафедра кормопроизводства и хранения продукции растениеводства
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