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Родился 17 апреля 1958 г. в г.  Мстиславле Могилевской области. После окончания средней 

школы № 1 г. Мстиславля поступил на зооинженерный факультет Белорусской 

сельскохозяйственной академии. В период обучения в вузе избирался членом комитета 

комсомола, заместителем секретаря комитета комсомола академии по интернациональному 

воспитанию. После окончания с отличием в 1981 г. БСХА по специальности «зоотехния» 

работал секретарем комитета комсомола академии, первым секретарем Горецкого ГК ЛКСМБ, 

начальником свинокомплекса колхоза «17 Партсъезд» Горецкого района.  

В 1986 г. поступил в аспирантуру с отрывом от производства, из которой в мае 1989 г. был 

отчислен в связи с досрочной защитой кандидатской диссертации на тему «Продуктивность, 

физиологическое состояние и естественная резистентность ремонтных свинок при включении в 

рацион кормового препарата микробиологического каротина». В июле 1989 г. ему была 

присуждена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 16.00.08 – 

гигиена сельскохозяйственных животных.  

В академии А. В. Соляник работает с 1989 г. ассистентом, старшим преподавателем, 

доцентом, профессором кафедры свиноводства и мелкого животноводства. В октябре 1999 г. 

защитил докторскую диссертацию на тему «Зоогигиеническое обоснование использования 

биологически активных веществ для повышения продуктивных качеств и естественной 

резистентности свиноматок», а в январе 2000 г. ему была присуждена ученая степень доктора 

сельскохозяйственных наук по специальности 16.00.08 – гигиена животных, продуктов 

животноводства и ветеринарно-санитарная экспертиза.  

С 2004 г. А. В. Соляник – декан зооинженерного факультета БГСХА, с 2008 г. – заведующий 

кафедрой свиноводства и мелкого животноводства, с 2009 г. – проректор по учебно-

воспитательной работе, с февраля 2014 г. – заведующий кафедрой свиноводства и мелкого 

животноводства, с июня 2014 г. – первый проректор, с июля 2017 г. – заведующий кафедрой 

свиноводства и мелкого животноводства академии.  

А. В. Соляником разработаны и внедрены в учебный процесс информационно-

образовательные технологии, прогрессивные методы обучения, образовательные стандарты. 

Подготовленное под его редакцией учебное пособие «Свиноводство. Практикум» с грифом 

Министерства образования Республики Беларусь трижды переиздано, а «Практикум по 

свиноводству» издан в России. 

Он разработал пакеты компьютерных программ по расчету оптимальных по питательности и 

минимальных по стоимости рецептов комбикормов и рационов, по зоогигиеническому анализу 

условий содержания свиней, проведению контроля, мониторинга и прогноза экологической 

ситуации на свиноводческих предприятиях, проведению экономической оценки, управлению 

качеством и сертификации производства свинины. Им проводятся научные исследования по 

изучению продуктивности и естественной резистентности организма свиней в зависимости от 

способа содержания и при использовании биологически активных веществ разной химической 

и биологической природы. Совместно с учеными РУП НПЦ НАН Беларуси по животноводству 



он разрабатывает комплексную систему ветеринарно-зоотехнического менеджмента с учетом 

международной установившейся практики обращения с животными.  

А. В. Соляник сотрудничает с научными центрами Беларуси, России, Швеции, является 

автором и соавтором более 300 публикаций, изданных в стране и за рубежом, из них 66 книг, в 

том числе 25 монографий, 6 учебных пособий с грифом Министерства образования Республики 

Беларусь, справочного пособия, 2 патентов.  

А. В. Соляник активно занимается общественной работой. С 1990 по 1994 г. заместитель 

декана зооинженерного факультета по НИР, с 1994 по 2000 г. – по заочному обучению. 
Неоднократно назначался заместителем ответственного секретаря, ответственным секретарем 
приемной комиссии академии. Является председателем НТС, членом совета и методической 
комиссии факультета биотехнологии и аквакультуры, совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 
экономика и управление народным хозяйством.  

За значительный вклад в развитие образования, внедрение передового педагогического 

опыта, образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокие достижения в обучении и 
воспитании молодежи, активное участие в научно-исследовательской и общественной работе 
А. В. Соляник награжден Благодарственными письмами Президента Республики Беларусь, 
нагрудным знаком Министерства образования Республики Беларусь «Отличник образования», 

Почетными грамотами и дипломами Министерства образования Республики Беларусь, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Благодарностями 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Почетными грамотами 

Горецкого районного исполнительного комитета, УО «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия». 
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