
 

к 105- летию со дня рождения  
ученого в отрасли животноводства, 
доктора сельскохозяйственных наук,  

заслуженного деятеля науки,  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    Профессор К.М. Солнцев читает лекцию 
студентам зооинженерного факультета БСХА 

                     Открытие мемориального  
                                комплекса  академии 

Ректор Белорусской сельскохозяйственной 

академии К.М. Солнцев в рабочем кабинете 

      
«За большие заслуги  

академика К.М. Солнцева в  
развитии аграрного  

образования и  
зоотехнической науки на  
Главном 10-ом учебном 

корпусе Белорусской  
 сельскохозяйственной 
академии в г. Горки и 

 Главном научном корпусе 
Всероссийского  

научно-
исследовательского  

института  
животноводства в  

п. Дубровицы Подольского  
района установлены  

мемориальные доски. Его имя носит учебная 
аудитория № 541 кафедры кормления сель-
скохозяйственных животных БСХА». 
А.Р. Цыганов, доктор сельскохозяйственных 
наук, ректор  Белорусской государственной 

академии  (1995 - 2008 гг.) 
 

 

«Жизнь,  

отданная  

зоотехнической  

науке» 

       К.М. Солнцев 

 

Константина  
Михайловича  

Солнцева 
 

    Жизнь и деятельность  

К.М. Солнцевым опубликовано 
 более 400 научных трудов,  

в том числе 41 книга и брошюра.  
 

Основные труды:  
 

 Коневодство (1951);  
 Зимнее содержание скота (1954);  
 Основы животноводства (1958);  
 Зимнее содержание скота (1954);  
 Антибиотики в кормлении  
      сельскохозяйственных животных 
(1960);  
 Стимуляторы роста  
       сельскохозяйственных животных  
      /в со авт./ (1963);  
 Химия в животноводстве (1964);  
 Справочник по кормовым добавкам.  
       3 издания (1964, 1975, 1990);  
 Прогрессивные технологии производ-

ства  
       кормов /в соавт./ (1976);  
 Производство и использование  
       премиксов /в соавт./ (1980);  
 Повышение качества кормов (1986) и 

др.  

 Библиотека  им. Д.Р. Новикова 
Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии 

2019 



 
 

 

 
   С 1946 г. по 1947 г.продолжил учебу в 
аспирантуре Пушкинского 
сельскохозяйственного института и 
защитил кандидатскую диссертацию. 
   С 1947 г. работал на руководящих 
должностях г. Подольска и г.Саратова 
   С 1964 г. по 1977 г. -  ректор 
Белорусской сельскохозяйственной 
академии. 
   В 1965 г. защитил докторскую 
диссертацию, и в этом же году ему была 
присуждена ученая степень доктора 
сельскохозяйственных наук, в 1966 г. было 
присвоено ученое звание профессора, в 
1978 г. был избран академиком ВАСХНИЛ. 

 

 

 

 

 

   В 1973 г. был удостоен звания 

«Заслуженный деятель науки БССР», в 

1995 г. - звания «Почетный доктор 

Белорусской сельскохозяйственной 

академии». 

   Родился 13 апреля 
1914 года в с. 
Софьино 
Люберецкого района 
Московской области.  
   В 1926 году 
окончил 
начальную 
школу, в 1929 г.. 
неполную 
среднюю школу 
в с. Губино 
Виноградского 
района 
Московской области. 
   В 1933 г. окончил с отличием 
животноводческий факультет 
Щаповского сельскохозяйственного 
техникума в Подольском районе 
Московской области, в 1938 г.  - 
зоотехнический факультет Пушкинского 
сельскохозяйственного институт г. 
Ленинграда., с 1938 по 1941 г.  - аспирант 
Пушкинского сельскохозяйственного 
института. 
   Служил в Красной Армии с июня 1941 г.  
   Участвовал в боях 
по защите СССР на 
Ленинградском и 1-м 
Белорусском 
фронтах. 
   Награжден 
орденом Красной 
Звезды, орденом 
Отечественной 
войны II степени, 
медалями «За 
оборону Ленинграда»,  
«За освобождение 
Варшавы» и др. 
 
 

 

 

Солнцев 
Константин Михайлович  

 
13 апреля 1914 г.– 7 ноября 1995 г. 

 

Ректор Белорусской  

сельскохозяйственной  

академии с 1964-1977 гг. 

 

 

К. М. Солнцев с супругой А.И. Солнцевой и 
сыном Михаилом 

Дочь К.М. Солнцева - 

Н.К. Солнцева 

Дочь К.М. Солнцева - 

Е.К. Солнцева 

К.М. Солнцев - старший лейте-

нант авиационных войск (1943 г.) 

Академик  
К.М. Солнцев в 

 научной  
лаборатории 

Празднование  
125-летнего 

юбилея  
БСХА 

К.М. Солнцев с друзьями на  

Ленинградском фронте (1943 г.) 


