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Лебедько Егор Яковлевич – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

почетный работник высшего профессионального образования РФ (2005г.), 

заслуженный работник сельского хозяйства РФ (2012г.). Почетный профессор 

Брянского ГАУ (2013), Почетный профессор Подольского ГАТУ (Украина, 2011г.), 

заслуженный ученый Брянской области работает в Брянском государственном 

аграрном университете с 01 сентября 1984 года по настоящее время. За время работы 

прошел все ступени карьерного роста – от ассистента до профессора Брянского ГАУ. 

Родился 10 декабря 1958 года в се6ле Рудня - Воробьевка Клинцовского района 

Брянской области. Имеет высшее образование по специальности «Зоотехния». В 1981 

году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию. В 1990 году защитил 

кандидатскую. В 2002 году – докторскую диссертацию. В 1993 году утвержден в 

ученом звании доцента, в 2004 году – в ученом звании профессора. 

Вся научно-педагогическая деятельность профессора Е. Я. Лебедько связана с 

отраслью животноводства Брянской области и РФ. Общий стаж работы составляет 43 

года, в т. ч. научно-педагогический стаж 35 лет. Им опубликовано более 720 научных, 

научно-методических, учебных, учебно-методических, научно-популярных работ. 

Результаты исследований опубликованы в 58 названиях журналов, в т.ч. и в 

зарубежных. Индекс Хирша по РИНЦ составляет 13. Автором подготовлено и издано 

96 монографий, учебных и учебно-методических пособий, практических руководств, 

рекомендаций. 

Профессор Е. Я. Лебедько эффективно решает вопросы научной деятельности по 

следующим направлениям: 

- селекция молочных коров на долголетнее продуктивное использование; 

- иммуногенетическая экспертиза достоверности происхождения племенных 

животных; 

- выращивание племенного молодняка; 

- ускоренная оценка коров-первотелок по молочной продуктивности за 

укороченные отрезки лактации; 

- организация отбора и подбора в племенных стадах. 

Для системы высшего профессионального образования РФ им издано 13 

учебных пособий с Грифами Министерства сельского хозяйства РФ и 

соответствующего УМО. 

Е. Я. Лебедько поддерживает тесную профессиональную связь со своими 

коллегами из 15 ВУЗов РФ, из 9 ВУЗов Беларуси, Украины, Приднестровья, 

Казахстана, Узбекистана. 

Являлся членом экспертных комиссий при лицензировании Смоленской ГСХА, 

Трубчевского аграрного колледжа, Калужского филиал РГАУ-МСХА им. 

Тимирязева. С 1997 года является членом областной экспертной комиссии по 

племенному животноводству. Был членом диссертационного совета в Брянском ГАУ, 

Смоленский ГСХА. В настоящее время является членом диссоветов при Курской 

ГСХА и Ульяновском ГАУ. Профессором Е. Я. Лебедько разработана оригинальная 

методика отбора и оценки молочных модельных коров идеального типа. Им в 

соавторстве с коллегами из Украины издано учебное пособие для информационно-

аналитической оценки племенных стад «Биометрия в МS EXCEL. 18 изданных им 

учебных пособий и монографий стали Лауреатами многих Международных и 



Национальных конкурсов. Разработанные им методики внедряются в производство с 

большим экономическим эффектом. Он является автором 58 комплексных программ 

селекционно-племенной работы для ведущих племенных стад Брянской и других 

областей России. 

Он считается профессионалом высокого класса в Брянской области и РФ по 

молочному скотоводству. Постоянно повышает свой профессиональный научный и 

образовательный уровень. 

Изучал опыт ведения молочного скотоводства в Германии, Франции, 

Великобритании, Израиле, Швеции, Финляндии, Беларуси, Казахстана. Как опытный 

ученый и педагог он был приглашен для чтения лекций по молочному скотоводству в 

ВУЗы Казахстана, Украины, Беларуси, Приднестровья, Молдовы. Ряд учебных 

пособий и монографий он подготовил и издал с учеными Беларуси, Украины, 

Приднестровья, Казахстана. 

Е. Я. Лебедько постоянно представляет свои научные и образовательные 

разработки на различного рода выставках. Он награжден 5 золотыми, 9 серебряными, 

5 бронзовыми медалями на Международной агропромышленной выставке «Золотая 

осень» (г. Москва), 4-мя золотыми медалями на Международной агропромышленной 

выставке «АгроРусь» (г. Санкт-Петербург). 

Под его научно-методическим руководством защищено 3 докторских, 6 

кандидатских, 2 магистерские диссертации. 

121 его дипломник успешно защитили выпускные квалификационные работы. 

Ежегодно профессор Е. Я. Лебедько руководит выполнением хоздоговорных 

научно-исследовательских тем по заявкам сельхозтоваропроизводителей. При его 

непосредственном участии и под его руководством в Брянской области проводятся 

научно-практические конференции по племенному делу, выставки-выводки 

племенных животных. 

За многолетний, добросовестный труд Е. Я. Лебедько отмечен многими 

наградами разного уровня. В 2017 году он стал Лауреатом Золотой медали 

Российской академии наук за выдающиеся достижения по пропаганде научных 

знаний «Научные достижения России». 

Его имя занесено в Энциклопедию МАНЭБ. Он является основателем научной 

школы РАЕ, Брянского ГАУ. 

В лице профессора Е. Я. Лебедько прекрасно сочетается незаурядная 

способность ученого-исследователя, педагога, организатора и скромного уважаемого 

человека –гражданина. 


