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КОДЕСЬ ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

профессора, кандидата сельскохозяйственных наук,
академика Международной академии аграрного образования,
Заслуженного работника высшей школы РФ,
Почетного работника высшего профессионального образования,
проректора по учебной работе академии.
1941

1 мая родилась в с. Дзеленцы Черно-Островского района
Хмельницкой области

1947

С матерью и младшей сестрой переехала в Приморский
край

19481958

Учеба в средней школе

19581960

Работала дояркой в ОПХ «Степное» с. Степное
Уссурийского района

19601965

Студентка зоотехнического факультета Приморского
сельскохозяйственного института

1964

Вступление в брак с Кодесь Николаем Вакуловичем,
уроженцем Черниговской обл. Дети: Ирина (1966 г.),
Александр (1978 г.)

19651966

Главный зоотехник пчелосовхоза «Синегорье» с. НовоТроицкое Анучинского района Приморского края

19661969

Старший зоотехник пчелосовхоза «Заозерный»
Бельцово Яковлевского района Приморского края

1969

Старший зоотехник пчелосовхоза «Соколовский» с.
Барабаш-Левада Пограничного района Приморского
края

1969

Преподаватель кафедры частной зоотехнии Приморского
сельскохозяйственного института

1972

Старший преподаватель кафедры частной зоотехнии

с.

19731977

Приморского сельскохозяйственного института
Аспирант заочного обучения аспирантуры ПСХИ

1979

Защита
кандидатской
диссертации
на
тему
«Особенности развития семей и физиологического
состояния пчел Приморского края»

1979

Зачислена на должность доцента кафедры звероводства
Приморского сельскохозяйственного института

19831989

Занимала должность декана зооинженерного факультета
ПГСХА

1984

Присвоено ученое звание доцента по кафедре частной
зоотехнии

1983-1986
1987-1989

Заведовала кафедрой частной зоотехнии

1989

Проректор
по
учебной
работе
сельскохозяйственного института

1991

Участие в Х научно-методической конференции вузов
Сибири и Дальнего Востока «Стратегия, пути
реализации новых подходов в подготовке специалистов
для АПК», Тюмень

1992

Профессор кафедры частной зоотехнии

1996

Организация и участие в региональной
научнометодической конференции «Проблемы интеграции
высшего военно-специального образования в общую
структуру высшего профессионального образования
Дальневосточного региона России», Уссурийск

1996

Участие в ХXI учебно- методической конференции
«Реализация
государственного
образовательного
стандарта высшего профессионального образования в
Приморской государственной сельскохозяйственной
академии», Уссурийск

1997

Избрана

членом-корреспондентом

Приморского

Международной

1997

академии аграрного образования
Участие в Международной конференции «Наука в
образовательном процессе ВУЗа», Уссурийск

1997

Участие
в
научно-методической
конференции
«Актуальные проблемы образовательной деятельности в
высшей школе на современном этапе», Благовещенск

1998

Организация и участие в ХXIII учебно-методической
конференции «Совершенствование качества подготовки
специалистов в условиях рыночной экономики»,
Уссурийск

1999

Участие в Международной региональной конференции
«Перспективы сотрудничества Российских аграрных
учебных заведений со странами Азиатско -Тихоокеанского региона», Уссурийск

2000

Присвоено почетное звание «Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации»

2000

Избрана
действительным
членом
(академиком)
Международной академии аграрного образования

2000

Организация и участие в 23 межвузовской учебнометодической
конференции
«Организация
самостоятельной работы студентов и её роль в
подготовке высококвалифицированных специалистов
при реализации Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования»,
Уссурийск

2002

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования Российской
Федерации»

2002

Организация и проведение межвузовской
учебнометодической конференции «Оценка качества обучения
и самостоятельной работы студентов при реализации
государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования», Уссурийск

2003

Участие в научно-практической конференции молодых
ученых
«Состояние
и
перспективы
сельскохозяйственного
производства
Приморского
края», Уссурийск

2004

Присвоено ученое звание профессора по кафедре
пчеловодства

2004

Участие в конференции молодых ученых Сибирского
федерального округа «Научное обеспечение устойчивого
развития АПК в Сибири», Улан-Удэ

2004

Участие
в
научно-практической
конференции
«Биологические
ресурсы
Российского
Дальнего
Востока», Благовещенск

2004

Участие в Международной научно-практической
конференции «Достижения аграрной науки – практике
животноводства», Уссурийск

2005

Организация и проведение межвузовской учебнометодической
конференции
«Инновационные
технологии в процессе обучения в аграрных вузах
Дальневосточного федерального округа», Уссурийск

2005

Участие
в
региональной
научно-практической
конференции «Молодые ученые агропромышленного
комплекса Дальневосточного федерального округа»,
Благовещенск

2005

Присужден
диплом
победителя
Всероссийского
конкурса «Аграрная учебная книга – 2005» за учебное
пособие «Технология производства, переработки и
стандартизации
продуктов
пчеловодства
в
Дальневосточном регионе»

КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ,
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И
ОРГАНИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Л.Г. КОДЕСЬ
Кодесь Любовь Григорьевна - кандидат сельскохозяйственных
наук, проректор по учебной работе, профессор кафедры частной
зоотехнии и технологии переработки продуктов животноводства
Приморской государственной сельскохозяйственной академии,
заслуженный работник высшей школы РФ, почетный работник
высшего профессионального образования РФ, действительный член
(академик) Международной академии аграрного образования.
Л.Г. Кодесь родилась 1 мая 1941 года в с. Дзеленцы ЧерноОстровского района Хмельницкой области. Детство выпало на
тяжелые военные годы, в 1944 г. отец погиб на фронте. В 1947
году с матерью и младшей сестрой приехала в Приморский край. С
1948 по 1958 год училась в средней школе. В 1949 году была
принята в ряды пионеров, в 1955 году принята в члены ВЛКСМ,
являлась активным помощником и дома, и в школе. Два года после
окончания школы проработала дояркой в ОПХ «Степное». В 1960
году по направлению колхоза поступила учиться в Приморский
сельскохозяйственный институт в г. Уссурийске. Обучалась на
зоотехническом факультете ПСХИ с 1960 по 1965 гг. В 1962 году
стала ленинским стипендиатом и вступила в ряды членов КПСС в
1964 г., в студенческие годы впервые занялась научноисследовательской работой. После окончания института была
направлена на работу в Приморский трест пчеловодства и
пчеловодческих совхозов. С 1965 г. по 1966 г. – главный
зоотехник пчелосовхоза
«Синегорье», Анучинского района
Приморского края; 1966 г. - 1969 г. – переведена старшим
зоотехником пчелосовхоза «Заозерный», с. Бельцово, Яковлевского
района Приморского края; с 1969 г. – старший зоотехник
пчелосовхоза «Соколовский», с. Барабаш-Левада, Пограничного
района Приморского края. За время работы в пчелосовхозах
«Синегорье», «Заозерный» и «Соколовский» Л.Г. Кодесь показала
себя как способный, добросовестный и знающий специалист
сельского хозяйства, пользующийся авторитетом среди работников

совхозов. В ноябре 1968 г. была направлена на курсы повышения
квалификации в институт пчеловодства г. Рыбное, Рязанской
области.
В 1969 г. приглашена на работу в ПСХИ на должность
преподавателя кафедры частной зоотехнии, в 1972 г. переведена на
должность старшего преподавателя этой же кафедры.
С декабря 1971 по 1975 год - период обучения в заочной
аспирантуре Приморского СХИ, проведены экспериментальные
исследования в трехлетней повторности и подготовлена
диссертация, которая была временно не защищена в связи с
отсутствием в стране специализированных ученых советов по
специальности частная зоотехния (пчеловодство). В эти годы
выполнялась научно-исследовательская работа по хоздоговору,
заключенному с Приморским трестом пчеловодства
и
пчеловодческих совхозов на сумму 10,4 тыс. руб., часть
выполненной работы включена в диссертацию. В 1979 г. успешно
защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Особенности
развития семей и физиологического состояния пчел Приморского
края» в диссертационном совете Московской ТСХА. В 1984 году
решением Высшей аттестационной комиссии
при Совете
Министров СССР присвоено ученое звание доцента по кафедре
частной зоотехнии. С 1983 г. по 1989 г. занимала должность декана
зооинженерного факультета. С 1983-1986 гг. и с 1987 по 1989 гг.
заведовала кафедрой частной зоотехнии. В эти годы Кодесь Л.Г.
читает лекции и ведет лабораторно-практические занятия по
пчеловодству на очном и заочном отделениях зооинженерного и
лесохозяйственного факультетов, ведет занятия по пчеловодству в
Приморской
школе
повышения
квалификации
сельскохозяйственных кадров, принимает активное участие в
проведении краевых семинаров пчеловодов Приморья. Лекции
Кодесь Л.Г. отражают новейшие достижения науки и практики,
читаются на высоком методическом уровне. Изданы методические
разработки по курсовому и дипломному проектированию для
студентов, выполняющих работы по пчеловодству, подготовлены и
прочитаны доклады на зональных методических совещаниях вузов
Сибири и Дальнего Востока по зооветеринарным факультетам.
Ежегодно под руководством Л.Г. Кодесь выполняются 8-11
дипломных работ студентами очного и заочного отделений.

Осуществляется руководство работой преподавателей и студентов
зооинженерного факультета в учебно-опытном хозяйстве. Научноисследовательская работа включает в себя разработки
госбюджетных и хоздоговорных тем, которые решают многие
практические задачи для сельского хозяйства.
Их темы:
«Изыскание эффективных методов лечения варроатоза пчел»,
«Эффективность использования для лечения варроатоза пчел
муравьиной и щавеливой кислот в условиях Приморского края».
Опубликованы следующие научные труды: «Пчелы в Приморском
крае»,
раздел
«Пчеловодство»
в
сборнике
«Система
животноводства
Приморского
края»
(Новосибирск,1983),
«Повышение продуктивности пчелиных семей в условиях
Приморского края», «Использование муравьиной кислоты для
лечения варроатоза пчел» и др. Многие годы являлась
руководителем студенческого кружка «Пчеловодство».
В 1989 г. Кодесь Л.Г. назначена первым проректором по
учебно-воспитательной работе Приморского СХИ, под ее
руководством планомерно и активно работает Методический совет
института, а позднее академии. Ежемесячно на заседаниях
Методического совета утверждается к изданию более 20
методических разработок, рекомендуются для получения грифа ДВ
РУМЦ учебные пособия профессорско-преподавательского состава
академии. Организует и участвует в научно-методических и
учебно-методических конференциях: «Стратегия, пути реализации
новых подходов в подготовке специалистов для АПК» (Тюмень,
1996), «Оценка качества обучения и самостоятельной работы
студентов при реализации государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования» (Уссурийск,
2002) и др. В 1992 г. - профессор кафедры частной зоотехнии. За
отчетный период 1994-1999 гг. подготовлены и опубликованы
учебно-методические разработки: «Основы разведения и
содержания сильных пчелиных семей в южной части
Дальневосточного региона» (1997), «Учет в пчеловодстве и ревизия
пасек» (1997), «Пчеловодство» (1998). НИР осуществляется в плане
выполнения научной тематики академии в разделе пчеловодство.
Под руководством Л.Г. Кодесь выполнены пять аспирантских тем,
в соавторстве с ними опубликованы следующие статьи:
«Особенности роста и развития пчелиных семей в Камчатской

области» (Снегур П.П.,1997). «Влияние отбора пыльцы (обножки)
на рост и развитие пчелиных семей в условиях лесостепной зоны
Приморского края (Косарева Е.А.,1998) и др.
В 1997 г. избрана членом-корреспондентом академии
аграрного образования, а в 2000 г. – действительным членом
(академиком) Международной академии аграрного образования. В
2000 г. Указом Президента РФ присвоено почетное звание
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», а
в 2002 г. награждена нагрудным знаком Министерства образования
«Почетный работник высшего профессионального образования
РФ». В 2004 г. присвоено ученое звание профессора по кафедре
пчеловодства, в 2005 г. присужден диплом победителя
Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга – 2005» за
учебное пособие «Технология производства, переработки и
стандартизации продуктов пчеловодства в Дальневосточном
регионе».
За долгие годы плодотворной работы внесла большой вклад в
подготовку
производственных
и
научных
кадров
для
агропромышленного комплекса Дальневосточного региона. В
результате преподавательской деятельности подготовлено более
400 специалистов для работы в пчеловодческой отрасли.
Результаты
научных
исследований
используются
специалистами
и
пчеловодами-практиками
в
процессе
производственной деятельности. Научная школа насчитывает 5
защищенных диссертационных работ аспирантами вуза.
Кодесь Л.Г. имеет более 70 научных и научно-методических
публикаций, в том числе учебное пособие с грифом Министерства
сельского хозяйства РФ (2003 г.) и две монографии,
подготовленные по результатам исследований совместно с
аспирантами (2004-2005 гг.).
Научный и педагогический потенциал Кодесь Л.Г.
востребованы. В течение 10 лет она являлась членом
диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций в
Институте животноводства и ветеринарной медицины ПГСХА.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ
ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ
1972 - 1976
1. Кодесь Л.Г. Влияние меда и сахара на некоторые
физиологические показатели пчел / Л.Г. Кодесь // Кормление
и разведение пушных зверей и оленей: сб. науч. тр./ ПСХИ.Уссурийск,1976.- Вып. 35.
2. Кодесь Л.Г. Влияние осенней переработки
сахарного сиропа на пчел: информ. листок № 157-75 / Л.Г.
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