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15 августа 2018 года Константинову Сергею Александровичу, ученому в области аграрной 

экономики исполнилось 65 лет. 

Есть такие люди, которых бог одарил всеми необходимыми для человека качествами: умом, 

широкой душой, силой воли. Бог дал ему это и сказал: «А теперь иди, шагай по жизни и ничего не 

бойся…». Вот и пошел человек – Константинов Сергей Александрович. 

А все начинается с родного порога, мы родом из детства. 

Сергей Александрович родился в семье военнослужащего. Отец Константинов Александр 

Никандрович служил в те годы в д. Болбасово Оршанского района Витебской области в дальней 

авиации техником по обслуживанию самолетов, что, конечно, оказало влияние на формирование 

характера мальчика – он хотел быть и летчиком, и космонавтом, и капитаном корабля дальнего 

плавания….  

Для всей семьи Сергея Александровича его родители были примером трудолюбия, честности, 

отзывчивости. Он с теплотой всегда вспоминает о родителях.  

Отец – Александр Никандрович работал главным экономистом совхоза «Кимрский» Кимрского 

района Тверской области, во время войны был партизаном отряда «Комсомол» бригады «За 

Советскую Белоруссию», участвовал во взятии Берлина, награждён Орденом Отечественной 

Войны II степени, 15-ю медалями. 

Мать – Константинова Мария Ивановна, награждена 7-ю медалями, в т. ч. медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг». До пенсии работала 

экономистом совхоза «Кимрский». 

Мечты и реальность жизни – мальчик растет и начинает осмысливать, что «хлеб всему голова» 

– его надо выращивать, сохранять и дарить людям счастье и в этом движении мыслей и желаний 

помогает его отец – студент Белорусской сельскохозяйственной академии.  

И вот в 1970 году Сергей Александрович поступает на 1 курс экономического факультета 

Белорусской сельскохозяйственной академии и в 1975 году с отличием заканчивает академию. 

Студенческие годы чудесные, позволившие юбиляру прекрасно учиться, заниматься наукой. В 

период обучения в академии занимался студенческой научной работой, обучался на факультете 

общественных профессий, занимался спортом: награжден дипломом первой степени 

Министерства высшего и среднего образования БССР за работу по экономике и второй степени за 

работу «Эстетика Н. Г. Чернышевского», почетной грамотой и дипломом СНО БСХА; стал 

чемпионом академии по спортивной гимнастике (I разряд), получил золотой значок ГТО IV 

ступени и, что интересно, получил общественную специальность – руководитель кружка бального 

танца. 

Курс, где учился Сергей Александрович, прославился и такими именами, как А. В. Серяков, 

Р. П. Егорченкова, Р. Шарич, В. В. Борисенко. Дружба студенческих лет продолжается и сегодня. 

Трудовую деятельность начал в 1975 году главным экономистом колхоза «Чырвоны дазор» 

Лельчицкого района Гомельской области. 

Но в борьбе – быть ученым, преподавателем либо посвятить себя практическому служению 

Родине – победила, конечно, наука. 

Уже более 40 лет с 1975 года и поныне судьба Сергея Александровича связана со старейшим 

учебным заведением Республики Беларусь – Белорусской государственной сельскохозяйственной 

академией. 

Учителями педагогического мастерства С. А. Константинова, которые поселили в душе Сергея 

Александровича зерно огромной любви к науке, постоянному поиску ответов на многие 



происходящие события в стране и мире, являются И. Ш. Горфинкель, Л. А. Дыленок, 

Б. А. Воронков, П. К. Белобородов,  

Вполне закономерно, что молодой, энергичный С. А. Константинов вскоре был замечен и 

выдвинут на руководящую комсомольскую работу.  

В 1977 году избран секретарем комитета комсомола академии, за успешную работу награжден 

тремя грамотами обкома ЛКСМБ, грамотой ЦК ВЛКСМ и почетным знаком ЦК ВЛКСМ.  

Все это не просто записи в трудовой книжке, это ступени возмужания, ступени доверия, его 

творческого роста. 

Надо отдать должное Сергею Александровичу: где бы он ни работал, какую бы должность не 

занимал, он всегда находил время для самообразования. 

С 1977 года по 1981 года. обучался в аспирантуре без отрыва от производства, активно и много 

штудировал научные труды по экономике, что позволило ему успешно защитить кандидатскую 

диссертацию в 1983 году на тему: «Совершенствование методики выявления 

внутрихозяйственных резервов повышения эффективности использования производственных 

ресурсов на примере колхозов Могилевской области». 

С 1996 по 1999 годы учился в очной докторантуре при Белорусском НИИ экономики и 

информации АПК. 

В 2002 году защитил докторскую диссертацию на тему «Факторы и резервы повышения 

эффективности сельского хозяйства Беларуси (теория, методология и практические аспекты). В 

2003 году ВАК Республики Беларусь присвоил звание доктора экономических наук, в 2015 году 

присвоено звание профессор по специальности «Экономика». 

Коллектив кафедры, принявший Сергея Александровича в свои ряды, особый: неповторимая 

морально-психологическая атмосфера, дружелюбие и в то же время критическое отношение к себе 

и товарищам, принципиальность и аргументированность в обсуждении проблем. Для молодых 

преподавателей настоящими учителями были – В. В. Быстров, О. К. Равовая, В. Т. Лукьянов, 

Л. А. Дыленок. Коллектив кафедры дал путевку в жизнь В. П. Никитину и С. К. Никитину, В. А. 

Воробьеву и И. И. Воробьеву, В. Г. Кулаженко, А. Г. Цыбульскому, А. А. Баканову и М. Г. 

Баканову, Ю. В. Чеплянскому и А. А. Чеплянскому, П. В. Гуща и многим другим известным 

сегодня людям в стране и за ее пределами. 

Все это позволило Сергею Александровичу сформировать личностную потребность в служении 

Отечеству, моральную ответственность перед обществом и людьми. 

У Сергея Александровича педагогическая и научная работа постоянно дополняли друг друга.  

У профессора С. А. Константинова есть научно-педагогическая школа, в настоящее время он 

руководит магистрантами и аспирантами кафедры. 

Им опубликовано свыше 200 научных и методических работ в отечественных и зарубежных 

изданиях, в том числе 5 монографий и 9 учебных пособий. 

С 2004 года и по ныне С. А. Константинов заведует кафедрой экономической теории. На 

протяжении всего творческого пути активно и плодотворно занимается научно-организационной 

деятельностью, является членом ученого Совета академии, членом методической комиссии 

экономического факультета, членом научного проблемного Совета, членом специализированного 

совета по защите кандидатских диссертаций, 6 лет был ученым секретарем специализированного 

совета по защите диссертаций, членом координационного совета академии по гуманитаризации, 

редакционной коллегии сборников «Проблемы экономики» и «Актуальные проблемы экономики». 

Сергей Александрович ведет активную общественную жизнь вуза и страны. 

За большую плодотворную научную, учебно-педагогическую, воспитательную и общественно-

идеологическую работу многократно награждался грамотами, дипломами Министерства 

образования, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомов, академии. 

Сергей Александрович – глубокий исследователь, талантливый и целеустремленный, 

доброжелательный и отзывчивый человек. 

Он воспитал прекрасных детей: 2 сыновей и 2 дочерей. Сын Алексей окончил БГУИР. Николай 

– БГСХА с отличием, аспирантуру, так же, как и Сергей Александрович, свою педагогическую 

трудовую деятельность начал с кафедры экономической теории, в 2014 году защитил 

кандидатскую диссертацию, в 2017 г. ему присуждено учёное звание доцента. Дочери Ариадна и 

Ювента – старательные ученицы. 

В год своего юбилея Сергей Александрович полон сил и творческих замыслов. 



Хотелось бы отметить, что Сергей Александрович будет продолжать фундаментальные и 

прикладные исследования о экономике – исследование проблем эффективности аграрного сектора 

экономики. 

В заключение хочется пожелать юбиляру крепкого здоровья, талантливых учеников, 

неиссякаемого оптимизма и новых побед. 

 


