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Заведующий кафедрой Константинов Сергей Александро-

вич, доктор экономических наук, профессор. 
История кафедры 

Кафедра экономической теории Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии внесла существенный вклад в рефор-

мирование аграрного экономического образования и развитие аграр-

ной теоретической экономической мысли Беларуси. 

Традиции преподавания теоретической экономики в БГСХА имеют 

более чем полуторавековую историю. 19 января 1842 г. было утвер-

ждено «Дополнительное постановление» к Положению Горы-

Горецкой земледельческой школы (ГЗШ) 1836 г., утверждённому 24 

апреля Комитетом об усовершенствовании земледелия в России. По-

становление 1842 г. узаконило старший разряд ГЗШ как самостоятель-

ную высшую сельскохозяйственную школу. Составление соответст-

вующего учебного плана было поручено профессору 

Б. А. Целлинскому. Разработанный им учебный план был одобрен 10 

июня 1842 г. Учёным комитетом Министерства государственных 

имуществ. По плану кроме специальных сельскохозяйственных пред-

метов должны были преподаваться предметы вспомогательные (хи-

мия, физика, ботаника и др.) и общие (политическая экономия, русское 

законодательство и др.). Изучение политической экономии 

Б. А. Целлинский считал важным условием подготовки агрономов ши-

рокого профиля. По его мнению, правила науки сельского хозяйства 

составлены с помощью естественных наук и политической экономии. 

Он говорил, что смысл явлений физических дают возможность по-

стигнуть естественные науки, а смысл общественных явлений – поли-

тическая экономия. В объяснительной записке к учебному плану он 

писал: «Наша сельская промышленность ещё не достигла высокой 

степени разделения и физического и умственного труда, и денежные 

средства не позволяют ещё иметь во многих случаях особых лесничих, 

техников, архитекторов, ветеринаров и т. п. Русскому агроному необ-

ходимо и знание законов гражданских, а также политической эконо-

мии, уясняющей значение капиталов и труда, условия изменения цен и 

др.». Политическая экономия входила в курс «Энциклопедия каме-

ральных наук», в котором давались краткие сведения по экономике. 

Этот курс был сохранён и после преобразования высшей школы в ин-

ститут по Положению, утверждённому решением Государственного 

Совета 30 июня 1848 г. 

Впервые в качестве самостоятельного курса политическая эконо-
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мия была включена в учебный план Горы-Горецкого земледельческого 

института (ГЗИ) в 1859 г. в соответствии с новым Положением, утвер-

жденным Госсоветом 8 декабря 1859 г. В дальнейшем политическая 

экономия стала постоянной дисциплиной высшего сельскохозяйствен-

ного учебного заведения и преподавалась на всех факультетах. 

По учебному плану на изучение политической экономии в начале 

60-х годов XIX века отводилось 64 часа. Курс лекций читал профессор 

Янсон Юлий Эдуардович, окончивший Киевский университет. Он был 

известен своими трудами по экономике и статистике. Янсон работал в 

ГЗИ в 1861–1864 гг. на кафедре сельскохозяйственной статистики и 

политэкономии. В Горы-Горецком институте им была написана работа 

«О значении теории ренты Рикардо», которую он защитил в качестве 

магистерской диссертации в Петербургском земледельческом инсти-

туте. Ю. Э. Янсон также интересовался экономическими проблемами, 

связанными с развитием Беларуси. По материалам, собранным за до-

вольно короткий период деятельности в ГЗИ, им была опубликована в 

1869 г. работа «Пинск и его район». 

Помимо Ю. Э. Янсона, исследованиями в области политической 

экономии занимался выпускник Киевского университета Гинцель 

Александр Александрович, читавший лекции по кадастру, люстрации, 

оценке имуществ, земель и промыслов. Результаты исследований были 

отражены в его докладе на заседании института в 1854 г. «Об услови-

ях, имеющих влияние на поземельную ренту». 

В связи с участием студентов и преподавателей ГЗИ в восстании 

1863 г. институт был закрыт в 1864 г. В числе других преподавателей 

Ю.Э. Янсона перевели в Петербургский земледельческий институт. 

А.А. Гинцель был обвинен в содействии восставшим, уволен с работы 

и сослан в Казанскую губернию. 

Горы-Горецкий сельскохозяйственный институт был восстановлен 

в 1919 г. решением коллегии Наркомпроса РСФСР от 7 апреля. Учеб-

ная деятельность института начала осуществляться с 1920 года. В 

1920–1921 г. учебная программа института (27 курсов) была выполне-

на лишь частично. Часть курсов, включая политическую экономию, 

прочитаны не были в связи с тем, что выбранные факультетскими Со-

ветами профессора прибыли в институт к концу весеннего триместра. 

Профессор Григорьев Андрей Николаевич читал курсы политиче-

ской экономии и сельскохозяйственной экономии с 1921–1922 учебно-

го года. Профессором Григорьевым А. Н. была составлена программа 

научных и учебных работ кафедры на 2-е полугодие 1921 г., утвер-

жденная Президиумом факультетов. В программу были включены ра-

боты по описанию крестьянского хозяйства в Горецкой волости (в свя-

зи с землеустройством), по обработке данных о ценах на сельскохо-

зяйственные продукты. Сведения о результатах научных исследований 

были отражены в докладе Григорьева А. Н. «Влияние современных 



 

экономических условий на крестьянское хозяйство» в 1921 г. 

С весны 1922 г. был организован отдел сельскохозяйственной эко-

номии опытной станция, который возглавия профессор А. Н. Григорь-

ев. Отдел занимался обследованием крестьянских хозяйств по обшир-

ной программе (типа программы А. Н. Челинцева), разрабатывал во-

просы о выборе форм землепользования, о природе крестьянского хо-

зяйства и др. Результаты исследований были опубликованы. 

По учебному плану в 1923–24 г. в институте читались курсы по 

политической экономии, сельскохозяйственной экономии, аграрной 

(сельскохозяйственной) политике и законодательству. Курс аграрной 

политики в 1925 г. читал профессор Н.С. Фролов, занимавший кафедру 

экономики мелиорации. 

В 1927 г. в институте насчитывалось 45 кафедр, в т. ч.  кафедра 

политической экономии. Название «политическая экономия» кафедра 

сохранила до 1992 г., с 1992 года – кафедра экономической теории. 

В первые послевоенные годы самостоятельной кафедры политиче-

ской экономии не существовало. Она была воссоздана в 1949 г. 

 
С 1949 по 1955 гг. кафедрой руководил Дрожников Василий Гаври-

лович (1898–1982). Он окончил Инженерно-экономический институт в 

Ростове-на-Дону (1933), учился в Экономическом институте красной 

профессуры (1931–1933), кандидат экономических наук (1953), доцент 

(1954). В академии работал с 1946 г. За успехи в развитии сельскохо-

зяйственного производства и выполнение пятилетнего плана награж-

дён Орденом Октябрьской революции (1971). Область научных инте-

ресов: экономика крупного сельскохозяйственного производства в 

льносеющих районах. 

Сотрудники  кафедры политической экономии 1974г. 
Верхний ряд слева направо: Л.А. Дыленок, О.К. Равовая, В.А. Быстров, Т.А. Юр, 
М.И. Директоренко, Г.Ф. Зезюлина, Е.Е. Лебедько, С.А. Бельчик, И.В. Шерстова 

Нижний ряд: В.Г. Дрожников, Л.В. Пакуш, П.Я. Корнев 
 
 
 
 

 
 



 

В 1955–1974 гг. кафедру возглавлял Корнев Петр Яковлевич 

(1912–1975). Окончил Московский институт советской кооперативной 

торговли (1940), Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1948), ас-

пирантуру в Академии общественных наук при ЦК КПСС (1952). Кан-

дидат экономических наук (1953), доцент (1956). Награждён орденами 

Красного Знамени и Красной Звезды.  

 
Верхний ряд слева направо В.В.Червинский, А.Ч.Цыбульский, В.И.Зарянкин, 

Л.А.Дыленок, В.А.Быстров, В.К.Земляков, В.Д.Шмыков, А.А.Баканов, С.А.Константинов 
Нижний ряд: Г.Ф.Зезюлина, В.А.Сивцова, Т.М.Сморгунова, М.И.Директоренко, 

О.К.Равовая, С.С.Исачкова, В.Т.Лукьянов. 

В 1974–77, 1981–92 гг. кафедрой заведовал Дыленок Леонид 
Алексеевич (1932–2003). Окончил БСХА (1956). Кандидат экономиче-
ских наук (1967), доцент (1969). На кафедре работал с 1956 года. Об-
ласть научных интересов: изменения в уровне, структуре, формах на-
родного потребления, вызванные развитием распределительных отно-
шений. 

В 1977–81 гг. кафедрой руководил Лукьянов Виктор Терентьевич 

(род. в 1930), кандидат экономических наук (1965), доцент (1969), в 

1970 г. награждён медалью «За доблестный труд», научные интересы – 

земельная рента. 

В 1992–1996 гг., 1999–2004 гг. кафедрой заведовал Воробьёв Вик-

тор Анатольевич (род. в 1956).Окончил Белорусский государственный 

университет (1978), доктор экономических наук (2002), профессор 

(2003). Не кафедре работал с 1978 г., в настоящее время – заведующий 

кафедрой экономической теории Белорусского государственного эко-

номического университета. Область научных интересов: государст-

венное регулирование экономики, аграрная политика, эффективность 

размещения производственных ресурсов. 

В 1996–97 гг. кафедру возглавляла Пакуш Лариса Владимировна, 



 

доктор экономических наук (2003), профессор, Чрезвычайный и Пол-

номочный Посол Республики Беларусь (род. в 1943).  

В 1997–99 гг. кафедрой руководил Сивцов Виктор Петрович (род. 

в 1947). Окончил Белорусский государственный университет (1972). 

Старший преподаватель, на кафедре работал с 1972 г. Область науч-

ных интересов – проблемы экономической безопасности и развития 

предпринимательства в Республике Беларусь. 

На кафеле экономической теории БГСХА осуществляли педагоги-

ческую и научную деятельность сотрудники, ныне известные учёные и 

политики в Республике Беларусь и за её пределами. 

В 1979–1986 гг. на кафедре работала Никитина Светлана Констан-

тиновна (род. в 1953). Окончила Московский государственный уни-

верситет им. М. В. Ломоносова (1975), доктор экономических наук 

(2002), профессор (Москва). 

С 1978 по 1986 гг. на кафедре работал Никитин Владимир Петро-

вич (род. в 1951). Окончил Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова (1975), депутат Государственной Думы Россий-

ской Федерации второго (1995), третьего (1999), четвертого (2003)  со-

зывов, с 1996 г. председатель Комиссии Парламентского собрания 

России и Беларуси по бюджету и финансам, кандидат экономических 

наук (1980). 

В 1977–1981 гг. преподавателем кафедры являлся Кулаженко Ва-

лерий Григорьевич (род. в 1956), заместитель председателя Комитета 

во ценным бумагам при Министерстве финансов Республики Беларусь. 

Окончил Белорусский государственный университет (1977), кандидат 

экономических наук. 

В 80-е годы преподавателем кафедры являлся Цыбульский Алек-

сандр Чеславович, ныне главный редактор журнала «Белорусская лес-

ная газета». 

Заметный вклад в развитие кафедры внесли ранее работавшие на 

ней доктор экономических наук, профессор М. К. Жудро; доценты, 

кандидаты экономических наук О. К. Равовая, В. А. Быстров, 

Н. С. Стрельницкая, С. А. Бельчик, В. В. Червинский, В. К. Земляков, 

В. И. Зарянкин, И. И. Воробьёва, А. А. Баканов, А. М. Филипцов, 

Ю. В. Чеплянский, А. В. Чеплянский, М. М. Жудро, Н. С. Констан-

тинов, П. В. Гуща; старшие преподаватели Г. Ф. Зезюлина, 

Т. Ф. Сморгунова, В. Д. Шмыков, В. А. Сивцова; преподаватели 

М. А. Баканова, А. Г. Хомич, Т. В. Лиморенко; зав. учебно-

методическим кабинетом И. Ф. Бахманов; старшие лаборанты 

М. И. Директоренко, Л. В. Блюдцева и другие. 
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Верхний ряд слева направо: Л. В. Блюдцева, М. Г. Шандракова, 

О. С. Рублёва, И. Т. Эйсмонт, Н. С. Константинов, О. В. Гордеенко, 

М. А. Лагун, И. А. Терещенкова, Д. С. Кивуля 

Нижний ряд: О. К. Равовая, С. А. Константинов, Л. В. Пакуш. 
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Слева направо: М. Г. Шандракова, И. Т. Эйсмонт, 

С. А. Константинов, Л. В. Пакуш, М. А. Лагун, О. В. Гордеенко, 

О. С. Гарусова, Е. А. Борикова 

Декабрь, 2018 г. 

 


