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25 апреля директору Института повышения квалификации и переподготовки кадров УО 
«Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» кандидату экономических наук, 
доценту Александру Сергеевичу Чечеткину исполнилось 60 лет. 

Александр Сергеевич Чечеткин родился в д. Волосово Толочинского района Витебской области 
в семье служащих. Его отец, Сергей Игнатьевич, участник Великой Отечественной войны. Он 
освобождал Украину, Будапешт, Кенигсберг. После войны окончил Гомельский торгово-
кооперативный техникум, работал в торговле на селе. Мать, Зинаида Федоровна, работала 
продавцом. У родителей их было четверо – все парни. Александр самый младший. Родители были 
для детей примером для подражания. Учились у них прилежанию к труду. В школе Александр был 
примерным учеником. Учился в основном на «отлично». Избирался секретарем комсомольской 
организации школы. Постоянно участвовал в спортивных соревнованиях (футбол, легкая атлетика, 
волейбол и др.). С детства не любил проигрывать. Возможно, это и по жизни помогало ему 
добиваться поставленной цели. 

После окончания школы у А. С. Чечеткина был год работы в ПМК – 39 и учеба в Дубровенском 
СПТУ-35, которое он окончил с отличием. Два года служил в ракетных войсках стратегического 
назначения. Дослужился до старшего сержанта, заместителя командира взвода. Возглавлял 
комсомольскую организацию роты. 

Затем была учеба на факультете бухгалтерского учета Белорусской сельскохозяйственной 
академии. С первого курса Чечеткин возглавлял  курсовую комсомольскую организацию, со 
второго – факультетскую, избирался в состав комитета комсомола академии. Учеба ему давалась 
легко. Увлечению спортом тоже оставалось время. 

В 1983 году он окончил факультет с отличием и по распределению начал работать ассистентом 
кафедры бухгалтерского учета. Ему работа нравилась, он готовился к поступлению в аспирантуру. 
Но поступило предложение от парткома академии возглавить комсомольскую организацию вуза.  

В 1985–88 годах А. С. Чечеткин работал освобожденным секретарем комитета комсомола 
академии. Работа в комсомоле была для него хорошей школой, трамплином для 
профессионального роста. Много хороших дел было у комсомольцев академии той поры. Большое 
внимание уделялось развитию стройотрядовского движения. Были созданы не только 
строительные, но и мехотряды и отряды для работы в животноводстве, отряды безвозмездного 
труда. Впервые в академии были отправлены студотряды в Западную Сибирь для освоения 
месторождений нефти. Мехотряды и животноводческие отряды работали так же в Ельненском 
районе Смоленской области. На заработанные студотрядом безвозмездного труда деньги была 
куплена сельскохозяйственная техника для Никарагуа. Тогда академия заняла первое место среди 
сельхозвузов СССР по организации студенческого стройотрядовского движения.   

В последующем его трудовая деятельность связана с кафедрой бухгалтерского учета, где он 
работает постоянно или по совместительству. Досрочно окончил аспирантуру при Московской 
сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева и в 1990 году успешно  защитил 
кандидатскую диссертацию. Удачна и его педагогическая карьера. Он прошел путь от ассистента 
до профессора, заведующего кафедрой. Не менее успешный и его карьерный рост на 
административной работе. Хорошо проявил себя на должности заместителя декана факультета 
бухгалтерского учета. С 1 января 2002 года он работал деканом факультета. С сентября 2005 года 
переведен на должность проректора по учебно-воспитательной работе, а в 2009 году – на 
должность проректора по повышению квалификации и переподготовки кадров.  

За десять лет работы в должности проректора по повышению квалификации и переподготовки 



кадров (а с января 2015 года – директора Института повышения квалификации и переподготовки 
кадров при УО БГСХА) А. С. Чечеткин проявил себя всесторонне: как умелый и опытный 
руководитель, высококвалифицированный педагог и специалист, ответственный работник.   

Не менее половины всех руководителей и специалистов аграрного профиля Республики 
Беларусь проходят переподготовку и повышение квалификации при Институте. Институт также 
курирует подготовку и повышение квалификации преподавательских кадров для академии и 
сельскохозяйственных колледжей. Только в 2018 году 517 человек повысили свою квалификацию 
в РИВШ и иных вузах, передовых сельхозорганизациях и непосредственно в ИПК и ПК академии. 
68 человек проходили учебу, стажировку за границей. 

Переподготовка кадров в Институте ведется по таким специальностям: 
«Управление организациями и подразделениями АПК», «Педагогическая деятельность 

специалистов», «Охрана труда в сельском хозяйстве». С 2017 года открыто обучение по 
программе подготовки временных (антикризисных) управляющих в отношении 
сельскохозяйственных организаций. С 2019 года планируется открыть переподготовку по 
специальности «Кадровая работа в АПК».  

Для чтения лекций в ИПК и ПК постоянно приглашаются ведущие ученые, специалисты 
Республики Беларусь, а также зарубежных стран: Российской Федерации, Великобритании, 
Польши, Швеции, Германии, Испании и др.  

Подходы А. С. Чечеткина к работе отличаются высоким профессионализмом, 
требовательностью к себе и подчиненным. Инициативный, грамотный организатор, умеющий 
успешно координировать деятельность сотрудников вверенных ему подразделений, 
преподавательских и студенческих коллективов. Является активным сторонником здорового 
образа жизни. А. С. Чечеткин вносит значительный вклад в разработку стратегического курса 
развития вуза, занимается укреплением материально-технической базы академии, заботится о 
повышении качества образования и о социально-культурной составляющей учебно-
воспитательного процесса.  

Александр Сергеевич педагог высокой квалификации, активно ведет научные исследования. У 
него более 220 научных и учебно-методических публикаций, в том числе один учебник, 11 
учебных пособий для студентов высших учебных заведений с грифом Министерства образования 
Республики Беларусь, 8 учебных пособий с грифом Учебно-методического объединения 
сельскохозяйственных вузов Республики Беларусь, две монографии и ряд рекомендаций 
производству. 

Научные интересы А. С. Чечеткина связаны с совершенствованием методологии 
бухгалтерского учета основных средств и нематериальных активов, способов начисления 
амортизации и её расчета. Эта его деятельность тесно связана с проблемами повышения 
экономической эффективности работы сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь. 

Под его руководством разработан типовой план нового поколения для подготовки 
специалистов экономического профиля по специальности «Экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса». 

А. С. Чечеткин активно участвует в международной деятельности вуза. Он является 
руководителем от академии ряда международных проектов: TEMPUS «Подготовка и повышение 
квалификации преподавателей дисциплин по туризму в Республике Беларусь», «Экологическое 
образование для Беларуси, России и Украины», проектов ERASMUS+ «Совершенствование 
непрерывного образования в Республике Беларусь», в котором участвуют так же учебные 
заведения Латвии, Швеции, Великобритании, Испании, «Разработка центра академического 
развития и переподготовки кадров» (участвуют Беларусь, Швеция, Италия, Турция, Германия). 
При его непосредственном участии осуществляется сотрудничество с Западнопоморским 
технологическим университетом в Щецине (Польша). Было организовано и проведено обучение 
специалистов сельского хозяйства Брянской, Амурской областей, Пермского края Российской 
Федерации.  

В жизни А. С. Чечеткина большое место занимает общественная деятельность. В 2007–2017 
годах он возглавлял Горецкое районное общественное объединение «Белая Русь». Является 
сопредседателем координационного совета по сотрудничеству УО БГСХА и Минских духовных 
академии и семинарии, Лавришевским Свято-Елисеевским монастырем Новогрудского района, 
Свято-Елисоветийским Минским монастырем, руководителем проекта УО БГСХА «Молодежная 
школа «Духовная культура и молодежь». С 2017 года избран членом Могилевского областного 
совета профсоюзов работников  АПК. Избирался депутатом Горецкого районного совета. 
Выполнял и выполняет другие поручения.  



За трудовые достижения А.С. Чечеткин награжден нагрудным знаком Министерства 
образования Республики Беларусь «Отличник образования». Почетными грамотами 
Национального собрания Республики Беларусь, Министерств и ведомств, местных органов власти, 
отмечен Благодарственным письмом Президента Республики Беларусь. Награжден медалью 
Кирилла Туровского, грамотами Республиканской и Могилевской областной организаций 
Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Имеет и другие поощрения.  

Искренне желаем Вам, уважаемый Александр Сергеевич, доброго здоровья, благополучия и 
творческих успехов. Пусть реализуются все Ваши планы и замыслы.  

 
  


