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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Данный сборник информационно-справочных материалов подго-

товлен к 100-летию со дня образования мелиоративно-строительного 
факультета УО БГСХА. В книге кратко описаны ключевые историче-
ские сведения о развитии факультета, мелиоративного и архитектурно-
строительного образования в Горках в целом, а также представлены 
сведения о кафедрах, сотрудниках факультета на современном этапе 
его развития. Материалы издания основаны на публикациях таких 
видных исследователей истории академии, как В. М. Лившиц, 
С. Г. Цитович, П. У. Равовой, С. А. Сергачев и др. [2, 3, 5–7, 10, 12], 
а также данных, предоставленных сотрудниками факультета. К сожа-
лению, не все исторические события удалось выявить и точно иденти-
фицировать по времени, не всех руководителей кафедр и выдающихся 
ученых-выпускников факультета удалось установить и указать. По-
этому составители сборника будут признательны читателям за предо-
ставление в дальнейшем дополнительной информации, которая позво-
лит обогатить исторические знания о факультете. 
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КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
О РАЗВИТИИ ФАКУЛЬТЕТА 

 
Годом основания факультета считается 1919. Однако мелиоратив-

ное и архитектурно-строительное образование в Горках берет свое 
начало с первых лет открытия Горы-Горецкой земледельческой шко-
лы. Так, Положением Горы-Горецкой земледельческой школы (утвер-
ждено 24 апреля 1836 г.) среди специальных агрономических наук 
намечались такие, как осушка болот, резание торфа и сельская архи-
тектура [5, 12]. Одним из первых преподавателей земледельческой 
школы был А. Кампиони – известный итальянский архитектор, автор 
застроек в Санкт-Петербурге, занимавшийся также строительством 
зданий и архитектурно-планировочной организацией территории Горы-
Горецкой земледельческой школы. Он читал лекции по курсу сельской 
архитектуры [10]. В 1840-е гг. в Горы-Горецкой земледельческой шко-
ле (с 1948 г. – земледельческий институт) учащиеся также изучали 
способы орошения лугов, осушки болотистых мест, расчистки, осуше-
ния и улучшения лугов и др., начались первые исследования по мели-
орации [7]. Значительный вклад в развитие мелиорации как науки 
внесли одни из первых выпускников земледельческой школы и инсти-
тута И. Н. Чернопятов, А. В. Советов, И. А. Стебут, А. Н. Козловский, 
под руководством последнего был построен первый на территории 
Беларуси опытный дренаж [7]. 

В 1863 г. Горецкий земледельческий институт был закрыт из-за 
участия студентов в революционном движении и лишь в 1919 г. вос-
становлен как сельскохозяйственный институт с четырьмя отделения-
ми, одним из которых было культуртехническое (первый декан – 
И. К. Богоявленский) [2, 7]. В первые годы существования факультета 
активные научные исследования в области мелиорации проводили 
А. Д. Дубах, Р. П. Спарро и др., а в 1921 г. была создана при институте 
Западная опытно-мелиоративная организация (ЗАПОМО) [2, 5, 7]. 
В 1923 г. из четырех факультетов института было сформировано два, 
одним из которых был инженерно-агрономический с отделениями 
сельскохозяйственной мелиорации и сельскохозяйственного машино-
строения [2]. В 1925 г. Горецкий сельскохозяйственный институт и 
Белорусский институт сельского хозяйства (г. Минск) объединились в 
новое учебное заведение – Белорусскую сельскохозяйственную акаде-
мию с четырьмя факультетами, в том числе мелиоративным [2]. 
В 1925 г. в академии работали следующие кафедры, на которых велась 
подготовка специалистов в области мелиорации: почвоведения; топо-
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графического черчения; сельскохозяйственной мелиорации; гидромет-
рии и гидрологии; строительной механики; метеорологии и климато-
логии; минералогии и гидрогеологии; инженерно-мелиоративных 
изысканий; строительного искусства; геодезии; экономики мелиора-
ции; физики; осушения и торфяного дела; орошения и обводнения 
и др. [2]. В 1930 г. на мелиоративном факультете было три отделения: 
гидротехническое, торфяное, культуртехническое [2]. Среди выпуск-
ников факультета довоенных лет были выдающиеся в будущем уче-
ные: И. И. Агроскин, Х. А. Писарьков, А. Ф. Печкуров, А. И. Ивицкий, 
В. М. Зубец, Б. И. Яковлев, В. И. Пучко, Г. И. Лашкевич и др. [3, 7]. 

В 1930–1931 гг. в Горках было создано 11 институтов, в том числе 
институт мелиорации (1931), в 1933 г. эти институты были снова объ-
единены в один вуз (Белорусский сельскохозяйственный институт), 
однако подготовка специалистов инженерно-мелиоративного направ-
ления была переведена в Белорусский политехнический институт 
(г. Минск) [2, 7]. 

После Великой Отечественной войны в 1948 г. институт был снова 
переименован в Белорусскую сельскохозяйственную академию [2]. 
В 1949 г. в БСХА был восстановлен гидромелиоративный факуль-
тет [7]. В 1951 г. с гидромелиоративным факультетом был объединен 
факультет механизации сельского хозяйства, а в 1952 г. эти факульте-
ты были разъединены [2]. В 1955 г. (по другим сведениям – в 1953 г.) 
начался набор студентов на заочную форму обучения по специально-
сти «Гидромелиорация» [2, 7]. В 1974 г. введен в эксплуатацию новый 
учебный корпус (№ 11) факультета, оснащенный уникальным лабора-
торным оборудованием, построены два студенческих общежития 
(№ 10А и 10Б) на 1000 мест [2]. Конец 1970-х гг., по мнению многих, 
является периодом наивысшего расцвета факультета: на нем проходи-
ло обучение более 1000 студентов, а на первый курс осуществлялся 
набор в количестве 250 абитуриентов, факультет по праву входил в 
ряды лучших гидромелиоративных факультетов и вузов всего СССР [7]. 
В то время на факультете функционировали следующие профильные 
кафедры: сельскохозяйственной мелиорации; эксплуатации гидро-
мелиоративных систем; организации и технологии гидромелиоратив-
ных работ; строительной механики и инженерных конструкций; гид-
равлики; гидротехнических сооружений; сельскохозяйственного водо-
снабжения [2, 7]. В 1988 г. произошло объединение гидромелиоратив-
ного факультета с землеустроительным в факультет гидромелиорации 
и землеустройства, а уже в 1992 г. произошло разделение этого фа-
культета на факультет мелиорации и водного хозяйства и землеустрои-
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тельный факультет [2]. Многие выпускники факультета второй полови-
ны XX в. стали в последующем видными учеными (П. И. Закржевский, 
А. Н. Геращенко, В. Ф. Карловский, Л. А. Холодок, Г. И. Афанасик, 
В. М. Ларьков, В. Т. Климков, А. П. Русецкий, В. И. Кумачев, М. Г. Гол-
ченко, Г. Г. Гулюк, А. П. Лихацевич, В. И. Желязко, Ю. А. Мажайский 
и др.) и производственниками (А. В. Алексанкин, А. П. Басюкевич, 
А. Н. Беляев, Л. И. Бердичевец, В. В. Ермоленко, В. К. Столяров, 
А. А. Шахнович, Д. П. Юневич, О. Эсенов и др.) [3, 7]. Научными ис-
следованиями с момента восстановления факультета в 1949 г. занима-
лось огромное количество сотрудников факультета, среди которых 
были как приезжие ученые и преподаватели, так и собственные воспи-
танники факультета, ставшие впоследствии на путь науки и преподава-
ния в академии: Б. И. Яковлев, М. Я. Новиков, В. И. Пучко, Ф. К. Куро-
патенко, А. И. Богданович, П. У. Равовой, Ф. В. Игнатенок, К. Т. Зай-
кин, Г. И. Михайлов, М. Г. Голченко, Т. Д. Лагун, В. И. Невдах, В. И. Вих-
ров, В. И. Желязко, О. А. Шавлинский, М. Т. Ковалев, В. В. Дятлов, 
А. А. Масловский, В. И. Кумачев, Л. И. Кумачев, В. И. Белясов, В. И. Вы-
сокоморный, В. Н. Чубуков, В. Н. Рылов, М. А. Шух, В. Н. Основин, 
Л. Г. Основина, В. И. Клипперт, П. Л. Макаренко, С. И. Понасенко, 
А. П. Русецкий, М. А. Жарский, Н. Ф. Гульков, В. К. Курсаков, 
Н. Н. Добролюбов, В. И. Закревский, Г. И. Евтух, В. М. Ларьков, 
Н. А. Палишкин, В. Н. Плужников, А. И. Модзалевский, М. В. Несте-
ров и др. [7]. 

С 1993 г. на факультете ведется подготовка студентов по специаль-
ности «Мелиорация и водное хозяйство», а также по новой специаль-
ности «Обустройство сельских территорий», которая в 2001 г. была 
переименована в специальность «Сельское строительство и обустрой-
ство территорий» [7]. В 1998 г. созданы факультеты заочного отделе-
ния, в том числе инженерный факультет (деканы – А. К. Дубовский, 
1998–2014; Д. Н. Прокопенков, 2014–2018), на котором велась подго-
товка инженеров-механиков, инженеров-землеустроителей, а также 
инженеров по специальности «Мелиорация и водное хозяйство», а с 
2004 г. – по специальности «Сельское строительство и обустройство 
территорий». В 2004 г. открыта подготовка магистров по специально-
сти «Мелиорация, рекультивация и охрана земель». В 2006 г. факуль-
тет мелиорации и водного хозяйства был переименован в мелиоративно-
строительный. В 2018 г. инженерный факультет заочной формы обу-
чения был реорганизован путем присоединения к трем факультетам: 
мелиоративно-строительному факультету, землеустроительному фа-
культету и факультету механизации сельского хозяйства. Набор сту-
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дентов на первый курс в 2018 г. составил: на специальность «Мелио-
рация и водное хозяйство» – 43 человека на дневную форму обучения 
и 60 человек на заочную; на специальность «Сельское строительство и 
обустройство территорий» – 55 человек на дневную форму обучения и 
100 человек на заочную; в магистратуру по специальности «Мелиора-
ция, рекультивация и охрана земель» поступило 3 человека на днев-
ную форму обучения и 2 на заочную. По данным на 1 января 2019 г. на 
факультете обучается почти 1200 студентов очной и заочной форм 
обучения. В настоящее время на факультете функционируют четыре 
кафедры: мелиорации и водного хозяйства, гидротехнических соору-
жений и водоснабжения, сельского строительства и обустройства тер-
риторий, высшей математики и физики. По состоянию на 1 марта 
2019 г. на факультете работают с учетом совместителей 3 профессора 
и доктора наук, 24 кандидата наук, доцента, 25 старших преподавате-
ля, 7 ассистентов, 18 сотрудников учебно-вспомогательного персона-
ла. Факультет расширяет сферу своей научной деятельности и готовит 
кандидатов и докторов наук как в рамках научных исследований по 
традиционной тематике в области мелиорации и водного хозяйства 
(В. И. Желязко, С. М. Курчевский, В. М. Лукашевич), так и в сфере 
строительства и архитектуры (Д. В. Кольчевский, Р. А. Другомилов). 
Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации на 
факультете ведется через аспирантуру академии, а также на основе 
договоров с РУП «Институт мелиорации», Белорусским националь-
ным техническим университетом, Рязанским государственным агро-
технологическим университетом им. П. А. Костычева и др. 
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ДЕКАНЫ ФАКУЛЬТЕТА ПРЕЖНИХ ЛЕТ 
 

За 100-летнюю историю факультета им управляли 16 деканов, мно-
гие из которых – видные ученые в различных областях, ставшие док-
торами наук и профессорами [2, 7]. 

 
 

 
 

БОГОЯВЛЕНСКИЙ 
Иван Константинович 

(1919–1925) 
 

 

 
 

КРАВЦОВ 
Александр Александрович 

(1925–1926) 
 

 

 
 

СПАРРО 
Ричард Павлович 

(1926–1927) 
 

 

 
 

ДОЛИНИНО-ИВАНСКИЙ 
Виктор Викторович 

(1927–1930) 
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ЯКОВЛЕВ 
Борис Иванович 

(1949–1952) 
 

 

 
 

ЛЕУШЕВ 
Асинкрит Николаевич 
(1952–1960, 1963–1968) 

 

 

 
 

ТИМОФЕЕВ 
Александр Филиппович 

(1960–1962) 
 

 

 
 

АНДРЕЙКОВ 
Петр Андреевич 

(1962–1963) 
 

 

 
 

ДОБРОЛЮБОВ 
Николай Николаевич 

(1968–1972) 
 

 

 
 

РАВОВОЙ 
Петр Устинович 

(1972–1975) 
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ГОЛЧЕНКО 
Михаил Герасимович 

(1975–1984) 
 

 

 
 

ЛАГУН 
Тихон Данилович 

(1984–1997) 
 

 

 
 

ОСНОВИН 
Виктор Николаевич 

(1997–2005) 
 

 

 
 

НЕВДАХ 
Василий Иванович 

(2005–2007) 
 

 

 
 

ЖЕЛЯЗКО 
Владимир Иосифович 

(2007–2018) 
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ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА СЕГОДНЯ 
 

 
 

ДРУГОМИЛОВ 
Роман Александрович 

 
декан факультета, 

кандидат архитектуры, доцент 
 

 
 

Родился 15 сентября 1983 г. в г. Горки Могилевской области. 
Окончил факультет мелиорации и водного хозяйства УО БГСХА по 
специальности «Сельское строительство и обустройство территорий» 
(2006), магистратуру УО БГСХА по специальности «Мелиорация, ре-
культивация и охрана земель» (2007), аспирантуру БНТУ по специаль-
ности «Архитектура зданий и сооружений, городских и сельских посе-
лений, межселенных территорий» (2010). Кандидат архитектуры 
(2012), доцент (2015). 

Работал ассистентом (2011–2013), доцентом (2013–2018) кафедры 
сельского строительства и обустройства территорий УО БГСХА. 
С 2018 г. декан мелиоративно-строительного факультета. 

Автор более 50 научных, учебно-методических, культурно-
просветительских и литературных публикаций и работ, в том числе 
1 монографии и 1 учебного пособия. 

Сфера научных интересов: архитектурное благоустройство; история 
архитектуры; технологии обучения и воспитания студентов. 
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КОНДРАТЬЕВА 
Татьяна Леонидовна 

специалист 

Родилась 16 мая 1973 г. в г. Горки Могилевской области. Окончила 
УО БГСХА по специальности «Мелиорация и водное хозяйство» 
(2000). 

Работала лаборантом 1-й категории кафедры сельскохозяйственной 
мелиорации УО БГСХА (1993–2003). С 2003 г. специалист деканата 
мелиоративно-строительного факультета. 

ПОТАПОВА 
Вероника Андреевна 

специалист 

Родилась 28 июня 1975 г. в г. Целиноград, Казахстан. Окончила УО 
БГСХА по специальности «Агрономия» (2000). 

Работала лаборантом 1-й категории кафедры земледелия 
УО БГСХА (2000–2015). С 2015 г. специалист деканата мелиоративно-
строительного факультета. 
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ПАНКРАТОВА 
Светлана Владимировна 

 
специалист 

 
 
 

 
Родилась 4 июля 1980 г. в г. Горки Могилевской области. Окончила 

УО БГСХА по специальности «Землеустройство» (2002). 
Работала в землеустроительной службе Житковичского райиспол-

кома Гомельской области (2002–2013), в КДУП «Житковичское ПМС» 
(2013–2014), лаборантом 1-й категории кафедры строительства и экс-
плуатации гидромелиоративных систем (2014–2017), лаборантом  
1-й категории кафедры мелиорации и водного хозяйства (2017–2018), 
специалистом деканата инженерного факультета (2018) УО БГСХА. 
С 2018 г. специалист деканата мелиоративно-строительного факуль-
тета. 

 
 
 

ШАХ 
Светлана Михайловна 

 
секретарь 

 
 
 
 

Родилась 17 марта 1981 г. в г. Горки Могилевской области. Окон-
чила УО БГСХА по специальности «Экономика и управление на пред-
приятии» (2004). 

Работала секретарем деканата инженерного факультета УО БГСХА 
(2000–2018). С 2018 г. секретарь деканата мелиоративно-строительного 
факультета. 
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КАФЕДРА МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

 
 

Верхний ряд слева направо: И. А. Левшунов, С. В. Набздоров, В. М. Лукашевич, 
В. И. Вихров, В. В. Васильев, А. С. Кукреш, О. А. Шавлинский, 

Е. А. Вчерашний, П. В. Клипперт 
Нижний ряд слева направо: Н. М. Тимошенко, Л. Е. Рыбалко, Г. Н. Рудковская, 

В. И. Желязко, Ю. В. Алехина, Л. П. Агеева 
 

История кафедры связана с многочисленными объединениями ее с 
другими кафедрами и переименованиями. 

10 декабря 1919 г. была создана кафедра сельскохозяйственной 
мелиорации, изначально она имела название «Введение в мелиора-
цию» [2, 7]. Заведовали кафедрой Р. П. Спарро (1919–1920) и А. Д. Ду-
бах (1920–1924). В 1924 г. кафедра разделилась на две: кафедру осу-
шения (заведующий – А. Д. Дубах, 1924–1927) и кафедру орошения, 
обводнения и инженерных изысканий (заведующие – Р. П. Спарро, 
1924–1927; В. В. Долинино-Иванский, 1927–1930). В 1930 г. кафедры 
были снова объединены в одну (заведующие – С. П. Михайлов,  
1930–1934; М. В. Докукин, 1938–1941; Б. И. Яковлев, 1946–1959; 
Ф. В. Игнатенок, 1959–1976; А. Н. Леушев, 1976–1981; Г. И. Михайлов, 
1981–1997; Т. Д. Лагун, 1997–2000; В. И. Вихров, 2000–2006) [2, 7]. 

В 1965 г. образована кафедра строительной механики и инже-
нерных конструкций (заведующие – Н. Т. Хайченко, 1965–1971; 
А. С. Баранаев, 1971–1978, 1984–1994; Г. И. Евтух, 1978–1984,  
1994–1998), в 1968 г. создана кафедра гидравлики (заведующие – 
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И. С. Кувыкин, 1968–1970; В. И. Клипперт, 1970–1982; М. А. Жарский, 
1982–1998), а в 1998 г. они были объединены в кафедру гидравлики 
и строительной механики (заведующий – В. И. Желязко, 1998–2006). 
В 1969 г. были созданы кафедра эксплуатации гидромелиоратив-
ных систем (заведующие – П. У. Равовой, 1969–1980; А. А. Маслов-
ский, 1980–1988) и кафедра организации и технологии гидромелио-
ративных работ (заведующие – М. С. Григоров, 1969–1973; К. Т. Зай-
кин, 1973–1980; М. А. Шух, 1980–1988), а в 1988 г. они были объеди-
нены в кафедру строительства и эксплуатации гидромелиоратив-
ных систем (заведующие – М. А. Шух, 1988–1998; В. В. Васильев, 
1998–2017) [2, 7]. В 2006 г. путем объединения кафедры сельскохозяй-
ственной мелиорации и кафедры гидравлики и строительной механики 
образована кафедра мелиорации и водного хозяйства (заведующие – 
В. И. Желязко, 2006–2007; В. И. Вихров, 2007–2012; Т. Д. Лагун,  
2012–2017) [2, 7]. В 2017 г. кафедра строительства и эксплуатации 
гидромелиоративных систем была присоединена к кафедре мелиора-
ции и водного хозяйства (заведующие – В. В. Васильев, 2017–2018; 
В. И. Желязко, с 2018). 

С 1969 по 1992 г. при кафедре сельскохозяйственной мелиорации 
функционировал научно-опытный отдел (руководители – Ф. В. Игна-
тенок, 1969–1978; М. Г. Голченко, 1976–1982; О. А. Шавлинский, 
1983–1992), а в 1986 г. кафедрой создан учебно-опытный комплекс 
«Тушково-1» [2]. 

В настоящее время на кафедре проходят обучение студенты мелио-
ративно-строительного факультета, факультета механизации сельского 
хозяйства, землеустроительного факультета, агрономического факуль-
тета, агроэкологического факультета. Преподаются следующие учеб-
ные дисциплины: сельскохозяйственные мелиорации; технология про-
изводства водохозяйственных работ; технология строительного произ-
водства; эксплуатация и реконструкция мелиоративных систем; экс-
плуатация зданий и сооружений; организация водохозяйственного 
строительства; организация строительного производства; мелиорация, 
рекультивация и охрана земель; инженерные изыскания и строитель-
ная климатология; экономика строительства; менеджмент в строитель-
стве; экономико-математическое моделирование в мелиорации; осно-
вы предпринимательства и др. Кафедрой также обеспечивается прак-
тическое обучение студентов через прохождение учебных и производ-
ственных практик. 
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Коллектив кафедры мелиорации и водного хозяйства 
 

Коллектив кафедры составляют: заведующий кафедрой профессор 
В. И. Желязко; доценты В. В. Васильев, В. И. Вихров, Ю. В. Алехина, 
О. А. Шавлинский, М. А. Шух, А. С. Кукреш, В. М. Лукашевич; стар-
шие преподаватели Л. Е. Рыбалко, С. В. Набздоров, И. А. Левшунов, 
Г. Н. Рудковская, Е. А. Вчерашний; ассистенты О. В. Другомилова, 
М. О. Желязко; заведующий лабораторией П. В. Клипперт; лаборанты 
1-й категории Н. М. Тимошенко, Л. П. Агеева. 

 
 
 

ЖЕЛЯЗКО 
Владимир Иосифович 

 
заведующий кафедрой, доктор  

сельскохозяйственных наук, профессор 
 
 
 

Родился 1 марта 1949 г. в г. п. Красная Слобода Солигорского рай-
она Минской области. Окончил гидромелиоративный факультет 
(1971), аспирантуру (1977) БСХА. Кандидат сельскохозяйственных 
наук (1987), доцент (1993), доктор сельскохозяйственных наук (2005). 

Работал прорабом, затем начальником участка Речицкого СМУ ме-
лиорации в г. Речица Гомельской области (1971–1972), ассистентом 
кафедры организации и технологии гидромелиоративных работ 
(с 1973), ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры 
сельскохозяйственной мелиорации, заведующим кафедрой гидравлики 
и строительной механики (1998–2006), заведующим кафедрой мелио-
рации и водного хозяйства (2006–2007), деканом мелиоративно-
строительного факультета (2007–2018) УО БГСХА. С 2018 г. заведую-
щий кафедрой мелиорации и водного хозяйства. Член редколлегии 
журнала «Мелиорация» (г. Минск) и журнала «Вестник БГСХА» 
(г. Горки). 

Автор и соавтор более 250 научных и учебно-методических работ, 
в том числе 11 учебных пособий, 8 монографий и 7 рекомендаций 
производству. Имеет 30 авторских свидетельств и патентов на изобре-
тения. Подготовил 1 кандидата наук. 
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Награжден Почетными грамотами Министерства образования, Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 
нагрудными знаками «Отличник образования Республики Беларусь» 
(2005) и «Почетный мелиоратор» (2010). Дважды избирался делегатом 
I и II съездов ученых Республики Беларусь. 

 
 
 

ВАСИЛЬЕВ 
Валентин Витальевич 

 
кандидат технических наук, 

доцент 
 
 
 

Родился 4 октября 1955 г. в д. Яськовщина Лиозненского района 
Витебской области. Окончил гидромелиоративный факультет БСХА 
(1977), аспирантуру БелНИИМиВХ. Кандидат технических наук 
(1992), доцент (1998). 

Работал мастером в Мозырской ПМК-27 (с 1977), ассистентом ка-
федры эксплуатации гидромелиоративных систем (с 1980), старшим 
преподавателем (с 1992), доцентом (с 1994) кафедры математического 
моделирования экономических систем в АПК, заведующим кафед- 
рой строительства и эксплуатации гидромелиоративных систем  
(1998–2017), заведующим кафедрой мелиорации и водного хозяйства 
(2017–2018) УО БГСХА. С 2018 г. доцент кафедры мелиорации и вод-
ного хозяйства. 

Автор более 200 печатных работ, в том числе 9 учебных пособий и 
курсов лекций, 2 монографий, 5 типовых учебных программ. Имеет 
2 авторских свидетельства на изобретения. 

Сфера научных интересов: эффективность сельскохозяйственного 
использования мелиорированных земель в Республике Беларусь. 
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ШУХ 
Михаил Александрович 

 
кандидат технических наук,  

доцент 
 
 
 

Родился 20 сентября 1941 г. в д. Василевичи Жлобинского района 
Гомельской области. Окончил факультет механизации сельского хо-
зяйства БСХА (1964). С 1968 г. обучался в аспирантуре БСХА. Канди-
дат технических наук (1973), доцент (1974). 

Работал ассистентом кафедры теоретической механики (с 1964), ас-
систентом (с 1969), старшим преподавателем, доцентом (с 1974) ка-
федры мелиоративных и строительных машин, заведующим кафедрой 
организации и технологии гидромелиоративных работ (1980–1988), 
заведующим (1988–1998), доцентом (1998–2017) кафедры строитель-
ства и эксплуатации гидромелиоративных систем УО БГСХА. 
С 2017 г. доцент кафедры мелиорации и водного хозяйства. 

Автор 60 научных и методических работ. 
Сфера научных интересов: оптимизация производственных процес-

сов в мелиорации и водном хозяйстве.  
 

 
 

ШАВЛИНСКИЙ 
Олег Александрович 

 
кандидат сельскохозяйственных наук,  
старший научный сотрудник, доцент 

 
 
 

Родился 31 августа 1949 г. в г. Горки Могилевской области. Окон-
чил гидромелиоративный факультет БСХА (1972). Кандидат сельско-
хозяйственных наук (1986), старший научный сотрудник (1988), до-
цент (1997). 
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Работал младшим научным сотрудником опытной станции (с 1972), 
ассистентом кафедры мелиорации (1974, 1975–1982), старшим прора-
бом учебно-опытного хозяйства (1975), старшим научным сотрудни-
ком и заведующим отделом мелиорации и охраны природы опытной 
станции (1982–1991), ассистентом (с 1991), старшим преподавателем и 
доцентом кафедры строительства и эксплуатации гидромелиоративных 
систем УО БГСХА. С 2017 г. доцент кафедры мелиорации и водного 
хозяйства. 

Автор и соавтор 165 учебно-методических и научных работ. Имеет 
4 авторских свидетельства на изобретения. 

Сфера научных интересов: орошаемое земледелие, эффективность 
использования мелиорированных земель, экономические проблемы в 
области мелиорации и водного хозяйства и развития АПК. 

 
 

 
ВИХРОВ 

Владимир Иванович 
 

кандидат технических наук,  
доцент 

 
 
 

Родился 6 апреля 1950 г. в г. Горки Могилевской области. Окончил 
гидромелиоративный факультет БСХА (1975). Кандидат технических 
наук (1988), доцент (1994). 

Работал научным сотрудником кафедры водоснабжения  
(1975–1981), ассистентом (1982–1990), старшим преподавателем 
(1990–1992), доцентом (1992–1997) кафедры сельскохозяйственной 
мелиорации, заместителем декана факультета заочного отделения 
(1997–2000), заведующим кафедрой мелиорации и водного хозяйства 
(2000–2012) УО БГСХА. С 2012 г. доцент кафедры мелиорации и 
водного хозяйства. 

Автор 140 научных и учебно-методических работ, в том числе 
4 учебных пособий, 2 монографий, 2 изобретений. 

Сфера научных интересов: исследование климатической транс-
формации и пространственно-временной структуры водного и гидро-
мелиоративного режимов почв на территории Беларуси. 
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АЛЕХИНА 
Юлия Витальевна 

 
кандидат сельскохозяйственных наук,  

доцент 
 
 
 

Родилась 30 января 1956 г. в г. Клин Московской области. Окончи-
ла гидромелиоративный факультет БСХА (1978). Кандидат сельскохо-
зяйственных наук (1989), доцент (1999). 

Работала преподавателем Лепельского гидромелиоративного тех-
никума (1978–1981), ассистентом кафедры организации и технологии 
гидромелиоративных работ (с 1981), научным сотрудником хоздого-
ворной темы, ассистентом (с 1990), старшим преподавателем, доцен-
том кафедры кормопроизводства, доцентом кафедры строительства и 
эксплуатации гидромелиоративных систем (2012–2017) УО БГСХА. 
С 2017 г. доцент кафедры мелиорации и водного хозяйства. 

Автор и соавтор 1 учебника, 4 учебных пособий, 7 методических 
указаний, 1 монографии, 56 научных статей, 2 рекомендаций произ-
водству.  

Сфера научных интересов: использование биологического азота в 
луговом кормопроизводстве. 

 
 
 

КУКРЕШ 
Александр Сергеевич 

 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент 
 
 
 

Родился 1 января 1978 г. в д. Дашковка Могилевского района. 
Окончил агрономический факультет (2000), аспирантуру (2003) 
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УО БГСХА. Кандидат сельскохозяйственных наук (2003), доцент 
(2012). 

Работал заведующим учебной лабораторией «Выставка научных 
достижений ученых академии и агропромышленного комплекса Рес-
публики Беларусь» (2003–2008), старшим преподавателем кафедры 
мелиорации и водного хозяйства (2007–2011) УО БГСХА. С 2011 г. 
доцент кафедры мелиорации и водного хозяйства. 

Автор 40 учебно-методических и научных работ. 
Сфера научных интересов: использование бактериальных препара-

тов на сенокосных травостоях в условиях орошения. 
 

 
 

ЛУКАШЕВИЧ 
Виктор Михайлович 

 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент 
 
 
 

Родился 9 июля 1989 г. в г. Борисов Минской области. Окончил 
мелиоративно-строительный факультет (2011), аспирантуру (2014) 
УО БГСХА. Кандидат сельскохозяйственных наук (2016). 

Работал инженером-гидротехником в ГУП «Борисовское ПМС», 
инженером в лаборатории эксплуатации мелиоративных систем 
РУП «Институт мелиорации», ассистентом (с 2013), старшим препода-
вателем, научным сотрудником хоздоговорных тем кафедры мелиора-
ции и водного хозяйства УО БГСХА. С 2019 г. доцент кафедры мелио-
рации и водного хозяйства. 

Автор 53 научных работ, в том числе 3 рекомендаций, 14 статей в 
научных журналах перечня ВАК Республики Беларусь, 6 статей в 
международных научно-практических журналах, 30 статей в материа-
лах конференций. 

Сфера научных интересов: водный режим дерново-подзолистых 
суглинистых почв и его регулирование при дождевании японского 
проса в условиях северо-восточной зоны Беларуси. 
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ЛЕВШУНОВ 
Иван Александрович 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родился 5 августа 1977 г. в г. Горки Могилевской области. Окончил 
БСХА по специальности «Мелиорация и водное хозяйство» (1999), 
аспирантуру (2007) УО БГСХА.  

Работал мастером Витебского строительно-эксплуатационного 
предприятия (1999–2001), научным сотрудником кафедры гидротех-
нических сооружений и водоснабжения (2001–2004), ассистентом ка-
федры мелиорации и водного хозяйства УО БГСХА. В настоящее вре-
мя старший преподаватель кафедры мелиорации и водного хозяйства. 

Автор 12 публикаций.  
Сфера научных интересов: обоснование расчетных параметров 

стока при водобалансовой оценке водного режима мелиорируемых 
почв. 

 
 
 

РУДКОВСКАЯ 
Галина Николаевна 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родилась 21 июля 1962 г. в г. Горки Могилевской области. Окончи-
ла гидромелиоративный факультет БСХА (1985). 

Работала бухгалтером в АТП «Горецкое», старшим лаборантом 
(с 1988), младшим научным сотрудником хоздоговорной темы отдела 
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механизации опытной станции, старшим лаборантом лаборатории био-
технологии в растениеводстве, лаборантом кафедры кормления сель-
скохозяйственных животных, инженером кафедры гидравлики, лабо-
рантом кафедры гидравлики и строительной механики (1998–2006), 
лаборантом (2006), ассистентом (с 2006) кафедры мелиорации и вод-
ного хозяйства УО БГСХА. В настоящее время старший преподаватель 
кафедры мелиорации и водного хозяйства. 

Сфера научных интересов: орошение ярового рапса стоками свино-
водческих комплексов на дерново-подзолистых почвах северо-
восточной зоны Беларуси. 

 
 
 

НАБЗДОРОВ 
Сергей Васильевич 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родился 3 августа 1983 г. в г. Дубровно Витебской области. Окон-
чил ПТУ № 171 г. Дубровно (2001), УО БГСХА по специальности 
«Мелиорация и водное хозяйство» (2006) и магистратуру УО БГСХА 
по специальности «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» 
(2007), аспирантуру РУП «Институт мелиорации» (2010). 

Работал ассистентом (с 2010), старшим преподавателем кафедры 
строительства и эксплуатации гидромелиоративных систем 
УО БГСХА. С 2017 г. старший преподаватель кафедры мелиорации 
и водного хозяйства. 

Автор и соавтор 16 научных и учебно-методических публикаций. 
Сфера научных интересов: эффективность усовершенствованных 

способов осушения земель с западинным рельефом и связными почва-
ми северо-восточной части Беларуси.  
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РЫБАЛКО 
Людмила Евгеньевна 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родилась 16 ноября 1973 г. в г. п. Хотимск Могилевской области. 
Окончила Могилевский совхоз-техникум по специальности «Электри-
фикация и автоматизация сельского хозяйства» (1993), факультет ме-
лиорации и водного хозяйства (1998), аспирантуру (2001) УО БГСХА.  

Работала ассистентом (с 2001), старшим преподавателем (с 2008) 
кафедры строительства и эксплуатации гидромелиоративных систем 
УО БГСХА. С 2017 г. старший преподаватель кафедры мелиорации 
и водного хозяйства. 

Автор 25 научно-методических работ. 
Сфера научных интересов: эффективность орошения ранней капу-

сты на дерново-подзолистых почвах Беларуси. 
 

 
 

ВЧЕРАШНИЙ 
Евгений Александрович 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родился 21 июня 1989 г. в г. Горки Могилевской области. Окончил 
мелиоративно-строительный факультет по специальности «Мелиора-
ция и водное хозяйство» (2011), магистратуру (2012), аспирантуру 
(2015) УО БГСХА. 

Работал ассистентом кафедры строительства и эксплуатации гидро-
мелиоративных систем (2015–2017), ассистентом кафедры мелиорации 
и водного хозяйства (2017–2019) УО БГСХА. С 2019 г. старший пре-
подаватель кафедры мелиорации и водного хозяйства. 
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Автор 3 учебно-методических (в соавторстве) разработок и 6 науч-
ных статей. 

Сфера научных интересов: орошение дождеванием сельскохозяй-
ственных культур овощекормового севооборота на дерново-
подзолистых почвах Беларуси. 

 
 
 

ЖЕЛЯЗКО 
Марина Олеговна 

 
ассистент 

 
 
 
 

Родилась 8 марта 1991 г. в д. Буды Горецкого района Могилевской 
области. Окончила мелиоративно-строительный факультет УО БГСХА 
по специальности «Сельское строительство и обустройство террито-
рий» (2013). 

Работала ассистентом кафедры строительства и эксплуатации гидро-
мелиоративных систем УО БГСХА (2013–2017). С 2017 г. ассистент ка-
федры мелиорации и водного хозяйства. 

 
 
 

ДРУГОМИЛОВА 
Ольга Викторовна 

 
ассистент 

 
 
 
 

Родилась 19 февраля 1987 г. в д. Довск Рогачевского района Го-
мельской области. Окончила строительный факультет БНТУ по специ-
альности «Экспертиза и управление недвижимостью» (2009). 

Работала инженером ремонтно-строительного бюро (2009–2010), 
начальником бюро по организации инвестиционных работ, учета, кон-
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троля и отчетности (2010–2011) ОАО «ИНТЕГРАЛ» в г. Минске, асси-
стентом кафедры строительства и эксплуатации гидромелиоративных 
систем УО БГСХА (2011–2017). С 2017 г. ассистент кафедры мелиора-
ции и водного хозяйства. 

Автор и соавтор 5 научных и учебно-методических работ. 
Сфера научных интересов: экспертиза и управление недвижимостью; 

эксплуатация зданий и сооружений; технологии обучения студентов. 
 

 
 

ТИМОШЕНКО 
Наталья Михайловна 

 
лаборант 1-й категории 

 
 
 
 

Родилась 7 июля 1971 г. в г. Горки Могилевской области. Окончила 
Горецкое педагогическое училище (1990), УО БГСХА по специально-
сти «Мелиорация и водное хозяйство» (2007). 

Работала лаборантом 1-й категории кафедры строительства и экс-
плуатации гидромелиоративных систем УО БГСХА (2000–2017). 
С 2017 г. лаборант 1-й категории кафедры мелиорации и водного хо-
зяйства. 

 
 
 

АГЕЕВА 
Людмила Петровна 

 
лаборант 1-й категории 

 
 
 
 

Родилась 10 октября 1981 г. в г. Горки Могилевской области. 
Окончила УО БГСХА по специальности «Экономика и управление на 
предприятии» (2013). 
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Работала лаборантом 1-й категории кафедры организации и произ-
водства в АПК УО БГСХА (2008–2013). С 2013 г. лаборант 1-й катего-
рии кафедры мелиорации и водного хозяйства. 

 
 
 

КЛИППЕРТ 
Павел Викторович 

 
заведующий лабораторией 

 
 
 
 

Родился 15 февраля 1963 г. в г. Горки Могилевской области. Окон-
чил гидромелиоративный факультет БСХА по специальности «Гидро-
мелиорация» (1985). 

Работал инженером по технадзору Могилевской дирекции по стро-
ительству мелиоративных объектов и предприятий (1985–1995), заве-
дующим лабораторией кафедры гидротехнических сооружений 
УО БГСХА (с 1995). С 2006 г. заведующий лабораторией кафедры ме-
лиорации и водного хозяйства. 
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КАФЕДРА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

 
 

Верхний ряд слева направо: С. Л. Волчкова, А. А. Боровиков, Н. В. Васильева,  
Ю. Н. Дуброва, Т. Н. Ткачева, Д. М. Лейко 

Нижний ряд слева направо: Т. В. Ивкина, В. К. Курсаков, М. В. Нестеров, 
Л. И. Кумачев, Л. И. Мельникова 

 
В своем нынешнем виде кафедра гидротехнических сооружений 

и водоснабжения образована путем объединения в разные годы не-
скольких кафедр факультета. 

Кафедра гидротехнических сооружений была создана в 1951 г. 
(заведующие – М. Я. Новиков, 1951–1968; В. М. Моисеенко, 1968–1973, 
1975–1976; В. М. Ларьков, 1973–1975; А. И. Богданович, 1976–1981; 
В. И. Кумачев, 1981–1982; В. В. Горбачев, 1982–1986) [2, 7]. В 1955 г. 
образовалась кафедра гидравлики и сельскохозяйственного водо-
снабжения (заведующий – В. И. Пучко, 1955–1968), а в 1968 г. она 
разделилась на две: кафедру гидравлики и кафедру сельскохозяй-
ственного водоснабжения (заведующие – В. И. Пучко, 1968–1972; 
Н. Н. Добролюбов, 1972–1977; В. И. Закревский, 1977–1978; И. Н. Исаев, 
1978–1986) [2]. В 1986 г. кафедра гидротехнических сооружений и ка-
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федра сельскохозяйственного водоснабжения были объединены в одну 
кафедру гидротехнических сооружений и водоснабжения (заведую-
щие – В. В. Горбачев, 1986–1992; В. М. Ларьков, 1992–1995; Н. Н. Добро-
любов, 1995–2001; М. В. Нестеров, 2001–2019; Ю. Н. Дуброва, с 2019) 
[2, 7]. 

В настоящее время кафедра ведет подготовку студентов на мелио-
ративно-строительном факультете, факультете механизации сельского 
хозяйства и факультете биотехнологии и аквакультуры. На кафедре 
преподаются дисциплины: гидротехнические сооружения; рыбохозяй-
ственная гидротехника; технические средства аквакультуры; насосные 
станции и сельскохозяйственное водоснабжение; водоснабжение; водо-
отведение; геология и буровое дело; инженерная геология и гидро-
геология; гидравлика; строительная гидравлика; гидравлика, гидроло-
гия, лимнология и метеорология; гидравлика и гидропривод; ком-
плексное использование водных ресурсов; автоматизация инженерных 
систем; электротехника и автоматизация мелиоративных систем и др. 
Кафедра также обеспечивает проведение учебных практик. 

 
Коллектив кафедры гидротехнических сооружений  

и водоснабжения 
 

Коллектив кафедры составляют: заведующий кафедрой доцент 
Ю. Н. Дуброва; профессор Ю. А. Мажайский (по совместительству); до-
центы Н. В. Васильева, Л. И. Кумачев, В. К. Курсаков, М. В. Нестеров; 
старшие преподаватели А. А. Боровиков, Д. М. Лейко, Л. И. Мельникова, 
Т. Н. Ткачева; заведующие лабораториями С. А. Кожевников, Д. В. Ялан-
ский; лаборант 1-й категории Т. В. Ивкина; лаборант С. Л. Волчкова. 

 
 
 

ДУБРОВА 
Юрий Николаевич 

 
заведующий кафедрой, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 
 
 
 

Родился 9 января 1971 г. в д. Ульяшино Горецкого района Моги-
левской области. Окончил факультет мелиорации и водного хозяйства 
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БСХА с присвоением квалификации «инженер-гидротехник» (1993), 
аспирантуру БелНИИМиЛ (2001). Кандидат сельскохозяйственных 
наук (2010), доцент (2012). 

Работал старшим преподавателем УО «Витебская государственная 
академия ветеринарной медицины», заместителем директора по адми-
нистративно-хозяйственной работе УО «Витебский государственный 
политехнический колледж», директором УО «Городокский государ-
ственный аграрно-технический колледж» (2005–2016), доцентом ка-
федры строительства и эксплуатации гидромелиоративных систем 
(2016–2018), доцентом кафедры гидротехнических сооружений и водо-
снабжения (2018–2019) УО БГСХА. С 2019 г. заведующий кафедрой 
гидротехнических сооружений и водоснабжения.  

Автор и соавтор 45 научных и методических работ. 
Сфера научных интересов: исследования по технологиям улучше-

ния качества заготавливаемых кормов в горизонтальных хранилищах.  
 

 
 

КУМАЧЕВ 
Леонид Иванович 

 
кандидат технических наук, 

доцент 
 
 
 

Родился 14 января 1940 г. в г. Горки Могилевской области. Окон-
чил БСХА по специальности «Гидромелиорация» (1963). Кандидат 
технических наук (1990), доцент (1991). 

Работал ассистентом (1965–1971), старшим преподавателем кафед-
ры сопротивления материалов, старшим преподавателем кафедры экс-
плуатации гидромелиоративных систем (1972–1987), старшим препо-
давателем (с 1988), доцентом (1990–2017) кафедры строительства и 
эксплуатации гидромелиоративных систем УО БГСХА. С 2017 г. до-
цент кафедры гидротехнических сооружений и водоснабжения. 

Автор более 200 научных, научно-методических, учебно-методи-
ческих и культурно-просветительских публикаций. Имеет 4 авторских 
свидетельства на изобретения и 12 свидетельств на рационализатор-
ские предложения.  

Сфера научных интересов: разработка и совершенствование 
средств и методов контроля влажности почв; разработка инновацион-
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ных технологий обучения и воспитания студентов; история г. Горки 
и академии. 
 

 
 

КУРСАКОВ 
Владимир Кононович 

 
кандидат технических наук, 

доцент 
 
 
 

Родился 21 января 1951 г. в д. Шишево Горецкого района Могилев-
ской области. Окончил гидромелиоративный факультет БСХА по спе-
циальности «Гидромелиорация» (1973). Кандидат технических наук 
(1988), доцент (1993). 

Работал ассистентом кафедры гидравлики (1974–1980), ассистен-
том кафедры сельскохозяйственной мелиорации (1984–1990), доцен-
том кафедры гидравлики и строительной механики (1990–2006), до-
центом кафедры мелиорации и водного хозяйства (2006–2017) 
УО БСХА. С 2017 г. доцент кафедры гидротехнических сооружений 
и водоснабжения. 

Автор 30 учебно-методических и 40 научных работ. 
Сфера научных интересов: экологическое состояние поверхност-

ных вод северо-восточной части бассейна реки Днепр. 
 

 
 

ВАСИЛЬЕВА 
Наталья Васильевна 

 
кандидат технических наук, 

доцент 
 
 
 

Родилась 17 апреля 1956 г. в г. Омск Российской Федерации. Окон-
чила гидромелиоративное отделение Демидовского совхоз-техникума 
(1975), гидромелиоративный факультет БСХА (1981), аспирантуру 
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БелНИИМиЛ (1991). Кандидат технических наук (2001), доцент 
(2008).  

Работала на заводе железобетонных изделий в г. Горки, в отделе 
мелиорации опытной станции БСХА (с 1985), в селекционном биоцен-
тре БСХА, ассистентом кафедры гидротехнических сооружений и водо-
снабжения УО БГСХА (с 2002). В настоящее время доцент кафедры 
гидротехнических сооружений и водоснабжения. 

Автор 1 учебника (в соавторстве), 2 учебных пособий, 58 методи-
ческих и научных публикаций. 

Сфера научных интересов: свойства биогенных грунтов и характе-
ристики сооружений, построенных на биогенных грунтах. 

 
 
 

НЕСТЕРОВ 
Михаил Васильевич 

 
кандидат технических наук, 

доцент 
 
 
 

Родился 5 июля 1948 г. в п. Гощь Горецкого района Могилевской 
области. Окончил гидромелиоративный факультет БСХА (1971), аспи-
рантуру БелНИИМиВХ (1982). Кандидат технических наук (1986), 
доцент (1992). 

Работал ассистентом, старшим преподавателем (с 1976) кафедры 
гидротехнических сооружений, доцентом (1993–2001), заведующим 
(2001–2019) кафедрой гидротехнических сооружений и водоснабжения 
УО БГСХА. 

Автор и соавтор 165 научных и методических работ, в том числе 
42 статей в изданиях перечня ВАК Республики Беларусь, 4 учебников 
и 16 учебных пособий, 3 рекомендаций производству, получил 2 ав-
торских свидетельства и 4 патента на полезную модель. 

Награжден нагрудным знаком «Почетный мелиоратор» (2013), гра-
мотами и благодарностями областных мелиоративных объединений, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бе-
ларусь, Министерства образования Республики Беларусь, концерна 
«Белмелиоводхоз».  
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ЛЕЙКО 
Дмитрий Михайлович 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родился 14 мая 1975 г. в г. Новолукомль Чашникского района Ви-
тебской области. Окончил Лепельский гидромелиоративный техникум 
по специальности «Мелиорация и водное хозяйство» (1994), факультет 
мелиорации и водного хозяйства с присвоением квалификации «инже-
нер мелиорации и водного хозяйства» (1999), аспирантуру (2003) 
УО БГСХА. 

Работал младшим научным сотрудником в научно-исследователь-
ской части (1999–2000), ассистентом кафедры гидротехнических со-
оружений и водоснабжения (с 2003) УО БГСХА. В настоящее время 
старший преподаватель кафедры гидротехнических сооружений и водо-
снабжения. 

Автор более 30 учебно-методических и научных работ. 
 

 
 

МЕЛЬНИКОВА 
Людмила Ивановна 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родилась 26 января 1965 г. в д. Кожевниково Томской области Рос-
сийской Федерации. Окончила отделение «Гидротехническое строи-
тельство» Алма-Атинского гидромелиоративного техникума (1984), 
БСХА с присвоением квалификации «инженер-гидротехник» (1989), 
аспирантуру БСХА (1994). 
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Работала инженером в проектном институте «Казмежколхоз- 
проект» в г. Алма-Ата (1989–1991), научным сотрудником на факуль-
тете мелиорации и водного хозяйства (с 1997), ассистентом кафедры 
гидравлики и строительной механики (1999–2007) УО БГСХА. С 2007 г. 
старший преподаватель кафедры гидротехнических сооружений и водо-
снабжения УО БГСХА. 

Автор и соавтор 1 учебного пособия, 1 методических указаний, 
28 учебно-методических публикаций, 21 научной статьи. 

Сфера научных интересов: водосбросные сооружения автоматиче-
ского действия для водоохранных объектов. 

 
 
 

БОРОВИКОВ 
Алексей Александрович 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родился 23 июня 1973 г. в г. Горки Могилевской области. Окончил 
гидромелиоративный факультет (1995), аспирантуру (2001) УО БГСХА. 

Работал заведующим лабораторией (с 1997), ассистентом (с 2001) 
кафедры гидротехнических сооружений и водоснабжения УО БГСХА. 
С 2007 г. старший преподаватель кафедры гидротехнических сооруже-
ний и водоснабжения УО БГСХА. 

Автор и соавтор 18 учебно-методических публикаций (в том числе 
3 пособий), 49 научных статей, 1 рекомендации. Получил патент на 
полезную модель.  

Сфера научных интересов: противофильтрационные завесы водо-
хозяйственных сооружений; закономерности движения подземных вод 
в однородных и неоднородных средах.  
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ТКАЧЕВА 
Тамара Николаевна 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родилась 6 июля 1971 г. в д. Слобода Мозырского района Гомель-
ской области. Окончила БСХА по специальности «Гидромелиорация» 
(1996), аспирантуру и педагогический факультет академии по специ-
альности «Педагогическая деятельность специалистов» (2008).  

Работала инженером на Горецкой государственной автобазе Моги-
левоблсельстрой (1996–2000), ассистентом кафедры гидротехнических 
сооружений и водоснабжения УО БГСХА (с 2008). С 2011 г. старший 
преподаватель кафедры гидротехнических сооружений и водоснаб-
жения. 

Автор и соавтор 21 научной и методической публикации. 
Сфера научных интересов: исследование поведения тяжелых ме-

таллов в почве и растениях, изучение и разработка эколого-
мелиоративных основ орошения, учитывающих прогрессирующее 
техногенное загрязнение земель. 

 
 
 

ИВКИНА 
Татьяна Владимировна 

 
лаборант 1-й категории 

 
 
 
 

Родилась 20 марта 1970 г. в г. Горки Могилевской области. Окон-
чила агрономический факультет БСХА по специальности «Агрохимия 
и почвоведение» (1993). 
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Работала лаборантом (с 1991) в радиоизотопной лаборатории (в по-
следующем преобразованной в кафедру сельскохозяйственной радио-
логии), методистом деканата агрономического факультета (с 2013) 
УО БГСХА. С 2014 г. лаборант кафедры гидротехнических сооруже-
ний и водоснабжения. 

 
 
 

ВОЛЧКОВА 
Светлана Леонидовна 

 
лаборант 

 
 
 
 

Родилась 17 июля 1976 г. в г. Горки Могилевской области. Окончи-
ла ПТУ № 39 в г. Орша (1995). 

Работала на Витебском мясокомбинате, затем в ботаническом саду 
БСХА (с 1996), лаборантом кафедры селекции и генетики УО БГСХА. 
С 2014 г. лаборант кафедры гидротехнических сооружений и водо-
снабжения. 

 
 
 

КОЖЕВНИКОВ 
Сергей Анатольевич 

 
заведующий лабораторией 

 
 
 
 

Родился 26 декабря 1981 г. в д. Лыково Могилевского района Мо-
гилевской области. Окончил УО БГСХА с присвоением квалификации 
«инженер мелиорации и водного хозяйства» (2006). 

Работал плотником в ОАО «Строитель» г. Горки (с 1999), 
в ЧПУП «Прометей» (2002–2016). С 2018 г. заведующий лабораторией 
кафедры гидротехнических сооружений и водоснабжения. 
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ЯЛАНСКИЙ 
Дмитрий Владимирович 

 
заведующий лабораторией 

 
 
 
 

Родился 27 апреля 1992 г. в г. Горки Могилевской области. Окон-
чил мелиоративно-строительный факультет по специальности «Мели-
орация и водное хозяйство» (2014), магистратуру по специальности 
«Мелиорация, рекультивация и охрана земель» (2015) и аспирантуру 
по специальности «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» 
(2018) УО БГСХА. 

С 2019 г. заведующий лабораторией кафедры гидротехнических 
сооружений и водоснабжения. 
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КАФЕДРА СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ОБУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ 

 

 
 

Верхний ряд слева направо: Д. С. Дубяго, С. М. Курчевский, В. Ф. Курчевский, 
В. И. Кумачев, Р. А. Другомилов, Д. Н. Прокопенков, А. Н. Медведников, Н. А. Дубина 

Нижний ряд слева направо: В. В. Копытовский, А. Ф. Колтунова, Д. В. Кольчевский, 
К. Д. Зайцева, А. В. Дубина 

 
В 1994 г. была создана кафедра обустройства сельских населен-

ных мест, в 2001 г. она была переименована в кафедру сельского 
строительства и обустройства территорий (заведующие – В. И. Бе-
лясов, 1994–2005; В. И. Кумачев, 2005–2009; Д. В. Кольчевский, 
с 2009) [2, 7]. 

В настоящее время кафедра обеспечивает подготовку студентов 
мелиоративно-строительного факультета, факультета механизации 
сельского хозяйства и землеустроительного факультета. На кафедре 
преподаются следующие основные дисциплины: строительные мате-
риалы и изделия; механика грунтов, основания и фундаменты; грунто-
ведение и строительные материалы; строительные материалы и кон-
струкции зданий и сооружений; гражданские и сельскохозяйственные 
здания и сооружения; архитектура зданий; инженерные конструкции; 
архитектура и планировка сельских населенных мест; внутрихозяй-
ственные дороги; благоустройство территорий; сопротивление матери-
алов; механика материалов; строительная механика; автоматизация 
архитектурного проектирования; основы научных исследований; тепло-
снабжение; технологические основы проектирования зданий и соору-
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жений и др. Кафедрой обеспечивается проведение учебных и произ-
водственных практик студентов. 

 
Коллектив кафедры сельского строительства 

и обустройства территорий 
 

Коллектив кафедры составляют: заведующий кафедрой доцент 
Д. В. Кольчевский; профессора В. И. Кумачев, В. И. Желязко (по сов-
местительству); доценты Е. В. Афанасенко, Д. Н. Прокопенков (по со-
вместительству), Р. А. Другомилов (по совместительству), С. М. Кур-
чевский; старшие преподаватели В. В. Копытовский (по совместитель-
ству), В. Ф. Курчевский (по совместительству), Н. П. Хруцкая, Д. С. Ду-
бяго, В. С. Шабрин, А. В. Дубина, А. Н. Медведников, А. А. Кон-
стантинов, И. Д. Гуц; ассистент Н. А. Дубина (по совместительству); 
заведующий лабораторией Д. А. Емельяненко, лаборанты 1-й катего-
рии А. Ф. Колтунова, К. Д. Зайцева. 

 
 
 

КОЛЬЧЕВСКИЙ 
Дмитрий Владимирович 

 
заведующий кафедрой, 

кандидат архитектуры, доцент 
 
 
 

Родился в 1976 г. в г. Горки Могилевской области. Окончил фа-
культет мелиорации и водного хозяйства по специальности «Обу-
стройство сельских территорий» (1998), аспирантуру (2002) 
УО БГСХА. Кандидат архитектуры (2006), доцент (2009). 

Работал на производстве мастером, прорабом общестроительных 
работ, конструктором проектного бюро, затем лаборантом, ассистен-
том, старшим преподавателем, доцентом кафедры сельского строи-
тельства и обустройства территорий, по совместительству работал 
старшим и ведущим сотрудником научно-исследовательской части 
УО БГСХА, а также главным конструктором строительного проектно-
го бюро. С 2009 г. заведующий кафедрой сельского строительства и 
обустройства территорий. 
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Автор более 30 научных и методических работ, в том числе 
1 монографии. 

Имеет благодарность Министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь. Делегат I Всебелорусского съезда ученых. 

Сфера научных интересов: архитектурно-планировочная рекон-
струкция сельских поселений. 

 
 
 

КУМАЧЕВ 
Владимир Иванович 

 
доктор технических наук, 

профессор 
 
 
 

Родился 9 сентября 1941 г. в г. Горки Могилевской области. Окон-
чил гидромелиоративный факультет БСХА (1965), аспирантуру  
БелНИИМиВХ. 

Кандидат технических наук (1975), доктор технических наук 
(1993), профессор (1996). 

Работал на Горецком консервном заводе разнорабочим (с 1958), 
преподавателем в Кяхтинском гидромелиоративном техникуме в За-
байкалье (1965–1967), старшим инженером по электронной микроско-
пии БСХА (1968–1971), ассистентом (с 1975), старшим преподавате-
лем (с 1976), доцентом, заведующим (1981–1982) кафедрой гидротех-
нических сооружений, профессором кафедры обустройства сельских 
населенных мест (с 1994), заведующим кафедрой сельского строитель-
ства и обустройства территорий (2005–2009) УО БГСХА. С 2009 г. 
профессор кафедры сельского строительства и обустройства территорий. 

Автор 15 изобретений, 177 научных и учебно-методических работ 
на русском и английском языках, в том числе 7 монографий, учебных 
пособий и рекомендаций, а также интернет-ресурса my-gravity.com. 

Награжден юбилейными медалями в честь Победы в Великой Оте-
чественной войне и Освобождения Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков. 

Сфера научных интересов: автоматическое управление технологи-
ческими процессами в гидротехнических системах, конструирование 
измерительных гидрогеологических приборов, теория грунтовых вод, 

40 



конструирование тягачей, кавитационные процессы, конструирование 
генераторов и двигателей, природа гравитации и магнитного поля, 
природа циклонов и смерчей, единая теория материального мира. 

 
 
 

КУРЧЕВСКИЙ 
Сергей Михайлович 

 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент 
 
 
 

Родился 3 декабря 1985 г. в г. Горки Могилевской области. Окон-
чил мелиоративно-строительный факультет УО БГСХА по специаль-
ности «Сельское строительство и обустройство территорий» (2008). 
Кандидат сельскохозяйственных наук (2014), доцент (2015). 

Работал ассистентом (с 2008), старшим преподавателем (2014–2015) 
кафедры сельского строительства и обустройства территорий 
УО БГСХА. С 2015 г. доцент этой же кафедры. 

Автор 35 научных статей, 3 монографий (в соавторстве), 1 учебного 
пособия, 2 методических указаний, 1 типовой программы, 3 учебных 
программ.  

Сфера научных интересов: основания сельскохозяйственных со-
оружений. 

 
 
 

АФАНАСЕНКО 
Евгений Викторович 

 
кандидат технических наук, 

доцент  
 
 
 

Родился 6 марта 1952 г. в д. Уручье Минского района Минской об-
ласти. Окончил Ленинградский политехнический институт по специ-
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альности «Газотурбинные установки» (1976), Могилевский машино-
строительный институт (1986), аспирантуру, докторантуру (1997) 
БГАТУ. Кандидат технических наук (1992), доцент (1998). 

Работал в Октябрьской райагропромтехнике (1978–1997), затем за-
нимался преподавательской деятельностью в должности доцента 
(1997–2004), после исполнял обязанности начальника инспекционно-
энергетического отдела в Могилевском областном управлении по 
энергосбережению (2004–2009). С 2009 г. доцент кафедры сельского 
строительства и обустройства территорий УО БГСХА. 

Автор 65 печатных работ, в том числе 3 учебных пособий. Получил 
3 авторских свидетельства.  

Сфера научных интересов: нанесение износостойких покрытий в 
комбинированных физических полях. 
 

 
 

ДУБЯГО 
Дмитрий Святославович 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родился 22 марта 1975 г. в г. Горки Могилевской области. Окончил 
факультет мелиорации и водного хозяйства УО БГСХА с присвоением 
квалификации «инженер мелиорации и водного хозяйства» (2001). 

Работал ассистентом кафедры сельского строительства и обустрой-
ства территорий УО БГСХА (с 2001). В настоящее время старший пре-
подаватель этой же кафедры. 

Автор 35 научных статей, 5 справочников (в соавторстве), 12 мето-
дических указаний, 2 типовых программ, 12 учебных программ, 2 учебно-
методических комплексов, 1 электронного учебно-методического ком-
плекса. 

Сфера научных интересов: надежность работы зданий и сооруже-
ний сельскохозяйственного назначения. 

 
 
 

 

42 



 
 
 

ХРУЦКАЯ 
Надежда Павловна 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родилась 6 октября 1965 г. в д. Бороденки Дрибинского района Мо-
гилевской области. Окончила Брестский инженерно-строительный 
институт с присвоением квалификации «инженер-строитель» (1992), 
педагогический факультет УО БГСХА (2008). 

Работала ведущим инженером отдела капитального и текущего ре-
монта УО БГСХА (с 1999). С 2007 г. старший преподаватель кафедры 
сельского строительства и обустройства территорий. 

Автор 3 лекций (в соавторстве), 2 типовых программ, 6 учебных 
программ.  

Сфера научных интересов: свойства строительных материалов. 
 

 
 

ДУБИНА 
Алеся Владимировна 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родилась 11 февраля 1976 г. в г. Витебске. Окончила факультет ме-
лиорации и водного хозяйства УО БГСХА по специальности «Сель-
ское строительство и обустройство территорий» (2006). 

Работала инженером в ПТО УКПП «Коммунальник» (с 2009), асси-
стентом кафедры сельского строительства и обустройства территорий 
УО БГСХА (2010–2015). С 2015 г. старший преподаватель кафедры 
сельского строительства и обустройства территорий. 
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Автор и соавтор 3 методических указаний, 1 типовой программы, 
3 учебных программ, 15 статей.  

Сфера научных интересов: архитектура энергоэффективного жило-
го модуля. 

 
 
 

ШАБРИН 
Виктор Семенович 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родился 15 мая 1976 г. в г. Горки Могилевской области. Окончил 
факультет мелиорации и водного хозяйства УО БГСХА по специаль-
ности «Обустройство сельских территорий» (1998), аспирантуру Бело-
русского университета транспорта (2004). 

Работал стажером (1998–1999), ассистентом (с 1999) кафедры гео-
дезии и фотограмметрии, старшим преподавателем кафедры земле- 
устройства (с 2003) УО БГСХА. С 2012 г. старший преподаватель ка-
федры сельского строительства и обустройства территорий. 

Автор 4 учебных программ. 
 

 
 

МЕДВЕДНИКОВ 
Александр Николаевич 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родился 11 ноября 1984 г. в д. Городище Шкловского района Мо-
гилевской области. Окончил мелиоративно-строительный факультет  
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УО БГСХА по специальности «Сельское строительство и обустрой-
ство территорий» (2007). 

Работал ассистентом кафедры сельского строительства и обустрой-
ства территорий УО БГСХА (2007–2015). С 2015 г. старший препода-
ватель этой же кафедры. 

Автор и соавтор 2 методических указаний, 1 учебной программы, 
8 статей. 

Сфера научных интересов: технические средства мониторинга 
грунтовых вод на объектах сельского обустройства. 

 
 
 

КОНСТАНТИНОВ 
Александр Александрович 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родился 18 февраля 1987 г. в г. Улан-Батор Монгольской Народной 
Республики. Окончил мелиоративно-строительный факультет по спе-
циальности «Сельское строительство и обустройство территорий» 
(2009), аспирантуру (2013) УО БГСХА. 

Работал прорабом в ОАО «Совхоз «Борок» Могилевского района 
Могилевской области (2009–2010), ассистентом кафедры сельского 
строительства и обустройства территорий УО БГСХА (с 2013). 
С 2015 г. старший преподаватель этой же кафедры. 

Автор 3 научных статей, 5 методических указаний, 1 типовой про-
граммы, 3 учебных программ, получено 2 патента на изобретения. 

Сфера научных интересов: отведение поверхностного стока с жи-
лых территорий. 
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ГУЦ 
Илья Дмитриевич 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родился 14 января 1992 г. в г. Горки Могилевской области. Окон-
чил мелиоративно-строительный факультет УО БГСХА по специаль-
ности «Сельское строительство и обустройство территорий» (2014). 

Работал ассистентом кафедры сельского строительства и обустрой-
ства территорий (2014–2018). С 2018 г. старший преподаватель этой 
же кафедры. 

Автор 3 научных статей.  
Сфера научных интересов: основания и фундаменты, подземные 

сооружения. 
 

 
 

КОЛТУНОВА 
Алла Федоровна 

 
лаборант 1-й категории 

 
 
 
 

Родилась 26 ноября 1962 г. в д. Садовая Стародубского района 
Брянской области. Училась в Ленинградском политехническом инсти-
туте (с 1984), окончила БСХА с присвоением квалификации «инженер-
гидротехник» (1997). 

Работала в научно-исследовательской части БСХА (с 1984). 
С 1996 г. лаборант 1-й категории кафедры сельского строительства 
и обустройства территорий УО БГСХА. 
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ЗАЙЦЕВА 
Кристина Дмитриевна 

 
лаборант 1-й категории 

 
 
 
 

Родилась 26 февраля 1992 г. в г. Борисове Минской области. Окон-
чила мелиоративно-строительный факультет УО БГСХА по специаль-
ности «Сельское строительство и обустройство территорий» (2014). 

С 2014 г. лаборант 1-й категории кафедры сельского строительства 
и обустройства территорий. 

 
 
 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
Дмитрий Андреевич 

 
заведующий лабораторией 

 
 
 
 

Родился 14 августа 1989 г. в г. п. Высокое Оршанского района Ви-
тебской области. Окончил мелиоративно-строительный факультет по 
специальности «Мелиорация и водное хозяйство» (2012), магистрату-
ру (2013), аспирантуру (2016) УО БГСХА. 

С 2016 г. заведующий лабораторией кафедры сельского строитель-
ства и обустройства территорий. 
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КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 
 

 
 

Верхний ряд слева направо: О. А. Мазаева, А. В. Цвыр, С. И. Козлов, С. Л. Василькова, 
С. В. Курзенков, Т. В.  Левкина, Е. Л. Демитриченко, Л. Е. Кириленко, В. П. Бовкунович, 

Е. А. Максимович, Н. А. Дубина, И. А. Мазаев 
Нижний ряд слева направо: С. И. Гашенко, М. И. Папсуева, Т. Б. Воронкова, 

И. В. Кочина, Е. Н. Крючков, В. Н. Грузинский, О. М. Астахова, А. Г. Мишура 
 

В 1919 г. в Горецком сельскохозяйственном институте были обра-
зованы кафедра анализа бесконечно малых чисел (заведующий – 
И. К. Богоявленский) и кафедра аналитической геометрии (заведу-
ющий – В. И. Киркор) [2]. В 1934 г. произошло их объединение 
в кафедру высшей математики (заведующие – Ф. А. Турбин,  
1934–1941; Ю. Л. Поморский, 1947–1954; Е. П. Касперович, 1954–1958; 
Ю. М. Юзефович, 1958–1961; И. Ф. Полунин, 1961–1967; Е. И. Кузьмен-
ков, 1967–1968; А. И. Назаров, 1968 –1978; Е. Д. Каштанов, 1978–1988; 
И. А. Веремчук, 1988–1994; Е. Н. Крючков, 1994–2018) [2, 7]. В 1925 г. 
образовалась кафедра физики (заведующие – Н. Н. Кавцевич,  
1944–1949; С. С. Бобов, 1949–1957; Е. М. Иоффе, 1957–1972; А. П. Ав-
деенко, 1972–1984; П. Д. Калитухо, 1984–1994; М. В. Захаревич,  
1994–2010; С. И. Козлов, 2010–2018) [2]. В 2018 г. кафедра высшей 
математики и кафедра физики были объединены в кафедру высшей 
математики и физики (заведующий – Е. Н. Крючков, с 2018). 

В настоящее время на кафедре обучаются студенты всех факульте-
тов академии. Преподаются дисциплины: высшая математика; основы 
высшей математики; математика; физика; физика с основами агро-
метеорологии; физика с основами биофизики и др. 
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Коллектив кафедры высшей математики и физики 
 

Коллектив кафедры составляют: заведующий кафедрой доцент 
Е. Н. Крючков; профессор В. И. Желязко (по совместительству); до-
центы О. М. Астахова, Т. Б. Воронкова, Л. Е. Кириленко, С. И. Козлов, 
С. В. Курзенков, Д. В. Шаршунов (по совместительству); старшие пре-
подаватели В. Н. Грузинский, С. Л. Василькова, Т. В. Левкина, Е. Л. Де-
митриченко, И. В. Кочина, И. А. Мазаев, А. В. Цвыр, Т. М. Чубукова; ас-
систенты Н. А. Дубина, О. А. Мазаева, М. И. Папсуева, Ю. С. Корнейкова; 
заведующий лабораторией В. П. Бовкунович; лаборанты 1-й категории 
С. И. Гашенко, Е. А. Максимович, А. Г. Мишура. 

 
 
 

КРЮЧКОВ 
Евгений Николаевич 

 
заведующий кафедрой, 

кандидат технических наук, доцент 
 
 
 

Родился 6 октября 1955 г. в д. Местковичи Пинского района Брест-
ской области. Окончил механико-математический факультет БГУ по 
специальности «Математика» (1977), аспирантуру БСХА (1991). Кан-
дидат технических наук (1991), доцент (1998).  

Работал учителем математики в Пуховичском районе Минской об-
ласти (1977–1979), инженером-математиком-программистом вычисли-
тельного центра (с 1979), старшим лаборантом, ассистентом кафедры 
высшей математики, ассистентом (с 1991), старшим преподавателем 
кафедры вычислительной техники и информатики, заведующим ка-
федрой высшей математики (1994–2018) УО БГСХА. С 2018 г. заве-
дующий кафедрой высшей математики и физики УО БГСХА. 

Автор 67 научных и учебно-методических изданий, в том числе 
3 учебно-методических пособий, 10 электронных учебно-методических 
комплексов. Имеет патент на изобретение. 

Награжден грамотами Министерства образования Республики Бе-
ларусь, Могилевского облисполкома, концерна «Белмелиоводхоз». 
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Сфера научных интересов: совершенствование организации ремон-
та тракторов на основе теории качества, гидрофобная защита строи-
тельных материалов и изделий с использованием электрохимических 
методов, методика преподавания математики в вузе. 

 
 
 

КОЗЛОВ 
Степан Иванович 

 
кандидат технических наук, 

доцент 
 
 
 

Родился 17 мая 1961 г. в д. Кошара Рогачевского района Гомель-
ской области. Окончил факультет механизации сельского хозяйства 
(1984), аспирантуру (2001) УО БГСХА. Кандидат наук (2006), доцент 
(2009). 

Работал механиком по трудоемким процессам в колхозе «Ленин-
ская жизнь» Рогачевского района Гомельской области (с 1984), стар-
шим научным сотрудником хоздоговорной темы (с 1988), старшим 
инженером (с 1989), заведующим лабораторией (с 1990), ассистентом 
(с 2004), старшим преподавателем (с 2006), доцентом (с 2007) кафедры 
механизации животноводства и электрификации сельскохозяйствен- 
ного производства, заведующим кафедрой физики (2010–2018) 
УО БГСХА. С 2018 г. доцент кафедры высшей математики и физики. 

Автор 125 печатных работ, из них 52 научные, 71 методическая. 
Получен 1 патент, 1 авторское свидетельство. 

Сфера научных интересов: эффективность переработки зерна зла-
ковых и бобовых культур для скармливания животным и птице с по-
мощью баротермических методов обработки.  
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КУРЗЕНКОВ 
Сергей Владимирович 

 
кандидат технических наук,  

доцент 
 
 
 

Родился 28 мая 1973 г. в г. Горки Могилевской области. Окончил 
механико-математический факультет БГУ (1995), аспирантуру 
УО БГСХА (2002). Кандидат технических наук (2003), доцент (2008). 

Работал инженером-программистом учебной лаборатории компью-
теризации (с 1995), заведующим лабораторией (с 1997), ассистентом 
(с 2002), старшим преподавателем (с 2004), доцентом (2006–2018) ка-
федры высшей математики УО БГСХА. С 2018 г. доцент кафедры 
высшей математики и физики. 

Автор 36 учебно-методических изданий (в том числе 3 учебно-
методических пособий), 2 монографий, 108 научных работ, 11 элек-
тронных учебно-методических комплексов и 2 типовых учебных про-
грамм. Получено 2 патента на изобретение, 5 патентов на полезную 
модель. 

Сфера научных интересов: механико-технические основы повыше-
ния продуктивности семян сельскохозяйственных культур в условиях 
Республики Беларусь. 

 
 
 

АСТАХОВА 
Ольга Максимовна 

 
кандидат педагогических наук,  

доцент 
 
 
 

Родилась 12 июля 1955 г. в с. Бояновичи Хвастовичского района 
Калужской области. Окончила физико-математический факультет Ка-
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лужского государственного педагогического института (1977). Канди-
дат педагогических наук (2000), доцент (2002). 

Работала учителем физики (с 1977), ассистентом (с 1979), старшим 
преподавателем, доцентом (с 2002) кафедры физики УО БГСХА. 
С 2018 г. доцент кафедры высшей математики и физики. 

Автор 97 печатных работ, в том числе 4 курсов лекций по физике и 
профессиональной педагогике. 

Сфера научных интересов: методика преподавания физики, мето-
дика развития творческих способностей студентов, профессиональная 
педагогика, активные и интерактивные методы обучения студентов. 

 
 
 

КИРИЛЕНКО 
Людмила Еруслановна 

 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент 
 
 
 

Родилась 2 января 1956 г. в д. Мушино Мстиславского района Мо-
гилевской области. Окончила физико-математический факультет Мо-
гилевского государственного педагогического института (1978). Кан-
дидат сельскохозяйственных наук (2002), доцент (2002).  

Работала учителем физики и математики в Печенковской средней 
школе (1978–1981), учителем физики и математики в СШ № 4 г. Горки 
(1981–1988), техником (1988–1991), ассистентом (1991–1993), стар-
шим преподавателем (1993–2002), доцентом (2002–2013) кафедры фи-
зики УО БГСХА. С 2018 г. доцент кафедры высшей математики и фи-
зики. 

Автор 38 печатных работ, в том числе 1 учебного пособия. 
Присвоено звание «Ветеран труда» (2011), награждена грамотами и 

благодарностями Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь. 

Сфера научных интересов: формирование урожайности сельскохо-
зяйственных культур под воздействием слабого электромагнитного 
излучения. 

 
 

52 



 

 
 

ВОРОНКОВА  
Татьяна Борисовна 

 
кандидат экономических наук,  

доцент 
 
 
 

Родилась 17 сентября 1958 г. в г. Горки Могилевской области. 
Окончила факультет прикладной математики БГУ (1981), аспирантуру 
(1988). Кандидат экономических наук (1988), доцент (1999). 

Работала ассистентом (с 1988), старшим преподавателем (с 1992), 
доцентом (с 1996) кафедры высшей математики УО БГСХА. С 2018 г. 
доцент кафедры высшей математики и физики. 

Автор около 60 печатных работ, в том числе 4 методических посо-
бий.  

Награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь.  

Сфера научных интересов: применение математических методов 
в задачах экономики, методика преподавания математики в аграрных 
вузах. 

 
 
 

ГРУЗИНСКИЙ 
Валерий Николаевич 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родился 23 февраля 1951 г. в д. Большое Хоново Могилевского 
района Могилевской области. Окончил физико-математический фа-
культет Могилевского педагогического института (1974). 

Работал учителем физики и математики, завучем средней школы 
в Кличевском районе Могилевской области, учителем физики и мате-
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матики в СШ № 2 г. Горки (1978–1980), ассистентом (с 1980), старшим 
преподавателем (с 1994) кафедры физики УО БГСХА. С 2018 г. стар-
ший преподаватель кафедры высшей математики и физики. 

Автор более 50 научно-методических разработок по методике фи-
зики, 1 монографии. 

Сфера научных интересов: методика преподавания физики. 
 

 
 

ВАСИЛЬКОВА 
Светлана Львовна 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родилась 24 мая 1967 г. в д. Паршино Горецкого района Могилев-
ской области. Окончила Могилевский государственный педагогиче-
ский институт им. А. А. Кулешова (1989).  

Работала ассистентом (1989–1992), преподавателем (1992–1995, 
1997–2002), заведующим лабораторией (1995–1997), старшим препо-
давателем (2002–2018) кафедры высшей математики УО БГСХА. 
С 2018 г. старший преподаватель кафедры высшей математики и фи-
зики.  

Автор 16 печатных работ.  
 

 
 

ДЕМИТРИЧЕНКО 
Елена Леонидовна 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родилась 1 июля 1972 г. в г. Горки Могилевской области. Окончила 
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механико-математический факультет БГУ по специальности «Матема-
тик, преподаватель» (1994), аспирантуру БГУ (2004). 

Работала инженером-программистом в совместной Белорусско-
Гонконгской промышленно-торговой компании «Белгонтоп» в г. Мин-
ске (с 1994), руководителем кружка информатики и вычислительной 
техники Центра технического творчества учащихся, инженером-
программистом в УО ГСХА (с 1995), инженером-программистом 
(с 2004), ассистентом, старшим преподавателем (с 2009) кафедры 
высшей математики. С 2018 г. старший преподаватель кафедры выс-
шей математики и физики.  

Автор 25 печатных работ, в том числе 1 учебно-методического по-
собия.  

Сфера научных интересов: педагогические основы преемственно-
сти в обучении.  

 
 

 
МАЗАЕВ 

Иван Александрович 
 

старший преподаватель  
 
 
 
 

Родился 12 ноября 1978 г. в д. Медведовка Горецкого района Мо-
гилевской области. Окончил физико-математический факультет Моги-
левского государственного университета им. А. А. Кулешова (2001). 

Работал ассистентом (с 2001), старшим преподавателем (с 2009) 
кафедры высшей математики УО БГСХА. С 2018 г. старший препода-
ватель кафедры высшей математики и физики. 

Автор 8 учебно-методических изданий. 
Сфера научных интересов: методические аспекты преподавания 

математических дисциплин в высшем учебном заведении. 
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ЛЕВКИНА 
Татьяна Викторовна 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родилась 1 мая 1975 г. в г. Горки Могилевской области. Окончила 
Могилевский государственный педагогический институт им. А. А. Ку-
лешова (1997). 

Работала учителем физики (1997–2000) в Савской средней школе 
Горецкого района Могилевской области, ассистентом (с 2000), стар-
шим преподавателем (с 2009) кафедры высшей математики УО БГСХА. 
С 2018 г. старший преподаватель кафедры высшей математики и фи-
зики. 

Автор 15 печатных работ, в том числе 1 учебно-методического по-
собия. 

 
 
 

ЧУБУКОВА 
Татьяна Михайловна 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родилась 30 апреля 1982 г. в д. Красулино Горецкого района Моги-
левской области. Окончила физико-математический факультет Моги-
левского государственного университета им. А. А. Кулешова» (2004). 

Работала учителем физики, математики и астрономии в СШ № 1 
г. Горки (с 2004), инженером (с 2010), ассистентом (с 2012), старшим 
преподавателем (с 2015) кафедры физики УО БГСХА. С 2018 г. стар-
ший преподаватель кафедры высшей математики и физики. 
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Автор 6 методических разработок для выполнения лабораторных и 
практических работ. 

Сфера научных интересов: методика преподавания физики. 
 
 
 

ЦВЫР 
Андрей Васильевич 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родился 3 июня 1983 г. в г. п. Белыничи Могилевской области. 
Окончил физико-математический факультет Могилевского государ-
ственного университета им. А. А. Кулешова (2005). Работал учителем 
физики и информатики в Могилевском областном лицее № 4 г. Кричева 
(с 2005), учителем физики, математики, информатики в СШ № 1 
г. Горки (с 2007), ассистентом (с 2010), старшим преподавателем 
(с 2013) кафедры физики УО БГСХА. С 2018 г. старший преподаватель 
кафедры высшей математики и физики. 

Автор 10 печатных работ. 
Сфера научных интересов: методика осуществления межпредмет-

ных связей курса физики с дисциплинами профессионального цикла. 
 

 
 

КОЧИНА 
Инна Валерьевна 

 
старший преподаватель 

 
 
 
 

Родилась 9 августа 1985 г. в д. Березяки Краснопольского района 
Могилевской области. Окончила экономический факультет по специ-
альности «Экономическая кибернетика» (2007), магистратуру (2010), 
аспирантуру (2013) УО БГСХА. Работала ассистентом (с 2007), стар-
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шим преподавателем (с 2014) кафедры высшей математики УО БГСХА. 
С 2018 г. старший преподаватель кафедры высшей математики и фи-
зики. 

Автор 7 научных и учебно-методических изданий. 
Сфера научных интересов: повышение продуктивности и рези-

стентности цыплят-бройлеров. 
 

 
 

МАЗАЕВА 
Ольга Александровна 

 
ассистент 

 
 
 
 

Родилась 26 октября 1979 г. в г. Могилеве. Окончила физико-
математический факультет Могилевского государственного универси-
тета им. А. А. Кулешова (2001). 

Работала ассистентом кафедры вычислительной техники и инфор-
матики УО БГСХА (2001–2005), учителем математики и информатики 
в ГУО «Добровский УПК детский сад – средняя школа Горецкого рай-
она» (2005–2018). С 2018 г. ассистент кафедры высшей математики 
и физики УО БГСХА.  

Сфера научных интересов: методика преподавания математики и 
физики в вузе. 

 
 

 
ДУБИНА  

Николай Андреевич 
 

ассистент  
 
 
 
 

Родился 3 февраля 1972 г. в д. Еремичи Кобринского района Брест-
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ской области. Окончил зооинженерный (1994), экономический (2011), 
педагогический факультеты УО БГСХА. 

Работал младшим научным сотрудником УО БСХА (1994–1996), 
в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности  
(1997–2007), директором ООО «Азимут Строй Инвест» (2008–2013), 
в управлении сельского хозяйства и продовольствия Горецкого рай- 
исполкома (2014–2017), ассистентом кафедры физики УО БГСХА 
(2017–2018). С 2018 г. ассистент кафедры высшей математики и фи-
зики. 

Автор 7 научных работ в изданиях перечня ВАК. 
Сфера научных интересов: изучение влияния низкоинтенсивного 

лазерного излучения на биологические объекты в целях нахождения 
эффективности его применения в сельском хозяйстве. 

 
 
 

КОРНЕЙКОВА 
Юлия Сергеевна 

 
ассистент 

 
 
 
 

Родилась 7 мая 1984 г. в г. Жлобине Гомельской области. Окончила 
агроэкологический факультет (2006), магистратуру (2007), аспиранту-
ру (2011), Институт повышения квалификации и переподготовки кад-
ров (2016) УО БГСХА. 

Работала ассистентом кафедры физики УО БГСХА (с 2011). 
С 2018 г. ассистент кафедры высшей математики и физики. 

Автор 12 печатных работ, в том числе 1 монографии. 
Сфера научных интересов: эффективность биопрепаратов и регуля-

торов роста растений при разных уровнях минерального питания под 
лен масличный на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве. 
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ПАПСУЕВА 
Марина Ивановна 

 
ассистент 

 
 
 
 

Родилась 3 июля 1990 г. в д. Осиновка Чаусского района Могилев-
ской области. Окончила экономический факультет по специальности 
«Экономическая кибернетика» (2013), магистратуру (2014), аспиран-
туру (2017) УО БГСХА. 

Работала ассистентом кафедры высшей математики УО БГСХА 
(2017–2018). С 2018 г. ассистент кафедры высшей математики и фи-
зики. 

Автор 37 печатных работ. 
Сфера научных интересов: продуктивность и естественная рези-

стентность цыплят-бройлеров при включении в рацион белково- 
витаминно-минеральной добавки «Вiоmax-Миг». 

 
 
 

МАКСИМОВИЧ 
Елена Анатольевна 

 
лаборант 1-й категории 

 
 
 
 

Родилась 26 февраля 1969 г. в д. Сватошицы Дубровенского района 
Витебской области. Окончила Горецкое педагогическое училище 
(1988), Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешо-
ва (1998). 

Работала учителем начальных классов СШ № 4 (с 1988), учителем 
начальных классов СШ № 2 (2009–2013) г. Горки, лаборантом 1-й ка-
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тегории кафедры высшей математики УО БГСХА (с 2013). С 2018 г. 
лаборант 1-й категории кафедры высшей математики и физики. 

 
 

 
ГАШЕНКО 

Светлана Иосифовна 
 

лаборант 1-й категории  
 
 
 
 

Родилась 8 апреля 1978 г. в д. Пруды Столбцовского района Мин-
ской области. Окончила бухгалтерский факультет УО БГСХА (2010). 

Работала лаборантом (с 2009), лаборантом 1-й категории (с 2010) 
кафедры физики УО БГСХА. С 2018 г. лаборант 1-й категории кафед-
ры высшей математики и физики. 

 
 
 

МИШУРА 
Анна Григорьевна 

 
лаборант 1-й категории 

 
 
 
 

Родилась 24 ноября 1984 г. в г. Горки Могилевской области. Окон-
чила агроэкологический факультет УО БГСХА (2008). 

Работала лаборантом кафедры плодоовощеводства (с 2008), лабо-
рантом 1-й категории кафедры ботаники и физиологии растений 
(с 2009) УО БГСХА, лаборантом химико-бактериологического анализа 
ОАО «Молочные горки» (2016–2018). С 2018 г. лаборант 1-й катего-
рии кафедры высшей математики и физики. 
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БОВКУНОВИЧ 
Виктор Павлович 

 
заведующий лабораторией 

 
 
 
 

Родился 1 мая 1966 г. в д. Вичин Лунинецкого района Брестской 
области. Окончил факультет механизации сельского хозяйства 
УО БГСХА (1990). 

Работал инженером-механиком в Минском СМУ (1990–1992), 
старшим инженером в в/ч 74550 (1992–1994), мастером общестрои-
тельных работ на производстве (1994–2008), заведующим мастерскими 
(2010–2011) и главным инженером в СПК «Зубревичи» (2011–2013), 
заведующим ремонтно-технической базы птицефабрики ОАО «Алек- 
сандрийское» (2013–2014), заведующим лабораторией кафедры физи-
ки УО БГСХА (с 2016). С 2018 г. заведующий лабораторией кафедры 
высшей математики и физики. 

 

62 



ВЫДАЮЩИЕСЯ ВЫПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТА 
(ДОКТОРА НАУК И ПРОФЕССОРА) 

 
Факультет гордится тем, что среди его выпускников есть немалое 

количество тех, кто в дальнейшем получил ученую степень доктора 
наук или звание профессора [1, 4, 7–9, 11]. 

 
 

 
 

АГРОСКИН 
Иосиф Ильич  

 

доктор технических наук, 
профессор 

 

(1924 год выпуска) 
 

 

 
 

ПЕЧКУРОВ 
Андрей Федорович 

 

доктор технических наук, 
профессор 

 

(1924 год выпуска) 
 

 

 
 

ИВИЦКИЙ 
Андрей Игнатьевич 

 

доктор технических наук, 
профессор 

 

(1925 год выпуска) 
 

 

 
 

ПИСАРЬКОВ 
Харитон Алексеевич 

 

доктор технических наук, 
профессор 

 

(1925 год выпуска) 
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ЛАШКЕВИЧ 
Григорий Иосифович 

 

доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор 

 
(1927 год выпуска) 

 

 

 
 

ЗУБЕЦ 
Василий Мартынович 

 

доктор технических наук, 
профессор 

 
(1932 год выпуска) 

 
 

 
 

ЗАКРЖЕВСКИЙ 
Петр Иосифович 

 

доктор технических наук 
 
 

(1953 год выпуска) 
 

 

 
 

РАВОВОЙ 
Петр Устинович 

 

кандидат сельскохозяйственных 
наук, профессор 

 
(1955 год выпуска) 
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КАРЛОВСКИЙ 
Владислав Филиппович 

 

доктор технических наук, 
профессор 

 
(1955 год выпуска) 

 

 

 
 

ГЕРАЩЕНКО 
Анатолий Николаевич 

 

доктор экономических наук 
 
 

(1956 год выпуска) 
 

 

 
 

АФАНАСИК 
Григорий Иванович 

 

доктор технических наук, 
профессор 

 
(1958 год выпуска) 

 

 

 

 
ХОЛОДОК 

Леонид Алексеевич 
 

доктор технических наук, 
профессор 

 
(1960 год выпуска) 
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РУСЕЦКИЙ 

Алик Павлович 
 

доктор технических наук 
 
 

(1961 год выпуска) 
 

 

 
 

КЛИМКОВ 
Василий Тихонович 

 

доктор технических наук, 
профессор 

 
(1962 год выпуска) 

 

 

 
 

ЛАРЬКОВ 
Виктор Макарович 

 

доктор технических наук, 
профессор 

 
(1962 год выпуска) 

 

 

 
 

ГОЛЧЕНКО 
Михаил Герасимович 

 

доктор технических наук, 
профессор 

 
(1965 год выпуска) 
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КУМАЧЕВ 
Владимир Иванович 

 

доктор технических наук, 
профессор 

 
(1965 год выпуска) 

 

 

 
 

ЖЕЛЯЗКО 
Владимир Иосифович 

 

доктор сельскохозяйственных 
наук 

 
(1971 год выпуска) 

 

 

 

 
ДАЛЬКОВ 

Михаил Петрович 
 

доктор географических наук 
 
 

(1974 год выпуска) 
 

 

 
 

ЛИХАЦЕВИЧ 
Анатолий Павлович 

 

доктор технических наук, 
профессор 

 
(1975 год выпуска) 
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ПЫЛЕНОК 
Петр Иванович 

 

доктор технических наук 
 

(1975 год выпуска) 
 

 

 
 

ПШИХОДСКИЙ 
Геннадий Михайлович 

 

доктор технических наук 
 
 

 

 
 

ГУЛЮК 
Георгий Григорьевич 

 

доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор 

 
(1979 год выпуска) 

 

 

 
 

МАЖАЙСКИЙ 
Юрий Анатольевич 

 

доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор 

 
(1981 год выпуска) 
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