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Я горжусь своей принадлежностью
к моей Академии.

Тем, кто придет в ее стены,
желаю творческого вдохновения
и успешного восхождения
к вершинам знаний.

Моим любимым учителям –
моя глубокая благодарность!
Счастья Вам и вашим детям!

Президент Республики Беларусь
А. Лукашенко

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ АКАДЕМИЮ

П.А. САСКЕВИЧ 
ректор Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии, 
доктор сельскохозяйственных наук

 Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяй-
ственная академия к своему 175-летию стала крупнейшим 
вузом в республике. В настоящее время в академии тру-
дится более 2 тыс. человек, в их числе – 600 преподавате-
лей, среди которых 3 академика, 3 члена-корреспондента 
НАН Беларуси, 26 докторов и профессоров, 247 доцентов 
и кандидатов наук. Их усилия сосредоточены на реше-
нии главной задачи – обеспечении качественной подго-
товки специалистов для агропромышленного комплекса 
страны. Наряду с этим профессорско-преподавательский 
состав активно занимается научно-исследовательской ра-
ботой. Только за 2014 г. издано 12 учебников и учебных 
пособий с грифом Министерства образования, 39 учебно-
методических пособий с грифом УМО, 24 курса лекций, 
24 учебно-методических комплекса, более 270 методиче-
ских указаний и рекомендаций, 341 учебная программа.
 Над докторскими диссертациями работают 6 кандида-
тов наук, доцентов. Обучаются в аспирантуре и работают 
над кандидатскими диссертациями 100 аспирантов и 5 со-
искателей.
 На 14 факультетах академии, в Пинском и Полесском 
филиалах и в Высшей школе агробизнеса обучается около 
14 тыс. студентов. Академия – крупнейший сельскохозяй-
ственный вуз страны по контингенту студентов-заочни-
ков.
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 Сегодня в академии обучается 656 иностранных сту-
дентов. Для зарубежных стран ведется подготовка эконо-
мистов, правоведов, маркетологов, а также представителей 
других специальностей.
 В течение 2014 г. оказано экспортных образовательных 
услуг на сумму более 1 млн. долларов. Академия активно 
сотрудничает с вузами Германии, Туркменистана, Украи-
ны, России, Польши, Бразилии, Литвы, Латвии, Болгарии 
и многих других стран.

 В структуре академии имеются: 
факультет довузовской подготов-
ки, где разными формами обуче-
ния охвачено около 500 будущих 
абитуриентов, и Высшая школа 
агробизнеса, где обучается более 
400 студентов.
 На академию возлагается боль-
шая ответственность в сфере повы-
шения квалификации руководя-
щих кадров и специалистов СПК, 
унитарных сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, других пред-

приятий и организаций АПК. Академия является базо-
вым вузом по повышению квалификации преподавателей 
сельскохозяйственных колледжей страны.

      Ежегодно в академии переподготовку проходят око-
ло 250 человек, повышают свою квалификацию около 1000 
специалистов и руководителей АПК, целевое краткосроч-
ное обучение (стажировку) проходят более 1000 человек.
      В январе 2015 г. факультет повышения квалификации и 
переподготовки кадров преобразован в институт.
      Академия сегодня – крупнейшее среди стран СНГ и Ев-
ропы многопрофильное высшее учебное заведение агро-
промышленного направления, центр образования, науки 
и культуры. На территории академгородка общей площа-
дью 64 га расположены 16 учебных  корпусов, где размеще-
ны и функционируют 59 кафедр, 58 учебных подразделе-
ний и научных лабораторий, центр информатизации, 12 
студенческих общежитий, библиотека с книжным фондом 
более 1340000 томов.
 В состав академии также входит учебно-опытное хо-
зяйство, за которым закреплено 10500 га земли (7400 га 
пахотных земель), Дворец культуры, столовая, детский 
сад, ботанический сад, дендрологический парк, учебный 
полигон, спорткомплекс, каскад прудов, биотехнологи-
ческий центр. На территории академии функционируют 
поликлиника, конно-спортивная школа.
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 Разработана и успешно реализуется программа ком-
пьютеризации учебного процесса.
 В ней ставятся следующие цели: подготовка студен-
тов академии как квалифицированных пользователей ин-
формационных технологий; совершенствование учебного 
процесса на основе широкого использования автоматизи-
рованных обучающих систем; совершенствование плани-
рования учебного процесса на базе внедрения автоматизи-
рованных систем управления.

Одной из важнейших задач реализации программы ком-
пьютеризации является материально-техническое обе-
спечение. За последние пять лет (2010–2015 гг.) на матери-
ально-техническое обеспечение направлено более 2 млрд. 
рублей.
 Ректорат и Совет академии ведут большую работу по по-
вышению научно-методического уровня преподавателей. 
Все новое, прогрессивное, что добыто усилиями ученых, 
непременно находит отражение в лекциях, а передовой 
опыт, прогрессивные индустриальные технологии – 
в практическом обучении, в лабораториях, на опытных 
полях и фермах, в хозяйствах. Непременным условием 
для профессорско-преподавательского корпуса является 
систематическая работа над собой, непосредственное уча-
стие в научно-исследовательской работе.
 Ученые академии регулярно привлекаются Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, облсельхозпродами для работы в комплексных 
научных программах. В 2014 г. ученые академии участво-
вали в разработке 65 хоздоговорных тем на сумму 5,45 
млрд. рублей.
 Так, учеными академии успешно проводится селекци-
онная работа с твердой пшеницей, являющейся незамени-
мым сырьем для макаронной и крупяной промышленно-
сти. Особую актуальность эти исследования приобрели в 
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настоящее время в свете поручений Президента об увели-
чении экспорта макаронных изделий белорусского произ-
водства, для реализации которого необходимо наладить в 
республике выпуск макарон группы А.
 Еще одно важное направление – это интродукция не-
традиционных кормовых культур, таких как сильфия, 
эспарцет, пажитник, люцерна серповидная и др. Внедре-
ние данных культур обосновано изменением современных 
требований к формированию состава кормовой базы жи-
вотноводства, необходимостью насыщения зеленого кон-
вейера ценными в кормовом отношении компонентами 
максимально продолжительного периода.
 С этой же целью в академии ведется селекция и семе-
новодство злаковых и бобовых трав. Созданы и внедрены в 
производство сорта галеги восточной «Нестерка», клевера 
лугового «Мерея». Ежегодно академия реализует около 6 
тонн семян трав на сумму 150 млн. рублей.
 Кроме того, академия является оригинатором сортов 
пряно-ароматических и овощных культур: 4 сортов бази-
лика, 3 сортов озимого чеснока, сортов озимой пшеницы, 
овощной фасоли, бобов овощных, сортов укропа, мяты, са-
лата, земляники садовой и др.
 За последние 5 лет в академии создано 49 сортов и ги-
бридов различных сельскохозяйственных культур. Осу-
ществляется экологическое сортоиспытание картофеля.
Уникальными являются также исследования по разработ-
ке биотехнологических методик клонального микроразм-
ножения исчезающих видов растений, занесенных в Крас-
ную Книгу.
 Наши ученые активно участвуют в разработке норма-
тивных документов: в составе рабочих групп Департамен-
та агропромышленной политики Евроазиатской экономи-
ческой комиссии, в разработке закона о племенном деле 
(РБ), технологического регламента по производству моло-
ка, зоотехнических правил и ДИ для работников аграрной 
отрасли.
 Учеными осуществляется работа по созданию совре-
менных лекарственных биопрепаратов, средств коррек-
ции обмена веществ, обеспечивающих ветеринарную 
защиту животных и получение экологически чистой про-
дукции животноводства, оказывается конкретная прак-
тическая помощь хозяйствам республики по механизму 
реформирования сельхозпредприятий в рыночные струк-
туры. Многие исследования являются «пионерскими» для 
Республики Беларусь и выполняются только в академии.
 В академии работает 1 специализированный Совет по 
защите кандидатских диссертаций и 1 по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций.
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 Совершенствование учебного процесса немыслимо без 
соответствующего материально-технического обеспече-
ния. В соответствии с профилем подготовки специалистов 
осуществляется поворот к новейшим перспективным на-
правлениям в лабораторно-научной базе и учебно-опыт-
ном хозяйстве.
 За свою историю академия подготовила для агропро-
мышленного комплекса и других отраслей народного хо-
зяйства более 90000 высококвалифицированных специали-
стов. Наших выпускников можно встретить во всех уголках 
Республики Беларусь и далеко за ее пределами.
 Деятельность многих выпускников и профессоров ака-
демии содействовала развитию сельскохозяйственной на-
уки (П.И. Альсмик, А.М. Бажанов, Ю.Ю. Жебеко, А.Н. Коз-
ловский, С.С. Коссович, А.П. Людоговский, И.С. Мицуль, 
И.У. Полимпсестов, С.Г. Скоропанов, А.В. Советов, И.А. 
Стебут, Е.С. Фальков, И.Н. Чернопятов, И.Д. Юркевич, 
М.Ф. Иванов и др.).
 Широта мировоззрения, сформированного за годы 
учебы, и умение реализовывать полученные знания на 
практике, даже не всегда в благоприятной обстановке, 
позволяла многим выпускникам быстро проявить себя и 
стать уважаемыми руководителями сельскохозяйственных 
предприятий и организаций.
 За героизм и мужество 2 выпускникам академии при-
своено звание Героя Советского Союза, за выдающиеся 
достижения, организаторские способности и професси-
онализм 24 выпускникам академии присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда, 16 – Заслуженного деятеля 
науки и техники, 60 – Заслуженного работника сельского 
хозяйства. 
 Деятельность областных и районных уровней руко-
водства по разным направлениям жизни общества просто 
невозможна без участия выпускников академии. И в руко-
водстве республикой в разные годы значимые посты были 
доверены специалистам, получившим знания и профес-
сиональные навыки в стенах академии (В.Е. Лобанок, Ф.А. 
Сурганов, Е.Е. Соколов и др.).
 В 1985 г. академию окончил Александр Григорьевич 
Лукашенко, избранный в 1994 г. Президентом Республики 
Беларусь. Коллектив академии по праву этим гордится.
 Академия имеет статус ведущего вуза в национальной 
системе образования Республики Беларусь в области под-
готовки кадров для сельского хозяйства. БГСХА – един-
ственный вуз в Беларуси, который в 1998 и 2003 гг. прохо-
дил аттестацию Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки России на право ведения образова-
тельной деятельности.
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 В декабре 2014 г. Белорусская государственная сельско-
хозяйственная академия успешно прошла Государствен-
ную аккредитацию и аттестацию на соответствие учреж-
дения образования типа «Академия».
 Для желающих есть возможность получить высшее об-
разование без отрыва от производства на факультетах за-
очного отделения по 14 специальностям. Студенты, кото-
рые имеют высокие показатели в учебе, после окончания 
второго курса могут параллельно обучаться по второй 
специальности на факультетах заочного отделения или в 
Высшей школе агробизнеса и получить за время обучения 
в академии два диплома.
 С 2004 г. в БГСХА открыта подготовка магистрантов. 
После получения квалификации специалисты могут углу-
бить свои профессиональные знания в магистратуре.
Белорусская государственная сельскохозяйственная ака-
демия занимает лидирующую позицию в республике и 
по развитию международных связей, активно сотрудни-
чая с ведущими вузами Великобритании, Франции, США, 
Германии, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Польши, 
Чехии, России, Украины и других стран, в которых наши 
преподаватели и студенты проходят стажировки и произ-
водственные практики.
 Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия широко известна не только в Беларуси, но и за ее 
пределами вышедшими из ее стен специалистами, леген-
дарными преподавателями, наукой и 175-летним опытом 
обучения премудростям сельскохозяйственного дела. Она 
обаятельна и мудра, широкодушна и сурова, щедра и на-
стойчива. Академия, возросшая на горецкой почве, стоит 
гордо и непоколебимо. Каждый год она выпускает подго-
товленных специалистов, которые разлетаясь по всей Бе-
ларуси, несут «разумное, доброе, вечное», врастают в род-
ную землю, принося людям и государству пользу, а alma 
mater славу.
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РОЖДЕНИЕ АКАДЕМИИ 
И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ

 Мысль об открытии в России высшей сельскохозяй-
ственной школы впервые была высказана еще в 1831 г. 
Комитетом Государственного Совета, который был об-
разован царским правительством, с целью определить 
оптимальные средства для развития в России сельского 
хозяйства, применяя достижения науки к России и кре-
стьянскому быту. Огромная отсталость сельского хозяй-
ства в России, в то время почти исключительно аграрной, 
заставила царское правительство обратить на это внима-
ние. Большой неурожай, вызвавший голод в большей ча-
сти Европейской России в 1833 г.,  явился тем фактором, 
который способствовал довольно быстрой реализации 
мысли комитета о необходимости образования земледель-
ческой школы.
 В том же 1833 г. образуется новый комитет по улуч-
шению сельского хозяйства в России, который через два 
с половиной месяца в своем заключении делает вывод о 
необходимости распространения сельскохозяйственных 
знаний среди землесобственников через издание земле-
дельческой газеты, подготовку руководителей имений и 
основание специальной земледельческой школы, а также 
построение механического завода для производства улуч-
шенных земледельческих орудий и машин. 
 Несмотря на незначительность мероприятий, они 
изначально не получили поддержки со стороны Совета 
Министров и Государственного Совета из-за недостатка 
финансов. Однако в скором времени они стали претво-
ряться в жизнь. Уже в 1835 г. Министерство финансовых 
дел (департамент сельского хозяйства) начинает издавать 
«Земледельческую газету», при  С.-Петербургском техно-
логическом институте открывается мастерская улучшен-
ных сельскохозяйственных орудий и их образцов, а также 
расширяется механический завод сельскохозяйственных 
орудий в Москве и принимаются меры по открытию зем-
ледельческой школы. Для этого в 1835 г. Министерство 
финансовых дел командирует агронома Р. Штейгарта в 
Могилевскую и Киевскую губернии для осмотра казен-
ных имений с целью подбора наиболее подходящего ме-
ста для строительства и открытия такой школы.

1936 год
 Указом, данным Правительственному Сенату 24 
апреля 1836 г., определяется, что главным средством до-
стижения постепенного улучшения сельского хозяйства 
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в России как главного источника богатства является рас-
пространение нужных знаний и подготовка практиче-
ских специалистов для передового ведения сельского хо-
зяйства. Это был первый в России законодательный акт 
по сельскохозяйственному образованию. Кроме этого 
Указом предусматривалось строительство в Горы-Горках 
Могилевской губернии земледельческой школы.

   Почему царское правительство остановилось на глу-
хом местечке Беларуси Горы-Горках для открытия в нем 
земледельческой школы общегосударственного значения, 
уверенно сказать довольно сложно. Согласиться с мыслью 
В.В. Винера, что причиной этого явились чисто финансо-
вые соображения, невозможно, особенно если принять во 
внимание то, что незадолго до этого произошло первое 
польское восстание (1831 г.), в результате которого Бела-
русь, как репрессированная, потеряла единственный 
свой научный центр – Виленский университет (закрыт в 
связи с восстанием в 1832 г.). К тому же после восстания 
царское правительство проводило политику угнетения 
местной жизни. Однако уже сам факт того, что 
Министерство финансовых дел поручило агроному 
Р. Штейгарту подыскать место для школы в одном из 
казенных имений Могилевщины или Киевщины, 
говорит о том, что не финансовые, а другие соображения 
лежали в основе того, чтобы новую проектируемую шко-



11

Летопись Белорусской государственной сельскохозяйственной академии

1840 – 2015

лу открыть на «окраине бунтарской Польши».

 Видимо, главную роль в принятии этого решения игра-
ли чисто политические соображения, возможно, именно 
они были единственной решающей причиной: открытие 
земледельческой школы на востоке Беларуси рассматри-
валось в качестве некоей компенсации белорусской шлях-
те за закрытый Виленский университет и другие репрес-
сии, которые имели место на Беларуси после восстания. 
Не исключено, что при открытии земледельческой школы 
в Горках учитывалось и то, что она будет лишена влияния 
патриотически настроенных польских кругов, которому 
подвергался Виленский университет. Возможно, создание 
школы   было попыткой несколько сгладить жесткость, 
которая проявилась в закрытии университета и в даль-
нейшей тактике, и рассматривалось как шаг к тому, чтобы 
привлечь на свою сторону лояльно настроенную шляхту. 
Немалую роль в этом, видимо, сыграло и ходатайство са-
мой белорусской шляхты, которая по причине экономи-
ческого упадка страны после войны 1812 г. особенно боль-
шое значение придавала подъему сельского хозяйства. В 
этой связи белорусская шляхта от имени Белорусского 
вольно-экономического товарищества (основано в 1825 г. 
шляхтой Могилевщины и Витебщины) ходатайствовала 
перед царским правительством об открытии земледельче-
ской школы на востоке Беларуси.

 В соответствии с Указом от 24.04.1836 г. Министерством 
финансовых дел в казенном имении Горы-Горки была об-
разована строительная комиссия: председатель комиссии 
Кадъян, члены – барон Де-Ридель, агроном Штейгарт, ар-
хитектор А. Кампиони, главный управляющий имением 
Станкевич (со штатом делопроизводителя, бухгалтера и 
трех писарей). Комиссия должна была ко времени откры-
тия школы построить здания и приобрести необходимое 
оборудование.
 Предоставленное для школы имение было одним из 
крупнейших казенных имений в регионе. По словам А. 
Киркора, в начале XIX в. оно отличалось шиком и богат-
ством панской жизни графов Сологубов. В 1829 г. за долги 
имение было конфисковано в казну. Несмотря на запу-
стение, имение давало большие возможности для 
дальнейшего развития при условии бесплатной крепост-
ной крестьянской силы и значительного количества сено-
косов, лесов и хозяйственного оборудования.
 Из 16 фольварков имения (16 тыс. десятин пашни, око-
ло 25 тыс. десятин леса и 13 тыс. крепостных крестьян) в ве-
дение строительной комиссии для школы было передано 
пять фольварков: Горки, Иваново, Наталинск, Никодимо-
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во, Пуплы и 22 деревни. В них проживало 6229 крестьян.
 Прибыль от имения должна была идти на нужды 
школы. В казначейство должны были поступать только те 
средства, которые оставались после удовлетворения по-
требностей школы.
 Кроме этого на содержание школы, пенсию ее сотруд-
никам, учебные и другие затраты было предусмотрено 
ежегодное выделение средств из государственной казны в 
сумме 135000 рублей.
 Горы-Горецкая земледельческая школа должна была, 
во-первых, обеспечивать получение учащимися необ-
ходимых теоретических и практических знаний в целях 
выполнения плана улучшения сельского хозяйства и, во-
вторых, готовить агрономов-практиков, которые бы могли 
управлять крупными имениями и улучшать их хозяйство 
в соответствии с индивидуальным планом.
 Для обеспечения школы педагогическим персоналом 
Министерство финансовых дел в 1834 г. определило для 
дальнейшей специальной подготовки 9 студентов, окон-
чивших Дерптский университет. Они были направлены в 
Агрономический институт при Дерптском университете, 
после его окончания наиболее способные должны были 
продолжить учебу за границей. Двое из них – Б.А. Целин-
ский и Б.Г. Михельсон – по окончании Тарандской земле-
дельческой и лесной академии в Германии стали одними 
из первых преподавателей Горы-Горецкой земледельче-
ской школы.
 9 июня в «Земледельческой газете» (СПБ) напечатан 
анализ Положения о Горы-Горецкой земледельческой 
школе.
 В конце года в местечко Горки (население 2528 чело-
век) приезжает строительная комиссия по возведению 
школьных зданий. В нее, кроме царских чиновников, вхо-
дил архитектор-строитель – итальянец А. Кампиони.
 Вопрос об отъезде А. Кампиони в Горки Могилевской 
губернии, где начинались работы по созданию учебного 
заведения, был решен 7 ноября 1836 г. предписанием Ми-
нистра финансов: «определено поручить ему заняться не-
медленно составлением недостающих еще на предназна-
ченные строения смет». Причем А. Кампиони становился 
не только штатным архитектором, но и членом Строи-
тельной комиссии. Быть членом такой комиссии – это вы-
сокий статус, уважаемое положение, некоторые права и, 
безусловно, авторитет. В предписании архитектору было 
позволено «окончить все его тамошние дела», но в то же 
время предписывалось «отправиться как можно скорее к 
новой должности».

Надо отметить, что со времени завершения строитель-
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ства собора, в котором принимал участие А. Кампиони (с 
марта 1834 г.) до его приезда в Горки прошло более двух 
с половиной лет. Сведений о его деятельности в этот пе-
риод нет. Известно лишь, что его служба не прерывалась. 
Это значит, что он как чиновник должен был выполнять 
поручения. Вполне возможно, что он как раз и был занят 
разработкой проектов зданий будущей земледельческой 
школы в Горках. Прямого подтверждения этому пока не 
найдено. Но установлено, что, приехав в Горки, он не за-
нимался разработкой проектной документации на основ-
ные здания. Например, нет никаких следов переписки 
по вопросам проектирования главного корпуса или обо-
их флигелей. Есть документы по их строительству (поиск 
подрядчиков, заготовка материалов, наблюдение за рабо-
тами, соблюдение технологии и т. д.). А вот проекты дру-
гих, сопутствующих зданий, А. Кампиони разрабатывал 
в Горках.
 В журнале заседаний Строительной комиссии в Гор-
ках 22 ноября, всего через 15 дней после решения Мини-
стра финансов, появляется запись о назначении А. Кам-
пиони в Горки. Очевидно, это была дата его приезда и 
первого участия в работе этой комиссии. Последующие 
записи свидетельствуют о его активной деятельности. 5 
декабря рассматривается и удовлетворяется «отношение 
архитектора А. Кампиони от 27 ноября о приисканных им 
десятниках для присмотра за материалами, приготовлен-
ными для построения школы», а 9 декабря – «отношение 
от 30 ноября о приискании им плотника крестьянина Ко-
стромской губернии Галицкого уезда Трофима Самсонова 
для работы в Земледельческой школе». Это свидетельства 
того, что А. Кампиони приступил к решению предельно 
конкретных вопросов будущего строительства.

1837 год
 30 мая состоялась закладка главного корпуса шко-
лы. Она была приурочена к 165-летию со дня рождения 
Петра I и стала торжественным событием.

Под фундамент здания положен ящик с золотыми, 
платиновыми и медными монетами и медной доской с 
надписью: «Лета от рождества Христова 1837 мая 30 дня 
в 21 год благополучного царствования Николая I по рас-
поряжению министра финансов генерала от инфантерии 
Егора Францевича Канкрина под руководством Высочай-
ше утвержденной строительной комиссии, положено ос-
нование Горы-Горецкой земледельческой школы».
 Строительная комиссия в своей работе руководствова-
лась предписанием Министра  финансов графа Е.Ф. Кан-
крина, указывавшим, что по воле императора Николая I 
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«постройки должны возводиться капитально, но без ро-
скоши и без лишних украшений». Поэтому неудивитель-
но, что все предложенные А. Кампиони архитектурно-ху-
дожественные и конструктивные решения основывались 
на прагматичном подходе.

1838 год
 Горы-Горецкая земледельческая школа перешла в рас-
поряжение Министерства государственных имуществ.

1839 год
 Третий департамент Министерства государственных 
имуществ разослал губернским казенным палатам Цен-
тральной России объявление о цели,  учебных предме-
тах,  правилах приема в Горы-Горецкую земледельческую 
школу.

1840 год
 К завершению деятельности Строительной комиссии, 
т. е. к открытию земледельческой школы как на террито-
рии самой школы, так и во всех 5 принадлежавших школе 
фольварках, были построены:
– в Горы-Горецкой земледельческой школе и в фольварке
Горки 21 здание: главный корпус (160968 руб. ассигнация-
ми), правый (77730 руб.) и левый (89071 руб.) флигеля, по-
гребной флигель (54092 руб.), дом для чиновников (21286 
руб.), службы при погребном (7526 руб.), правом (3826 руб.) 
и левом (3778 руб.) флигелях, кладовые и ледник при шко-
ле (оба – 2761 руб.), кузница (3751 руб.), баня (4181 руб.), 
крестьянский лазарет со службами (16390 руб.), гумно (7259 
руб.), хлебный амбар (2991 руб.), 2 «свиных» сарая (оба – 
1948 руб.), скотный двор (15729 руб.), хлебный двор (9794 
руб.), птичий двор (1731 руб.), заборы и караульный домик 
(7315 руб.); 

– в фольварке Натальино 3 здания: скотный
двор (2599 руб.), гумно (7862 руб.), хлебный 
амбар (5289 руб.);
– в фольварке Иваново 5 зданий: скотный
двор (13501 руб.), 2 хлебных амбара (оба – 
6607 руб.), овчарня (2882 руб.), гумно (6807 
руб.);
– в фольварке Никодимово 2 здания: хлеб-
ный амбар (4526 руб.), овчарня (5252 руб.);
– в фольварке Пуплы 4 здания: гумно с од-
ним овином (9282 руб.), скотный двор (6502 

руб.), овчарня (2684 руб.), сенной сарай (1721 руб.).
 На строительство школы израсходовано 296 тыс. руб. 
Было построено 35 сооружений.
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 В архитектуре отдельных зданий, да и в целом в фор-
мировании ансамбля земледельческой школы, нашли вы-
ражение не только идея нового государственного подхода 
к образовательным процессам, но и иная, отличающаяся 
от предшествовавших периодов, художественная концеп-
ция архитектуры, основывающаяся на принципах класси-
цизма.
 Экономически обоснованные подходы были исполь-
зованы для земледельческой школы и в архитектуре от-
дельных зданий. Здания были разными по назначению, 
составу помещений, параметрам, роли в ансамбле школы, 
а значит и по сложности использованных архитектурно-
художественных и конструктивных решений, а также по 
качеству применявшихся материалов. Планировка зданий 
рациональна: преобладание простой коридорной систе-
мы с двухсторонним размещением помещений и классов. 
Внешняя отделка очень скромна: кирпичные неоштука-
туренные стены с прямоугольными оконными проемами. 
Штукатурка покрывала только откосы оконных проемов, 
главный карниз, завершающий стены, и небольшой кар-
низ (поясок) над первым этажом. Здания А. Кампиони ста-
рался приподнимать над землей либо за счет подвального 
этажа, либо с помощью высокого кирпичного цоколя. Та-
кой несложный прием обеспечивал любому сооружению 
представительный вид.
 Разнообразие цвета использовалось при отделке по-
мещений главного корпуса. Не было господства какого-то 
одного цвета. В классных комнатах стены – белые и желтые 
при белых дверях и печах из красных изразцов. В столовой 
и спальнях – все желтое, а в буфетной комнате – «кругом 
охра». В библиотеке потолок и стены окрашены «зеленью». 
Безусловно, в земледельческой школе понимали, что сре-
да, которая предназначалась для детей, не должна быть 
однообразной, скучной. А в отделке помещений, в которых 
проживали преподаватели и чиновники, такого колори-
стического разнообразия не было. Занятными деталями на 
лестницах боковых флигелей стали 7 медных шариков на 
каждой, возможно, они задумывались как элемент декора, 
а, может быть, и рассматривались как средство безопасно-
сти, чтобы не допустить баловства воспитанников на по-
ручнях лестниц.
 Ансамбль центральной части Горы-Горецкой земле-
дельческой школы ко дню ее открытия составляли новые 
здания и сооружения, построенные специально для учеб-
ного заведения, а также строения, оставшиеся от прежней 
усадьбы. 
 15 августа состоялось открытие Горы-Горецкой земле-
дельческой школы, в котором приняло участие около 400 
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человек. В актовом зале учебного корпуса адъюнкт-профес-
сор С.Ф. Федоров выступил с речью «О цели, высочайше 
назначенной для Горы-Горецкой земледельческой школы».
 Не присутствовали лишь учащиеся школы. Прислан-
ные из бедных крестьянских семей, они были одеты так 
бедно, что их нельзя было допустить на торжественное 
открытие. Причиной недобора в земледельческую школу 
было недоверие крестьян к царскому циркуляру о направ-
лении детей в Горки и высокая плата за обучение (в год 
нужно было платить 120 руб.). Этим пользовались царские 
чиновники. Писатель П.И. Мельников в очерке «Поярков» 
рассказал о том, что пристав Поярков, получив царский 
указ «Об отдаче малолетних крестьянских детей в Горы-Го-
рецкую земледельческую школу Могилевской губернии», 
пугал крестьян. Объясняя расположение и назначение 
школы, он говорил, что эта губерния за Сибирью, на самом 
краю света. И вся-то она состоит из могил. А на тех могилах 
гора, и на той горе школу завели... Крестьянских ребяти-
шек там ко всякому горю приобучают: оттого и прозвана 
«на горе горецкая школа». Понятно, что крестьяне пуга-
лись, и кто мог, откупался деньгами.
 В сентябре Министерством государственных имуществ 
приняты «Краткие правила для руководства директора, 
конторы и некоторых чиновников Горы-Горецкой земле-
дельческой школы». Общее руководство школой и всеми 
фольварками, которые ей принадлежали, возлагалось на 
директора школы. Он заведовал как административной, 
так и учебной и воспитательной работой. Для преподава-
ния учебных дисциплин был определен штат: профессор 
земледельческих наук с двумя адъюнктами и восемью пре-
подавателями на правах адъюнктов, за исключением пре-
подавателя немецкого языка. Для проведения практиче-
ских занятий с воспитанниками школы и для руководства 
образцовым хозяйством при школе назначался агроном-
практик с двумя помощниками по практическому и пись-
менному обучению. 
 Первым директором Горы-Горецкой земледельче-
ской школы назначен доктор философии Ф.Ф. Стендер. 
Он был выпускником Дерптского университета. До этого 
был директором Первой Петербургской гимназии.
 Преподавателями школы были определены: адъюнкт-
профессором – С.Ф. Федоров, выпускник Московской зем-
ледельческой школы; младшим адъюнкт-профессором – 
кандидат философии Б.Г. Михельсон, выпускник Дерпт-
ского университета; профессором агрономии – Б.А. Целин-
ский, выпускник Тарандской земледельческой и лесной 
академии; преподавателями – А.А. Цехановский, Л.Г. Бере-
стьянов, А. Кампиони и др.
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 Преподавание предметов по неукомплектованным 
должностям временно поручалось лицам, занимающим 
другие должности при школе и местным учителям. Геоде-
зисту школы майору А.А. Воронцову было поручено пре-
подавание геометрии и рисования, преподавание матема-
тики – учителю поветовых дворянских школ  А.С. Лему,  
русского языка – учителю Берестьянову, чистописания – 
Тупылову.

В штат школы входили:
1. Директор школы – Ф.Ф. Стендер.
2. Профессор агрономии (исполняющий обязанности) –
Б.А. Целинский (преподавал пчеловодство, животновод-
ство и луговодство).
3. Адъюнкт-профессор (старший) – С.Ф. Федоров (препо-
давал основные понятия о сельском хозяйстве).
4. Адъюнкт-профессор (младший) – Б.Г. Михельсон (пре-
подавал географию).
5. Агроном-практик Штейгарт заведовал хозяйством
школы (руководитель практических работ по хозяйству).
6. Учитель российского законодательства и словесности –
Азаревич. 
7. Архитектор – А. Кампиони (преподавал сельское домо-
устройство).
8. Геодезист – Воронцов (преподавал геометрию и рисо-
вание).
9. Учитель пчеловодства – Гребнер.
10. Помощник агронома по практике – Юнгмейстр.
11. Доктор-ветеринар – фон Вилькен.

Была открыта библиотека земледельческой школы. Ее
фонд насчитывал 165 книг.   Первым заведующим библио-
текой стал Б.Г. Михельсон.

1841 год
 Не успел окончиться первый учебный год в земле-
дельческой школе, как летом руководство Министерства 
государственных имуществ посетило школу. В результа-
те возникло «Дело о расследовании злоупотреблений по 
управлению Горы-Горецкой земледельческой школой, об 
отстранении от должности директора школы Стендера, 
агронома Штейгарта и др.». В ходе расследования было 
установлено, что администрация школы занималась каз-
нокрадством, приписками, эксплуатировала крестьян име-
ния. Директор школы Ф.Ф. Стендер, агроном и еще шесть 
человек были отстранены от работы.

Директором школы назначен Ф.Ф. Гинглинг.
Комиссия Министерства государственных имуществ 

отметила также недостаточный уровень преподавания в 
школе, ее слабую целевую направленность. В отчете комис-
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сии отмечалось, что «...следует определеннее указать на 
цель сего важного учреждения и вести к тому, чтобы поста-
вить его на высшую ступень настоящего предначертания».
 В земледельческой школе начал работать П.А. Раздоль-
ский, ученый в области ветеринарии.
 При школе работало также училище, готовившее учи-
телей для крестьянских школ.
 В августе для решения учебно-воспитательных вопро-
сов при земледельческой школе было создано «Совещатель-
ное собрание», наподобие педагогического совета школы.
 Школа работала по учебному плану, разработанному 
Б.Г. Михельсоном и Витте. Этот учебный план школы был 
далек от исполнения поставленных перед школой задач. 
Он лишь частично подходил для решения первой задачи – 
подготовки хозяев-практиков.
 При рассмотрении проектов учебных планов Михель-
сона и Целинского комитет агрономов при департаменте 
сельского хозяйства в соответствии с целью школы выпу-
скать специалистов двух категорий, хозяев-практиков и 
агрономов-организаторов решил, что более целесообразно 
для проведения этого в жизнь будет организовать в Горы-
Горецкой школе два самостоятельных разряда. Каждый 
разряд соответствовал одной из целей.

1842 год
 Новый проект учебного плана, подготовленный про-
фессором Целинским, был утвержден Ученым комитетом 
департамента сельского хозяйства. Этот проект в полной 
мере способствовал решению задачи подготовки школой 
агрономов-организаторов рационального сельского хозяй-
ства.

Принимались в высший разряд только лица привиле-
гированных сословий,  имеющие полное среднее образо-
вание или выдержавшие экзамены в один из российских 
университетов или после экзамена в самой школе в пока-
зательном содержании. Одновременно повышался статус 
окончивших высший разряд школы.
 Первый разряд был призван готовить «земледельче-
ских учеников» и давал им основы агрономии. Комплек-
товался он в основном из детей государственных и кре-
постных крестьян. От поступивших в возрасте от 16 до 20 
лет требовалось умение писать, читать и знание четырех 
действий арифметики.
 В период трехлетнего срока обучения учащиеся из-
учали подготовительные и специальные сельскохозяй-
ственные предметы (в скобках указано число недельных 
часов летом и   зимой).
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 Первый класс: Закон Божий (1,5; 3), русский язык (3; 
4,5), арифметика (1,5; 4,5), география (1,5), общие понятия 
о сельском хозяйстве (1,5; 3), чистописание (3; 4,5), черче-
ние (1,5; 3). Итого летом – 12, зимой – 24 классных занятий 
в неделю.
 Второй класс: Закон Божий (1,5; 3), полеводство, луго-
водство, скотоводство (4,5; 6). Всего классных занятий в 
неделю – 6 часов летом и 9 - зимой.
 Третий класс: Закон Божий (1,5; 3), русский язык (1,5; 
4,5), арифметика (1,5; 3), начало естествознания (1,5; 3), до-
моводство и домоустройство (1,5; 3), счетоводство и бух-

Учебный план высшего разряда 
Горы-Горецкой земледельческой школы 1842 года
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галтерия (1,5), лесоводство и сельскохозяйственная техно-
логия (1,5; 1,5). Итого летом – 12, зимой – 24 часа.
 Классные занятия проводились ежедневно, кроме сре-
ды и субботы, которые отводились только на практиче-
ские работы на полях, в ботаническом саду, на скотном 
дворе, на строительстве хозяйственных построек.
 Успешно окончившие первый разряд, за исключени-
ем крестьян, имели доступ во второй разряд. В ежегодных 
отчетах школы неоднократно указывалось, что окончив-
шие курс первого разряда учащиеся крепостного состоя-
ния возвращались помещику. К тому же им не выдавали 
дипломов.
 Второй разряд готовил агрономов-практиков, умею-
щих «управлять значительными имениями с ведением 
улучшенного хозяйства по собственному их плану».
 19 декабря утверждается «Дополнительное постанов-
ление» к «Положению Горы-Горецкой земледельческой 
школы» 1836 г., целью которого было значительное повы-
шение роли второго разряда школы. 
 Согласно постановлению 1842 г., второй разряд Горы-
Горецкой земледельческой школы преобразовывался в са-
мостоятельное высшее учебное заведение. 
 В Горы-Горках образуются две самостоятельные зем-
ледельческие школы: низший разряд – для ознакомления 
молодых людей с практическими навыками ведения ра-
ционального земледелия и высший разряд (фактически 
начало высшей сельскохозяйственной школы) – для прак-
тической и теоретической подготовки лиц к рациональ-
ному ведению сельского хозяйства.
 Вместе с тем следует отметить, что второй разряд Горы-
Горецкой земледельческой школы, хотя и был высшим 
учебным заведением, но не имел права присваивать 
академические звания «кандидат агрономии» или «действи-
тельный студент агрономии». Такое право было дано толь-
ко в 1848 г. Горы-Горецкому земледельческому институту.
 В мае был назначен новый директор школы – А.А. Де-
ла-Гарде. 
 Практические занятия по полугодиям распределя-
лись следующим образом:
 1-е полугодие – экскурсии по фольваркам школы, уча-
стие в посеве озимых и уборке урожая;
 2-е полугодие – участие в весенних работах, обучение по-
севу и употреблению сельскохозяйственных орудий, прак-
тика по межеванию и нивелированию (в летние вакации);
 3-е полугодие – работы в химической лаборатории 
по определению крахмала в растениях, по анализу почв 
и молока, практическое ознакомление со строительными 
материалами;
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 4-e полугодие – изучение работ по растениеводству и 
скотоводству в хозяйстве;
 5-e полугодие – упражнения по сельскохозяйственной 
технологии: по добыванию крахмала, уксуса, сахара, по 
обжиганию кирпича, извести, по выделке пеньки и льна;
 6-е полугодие – упражнения по счетоводству и состав-
лению хозяйственных проектов по всем отраслям сель-
ской промышленности.
 На опытном поле земледельческой школы начались 
первые сельскохозяйственные  опыты.
 Открытие высшего разряда школы состоялось 15 ав-
густа. На открытии присутствовал профессор сельского 
хозяйства Петербургского университета С.М. Усов.

1843 год
 В январе были приняты первые трое учащихся в выс-
ший разряд школы.

10 июля 1843 года директором школы назначен 
Н.И. Пейкер.
 В Горы-Горецкой земледельческой школе начали рабо-
тать:
– Э.Ф. Рего, профессор, ученый в области ботаники и са-
доводства;
– Р.Е. Кнюпфер, адъюнкт-профессор, ученый в области
сельскохозяйственной технологии и лесоводства; 
– В.И. Краузе, адъюнкт-профессор, ученый в области аг-
рономии;
– А.И. Больман, адъюнкт-профессор, ученый в области
агрономии;
– К.Д. Шмидт, профессор, создавший первую в Беларуси
учебную химическую лабораторию.
 В журнале «Журнал МГИ» опубликован отчет земле-
дельческой школы за 1842 г. Редакция журнала назвала этот 
отчет «замечательным и приятным явлением», было отме-
чено, что земледельческая школа заслуживает «самого жи-
вого участия, самого глубокого внимания со стороны каж-
дого, кому дорог всякий шаг отечества по пути улучшения».
 Опубликованы «Правила о порядке заведования библи-
отекой Горы-Горецкой земледельческой школы».
 10 июля был принят правительственный Указ о направ-
лении лучших учеников духовных семинарий в высший 
разряд Горы-Горецкой земледельческой школы.

1844 год
 К началу учебного года в Горки прибыло 59 семина-
ристов из 43 городов России. По своему социальному про-
исхождению это были представители бедного сельского 
духовенства. Некоторые из них тяготились изучением цер-
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ковно-богословских предметов, поэтому были рады отка-
заться от духовной карьеры.
 В связи с новой задачей, поставленной перед высшим 
разрядом Горы-Горецкой земледельческой школы (подго-
товка из семинаристов преподавателей агрономии), был из-
менен учебный план. Во-первых, он был уплотнен с 3-лет-
него на 2-летний, во-вторых, сокращено количество часов, 
отпускаемых на изучение бухгалтерии и политической 
арифметики, хозяйственной географии и статистики, эн-
циклопедии камеральных наук, черчения и других пред-
метов.
 Летом решением Министерства государственных иму-
ществ для учеников земледельческой школы были установ-
лены агрономические путешествия под руководством пре-
подавателей.
 Первое путешествие было осуществлено под руковод-
ством профессора Б.А. Целинского по Могилевской и Ви-
тебской губерниям. Всего до 1862 г. было проведено 17 путе-
шествий почти по всем губерниям европейской России.
 Начала работать учебная ферма, которой были пере-
даны земли и основные хозяйственные постройки земле-
дельческой школы. На ферме учились ведению хозяйства и 
готовили учеников для поступления в низший разряд зем-
ледельческой школы. Срок обучения в учебной ферме со-
ставлял 4 года.
 В июле крестьяне-батраки из центральных губерний, 
присланные в 1837–1840 гг. для создания земледельческой 
школы, были возвращены на родину.
 В школе начались испытания сельскохозяйственных 
орудий, например, плуга, изобретенного казаком И. Сте-
ценко.
 В земледельческой школе начал работать адъюнкт-про-
фессор Ф.Н. Королев, ученый в области механики. В 1856 г. 
он состоял в переписке с Т.Г. Шевченко.

1845 год
 В учебную ферму впервые было принято 43 ученика, 
которых обучали преподаватели школы.

В Горках существовали три сельскохозяйственных учеб-
ных заведения: высший и низший разряд земледельческой 
школы и учебная ферма. Кроме того, при школе работала 
небольшая школа овчаров, где ежегодно обучалось 24 уча-
щихся.
 В имении Горы-Горецкой земледельческой школы 
была открыта школа для крестьянских детей. Учителя-
ми назначались воспитанники училища для подготовки 
сельских учителей.
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 Министр государственных имуществ П.Д. Киселев в 
отчете за 1845 г. отметил, что земледельческая школа за-
нимает в России первое место среди учреждений по рас-
пространению улучшений в сельском хозяйстве.
 Профессор Московского университета Я.А. Линов-
ский в статье «Характер и цель учения в разных земледель-
ческих школах, институтах и университетах в Европе», 
которая была опубликована в журнале «Москвитянин» 
(№ 3–7), писал, что в Горы-Горецкой земледельческой 
школе лучше и подробнее преподается сельское хозяй-
ство, чем в других школах России.
 Проведено испытание ускоренной запашки полей по 
методу И. Зеновича, который предлагал вместо двух при-
менять в сохе один норог, покрытый металлом.

1846 год
 Состоялся первый выпуск учащихся высшего раз-
ряда Горы-Горецкой земледельческой школы. Среди 
выпускников высшего разряда следует отметить:
– П.У. Палимпсестова, ставшего впоследствии профес-
сором Одесского университета;
– И.Н. Чернопятова, в будущем профессора лесного
института в Петербурге и Петровской земледельческой и 
лесной академии;
– Л.И. Сахарова, в будущем преподавателя Нижнего-
родской духовной семинарии, учителя и воспитателя ве-
ликого революционера-демократа Н.А. Добролюбова;
– П.И. Соколова, в будущем преподавателя Рязанской
духовной семинарии. В 1855 г. совет Горы-Горецкого зем-
ледельческого института выбрал его своим почетным чле-
ном;
– В.М. Черемшанского, в будущем преподавателя
Уфимской семинарии. В 1854 г. ученым комитетом Ми-
нистерства государственных имуществ за работу «Хозяй-
ственно-статистическое обозрение Оренбургской губер-
нии» ему присвоена золотая медаль;
– Н.М. Сибирцева, в будущем преподавателя Архан-
гельской семинарии, члена-корреспондента Вольного 
экономического общества, ученого в области сельского 
хозяйства.
 Одновременно с учебными занятиями в Горы-Горец-
кой земледельческой школе проводились научные ис-
следования, для которых использовалось особое опытное 
поле размером в 20 десятин земли в Горецком фольварке 
и участок в ботаническом саду. Как правило, опыты про-
водились по указанию Министерства государственных 
имуществ и длились один-два года. Опытами руководили 
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профессор Б.А. Целинский и адъюнкт-профессор Б.Г. Ми-
хельсон.
 В растениеводстве опыты состояли в изучении влия-
ния разного вида удобрений на урожайность пшеницы, 
ячменя, овса, кукурузы, льна, картофеля и других куль-
тур. Было доказано преимущество навоза крупного ро-
гатого скота и компоста в сравнении с удобрениями из 
зелени, гипса, извести, раствора серной кислоты и золы. 
Изучалась также технология хранения и внесения навоза 
в землю.
 Особенно много опытов проводилось по испытанию 
различных сортов сельскохозяйственных культур. Напри-
мер, за 1841–1847 гг. было испытано 38 сортов картофеля. 
Наиболее урожайным и лучшим по вкусовым качествам 
был определен «картофель ранний» (Corue de vache). В 
1846–1847 гг. были испытаны 23 сорта пшеницы, ячменя, 
овса и клевера.
 Значительное место в научной работе в земледель-
ческой школе отводилось опытам в животноводстве. Для 
этого использовались животные скотного двора фермы.
 В результате опытов по применению различных кор-
мов и их влиянию на удойность и привес коров было до-
казано преимущество красного клевера перед другими 
кормами (зеленой рожью и шпергелем). В овчарне прово-
дились опыты по мытью шерсти овец специальными со-
ставами, изобретенными в Англии и Германии.

1847 год
 Проведено успешное испытание жатвенной машины, 
созданной крестьянином А. Якушкиным. В результате 

испытания был сделан вывод: рассматривать эту 
машину как удачную попытку приспособления 
силы лошади при жатве хлеба.

В 1842–1847 гг. были проведены исследова-
ния по хранению и переработке сельскохозяй-
ственных продуктов. Так, в ноябре 1844 г. был за-
ложен двухгодичный опыт хранения картофеля 
в ямах, обложенных кирпичом, в 1845 г. – опыты 
по переработке картофеля и выделке льна. Стали 
проводиться первые опыты по защите сельскохо-
зяйственных растений и животных от вредителей, 
по мелиорации, овощеводству и пчеловодству.

Занимались научной работой и учащиеся 
земледельческой школы. Об этом можно судить по 

работе «Хозяйственно-ботанический очерк окрестностей 
Горы-Горецкой земледельческой школы», выполненной 
учеником X. Гербановским и опубликованной в «Журна-
ле Министерства государственных имуществ».

Церковь 
земледельческого 
училища, которую
перестроили в 
библиотеку
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    Анализ научных исследований, проводившихся в Го-
ры-Горецкой земледельческой школе, показывает, что 
они носили по преимуществу механический характер, но 
первые шаги имели важное значение в становлении и 
развитии сельскохозяйственной науки в России.

 Достаточно высокий уровень преподавания, научные 
исследования, проведенные в школе, возросшая популяр-
ность Горы-Горецких земледельческих заведений в Рос-
сии создали предпосылки для преобразования высшего 
разряда земледельческой школы в институт. 
 25 октября (Кампиони к этому времени в Горках уже 
не было) пришло сообщение о том, что Император «ут-
вердил новый план каменной церкви при Горы-Горецкой 
земледельческой школе в уменьшенном против прежнего 
размере, на каковую постройку по смете исчислено 14110 
р. 31 к. серебром». Предложено срочно разработать кон-
диции, провести торги, чтобы зимой заготовить материал, 
«а с весны 1848 г. приступить к постройкам».
 Но торги не дали результата, повторные также, т. е. 
подрядчика, который взялся бы за всю работу полностью, 
не нашлось. Основная причина – малые деньги. Поэтому в 
марте 1849 г. Департамент разрешил строить «хозяйствен-
ным образом», т. е. самостоятельно нанимая подрядчиков 
на отдельные виды работ. В Горецкой земледельческой 
школе началась реальная подготовка к строительству, в 
Горках просили лишь обеспечить присутствие архитекто-
ра на заложение фундамента и на устройство купола. С 
мая начали заключать контракты на поставку материалов 
и выполнение работ.
 С 5 августа в работы включился «исправляющий долж-
ность архитектора по стройкам церквей Витебской и Мо-
гилевской губерний» И. Марков, приславший рекоменда-
ции по устройству фундаментов и заготовке материалов 
для этих работ. Тогда же в августе и началось строитель-
ство церкви Святого Николая, а в октябре готовый цоколь 
уже был укрыт досками для защиты его в зимнее время.
 Надо отметить, что пока шел поиск подрядчиков на 
общестроительные работы, по инициативе Департамента 
уже в 1848 г. были заключены договоры на изготовление 
иконостаса в Москве (купец Иван Котов) и «на живопис-
ную работу для иконостаса» с живописцем Феклистовым, 
обучавшимся в Академии художеств в С.-Петербурге.
     «Храм выстроен в подражание готической архитекту-
ре снаружи, но внутри - чисто православный, изящный» – 
это описание из далекого 1857 г. Автор этой фразы не со-
всем точен. В большей степени прослеживаются формы 
византийской архитектуры, господствовавшей в право-
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славных храмах России в то время. И все «нормальные», т.е. 
утвержденные типовые проекты церквей, тогда ориенти-
ровали строителей именно на такое стилевое решение.
 Николаевская церковь имела ярко выраженное сим-
метричное объемно-планировочное решение с пятику-
польной структурой завершения. Следование византий-
ским канонам как раз и требовало строить церкви «о пяти 
верхах», что и было выполнено. Такая форма завершения 
позволяла получить активный выразительный силуэт. Но 
в Горках завершения башен были сделаны в виде ша-
тров: крупного в центре и четырех небольших - по углам. 
На восьмигранных барабанах, прорезанных узкими ок-
нами, позволявшими свету проникать в храм сверху, 
были возведены шатры, а не купола. Дело в том, что ша-
тер как архитектурная форма, выражающая определен-
ные демократические традиции, в те времена не очень-то 
приветствовался, а то и вовсе запрещался официальными 
и духовными властями. Предпочтение отдавалось купо-
лам. Но в Горках было все сделано как бы наоборот. И 
если такой прием в отдаленных местностях народные 
строители реализовывали, то Горки были все-таки на ви-
ду, в центре внимания начальства. Тем не менее именно 
такое, как бы даже замаскированное проявление тради-
ций православной архитектуры в виде четырех неболь-
ших шатров, окружавших главный шатер, было в Горках 
реализовано.
 В остальном архитектура церкви была достаточно 
обычной. Объем храма воспринимался тяжеловесно по 
сравнению с узкими оконными проемами и живописным 
завершением. Оштукатуренные и побеленные стены за-
вершались на всех фасадах треугольными фронтонами. 
Тема треугольного фронтона, ломающего направление 
карниза, была важной и позволяла гармоничнее фор-
мировать целостность художественного образа церкви с 
учетом граней самих барабанов и шатров. Обращает на 
себя внимание завершение проема входной двери «с гирь-
кой» – вариация одной из наиболее выразительных форм 
древнерусского зодчества. Автором проекта этой церкви 
был известный в то время итальянский и российский ар-
хитектор Альберт Катаринович Кавос. Еще один интерес-
ный факт: Альберт Кавос был дедушкой Александра Бе-
нуа, известного российского художника начала ХХ века.
 В начале 30-х годов прошлого века здание было пере-
строено по проекту известного тогда в Беларуси архи-
тектора Г. Лаврова и приспособлено для размещения би-
блиотеки академии, которая находилась в уже закрытой 
к тому времени церкви. В то время активно развивались 
авангардные направления в искусстве и архитектуре, пре-
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жде всего конструктивизм. Сам Г. Лавров был не просто 
приверженцем, а активным сторонником этого направле-
ния, ведущим архитектором республики. Поэтому и би-
блиотека получила черты, характерные для архитектуры 
конструктивизма: асимметричность планировочного ре-
шения, большие окна, порой с преобладанием горизон-
тальных размеров оконных проемов, небольшое круглое 
окно на главном фасаде, парапеты, завершавшие некото-
рые участки стен и прикрывающие скаты крыши. Но раз-
мещение здания на крутом рельефе – проблема, которую 
озвучивал еще Кампиони – так и осталось проблемным. 
Ощущается это и теперь, так как высота крыльца у главно-
го входа осталась значительной. Но и сегодня размещение 
в парковой зоне, участие в создании особой, торжествен-
ной обстановки перед некогда главным корпусом позво-
ляет этому зданию сохранить свое важное место в ансам-
бле академии.
 Преобразование высшего разряда Горы-Горецкой зем-
ледельческой школы в институт проходило в тот период, 
когда феодально-крепостнические отношения в России 
доживали свой век, когда вопросы о способе освобожде-
ния крестьян, об отношении между помещичьим и кре-
стьянским землевладением начинали приобретать особое 
значение в общественно-политической борьбе. Эта борь-
ба проявлялась и в решении вопроса об открытии в Горках 
земледельческого института. Против открытия института 
выступали царские чиновники, которые аргументирова-
ли свою позицию отдаленностью Горок от крупных горо-
дов, трудностями в подборе преподавателей и наборе сту-
дентов, бедностью крестьянских хозяйств Могилевской 
губернии. Особенно возражали чиновники Министерства 
народного просвещения. Они боялись, что возрастающее 
повсюду стремление к образованию может поколебать по-
рядок гражданских сословий.
 В решении спора решающую роль сыграли экономи-
ческие факторы. Директор 3-го департамента Министер-
ства государственных имуществ А.И. Левшин отталкивал-
ся от следующих фактов: оба заведения уже существуют 
семь лет; на здания и заведения потрачено более милли-
она рублей; профессора есть; лаборатории, кабинеты и 
прочие пособия учреждены; и делал вывод, что теперь не 
время рассуждать о месте.
 В мае 1847 г. проект положения о Горы-Горецком зем-
ледельческом институте и его штате, подготовленный 
Ученым комитетом, был рассмотрен и утвержден Мини-
стерством государственных имуществ. 

При земледельческой школе основан ботанический 
сад.
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 Горы-Горецкую земледельческую школу окончил 
А.Ф. Изотов, в будущем архимандрит, епископ, насто-
ятель Русской посольской церкви в Константинополе, 
начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме с 
1894 года, с 1905 года – настоятель Тверского Успенского 
Желтикова монастыря. Автор работ по сельскому хозяй-
ству и педагогике, истории Палестины. Был избран член-
корреспондентом Вольного экономического общества, 
награжден малой серебряной медалью ВЭО, большой се-
ребряной медалью Ученого комитета Министерства госу-
дарственных имуществ.

ПЕРВЫЙ В РОССИИ

1848 год
 30 июня утверждено решение Государственного Со-
вета о преобразовании высшего разряда Горы-Горецкой 
земледельческой школы в земледельческий институт – 
первый в России с правом университета, с четырехлетним 
сроком обучения.

Низший разряд земледельческой школы преобразо-
ван в училище.
 Принято Положение о земледельческом институте и 
земледельческом училище.
 В земледельческий институт принимались лица, окон-
чившие курс гимназии, без экзаменов, не окончившие 
сдавали экзамен за гимназический курс. Студенты носи-
ли форму, принятую в университетах, только с зеленой 
отделкой на воротнике и обшлагах.
 На протяжении четырех лет студенты изучали спе-
циальные предметы: полеводство, луговодство, скотовод-
ство, лесоводство. Изучали также домоводство, сельскую 
бухгалтерию, сельскохозяйственную технологию и меха-
нику, архитектуру и геодезию. В программу входили и 
прикладные науки: математика, физика с метеорологией, 
минералогия, климатология, химия, ботаника, зоология. 
Вне расписания, раз в неделю, проводили литературные 
беседы. Последние должны были знакомить студентов с 
лучшими произведениями отечественной литературы, с 
духом этих произведений, красотой и оборотами русской 
речи.
 По окончании института студенты получали диплом 
со званием «агронома» или «действительного студента 
агрономии». Первый выдавался тем, кто писал «рассуж-
дение» по одной из специальных дисциплин и сдавал на 
«отлично» все экзамены.

В Положении отмечалось, что «звание агронома соот-
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ветствует званию университетского кандидата, а потому и 
могут агрономы Горы-Горецкого института на одинако-
вых основаниях быть с кандидатами допущены к выдер-
живанию экзамена в магистры по сельскому хозяйству и 
садоводству или по технологии». «Так как Горы-Горецкий 
земледельческий институт, – отмечалось в Положении, 
– составляет ныне единственное в России специальное
высшего разряда училище сельскохозяйственных наук, 
то в институте разрешалось сдавать экзамены экстерном 
за полный курс на звание «действительного студента». 
Успешно окончившие институт награждались золотыми 
и серебряными медалями с изображением плуга и подпи-
сью «От Горы-Горецкого земледельческого института».
 Согласно Положению обучение продолжало оста-
ваться платным. За учебный год студенты института, про-
живавшие в пансионе, должны были платить 125 рублей. 
Причем плату нужно было вносить за полгода вперед. Ка-
зенно-коштных студентов, т. е. учившихся за счет государ-
ства, было всего 25 человек. Реформа коснулась не только 
высшего разряда, но и низшего, преобразованного в Го-
ры-Горецкое земледельческое училище с четырехлетним 
сроком обучения. Окончившие его получали звание уче-
ного управительского помощника, а через шесть лет рабо-
ты по специальности получали аттестат на звание ученого 
управителя.

1849 год
 В апреле директором Горы-Горецкого земледельче-
ского института назначен А.А. Война-Куринский, член-
корреспондент Ученого комитета Министерства государ-
ственных имуществ.

1850 год
 Горы-Горецкому земледельческому институту разре-
шено издавать «Записки ГЗИ»,  в которых помещались на-
учные работы преподавателей и студентов. Это положило 
начало формированию редакционно-издательского отдела 
в академии. Первая книга вышла в 1852 г.,  последняя,  ше-
стая, – в 1857 г.  Это были первые в России научные труды 
по сельскому хозяйству.

Состоялась первая сельскохозяйственная выставка при 
Горы-Горецком земледельческом институте.
 Земледельческий институт окончили:
– Ю.Ю. Жебенко, в будущем профессор, ученый в обла-
сти лесоводства;
– А.В. Советов, в будущем профессор, первый доктор аг-
рономии в России, ученый в области земледелия.
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1851 год
В земледельческий институт поступили:

– Ю. Калиновский (учился до 1853 г.), активный участ-
ник восстания 1863 г.  2-го апреля 1864 г. он  был  пригово-
рен к смертной казни,  которую заменили десятью годами 
каторги. С 1899 г. Ю. Калиновский был генеральным вика-
рием кармелитов босых в Галиции. Умер в 1907 г.  22  июня 
1991 г. он канонизирован в Риме Яном Павлом II;
– П.А. Бахметьев,  прототип главного героя романа Н.Г.
Чернышевского «Что делать?». Учился до 1853 г.
 Земледельческий институт окончил А.М. Бажанов, в 
будущем профессор, ученый в области ботаники, агроно-
мии, животноводства.

1852 год
Директором института назначен Б.А. Целинский.
В Московском обществе сельского хозяйства качество 

овечьей шерсти, изготовленной в земледельческом инсти-
туте, было отмечено золотой медалью.
 На международной выставке в Лондоне качество ове-
чьей шерсти, изготовленной в земледельческом институте, 
было отмечено бронзовой медалью.
 Земледельческий институт окончил А.Н. Козлов-
ский, в будущем профессор, ученый в области гидромели-
орации. В пригороде Горок в 1856-1863 гг. им заложен гон-
чарный дренаж, один из первых в России.

1853 год
 В земледельческом институте состоялся сельскохо-
зяйственный съезд, на который прибыли землевладельцы 
Могилевской, Витебской и Минской губерний.

В земледельческом институте начал работать А.А. Гин-
цель, адъюнкт-профессор, ученый в области землеустрой-
ства и кадастра.
 Состоялась вторая сельскохозяйственная выставка при 
Горы-Горецком земледельческом институте, на которой 
было представлено 1432 экспоната из 11 губерний России. 
Интересно, что среди награжденных были и учащиеся Го-
ры-Горецких учебных заведений. Так, в 1853 г. похвальным 
листом был награжден ученик училища А. Саблин за лен, 
шкатулку, изобретенные им весы и «кирпичедельный» 
станок.
 Земледельческий институт окончил С.С. Коссович, в бу-
дущем профессор, ученый в области геодезии и черчения.

1854 год
 Земледельческий институт окончил И.А. Стебут, в бу-
дущем профессор, ученый в области земледелия и расте-И.А. Стебут
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ниеводства, основатель женского сельскохозяйственного 
образования в России.

1856 год
 Построен завод для изготовления дренажных гончар-
ных труб.

Царская полиция перехватила письмо студента земле-
дельческого института П. Зайцевского, бывшего ученика 
Н. Г. Чернышевского. В письме он пишет о жизни в Горках, 
об институте, и в частности: «... у нас обыкновенно явля-
ются разговоры о политике, о свободе и т.п., мы воспеваем 
вольность, свободу, браним все и всех без пощады, начиная 
с Н.П.» (царя).
 В журнале «Современник» (т. 58, № 6) помещен поло-
жительный отзыв о пятой книге «Записок Горы-Горецкого 
земледельческого института».

1857 год
 В Горках, на сельскохозяйственном съезде, качество 
овечьей шерсти, изготовленной в земледельческом инсти-
туте, было отмечено золотой медалью. 

В земледельческом институте открылся студенческо-
профессорский клуб.
 Студенты земледельческого института напали на 
квартиру и канцелярию Горецкого станового пристава и 
уничтожили все дела.
 В журнале «Русский вестник» №  7 опубликован рас-
сказ П. И. Мельникова «Поярков», в котором впервые в 
русской литературе упоминается Горы-Горецкая земле-
дельческая школа.
 В земледельческом институте начал работать И.А. 
Тютчев, профессор, ученый в области химии и кристалло-
графии.

1858 год
 При институте было открыто новое учебное заведение 
«Классы частных землемеров и таксаторов». В них прини-
мались шестнадцатилетние подростки «всех свободных 
состояний», но преимущество отдавалось детям дворян. 
Обучение в училище велось два года. За это время учащи-
еся изучали низшую геодезию, нивелирование, таксацию, 
черчение и другие специальные науки.

Ученики классов были в более привилегированном 
положении, чем студенты института и учащиеся земле-
дельческого училища, так как все были вольноприходя-
щими, т. е. жили на частных квартирах и получали более 
высокую стипендию, ходили без формы. Классами руко-
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водило управление института. Вскоре для них было по-
строено специальное здание.
       В Смоленске при открытии сельскохозяйственного 
товарищества качество овечьей шерсти, изготовленной 

в земледельческом институте, 
было отмечено золотой медалью.
  При земледельческом инсти-
туте построен государственный 
чугунолитейный завод, который 
имел паровую машину. Работало 
на заводе 27 человек, изготавлива-
лось от 700 до 1000 пудов металла 
в год.

 При земледельческом институ-
те открыта механическая мастер-
ская по производству машин и 
приборов.
 В земледельческое училище по-

ступают крепостные крестьяне - И.С. Тургенева и Ф.И.  
Бизюкин. В связи с этим писатель писал в Горки письма в 
1859, 1861, 1863 гг., Ф.И. Бизюкин опубликовал свои вос-
поминания о писателе в журнале «Русский вестник».

1859 год
 Директором Горы-Горецкого земледельческого ин-
ститута назначен Э.Ф. Рего.

8 декабря было утверждено новое Положение о зем-
ледельческом институте. В соответствии с данным по-

ложением упрощался прием в 
институт: кроме окончивших 
гимназии, принимались вы-
пускники землемерно-такса-
торских классов. Разрешалось 
учиться вольнослушателям без 
всякой платы за обучение. Была 
увеличена стипендия со 110 до 
150 рублей в год, теперь толь-
ко стипендиаты должны были 
жить в пансионе, остальные сту-
денты могли жить на частных 
квартирах.

Вместо четырехлетнего 
теоретического обучения вводилось трехлетнее. Четвер-
тый год отводился практике. Но вместо практических за-
нятий на ферме института под руководством управляю-
щего и профессоров устав 1859 г. ввел правило, согласно 
которому студенты по окончании ими теоретического 
курса должны были отправиться в частные хозяйства, ра-
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ботать в них в качестве практикантов год и составить опи-
сание этих имений. Только после этого им давали звание, 
которое раньше они получали по уставу 1848 г.
 По новому Положению после первого курса студент 
должен был выбрать одну из четырех специальностей: 
земледелие, скотоводство, экономику, лесоводство. Ряд 
предметов таких, как логика, энциклопедия камераль-
ных наук, механика и др., был упразднен. Почти на 50% 
сокращались курсы ботаники, зоологии и минералогии, 
иностранного языка, черчения и физики. Но были введе-
ны два новых предмета: упражнения по составлению сель-
скохозяйственных планов (проектов) и политическая эко-
номия. Было увеличено число часов на изучение высшей 
математики. Увеличился штат преподавателей института 
и ассигнования на него.

1860 год
 В мае директором института назначен – Р.Э. Траут-
феттер, профессор ботаники. Он имел опыт управления 
вузами, так как с 1847 г. по 1859 г. был директором Киев-
ского университета. 

Сменился и преподавательский состав: был уволен 
профессор и управляющий учебной фермой Б.Г. Михель-
сон, в Москву переехал профессор Ф.Н. Королев, в Петер-
бург – А.В. Советов. 
        В институте начали работать Э.Э. Баллион, И.А. Тют-
чев, Ю.Э. Янсон.
 Вольным экономическим обществом в Петербурге ка-
чество овечьей шерсти, изготовленной в земледельческом 
институте, было отмечено  золотой медалью. 

1861 год
 27 апреля в земледельческом институте состоялся 
сельскохозяйственный съезд. Было принято решение ор-
ганизовать сельскохозяйственное общество.

15 сентября Горецкие студенты устроили демонстра-
цию в местном костеле с пением национального польско-
го гимна.
 В октябре из земледельческого института за участие в 
революционных выступлениях в Орше и Белыничах ис-
ключен студент П. Ульяновский. В его защиту выступило 
более 50 студентов, которые пришли к директору и объ-
явили о своем намерении покинуть институт.
 26 декабря правительством принято решение казен-
ное местечко Горки Могилевской губернии Оршанско-
го уезда перевести в степень уездного города, а сам уезд 
называть Горецким, включив в него части Могилевского, 
Оршанского и Копысского. Государственные крестьяне, 

Р.Э. Траутфеттер
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проживавшие в Горках, имели право остаться в прежнем 
звании или перейти в звание мещан, но их земли должны 
были поступить в Министерство государственных иму-
ществ, которое финансировало деятельность Горы-Горец-
кого земледельческого института.
 В земледельческом институте начал работать В.П. 
Алексеев, профессор, ученый в области геодезии и мате-
матики.
 Земледельческий институт окончил А.П. Людогов-
ский, в будущем профессор, ученый в области агрохимии.

1862 год
 В Лондоне на Международной сельскохозяйственной 
выставке качество овечьей шерсти, изготовленной в зем-
ледельческом институте, было отмечено бронзовой меда-
лью.

21 апреля студенты организовали гуляние в фольвар-
ке Шимоновка в 1,5 верстах от города. Присутствовало до 
50 человек, пели национальный польский гимн и другие 
песни. Гуляние носило политический характер.
 В декабре оформилась подпольная студенческая ор-
ганизация, во главе которой стоял комитет из 11 человек, 
в состав которого входили С. Дымкевич (руководитель), 
С. Висковский, B. Домарацкий, В. Антонович, П. Козел, 
К. Деконский, Д. Килдыш, С. Моргулец, Р. Червинский, 
З. Миткевич, Ф. Чудовский.

1863 год
 В январе Горецкую подпольную организацию возгла-
вил студент С. Висковский, который установил связь с Ли-
товским провинциальным комитетом в Вильне.  Он ездил 
за оружием в Петербург и Москву.

24 апреля повстанцы во главе с Л. Зверждовским (псев-
доним «Топор») захватили город. На городской площади 
к ним присоединились студенты. Руководителю подполь-
ного студенческого комитета С. Висковскому было вру-
чено постановление о том, что «…национальное прави-
тельство назначает гражданина Станислава Висковского 
начальником Горы-Горки». Участники восстания разде-
лились на 5 групп и одновременно напали на квартиру 
начальника внутренней охраны, казарму, почту, цехгаз и 
казначейство. Во время боя погибли студенты В. Домарац-
кий и К. Пржебольский, 5 солдат внутренней команды.
 25 апреля на городской площади состоялся митинг 
жителей города, на котором с речью выступил Л. Зверж-
довский. Он призывал крестьян не платить налоги и всту-
пить в отряд повстанцев. Пострадавшим от пожара была 
выделена помощь.
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 Состоялся митинг на учебной ферме, где выступил 
член подпольного студенческого комитета Д. Килдыш.
 Повстанцы на территории дендропарка земледельче-
ского института похоронили В. Домарацкого. Затем отряд 
повстанцев до 200 человек, реквизировав на учебной фер-
ме часть лошадей и в казначействе деньги, направился в 
сторону г. Кричева.
 30 апреля отряд повстанцев был окружен царски-
ми войсками. Л. Зверждовский решил распустить отряд 
и продвигаться на запад небольшими группами. Сде-
лать это удалось только небольшому отряду во главе с Л. 
Зверждовским. 145 повстанцев были схвачены и посажены 
в Могилевскую тюрьму. 
 В июне в Могилеве началось уголовное следствие по 
делу восстания в Горках. 
 Революционные выступления учащихся Горецких 
учебных заведений послужили поводом для отмены цар-
ским правительством в 1863 г. приема в земледельческий 
институт.

1864 год
 В марте в г. Могилеве состоялся суд по делу восстания 
в Горках. 26 студентов осудили на каторгу, 33 студента и 
преподавателя выслали в ссылку за пределы Беларуси. 

Летом вопрос о судьбе Горецкого института обсужда-
ли в Министерстве государственных имуществ. 24 июля 
было принято решение о его переводе в Петербург в зда-
ние лесного института. В постановлении указывалось, что 
«несмотря на все усилия министерства поднять это един-
ственное пока в России высшее агрономическое заведе-
ние, результаты, им приносимые, не соответствуют тем 
жертвам, которые правительство на него употребляло». В 
постановлении высказывались и финансовые соображе-
ния по вопросу перевода института.
 Не было в постановлении сказано лишь об истинных 
причинах закрытия вуза: он был закрыт за участие сту-
дентов и учащихся в революционном движении.
 И царские чиновники, и жандармы не скрывали своей 
радости по поводу закрытия института. Виленский гене-
рал-губернатор Муравьев, прозванный «вешателем», пи-
сал царскому министру: «Хорошо вы сделали, что покон-
чили с Горы-Горецким институтом. Это было скверное 
гнездо».
 Так закончило свое существование первое в России 
высшее сельскохозяйственное учебное заведение, а Бела-
русь снова лишилась единственного высшего учебного 
заведения. В Горках осталось земледельческое училище, 
землемерно-таксаторские классы и учебная ферма.
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 Однако за время своего 25-летнего существования ин-
ститут проделал необычайно большую работу, через свою 
гражданскую деятельность он сумел в значительной сте-
пени привить белорусским землесобственникам интерес 
к улучшению сельского хозяйства, дал тот импульс, благо-
даря которому не ослабевало и в дальнейшем их постоян-
ное культурное развитие. Этому еще в большей степени 
помогали несколько сотен агрономически образованных 
хозяев, из числа окончивших Горецкий институт за вре-
мя его существования, так как значительная часть их была 
уроженцами Беларуси.
 Земледельческий институт окончил М.С. Мицуль, ис-
следователь острова Сахалин, автор книги «Очерки исто-
рии Сахалина в сельскохозяйственном отношении», кото-
рую высоко оценил А.П. Чехов в книге «Остров Сахалин».
 После закрытия земледельческого института Горки 
как центр сельскохозяйственного образования России со-
хранили свое значение. Царскому правительству было 
невыгодно окончательно ликвидировать единственный в 
те годы очаг подготовки специалистов для сельского хо-
зяйства в Западном крае России, так как в связи с отменой 
крепостного права и развитием капиталистических отно-
шений в сельском хозяйстве требовалось значительное ко-
личество квалифицированных работников для помещи-
чьих хозяйств.
 В Горках были сохранены земледельческое училище и 
землемерно-таксаторские классы.
 Основным учебным заведением в Горках после закры-
тия института являлось земледельческое училище.
 До 1864 г. это училище находилось в ведении инсти-
тута и возглавлялось его директором. Преподавателями 
училища по совместительству были профессора институ-
та. После  закрытия земледельческого института для учи-
лища был утвержден особый штат, по которому на его со-
держание была отпущена казной скромная сумма в 33200 
руб. в год. Училище находилось в ведении департамента 
земледелия Министерства государственных имуществ. 
Заведование училищем было поручено особому дирек-
тору. Утверждено было также шесть учительских долж-
ностей, три старших и три младших, а также должности 
инспектора, законоучителя и двух надзирателей. В 1870 г. 
дополнительно были утверждены еще две учительских 
должности.
 Общее руководство училищем осуществлялось педа-
гогическим советом во главе с директором, который на-
значался Министерством государственных имуществ из 
лиц, имевших высшее образование и знакомых с сельско-
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хозяйственной практикой. На должность учителей спе-
циальных дисциплин принимались лица, окончившие 
высшие сельскохозяйственные учебные заведения или 
естественные факультеты университетов.
 После закрытия земледельческого института значи-
тельная часть его учебного оборудования и библиотеки 
была перевезена в Петербург. Но в Горках осталось боль-
шое учебное хозяйство: здания, учебная ферма, кабинеты, 
лаборатории, механический завод, сад с питомником, бо-
танический сад и др., благодаря чему Горецкое земледель-
ческое училище являлось одним из лучших земледельче-
ских училищ России. 
 В училище принимались молодые люди всех сосло-
вий в возрасте от 16 до 20 лет, умеющие читать и писать, 
знающие первые четыре действия арифметики, имеющие 
начальные сведения о русской грамматике и выдержав-
шие вступительные экзамены. При зачислении в учили-
ще учитывалась также классовая и религиозная принад-
лежность, предпочтение отдавалось выходцам из имущих 
классов. Русский язык был официальным и обязательным 
для всех учеников. На нем велось преподавание всех пред-
метов. Курс обучения в училище продолжался четыре 
года.

1865 год
 Директором Горецкого земледельческого учили-
ща назначен Н.П. Боголюбов, русский мемуарист, внук 
А.Н. Радищева, автор нескольких популярных книг по 
истории русского флота, воспоминаний «Из увиденного, 
услышанного, изведанного» (рукопись), где излагаются 
интересные сведения по истории Горок и сельскохозяй-
ственных учебных заведений. (Воспоминания находятся 
в рукописном отделе Российской публичной националь-
ной библиотеки в Москве).

В большом зале главного корпуса бывшего Горы-Го-
рецкого земледельческого института оборудован театр.

1866 год
 При земледельческом училище открыто опытное поле 
размером в 5 десятин земли. Все работы на нем произво-
дились учениками под руководством преподавателей.

1867 год
 Горецкий чугунолитейный завод стал изготовлять се-
ялки (за образец взята сеялка системы Камерера). Этим 
было положено распространение сеялок в Могилевской 
губернии.
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1868 год
 При земледельческом училище открыта школа садо-
вых рабочих, куда принимались крестьянские парни до 
16 лет. Каждый год школа готовила от 3 до 6 садовых рабо-
чих.

1869 год
 1 февраля принято решение о создании в Горках ре-
месленного училища для подготовки мастеров по вы-
пуску, обслуживанию и ремонту сельскохозяйственных 
машин.

1870 год
 Утвержден новый учебный план земледельческого 
училища. До пяти лет увеличен срок обучения. В связи с 
этим четвертый класс училища был переименован в пя-
тый, третий – в четвертый, который был разделен на два: 
лучших и старших учеников перевели в третий класс, а 
слабых и младших оставили во втором классе. 

Количество учителей в земледельческом училище 
было увеличено до восьми человек. 
 Новыми программами предусматривалось значи-
тельное расширение преподавания в земледельческих 
училищах курса естественных и специальных сельскохо-
зяйственных дисциплин. По естественным дисциплинам 
было намечено отдельное преподавание физики и химии, 
а также естественной истории, т. е. ботаники, зоологии, 
анатомии и физиологии животных.
 Благодаря перечисленным мерам, а также лучшему 
подбору учителей специальных предметов (на должность 
учителей принимались лица, окончившие высшие сель-
скохозяйственные учебные заведения со степенью канди-
дата), улучшению учебных пособий в училищах, изданию 
хороших учебников по некоторым сельскохозяйственным 
предметам было обеспечено повышение качества подго-
товки специалистов в земледельческих училищах.

1872 год
 1 февраля Государственный Совет России принял ре-
шение о создании при Горецком земледельческом учили-
ще, на базе имевшегося при нем механического завода, 
ремесленного училища.

Создание ремесленного училища было вызвано не-
обходимостью подготовки мастеров по изготовлению, 
обслуживанию и ремонту машин и улучшенных сель-
скохозяйственных орудий. 18 февраля были утверждены 
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«Положение» о ремесленном училище и табель расходов 
на его содержание. Занятия начались с 1 сентября. По это-
му «Положению» училище имело своей целью подготовку 
мастеров, способных изготовлять и исправлять земледель-
ческие машины и орудия, а также умеющих управлять 
ими.
 В училище принимались юноши, 
преимущественно податных сословий, 
не моложе 16 лет, крепкого телосложе-
ния, умевшие писать и читать и знако-
мые с первыми четырьмя действиями 
арифметики. При приеме предпочте-
ние отдавалось тем из них, которые еще 
до поступления в ремесленное учили-
ще были знакомы хотя бы с одним из 
изучавшихся в нем ремесел.
 Все ученики были приходящими, 
жили на частных квартирах. Для остро нуждающихся и 
лучших по успеваемости учеников было выделено 25 сти-
пендий по 60 и 75 руб. в год. Обучение 
проводилось бесплатно, а воспитанни-
ки старших классов получали за свою 
работу в мастерских небольшое возна-
граждение. Курс обучения в ремеслен-
ном училище продолжался пять лет.
 Преподавание теоретического кур-
са велось учителями земледельческого 
училища за особое вознаграждение. 
Практическое же обучение ремеслам 
(столярному с токарным деревянным, 
слесарному с токарным железным и 
кузнечному) производилось на меха-
ническом заводе под руководством инженера-механика.

1875 год
 Директором земледельческого училища назначен 
Н.М. Арнольд, известный ученый в области этнофауны.

В Горы-Горецких земледельческих учебных заведе-
ниях: земледельческом, ремесленном училищах и земле-
мерно-таксаторских классах – работали народнические 
кружки.

1876 год
 В земледельческом училище обучалось 227 человек. 
По количеству учащихся училище было самым большим 
в России.

Н.М. Арнольд
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 В земледельческое и ремесленное училища поступают 
М. Снесаревский, Э. Акушко, М. Выржиковский, активные 
участники народнического движения в Горках.
 Горецкое земледельческое училище посетил   знаме-
нитый белорусский художник, композитор и пианист На-
полеон Орда (1876–1977), нарисовавший рисунок,  на ко-
тором изображен нынешний 4-й корпус академии. 

1877 год
 В Горки для связи с народническими кружками, кото-
рые существовали в Горецких учебных земледельческих 
заведениях приезжал Г.П. Исаев, член исполнительного 
комитета «Народной воли».

       1878 год
     Утверждено новое Положение о зем-
ледельческих училищах.
  В земледельческом училище суще-
ствовал народнический кружок, чле-
ны которого читали и распространяли 
газету «Земля и воля», а также журнал 
«Вперед», который издавался за гра-
ницей.

    1879 год
     В январе на работу в земледельческое 

училище поступает М.В. Рытов, ученый-агроном, один из 
основателей научного овощеводства и плодоводства в Бе-
ларуси, член-корреспондент Российского товарищества 
плодоводства (1896), корреспондент главной физической 
обсерватории (1896).
 В земледельческое училище поступает И. Гецов, ак-
тивный участник народнического движения в Беларуси и 
России.
 В Ярославле найдено обращение «Русскому студенче-
ству от Горецкого центрального кружка», которое было 
послано из Горок. В обращении призывали учащихся всей 
России «сойти с почвы своих интересов и стать в строй 
борцов за дело народа».

1883 год
 Механический завод при Горецких сельскохозяй-
ственных учебных заведениях изготовил: молотилок – 4, 
веялок больших – 5, соломотрясок небольших – 2, соломо-
трясок больших – 3, приводов к молотилкам – 10, также 
плуги и другой инвентарь. Всего на 5400 руб.

Под руководством управляющего учебной фермой М. 
Подобеда на опытном поле земледельческого училища 

Горецкое земледельческое 
училище. 
Рис. Наполеона Орды

М.В. Рытов
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было проведено 9 опытов. Результаты их были опубли-
кованы в «Ежегоднике русских сельскохозяйственных уч-
реждений» (1901г.).
 В журнале «Русская старина» № 9 опубликованы вос-
поминания А.Л. Гейнриха, бывшего студента Горы-Горец-
кого института «Горы-Горецкая катастрофа (22-23 апре-
ля 1863 года)», в которых рассказывалось о восстании в 
Горках.

1886 год
 Механический завод был преобразован в механиче-
ские мастерские. Эта мера повлекла за собой увеличе-
ние казенных средств, отпускавшихся на содержание ре-
месленного училища, до 7400 руб. в год, что привело и 
к некоторому расширению механических мастерских. В 
них были установлены более современные станки и обо-
рудование, организовано производство новых орудий и 
машин.

Горецкое ремесленное училище в то время было един-
ственным в России ремесленным училищем с сельскохо-
зяйственным уклоном.

1887 год
 На Всероссийской выставке в Кракове Горецкое земле-
дельческое училище было награждено Почетной грамо-
той за научные и учебные коллекции овощных семян и 
плодов.

В земледельческое училище поступает М.О. Курака. 
Оставил учебу на первом курсе. В будущем стал извест-
ным русским металлургом-доменщиком.
 Горецкое земледельческое училище окончил Н.И. 
Кичунов.  В будущем доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, ученый в 
области садоводства. 

1890 год
 В Орше издана книга М.А. Гудкова «Краткий истори-
ческий очерк Горецких учебных заведений».

1891 год
 При Горецком земледельческом училище начали дей-
ствовать курсы для учителей народных школ, любителей 
садоводства и огородничества, для подготовки агрономи-
ческих старост.

1892 год
 На Всероссийской выставке в Москве Горецкое земле-
дельческое училище за коллекцию семян, образцы почв, 
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садовые принадлежности, план древесного питомника 
награждено золотой медалью.

1893 год
     Горецкое земледельческое училище окончил Э.К. Бе-
зайс,  впоследствии – известный исследователь Сахалина, 
Камчатки, ученый в области ботаники, мелиорации. 

1894 год
 На Международной выставке в Москве работа «Рус-
ские капусты» преподавателя земледельческого училища 
М.В. Рытова удостоена Почетной грамоты.

1898 год
 30 июня отмечено 50-летие со дня открытия Горы-Го-
рецкого земледельческого института.

1899 год
 В апреле директором земледельческого училища 
назначен И.И. Барсуков.

16 мая в газете «Минский листок» впервые напечатана 
поэма «Тарас на Парнасе». По одной из версий ее автором 
является студент Горы-Горецкого земледельческого ин-
ститута.
 27 мая в училище состоялся литературный вечер, по-
священный 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина. На 
территории училища установлен бюст поэту.
 В Горецком ремесленном училище начал работать 
Д.Д. Арцыбашев, ученый в области сельскохозяйственно-
го машиностроения и прикладной ботаники.

1901 год
 12 марта Государственный Совет принял решение о 
преобразовании Горецкого ремесленного училища, со-
гласно которому были точно определены условия приема 
учащихся, продолжительность и объем обучения, права 
и обязанности окончивших в училище курс, утвержден 
штат училища, предоставлены известные права его слу-
жащим.

Устанавливался пятилетний срок обучения и раз-
делялся на 5 классов. Учащиеся, успешно окончившие 
полный курс обучения, получали звание сельского ма-
стера-механика и по исполнении воинской повинно-
сти пользовались правами окончивших курс в учебных 
заведениях второго разряда. Учащиеся, пользовавши-
еся во время прохождения курса казенными стипенди-
ями, обязывались прослужить по ведомству Министер-
ства земледелия и государственных имуществ число 
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лет, равное времени пользования казенным пособием.
 По Положению от 12 марта 1901 г. училище вместе с 
принадлежавшими ему мастерскими состояло в непосред-
ственном заведывании управляющего под общим наблю-
дением директора Горецкого земледельческого училища. 
 Управляющими Горецким ремесленным училищем в 
разные годы работали А.Т. Баклевский,  Д.Д. Арцыбашев, 
Ю.А. Вейс. 
 Ученик таксаторских классов П. Попов и репетитор А. 
Креер начали заниматься революционной пропагандой. 
К ним присоединяются другие учащиеся.

1902 год
 В январе создана группа социал-демократов искров-
цев, инициаторами и членами которой были ученики 
таксаторских классов и местные жители (П. Попов, А. 
Креер, С. Фабристов, Т. Гомонов). Группа распространяла 
прокламации,  напечатанные на гектографе.

1 мая в Зарецком лесу группой Горецких социал-демо-
кратов была проведена маевка, где собрались ученики Го-
рецких сельскохозяйственных учебных заведений. Были 
обсуждены методы работы, вопросы распространения га-
зеты «Искра».
 Мастерскими при Горецких сельскохозяйственных 
заведениях было сделано: плугов – 1326 шт., борон-окуч-
ников – 119, веялок и сортировок – 60, молотилок – 54 и 
другие сельскохозяйственные орудия. 

1903 год
 1 мая более 90 человек участвовали в проведении ма-
евки. Участникам была роздана листовка организацион-
ного комитета II съезда РСДРП «1 мая».

2 мая в Горецком ремесленном училище состоялась 
забастовка с экономическими и политическими требова-
ниями. Во главе ее стояли П. Попов, А. Креер, А. и С. Фа-
бристовы, Т. Гомонов. 18 учащихся – активных участни-
ков забастовки – были исключены из училища.
 24 мая ученик земледельческого училища Д. Белкин 
вывесил из окна училища фонарь с надписью «Долой са-
модержавие».
 22 июня состоялась первая политическая демонстра-
ция. Непосредственной причиной демонстрации были по-
хороны ученика земледельческого училища Н. Клявина.
 В декабре в Горецкие учебные заведения за револю-
ционную деятельность были переведены 15 учащихся Ка-
занского земледельческого училища. Их перевод содей-
ствовал укреплению Горецкой социал-демократической 
группы, которая переросла в организацию РСДРП. Ее 
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возглавил ученик земледельческого училища К. Коренев.
 Горецкая организация РСДРП создала типографию 
(гектограф). В течение года были опубликованы и рас-
пространены листовки: «Проект программы РСДРП», «К 
новобранцам», «Народ и царь» и др.

1904 год
 3 февраля учащиеся Горецких сельскохозяйственных 
учебных заведений организовали патриотическую мани-
фестацию около квартиры директора, а затем с россий-
скими флагами прошлись по главной улице города.

В Горецких сельскохозяйственных заведениях дей-
ствовали подпольные организации социал-демократов: 
большевиков, меньшевиков и эсеров.
 В трех средних сельскохозяйственных учебных заведе-
ниях обучалось 386 учащихся.

1905 год
 Состоялась демонстрация протеста против расстрела 
9 января мирных жителей Санкт-Петербурга. Убиты: уча-
щийся земледельческого училища П. Бруцер, ремеслен-
ного училища Ф. Ерофеев, ранен рабочий Я. Ризов.

18 апреля стоялась демонстрация, в которой участво-
вало более 200 человек. Затем в дендропарке учебных за-
ведений состоялся митинг.
 1 мая в дендропарке учебных заведений был проведен 
митинг, который вылился в демонстрацию.
 21 мая состоялась демонстрация учащихся сельскохо-
зяйственных заведений и рабочих города.
 13 июня начальник Могилевского жандармского 
управления сообщил в департамент полиции о том, что 
направил роту солдат 314-го пехотного полка в Горки 
«...где учащаяся молодежь Горецких учебных заведений 
вместе с еврейской молодежью, пользуясь малочисленно-
стью полиции, силой парализует все ее распоряжения...».
 19 октября около здания земледельческого училища 
собралось более 200 учащихся под красными флагами с 
надписями «Долой Государственную Думу!», «Да здрав-
ствует свобода!». На митинге выступил учащийся VI клас-
са земледельческого училища Филимонов.
 Помощник начальника Могилевского жандармско-
го управления докладывал в департамент полиции, что 
в Горках ночью и весь день происходят демонстрации со 
стрельбой.
 26 октября Горецкая организация РСДРП издала воз-
звание «Голос средней школы», в котором обращалось 
внимание на бесправное положение учащихся, требова-
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лось установление демократической республики, созыв 
Учредительного собрания.
 Большинством голосов учащихся земледельческого 
училища объявлена забастовка и направлено заявление в 
департамент земледелия, в котором требовалось коренное 
переустройство работы училища.
 В декабре в Горках для помощи московским рабочим 
сформирована боевая дружина в составе 100 учащихся и 
рабочих. Поехать в Москву они не смогли по причине за-
бастовки железнодорожников.
 В Горки для подавления революционного движения 
были присланы казаки Иркутского полка и две роты пе-
хотного Александровского полка. За агитацию среди сол-
дат были привлечены к ответственности учащиеся А. Ла-
рионов и Ф. Кризанкевич. 

1906 год
 17 января учащиеся земледельческих учебных заведе-
ний провели митинг по поводу годовщины расстрела де-
монстрации и смерти П. Бруцера и Ф. Ерофеева. 

24 февраля на квартире учащегося IV класса земле-
дельческого училища С. Родзиковского полицией найде-
ны гектограф, на котором печатали прокламации, а также 
бумага и краски. В тайнике было найдено 190 экземпля-
ров разных листовок.
 1 мая состоялся митинг в дендрологическом парке. 
К судебной ответственности был привлечен ученик IV 
класса земледельческого училища X. Еркулев, который 
пытался распространять листовки Горецкой организации 
РСДРП «Солдат – солдату» среди царских войск.

1907 год
 30 апреля в Зарецком лесу студенты Горецких учеб-
ных заведений провели сходку.

1908 год
 31 марта педагогическим советом Горецких учебных 
заведений принято постановление «О предупреждении 
учащихся от забастовок».

В Горках активно работала Могилевская организация 
РСДРП. В земледельческом училище существовали соци-
ал-демократические кружки.

1909 год
 19 апреля принято решение о преобразовании Го-
рецких таксаторских классов в землемерно-агрономиче-
ское училище с шестилетним сроком обучения. Это было 
единственное в России училище такого профиля.
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 Горецкое землемерно-агрономическое училище за-
кончил X. Апсист, в будущем профессор Елгавской сель-
скохозяйственной академии (Латвия), ученый в области 
агрономии.
 Ремесленное училище закончил М.С. Мандриков, в 
будущем активный участник установления Советской 
власти на Чукотке. Его имя носит улица в г. Горки и г. 
Анадырь. В деревне Горы Горецкого района и в г. Ана-
дырь ему установлены памятники.

1910 год
 В землемерно-агрономическом училище начали ра-
ботать:
– И.И. Красиков, профессор, в 1925-1940 гг. – заведую-
щий кафедрой неорганической и аналитической химии, 
ученый в области химии;
– С.Г. Цитович, кандидат педагогических наук, доцент,
ученый в области истории аграрного образования.
 В земледельческом училище начал работать В.И. Кир-
кор, профессор, ученый в области математики.

1911 год
 Горецкое ремесленное училище с пятилетним сроком 
обучения преобразовано в сельскохозяйственное ремес-
ленное училище с трехлетним сроком обучения. 

На основании «Положения о сельскохозяйственном 
образовании», принятого в 1911 г. Министерством госу-
дарственных имуществ, начался переход Горецкого зем-
ледельческого училища с шестилетнего срока обучения 
на четырехлетний срок.
 В землемерно-агрономическом училище начал рабо-
тать М.В. Найденов, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, член-корреспондент АН БССР, в 
1925–1931, 1934–1938 гг. – заведующий кафедрой корм-
ления, ученый в области общей зоотехнии и кормления 
сельскохозяйственных животных.

1913 год
 Землемерно-агрономическое училище закончил М.И. 
Горецкий, в будущем классик белорусской литературы. 
В 1926–1928 гг. – заведующий кафедрой белорусоведения 
академии.

1914 год
 В землемерно-агрономическое училище поступил 
Д.Р. Новиков, в будущем директор библиотеки академии, 
заслуженный деятель культуры БССР.Д.Р. Новиков
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1915 год
 Землемерно-агрономическое училище закончил Ф.И. 
Кузнецов, в будущем генерал-полковник Вооруженных 
сил СССР.

1916 год
 Директором земледельческого училища назначен 
С.С. Мечинский.

Жители Горок принимали участие в забастовке рабо-
чих, строивших железную дорогу Орша – Ворожба. Среди 
организаторов забастовки был учащийся Горецкого ре-
месленного училища А.Ф. Мартулев.

1917 год
27 февраля Февральская революция в России.
5 марта в Горках стало известно об отречении царя от 

престола. Состоялось многолюдное собрание представите-
лей города, в том числе сельскохозяйственных учебных заве-
дений. Был избран исполнительный комитет из 15 человек.
 Произошло разоружение и аресты полиции. Оружие 
было передано только что созданной милиции из учащих-
ся средних учебных заведений.
 10 марта в Марьиной роще состоялась большая мани-
фестация, на которой выступил уроженец Горок Е.В. Гор-
бачев, освобожденный из тюрьмы. Участники митинга со-
брали деньги с целью передать их родителям П. Бруцера и 
Ф. Ерофеева, бывших учащихся земледельческого и ремес-
ленного училищ, которые погибли 16 января 1905 г.
 В марте создана Белорусская секция учащихся Горец-
ких сельскохозяйственных школ (с 1919 г. называлась Бе-
лорусская секция студентов Горецкого сельскохозяйствен-
ного института). Организация имела целью «...расширять 
сознание между белорусами, знакомить с литературой, те-
атральными произведениями, историей, культурой и эко-
номическим положением Белоруссии и помогать Белорус-
скому национальному движению...».
 10 июня забастовали рабочие механической мастер-
ской по ремонту сельскохозяйственных машин, которая 
работала при сельскохозяйственных заведениях.
 23 июня из числа учащихся сельскохозяйственных заве-
дений и молодежи города создан Союз социалистической 
молодежи.
 26 июня состоялось собрание всех гражданских органи-
заций города.

25 октября Октябрьская революция в России.

1918 год
В январе в Горках была установлена Советская власть. 
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В основу работы по осуществлению политических, соци-
альных и культурных преобразований, а также по созда-
нию советской высшей и средней специальной школы 
были положены решения Коммунистической партии.
 2 августа В.И. Ленин подписал декрет о правилах при-
ема в высшие учебные заведения, который открыл двери 
вузов для всех граждан Советской республики, отменил 
плату за обучение и ограничения для женщин. Декрет 
предлагал принять «...самые экстренные меры, обеспе-
чивающие возможность учиться всем желающим», чтобы 
«...никаких не только юридических, но и фактических 
привилегий для имущих классов не могло быть. На пер-
вое место, безусловно, должны быть приняты лица из 
среды пролетариев и беднейшего крестьянства, которым 
будут предоставлены в широком размере стипендии». 
Этим же декретом руководствовались органы Советской 
власти при строительстве и средней специальной школы.
 Народный Комиссариат земледелия дал указание ди-
ректорам сельскохозяйственных учебных заведений пред-
ставить расчеты для дополнительных ассигнований. Не-
смотря на тяжелое положение страны, Горецкие учебные 
заведения дополнительно получили 40 тыс. руб. для заго-
товки дров и 15 тыс. руб. для увеличения зарплаты обслу-
живающему персоналу училищ.
 Горецкие сельскохозяйственные учебные заведения 
продолжали функционировать. Только учебный год на-
чался не с 1 сентября, как обычно, а вследствие эпидемии 
тифа, со 2 октября. В сельскохозяйственном училище в это 
время обучалось: в первом классе – 28 учащихся, во втором – 
41, в третьем – 36, в четвертом – 36, всего – 141 учащийся. 
Занятия проходили в нормальном режиме до 20 ноября. В 
связи с расхищением фермы в Иваново (21 ноября 1917 г.) 
учебные заведения оказались в затруднительном положе-
нии с продовольствием: запасов хлеба осталось не более 
чем на 1,5 месяца.
 Несмотря на то, что впоследствии значительная часть 
имущества фермы была возвращена, а также была оказана 
помощь со стороны губисполкома, продовольственное по-
ложение оставалось трудным.
 Учитывая эти обстоятельства, педагогический совет 
пришел к выводу о необходимости сокращения, по воз-
можности, без особого ущерба для дела времени учебных 
занятий и постановил вести их усиленным образом без 
обычного перерыва на рождественские каникулы, а также 
сократить летние практические работы. Исходя из этого 
решения, занятия в четвертом выпускном классе среднего 
сельскохозяйственного училища были закончены к 13 ян-
варя 1 (февраля) 1918 г., а в остальных классах – 28 января 
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(15 февраля), а затем первые и вторые классы были отпу-
щены до 15 апреля (2 мая), а третий класс – 1 августа по 
новому стилю.
 При Горецком среднем сельскохозяйственном учили-
ще был пансион на 150 мест, который с началом учебного 
года был закрыт по решению Департамента земледелия 
из-за отсутствия средств на его содержание. Вместо него 
учащимися было организовано на товарищеских началах 
общежитие, в котором в течение 1917–1918 учебного года 
проживало в среднем 120–125 учащихся, остальные жили 
либо на частных квартирах, либо у своих родителей.
 После установления Советской власти все три Горец-
ких сельскохозяйственных учебных заведения находились 
в общем ведении учебного отдела Народного комиссариа-
та земледелия, а также – земотдела Западной области 
(г. Смоленск) и местного исполкома.
 Осенью отдел земледелия исполкома Западной об-
ласти сообщал директору о том, что согласно решению 
заседания коллегии агрономического подотдела от 18 ав-
густа 1918 г. Горецкие учебные заведения с фольварками 
и фермами будут находиться в исключительном ведении 
агрономического подотдела отдела земледелия облиспол-
кома, как имеющие значение областного характера, куда 
директору и надлежит обращаться со всеми просьбами.
 26 сентября отдел народного образования исполни-
тельного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов 
Западной области в свою очередь сообщал земотделу при 
исполкоме Западной области о том, что местным отделом 
народного образования им будет предложено принять в 
свое ведение учебные заведения ведомства земледелия с 
их имуществом, инвентарем и кредитами от представите-
лей отдела земледелия.
 В связи с этим состоялось заседание педагогического 
совета трех Горецких сельскохозяйственных учебных за-
ведений, на котором обсуждался вопрос о неопределенно-
сти положения училищ ввиду полученных сообщений о 
присоединении училищ к комиссариату народного про-
свещения с одной стороны, а с другой – к Комиссариату 
земледелия. Педсовет принял решение командировать 
для выяснения этого вопроса делегацию в г. Смоленск, а 
в случае необходимости – в г. Москву. Делегации было 
поручено отстаивать принадлежность сельскохозяйствен-
ных училищ к Комиссариату земледелия, а также ходатай-
ствовать о скорейшем утверждении смет на 1918 г. В состав 
делегации были избраны С.С. Мечинский и бухгалтер Я.Л. 
Коробов.
 Все Горецкие сельскохозяйственные учебные заведения 
управлялись педагогическим советом, в состав которого на 
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правах его членов входили представитель местного и уезд-
ного исполкома и два ученика с правом решающего голоса.
 Кроме этого в среднем сельскохозяйственном училище 
были организованы особый ученический совет и хозяй-
ственный комитет, с постановлениями и решениями кото-
рых считался педагогический совет.
 Значительная часть помещений среднего сельскохо-
зяйственного училища с марта и по май 1918 г. были заня-
ты учреждениями местного исполкома, красноармейцами, 
которые пользовались обстановкой, мебелью, дровами, ло-
шадьми училища, что в определенной степени сдерживало 
возможности училища при организации учебного процес-
са и практики.
 Директором сельскохозяйственных училищ был 
С.С. Мечинский.
 Осенью должность директора была упразднена, вместо 
нее введена должность председателя педагогического сове-
та данных заведений. На эту должность был избран И.К. 
Христенко. Председателем педсовета Горецкого среднего 
сельскохозяйственного училища являлся Б.С. Чацкевич, 
председателем педсовета землемерно-агрономического 
училища В.И. Киркор, председателем педсовета сельскохо-
зяйственного ремесленного училища был также И.К. Хри-
стенко.

1919 год
ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ИНСТИТУТА В ГОРКАХ

 В начале года коллектив преподавателей и учащихся 
Горецких сельскохозяйственных учебных заведений вы-
ступил с инициативой о воссоздании Горы-Горецкого сель-
скохозяйственного института на базе имевшихся средних 
учебных заведений. Надежда эта жила долгие годы в кол-
лективе учащихся и преподавателей, об этом мечтали И.А. 
Стебут, М.В. Рытов.  
 Уездные партийные и советские организации поддер-
жали инициативу училищ. В феврале с прошением в отдел 
народного Комиссариата просвещения РСФСР обратилась 
делегация в следующем составе: от педагогического совета 
Горецких сельскохозяйственных учебных заведений – В.И. 
Киркор, от уездного отдела народного образования –А.Н. 
Бобровский, от учащихся – Б.С. Бойко.
 В прошении говорилось: «Ходатайствуем о восстанов-
лении закрытого в г. Горках в 1864 г. сельскохозяйственно-
го института, путем преобразования Горецкого сельско-
хозяйственного и землемерно-агрономического училищ 
в сельскохозяйственный институт и о создании при нем 
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отделений: сельскохозяйственного, культуртехнического, 
сельскохозяйственно-строительного и лесного».
 К прошению был приложен доклад педагогического 
Совета училищ, учебные планы по всем четырем отделени-
ям с примечаниями и разъяснениями, заключение Горец-
кого уездного отдела народного образования и Горецкого 
уездного исполнительного комитета, сводная чрезвычай-
ная смета на 2 556 356 рублей, одиннадцать отдельных смет 
на приобретение оборудования, смета на ремонт и приспо-
собление зданий училищ для института и альбом снимков 
главных зданий Горецких сельскохозяйственных училищ.
 Ходатайство коллектива преподавателей и учащихся, 
местных партийных и советских органов было поддер-
жано Временным революционным рабоче-крестьянским 
правительством Белоруссии, которое в своем обращении 
к Народному Комиссариату просвещения РСФСР писало: 
«Правительство Белорусской республики считает, что от-
крытие названного высшего учебного заведения является 
крайне необходимым и встречает поддержку со стороны 
местных партийных работников». 
 7 апреля решением коллегии Наркомпроса РСФСР хо-
датайство было удовлетворено, сельскохозяйственный ин-
ститут в Горках был восстановлен.
 На содержание института было отпущено 826 985 ру-
блей, и открыт строительный кредит на сумму 1 372 855 ру-
блей.
 25 апреля состоялось первое организационное собра-
ние. Тайным голосованием был избран оргкомитет ин-
ститута в количестве 21 человека. Председателем стал В.И. 
Киркор, заместителем председателя – Н.К. Христенко, се-
кретарем – Ф.И. Шекина, заместителем секретаря – В.Н. Лу-
бяко. Оргкомитет развернул работу по созданию факуль-
тетов, подбору кадров преподавателей и вспомогательного 
персонала, укреплению материальной базы, формирова-
нию временного совета института.
 29 мая на заседании оргкомитета и временного совета 
было принято решение о ликвидации средних сельско-
хозяйственного и землемерно-агрономического училищ, 
предоставив ученикам последних классов возможность 
окончить училища. На этом же заседании первыми препо-
давателями Горецкого сельскохозяйственного института 
были избраны В.И. Киркор, И.К. Христенко, C.М. Басов, 
Н.Н. Красиков, Л.В. Горский, М.М. Михайлов, Б.У. Чапке-
вич, М.В. Высотский, Н.В. Найденов, Н.Н. Розанов, А.И. Ту-
рищин, А.И. Черепович, Ю.А. Вейс, А.Д. Дубах, А.И. Кай-
городов, О.К. Кедров-Зихман, П.А. Ходорович, Л.И. Яшнов. 
Здесь же были утверждены ответственные лица вспомо-
гательных служб – завхоз института, заведующий счетно-
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финансовым отделом, управляющий канцелярией и др.
 1 июня для обеспечения набора студентов на пер-
вый курс при институте были открыты подготовительные 
курсы.
 В июне – июле на заседаниях организационного комите-
та была избрана хозяйственная комиссия из трех человек, а 
также было решено пригласить профессора М.В. Рытова на 
должность заведующего кафедрой ботаники и физиологии 
растений и зачислить преподавателями профессоров И.К. 
Богоявленского и М.Я. Якобсона, изъявивших желание при-
ехать из Москвы и Петрограда на работу в Горецкий сель-
скохозяйственный институт.
 6 июля на заседании временного совета Горецкого сель-
скохозяйственного института профессор Петровской сель-
скохозяйственной академии Д.Н. Прянишников по его со-
гласию был избран профессором-консультантом института.
 В конце июля временный совет института завершил 
подготовительную работу по созданию постоянного сове-
та. В совет вошли представители от профессорско-препода-
вательского состава (16 человек), от партийных и советских 
организаций и учреждений уезда и губернии (5 человек) и 
от студентов (11 человек).
 На первом заседании постоянного совета, состоявшем-
ся 12 сентября, ректором института был избран Владис-
лав Игнатьевич Киркор. Он родился в 1886 г. в деревне 
Карачаевка Чернявского уезда Могилевской губернии. По-
сле окончания математического факультета Петербургско-
го университета с 1910 по 1918 г. работал преподавателем 
в Горецких средних сельскохозяйственных учебных заведе-
ниях. В 1903 г. состоял активным членом РСДРП. За про-
грессивные идеи неоднократно подвергался репрессиям со 
стороны царской полиции. В.И. Киркор был хорошим уче-
ным и администратором.
 Проректором был избран М.Я. Якобсон, секретарем – 
А.А. Веялко.
 12 сентября совет избрал президиум совета института 
в составе ректора, проректора и секретаря, создан хозяй-
ственный комитет института в составе ректора (председа-
тель), проректора, деканов факультетов, управляющего 
фермой, завхоза института, представителя Госконтроля и 
представителей от рабочих, служащих и студентов (члены 
комитета). Было решено зачислить студентами института 
75 выпускников 1919 г. бывших сельскохозяйственного и 
землемерно-агрономического училищ.
 Совет принял решение пригласить для организации 
при институте опытной станции В.В. Винера – специали-
ста по опытному делу, которого рекомендовал консультант 
института Д.Н. Прянишников.

Д.Н. Прянишников

В.И. Киркор
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 На втором заседании Совета института было решено 
создать советы на факультетах и распределить между ними 
30 человек профессорско-преподавательского состава.
 Ввиду того, что в институте обучалось мало студентов 
и не хватало преподавателей, было решено создать не че-
тыре, а только два объединенных совета: совет культуртех-
нического и сельскохозяйственного машиноведения, а так-
же совет сельскохозяйственного и лесного факультетов. 
 На этом же заседании создали книжное бюро в составе 
трех человек и малый совет из шести человек.
 8 октября на большом совете института было утверж-
дено «Положение об органах управления», в котором ука-
зывалось, что для управления делами Горецкого сельскохо-
зяйственного института создаются большой совет, малый 
совет, правление института, объединенный совет факуль-
тетов, советы факультетов, совет опытных учреждений, 
президиумы факультетов.
 В дальнейшем практика показала, что форма управле-
ния институтом с чрезмерно большим количеством сове-
тов и комиссий являлась слишком громоздкой, сковывала 
деятельность ректората института, не обеспечивала бес-
прекословного повиновения его единоличным распоряже-
ниям во время работы.
 В октябре при Горецком сельскохозяйственном ин-
ституте начали действовать земледельческо-землемерные 
курсы. 
 Создана библиотека института. Заведующие: М.М. 
Михайлов (1919), Д.Р. Новиков (1919–1941, 1945–1975), Л.Г. 
Адась (1975–1995), Л.И. Кухарева (с 1995 по н. в.). Фонд биб-
лиотеки насчитывал 10850 томов. С 1920 г. фонд библио-
теки расширялся за счет покупки книг у частных лиц и за 
счет централизованного получения учебной литературы 
по линии Главпрофобра Наркомпроса РСФСР, а также пе-
редачи учебным заведениям частных библиотек.
 30 сентября после большой подготовительной работы 
совет института принял решение начать с 3 октября заня-
тия на двух факультетах: сельскохозяйственном и культур-
но-техническом. К занятиям было допущено 189 человек, 
показавших положительные знания на собеседовании по 
алгебре, геометрии, тригонометрии, физике в объеме сред-
ней школы.
 В декабре совет института утвердил учебный план 
3-годичного срока обучения, программы по геологии и 
минералогии, буровой технике, микробиологии, по курсу 
орошения и осушения и другим дисциплинам.
 18 декабря Совет избрал проректором института про-
фессора Р.П. Спарро.

Создан факультет мелиорации и водного хозяйства. 
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Сначала он имел название – «культурно-технический» 
(ныне мелиоративно-строительный). Деканы: И.К. Богояв-
ленский (1919–1925), А.А. Кравцов, В.В. Долинин-Иванский, 
Р.П. Спарро (1925–1930), Б.И. Яковлев (1949–1952), А.Ф. Ти-
мофеев (1960–1962), П.А. Андрейков (1962–1963), А.Н. Ле-
ушев (1952–1960, 1963–1968), Н.Н. Добролюбов (1968–1972), 
П.У. Равовой (1972–1975), М.Г. Голченко (1975–1984), Т.Д. 
Лагун (1984–1997), В.Н. Основин (1997–2005.), В.И. Невдах 
(2005–2007), В.М. Желязко (с 2007 по н. в.).
 Создан агрономический факультет. Сначала он имел 
название – «сельскохозяйственный». Деканы: П.Н. Прота-
севич (1945–1947), А.Б. Трэйвас (1947–1951), А.А. Каликин-
ский (1951–1962), А.В. Калиновский (1962–1964), В.С. Шеве-
луха (1964–1965), В.И. Горбатиков (1965–1971), Г.П. Солопов 
(1971–1972), П.М. Шерснев (1972–1984), Н.Г. Ануфрейчик 
(1984–1989), А.С. Курляндчик (1989–1991), В.И. Качурко 
(1991–2004), А.А. Шелюто (2004–2011), М.М. Волков (2011–
2012), Н.А. Дуктова (2012–2014), С.И. Трапков (с 2014 по н. в.).
 Создана кафедра высшей математики. Сначала су-
ществовали две кафедры: анализа бесконечно малых чи-
сел (заведующий – И.К. Богоявленский) и аналитической 
геометрии (заведующий – В.И. Киркор). В 1934 г. они объ-
единены в кафедру высшей математики. Заведующие: Ф.А. 
Турбин (1934–1941), Ю.Л. Поморский (1947–1954), Е.П. Ка-
сперович (1954–1958), Ю.М. Юзефович (1958–1961), И.Ф. 
Полунин (1961–1967), Е.И. Кузьменков (1967–1968), А.И. На-
заров (1968–1978), Е.Д. Каштанов (1978–1988), И.А. Веремчук 
(1988–1994), Е.Н. Крючков (с 1994 по н. в.).
 Создана кафедра геодезии. В 1987 г. переименована 
в кафедру «геодезии и фотограмметрии». Заведующие: 
П.А. Ходорович (1919–1931), В.В. Попов (1931–1941), Ф.К. 
Куропатенко (1945–1947), И.В. Зубрицкий (1947–1951, 1953–
1963), С.М. Кукреш (1951–1953), С.И. Помелов (1963–1970, 
1975–1982), А.А. Соломонов (1970–1974), А.А. Жарновский 
(1982–1994), А.С. Ярмоленко (1994–1998), Т.В. Шулякова 
(1998–1999), З.И. Юзефович (1999–2004), Д.А. Чиж (2004–
2006), О.В. Кравченко (2006–2009), Т.В. Шулякова (1998–1999, 
2010–2011), П.В. Другаков (2011–2012), О.А. Писецкая (с 2013 
по н. в.).
 Создана кафедра сельскохозяйственной мелиора-
ции. Сначала имела название «введение в мелиорацию». 
Заведующие: Р.П. Спарро (1919–1920), А.Д. Дубах (1920–
1924). В 1924 г. поделилась на две: осушения (заведующий 
А.Д. Дубах (1924–1927), орошения, обводнения и инженер-
ных изысканий (заведующие Р.П. Спарро (1924–1927), В.В. 
Долинин-Иванский (1927–1930). В 1930 г. кафедры объеди-
нились снова. Заведующие: С.П. Михайлов (1930–1934), М.В. 
Докукин (1938–1941), Б.И. Яковлев (1946–1959), Ф.В. Игна-
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тенок (1959–1976), А.Н. Леушев (1976–1981), Г.И. Михайлов 
(1981–1997), Т.Д. Лагун (1997–2000), В.И. Вихров (2000–2006).
 В 2006 г. путем объединения кафедры сельскохозяй-
ственной мелиорации с кафедрой гидравлики и строи-
тельной механики была создана кафедра мелиорации и 
водного хозяйства. Заведующие: В.И. Желязко (2006–2007), 
В.И. Вихров (2007–2012), Т.Д. Лагун (с 2012 по н. в.).
 Создана кафедра ботаники. В 1963 г. объединена с ка-
федрой луговодства, с 1966 г. снова самостоятельная, в 1985 г. 
объединена с кафедрой генетики. Заведующие: М.В. Ры-
тов (1919–1920), И.Г. Васильков (1921–1929), Н.Ф. Николаев 
(1937–1941), Б.А. Вакар (1945–1949), Р.Т. Рыбаков (1949–1962), 
О.Г. Гааз (1963–1965), А.Г. Тен (1965–1969), Н.М. Карпицкая 
(1969–1974), Н.С. Рулинская (1974–1978), Г.И. Маргайлик 
(1978–1985), А.З. Латыпов (1985–2000), В.С. Лазаревич (2000–
2002), В.П. Моисеев (2000–2011), Н.А. Дуктова (2011–2013), 
О.А. Порхунцова (с 2013 по н. в.).
 Создана кафедра растениеводства. Заведующие: A.Н. 
Прохоров (1919–1923), А.В. Ключарев (1925–1930), В.В. Ви-
нер (1923–1925, 1930), И.М. Пиуновский (1930–1973), М.С. 
Савицкий (1963–1970), Д.И. Мельничук (1970–1972, 1974–
1986), М. Е. Николаев  (1973–1974, 1986–2003), М.Н. Старо-
войтов (2003–2012), В.Г. Таранухо (с 2012 по н. в.).
 Создана кафедра экономической теории. В 1919–1924 гг. 
имела название «политической экономии и статистики», в 
1924–1931 гг. – политической экономии и экономической 
политики, в 1934–1992 гг. – политической экономии, с 1992 
– экономической теории. Заведующие: В.Г. Дрожников
(1949–1955), П.Я. Корнев (1955–1974), Л.А. Дыленок (1974–
1977, 1981–1992), В.Т. Лукьянов (1977–1980), В.А. Воробьев 
(1992–1996, 1999–2004), Л.В. Пакуш (1996–1997), B.П. Сивцов 
(1997–1999), С.А. Константинов (с 2004 по н. в.).
 В институте были созданы курсы повышения ква-
лификации и одногодичные курсы по полеводству и 
сельскохозяйственному машиноведению. На первые 
принимались лица со средним сельскохозяйственным об-
разованием, на вторые – лица, окончившие до революции 
двухклассные училища или советские школы первой сту-
пени.
 К началу занятий объединенный совет факультетов 
определил перечень дисциплин, подлежащих изучению на 
первом курсе будущими агрономами, лесоводами, инжене-
рами-мелиораторами и инженерами по сельхозмашинам и 
орудиям. Институт становился вполне оформленным учеб-
ным заведением, превращался в крупный вуз Западного 
региона страны. Он унаследовал не только материальную 
базу Горецких сельскохозяйственных учебных заведений, 
но и их опыт и достижения всей предшествующей научной 



56

Летопись Белорусской государственной сельскохозяйственной академии

1840 – 2015

и культурной деятельности, а также прочные связи с мест-
ным населением.
 В институте начали работать:
-  П.А. Ходорович, доктор технических наук, профессор, 
ученый в области геодезии;
-  Р.П. Спарро, профессор, ученый в области мелиора-
ции;
-  В.Н. Лубяко, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, академик АН БССР, ученый в области экономики 
и организации сельского хозяйства;
-  А.И. Кайгородов, доктор физико-математических 
наук, профессор, академик АН БССР, в 1919–1930 гг. – заве-
дующий кафедрой метеорологии и климатологии, ученый 
в области метеорологии, климатологии и геофизики.
 Землемерно-агрономическое училище окончили:
-  Г.И. Горецкий, в будущем доктор геолого-минерало-
гических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
БССР, академик АН БССР, лауреат Государственной пре-
мии СССР, ученый в области геологии;
-  К.А. Сакс, в будущем профессор, ученый в области ле-
соводства;
-  С.Г. Колеснев, в будущем доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, акаде-
мик ВАСХНИЛ, ученый в области организации сельского            
хозяйства;
-  И.И. Агроскин, в будущем доктор технических наук, 
профессор, ученый в области гидромелиорации.

1920 год
 22 февраля создана ячейка членов РКП (б), с ее помо-
щью организован студенческий клуб-библиотека имени 
А.В. Луначарского.

13 мая создана ячейка членов РКСМ.
В июле по инициативе партячейки и ректората при Го-
рецком сельскохозяйственном институте был открыт раб-
фак с трехлетним сроком обучения. В сентябре к заняти-
ям приступило 65 человек.
 Организована кафедра селекции и семеноводства. 
В 2001 г. кафедра селекции и семеноводства объединена 
с кафедрой генетики. Стала называться кафедрой «селек-
ции и генетики». Заведующие: К.Г. Ренард (1920–1927), 
Г.Р. Рего (1928–1932), А.И. Лаппо (1932–1938, 1945–1949), 
Н.М. Завадский (1949–1957), В.Н. Ковалев (1958–1965), А.М. 
Богомолов (1965–1976), Г.И. Таранухо (1976–2009), Е.В. Рав-
ков (с 2009 по н. в.).
 Организована кафедра плодоводства. В 1986 г. кафе-
дры плодоводства и овощеводства были объединены. Ста-
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ла называться кафедра «плодоовощеводства». Заведую-
щие: М.И. Бурштейн (1920–1941), А.Н. Ипатьев (1948–1961, 
1965–1969), К.А. Шуин (1961–1965), Л.И. Демешко (1969–
1970), Г.П. Солопов (1970–1981), Л.А. Дозорцев (1981–1996), 
В.В. Скорина (1996–2008), Р.М. Пугачев (с 2008 по н. в.).
 Организована сельскохозяйственная опытная стан-
ция.
 В институте начали работать:
-  К.Г. Ренард, профессор, ученый в области генетики, 
селекции льна и других культур;
-  М.И. Бурштейн, профессор, ученый в области плодо-
водства;
-  А.Д. Дубах, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, академик АН БССР, ученый в области мелиора-
ции и гидрологии;
-  И.К. Богоявленский, профессор, ученый в области ма-
тематики;
-  Ю.А. Вейс, доктор технических наук, профессор, за-
служенный деятель науки БССР, академик, ученый в об-
ласти проектирования сельскохозяйственной техники;
-  И.Г. Васильков, профессор, ученый в области бота-
ники.

1921 год
 В мае – октябре Р.П. Спарро исполнял обязанности 
директора института.

Создана кафедра агрохимии. Заведующие: О.К. Ке-
дров-Зихман (1921–1930), Ф.И. Метельскиий (1931–1933), 
Н.А. Курчатов (1934–1941), Р.Т. Вильдфлуш (1945–1972), 
А.А. Калиновский (1972–1991), В.А. Ионас (1991–1996), И.Р. 
Вильдфлуш (с 1996 по н. в.).
 Создана кафедра геологии и почвоведения. За-
ведующие: Я.Н. Афанасьев (1921–1935), А.Г. Медведев 
(1936–1941, 1944–1956), И.Ф. Гаркуша (1956–1964), Ю.И. 
Бланкфельд (1964–1968), А.М. Брагин (1969–1981), А.И. 
Горбылева (1981–1998), В.Б. Воробьев (1998–2011), О.А. 
Поддубный (2011–2012), Т.Ф. Персикова (с 2012 по н. в.).
 Создано научное товарищество, которое объединя-
ло всех ученых института.
 В институте начали работать:
-   П.Ф. Соловьев, профессор, ученый в области зоологии 
и энтомологии;
-  Я.Н. Афанасьев, профессор, академик АН БССР, заве-
дующий кафедрой геологии и почвоведения (1921–1935 ), 
ученый в области почвоведения;
-  Л.И. Яшнов, организатор Горецкой лесной опытной 
станции, ученый в области лесоводства;

Р.П. Спарро
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-  O.K. Кедров-Зихман, доктор сельскохозяйственных 
наук, доктор химических наук, профессор, академик АН 
БССР, ВАСХНИЛ, заслуженный деятель науки БССР, уче-
ный в области агрохимии;
-  Н.С. Фролов, профессор, ученый в области статис-
тики.

1922 год
 В сентябре рядом с Горецким лесничеством на обшир-
ном торфяном болоте под руководством профессоров 
А.Д. Дубаха и Р.П. Спарро была заложена трехкилометро-
вая осушительная магистраль, велись наблюдения, а за-
тем под руководством кафедры мелиорации была создана 
крупнейшая в Западной зоне страны опытно-мелиоратив-
ная организация (станция) – ЗАПОМО. Она сыграла важ-
ную роль в развитии осушительных мелиораций и стала 
базой научно-исследовательских работ по различным от-
раслям мелиоративной науки. 

В институте начали работать:
– С.П. Мельник, доктор биологических наук, профес-
сор, член-корреспондент АН БССР, ученый в области ле-
соводства;
– Ф.В. Лунсгерсгаузен, кандидат геолого-минералоги-
ческих наук, заведующий кафедрой геологии и гидроло-
гии, профессор, ученый в области геологии.

1923 год
 Постановлением президиума Коллегии Главпроф-
обра изменена структура сельскохозяйственного инсти-
тута. Вместо четырех факультетов было образовано два: 
сельскохозяйственный с отделениями растениеводства и 
промышленных культур и лесного хозяйства; инженер-
но-агрономический с отделениями сельскохозяйственной 
мелиорации и сельскохозяйственного машиностроения.

В марте создан «Союз пролетарского студенчества».
В сентябре земледельческо-землемерные курсы, кото-

рые работали при сельскохозяйственном институте, были 
реорганизованы в земледельческо-землемерный техни-
кум. 
 7 декабря на первом учредительном собрании краеве-
дов района и института образовано районное краеведче-
ское товарищество.
 Вышел первый том «Записок Горецкого сельскохозяй-
ственного института».
 1 июня в институте создана кафедра общественно-
политических наук. Ее возглавил профессор А.Н. Гри-
горьев. Кафедра объединила все преподаваемые в инсти-
туте общественно-политические предметы. При кафедре 
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были открыты учебный кабинет и библиотека.
 В институте начал работать А.В. Ключеров, профес-
сор, ученый в области растениеводства и земледелия. 

1924 год
 В июле – августе ЦК КП(б)Б и Совнарком БССР при-
няли решение открыть в Горецком сельскохозяйственном 
институте инженерно-устроительный факультет, второй 
курс мелиоративного отделения расформировать, его 
слушателям предложить перейти на землеустроитель-
ный факультет, третий курс мелиоративного отделения 
оставить для окончания института до октября 1925 г.; от-
деление машиноведения закрыть; слушателей лесного от-
деления перевести в Минский сельскохозяйственный ин-
ститут.

7 апреля отпразднован пятилетний юбилей со дня 
возобновления деятельности. Этому событию был посвя-
щен специальный номер журнала «Голос революционно-
го студенчества». Состоялось торжественное заседание со-
трудников института. 
 6 августа создан инженерно-землеустроительный 
факультет (сейчас землеустроительный). Деканы: П.А. 
Ходорович (1924–1931), И.В. Зубрицкий (1934–1941, 1947–
1948), Ф.К. Куропатенко (1946–1947, 1952–1954), И.Ш. 
Горфинкель (1948–1949), Б.И. Яковлев (1949–1951), И.М. 
Стельмашонок (1954–1964), В.К. Кильчевский (1964–1971), 
С.И. Помелов (1971–1974), Ф.А. Воробьев (1974–1984), В.Ф. 
Дудко (1984–1988), Т.Д. Лагун (1988–1992), М.Н. Ошурке-
вич (1993–1999), Т.В. Шулякова (1999–2010), А.В. Колмыков 
(с 2010 по н. в.).
 Сельскохозяйственный институт награжден дипло-
мом I степени Главного выставочного комитета Всесо-
юзной сельскохозяйственной выставки, а Главпрофобр 
РСФСР признал его сельскохозяйственным центром За-
падного края.

Директором института назначен А.И. Кайгородов.
 В институте работало 26 профессоров, 29 преподава-
телей и ассистентов, 21 научный сотрудник. Обучалось 
610 студентов. На сельскохозяйственном факультете 382 
(агрономическом отделении – 360, лесного хозяйства – 22), 
инженерно-агрономическом – 78, (мелиоративном отде-
лении – 61, машиноведения – 17), инженерно-устроитель-
ном факультете – 150 человек. Крестьян обучалось – 340, 
рабочих – 88, интеллигенции и служащих – 146, прочих – 
36 человек.

На рабочем факультете (рабфаке) обучалось 250 чело-
век. Более 90 % из них были рабочими и крестьянами.

Создана кафедра экономики и международных 

А.И. Кайгородов
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экономических отношений в агропромышленном 
комплексе. С 1924 по 1931 г. имела название «сельскохо-
зяйственной экономии», в 1934–1941 гг. входила в состав 
кафедры политической экономии и экономической поли-
тики. Восстановлена в 1957 г. и до 1994 г. имела название 
«экономики сельского хозяйства». Заведующие: Б.А. Во-
ронков (1957–1972, 1974–1975), А.Д. Белоусов (1972–1974), 
П.К. Белобородов (1975–1981), В.А. Прищеп (1981–1987), 
А.Д. Самок (1987–1993), М.К. Жудро (1993–2006), С.К. Ча-
усова (2006–2007), А.Н. Гридюшко (2007–2010), Л.В. Пакуш 
(2010–2015), А.Н. Гридюшко (с 2015 по н. в.).
 Начал работать по совместительству А.В. Федюшин, 
доктор биологических наук, профессор, ученый в области 
зоологии и паразитологии.
 Создана кафедра статистики и экономического ана-
лиза. В 1925–1928 гг. имела название «статистики», в 1928–
1931 гг. – сельскохозяйственной статистики. Снова создана 
в 1966 г. Заведующие: Н.Б. Леонов (1966–1971), П.Д. Сума-
ренко (1971–1982), Н.Р. Кульбакин (1982–1993), Б.М. Шун-
далов (1993–2005), Г.В. Миренкова (2005–2014), И.И. Лобан 
(с 2014 по н. в.).
 Созданы кафедры агрономической химии и неор-
ганической химии. В 1928 г. работали кафедры органи-
ческой и агрономической химии, аналитической химии, 
неорганической химии, в 1934 г. – агрономической химии, 
неорганической и аналитической химии, физической и 
коллоидной химии, биохимии и органической химии. В 
1945 г. работали кафедры органической и коллоидной хи-
мии. Заведующие: Ф.В. Бельчев (1947–1973), А.Г. Гурбан 
(1973–1984), А.Р. Цыганов (1984–987). Неорганической и 
аналитической химии. Заведующие: И.Т. Иванов (1945–
1956), Я.М. Литвинов (1956–1971), В.Д. Комаров (1971–1981), 
Т.Е. Комарова (1981–1984), Г.Н. Воронова (1984–1987). В 1987 
г. кафедры были объединены в кафедру химии. Заведу-
ющие: А.Р. Цыганов (1987–1993), А.К. Гурбан (1993–2002), 
В.М. Минов (2002–2004), И.В. Ковалева (с 2005 по н. в.).

Сельскохозяйственный институт окончили:
– П.П. Кобеко, в будущем доктор физико-математи-
ческих наук, профессор, член-корреспондент АН СССР, 
ученый в области физики;
– М.Н. Гончарик, в будущем доктор биологических
наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, уче-
ный в области физиологии растений;
– Д.Г. Кальянов, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, ученый в области растениеводства;
– А.Ф. Печкуров, в будущем доктор технических наук,
профессор, заслуженный деятель наук БССР, ученый в 
области мелиорации земель;
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– Н.В. Смольский, в будущем доктор биологических
наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, ака-
демик АН Таджикской ССР, академик АН БССР;
– А.Л. Новиков, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, ученый в области лесоводства и 
дендрологии;
– С.А. Самцевич, в будущем доктор биологических
наук, профессор, член-корреспондент АН Беларуси, уче-
ный в области земледелия.
 В академии начал работать К.Н. Коротков, выпуск-
ник института 1924 г., в будущем доктор химических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки БССР, ученый в 
области лесохимии.

1925 год
 В белорусской печати обсуждался вопрос о том, каки-
ми должны быть высшие сельскохозяйственные учебные 
заведения. В Белоруссии к этому времени было два сель-
скохозяйственных вуза: Горецкий, переданный в ведение 
БССР в связи с присоединением Горецкого района к Бело-
руссии, и Белорусский институт сельского и лесного хо-
зяйства в Минске, созданный в 1922 г., в составе которого 
было два факультета – агрономический и лесной.

Развернутая в печати дискуссия прежде всего каса-
лась вопроса: одно или два высших сельскохозяйственных 
учебных заведения должно быть в Белоруссии. В конеч-
ном итоге было принято решение, которое было связано 
с наименьшими расходами, дало возможность в короткий 
срок укомплектовать высшую школу авторитетными уче-
ными и создать необходимую материально-техническую 
базу.
 Указанным требованиям наиболее соответствова-
ло объединение вузов. Немаловажную роль играл и тот 
факт, что все виды сельскохозяйственного образования 
имели много общих предметов и, создавая один вуз с 
определенным количеством факультетов, республика ос-
вобождалась от необходимости содержать в двух местах 
дорогостоящие учебно-вспомогательные учреждения и 
преподавательские кадры. Последнее обстоятельство име-
ло особенное значение, ввиду нехватки кадров профес-
сорско-преподавательского состава.
 Горячо обсуждался вопрос о том, где должен нахо-
диться объединенный сельскохозяйственный вуз: в Мин-
ске или Горках. Предпочтение было отдано Горкам. Учте-
ны были благоприятные условия, созданные в Горках для 
связи теоретического обучения с сельскохозяйственным 
производством, что является одним из главных элементов 
подготовки специалистов для сельского хозяйства.
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 В Горках к тому времени была создана значительная 
материальная и учебная база: учебная ферма, сады, бо-
танический сад, дендрологический и лесной питомники, 
опытные поля и т. п.
 Во внимание был принят и большой опыт, накоплен-
ный за 85 лет существования центра сельскохозяйствен-
ного образования в Горках, который позволял многим 
выпускникам, ученым страны называть Горецкий сель-
скохозяйственный институт альма-матер.
 7 июня Я. Купала участвовал в заседании Научного 
общества института по изучению Беларуси. Избран По-
четным членом общества.
 5 августа Совет Народных Комиссаров БССР при-
нял постановление о слиянии Белорусского института 
сельского хозяйства и Горецкого сельскохозяйственно-
го института и образовании Белорусской государствен-
ной академии сельского хозяйства имени Октябрьской 
революции.
 В сентябре в Горках создан литературный кружок, ко-
торый входил в Оршанскую филию «Молодняка». Члена-
ми филии издано в Горках пять номеров (№ 2–7) журнала 
«Аршанскі маладняк».
 27 ноября состоялось торжественное открытие ака-
демии. С приветствиями выступили представители от ЦК 
КПБ, ЦИК ССР, СНК БССР. Студентов и преподавателей 
академии приветствовали народные поэты Белоруссии 
Якуб Колас и Янка Купала.
 В составе Белорусской сельскохозяйственной акаде-
мии было четыре факультета: агрономический с тремя 
отделениями – животноводческим, растениеводческим, 
экономическим; землеустроительный; лесной; мелиора-
тивный.
 Руководство академией осуществлялось правлени-
ем под председательством ректора. Приказом Нарком-
проса БССР на должность ректора академии был ут-
вержден профессор Н.Т. Козырев.
 В состав правления входили представители от про-
фессорско-преподавательского состава, студенчества, хо-
зяйственной части, представители местных партийных 
и советских органов. В 1925–1926 учебном году в составе 
правления академии работали видные ученые, профессо-
ра Ю.А. Вейс, О.К. Кедров-Зихман, А.В. Ключарев, доцент 
М.И. Горецкий, известный белорусский писатель и др. В 
академии занималось 1278 студентов.
 Были приняты новые учебные планы факультетов, 
рассчитанные на четырехлетний срок обучения. К этому 
времени стало ясно, что трехлетний срок не дает возмож-
ности на должном уровне получить квалификацию спе-

Н.Т. Козырев
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циалиста с высшим образованием. Новые учебные планы 
предусматривали повышение общетеоретического уров-
ня выпускаемых специалистов, что потребовало увеличе-
ния часов на общеобразовательные дисциплины, а также 
усиления специализации и подготовки организаторов 
соответствующих отраслей сельскохозяйственного произ-
водства.
 В новых учебных планах факультетов большое вни-
мание уделялось учебной практике, которая проводилась, 
как правило, в летний семестр (с 15 мая по 15 июля) всеми 
специальными кафедрами.
 В связи с объединением Горецкого и Белорусского 
сельскохозяйственных институтов и образованием Бе-
лорусской сельскохозяйственной академии остро встал 
вопрос об обеспечении учебного заведения учебной и 
жилой площадью. Уже в первые годы работы академии 
(1926–1928) были построены учебный корпус, пять жилыx 
домов, три студенческих общежития, клуб-театр на 820 
мест, переоборудовано помещение под типографию.
 В сельскохозяйственной академии работали следу-
ющие кафедры: почвоведения; анализа бесконечно ма-
лых цифр; сельскохозяйственного машиноведения; обще-
го земледелия;   ботаники; топографического черчения; 
сельскохозяйственной экономии; сельскохозяйственной 
мелиорации; гидрометрии и гидрологии; строительной 
механики; электричества и электротехники в сельском хо-
зяйстве; метеорологии и климатологии; аналитической и   
агрономической химии; неорганической химии, минера-
логии и гидрогеологии; общего лесоводства; лесной так-
сации; общей зоотехнии; государственных мероприятий; 
селекции; семеноводства и льноводства; зоологии; ин-
женерно-мелиоративных изысканий; строительного ис-
кусства; геодезии; экономики мелиорации; иностранных 
языков; белорусоведения; статистики; садоводства; вете-
ринарии; физики; осушения и торфяного дела; общего 
лесоводства и энциклопедии лесоводства; огородничества; 
орошения и обводнения; учения о праве и государстве; 
кормления сельскохозяйственных животных; анатомии и 
физиологии сельскохозяйственных животных.
 Создана кафедра белорусского и русского языков. 
До 1931 г. имела название кафедра «белорусоведения». 
В 1931 г. закрыта. Заведующие: Ю.П. Гаврук (1925–1926, 
1928–1931), М.И. Горецкий (1926–1928).
 Начала издаваться газета «Советский студент». В 
1925–1929 гг. имела название «Красный студент», в 1929–
1933 гг. «За пролетарские кадры», с 1955 г. – «Совет-
ский студент». Редакторы: Б. Липкин (1925), Т. Левша 
(1925–1929), П. Китошин, И. Максимов, X. Метельский 
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(1929–1933), А. Левский (1955–1956), Л. Дыленок (1962), Ю. 
Юзефович (1964–1965), М. Арапов, М. Калошка (1966), Н. 
Тулупова (1966–1976), Л. Сучкова (1976–1978), Р. Бушинская 
(1978–1999), С. Новикова (1999–2000), Н. Сергеева (2000–2002), 
Л. Сучкова (2002–2009), С. Кудрявцев (2009); Л. Гончарова (с 
2010 по н. в.).
 Создана кафедра физики. Заведующие: Н.Н. Кавцевич 
(1944–1949), С.С. Бобов (1949–1957), Е.М. Иоффе (1957–1972), 
А.П. Авдеенко (1972–1984), П.Д. Калитухо (1984–1994), М.В. 
Захаревич (1994–2009), С.И. Козлов (с января 2010 по н. в.).
 Создана кафедра анатомии и физиологии сельскохо-
зяйственных животных. В 1987 г. объединена с кафедрой 
зоогигиены и ветеринарии, в 1992 г. выделена в самостоя-
тельную кафедру физиологии, биотехнологии и ветерина-
рии. Заведующие: Н.С. Саноцкий (1925–1934), А.И. Новик 
(1934–1941, 1946–1972), А.А. Ткачев (1972–1974), В.П. Лисов-
ский (1976–1978), В.Т. Мурашкевич (1978–1979), П.Н. Коту-
ранов (1979–1984), В.В. Малашко (1985–1987), Г.Ф. Медведев 
(1987–1988), И.И. Хохлова (1988–1992), В.В. Малашко (1992–
2000), Н.И. Гавриченко (2000–2003), Г.Ф. Медведев (с 2003 по 
н. в.).
 Создана кафедра кормления сельскохозяйственных 
животных. Заведующие: Н.В. Найденов (1925–1931, 1934–
1938), П.Н. Протасевич (1938–1941, 1945–1969), К.М. Солнцев 
(1969–1976), П.И. Шумский (1977–1988), Н.В. Редько (1988–
1999), М.В. Шупик (1999–2008), А.Д. Райхман (2008–2013), 
М.В. Шупик (с 2013 по н. в.).

В академии начали работать:
– А.С. Саноцкий, доктор биологических наук, профес-
сор, ученый в области анатомии сельскохозяйственных жи-
вотных;
– Н.Н. Кавцевич, профессор, заслуженный деятель науки
БССР, ученый в области физики;
– В.В. Шкателов, доктор химических наук, профессор, за-
служенный деятель науки БССР, академик АН БССР;
– П.П. Роговой, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки БССР, академик АН 
БССР, ученый в области почвоведения;
– В.В. Винер, профессор, ученый в области растениевод-
ства и сельскохозяйственного опытного дела;
– В.И. Переход, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки БССР, академик АН 
БССР, в 1925–1929 гг. – заведующий кафедрой общего лесо-
водства, ученый в области лесоводства, экономики, геогра-
фии и статистики лесного хозяйства;
– А.В. Ключарев, профессор, ученый в области растение-
водства;
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– П.В. Меделка, заслуженный деятель культуры БССР,
автор воспоминаний об академии;
– Ю.П. Гаврук, белорусский писатель и переводчик.

Академию окончили:
– А.Г. Медведев, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, член-корреспондент АН БССР, 
заслуженный деятель науки БССР, в 1936–1941 гг. – заве-
дующий кафедрой геологии и почвоведения, ученый в 
области почвоведения;
– И.С. Лупинович, в будущем доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, академик, заслуженный дея-
тель науки БССР, ученый в области почвоведения и агро-
химии;
– А.И. Ивицкий, в будущем доктор технических наук,
профессор, член-корреспондент АН, заслуженный дея-
тель науки БССР, ученый в области мелиорации;
– X.А. Писарьков, в будущем доктор технических наук,
профессор, ученый в области гидролесомелиорации. Ра-
ботал в вузе до 1929 г.;
– В.М. Зубец, в будущем доктор технических наук, про-
фессор, ученый в области гидромелиорации;
– Ф.П. Моисеенко, в будущем доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, заслуженный деятель науки 
БССР, ученый в области лесоводства;
– М.И. Горецкий, в будущем ученый в области литера-
туроведения и языкознания, классик белорусской литера-
туры;
– В.К. Захаров, в будущем доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, уче-
ный в области лесоводства;
– И.С. Сидорук, в будущем доктор биологических наук,
ученый в области ботаники. 

1927 год
 24 апреля в клубе сельскохозяйственной академии со-
стоялась встреча с поэтом Я. Колосом. 

С 1 мая при академии начал работать крестьянский 
университет, первый в стране. Цель его создания – под-
готовка из крестьян кадров, способных осуществлять со-
циалистическое преобразование в деревне. Слушателям 
университета читались лекции по сельскохозяйственной 
экономике СССР, сельскохозяйственной кооперации, по-
леводству, животноводству, землеустройству, молочному 
делу, сельскохозяйственной мелиорации, электрифика-
ции, машиноведению и др. В университете крестьяне по-
лучали также необходимый минимум общеобразователь-
ных и политических знаний.

Крестьянский университет работал на правах раб-
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фака. В университет принимались батраки, бедняки, се-
редняки, красноармейцы близлежащих воинских частей, 
рабочие совхозов. Срок обучения – 2 года. Занятия прово-
дились в аудиториях и лабораториях академии, на учеб-
ной ферме.

В академии начали работать: 
– В.В. Попов, доктор технических наук, профессор, ака-
демик АН БССР, в 1931-1941 гг. – заведующий кафедрой 
геодезии, ученый в области геодезии;
– Т.Н. Годнев, доктор биологических наук, заслуженный
деятель науки БССР, академик АН БССР, в 1927-1941 гг. – 
профессор, заведующий кафедрой физиологии растений, 
ученый в области фотосинтеза, биохимии и физиологии 
растений;
– В.Р. Рыдигер, доктор сельскохозяйственных наук, уче-
ный в области мелиорации;
– В.П. Синицкий, профессор, ученый в области лесовод-
ства.

Академию окончили: 
– А.И. Лаппо, в будущем академик АН БССР, в 1932-1941
гг. работал в академии, ученый в области растениеводства 
и селекции;
– Г.И. Лашкевич, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, член-корреспондент АН БССР, уче-
ный в области растениеводства;
– С.П. Маргелов, в будущем ученый в области геодезии,
кандидат экономических наук, профессор, ученый в обла-
сти экономики и географии; 
– М.В. Дорошевич, в будущем профессор, заслуженный
деятель науки и техники БССР, был министром высшего и 
среднего специального образования БССР, ректором Бело-
русского политехнического института, его именем назва-
на улица в г. Минске, ученый в области геодезии;
– Н.А. Дорожкин, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, академик АН БССР, заслуженный 
деятель науки БССР, лауреат Государственной премии 
СССР, ученый в области биологии и фитопатологии сель-
скохозяйственных растений, автор многих сортов кар-
тофеля.

1928 год
На должность ректора академии назначен  П.В. Саевич.
В апреле на заседании Совнаркома БССР были подве-

дены итоги работы академии. В решении, принятом по до-
кладу ректора П.В. Саевича, отмечалось, что «в академии 
подобран квалифицированный научно-педагогический 
персонал, несколько стабилизировались учебные пла-
ны, повысилась академическая успеваемость, увеличился П.В. Саевич
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книжный фонд библиотеки, укрепилось хозяйство акаде-
мии. Все это способствовало повышению уровня подготов-
ки специалистов и расширению влияния академии на кре-
стьянские хозяйства близлежащих районов».
 12 февраля в академии состоялась окружная конфе-
ренция Оршанского филиала «Маладняка», на которой 
писатель В. Коваль сделал доклад о положении молодня-
ковского движения в Белоруссии.
 В феврале в Горки и академию приезжали писатели 
Я. Купала, Т. Гартный, М. Зарецкий, А. Александрович.
 В апреле в помещении клуба академии состоялись га-
строли первого Белорусского государственного театра.
 Создана кафедра организации производства в агро-
промышленном комплексе. В 1934–1941 гг. имела на-
звание «кафедра организации и планирования сельско-
хозяйственного производства», в 1945–1962 гг. – кафедра 
кооперации и коллективизации сельского хозяйства, в 
1975–1985 гг. – кафедра организации и планирования 
производства в колхозах и совхозах, 1985–1995 гг. – орга-
низации сельскохозяйственного производства, с 1995 г.– 
организации производства в АПК. Заведующие: первым 
заведующим кафедрой был профессор Н.П. Макаров. В 
довоенный период заведовали кафедрой П.А. Плятнер, 
Гаврилов, Луговской, И.Ш. Горфинкель (1945–1977),  А.Ф. 
Двойнишников (1977–1986),  Э.А. Петрович (1986–1993), 
A.С. Тихоненко (1993–1994),  Н.М. Тищенко (1994–1999),  
Т.Л. Хроменкова (с 1999 по н. в.).
 Создана кафедра общего земледелия. Заведующие: 
К.Г. Ренард (1928–1934), И.С. Лупинович (1934–1937), С.С. 
Захаров (1937–1941, 1945–1974), В.В. Ермоленков (1974–1981, 
1988–1998), И.Г. Родькин (1981–1988), B.Н. Прокопович 
(1998–2010),  М.В. Потапенко (2010–2012),  А.С. Мастеров 
(с 2013 по н.в.).
 В академии начал работать Е.К. Алексеев, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, академик АН 
БССР, ученый в области растениеводства.
 Академию окончил А.И. Скрыган, в будущем уче-
ный в области химии, доктор химических наук, профессор.

1929 год
 Ректором сельскохозяйственной академии назначен 
П.И. Пинчук.

Создана кафедра иностранных языков. Заведующие: 
К.П. Петерсон (1929-1941), П.Т. Боброва (1945-1954), В.М. 
Катышев (1954-1959), Н.И. Бушуева (1958-1960), B.C. Гинз-
бург (1960-1973). В 1973 г. созданы две кафедры: кафедра 
немецкого языка и кафедра английского и французского 
языков. П.И. Пинчук
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 4 октября вышел первый номер газеты «За пролетар-
ские кадры». 
 Создана кафедра физиологии растений и микробио-
логии. Заведующие: Т.Н. Годнев (1928–1941), Д.А. Галицин-
ский (1946–1954), И.М. Курбатов (1954–1969), Ф.Я. Механик 
(1972–1976), Р.М. Латыпова (1978–1988), В.С. Довнар (1988–
1992), С.В. Лазаревич (1993–1994). В 1995 г. кафедра объеди-
нена с кафедрой генетики и ботаники.

В академии начали работать:
– Е.Г. Ларченко выпускник академии 1929 г., в будущем
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки и техники, ученый в области геодезии и 
вычислительной техники;
– Кондратьев, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, ученый в области экономики лесного хозяйства.

Академию окончили: 
– А.С. Вечер, в будущем доктор биологических наук,
профессор, заслуженный деятель науки БССР, академик 
АН БССР, член Союза писателей БССР, ученый в области 
биологии растений;
– П.И. Альсмик, в будущем Герой Социалистического
Труда, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, за-
служенный деятель науки БССР, академик АН БССР, дваж-
ды лауреат Государственной премии СССР (1951, 1974 гг.), 
ученый в области селекции и семеноводства;
– И.В. Зубрицкий, в будущем кандидат технических
наук, профессор, ученый в области геодезии. С 1930 г. ра-
ботал в сельскохозяйственной академии;
– В.И. Шемпель, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, заслуженный деятель науки БССР, академик АН 
БССР, ученый в области агрономии;
– И.М. Лившиц, в будущем кандидат технических наук,
заслуженный деятель науки и техники, ученый в области 
гидрологии;
– В.Ф. Лемеш, в будущем доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, уче-
ный в области зоотехнии.

1930 год
 Ректором сельскохозяйственной академии назначен 
П.В. Мамаев.

В академии работали следующие факультеты: агро-
номический (отделения: полеводства, прядильных куль-
тур, технических культур, садоводства и огородничества); 
факультет экономики, организации и планирования 
сельскохозяйственного производства; зоотехнический (от-
деления: крупного рогатого скота и мелкого хозяйства, 
свиноводства); факультет организации территории; зем-

П.И. Альсмик

П.В. Мамаев
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леустроительный; лесной факультет (отделения: лесоэко-
номическое, лесоэксплуатационное, лесохозяйственное); 
мелиоративный факультет (отделения: гидротехническое, 
торфяное, культурно-техническое).
 Создан зоотехнический факультет. С 1975 г. называет-
ся «зооинженерным». Деканы: П.А. Назаренко (1930–1933), 
И.А. Лебедев (1934–1938, 1941), А.И. Новик (1938–1941, 1946–
1952), Г.Г. Бабичев (1952–1955), А.М. Журбенко (1955–1961), 
Е.М. Грищенкова (1961–1962), И.Ф. Некрашевич (1962–1964), 
Р.Б. Козин (1964–1966), П.И. Шумский (1966–1976), П.Н. 
Котуранов (1976–1980), Ю.Л. Максимов (1980–1981), М.В. 
Шалак (1981–1988), В.И. Караба (1988–1994), М.В. Казаро-
вец (1994–2000), В.А. Ситько (2000–2003),  Н.И. Гавриченко 
(2003–2004, 2008), А.В. Соляник (2004–2008);  А.Н. Садомов 
(с 2009–2011),  Е.Л. Микулич (2011–2014), Н.И. Гавриченко 
(с 2014 по н. в.).
 Состоялась встреча преподавателей и студентов акаде-
мии с Я. Колосом.
 В академии начал работать выпускник академии 
1930 г. Д.А. Кулешов, в будущем кандидат технических 
наук, профессор, ученый в области инженерной геодезии.

Академию окончили: 
– И.М. Качуро, в будущем профессор, член-коррес-
пондент АН БССР, заслуженный деятель науки БССР, уче-
ный в области экономики сельского хозяйства;
– С.М. Лебедев, в будущем профессор, ученый в области
геодезии;
– И.Д. Юркевич, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, 
академик АН БССР, лауреат Государственной премии 
БССР, ученый в области геоботаники, фенологии, лесовод-
ства;
– И.Н. Рахцеенко, в будущем доктор биологических
наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, уче-
ный в области физиологии растений;
– Ф.К. Евмененко, окончил рабфак при академии, в бу-
дущем член Союза художников СССР. Коллекция его про-
изведений подарена Горецкому историко-этнографиче-
скому музею и Ленинской СШ Горецкого района.
 Социалистическое преобразование сельского хозяй-
ства вступило в решающий этап развития – этап сплошной 
коллективизации. В связи с этим возрастала потребность в 
квалифицированных кадрах. Но в процессе их подготовки, 
в формировании социалистической сельскохозяйственной 
школы как в любом новом и сложном деле не обошлось без 
трудностей и ошибок. Руководство страны увлеклось созда-
нием мелких вузов с узким профилем подготовки кадров. 
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Введя узкую специализацию сократили сроки подготовки 
специалистов. 
 На базе лесного факультета БСХА был создан лесотех-
нический институт и переведен в Гомель. 

1931 год
 Директором сельскохозяйственного института на-
значен Д.А. Кулешов. 

Было создано еще 10 отдельных институтов. Основ-
ные из них – институт агрохимии и почвоведения, круп-
ного рогатого скота, мелиорации, прядильных культур, 
аэрофотогеодезический комбинат, кормовых культур – 
остались в Горках. Другие институты были переведены в 
Минск, Витебск, Лошицу.
 Разделение академии на такое количество самостоя-
тельных институтов привело к ликвидации единого пре-
подавательского коллектива. Была раздроблена мощная 
учебная и производственная база академии. В ее зданиях 
разместились учебные заведения, фактически не имев-
шие ни своих преподавателей, ни необходимой матери-
ально-учебной базы. Их кафедры не имели нормальных 
условий для работы: не хватало аудиторий, учебных ка-
бинетов, оборудования. Часть ценного оборудования и 
литературы была вывезена институтами, переведенны-
ми в другие города. Из Горок выехала в другие вузы зна-
чительная часть профессорско-преподавательского со-
става, в том числе профессора В.В. Долинино-Иванский, 
В.Н. Лубяко, К.К. Киселев и др.
 Практика показала, что реорганизация вузов, дро-
бление их, введение узкой специализации были оши-
бочными.
 В академии начал работать Р.Т. Вильдфлуш, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки БССР, с 1945 по 1948 гг. проректор по учебной 
работе, ученый в области агрохимии.

Академию окончили:
– В.Е. Лобанок, в будущем Герой Советского Союза, ор-
ганизатор и руководитель партизанского движения в Бе-
ларуси в годы Великой Отечественной войны, в послево-
енный период – государственный и партийный  работник 
Беларуси;
– Е.Д. Голиков, в будущем доктор технических наук,
профессор, ученый в области геодезии; 
– И.И. Купчинов, в будущем доктор технических наук,
профессор, заслуженный деятель науки и БССР, ученый в 
области геодезии;
– П.Е. Прокопов, в будущем доктор хозяйственных наук,
заслуженный деятель науки, член-корреспондент АН 

В.Е. Лобанок



71

Летопись Белорусской государственной сельскохозяйственной академии

1840 – 2015

БССР, ученый в области земледелия и растениеводства;
– С.Н. Иванов, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, заслуженный деятель науки, член-
корреспондент АН БССР ученый в области земледелия и 
агрохимии.

1932 год
 Директорами института работали П.А. Назаренко и 
И.М. Воронцов.

Состоялся ускоренный выпуск специалистов  Горец-
ких сельскохозяйственных институтов: институт свино-
водства окончило – 28 человек, крупного рогатого скота –  
32, садово-огородный –  33, кормовых культур – 15, пря-
дильных культур – 35, мелиоративный –  22 человека.
 В институте прядильных культур начал работать 
А.И. Лаппо, академик АН БССР, ученый в области селек-
ции зерновых и прядильных культур.
 Институт мелиорации окончил В.М. Зубец, в буду-
щем доктор технических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки БССР, ученый в области мелиорации и экс-
плуатации мелиоративных систем. 
 В восстановлении единого учебного заведения в Гор-
ках важную роль сыграло постановление ЦИК СССР от 
19 сентября 1932 г. «Об учебных программах и режиме 
в высшей школе и техникумах». Были проанализирова-
ны итоги работы высшей школы по выполнению реше-
ний июльского (1928) и ноябрьского (1929) пленумов ЦК 
ВКП(б). В постановлении указывалось, что «были допу-
щены ошибки, которые выразились главным образом в 
однобоком внимании к количественному росту сети ву-
зов и учащихся, при недостаточном внимании к вопро-
сам качества учебной подготовки, а также в чрезмерном 
дроблении специальностей, в результате чего некоторые 
вузы зачастую выпускали специалистов, стоящих на уров-
не квалификации техника, а не инженера».

1933 год
 В августе, руководствуясь установками ЦИК СССР, 
СНК БССР принял постановление об объединении всех 
Горецких институтов в единый вуз. Прежнее название 
«академия» не сохранилось. Было принято название 
«Белорусский сельскохозяйственный институт». 

Правительство республики выделило институту до-
полнительные средства. Были улучшены материальные 
условия студентов. Они стали получать 600 граммов хлеба 
в день, 600 граммов сахара в месяц, стипендия была увели-
чена на 15 рублей.

Директором института назначен А.С. Борисевич.
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 С воссозданием БСХИ в нем было образовано пять фа-
культетов: растениеводства (позже стал называться агро-
номическим); зоотехнический; факультет организации 
территории (землеустроительный); факультет агрохимии 
и почвоведения; факультет экономической политики и 
планирования (экономический). По рекомендации сове-
та института в декабре деканами факультетов были на-
значены профессора: Т.Н. Годнев, Ю.З. Уман, В.В. Попов, 
И.И. Красиков, Лопавок. 

1934 год
 Из Лошицы был переведен в Горки садово-огородный 
институт. Он стал отделением, а затем плодоовощным фа-
культетом БСХИ.

С осени начал работу заочный сектор повышения ква-
лификации зоотехников с высшим и средним образова-
нием, подготовки и переподготовки руководящих кадров 
и кадров массовых профессий.
 С октября начались занятия на трех- и восьмимесяч-
ных подготовительных курсах для поступления в инсти-
тут. На курсы принимались окончившие 10, 9, 8 и даже 
7 классов. На курсах обучалось 240 учащихся. Учащиеся 
курсов обеспечивались стипендией, общежитием и столо-
вой наравне со студентами.
 1 ноября дала ток Горецкая электростанция, институт 
подключился к ней.
 Создана кафедра разведения сельскохозяйственных 
животных. В 1945 г. объединена с кафедрой общей зоо-
технии, с 1948 по 1954 г. работала самостоятельно, в 1954 г. 
снова объединяется с кафедрой общей зоотехнии, с 1960 
г. работает отдельно. Заведующие С.А. Кудряшов (1933–
1934), Ю.З. Уман (1934–1941), М.А. Шиман (1945–1948), 
Н.М. Замятин (1948–1960), И.А. Орловский (1960–1978), 
Ю.Л. Максимов (1973–1994), В.И. Караба (1994–2009); Н.В. 
Подскребкин (с 2009 по н. в.).
 В институте начал работать С.С. Захаров, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный де-
ятель науки БССР, в 1938–1974 гг. заведующий кафедрой 
земледелия, ученый в области растениеводства.
 Период с 1933 по 1940 г. в истории академии связан со 
следующими событиями:
– необоснованным репрессиям подвергались профессо-
ра К.Г. Ренард, Л.М. Моляков, М.И. Бурштейн, Е.К. Алексе-
ев, Н.М. Гончарик, В.И. Киркор, В.В. Винер, С.П. Мельник, 
И.Д. Шулейкин, доценты И.М. Дрозд, К.П. Петтерсон, В.В. 
Метельский, И.Т. Бойко, А.И. Бурзин, С.И. Журик, Ф.Я. 
Пляткер, преподаватели С.В. Фомин, К.К. Лебрехт, И.С. 
Марак, Р.К. Минаев, служащие И.К. Мякота, М.К. Аль-
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берг, М.А. Жабинский, студенты Г.Я. Палев, М.Ю. Пресс, 
С.М. Левитан, И.М. Закурдаев, Ф.М. Деев, А.М. Гришков, 
Н.А. Груша, Д.Н. Громов, В.В. Волосенко, С.М. Минченко, 
В.И. Мальцев и др.;
– отрицательно сказалась на деятельности института
частая смена руководства. В институте (1933–1941) смени-
лось 5 директоров. Кроме них еще три назначались вре-
менно исполнять обязанности. На должности директора 
института работали А.С. Борисевич, Г.З. Пеликан, П.С. 
Шестопал, С.И. Тишков и др. 
 Открыта заочная форма обучения по специально-
стям: агрономия, плодоводство и зоотехния. В 1955 г. на 
заочном отделении открыты специальности: механизация 
сельского хозяйства и гидромелиорация, в 1956 г. – эконо-
мика и организация сельского хозяйства, в 1959 г. – бух-
галтерский учет и землеустройство, в 1964 г. – агрохимия, 
в 1966 г. – механизация гидромелиоративных работ, в 
1997 г. – правоведение и коммерческая деятельность. 
 В институте училось 745 студентов, работало 100 пре-
подавателей, 20 профессоров, 29 доцентов, занималось 15 
аспирантов. Среди научных работников института было 
20 коммунистов. 
 В профориентационной работе руководство инсти-
тута использовало разнообразные формы. В частности, 
благодаря подшефной авиационной части было сброше-
но на территорию Беларуси 25 тыс. листовок с правилами 
приема в институт.
 Создана кафедра зоогигиены, экологии и микро-
биологии. Заведующие: С.П. Вышыпан (1934–1939), С.Н. 
Смирнов (1939–1940), Л.М. Лавренов (1940–1941), Г.И. Про-
нин (1955–1965), В.И. Максимов (1965–1972), П.Н. Коту-
ранов (1972–1978), Е.Д. Голубева (1978–1983), А.Д. Грачев 
(1983–1986), Г.Ф. Медведев (1986–1988), И.И. Хохлова (1988–
1993), И.С. Серяков (1993–1998), Н.X. Федосова (1998–2000), 
Н.А. Садомов (2000–2008), Н.А. Татаринов (2009–2011), 
Н.А. Садомов (с 2011 по н. в.).
 В сельскохозяйственном институте работали следую-
щие кафедры: диалектического материализма и лениниз-
ма; политической экономии и экономической политики; 
организации и планирования сельскохозяйственного про-
изводства; полевых культур; общего земледелия; селекции 
и семеноводства; механизации и электрификации сель-
скохозяйственного производства; ботаники и фитопато-
логии; физиологии и микробиологии сельскохозяйствен-
ных растений; садоводства и огородничества: кормления 
сельскохозяйственных животных; разведения и частной 
зоотехнии; физиологии и анатомии сельскохозяйствен-
ных животных; ветеринарии и зоогигиены; зоологии и эн-
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томологии; агрохимии; почвоведения; неорганической и 
аналитической химии; физической и коллоидной химии; 
биохимии и органической химии; геологии и гидрологии; 
геодезии; математики и физики; иностранных языков.
 Учебно-опытное хозяйство сельскохозяйственного 
института имело 600 голов крупного рогатого скота, овце-
водческую ферму (200 голов), 3500 га земли, плодоовоще-
водческое хозяйство с технической переработкой продук-
тов.

В институте начали работать: 
– П.А. Курчатов, профессор, в 1934–1941 гг. – заведую-
щий кафедрой агрохимии, ученый в области агрохимии;
– А.И. Новик, доктор ветеринарных наук, профессор,
заслуженный деятель науки БССР, в 1934–1941, 1946–1951 
гг. – заведующий кафедрой анатомии и физиологии сель-
скохозяйственных животных, в 1951–1956 гг. – проректор 
по научной работе, в 1931–1941, 1946–1951 гг. – декан зоо-
технического факультета, ученый в области ветеринарии.

1935 год
 Директором института назначен М.М. Кольцов.
В институте училось 1145 студентов. Из них 802 мужчины 
и 343 женщины. Из них 863 белоруса, 149 евреев, 82 рус-
ских, 26 поляков, 14 украинцев, 11 других национально-
стей.

В сравнении с дореволюционным временем учебная и 
жилая площадь увеличилась более чем в три раза.
 Институт окончил М.Д. Мухин, в будущем Герой 
Социалистического труда, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, ав-
тор сортов озимой ржи, клевера и др. культур.

1936 год
 Для становления вузовского образования большое 
значение имело постановление СНК СССР и ЦК BKП (б) 
от 23 июня 1936 г. «О работе высших учебных заведений 
и о руководстве высшей школой». В нем были осуждены 
многопредметность, недостатки в учебных планах и про-
граммах, в организации производственного обучения сту-
дентов. Постановление совершенствовало порядок при-
ема в вузы, ввело государственные экзамены и защиту 
дипломных работ для выпускников. 

Установки партии и правительства легли в основу 
специального постановления НКЗ СССР «О перестройке 
работы БСХИ», принятого в июле 1936 года по материа-
лам проверки состояния и работы института, проведен-
ной Комитетом высшего технического образования при 
СНК СССР в феврале 1936 года. Наркомзем СССР принял 

М.Д. Мухин
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конкретные меры по улучшению учебной и научной ра-
боты института, по оказанию ему помощи. БСХИ выделя-
лись дополнительные средства на приобретение учебного 
и хозяйственного оборудования, на ремонт помещений и 
благоустройство.

Директором института назначен З.И. Дехтярев.
 Наркомзем отметил благодарностями и премиями 
преподавателей института за подготовку специалистов 
массовых сельскохозяйственных профессий. 

Важную роль в учебно-воспитательной работе со сту-
дентами выполняла библиотека. Она была оборудована в 
соответствии с требованиями и правилами библиотечно-
го дела. 
 Представители Наркомзема СССР, которые анали-
зировали работу института, в журнале «Фронт науки и 
техники» (1936, № 4) писали, что гордостью института 
является центральная библиотека, насчитывающая свы-
ше 300 тысяч томов, из которых свыше 100 тысяч томов 
приходится на иностранную литературу. Библиотека с ее 
оборудованием, распорядком и благоустройством может 
считаться лучшей среди других библиотек сельхозвузов. 
К услугам студентов и преподавателей в книжном фонде 
библиотеки было более 300 тысяч томов.

Директором института назначен Г.З. Пелликан.
 Институт окончил С.Г. Скоропанов, в будущем уче-
ный в области растениеводства, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, заслуженный деятель науки 
БССР, академик АН БССР, академик Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук. В 1936–1941 гг. работал в 
БСХИ, почетный профессор академии. 

Академию окончил Е.Ф. Миронович, в будущем Ге-
рой Социалистического Труда. 

1937 год
 23 января из Горок в агитпробег стартовали две коман-
ды лыжников из числа студентов института: 9 человек – 
в г. Москву, 6 человек – в г. Минск.

В сентябре создана кафедра планирования сельских 
населенных мест. С 1946 г. объединена с кафедрой земпро-
ектирования, с 1963 г. работает самостоятельно. С 1987 г. 
учебные предметы планирования сельских населенных 
мест и землеустройства, черчения – преподаются на кафе-
дре земпроектирования, фотограмметрия – на кафедре 
геодезии. Заведующие: В.И. Власенко (1937–1941), И.М. 
Стельмашонок (1963–1973), Г.И. Харламов (1973–1984).
 В октябре музыкальный и драматический кружки ин-
ститута поставили оперу «Запорожец за Дунаем», музы-
кальный руководитель К.Я. Рекало. 

Г.З. Пелликан

Е.Ф. Миронович
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В институте начали работать:
– В.И. Васильченко, профессор, ученый в области пла-
нировки сельских населенных мест;
– П.Е. Гребенников, профессор, в 1937-1941 гг. – заведу-
ющий кафедрой растениеводства и селекции, ученый в 
области растениеводства.

Институт окончили:
– А.М. Венедиктов, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, ученый в области животноводства;
– В.М. Терентьев, в будущем доктор биологических
наук, профессор, ученый в области физиологии растений.

1938 год
 Директором сельскохозяйственного института на-
значен П.С. Шестопал.

В институте начал работать университет марксизма-
ленинизма.

1939 год
 В январе газета «За пролетарские кадры» была переи-
менована и стала называться «За большевистские кадры». 
Последний предвоенный ее номер вышел 21 июня 1941 г. 
В сельскохозяйственном институте занималось 1043 сту-
дента.

По решению Могилевского обкома КПБ ансамбль ху-
дожественной самодеятельности института (27 человек) 
во главе с С.Г. Скоропановым выезжал в районы Запад-
ной Белоруссии. Проводя культурно-массовую работу, 
ансамбль побывал в Лиде, Новогрудке, Щучине и других 
городах.
 Институт занимает 1-е место среди сельскохозяйствен-
ных вузов страны по успеваемости студентов.

В институте начали работать:
– Ф.К. Куропатенко, кандидат технических наук, про-
фессор, заслуженный работник высшей школы БССР, 
ученый в области геодезии;
– М.И. Касаткин, профессор, ученый в области агро-
химии.
 Институт окончил Ф.А. Сурганов, в будущем Пред-
седатель Верховного Совета БССР. Его именем названы 
улицы в г. Минске и в Горках.

1940 год
Директором института назначен С.И. Тишков.
17 декабря институт торжественно отметил свое 

100-летие. История его развития и деятельности была 
представлена на юбилейной выставке в 4 больших поме-
щениях библиотеки.

П.С. Шестопал

С.И. Тишков
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 Президиум Верховного Совета СССР в связи с юбиле-
ем и за заслуги в деле подготовки специалистов и разви-
тие науки наградил Белорусский сельскохозяйственный 
институт орденом Трудового Красного Знамени. 
 Ордена и медали были вручены группе старейших 
работников института.
 ЦК КПБ прислал коллективу института приветствие. 
Президиум Верховного Совета БССР наградил 14 работ-
ников и служащих института Почетными грамотами и 
17 – грамотами Верховного Совета БССР. Был изготовлен 
значок института. На праздновании юбилея старейшего 
сельскохозяйственного вуза страны присутствовало более 
ста гостей.
 В дни торжеств коллектив художественной самодея-
тельности представил большую концертную программу: 
дал три оперных спектакля, поставил комедию «Кто сме-
ется последним» К. Крапивы.
 Сельскохозяйственный институт награжден Ди-
пломом 1-й степени Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки. 
 Ю.А. Вейс, В.В. Попов, И.В. Зубрицкий, С.С. Захаров, 
И.И. Красиков награждены медалями выставки.
 Институт окончил  В.Ш. Чимчиян, в будущем Герой 
Социалистического Труда. 
 Накануне войны институт успешно развивался и бла-
гоустраивался, имел 7 учебных корпусов с 40 аудиториями, 
в которых могли одновременно заниматься 2500 человек. 
Имелись производственные предприятия, коммунальное 
хозяйство, мастерские, автотранспорт (11 автомобилей), 
радиоузел. На территории институтского городка прожи-
вало 4600 человек.
 За предвоенное десятилетие БСХИ дал стране свыше 
2 тыс. специалистов с высшим сельскохозяйственным об-
разованием. 

1941 год
 Воскресное утро 22 июня было тихим и солнечным. 
Институтский городок отдыхал после недели напряжен-
ного труда. Никто не знал, что на границе уже полыхал 
пожар войны, что фашисты, вероломно нарушив договор 
о ненападении, с 4 часов бомбят наши города и рвутся в 
глубь советской страны. Обо всем этом в институте узнали 
из Заявления Советского правительства, прозвучавшего 
по радио в 12 часов дня.

22 июня в Горецком райкоме партии собрался актив 
города и института. Были определены меры, которые не-
обходимо было предпринять в связи с Заявлением Совет-

В.Ш. Чимчиян
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ского правительства и Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР о мобилизации.
 В 15 часов 22 июня на площади у клуба института, ко-
торый тогда находился в начале улицы Тимирязева, состо-
ялся митинг.
 23 июня проводили на фронт девушек-студенток, 
получивших в институте квалификацию медицинских 
сестер. Их было 27 человек: Полина Буренкова, Анна Ба-
лакирева, Анна Бондарева, Дуся Васильева, Галя Гульбис, 
Надежда Домбровская, Женя Егунова, Катя Интаринова, 
Мария Ласкава, Нина Серебрякова, Вера Юркова и др.
 В первые недели войны в действующую армию ушли 
преподаватели академии М.К. Безверхий, М.А. Директо-
ренко, А.Д. Корженевский, Д.А. Кулешов, Ф.К. Куропатен-
ко, А.Д. Козлихин, И.Н. Лаврик, И.А. Лебедев, А.И. Новик, 
А.Г. Рыжанков, А.С. Семенов (секретарь партбюро инсти-
тута), Д.Р. Новиков (директор библиотеки), Б.И. Яковлев 
и др. Вместе с преподавателями ушли сражаться с врагом 
многие рабочие и служащие института.
 На том месте, где работал полевой военкомат, где 
уходящие на фронт прощались с родными и близкими, с 
товарищами по работе и учебе, сегодня стоит монумент: 
скульптурные фигуры студента, преподавателя и рабоче-
го с оружием в руках. Позади памятника участники Вели-
кой Отечественной войны в мае 1980 г. посадили Аллею 
ветеранов. 
 27 июня немецкая авиация бомбила город Горки. Были 
разбиты учебные корпуса института, музей сельскохозяй-
ственной техники, гараж с тракторами и автомашинами.
 30 июня Горки посетил Я. Купала с семьей. Он встре-
чался с директором библиотеки института Д.Р. Новико-
вым.
 В начале июля в институте созданы два истребитель-
ных батальона, которые участвовали в борьбе с вражески-
ми диверсантами, охраняли железную дорогу, шоссейные 
дороги.
 Коллектив института подготовил наиболее ценное 
оборудование к эвакуации, однако вывезти его не удалось. 
Транспорт был перегружен перевозкой войск, вооружений 
и демонтируемых промышленных предприятий респу-
блики. Но и в этих тяжелых условиях было выделено два 
железнодорожных эшелона для эвакуации на восток ра-
ботников института и их семей. 3-го и 6-го июля эти эше-
лоны направились от станции Погодино на восток. Вместе 
с семьями работников института в этих эшелонах на Урал 
были эвакуированы около 2 тыс. жителей города.
 12 июля большая часть военнообязанных преподава-
телей и студентов оставили Горки и по указанию Горецко-
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го райвоенкомата направились в пешем строю на сборный 
пункт, где влились в воинские подразделения. В этот же 
день отступила из Горок и оставшаяся в городе часть ис-
требительного батальона, которым командовал старший 
преподаватель кафедры марксизма-ленинизма коммунист 
Н.В. Барановский. Отряд отошел к городу Рославлю Смо-
ленской области. Затем отряд сражался в тылу немецко-
фашистских войск на Могилевщине. 
 Среди студентов, ушедших на фронт, были: Василий 
Азаренок, Николай Бушуев, Владимир Горбатиков, Влади-
мир Домаренок, Сергей Жуков, Александр Каликинский, 
Савелий Кукреш, Корней Плюсков, Алексей Садовников, 
Николай Строгий, Степан Шкроб и многие другие. Все 
они были комсомольцами.
 В июле Белорусский сельскохозяйственный институт 
временно прекратил свою деятельность. Его коллектив 
влился в ряды защитников Родины.
 12 июля фашисты заняли город Горки и территорию 
института.
 Фашисткие оккупанты уничтожили в парке и скверах 
памятники К. Марксу, Ф. Энгельсу, В.И. Ленину. Запыла-
ли костры, на которых фашисты сжигали книги основопо-
ложников научного коммунизма, произведения советских 
и прогрессивных зарубежных писателей. В городе был 
установлен режим жестокого террора. На территории ин-
ститута разместились органы фашистского управления.
 Фашисты разграбили все учебные и научно-иссле-
довательские лаборатории, библиотеку, которая насчи-
тывала перед войной более 700 тыс. томов. Специальные 
комиссии из Бреслау, Кенигсберга и других германских 
городов, возглавляемые фашистскими профессорами, ор-
ганизованно производили отбор и отправку в Германию 
научных ценностей, книг и имущества института.
 В гидрокорпусе (ныне учебный корпус № 5) разме-
стились магистрат и полиция. В подвальных помещениях 
корпуса держали арестованных. Новый учебный корпус 
(ныне корпус № 1) превратили в застенок гестапо. Здесь 
же разместились тайная полиция и карательный отряд. 
Аудитория № 81 (ныне № 92) получила название камеры 
смерти. В нее бросали патриотов, приговоренных к смерт-
ной казни. После освобождения города на стенах этой ау-
дитории было обнаружено много надписей, оставленных 
патриотами, не согнувшимися перед оккупантами. Эти 
надписи свидетельствовали о героизме советских людей и 
их непреклонной вере в победу над фашизмом.
 Административный корпус института оккупанты пре-
вратили в винокуренный завод, а на нижнем этаже разме-
стили коровник. 
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 На втором этаже главного учебного корпуса (теперь 
корпус № 4) оккупанты открыли ресторан для офицеров. 
Студенческую столовую, где сейчас размещается типогра-
фия академии, превратили в конюшню. Клуб института 
фашисты использовали под лагерь военнопленных, в ко-
тором от голода, издевательств и болезней умирали совет-
ские солдаты и офицеры. Их трупы закапывали здесь же 
среди деревьев. Ныне на этом месте как память о павших 
стоит мемориальная плита. Когда фронт приблизился к 
Горкам, оккупанты разобрали здание клуба и бревна ис-
пользовали для строительства оборонительных блин-
дажей.
 Сквер возле административного корпуса гитлеров-
цы превратили в место казни советских патриотов. Здесь 
стояли четыре виселицы, к которым в дни казни сгоняли 
жителей. На груди обреченных на смерть прикрепляли 
табличку с надписью: «Партизан. Кто будет помогать или 
сочувствовать – получит то же». Для устрашения населе-
ния тела повешенных не разрешали снимать по нескольку 
суток.
 Под липами у края яблоневого сада института фа-
шисты проводили массовые расстрелы советских людей. 
Расстреливали за то, что они хотели быть свободными и 
не покорились  захватчикам. Здесь в огромных братских 
могилах лежат тысячи жертв фашизма, в том числе тела 
детей Горецкого детского дома, у которых фашисты брали 
кровь для своих раненых солдат и офицеров, а после чего 
убивали.
   После освобождения г. Горки вернувшиеся из эва-
куации работники увидели пять больших курганов, где 
покоились мирные граждане.

 Ныне на этом месте сооружен мемориал. Горит Веч-
ный огонь. А у памятника Скорбящей Матери-Родине 
благодарные потомки возлагают цветы.
 К октябрю в Горках создано антифашистское подпо-
лье. В него входили бывшие воспитанники и преподавате-
ли института. 

1942 год
 В начале мая в связи с угрозой провала руководство 
Горецкого подполья приняло решение увести часть патри-
отов в лес. Они присоединились к действовавшему в райо-
не с марта 1942 г. отряду Д.Ф. Войстрова и А.В. Шульгина. 
Вскоре оккупантам удалось напасть на след оставшихся в 
Горках членов партийного центра – П.И. Яцуна, А.П. Куз-
нецова и их товарищей. Они были схвачены гестаповцами.
 Побои и пытки, которым были подвергнуты патри-
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оты, не сломили их волю. Фашисты казнили их в сквере 
бывшего административного корпуса института. В тот 
же день, 12 июля 1942 г., фашисты расстреляли более 50 
подпольщиков и их родственников. В их числе была сту-
дентка III курса агрономического факультета Ольга Во-
робьева, которая проводила работу среди населения по 
поручению подпольной группы. Подпольщики, избежав-
шие ареста, ушли в партизанские отряды.

1943 год
 Была схвачена фашистами и заключена в Оршанскую 
тюрьму связная партизанской бригады «Чекист» студент-
ка 4-го курса зоотехнического факультета комсомолка 
Эмилия Чеславская. На допросах в гестапо Эмилия под-
верглась жестким пыткам и была расстреляна незадолго 
до освобождения Орши советскими войсками.

Погибла студентка, комсомолка М.3. Москалева, на-
правленная к партизанам Горецкого района в качестве 
снайпера и радиста. В начале войны студентка М.3. Мо-
скалева была эвакуирована в тыл и работала агрономом 
в Тамбовской области. Но во время битвы за Москву она 
решила встать в ряды фронтовиков. Ее заявление в ЦК 
ВЛКСМ было удовлетворено, и после обучения на кур-
сах стрелков-радистов она вместе с группой разведчиков 
была направлена на территорию Горецкого района. Свою 
последнюю ночь комсомолка провела в камере смертни-
ков Горецкого гестапо, в аудитории № 81 учебного корпу-
са (корпус № 1), где в студенческие годы слушала лекции 
преподавателей.
 Несколько лет назад ДОСААФ академии установил 
Почетные призы имени О.И. Воробьевой, М.3. Москале-
вой, Э.М. Чеславской. Эти призы вручаются студентам – 
победителям соревнований по стрельбе и другим видам 
военно-спортивных состязаний.
 Среди подпольщиков города Борисова выделялась 
своим бесстрашием студентка Белорусского сельскохозяй-
ственного института Мария Комар. В январе 1944 г. она 
была казнена.
 Одним из организаторов коммунистического под-
полья и партизанского движения на территории Бело-
руссии был В.Е. Лобанок, окончивший агрономический 
факультет Белорусской сельскохозяйственной академии 
до Великой Отечественной войны. В 1943 г. ему, первому 
секретарю Лепельского подпольного райкома партии и 
командиру Лепельской партизанской бригады, было при-
своено звание Героя Советского Союза. С октября 1943 г. 
он руководил оперативной группой ЦК КПБ и Белорус-
ского штаба партизанского движения.
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 Руководителем партизанского движения в Молодеч-
ненской и Барановичской областях был Ф.А. Сурганов, 
окончивший агрофак академии в 1939 г.
 15 января звание Героя Советского Союза присвоено 
Н.Т. Сушанову, воспитаннику сельскохозяйственного ин-
ститута.
 16 сентября воспитанник института П.П. Кобеко, док-
тор физико-математических наук, избран членом-корре-
спондентом АН СССР.

1944 год
 В соответствии с планом немецко-фашистского ко-
мандования в первых числах июля все здания институт-
ского городка намечалось взорвать и сровнять с землей, 
уничтожить парки, в том числе и столетний дендрологи-
ческий. Но полностью осуществить этот изуверский план 
фашисты не успели в связи со стремительным наступле-
нием Советской Армии.

Решение о восстановлении ряда вузов Белоруссии, в 
том числе Белорусского сельскохозяйственного институ-
та в Горках, было принято ЦК КП(б)Б и СНК БССР еще 
22 июня 1943 г. Этим постановлением предусматривалось, 
что Горецкий сельскохозяйственный институт (БСХИ) 
восстанавливает свои агрономический и зоотехнический 
факультеты на базе сельскохозяйственной академии им. 
К.А. Тимирязева, землеустроительный факультет – на 
базе Московского землеустроительного института. Одна-
ко вскоре события заставили пересмотреть это решение.
 26 июня Горки освобождены воинами 70-й стрелко-
вой дивизии под командованием Н.Н. Колесникова.
 Создана инициативная группа по возобновлению де-
ятельности института. В нее входили: Н.Н. Кавцевич, И.Ф. 
Гаркуша, Р.Т. Вильдфлуш, М.И. Сабилло, С.С. Захаров, 
А.Г. Медведев. И.Ф. Гридин, П.Н. Протасевич, Е.Н. Успен-
ский, Э.М. Томсон.
 Ректором института назначен Н.Н. Кавцевич, про-
фессор, заслуженный деятель науки БССР.
 Огромный ущерб немецко-фашистские оккупанты 
нанесли институту. Они уничтожили все его научные и 
материальные ценности. Институтский городок был пре-
вращен в груды развалин. Общий ущерб, причиненный 
институту, был оценен Государственной комиссией в 146 
млн. рублей. В руинах лежали центральные улицы города. 
«Потрясающую картину разгрома и запустения представ-
лял собой  институт в начале июля 1944 г.», – вспоминал 
профессор Н.Н. Кавцевич, назначенный его ректором. 
 В институте начал работать И.Ф. Гаркуша, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, академик АН 

Н.Н. Кавцевич
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БССР, заслуженный деятель науки БССР, ученый в обла-
сти почвоведения.

1945 год
 6 января состоялось первое послевоенное собрание 
коммунистов института. Секретарем парткома института 
избран С.С. Захаров.

30 июня СНК БССР принял решение о возобновлении 
деятельности Белорусского сельскохозяйственного инсти-
тута. Правительство БССР определило конкретные меры 
по восстановлению института. Предстояло возобновить за-
нятия на всех курсах пяти факультетов: агрономического, 
плодоовощного, агрохимического, зоотехнического и ин-
женерно-землеустроительного. Это была очень сложная 
задача. В институтском городке не было электричества, не 
работал водопровод и канализация. В уцелевших учебных 
помещениях временно размещались городские и район-
ные организации: райком партии, райком комсомола, 
банк, больница и другие, поскольку здания, в которых они 
работали до войны, были разрушены. Значительная часть 
преподавателей и их семей тоже проживали в уцелевших 
помещениях учебных зданий. Учебных пособий не было. 
Потребовалось огромное напряжение сил преподавате-
лей, рабочих и служащих, студентов, чтобы выполнить 
самые неотложные работы до начала учебных занятий.
 8 июля состоялась встреча уроженца Горецкого рай-
она дважды Героя Советского Союза И.И. Якубовского с 
учеными и студентами института.
 В июле – августе в городе и институте широкое рас-
пространение получило движение черкасовцев (по имени 
А. Черкасовой, бригада которой добровольно и бесплатно 
в свободное время работала на восстановлении Сталин-
града). Горецкие черкасовские бригады, среди которых 
были преподаватели и студенты института, расчистили 
все улицы и собрали 180 тыс. штук кирпича.
 1 сентября Московское аэрогеодезическое пред-
приятие при СМ СССР открыло при институте курсы 
младших геодезистов.
 1 декабря начались занятия в институте. 
На первый курс института было принято 105 студентов 
при плане 100. Кроме того, вернулся для продолжения 
учебы 101 студент. Таким образом, в первый послевоен-
ный год начали учебу 206 студентов. 
 Создана кафедра защиты растений, ранее курс фи-
топатологии преподавался на кафедре ботаники. В 1949 г. 
кафедра объединена с кафедрой зоологии и защиты рас-
тений. Заведующие: А.С. Соболев (1945–1949), Е.А. Моска-
чева (1949–1961), Н.А. Дубровская (1961–1967), А.Г. Воропа-
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ева (1967–1973), Н.И. Протасов (1973–2002), Ю.А. Миренков 
(2002-2009), Л.Г. Коготько (с сентября 2009 по н. в.).

1946 год
 Возобновила деятельность типография института, 
которая работала с 1919 г. Директора: М.Б. Мейтин (1945–
1956), Т. Трошин (1956–1976), Г.С. Котуранова (1976–1977), 
И. Калиненко (1977–2000), М.Н. Леоненко (2000–2007),  Д.М. 
Баландин (2007–2009),  И.Г. Москалева (2009–2011), В.Н. Иг-
натюк (2011– по н.в.).  В 2000 году преобразована в ОАО. 

В институте начали работать:
– И.Ш. Горфинкель, выпускник института 1931 г., в
будущем доктор экономических наук, профессор, заслу-
женный работник высшей школы БССР, в 1951–1977 гг. – 
заведующий кафедрой организации производства на сель-
скохозяйственных предприятиях, ученый в области орга-
низации сельскохозяйственного производства;
– Б.А. Вакар, в будущем доктор биологических наук,
профессор, ученый в области генетики и ботаники;
– А.А. Каликинский, выпускник института 1946 года,
в будущем доктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор, заслуженный работник высшей школы БССР, в 1955–
1961 гг. – декан агрономического факультета, в 1962–1966 
гг.– проректор по учебной работе, в 1966–1972 гг. – декан 
факультета агрохимии и почвоведения, в 1973–1991 гг. – 
заведующий кафедрой агрохимии, ученый в области агро-
химии;
– А.А. Ключарев, в 1946–1948 гг. преподаватель военной
кафедры, в будущем доктор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки БССР, ректор Минского 
медицинского института (1961–1986 гг.), ученый в области 
инфекционных болезней;
– Г.П. Солодухин, с 1956 г. – ассистент, старший препо-
даватель, доцент, заведующий кафедрой эксплуатации 
МТП, кандидат технических наук, доцент, почетный про-
фессор академии.
 Учебно-воспитательная работа в сельскохозяйствен-
ном вузе наиболее эффективна тогда, когда тесно связана 
с научно-исследовательской работой и непосредственно с 
сельскохозяйственным производством. Опытные учрежде-
ния института возобновили свою научную работу с весны 
1946 г. Начались работы по растениеводству на опытном 
поле, в дендрологическом питомнике, ботаническом саду, 
в опытном плодовом саду и огороде. Возобновилась науч-
но-исследовательская работа и в институтских лаборато-
риях. Таким образом, институт стал функционировать не 
только как учебное заведение, но и как научно-исследова-
тельское учреждение.
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 В июле состоялся первый послевоенный выпуск спе-
циалистов. Институт окончили 2 агронома, 6 агрохими-
ков и 1 зоотехник.

1947 год
 1 сентября создан факультет механизации сель-
ского хозяйства. B 1948 г. объединен с инженерно-зем-
леустроительным факультетом. Деканы: И.В. Зубрицкий 
(1947–1948), И.Ш. Горфинкель (1948–1949). С 1 сентября 
1949 г. стал отдельным подразделением (декан – П.Н. За-
блоцкий). 1 января 1951 г. факультет был объединен с ги-
дромелиоративным факультетом (декан – Б.И. Яковлев 
(1951–1952). 24 ноября 1952 г. получил самостоятельность. 
Деканы: А.М. Кононов (1952–1954), М.У. Сабилло (1954–
1955), А.Б. Трэйвас (1955–1957), И.М. Афанасов (1957–1964, 
1971–1974, 1984–1986), А.П. Ядревский (1964–1968), Г.А. Мо-
розов (1968–1971), Б.А. Новик (1975), Г.П. Цыганок (1975–
1981), М.П. Савунов (1981–1984), Н.В. Чайчиц (1985–1999), 
М.Л. Пархоменко (1999–2010), А.А. Рудашко (2010– по н.в.).
 23 ноября состоялось собрание интеллигенции райо-
на, города и института, на котором присутствовало около 
300 человек. Собрание создало районное общество по рас-
пространению политических и научных знаний (обще-
ство «Знание»).
 Возобновлена деятельность издательского отдела 
института.
 Восстановлены корпус № 1, первая 
часть библиотеки (книгохранилище и 
рабочие помещения), восточное крыло 
студенческого общежития № 1.
 На первом этаже административ-
ного корпуса открыт физкультурный 
зал.
 В институте начал работать Ю.Л. 
Поморский, профессор, ученый в об-
ласти статистики.
 Институт окончила П.С. Жукова, в будущем доктор 
сельскохозяйственных наук, ученый в области овощевод-
ства.
 В институте начала функционировать аспирантура, 
которая готовила научно-педагогические кадры по селек-
ции и семеноводству, землеустройству и планировке сель-
ских населенных мест, механизации сельского хозяйства, 
сельскохозяйственным машинам и разведению сельскохо-
зяйственных животных.
 В учхозе имелся всего один трактор. Вся земельная 
территория учхоза (1200 га) была в основном восстанов-
лена к октябрю. Учхоз имел 833 га пашни, 225 га лугов, 49 

Здание библиотеки
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га составлял лесохозяйственный фонд. На животноводче-
ской ферме учхоза насчитывалось 94 головы скота.

1948 год
 9 января проведен агитационный лыжный кросс сту-
дентов, посвященный выборам в местные советы народ-
ных депутатов БССР.

11 сентября на расширенном заседании ученого со-
вета института были обсуждены результаты августовской 
сессии ВАСХНИЛ. 
 Профессор Б.А. Вакар, доцент П.Р. Леппер были 
осуждены как ученые, поддержавшие и пропагандиро-
вавшие «лженауку» – генетику.
 В ноябре принято постановление Совета Мини-
стров БССР о преобразовании Белорусского сельскохо-
зяйственного института в Белорусскую сельскохозяй-
ственную академию.

Построен читальный зал библиотеки академии.
 Создана кафедра физического воспитания и спор-
та. Заведующие: П.И. Лубяко (1948), А.А. Ключарев (1948), 
Г.П. Захаров (1948–1950), А.А. Успенский (1950–1967, 1968–
1971), В.Я. Антонов (1968), А.Г. Ерухимович (1971–1975), 
В.И. Пакуш (1975–1986), В.Г. Коваль (1986–1993), А.К. Цыц-
ковский (1993–2002), Н.П. Кривоносов (2002–2008), В.А. Ди-
ваков (2008–2013), В.Л. Аксенов (с 2013 по н. в.).

В академии начали работать:
– И.М. Стельмашонок, окончил институт 1940 г., кан-
дидат технических наук, доцент, почетный гражданин 
города Новопскова Луганской области и города Горки, 
почетный профессор академии и Казахского инженерно-
строительного института, в 1963–1973 гг. – заведующий 
кафедрой планировки сельских населенных мест, в 1954-
1964 гг. – декан землеустроительного факультета, ученый 
в области землеустройства и планировки сельских насе-
ленных мест;
– А.Н. Ипатьев, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, член-корреспондент АН БССР, в 1948-1961, 
1966–1968 гг. – заведующий кафедрой плодоводства, уче-
ный в области плодоводства и овощеводства;
– Г.К. Демидов, кандидат технических наук, доцент, в
1962–1972 гг. – заведующий кафедрой сельхозмашин, ав-
тор изобретений, ученый в области сельскохозяйственной 
техники, почетный профессор академии;
– П.К. Никитин, выпускник института 1948 года, в бу-
дущем кандидат экономических наук, доцент, в 1969–1984 
гг. – проректор по заочному обучению, ученый в области 
геодезии и землеустройства, почетный профессор акаде-
мии.
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 Академию закончила Л.В. Хотылева, в будущем док-
тор биологических наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки БССР, академик НАН Беларуси, лауреат Госу-
дарственной премии БССР, ученый в области генетики и 
селекции растений, почетный доктор академии.

1949 год
 6 июня в аудитории № 34 нового учебного корпуса 
академии состоялся вечер, посвященный 150-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина.

1 сентября возобновило работу заочное отделение, 
которое готовило специалистов на агрономическом и зоо-
техническом факультетах.

Полностью восстановлено здание библиотеки.
 В сентябре-октябре на всех факультетах прошли ми-
тинги, посвященные  Международному дню борьбы за 
мир.

Создана кафедра тракторов и автомобилей. Заведу-
ющие: А.Б. Трэйвас (1949–1951), А.М. Кононов (1951–1963), 
И.К. Чабан (1963–1973), П.Н. Марковский (1973–1984), В.А. 
Хитрюк (1984–1993), Б.А. Новик (1993–1995), И.Д. Кузьмич 
(1995–2000), А.А. Рудашко (2000–2005), А.Н. Карташевич 
(с 2005 по н.в.).
 Возобновлена работа колхозного университета при 
академии.
 Создана кафедра сельскохозяйственных машин. За-
ведующие: П.Н. Заблоцкий (1949–1951), А.Б. Трэйвас (1951–
1957), М.У. Сабилло (1957–1962), Г.К. Димидов (1962–1972), 
П.И. Козловский (1972–1975), И. К. Сотников (1975–1976), 
Ф.Г. Гусинцев (1976–1982), Н.В. Чайчиц (1982–1985), К.К. 
Курилович (1985–1996), А.В. Клочков (1996–2012), П.М. Но-
вицкий (с 2012 по н. в.).
 Создана кафедра теоретической механики и со-
промата. В 1956 г. учебный предмет «Теоретическая ме-
ханика» был передан на кафедру высшей математики, 
в 1959 г. – на кафедру начертательной геометрии и деталей 
машин. С 1963 г. кафедра теоретической механики работа-
ет самостоятельно. В 2002 г. к ней присоединили кафедру 
начертательной геометрии. В настоящее время кафедра 
носит название «кафедра теоретической механики и ин-
женерной графики». Заведующие: Ф.Ф. Барт (1949–1956), 
М.В. Горелько (1963-1976), Е.Л. Воробьев (1976–1988, 
1998–2000), В.К. Гордиенко (1988–1993), М.Л. Пархоменко 
(1993–1998), М.К. Саскевич (2000–2010), М.Л. Пархоменко 
(с 2010 по н. в.).

В академии начали работать: 
– Н.М. Замятин, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, член-корреспондент АН БССР, ученый в об-
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ласти разведения сельскохозяйственных животных, в 
1949–1959 гг. – заведующий кафедрой разведения сельско-
хозяйственных животных, вывел несколько пород свиней; 
– А.М. Брагин, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, заслуженный работник высшей школы БССР, в 
1969–1981 гг. – заведующий кафедрой геологии и почвове-
дения, ученый в области почвоведения;
– А.Б. Трэйвас, доктор технических наук, профессор,
член-корреспондент АН БССР в 1949-1951 гг. – заведую-
щий кафедрой тракторов и автомобилей, в 1955-1957 гг. 
– декан факультета механизации сельского хозяйства, ав-
тор изобретений, ученый в области сельскохозяйственных 
машин;
– К.И. Наумов, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, ученый в области луговодства.

1950 год
 Ректором академии был назначен член-коррес-
пондент Академии наук БССР В.И. Шемпель, окончив-
ший в 1929 году агрономический факультет. Он работал в 
качестве ректора до 1952 г.

В академии обучалось 1651 студент на стационаре и 
141 –  на заочном отделении.
 Семья академика Д.Н. Прянишникова передала ака-
демии его личную библиотеку (более 8000 томов на рус-
ском и иностранных языках). 
 Восстановлен факультет экономики и организации 
сельского хозяйства. Деканы: Ф.К. Куропатенко (1952–
1953), М. Стельмашонок (1954-1955), И.Ш. Горфинкель 
(1955–1963), А.Ф. Двойнишников (1963–1966), И. С. Рулин-
ский (1966–1969), П.Д. Сумаренко (1969–1971), Л.А. Ды-
ленок (1971–1975), Д.И. Красиков (1975–1984),  В.В. Быков 
(1984–1989), Н.М. Тищенко (1989–1993), К.К. Шебеко (1993–
2006), Л.В. Пакуш (2006–2007), А.М. Каган (2007–2013), 
И.В. Шафранская (с 2013 по н. в.). 
 Создана кафедра технологии металлов и дерева. 
С 1962 г. – кафедра технологии металлов. Заведующие: 
Э.В. Шлейери (1950–1953) , Л.Д. Матвиевский (1953–1965), 
И.М. Афанасов (1966–1971), Н.А. Шилов (1971–1982),  
М.П. Савунов (1982–1983), Н.Ф. Пугач (1983–1986). В.Е. 
Ползовский (1986–1987), Л.И. Савенок (1987–1996), С.А. 
Бортник (1996–2003), А.А. Миренков (с 2003 по н. в.).
 Создана кафедра механизации и электрификации 
сельского хозяйства. В 1971 г. разделена на две: кафедру 
электрификации и кафедру механизации сельского хо-
зяйства. Заведующие: П.Н. Заблоцкий (1950–1954), Е.М. 
Иоффе (1954–1959), П.П. Богданов (1959–1967), П.С. Ядрев-
ский (1967–1978), Ю.Т. Вагин (1979–1984), В.А. Шаршу-

В.И. Шемпель
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нов (1984–1992), Г.П. Цыганок (1992–2001), А.В. Кузьмиц-
кий (2001–2005), А.С. Добышев (2005–2015), О.В. Понталев 
(май 2015 по н.в.). 
 В академии начал работать Н.В. Васильев, кандидат 
технических наук, доцент, ученый в области эксплуата-
ции машинно-тракторного парка, почетный профессор 
академии.
 Студент факультета механизации сельского хозяйства 
И. Нагорский стал чемпионом высших учебных заведе-
ний БССР по спортивной гимнастике.
 Академию окончил А.И. Зверев,  в будущем Ми-
нистр лесного хозяйства РСФСР (1973–1984), Председатель 
Государственного Комитета СССР по лесному хозяйству 
(1984–1989). 

1951 год
 Создана кафедра гидротехнических сооружений. С 
1986 г. объединена с кафедрой водоснабжения.

В академии начали работать:
– А.М. Кононов, доктор технических наук, профессор,
заслуженный работник высшей школы БССР, в 1951–1972 
гг. – заведующий кафедрами тракторов и автомобилей, 
теории расчета тракторов, автомобилей и тепло-техники, 
в 1952–1954 гг. – декан факультета механизации сельского 
хозяйства, автор изобретений, ученый в области сельско-
хозяйственного машиностроения, почетный профессор 
академии;
– В.К. Кильчевский, выпускник академии 1951 г., в буду-
щем кандидат экономических наук, доцент, заслуженный 
работник высшей школы БССР, в 1964–1971 гг. – декан 
землеустроительного факультета, в 1964–1971 гг. – заведу-
ющий кафедрой землеустройства, ученый в области зем-
леустройства, почетный профессор академии;
– Л.Б. Наймарк, выпускник института 1934 г., в будущем
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, с 1950 по 
1962 гг. – директор учебно-опытного хозяйства академии, 
ученый в области земледелия.

Академию окончили:
– А.П. Асташкин, в будущем доктор экономических
наук, профессор, ученый в области землеустройства;
– Т.П. Магазинщиков, в будущем профессор, ученый в
области геодезии и кадастра.

1952 год
 Ректором академии назначен И.Ф. Гаркуша, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, академик АН 
БССР, автор многих научных работ и учебников по по-
чвоведению. И.Ф. Гаркуша
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 Создана кафедра технического обслуживания и ре-
монта машин. В 1952–1961 гг. называлась «кафедра эксплу-
атации машинно-тракторного парка и ремонта машин», в 
1961–1987 гг. – кафедра ремонта машин. Заведующие: Н.В. 
Васильев (1960–1965), И.М. Афанасов (1965–1977), В.П. Ве-
личко (1977–1984), Л.Ф. Баранов (1984–1995), П.Я. Котиков 
(1995–2000), А.К. Трубилов (2000–2010), И.Л. Подшивален-
ко (2010–2014), В.И. Коцуба (с 2014 по н. в.).
 В академии начала работать М.Г. Дюбакова, канди-
дат исторических наук, доцент, в 1963–1965 гг. – декан агро-
педагогического факультета, в 1965–1980 гг. – заведующая 
подготовительным отделением, ученая в области истории, 
почетный профессор академии.

Академию окончили:
– В.Е. Бормотов, в будущем доктор биологических наук,
профессор, член-корреспондент НАН Беларуси, лауреат 
Государственной премии Республики Беларусь, ученый в 
области  генетики и селекции растений, почетный доктор 
академии;
– В.П. Лобов, в будущем доктор биологических наук,
профессор, ученый в области агрохимии; 
- В.Ф. Голенков, в будущем доктор биологических наук, 
профессор, ученый в области агрохимии;
– В. П. Самсонов, в будущем доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, заслуженный работник сельского хозяй-
ства БССР, академик НАН Беларуси, член-корреспондент 
Российской академии сельскохозяйственных наук, лауреат 
Государственной премии Республики Беларусь, ученый в 
области растениеводства, почетный доктор академии.
 Начала работать литературная группа, в которую 
вошли студенты, преподаватели и сотрудники академии. 
Организатором группы стал студент гидромелиоративно-
го факультета М. Кучук.

1953 год
 На 8 факультетах академии обучалось 3384 студента, 
среди них – 546 на заочном отделении. 

На курсах председателей колхозов, работающих при 
академии, 22 человека получили диплом младшего агро-
нома.
 Начался прием студентов на факультет заочного об-
разования по специальности механизация сельского хо-
зяйства и гидромелиорация.
 В академии состоялась встреча студентов с Героем Со-
циалистического Труда, председателем колхоза К.И. Ша-
плыкой.
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В академии начали работать:
– Н.А. Шитов, в будущем доктор исторических наук,
профессор, заслуженный работник высшей школы БССР, 
ученый в области истории;
– В.И. Клипперт, окончил академию в 1953 г., в будущем
кандидат технических наук, доцент,  ученый в области ги-
дравлики, почетный профессор академии;
– Б.Г. Турбин, в будущем профессор, в 1953–1957 гг. за-
ведующий кафедрой сельскохозяйственных машин, автор 
изобретений, ученый в области сельскохозяйственного 
машиностроения;
– В.Ф. Дудко, кандидат технических наук, доцент, уче-
ный в области землеустройства и кадастра, почетный про-
фессор академии;
– В.А. Ионас, выпускник академии 1953 года, в будущем
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, в 1972–1987 
гг. – декан факультета агрохимии и почвоведения, в 1991-
1996 гг. – заведующий кафедрой агрохимии, лауреат Го-
сударственной премии Республики Беларусь, ученый в 
области агрохимии, почетный профессор академии.

Академию окончили:
– В.Г. Горин, в будущем доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, ученый в области животноводства;
– С.И. Назаров, в будущем доктор технических наук,
профессор, заслуженный деятель науки и техники 
БССР, академик НАН Беларуси и РАСХН, автор изо-
бретений, ученый в области сельскохозяйственного ма-
шиностроения, почетный доктор академии; 
– П.И. Закржевский, в будущем доктор технических
наук, профессор, ученый в области гидромелиорации; 
– И.И. Пиуновский, в будущем доктор технических
наук, профессор, ученый в области механизации сельско-
го хозяйства; 
– И.С. Нагорский, в будущем доктор технических наук,
профессор, академик НАН Беларуси, академик Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук, ученый в об-
ласти механизации сельского хозяйства, почетный доктор 
академии.

1954 год
 10 марта в академии начал работать университет 
музыкальной культуры. В его лекциях-концертах при-
нимали участие лекторы Белорусской государственной 
филармонии, Белорусского государственного театра опе-
ры и балета.

Большое значение для развития академии, как и дру-
гих вузов СССР, имело постановление Совета Министров 
СССР и ЦК КПСС от 30 августа 1954 г. «Об улучшении 
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подготовки, распределения и использования специали-
стов с высшим и средним специальным образованием». В 
постановлении особое внимание уделялось повышению 
качества подготовки специалистов, совершенствованию 
учебного процесса. Было установлено, что обязательные 
занятия в вузах должны составлять не более 36 часов в не-
делю, а для выпускных курсов – не более 30 часов.
 5 декабря вышел первый номер газеты «Советский 
студент». Газета издавалась один раз в неделю на четырех 
полосах тиражом 2500 экземпляров.
 Академия имела четыре учебных корпуса. Все запад-
ное крыло корпуса № 1 было занято под студенческое 
общежитие, а главный учебный корпус (ныне корпус 
№ 4) эксплуатировался, хотя не был окончательно восста-
новлен. Часть учебных аудиторий была занята под жилье 
преподавателей. Поэтому после сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС 1953 г. правительством республики были при-
няты дополнительные меры по строительству в академии. 
Уже в 1954–1955 учебном году были построены три жилых 
дома для профессорско-преподавательского состава. К 
сентябрю 1955 г. было закончено строительство учебного 
корпуса факультета механизации сельского хозяйства.

В академии начали работать:
– А.А. Соломонов, выпускник академии 1951 г., в будущем
доктор технических наук, профессор, в 1970–1974 гг. – заве-
дующий кафедрой геодезии, ученый в области геодезии;
– И.М. Афанасов, кандидат технических наук, доцент,
в 1957–1965, 1971–1975 гг. – декан факультета механизации 
сельского хозяйства, автор изобретений, ученый в области 
механизации сельского хозяйства, почетный профессор 
академии; 
– Ф.И. Лищенко, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, в 1962–1968 гг. – заведующий кафе-
дрой луговодства, ученый в области растениеводства;
– И.М. Курбатов, в будущем доктор биологических
наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, уче-
ный в области физиологии растений. 

Академию окончили: 
– М.Н. Карпович, в будущем Герой Социалистического
Труда;
– А.П. Ядревский, в будущем кандидат технических
наук, доцент, почетный профессор академии.

1955 год
 В академии прошла встреча с К.П. Орловским, Героем 
Советского Союза, председателем колхоза «Рассвет» Ки-
ровского района Могилевской области.

М.Н. Карпович
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 Создана кафедра гидравлики и сельскохозяйствен-
ного водоснабжения, с 1968 г. называется кафедра сель-
скохозяйственного водоснабжения, в 1986 г. объединена 
с кафедрой гидротехнических сооружений. Заведующие: 
В.И. Пучко (1955–1972), Н.Н. Добролюбов (1972–1977), В.И. 
Закревский (1977–1978), И.Н. Исаев (1978–1986).
 Создана кафедра аэрофотогеодезии и топографиче-
ского черчения. В 1963 г. объединена с кафедрой плани-
ровки сельских населенных мест. Заведующий В.С. Чер-
нышев (1955–1963).

В академии начали работать: 
– Б.А. Воронков, кандидат экономических наук, доцент,
в 1957–1972 гг. – заведующий кафедрой экономики сель-
ского хозяйства, ученый в области экономики сельского 
хозяйства, почетный профессор академи;
– А.И. Горбылева, выпускница академии 1951 года,
в будущем доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, с 1981–1998 гг. – заведующая кафедрой геоло-
гии и почвоведения, ученый в области почвоведения;
– Л.А. Дозорцев, выпускник академии 1955 г., в буду-
щем кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заслу-
женный работник сельского хозяйства БССР, с 1981–1996 
гг. – заведующий кафедрой плодоводства и овощеводства, 
ученый в области плодоводства;
– В.Ф. Иваньков, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, ученый в области растениеводства;
– А.3. Латыпов, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, заслуженный работник образова-
ния БССР, в 1957–1961 гг. – декан факультета заочного об-
учения, в 1962–1967 гг. – проректор по научной работе, в 
1977–1983 гг. – проректор по учебной работе, в 1967–1978 
и в 1983–1999 гг. – заведующий кафедрой генетики и бота-
ники, профессор кафедры селекции и семеноводства, уче-
ный в области генетики и селекции сельскохозяйственных 
растений;
– П.У. Равовой, выпускник академии 1955 г., в буду-
щем кандидат сельскохозяйственных наук, профессор, в 
1972–1975 гг. – декан гидромелиоративного факультета, 
в 1969–1980 гг. – заведующий кафедрой эксплуатации ги-
дромелиоративных систем, ученый в области эксплуата-
ции гидромелиоративных систем;
– П.М. Шерснев, выпускник академии 1955 г., в буду-
щем кандидат сельскохозяйственных наук, профессор, 
заслуженный работник сельского хозяйства БССР, в 1972–
1983 гг. – декан агрономического факультета, в 1983–1993 
гг. – проректор по научной работе, ученый в области рас-
тениеводства.
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Академию окончили: 
– В.Ф. Карловский, в будущем доктор технических наук,
профессор, академик НАН Беларуси, ученый в области 
гидромелиорации, лауреат премии Совета Министров 
СССР, почетный доктор академии;
– В.Я. Андросенко, в будущем доктор технических наук,
профессор, ученый в области космических исследований;
– В.И. Белковский, в будущем доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, ученый в области использова-
ния мелиоративных земель.

1956 год
В академии начали работать:

– Р. Клим, заслуженный мастер спорта СССР, старший
преподаватель кафедры физвоспитания, чемпион Олим-
пийских игр в Токио в 1964 г., серебряный призер Олим-
пийских игр в Мехико по метанию молота, десятикрат-
ный чемпион СССР, рекордсмен мира;
– Л.А. Дыленок, выпускник академии 1956 г., в будущем
кандидат экономических наук, доцент, в 1971-1975 гг. – де-
кан экономического факультета, в 1974-1977 гг., 1981-1992 
гг. – заведующий кафедрой политической экономии, уче-
ный в области политической экономии, почетный про-
фессор академии;
– М. Н. Гончарик, выпускник Горецкого сельскохозяй-
ственного института 1924 г., доктор биологических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки БССР. 
 Академию окончила С.Е. Пискляченко, в будущем 
Герой Социалистического Труда.

1957 год
 Закончено строительство двух студенческих обще-
житий (№ 2 и № 3), на 427 мест каждое.

Совет Министров БССР принял постановление «О про-
ведении обследования почв в колхозах и совхозах БССР». 
 В академии созданы два почвенных отряда (начальни-
ки: А.В. Калиновский, М.Ф. Комаров; инженеры-почвове-
ды Н.Я. Седлухо, А.В Красикова).  Научный руководитель 
работ И.Ф. Гаркуша. 
 В июне Совет Министров БССР принял специальное 
постановление «О Белорусской сельскохозяйственной 
академии», в соответствии с которым Главным управле-
нием строительства при правительстве республики был 
разработан генеральный план строительства академии с 
проектным заданием застройки и благоустройства первой 
очереди. Таким образом, перед старейшим сельскохозяй-
ственным вузом страны были открыты новые перспективы.

В сентябре в лаборатории кафедры электротехники 

С.Е. Пискляченко
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академии установлен первый в Горках телевизор «Ру-
бин», который принимал передачи из г. Минска. По-
строена антенна высотой 48 м.
 10 студентов академии участвовали в VI Всемирном 
фестивале молодежи и студентов.

Академию окончили:
– Л.Е. Сироткина, в будущем Герой Социалистического
Труда;
– Л.А. Наумова, в будущем Герой Социалистического
Труда;
– Т.И. Шкурко, в будущем Герой Социалистического
Труда;
– Е.Е. Соколов, в будущем Герой Социалистического
Труда;

– З.И. Барковский, в будущем Герой Социалистическо-
го Труда;
– П.И. Никончик, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, член-корреспондент НАН Беларуси, ученый в 
области земледелия;
– П.А. Атрушкевич, в будущем доктор технических
наук, профессор, с 1987  –  ректор Алма-Атинского архи-
тектурно-строительного института, почетный доктор ака-
демии;
– Н.И. Протасов, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, с 1973 по 2003 г. работал заведую-
щим кафедрой защиты растений, ученый в области зем-
леделия и защиты растений;
– Е.Ф. Борисенко, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, ученый в области сельского хозяйства и живот-
новодства;
– А.С. Курляндчик, в будущем кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент, работал с 1989 по 1991 гг. деканом 

Л.Е. Сироткина                Л.А. Наумова   Т.И. Шкурко  

Е.Е. Соколов
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агрономического факультета, доцентом кафедры земле-
делия, почетный профессор академии.

1958 год
 В январе построена высоковольтная линия электро-
передач от Орши до Горок. Академия получила электро-
энергию Белгрэса.

Построен 48-квартирный жилой дом на улице имени 
Ф. Сурганова для преподавателей и служащих академии. 
 На экономическом факультете открылось отделе-
ние бухгалтерского учета.
 Создана кафедра бухгалтерского учета и статисти-
ки, на базе которой в 1966 г. образована кафедра стати-
стики и экономического анализа. Заведующие: С.С. Ца-
рев (1958–1959), Н.Б. Леонов (1959–1962), П.М. Михайлов 
(1962–1965), В.А. Минич (1966), Г.И. Гринман (1966–1993), 
(1993–1998), Б.М. Шундалов (1998–2005), Г.В. Миренкова 
(2005–2014), И.И. Лобан (с 2014 по н.в.). 

Академию окончили: 
– Г.И. Афанасик, в будущем доктор технических наук,
профессор, заслуженный мелиоратор БССР, ученый в об-
ласти гидромелиорации;
– И.И. Мельник, в будущем Герой Социалистического
Труда; 
– Н.И. Никонова, в будущем Герой Социалистического
Труда;
– Н.П. Кукреш, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, ученый в области растениеводства;
– Л.М. Кукреш, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, ученый в области растениеводства.
Факультет заочного образования готовил кадры по шести 
специальностям. 

1959 год
 В академии отмечалось 100-летие со дня начала под-
готовки землемеров для сельского хозяйства.

В академии начал работать Ф.В. Игнатенок, канди-
дат технических наук, профессор, ученый в области мели-
орации.

Академию окончили:
– С.Г. Шарецкий, в будущем доктор экономических
наук, профессор, ученый в области экономики;
– В.В. Валуев, в будущем доктор экономических наук,
ученый в области аграрной экономики;
– З.М. Ильина, в будущем доктор экономических наук,
профессор, ученый в области экономики АПК;
– П.В. Ковель, в будущем доктор экономических наук,
профессор, ученый в области аграрной экономики. 

З.И. Барковский 

И.И. Мельник 

Н.И. Никонова
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– Л.И. Подольский, в будущем доктор экономических
наук, профессор, ученый в области землеустройства;
– В.Е. Расенкова, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, заслуженный работник сельского хозяйства 
БССР, ученый в области селекции яровой пшеницы и три-
тикале.
 Академия располагала шестью учебными корпу-
сами.

1960 год
 Сдан в эксплуатацию спортивный корпус акаде-
мии.

В типографии академии напечатана книга С.Г. Цито-
вича «Горы-Горецкий земледельческий институт – первая 
в России высшая сельскохозяйственная школа».
 В сентябре в академии открыт агропедагогиче-
ский факультет, который стал готовить преподавателей 
средних школ и сельскохозяйственных техникумов. Этот 
факультет, деканом которого работала доцент кафедры 
истории КПСС М.Г. Дюбакова, за время своего существо-
вания (1960–1967 гг.) подготовил свыше 150 специалистов 
высшей квалификации, успешно работающих в народ-
ном образовании. 20 выпускников факультета защитили 
кандидатские диссертации.
 При землеустроительном факультете, в связи с 
ускорением работ по переустройству села было создано 
отделение планировки сельскохозяйственных мест.
 Создана кафедра  финансов и механизированного 
учета. В дальнейшем переименована в кафедру экономи-
ко-математических методов и вычислительной техники 
(1969), кафедру экономической кибернетики (1972), ка-
федру вычислительной техники и информатики (1987), 
кафедру информационных технологий (2006).  Заведую-
щие: П.М. Михайлов (1960–1965), К.С. Автомеенко (1965–
1970, 1971–1983), Е.Д. Каштанов (1971), А.И. Назаров (1983–
1994), Н.К. Шуин (1994–2014), Т.Н. Третьякова (2014-2015), 
В.Г. Ракутин (февраль 2015 по н. в.).

В академии начали работать:
– В.Г. Яровая, в будущем доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, ученый в области животноводства;
– М.П. Савунов, выпускник академии 1956 г., в будущем
кандидат технических наук, доцент, заслуженный работ-
ник народного образования БССР, почетный профессор 
академии, в 1980 – 1984 гг. – декан факультета механиза-
ции сельского хозяйства, в 1980 – 1994 гг. – проректор по 
заочному образованию, ученый в области механизации 
сельского xoзяйства;
– О.Г. Гааз, в будущем доктор сельскохозяйственных
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наук, профессор, ученый в области растениеводства.
Академию окончили: 

– К.И. Шаплыко, в будущем Герой Социалистического
Труда;
– Г.В. Бельский, в будущем Герой Социалистического
Труда;
– Л.В. Кукреш, в будущем доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики 
Беларусь, академик НАН Беларуси, ученый в области рас-
тениеводства и селекции; 
– С.С. Линг, в будущем партийный и советский работ-
ник, заместитель премьер-министра, исполняющий обя-
занности премьер-министра Республики Беларусь, посто-
янный представитель Беларуси при ООН;  
– В.Н. Шлапунов, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, академик НАН Беларуси, член 
Украинской академии аграрных наук, ученый в области 
кормопроизводства; 
– Н.Н. Безлюдный, в будущем доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, ученый в области агрохимии;
– З.М. Шугля, в будущем доктор сельскохозяйственных
наук, ученый в области почвоведения и агрохимии; 
– И.И. Берестов, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, ученый в области агрохимии.
 Студент академии А. Лобачев стал бронзовым призе-
ром первенства СССР среди молодежи по тяжелой атлети-
ке, в 1976 г. получил звание заслуженного тренера БССР, в 
1984 г. – заслуженного тренера СССР. 
     В академии стала работать студенческая народная 
дружина, которая играла важную роль в поддержании 
порядка на территории вуза и города.

1961 год
 При академии открылась однолетняя школа по под-
готовке руководящих кадров для колхозов и совхозов.

Построена столовая на 500 мест.
В академии начали работать: 

– К.А. Шуин, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, в 1961–1986 гг. – заведующий кафедрой овощевод-
ства, ученый в области овощеводства;
– С.И. Помелов, кандидат технических наук, до-
цент, почетный профессор академии, в 1963–1970, 1975–
1982 гг. – заведующий кафедрой геодезии, в 1971–1974 гг. – 
декан землеустроительного факультета, ученый в области 
геодезии и землеустройства;
– Л.А. Холодок, выпускник академии 1960 г., в будущем
доктор технических наук, профессор, ученый в области 
мелиорации.

К.И. Шаплыко

Г.В. Бельский
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Академию окончили: 
– В.Н. Ловеров, в будущем доктор технических наук,
профессор, ученый в области планировки и застройки на-
селенных мест;
– Н.Н. Бамбалов, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, почетный доктор академии, акаде-
мик НАН Беларуси, ученый в области агрохимии;
– С.В. Кулеш, в будущем доктор сельскохозяйственных
наук, ученый в области земледелия и почвоведения;
– Л.Г. Емельянов, в будущем доктор биологических
наук, ученый в области физиологии растений;
– П.С. Авраменко, в будущем доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, ученый в области физиологии 
и кормления сельскохозяйственных животных.

1962 год
 В феврале кафедра организации производства в сель-
скохозяйственных предприятиях провела республикан-
скую производственную конференцию «Внедрение вну-
трихозяйственного расчета в колхозах».

В академии начали учиться иностранные студенты.
Создана кафедра истории и культурологии. В 1962–

1989 гг. имела название «кафедра истории КПСС», в 1989–
1992 гг. – кафедра политической истории. В 1992 г. объ-
единена с кафедрой этики, эстетики и научного атеизма. 
Заведующие: Н.А. Шитов (1962–1989), М.В. Зосимов (1989–
1992), А.И. Каданчик (1992–1998), А.А. Герасимович (1998–
2002), 3.Н. Козлова (2002–2005), Н.А. Глушакова (2005-2012), 
Г.А. Гусарова (2012–2014). В 2014 г. кафеда объединена с 
кафедрой педагогики, психологии и социологии.
 Создана кафедра философии. В 1991 г. объедине-
на с кафедрой политологии и стала называться кафедра 
философии и политологии. Заведующие:  М.А. Дирек-
торенко (1962–1969), Н.М. Гурин (1969–1970),  Н.П. Демях 
(1970–1984), А.А. Скикевич (1984–1989), М.И. Медведев 
(1989–1990), Г.М. Гринберг (1990–1991).

В академии начали работать:
– Н.Н. Добролюбов, кандидат технических наук, до-
цент, заслуженный работник народного образования 
БССР, в 1968–1972 гг. – декан гидромелиоративного фа-
культета, в 1972–1977 гг. – заведующий кафедрой сель-
скохозяйственного водоснабжения. В 1977–1983 гг. – про-
ректор по повышению квалификации руководящих 
кадров и специалистов сельского хозяйства, в 1983–1993 гг. 
– проректор по учебной работе, в 1993–2001 гг. – доцент,
заведующий кафедрой гидротехнических сооружений. С 
2001-2011 гг. – заведующий научно-исследовательской ла-
бораторией мониторинга учебного процесса и качества 
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подготовки специалистов, ученый в области водоснабже-
ния и педагогики высшей школы;
– В.М. Ларьков, выпускник академии 1962 г., в будущем
доктор технических наук, профессор, в 1973–1975, 1992–
1995 гг. – заведующий кафедрой гидротехнических соору-
жений и водоснабжения, автор изобретений, ученый в об-
ласти гидротехнических сооружений;
– К.К. Курилович, выпускник а кадемии 1962  г., в бу-
дущем кандидат технических наук, доцент, в 1985-1996 гг. 
– заведующий кафедрой сельскохозяйственных машин,
заслуженный работник сельского хозяйства Республики 
Беларусь, автор семейства унифицированных пневмати-
ческих сеялок, ученый в области механизации сельского 
хозяйства;
– Г.И. Таранухо, выпускник академии 1962 г., в будущем
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки БССР, член-корреспондент НАН Бела-
руси, изобретатель, автор сортов люпина: Академический 
1, БСХА-382, Мотив-369, Пружанский, Резерв-482, Бисер, 
Сидерат-892, Синей-16, ячменя. С 1976 по 2009 гг. – заве-
дующий кафедрой селекции, семеноводства и генетики, 
ученый в области селекции, семеноводства и генетики 
сельскохозяйственных культур;
– В.С. Довнар, выпускник академии 1962 г., в будущем
доктор биологических наук, профессор, в 1989-1992 гг. – 
заведующий кафедрой физиологии растений микробио-
логии, ученый в области растениеводства.

Академию окончили:
– Л.Н. Пунтус, в будущем Герой Социалистического
Труда;
– В.Т. Климков, в будущем доктор технических наук,
ученый в области гидротехники;
– К.И. Довбан, в будущем доктор сельскохозяйственных
наук, ученый в области агрохимии;
– А.А. Козырь, в будущем доктор сельскохозяйственных
наук, ученый в области животноводства;
– А.И. Сехниашвили, в будущем доктор технических
наук, профессор, директор Грузинского НИИ электрифи-
кации и механизации сельского хозяйства.
 Академию посетил В.С. Короткевич,  классик бело-
русской литературы, лауреат Литературной премии Со-
юза писателей БССР имени Ивана Мележа, лауреат Госу-
дарственной премии БССР имени Якуба Коласа. 

1963 год
 Сдан в эксплуатацию корпус факультета механиза-
ции сельского хозяйства.

Л.Н. Пунтус
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      Кафедрой организации производства в сельскохозяй-
ственных предприятиях проведена научно-практическая 
конференция «Специализация хозяйств Могилевской об-
ласти по микрозонам».
     В академии начала проводиться спартакиада «Здоро-
вье» среди преподавателей и сотрудни-
ков.

        В академии начали работать:
– М.Е. Николаев, выпускник акаде-
мии 1963 г., в будущем профессор, в 
1973–1974 гг. и с 1986 по 2003 гг. – за-
ведующий кафедрой растениеводства, 
ученый  в области растениеводства;
– В.В. Ермоленков, выпускник акаде-
мии 1963 г., в будущем кандидат сель-
скохозяйственных наук, профессор, в 
1974–1981 и в 1988–1998 гг. – заведую-
щий кафедрой земледелия, ученый в области земледелия;
– М.С. Савицкий, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, 
в 1963–1972 гг. – заведующий кафедрой растениеводства, 
ученый в области растениеводства; 
– Л.И. Стешиц, выпускник академии 1963 г., в будущем
кандидат экономических наук, доцент, заслуженный ра-
ботник народного образования БССР, в 1972–1993 гг. – де-
кан факультета бухгалтерского учета, ученый в области 
бухгалтерского учета;
– В.Г. Стрелков, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, заведующий кафедрой кормопро-
изводства (1977–1998 гг.), ученый в области кормопроиз-
водства и луговодства; 
– В.А. Хитрюк, кандидат технических наук, профессор,
с 1984 по 1993 гг. работал заведующим кафедрой тракто-
ров и автомобилей, с 1997 г. по н.в. – профессор кафедры 
технического обслуживания и ремонта машин, ученый в 
области сельскохозяйственной техники.

Академию окончили: 
– Н.Е. Власенко, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, ученый в области агрохимии;
– Н.Г. Бачило, в будущем доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, ученый в области агрохимии и земледе-
лия;
– А.Т. Кобрусев, в будущем Герой Социалистического
Труда;
– Г.М. Третьяк, в будущем Герой Социалистического
Труда;
– В.М. Калачик, в будущем Герой Социалистического
Труда;

Учебный корпус № 8
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– И.К. Коптик, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, заслуженный работник сельского хозяйства 
Беларуси, лауреат Государственной премии Республики 
Беларусь, ученый в области селекции зерновых культур;
– А.П. Михалькевич, в будущем кандидат экономиче-
ских наук, профессор, ученый в области бухгалтерского 
учета в АПК.

1964 год
 Ректором академии назначен К.М. Солнцев, акаде-
мик ВАСХНИЛ.

На базе почвенных отрядов создана почвенная пар-
тия (с 1970 г. – экспедиция). Начальник - А.П. Седлухо.
 При академии создан клуб интернациональной 
дружбы.
 На территории академии установлены памятники 
А.В. Советову, М.В. Рытову, Д.Н. Прянишникову, М.Ф. 
Иванову, И.А. Стебуту. 

Создана кафедра научного коммунизма, с 1987 г. 
– кафедра теории социализма, с 1991 г. – кафедра поли-
тологии. В 1991 г. объединена с кафедрой философии. 
Заведующие: В.А. Гаврилов (1964–1969), В.В. Татаринов 
(1969–1974), И.С. Кожемяков (1974–1979), В.М. Директо-
ренко (1974–1979), Г.М. Гринберг (1979–1991).
 Создана кафедра начертательной геометрии. За-
ведующие: М.У. Сабилло (1964–1968), Т.И. Котова (1968–
1069), К.У. Пухальский (1970–1986), В.П. Александрович 
(1986–2002). В 2002 г. объединена с кафедрой теоретиче-
ской механики.
 При кафедре агрохимии по инициативе профессора 
Р.Т. Вильдфлуша открыта проблемная лаборатория пита-

Г.М. Третьяк  В.М. Калачик

А.Т. Кобрусев

К.М. Солнцев
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ния растений, просуществовавшая до 1991 г. Руководили 
лабораторией профессора: Р.Т. Вильдфлуш, А.А. Кали-
кинский, А.И. Горбылева, доцент В.А. Ионас.

Академию окончили: 
– Д.П. Доманчук, в будущем доктор экономических
наук, профессор, ученый в области организации труда. 
Работал в академии на кафедре организации сельскохо-
зяйственного производства в колхозах и совхозах (1964–
1973 гг.) и на кафедре управления (1973–1974 гг.);
– П.В. Лещиловский, в будущем доктор экономических
наук, профессор, ученый в области экономики АПК.

В академии начали работать:
– Г.Ф. Медведев, доктор ветеринарных наук, профес-
сор, в 1986–1988 гг. – заведующий кафедрой ветеринарии, 
с 2003 г. по н. в. – заведующий кафедрой физиологии, био-
технологии и ветеринарии, автор изобретений, ученый в 
области ветеринарии;
– И.Р. Вильдфлуш, выпускник академии 1964 г., в буду-
щем доктор сельскохозяйственных наук, профессор, за-
ведующий кафедрой агрохимии (с 1996 по н.в.), лауреат 
Государственной премии Республики Беларусь, ученый в 
области агрохимии;
– B.C. Шевелуха, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, 
академик РАСХН, в 1972–1973 гг. – заведующий кафедрой 
растениеводства, ученый в области растениеводства, по-
четный доктор академии;
– Г.И. Гринман, кандидат экономических наук, профес-
сор, в 1965–1993 гг. – заведующий кафедрой бухгалтерско-
го учета, ученый в области бухгалтерского учета, почет-
ный профессор академии.
 Работники гидромелиоративного факультета от-
метили 110-летие со времени закладки на территории 
учебно-опытного хозяйства первого в России гончарного 
дренажа, получившего широкое распространение в мели-
орации земель.

1965 год
 К лету животноводческие помещения и другие по-
стройки учхоза, размещавшиеся в центре академического 
городка, были вынесены за его пределы. На их месте мето-
дом народной стройки создана новая живописная зеленая 
зона из скверов, аллей и декоративных лужаек.

15-23 июня кафедрой сельскохозяйственных машин 
проведен Всесоюзный семинар заведующих кафедрами 
сельскохозяйственных машин вузов СССР.
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 Начал работать Дом бытового обслуживания на 
территории академического городка. 

 В сентябре Белорусская сельскохозяйственная ака-
демия торжественно отметила свое 125-летие. В актовом 
зале нового Главного учебного корпуса, введенного в строй 
к юбилею, состоялось торжественное собрание работников 
академии, в котором участвовали государственные и пар-
тийные деятели, видные ученые страны, передовики сель-
скохозяйственного производства.
 Большая группа ученых академии награждена ордена-
ми и медалями СССР.
 Профессорам – Р.Т. Вильдфлушу, С.С. Захарову, И.М. 
Курбатову, А. И. Новику, М.С. Савицкому – присвоено зва-
ние заслуженный деятель науки БССР, Д.Р. Новикову – за-
служенный деятель культуры БССР.
 Библиотека награждена Почетной грамотой Верховно-
го Совета БССР.
       Открыт музей истории сельскохозяйственной акаде-
мии. Директора: Т.Т. Белова (1965–2000), Т.В. Лосева (с 2000 

по н.в.).
 На экраны республики вышел документальный фильм 
о Белорусской сельскохозяйственной академии.
 Создан факультет общественных профессий. Работал 
до 1992 г. Деканы: А.А. Рыбакова (1965–1972), Г.А. Журав-
ская (1972–1978), В.А. Разенкевич (1975–1979), Б.Я. Магалиф 
(1979–1981), А.М. Пугач (1981–1982), С. М. Калачева (1982–
1992).
 В республиканском издательстве «Ураджай» вышла 
книга «Белорусская сельскохозяйственная академия. Очерк 
истории», под редакцией Н.А. Шитова.
 Создана кафедра строительной механики и инженер-
ных конструкций. Заведующие: Н.Т. Хайченко (1965–1971), 
А.С. Баранаев (1971–1978, 1984–1994), Г.И. Евтух (1978–1984, 
1994–1998). В 1998 г. объединена с кафедрой гидравлики.

В издательстве «Ураджай» издана брошюра «Белорус-

Учебный корпус № 10
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ская сельскохозяйственная академия. Краткий историче-
ский очерк». Автор Д.Р. Новиков.
 Создан отдел научно-опытной работы для координа-
ции руководства студенческой научно-опытной работой 
на факультетах, кафедрах, в кружках и СКБ. Заведую-
щие: А.А. Соломонов (1967–1975), В.А. Хитрюк (1975–1981), 
Т.Д. Лагун (1981–1984), А.В. Кильчевский (1984–1988), В.М. 
Горелько (1988–2001.), А.И. Портной (2001–2007), Д.А. Ро-
маньков  (2007–2011 ), А.А. Горновский (2011–2013), А.А. Ки-
селев (с 2013 по н.в). 
 Впервые на кафедре тракторов и автомобилей под ру-
ководством заведующего кафедрой доцента И.К. Чабана 
оборудована стационарная киноустановка для демонстра-
ции учебных кинофильмов.

Академию окончили: 
– В.Л. Налобова, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, ученый в области фитопатологии и селекции 
растений;
– В.А. Прудников,  в будущем  доктор сельскохозяйствен-
ных наук, заведующий отделом агротехники РУП «Инсти-
тут льна»,  ученый в области селекции и семеноводства. 

В академии начали работать: 
– Н.И. Тулупова (Лисовская) в 1965–1974 гг. – редактор га-
зеты «Советский студент», член Союза писателей Беларуси;
– Д.И. Мельничук, кандидат сельскохозяйственных наук,
профессор, в 1970–1972 и 1975–1986 гг. – заведующий кафе-
дрой растениеводства, ученый в области растениеводства;
– Л.В. Пакуш, выпускница академии 1965 г., в будущем
доктор экономических наук, профессор, в 1996–1997 гг. – 
заведующая кафедрой экономической теории, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Казах-
стане, в 2005–2006 гг. – декан экономического факультета, 
с 2009 г. – профессор кафедры экономической теории,  за-
ведующая кафедрой экономики и МЭО в АПК (2009-2014), 
ученый в области международной экономики;
– А.М. Богомолов, выпускник академии 1947 г., кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент, заслуженный агроном 
БССР, в 1965–1977 гг. – заведующий кафедрой селекции и 
семеноводства, 1977–1982 гг. – проректор по научной ра-
боте академии, ученый в области селекции сельскохозяй-
ственных растений, автор нескольких сортов ржи, почет-
ный профессор академии; 
– Н. В. Чайчиц, выпускник академии 1964 г., кандидат
технических наук, профессор, в 1982–1985 гг. – заведующий 
кафедрой сельскохозяйственных машин, с 1985 по 1999 гг. – 
декан факультета механизации сельского хозяйства, автор 
изобретений, ученый в области механизации мелиоратив-
ных машин.
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Академию окончили:
– С.П. Кукреш, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, лауреат Государственной премии 
Республики Беларусь, ученый в области агрохимии;
– М.Г. Голченко, в будущем доктор технических наук,
профессор, заслуженный работник народного образова-
ния БССР, в академии работает с 1966 г. В 1975–1983 гг. ра-
ботал деканом гидромелиоративного факультета, с 1992 г. 
по н.в. – профессор кафедры мелиорации, ученый в об-
ласти мелиорации и орошаемого земледелия;
– В.И. Кумачев, в будущем доктор технических наук,
профессор, с 2009 г. – профессор кафедры обустройства 
сельских населенных мест, ученый в области мелиора-
ции и автоматического регулирования водного режима 
почвы.

1966 год
 Академия перешла из ведения Министерства сель-
ского хозяйства БССР в ведение Министерства сельско-
го хозяйства СССР. Перед вузом была поставлена задача 
увеличить выпуск квалифицированных специалистов, 
поднять на более высокий уровень научно-исследователь-
скую работу.

Создан факультет механизации гидромелиоратив-
ных работ. В 1987 г. объединен с факультетом механи-
зации сельского хозяйства. Деканы: М.В. Горелько (1966–
1978), М.П. Третьяк (1978–1987).
 Создана кафедра генетики. В 1988 г. объединена с 
кафедрой ботаники. Заведующие: Н.А. Филимонов (1966–
1967), А.3. Латыпов (1967–1988 гг.).
 Создан факультет бухгалтерского учета. Деканы: 
Г.И. Гринман (1966–1972), Л.Н. Стешиц (1972–1993), Н.Р. 
Кульбакин (1993–2002), А.С. Чечеткин (2002–2005), С.В. 
Гудков (2005–2010), А.Н. Гридюшко (2010–2012), Н.В. Вели-
коборец (с 2012 по н.в.).

В академии начали работать:
– Н.В. Редько, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, с 1988 по 1999 гг. – заведующий кафедрой кормле-
ния сельскохозяйственных животных, автор изобретений, 
ученый в области кормления сельскохозяйственных жи-
вотных и технологии кормов, почетный профессор акаде-
мии;
– Э.М. Мухаметов, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, ученый в области растениеводства, почетный 
профессор академии;
– М.3. Фрейдин, выпускник академии 1956 г., кандидат
экономических наук, профессор, заслуженный экономист 
БССР. С 1971 и по н.в. – заведовал кафедрами управления, 
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экономических отношений и управления в АПК, агробиз-
неса, ученый в области организации сельскохозяйствен-
ного производства и агробизнеса.
 Создана кафедра бухгалтерского учета. Заведующие: 
В.А. Минич (1966), Т.И. Гринман (1966–1993), Л.И. Стешиц 
(1993-1998). 
 Академию окончил С.И. Гриб, в будущем доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор, академик НАН Бела-
руси, член Российской академии сельскохозяйственных 
наук и Украинской академии аграрных наук, лауреат Госу-
дарственной премии Республики Беларусь, ученый в обла-
сти селекции и семеноводства, почетный доктор академии.
 Впервые в истории академии сборная команда по 
футболу заняла 3-е место в первенстве сельскохозяйствен-
ных вузов СССР. Ведущими игроками были студенты: 
А. Дорофенюк, Н. Симончик, В. Петровец (мехфак); 
В. Горбатенко, А. Басюкевич (гидрофак); И. Карачава (аг-
рофак). По результатам первенства всем игрокам присуж-
дены первые разряды Всесоюзной квалификации.

1967 год
 В академии на 51 кафедре работало 395 преподавате-
лей. Обучение велось в 11 корпусах (200 лабораторий и ка-
бинетов). Обучалось 3470 студентов на стационаре и 5038 
на заочном отделении.

Министерство сельского хозяйства СССР выделило 
4 млн. рублей на строительство учебных корпусов и жи-
лья для преподавателей и сотрудников академии.
 Создана кафедра крупного животноводства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции. С 1967 по 
1994 гг. имела название кафедра животноводства и ко-
неводства, 1994 г. переименована в кафедру крупного 
животноводства и переработки животноводческой про-
дукции. Заведующие: М. В. Сабанцев (1967–1972), В.Г. Яро-
вая (1972–1988), А.П. Голубицкий (1988–1993), М.В. Шалак 
(1993–2003), Е.В. Дубежинский (2003–2008), М.В. Шалак 
(2008–2014), А.И. Портной (с 2014 по н. в.).
 Создана кафедра свиноводства и мелкого жи-
вотноводства. Заведующие: А.И. Рудаков (1967–1972),  
С.С. Васильченко (1972–1984), Б.В. Балобин (1984–2005.),  
И.С. Серяков (2005–2008), А.В. Соляник (июль 2008 – март 
2009),  И.С. Серяков (с 2009 по н.в.).
 Создана кафедра луговодства. С 1987 г. кафедра кор-
мопроизводства. В 2013 г. кафедра объединена с кафедрой 
хранения и переработки продукции растениеводства, на-
зывается кафедра кормопроизводства и хранения продук-
ции растениеводства. Заведующие: Ф.Н. Лищенко (1967–
1977),  B.Г. Стрелков (1977–1998), А.А. Шелюто (1998–2004, 
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2011–2012), C.В. Янушко (2004–2011), Б.В. Шелюто (2011–
2013),   В.А. Рылко (с 2013 по н.в.).
 Создана кафедра мелиоративных и строительных 
машин. Заведующие: М.П. Третьяк (1967–1978), А.И. Куп-
ченко (1978–2001), В.М. Горелько (с 2001 по н. в.).

Академию окончили:
– Н.Т. Сушанов, в будущем Герой Советского Союза;
– В.М. Горошко, в будущем Герой Социалистического
Труда;
– И.Т. Воробьев, в будущем Герой Социалистического
Труда;
– 3.М. Шугля, в будущем доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, ученый в области агрохимии;
– А.В. Мисько, в будущем кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, лауреат Государственной премии Республики Бе-
ларусь, ученый в области сельскохозяйственных растений.

В академии начали работать:
– П.И. Шумский, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, в 1977-1988 гг. – заведующий кафедрой кормления 
сельскохозяйственных животных, ученый в области корм-
ления сельскохозяйственных животных, почетный про-
фессор академии;
– Н.И. Протасов, выпускник академии 1957 г., доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, в 1973–2002 гг. – 
заведующий кафедрой защиты растений, ученый в обла-
сти защиты растений;
– Ф.И. Лищенко, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, в 1967–1977 гг. – заведующий кафедрой луго-
водства, ученый в области растениеводства;
– А.И. Рудаков, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, в 1967–1972 гг. – заведующий кафедрой сви-
новодства и мелкого животноводства, ученый в области 
свиноводства.

1968 год
 В мае в академии создан редакционно-издательский 
отдел. Начальники отдела: А.С. Семенов (1968–1973), П.М. 
Лаходанов (1973–2002), Т. П. Рябцева (с 2002 по н.в.).

14 августа создана научно-исследовательская опыт-
ная станция животноводства, в 1971 г. преобразована в 
научно-исследовательскую опытную сельскохозяйствен-
ную станцию при Белорусской сельскохозяйственной 
академии. Директора: Васильченко (1971–1974), П.Н. Ко-
туранов (1972–1974),  М.В. Шалак (1974–1978),  В.И. Беля-
сов (1974–1982), М.В. Сероусов (1982–1986),  В.Р. Петровец 
(1986). 
 29 октября участники объединенного похода совет-
ской и польской молодежи по боевому пути Первой пе-

Н.Т. Сушанов   

В.М. Горошко

И.Т. Воробьев
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хотной дивизии им. Т. Костюшко, посвященного 25-летию 
Войска Польского, провели вечер в актовом зале Белорус-
ской сельскохозяйственной академии.
 Создана кафедра гидравлики. Заведующие: И.С. Ку-
выкин (1968–1970),  В.И. Клипперт (1970–1972), М.А. Жар-
ский (1982–1998.), В.И. Желязко (1998–2007).
 Создана кафедра гражданской обороны. Существова-
ла самостоятельно до 1992 г. Заведующие: В.И. Мишура 
(1969–1973), И.И. Желенцов (1973–1992).

Академию окончили:
– Н.Н. Семененко, в будущем доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, ученый в области агрохимии;
– О.В. Чистик, в будущем доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, ученый в области агрохимии.

В академии начали работать:
– М.В. Шалак, выпускник академии 1968 г., в будущем
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, в 1980–
1988 гг. – декан зооинженерного факультета, с 1993 по 
2003 г. – заведующий кафедрой крупного животноводства 
и переработки животноводческой продукции, с 2003 по 
2008 г. – проректор по научной работе академии,  с 2008 
по 2014 г. – заведующий кафедрой, ученый в области жи-
вотноводства.
 Студент академии С. Кочетков, мастер спорта СССР, 
стал чемпионом сельхозвузов СССР в беге на 100 м.

1969 год
 В январе Белорусская сельскохозяйственная ака-
демия награждена памятным Красным знаменем ЦК 
КПБ, Совета Министров БССР, Президиума Верховного 
Совета БССР, Белсовпрофа.

Создана кафедра эксплуатации гидромелиоратив-
ных систем. В 1988 г. объединена с кафедрой организации 
и технологии гидромелиоративных работ. Заведующие: 
П.У. Равовой (1969–1980), А.А. Масловский (1980–1987).
 Создана кафедра организации и технологии гидро-
мелиоративных работ. В 1988 г. объединена с кафедрой 
эксплуатации гидромелиоративных систем. Заведую-
щие: М.С. Григоров (1969–1973), К.Т. Зайкин (1973–1980), 
М.А. Шух (1980–1987).
 При кафедре сельскохозяйственной мелиорации соз-
дан научно-опытный отдел, который работал до 1992 г. 
Руководители: Ф.В. Игнатенок (1969–1978), М.Г. Голченко 
(1976–1982), О.А. Шавлинский (1983–1992).

В академии начали работать:
– М.С. Григоров, доктор технических наук, профессор,
академик РАСХН, в 1969–1973 гг. – заведующий кафедрой 
организации и технологии гидромелиоративных работ;
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– П.Н. Котуранов, кандидат биологических наук, про-
фессор, в 1976–1980 гг. – декан зооинженерного факуль-
тета, в 1972–1978, 1979–1984, 2004–2005 гг. –  заведующий 
кафедрами физиологии и анатомии сельскохозяйствен-
ных животных, ихтиологии и рыбоводства, в 1984–1991 
гг. – проректор по международным связям, в 1972–1974 гг. 
– директор научно-исследовательской опытной станции
животноводства, ученый в области ветеринарии, почет-
ный профессор академии.
 В академии по совместительству начал работать 
М.Е. Мацепуро, доктор технических наук, профессор, за-
служенный деятель науки и техники БССР, академик АН 
БССР.

Академию окончили:
– А.Г. Каргин, в будущем Герой Социалистического
Труда;
– Г.И. Гануш, в будущем доктор экономических наук,
профессор, член-корреспондент НАН Беларуси, ученый 
в области аграрной экономики;
– А.М. Гарнак, в будущем кандидат экономических
наук, профессор, проректор по учебной работе института 
профессионального образования Беларуси.
 Студенты академии Н. Вавулин, М. Радьков, В. Пер-
сиков в составе сборной команды Могилевской области 
стали серебряными призерами чемпионата БССР по руч-
ному мячу.
 В ноябре было открыто подготовительное отделе-
ние со сроком обучения 8 месяцев. Уже в первый год 
было принято 122 человека из числа рабочих и колхоз-
ников, 68 – прошедших службу в армии. В последующем 
ежегодно факультет готовил более 200 человек, которые 
успешно выдерживали выпускные экзамены и зачисля-
лись на соответствующие их специальности факультеты.

1970 год
 29 января в академии состоялась республиканская на-
учная социологическая конференция «Социальные изме-
нения в деревне за годы Советской власти».

19 марта в актовом зале академии состоялась встреча 
с диктором Всесоюзного радио, заслуженным артистом 
Юрием Левитаном.
 8 июля в академии состоялся Всесоюзный семинар по 
известкованию кислых почв, который проводился Мини-
стерством сельского хозяйства СССР.

В академии начали работать:
– Г.П. Солопов, доктор биологических наук, профессор,
в 1970–1981 гг. – заведующий кафедрой садоводства, уче-
ный в области садоводства;

А.Г. Каргин
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– И.И. Леньков, выпускник академии 1964 г., в будущем
доктор экономических наук, профессор, с 1987 по 2001 г. 
– заведующий кафедрой моделирования экономических
систем АПК, ученый в области системных методов анали-
за и прогнозирования АПК; 
– Р.К. Ленькова, в будущем доктор экономических наук,
профессор кафедры математического моделирования 
экономических систем АПК, ученый в области системных 
методов анализа и прогнозирования АПК.
 Академию окончил П.П. Тиво, в будущем доктор 
сельскохозяйственных наук, ученый в области агрохимии 
и агроэкологии.
 1 сентября начали работу 10-месячные подготови-
тельные курсы, основу которых составляли абитуриен-
ты, не поступившие в вуз, но желающие попробовать 
свои силы в следующем году. Академия помогала им тру-
доустроиться в качестве учеников в ПМК и задействовала 
на важнейших стройках. Вечерами молодежь занималась 
в аудиториях и лабораториях вуза, получала необходи-
мые знания для поступления на тот или иной факультет. 
На этих курсах ежегодно занималось 350-400 человек, по-
давляющее большинство из них становились студентами.

1971 год
 Академия награждена Ленинской юбилейной Почет-
ной грамотой ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС.

Комсомольская организация академии награждена 
Почетной грамотой Верховного Совета БССР.
 Создана кафедра охраны труда и производствен-
ного обучения, в 1975–1992 гг. – кафедра охраны труда. 
Существовала до 1992 г. Заведующие: В.А. Кропов (1971–
1972), Н.М. Королев (1974–1986), В.А. Гарбар (1972–1974, 
1986–1992).
   Создана кафедра управления. Заведующие: М.З.  Фрей-
дин (1971–1988),  В.В. Быков (1988–2001),  В.Н. Редько (2001–
2011), С.И. Некрашевич (2011–2015), О.М. Недюхина (с 
марта 2015 по н. в.). 

В академии начали работать:
– А.Н. Карташевич, выпускник академии 1971 г., в бу-
дущем доктор технических наук, профессор, с 1993 по 
1995 гг. –  декан по работе с иностранными студентами и 
международным связям, с 1995 по 2000 гг. – проректор по 
учебной работе, с 2005 г. по н. в. – заведующий кафедрой 
тракторов и автомобилей, автор изобретений, ученый в 
области механизации сельского хозяйства;
– В.Р. Петровец, выпускник академии 1970 г., в будущем
доктор технических наук, профессор, с 1986 г. – директор 
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опытной станции при академии, с 1997 г. по н. в. заведую-
щий кафедрой механизации и практического обучения, 
автор изобретений, ученый в области механизации сель-
скохозяйственных работ;
– В.Ф. Колмыков, выпускник академии 1963 г., кандидат
сельскохозяйственных наук, профессор, с 1989 по 2004 гг. – 
заведующий кафедрой землеустроительного проектирова-
ния, ученый в области землеустройства.

Академию окончили:
– И.П. Шейко, в будущем академик НАН Беларуси, док-
тор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Беларуси, директор БелНИИЖ, ученый в об-
ласти животноводства, почетный доктор академии;
– И.С. Серяков, в будущем доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, с 2005 г. по н. в. – заведующий кафедрой 
свиноводства и мелкого животноводства, ученый в области 
животноводства, использования витаминов при кормлении 
сельскохозяйственных животных;
– М.В. Барановский, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, ученый в области животноводства;
– Л.П. Догиль, в будущем доктор экономических наук,
профессор, ученый в области экономики предприятий 
АПК.
 Студент академии В. Марченко, мастер спорта СССР, 
стал победителем первенства СССР среди сельских спорт-
сменов в составе сборной команды БССР, серебряный при-
зер первенства БССР по велотреку.
 Студент академии Г. Кочетков завоевал золотую медаль 
в первенстве СССР по легкой атлетике.
 Учебно-опытное хозяйство академии награждено орде-
ном «Знак Почета». Директор – П.С. Разинкевич, кандидат 
экономических наук, награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени. 

1972 год
 9 мая на территории академии открыт памятник на-
учным сотрудникам, студентам и служащим, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны.  

В июне в Минске была издана книга «Белорусская сель-
скохозяйственная академия». Авторы: А.Ф. Двойнишников, 
П.К. Никитин, И.С. Рулинский.
 12 декабря в академии прошел Всесоюзный семинар 
ректоров высших сельскохозяйственных учебных заведе-
ний СССР.
 В академии создана радиоизотопная лаборатория 
электронной микроскопии. Заведующий: В.К. Кожушко.

Академию окончили:
– Г.И. Кузнецов, в будущем председатель комитета по зе-
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мельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Ми-
нистров Республики Беларусь;
– М.В. Семененко, в будущем кандидат сельскохозяй-
ственных наук, лауреат Государственной премии Республи-
ки Беларусь, ученый в области семеноводства;
– Н.П. Лукашевич, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, ученый в области растениеводства;
– Т.П. Троцкая, в будущем доктор технических наук, уче-
ный в области механизации сельскохозяйственного произ-
водства;
– К.К. Воробей, в будущем Лауреат Республиканского
конкурса лучшего предпринимателя 2008 г., Председатель 
Совета Белорусского общественного объединения ферме-
ров.
 Студент академии Б. Балобин за научную работу «Ис-
пользование кожевенной стружки при откорме свиней» на-
гражден медалью Министерства высшего образования СССР 
(научный руководитель академик ВАСХНИЛ К.М. Солнцев).
 Студентка зоофака Г. Маленчик награждена медалью 
ВАСХНИЛ за лучшую научную студенческую работу.
 Создана военная кафедра. Военная подготовка осу-
ществлялась до 1999 г. За эти годы было подготовлено бо-
лее 11 тысяч офицеров запаса для мотострелковых и танко-
вых подразделений. В 1980 г. кафедра заняла второе место в 
смотре-конкурсе военных кафедр сухопутных войск. За пе-
риод работы военной кафедрой руководили: Б.А. Летучев, 
М.М. Кабак, В.В.Кузнецов; заместители начальника воен-
ной кафедры: полковники М.Н. Чудовский, А.А. Попенко, 
А.Л. Киреев; начальники циклов: полковники А.А. Иванов, 
И.Н. Трусов, Г.Б. Стрельченко, В.Е. Суходольский, М.З. Райх-
ман, Ю.Э. Штейн, А.В. Малышев.

1973 год
 В ноябре музей истории академии признан лучшим сре-
ди музеев сельскохозяйственных учебных заведений СССР и 
награжден первой премией. 

12 декабря в академии состоялся заключительный тур 
Всесоюзного смотра художественной самодеятельности сре-
ди 53 сельскохозяйственных учебных заведений СССР.
 Создана кафедра немецкого языка. Заведующие: 
А.Н. Иноземцев (1973–1978),  Г.Ф. Игнатенок (1978–1979),  
В.А. Потупчик (1979–1987),  П.Я. Козик (1987–1996), А.В. Ни-
кишова (1996–2005), С.Н. Рыженкова (с 2005 по н. в.).
 Создана кафедра английского и французского язы-
ков. Заведующие: Н.И. Бушуева (1973–1979),  Е.Т. Фомчен-
ко (1979–1991),  С.А. Носкова (1991–1996), Г.И. Орешнико-
ва (1996–2009), Т.Л. Ляхнович (2009–2014), И.П. Макаренко 
(с 2014  по н. в.).
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    Студенческий ансамбль песни и танца академии на-
гражден дипломом I степени Министерства сельского хо-
зяйства СССР. Художественные руководители: Г.Е. и 
B.C. Макеевы, Л.П. Борисенко.

В академии начали работать:
– Ю.Л. Максимов, доктор биологических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Беларуси, в 1981–1983 гг. – 
проректор по научной работе, в 1973–1994 гг. – заведующий 
кафедрой разведения сельскохозяйственных животных, 
ученый в области животноводства, почетный профессор 
академии;
– В.А. Шаршунов, выпускник академии 1971 г., в буду-
щем доктор технических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Беларуси, член-корреспондент НАН Бела-
руси, в 1984–1992 гг. – заведующий кафедрой механизации 
животноводства и электрификации сельскохозяйственного 
производства, ректор академии, автор изобретений, уче-
ный в области механизации сельского хозяйства. В настоя-
щее время ректор Могилевского государственного универ-
ситета продовольствия;
– А.С. Ярмоленко, в будущем доктор технических наук,
профессор, в 1994-1998 гг. – заведующий кафедрой геоде-
зии и фотограмметрии, ученый в области геодезии;
– Б.Г. Ходасевич, доктор экономических наук, профес-
сор, ученый в области экономики сельского хозяйства;
– В.И. Желязко, выпускник академии 1971 г., в будущем
доктор сельскохозяйственных наук, доцент, ученый в обла-
сти гидромелиорации и орошения;
– В.Н. Савенок, в будущем кандидат экономических
наук, доцент, награждена Бронзовой медалью ВДНХ СССР 
за успехи в народном хозяйстве СССР, ученый в области 
экономики.

Академию окончили:
– Н.М. Горбов, в будущем доктор экономических наук,
профессор, работал на кафедре управления академии с 
1973 по 1986 гг., ученый в области научной организации 
труда;
– С.В. Лазаревич, в будущем доктор биологических наук,
профессор. Работает в академии профессором кафедры бо-
таники и физиологии растений, ученый в области ботани-
ки и физиологии.

1974 год
 Сдан в эксплуатацию учебный корпус гидромелиора-
тивного факультета, 30-35 % объема работ выполнили сту-
денты. Построены два студенческих общежития на 1000 
мест, закончилось строительство 106-квартирного дома, со-
оружены два учебных гаража и хозяйственные мастерские. 
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Начато строительство Дворца культуры академии.
 По результатам Всесоюзного смотра-конкурса вузов 
академия награждена Почетным дипломом Министер-
ства высшего образования СССР и ЦК ВЛКСМ.

В академии организован комитет ветеранов войны 
и труда.
 Студенческому ансамблю песни и танца «Радость» 
присвоено звание «народный». Руководители: Г.Е. и В.С. 
Макеевы, Л.П. Борисенко. 
 Создан деканат по работе с иностранными сту-
дентами. Деканы: П. А. Ковалев (1974–1976, 1981), В.К. 
Земляков (1976–1978, 1981), К.П. Сучков (1978–1980), 
С.А. Бельчик  (1981–1985), В.И. Попытаев (1986–1991), 
А.В. Клочков (1991–1993), А.Н. Карташевич (1993–1995), 
С.А. Носкова (1995–2012); (продолжение см.: 2012 г.).  

В академии начали работать:
– А.С. Добышев, выпускник академии 1971 г., в будущем
доктор технических наук, профессор, с 1990 по 2001 гг. - 
заведующий кафедрой технологии и организации меха-
низированных работ в растениеводстве, с 2005 по май 2015 
г. – заведующий кафедрой механизации животноводства 
и электрификации сельскохозяйственного производства, 
автор изобретений, ученый в области механизации сель-
скохозяйственных работ;
– В.В. Быков, кандидат экономических наук, профессор,
в 1984–1989 гг. – декан экономического факультета, с 1988 
г. по 2001 г. – заведующий кафедрой управления, с 2001 г. 
по н.в. – профессор кафедры управления, ученый в обла-
сти управления сельскохозяйственным производством;
– В.Н. Новиков, в будущем доктор философских наук,
ученый в области философских наук.

Академию окончили:
– Т.Ф. Персикова, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, ученый в области агрохимии;
– А.В. Чернова, в будущем доктор экономических наук,

Учебный корпус гидроме-
лиоративного факультета
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профессор, ученый в области бухгалтерского учета и ана-
лиза;
– В.А. Стрельцов, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, ученый в области животноводства;
– И.А. Голуб, в будущем доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси, ди-
ректор РУП «Институт льна», ученый в области селекции, 
семеноводства. 

1975 год
 В академии насчитывалось свыше 200 лабораторий, 
кабинетов, 11 учебных корпусов. Учебно-лабораторная 
площадь составляла более 40 000 м2. Вуз превращался в 
благоустроенный студенческий городок, утопающий в 
зелени. Ежегодно на территории академии высаживалось 
8-10 тыс. деревьев и кустарников. На каждого жителя ака-
демического городка приходилось 48 квадратных метров 
зеленых насаждений. По размерам своей учебно-матери-
альной базы, контингенту студентов академия заняла тре-
тье место среди сельхозвузов СССР и первое в Белоруссии.

     9 мая состоялось торжественное от-
крытие мемориала «Скорбящая мать». 
У памятника зажжен Огонь славы. Ав-
тор мемориала – доцент кафедры зем-
проектирования В.Ф. Колмыков.
  В сентябре в академии открыт 
Дом ученых. 
 29 ноября  Горки посетила группа бе-
лорусских писателей во главе с Я. Бры-
лем.

В библиотеке академии книжный 
фонд увеличился до 1 млн. книг. В би-

блиотеку поступало 255 названий иностранных журна-
лов, свыше одной тысячи иностранных книг, которые ис-
пользовались для научной работы.
 Создана кафедра русского языка. В 1995 г. объедине-
на с кафедрой русского и белорусского языков. Заведую-
щие: А.И. Власенко (1975–1978), В.Б. Архипова (1978–1989), 
С.А. Киселев (1989–1995).
 В корпусе № 1 академии установлена электронно-вы-
числительная машина ЕС-1020.

Академию окончили:
– А.А. Попков, в будущем заместитель премьер-мини-
стра Республики Беларусь, первый заместитель Главы Ад-
министрации Президента Республики Беларусь, депутат 
Палаты представителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь, кандидат экономических наук, ученый в 
области экономики;
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– А.П. Лихацевич, в будущем доктор технических наук,
профессор, член-корреспондент НАН Беларуси, член 
Российской академии сельскохозяйственных наук, дирек-
тор РУП «Институт мелиорации и луговодства НАН Бела-
руси», ученый в области гидромелиорации;
– А.А. Шелюто, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор. С 1998 по 2004 г. – заведующий 
кафедрой кормопроизводства, с 2004 по 2011 г. – декан 
агрономического факультета, ученый в области кормо-
производства;
– Д.Д. Морозов, в будущем член Союза писателей Ре-
спублики Беларусь, автор Гимна БГСХА;
– П.И. Пыленок, в будущем доктор технических наук,
профессор, ученый в области мелиорации.
 А.Г. Ерухимовичу, старшему преподавателю акаде-
мии, присвоено звание судьи всесоюзной категории. В 
1980 г. участвовал в качестве судьи в XXII Олимпийских 
играх в Москве.
 В академии начал работать С.А. Константинов, вы-
пускник академии 1975 г., в будущем доктор экономиче-
ских наук, доцент, с 2004 г. по н. в. – заведующий кафедрой 
экономической теории, ученый в области экономики.

1976 год
 В январе за заслуги в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов и развитие сельскохозяй-
ственной науки Президиум Верховного Совета СССР 
наградил академию Орденом Октябрьской Революции.
 В Доме ученых обставлены залы для проведения со-
браний и театральных постановок, занятий художествен-
ной самодеятельностью, различных кружков, а также тан-
цевальный и биллиардный залы, комната для настольных 
игр. Ученые академии организовывали там встречи со 
своими коллегами из других вузов, партийными и совет-
скими работниками, проводили праздничные вечера, че-
ствования юбиляров и другие мероприятия.
 В академии занималось 10181 студент (4972 на стацио-
наре и 5209 на факультете заочного образования).
 НИРС была введена в учебное расписание и стала 
обязательной для всех студентов дневного обучения. Сту-
дентам читались лекции и проводились лабораторно-
практические занятия по курсу «Основы научных иссле-
дований».
 В научных исследованиях по хоздоговорной тематике 
участвовало 33 студента.
 Академия награждена переходящим Красным Зна-
менем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.
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 Создана кафедра этики, эстетики и научного атеиз-
ма, в 1992 г. объединена с кафедрой политической исто-
рии. Заведующие: И.М. Мальцев (1976–1983), И.И. Булыко 
(1983–1985), Н. А. Кормнова (1985), К. П. Сучков (1986-1992).
 Кафедра генетики и ботаники стала организатором 
III съезда генетиков и селекционеров Беларуси (в акаде-
мии в 1986 г. был проведен V съезд, 1992 г. – VI съезд).

В академии начали работать:
– Н.X. Федосова, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, автор изобретений, ученый в обла-
сти биотехнологии;
– В.В. Малашко, в будущем доктор ветеринарных наук,
профессор, с 1994 г. по 2000 гг. – заведующий кафедрой 
физиологии, биотехнологии и ветеринарии, ученый в об-
ласти ветеринарии сельскохозяйственных животных;
– А.В. Клочков, выпускник академии 1974 г., в будущем
доктор технических наук, профессор, в 1991-1992 гг. – де-
кан по работе с иностранными студентами, в 1992-1993 гг. – 
проректор по научной работе, с 1996 по 2012 г. – заведую-
щий кафедрой сельскохозяйственных машин, автор изо-
бретений, ученый в области сельскохозяйственной техни-
ки, автор нескольких поэтических книг;
– Ф.Г. Гусинцев, доктор технических наук, профессор, в
1976-1982  гг. – заведующий кафедрой сельскохозяйственных 
машин, ученый в области сельскохозяйственной техники.

Академию окончили:
– В.Г. Гусаков, в будущем доктор экономических наук,
профессор, академик НАН Беларуси, член Украинской 
академии аграрных наук, заслуженный деятель науки Ре-
спублики Беларусь, заместитель Председателя Президиу-
ма НАН Беларуси, с октября 2013 г. Председатель Прези-
диума Национальной академии наук Беларуси, ученый в 
области аграрной экономики, почетный доктор академии;
– М.А. Кадыров, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, лауреат Государственной премии Республики 
Беларусь, директор РУП «Институт земледелия и селек-
ции НАН Беларуси», ученый в области селекции и семе-
новодства.

1977 год
 Ректором академии назначен В.Е. Бормотов, доктор 
биологических наук, член-корреспондент НАН Беларуси.
 В январе состоялась творческая встреча студентов 
и жителей города с писателями и поэтами Беларуси: 
Н. Гилевичем, В. Виткой, Н. Аврамчиком, Г. Бородулиным, 
И. Чигриновым, В. Зуенком.

В июне на базе музея истории академии проведен В.Е. Бормотов
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первый Всесоюзный семинар заведующих музеями сель-
скохозяйственных высших учебных заведений. 
 1-3 октября в академии состоялась встреча Героев Со-
циалистического Труда, воспитанников академии 3.И. 
Барковского,  Г.В. Бельского, И.Т. Воробьева, К.И. Шаплы-
ки со студентами, преподавателями академии и жителя-
ми города.
 Создано подготовительное отделение для ино-
странных студентов. В 1991 г. объединено с деканатом по 
работе с иностранными студентами. Деканы:  Б.В. Бало-
бин (1977–1982), П.А. Ковалев (1982–1985), М.М. Муртазаев 
(1985–1991). 

Академию окончили:
– М.Р. Змачинский, в будущем Герой Социалистическо-
го Труда; 
– М.И. Русый, в будущем Министр Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды, Министр 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь, депутат Палаты Представителей Национального 
Собрания Республики Беларусь, Министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь, замести-
тель премьер-министра Республики Беларусь;
– П.П. Казакевич, в будущем доктор технических наук,
член-корреспондент НАН Беларуси, ученый в области 
механизации сельского хозяйства;
– Ю.И. Захарчук,  в будущем заслуженный учитель Ре-
спублики Беларусь;
– Н.В. Куцко, в будущем депутат Палаты Представи-
телей Национального собрания, дипломат, советник По-
сольства Республики Беларусь в Российской Федерации, 
руководитель отделения Посольства Республики Бела-
русь в г. Смоленске. 
 В академии начал работать А.В. Кильчевский, вы-
пускник академии 1977 г., в будущем доктор биологиче-
ских наук, профессор, член-корреспондент НАН Респу-
блики Беларусь, с 1988 по 2005 гг. – заведующий кафедрой 
сельскохозяйственной биотехнологии и экологии, ученый 
в области генетики, селекции и биотехнологии растений, 
экологии. С 2004 по 2014 гг. директор ГНУ «Институт ге-
нетики и цитологии НАН Беларуси». С 2014 г. главный 
ученый секретарь НАН Беларуси.
 Студент академии М. Н. Старовойтов, мастер спорта, 
стал бронзовым призером международного соревнования 
на приз братьев С. и Г. Знаменских в беге на 800 м.
 Студент академии И. А. Сапсай, мастер спорта, стал 
чемпионом БССР по многоборью комплекса ГТО. Был 
чемпионом по этому виду спорта в 1978-1980 гг.

М.Р. Змачинский
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1978 год
 Вступил в строй новый спортивный корпус с плава-
тельным бассейном.

 На базе кафедры русского языка были созданы 2 
кафедры: кафедра русского языка подготовительного 
факультета для иностранных граждан. Заведующие: В.Б. 
Архипова (1978–1989), С.А. Киселев (1989–1995); кафедра 
русского языка основных факультетов, в 1993 г. переиме-
нована в кафедру русского и белорусского языков, в 1995 
г. объединена с кафедрой русского языка подготовитель-
ного факультета для иностранных граждан. Заведующие: 
Л.А. Камко (1978–1990), О.П. Зенькович (1990–2000), Т.И. 
Скикевич (с 2000 по н. в.).

В академии начали работать: 
– А. Р. Цыганов, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, академик НАН Беларуси, в 1984–
1993 гг. – заведующий кафедрой химии, органической 
химии, в 1993–1995 гг. – первый проректор академии, с 
1995 по февраль 2008 гг. ректор академии, с 2008 по 2012 
г. заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси, 
лауреат Государственной премии Республики Беларусь, 
ученый в области агрохимии;
– В.А. Воробьев, в будущем доктор экономических наук,
профессор, в 1992–1996, 1999–2004 гг. – заведующий кафе-
дрой экономической теории, ученый в области эконо-
мики.
 Академию окончил Ю.А. Горбунов, в будущем док-
тор сельскохозяйственных наук, профессор, ученый в об-
ласти животноводства.
 Студент академии М.Н. Старовойтов, мастер спор-
та СССР, стал серебряным призером чемпионата БССР в 
беге на 800 м, установил рекорд БССР в беге на 1000 м.
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1979 год
 В академии в 1979–1986 гг. на кафедре экономиче-
ской теории работал В.П. Никитин, в будущем депутат 
Государственной Думы Российской Федерации второго – 
четвертого созывов, с 1996 г. председатель Комиссии Пар-
ламентского собрания России и Беларуси по бюджету и 
финансам, кандидат экономических наук, ученый в обла-
сти экономики.

В академии в 1979–1986 гг. работала С.К. Никитина, в 
будущем доктор экономических наук, профессор Высшей 
школы экономики (Москва), ученый в области экономики.

Академию окончили:
– В.Н. Тимошенко, в будущем доктор сельскохозяй-
ственных наук, ученый в области зоотехнии;
– А.В. Агеев, в будущем Министр энергетики Республи-
ки Беларусь;
– М.М. Аникеев, в будущем кандидат сельскохозяй-
ственных наук, депутат Верховного Совета БССР, депутат 
Палаты представителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь, заслуженный работник сельского хозяй-
ства Республики Беларусь, ученый в области растение-
водства.
 Студент академии М.Н. Старовойтов стал победите-
лем международного легкоатлетического соревнования в 
Рейкьявике в беге на 800 м, чемпион VII Спартакиады на-
родов СССР в эстафетном беге 4 x 800 м, чемпион БССР в 
беге на 800 м, в эстафетном беге 4 x 800 м.
 Начал работу университет музыкальной культуры, 
занятия в котором проводили артисты Белорусской го-
сударственной филармонии и академического симфо-
нического оркестра. В университете занималось около 2 
тыс. студентов.

1980 год
 Ректором академии назначен С.И. Назаров, доктор 
технических наук, профессор, академик, заслуженный де-
ятель науки и техники БССР.

16 декабря Белорусская сельскохозяйственная акаде-
мия отметила свое 140–летие. 
 Состоялись торжественные митинги, посвященные 
открытию мемориальных досок Ф.А. Сурганову (кор. 
№ 10) и Д.Р. Новикову (здание библиотеки).

Академию окончили:
– Л.А. Булавин, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, ученый в области земледелия и агроэкологии;
– Э.П. Урбан, в будущем доктор сельскохозяйственных
наук,  заведующий лабораторией «Селекция, семеновод- С.И. Назаров
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ство и технология возделывания озимой ржи» РУП НПЦ 
НАН Беларуси по земледелию, ученый в области селек-
ции, семеноводства. 

1981 год
 В академию прибыл Всесоюзный автопоезд «Дружба», 
в составе которого было 230 иностранных студентов, об-
учающихся в вузах СССР.

В академии начали работать:
– А.А. Шелюто, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, заведующий кафедрой кормопро-
изводства (1998–2004), (2011–2012),   декан агрономического 
факультета (2004–2011), ученый в области растениевод-
ства и кормопроизводства;
– Л.А. Булавин, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, ученый в области земледелия и агроэкологии;
– М.К. Жудро, выпускник академии 1981 г., в будущем
доктор экономических наук, профессор, ученый в обла-
сти исследований методологии, инструментария форми-
рования экономической среды и менеджмента развития 
национального и международного бизнеса в условиях 
глобализации мировой экономики.
 В июле академия награждена Почетной грамотой 
Министерства высшего и среднего образования СССР за 
успехи в организации научно-исследовательской работы 
студентов.
 Постановлением коллегии Министерства высшего 
образования СССР и секретариата ЦК ВЛКСМ академия 
утверждена базовым вузом по проведению Всесоюзной 
олимпиады по агрономии «Студент и НТП».
 В Горках прошел чемпионат БССР по велоспорту. Зо-
лотую медаль среди юношей завоевал студент академии 
В. Подлипский. 
 Студент академии М. Старовойтов стал чемпионом 
БССР в беге на 1500 м, серебряным призером чемпионата 
СССР в беге на 1500 м, чемпионом кубка БССР в беге на 1500 
м, серебряным призером первенства БССР в беге на 1500 м.
 Студент В. Прохоров стал победителем Всесоюзной 
олимпиады  «Студент и НТП» по агрономии,  И. Радюк 
занял третье место по биологии.

1982 год
  Академию окончил И.Ф. Зеленовский, в будущем 
Герой Социалистического Труда.

Студентка Г.М. Шипицына стала победительницей 
Всесоюзной олимпиады «Студент и НТП» по биологии, 
студент С.А. Бандысев - по агрономии.И.Ф. Зеленовский
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 Победителями республиканской олимпиады стали: 
Т. Шаш по химии, А. Старовойтов по экономике органи-
зации сельского хозяйства, Т. Макей занял второе место по 
химии.

1983 год
 Сдан в эксплуатацию Дворец 
культуры академии.

Организован физкультурно-оздо-
ровительный комплекс на базе кафе-
дры физкультуры.

В академии начали работать:
– В.А. Попков, выпускник академии
1963 г., кандидат экономических наук, 
доцент, заслуженный работник сель-
ского хозяйства БССР, с 1983 по 1999 гг. – 
проректор по повышению квалификации, ученый в об-
ласти организации сельскохозяйственного производства; 
– Л.И.  Подобед, в будущем  доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, главный научный сотрудник ин-
ститута животноводства Украинской Академии аграрных 
наук; 
– Ф.И. Привалов, в будущем доктор сельскохозяйствен-
ных наук, Генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по 
земледелию, ученый в области земледелия. 
 Студент академии А. Кныш, мастер спорта СССР, стал 
чемпионом БССР в беге на 100 м, серебряным призером в 
беге на 200 м.
 Студенты академии: И. Петренко стала победитель-
ницей Всесоюзной олимпиады «Студент и НТП» по био-
логии, Г. Шипицына – по агрономии, Н. Гуменюк заняла 
второе место по биологии, Л. Житняк –  по агрономии, по-
бедителем республиканской олимпиады по химии стала 
А. Иванович.

1984 год
 Академию окончил И.М. Каратченя, в будущем док-
тор экономических наук. Работал исполнительным се-
кретарем Совета Содружества Независимых Государств 
(1993–1998).

Студент академии С. Пономаренко занял второе ме-
сто на Всесоюзной олимпиаде «Студент и НТП» по био-
логии; С. Дедович – второе место, В. Сергеюк –  третье по 
агрономии.
 Победителями республиканской олимпиады стали: В. 
Вороницкая по химии, С. Пономаренко по биологии (2-е 
место), С. Рябцева по биологии (3-е место), В. Сергеюк по 
агрономии (1-е место), А. Шкляров по агрономии (2-е мес-

Дворец культуры
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то); И. Петренко по зоотехнии (1-е место), И. Долин по зоо-
технии (2-е место), Г. Михальченя по зоотехнии (3-е место).
 Студент академии К. Тепляков, мастер спорта СССР, 
стал серебряным призером первенства БССР среди юно-
шей в ходьбе на 20 км.
 На юношеских играх БССР студентка академии Е. 
Донская стала серебряным призером в бросании копья и 
по многоборью. 
 Студент академии А. Кныш стал серебряным призе-
ром чемпионата БССР в беге на 100 и 200 м. 
 Футбольная команда академии приняла участие в 
чемпионате Беларуси по футболу.

1985 год
 В академии на стационаре обучалось 5228, на заочном 
отделении – 6714 студентов. Из них 393 студента, аспиран-
та, стажера и учащихся подготовительного факультета из 
53 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Академию окончил А.Г. Лукашенко. В 1994 г. избран 
Президентом Республики Беларусь.
 Кафедрой агрономии проведена научная республи-
канская конференция «Известкование и применение 
минеральных удобрений в интенсивных системах земле-
делия», посвященная 100-летию со дня рождения К. Ке-
дрова-Зихмана. На корпусе № 3 БСХА в честь этого учено-
го установлена мемориальная доска.
 Создана лаборатория социологических исследова-
ний. 
 За успехи в изобретательстве, рационализации и па-
тентно-лицензионной работе академия награждена Ди-
пломом 3-й степени ВДНХ. Лучшими изобретателями 
стали: В.А. Шаршунов, К.К. Курилович, А.В. Клочков, В.Р. 
Петровец, Л.И. Савенок.
 Студентка академии Н. Гуменюк стала победительни-
цей Всесоюзной олимпиады «Студент и НТП» по агроно-
мии, В. Корзун занял 2-е место по агрономии, И. Трубник 
– 3-е место по агрономии, А. Петрукович – 3-е место по
биологии. В республиканской олимпиаде В. Вороницкая 
победила по химии, С. Рябцева - по биологии; Н. Гуменюк 
- 1-е место по агрономии, И. Прудников по агрономии, В. 
Корзун - 3-е место по агрономии, Т. Пивоварчик - 2-е ме-
сто по зоотехнии.
 Студент академии А. Кныш на чемпионате Европы 
среди юниоров стал серебряным призером в беге на 100 м. 
 Студент академии М. Гуня, мастер спорта СССР, заво-
евал серебряную медаль на Всесоюзных сельских играх в 
г. Баку.

Студент академии А. Давыдов, мастер спорта СССР, 
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завоевал серебряную медаль на Всесоюзных сельских 
играх в г. Баку.
 В физкультурно-оздоровительном комбинате в груп-
пах занималось свыше 700 человек. В 146 соревнованиях 
приняли участие более 18 тыс. человек. 

1986 год
 Музею истории академии присвоено звание «народ-
ного». Заведующая Т.Т. Белова.

Кафедрой сельскохозяйственной мелиорации создан 
учебно-опытный комплекс «Тушково-1».
 Академия награждена Почетной грамотой Верхов-
ного Совета БССР за активное участие в деятельности 
Советского фонда мира. Председатель академической 
комиссии содействия Советскому фонду мира: доцент 
М.С. Портнова.
 Создана кафедра финансов и контроля в сельском 
хозяйстве. Заведующие: Л.П. Людоговский (1986–1998),  
Н.С. Недашковская (1998–2002), И.П. Лабурдова (2002–
2014),  Е.Н. Гридюшко (с 2014 по н. в.).

В академии начали работать:
– Э.А. Петрович, выпускник академии 1961 г., кандидат
сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства БССР. В 1986–1993 гг. – заведу-
ющий кафедрой организации производства в сельскохо-
зяйственных предприятиях, с 1993 по 1999 гг. – проректор 
по научной работе, с 1999 по 2009 гг. – проректор по повы-
шению квалификации, с 2009 г. по н. в. – профессор кафе-
дры агробизнеса, ученый в области экономики и органи-
зации сельского хозяйства;
– А.И. Козлов, доктор сельскохозяйственных наук, до-
цент, с 2006 по 2007 гг. – заведующий кафедрой ихтиоло-
гии и рыбоводства.
 Студент академии А. Бруйло стал победителем Всесо-
юзной олимпиады «Студент и НТП» по агрономии, Т. Хо-
дяева заняла 2-е место. На республиканской олимпиаде: 
В. Вороницкая – 1-е место по химии, Н. Жерносек – 1-е 
место по биологии; А. Бруйло – 1 место по агрономии, 
Т. Ходяева – 2-е место по агрономии, С. Федорченко – 3-е 
место по агрономии; Д. Гридюшко 2-е место, по зоотехнии, 
М. Битная – 2-е место по зоотехнии, И. Рудаковская –3-е 
место по зоотехнии.
 Студент академии А. Кныш, мастер спорта СССР, стал 
чемпионом БССР в беге на 100 и 200 м.
 Студентка академии Л. Около-Кулак, мастер спор-
та СССР, стала чемпионкой спартакиады БССР в беге на 
100 м с барьерами.

На Всесоюзных юношеских играх студентка академии 
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И. Белоусова, мастер спорта СССР, стала серебряным при-
зером в лыжных гонках.

1987 год
 Разработаны и реализованы предложения по упорядо-
чению структуры академии. 

Изменен прием на 1-й курс по специальностям с уче-
том потребности республики в кадрах.
 Совет академии утвердил новые учебные планы по всем 
специальностям. В планах была отражена принципиально 
новая структура содержания и организации учебного про-
цесса. Существенно увеличено количество часов, отведен-
ных на практическое обучение и самостоятельную работу 
студентов, введены сквозные технологические практики, 
значительно увеличено время на производственные прак-
тики, введена аттестация студентов-практикантов, преду-
смотрено сквозное курсовое проектирование на реальных 
материалах по заказам хозяйств, по ряду дисциплин со-
кращен объем лекционных курсов, снижена недельная 
учебная нагрузка студентов, уменьшено число изучаемых 
разрозненных ранее дисциплин, а также число экзаменов, 
увеличено время на изучение вычислительной техники.
 Кафедрой организации производства в сельскохозяй-
ственных предприятиях проведена республиканская на-
учно-практическая конференция «Совершенствование 
экономического механизма хозяйствования АПК». 
 Кафедрой гидротехнических сооружений и водо-
снабжения проведен республиканский семинар по 
совершенствованию производственного механизма. 
 В академии состоялось торжественное заседание, по-
священное 100–летию со дня рождения Н.И. Вавилова.
 Создана кафедра строительства и эксплуатации 
гидромелиоративных систем, которая объединила ка-
федру организации и технологии ГМС и кафедру экс-
плуатации ГМС. Заведующие: М.А. Шух (1988–1998), 
В.В. Васильев (с 1998 по н.в.).
 Создана кафедра математического моделирования 
экономических систем АПК. Заведующие: И.И. Лень-
ков (1988–2001), В.И. Колеснев (2001–2013), Р.К. Ленькова 
(с 2013 по н.в.).
 Создана кафедра технологии и организации ме-
ханизированных работ в растениеводстве. До 1963 г. 
имела название – учебный полигон, с 1971 г. – кафедра 
охраны труда и производственного обучения, 1976 г. – ка-
федра производственного обучения, в 1987 г. объединены 
кафедры производственного обучения и интенсивных 
технологий производства продукции растениеводства. 
Заведующие: В.А. Кропов (1963–1972), В.Ф. Бершадский 



127

Летопись Белорусской государственной сельскохозяйственной академии

1840 – 2015

(1976–1987),  В.С. Сергеев (1987–1989), В.И. Воробьев (1984–
1990),  А.С. Добышев (1990–2001),  А.Е. Улахович (2001–
2009),  В.С. Сергеев (2009–2014), О.В. Гордеенко (с 2014 по 
н.в.). 
 В академии начал работать Н.В. Казаровец, в бу-
дущем доктор сель-скохозяйственных наук, профессор, 
член-корреспондент НАН Беларуси, с 1994 по 2000 гг. – де-
кан зооинженерного факультета, ученый в области селек-
ции сельскохозяйственных животных.
 Начал осуществляться прием вступительных экзаме-
нов с применением ЭВМ в рамках подсистемы АСУ-ВУЗ 
«Прием». 
 Перестройка учебного процесса перешла в область 
реальных действий. Начиная с 1987 г., подготовка кадров в 
академии осуществляется на шести факультетах по один-
надцати специальностям.
 Агрономический факультет готовит кадры по специ-
альностям: агрохимия, почвоведение, агрономия, плодоо-
вощеводство, селекция и генетика сельскохозяйственных 
культур.
 Ha зооинженерном факультете подготовка кадров ве-
дется по специальности зоотехния.
 Факультет механизации сельского хозяйства готовит 
кадры по специальностям механизация сельского хозяй-
ства и механизация мелиоративных работ.
 На факультете гидромелиорации и землеустройства 
подготовка кадров ведется по специальностям гидроме-
лиорация и землеустройство.
 Экономический факультет готовит кадры по специ-
альности экономика и управление в отраслях агропро-
мышленного комплекса.
 На факультете бухгалтерского учета подготовка ка-
дров велась по специальности бухгалтерский учет, кон-
троль и анализ хозяйственной деятельности.

1988 год
 Создана кафедра агробизнеса. До 1993 г. имела назва-
ние «кафедра экономических отношений и управления в 
АПК». Заведующие: М.3. Фрейдин (1988–1994), В.Н. Редь-
ко (1994–1995), М.З. Фрейдин (с 1995 по н. в.).

Создана кафедра биотехнологии в растениеводстве. 
С 1991 г. имеет название «кафедра сельскохозяйственной 
биотехнологии и экологии». Заведующие: А.В. Кильчев-
ский (1988–2005), В.П. Кругленя (2005–2012), Ю.Л. Тибец (с 
2012 по н. в.).
 Кафедрой физвоспитания проведена научно-методи-
ческая конференция заведующих кафедрами физвоспи-
тания вузов Беларуси.
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 Кафедрой гидротехнических сооружений и водообе-
спечения проведено Всесоюзное координационное совеща-
ние-семинар по научно-технической проблеме «Автомати-
зация проектирования, планирования, учета, оперативного 
управления и обслуживания скважины на ЭВМ».

В академии начали работать: 
– И.И. Хохлова, выпускница академии 1958 г., в будущем
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ученый в 
области зоогигиены;
– К.К. Шебеко, выпускник академии 1983 г., доктор эко-
номических наук, профессор, декан экономического фа-
культета, ректор УО «Полесский государственный универ-
ситет», ученый в области организации производства в АПК 
и предпринимательства.
 Студентка академии Ж. Кухта стала победительницей 
Всесоюзной олимпиады «Студент и НТП» по биологии. 
Результаты республиканской олимпиады:  В. Шпаков – 1-е 
место по агрономии; Т. Булыга – 1-е место, А. Бужмелева – 
2-е место, Л. Бучик – 3-е место по химии; В. Давыдова - 2-е 
место по экономике и организации сельскохозяйственного 
производства.
 Студент академии С. Мануленко, мастер спорта СССР, 
стал победителем кубка Беларуси по тяжелой атлетике.
 В академии обучалось 414 иностранных граждан из 46 
социалистических стран и стран Азии, Африки и Латин-
ской Америки. 

Общий контингент студентов составлял 11050 человек. 
 Было закончено строительство учебно-методического 
центра интенсивных технологий производства продукции 
растениеводства с набором необходимых машин и обору-
дования. Создание такого учебно-методического центра 
способствовало повышению качества обучения как студен-
тов, так и слушателей факультета повышения квалифика-
ции.

В академии было 58 кафедр, на которых работало 682 
преподавателя, в том числе 21 доктор наук, профессор и 
312 кандидатов наук, доцентов. 
 Зa высокую эффективность в педагогической и науч-
но-исследовательской работе профессора академии, док-
тора наук А.М. Брагин, И.Ш. Горфинкель, А.А. Каликин-
ский, А.М. Кононов, Ф.К. Куропатенко, Н.А. Шитов, и. о. 
профессора В.К. Кильчевский удостоены почетного звания 
«Заслуженный работник высшей школы БССР». 
 Ректор академии С.И. Назаров удостоен звания «Заслу-
женный деятель науки и техники БССР». 
 Большая группа профессоров и преподавателей на-
граждена орденами и медалями.
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1989 год
 Состоялся Всесоюзный семинар деканов факультетов 
механизации гидромелиоративных работ и преподавате-
лей кафедр мелиорации и строительных машин.

Кафедрой физиологии, биотехнологии и ветеринарии 
организовано Всесоюзное совещание заведующих кафе-
драми анатомии сельскохозяйственных животных сельско-
хозяйственных вузов СССР.
 Кафедрой организации производства в сельскохозяй-
ственных предприятиях проведена республиканская на-
учно-производственная конференция «Перестройка эко-
номических отношений в деревне – главное направление 
современной аграрной политики».

В академии начали работать: 
– B.C. Обухович, доктор экономических наук, профес-
сор, ученый в области сельскохозяйственной экономики;
– А.В. Соляник, выпускник академии 1981 г., в будущем
доктор сельскохозяйственных наук. С 2005 по 2008 гг. – де-
кан зооинженерного факультета. С 2009 по 2014 гг.– про-
ректор по учебно-воспитательной и информационной ра-
боте, с июня 2014 г. по н.в. – первый проректор академии, 
ученый в области гигиены сельскохозяйственных живот-
ных.
 Студент академии М. Тивнель стал победителем Всесо-
юзной олимпиады «Студент и НТП» по биологии. Резуль-
таты республиканской олимпиады: Т. Булага – 1-е место, 
Л. Ткачев – 3-е место по химии; С. Астапчук  2-е место по 
агрономии; А. Крытов – 2-е место по экономике и органи-
зации сельскохозяйственного производства.
 Студентка академии Л. Около-Кулак, мастер спорта 
СССР, завоевала серебряную медаль на всемирной уни-
версиаде в Загребе, бронзовую медаль чемпионата Европы, 
стала чемпионкой СССР в беге на 100 м с барьерами.
 Состоялась международная студенческая конферен-
ции, посвященная 150-летию БГСХА. 
 В сельскохозяйственной академии принята «Програм-
ма гуманитаризации учебного процесса».
 Студент академии В. Ситкевич стал победителем Все-
союзной олимпиады «Студент и НТП» по биологии, С. Хо-
дырева заняла 2-е место, на республиканской олимпиаде 
С. Васильев стал победителем по химии, В. Ситкевич заня-
ла 2-е место по химии, С. Ходырева – 3-е место по биологии, 
С. Лущ –1-е место по агрономии, Н. Гавриченко – 2-е место, 
А. Михайловская – 3-е место по зоотехнии.
 Студент академии С. Носкович, мастер спорта СССР, 
стал чемпионом спартакиады БССР по тяжелой атлетике.
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1990 год
 1 января при академии открыт опорный пункт по се-
лекции кукурузы научно-производственного объедине-
ния «Порумбень» (Молдова). Руководитель: доцент В.А. 
Двойнишников.

7–8 февраля кафедрой водообеспечения и гидротех-
нических сооружений проведена республиканская науч-
но-практическая конференция «Информационное обе-
спечение управления проектирования бурения скважин 
на воду в БССР с использованием ЭВМ».
 Студентка академии Л. Около-Кулак, мастер спорта 
СССР, стала бронзовым призером чемпионата Европы в 
беге на 100 м с барьерами.
 В октябре академия торжественно отметила 150-ле-
тие со дня открытия.
 Звание «Заслуженный деятель науки БССР» присво-
ено профессору Г. И. Таранухо, «Заслуженный работник 
народного образования БССР» – профессору М.Г. Гол-
ченко, доцентам Н.Н. Добролюбову, М.П. Савунову, Л.И. 
Стешицу;  присвоено звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства БССР» доцентам Л.А. Дозорцеву, В.А. 
Попкову, Э.А. Петровичу, звание «Заслуженный эконо-
мист БССР» присвоено доценту М.З. Фрейдину.
 Создана кафедра сельскохозяйственной радиоэко-
логии. Заведующие: В.К. Кажушко (1990–1996), Г.А. Чер-
нуха (с 1996 по н. в.).
 В республиканском издательстве «Ураджай» вышла 
коллективная монография «Белорусская сельскохозяй-
ственная академия: 150 лет: краткий очерк истории и 
деятельности». Авторы: Н.А. Шитов, М. Г. Дюбакова, З.Ф. 
Зябкина, В.М. Лившиц, И.А. Немыкина, П.А. Ковалев, 
И.С. Кожемяков, М.В. Зосимов, А.В. Пуговко, Н.Н. Добро-
любов, П.М. Шерснев, С.И. Назаров.
 В республиканском издательстве «Ураджай» изда-
на книга «Белорусская сельскохозяйственная академия. 
Памятники и памятные места». Авторы: Н.Н. Добролю-
бов, В.М. Лившиц.
 В республиканском издательстве «Полымя» издан 
буклет «Белорусская сельскохозяйственная академия». 
Авторы: Н.Н. Добролюбов, В.М. Лившиц.
 Кафедрой селекции и семеноводства академии про-
ведена республиканская научная конференция «Дости-
жения и новые методы селекции сельскохозяйственных 
культур».
 Кафедрой организации производства в сельскохо-
зяйственных предприятиях проведена республиканская 
научно-практическая конференция «Опыт и эффектив-
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ность новых форм организации и материального стиму-
лирования сельскохозяйственного производства».
 Старший преподаватель кафедры сельскохозяйствен-
ных машин, кандидат технических наук П.У. Яроцкий 
стал дипломантом республиканского конкурса предложе-
ний и изобретений, направленных на снижение негатив-
ных последствий Чернобыльской катастрофы.
 Создан Совет по гуманитаризации образования, пер-
вый в системе высшего образования СССР.
 Академию окончил А.Е. Дайнеко, в будущем доктор 
экономических наук, ученый в области аграрной эконо-
мики Европы и СНГ. 

1991 год
 В академии на базе кафедры физвоспитания состоя-
лась Всесоюзная научно-методическая конференция пре-
подавателей сельскохозяйственных вузов по проблемам 
физического воспитания студентов.

Кафедрой сельскохозяйственных машин организован 
семинар заведующих кафедр сельхозмашин вузов СССР.
 В ботаническом саду академии установлен надмо-
гильный камень В. Доморацкому, бывшему студенту 
Горы-Горецкого земледельческого института, погибшему 
24 апреля 1863 г.
 Создана кафедра философии и политологии путем 
объединения кафедры философии и кафедры политоло-
гии. Заведующий – Ф.С. Приходько (с 1991 по н. в.). 
 Студент академии А. Мельничук стал победителем 
Всесоюзной олимпиады «Студент и НТП» по биологии, 
М. Дубина занял 2-е место, М. Титнель стал победителем 
по агрономии, А. Рябцев занял 3-е место, М. Лукьянюк за-
нял 3-е место по химии, Т. Хилько стала победительницей 
по гидравлике, А. Макалин занял 2-е место. В республи-
канской олимпиаде М. Лукьянюк стал победителем по хи-
мии, А. Холмяков занял 2-е место, Т. Трушко – 3-е место, 
А. Мельничук стал победителем по биологии, А. Кобусь 
занял 2-е место, М. Дубина – 3-е место, М. Титнель стал 
победителем по агрономии, А. Рябцев занял 2-е место, В. 
Павлова заняла 2-е место по зоотехнии, В. Журомский стал 
победителем по экономике и организации сельского 
хозяйства, В. Буць занял 2-е место, В. Солонович занял 2-е 
место.

1992 год
 Ректором академии назначен В.А. Шаршунов, док-
тор технических наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Республики Беларусь, член-корреспондент 
НАН Беларуси. В.А. Шаршунов
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 6 декабря на базе академии состоялась международ-
ная сельскохозяйственная ярмарка «Терра–1992».
 В академии состоялась республиканская научно-прак-
тическая конференция «Основные направления получе-
ния экологически чистой продукции растениеводства».
 Создана кафедра безопасности жизнедеятельности 
путем объединения кафедры охраны труда и кафедры 
гражданской обороны. Заведующие: В.А. Гарбар (1992– 
1999), В.Е. Кругленя (с 1999 по н. в.).
 Создана кафедра истории и культурологии путем 
объединения кафедры этики, эстетики, научного атеизма 
и политической истории. Заведующие: К.П. Сучков (1992 
г.), A.И. Каданчик (1992–1998), А.А. Герасимович (1998–
2002), 3.Н. Козлова (2002–2005), Н.А. Глушакова (2005–2012), 
Г.А. Гусарова (2012–2014). В 2014 г. объединена с кафедрой 
педагогики, психологии и социологии. 
 В академии по совместительству начал работать B.Н. 
Шитов, доктор экономических наук, профессор, ученый 
в области международных экономических отношений 
(г. Москва).
 Студент М. Лукьянюк стал победителем республи-
канской олимпиады «Студент и НТП» по химии; А. Щур 
занял 3-е место, М. Лукьянюк – 3-е место по биологии; А. 
Мельничук стал победителем, А. Какшинцев занял 3-е 
место по агрономии; А. Барановский занял 2-е место,  М. 
Седнева – 3-е место по зоотехнии, А. Борисова заняла 2-е 
место, В. Вельский занял 3-е место по экономике и органи-
зации сельскохозяйственного производства.
 Студентки академии И. Кучинская, Г. Голубь, Н. Дун-
чикова, Н. Ващенкова стали бронзовыми призерами пер-
венства Республики Беларусь по дзюдо.

1993 год
 18 февраля в аудитории имени М. Горецкого учебно-
го корпуса № 4 состоялись Горецкие чтения, посвящен-
ные 100-летию со дня рождения М.И. Горецкого. 

На корпусе № 4 академии открыта мемориальная до-
ска М.И. Горецкому. Автор – В. Янушевич.
 В актовом зале Дворца культуры академии состоялся 
республиканский вечер, посвященный 100-летию со дня 
рождения М.И. Горецкого.
 25 мая на базе академии состоялась международная 
сельскохозяйственная ярмарка «Терра–93».

В академии по совместительству начали работать:
– В.Ф. Карловский, выпускник академии 1955 г., доктор
технических наук, профессор, академик НАН Беларуси, 
ученый в области мелиорации, почетный доктор акаде-
мии;
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– И.И. Пиуновский, выпускник академии в 1953 г., док-
тор технических наук, профессор, ученый в области меха-
низации сельского хозяйства.
 Студент академии М. Лукьянюк стал победителем 
республиканской олимпиады «Студент и НТП», А. Щур 
занял 2-е место по химии, А. Кодыров занял 3-е место по 
биологии; М. Дубина стал победителем, М. Седнева заня-
ла 2-е место по зоотехнии; А. Ясинский занял 2-е место, 
А. Храков – 3-е место по экономике и организации сель-
скохозяйственного производства, С. Шаломицкий стал 
победителем по гидравлике.
 Создана химико-экологическая лаборатория. Заведу-
ющий П.М. Рябцев (с 1993 по н.в.). 

1994 год
 28 июля учебно-опытное хозяйство академии отме-
тило 150-летие со дня основания.

1 сентября на здании корпуса № 10 академии открыта 
мемориальная доска И.Ф. Гаркуше, бывшему ректору ака-
демии, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, 
заслуженному деятелю науки БССР, академику АН БССР.
 17 сентября сельскохозяйственная академия подписа-
ла договор о сотрудничестве с Тулузским национальным 
политехническим университетом (Франция).
 В октябре состоялся творческий вечер «30 лет на само-
деятельной сцене» певца, старшего преподавателя кафе-
дры экономики и МЭО в АПК А.М. Пугача. 
 В академии проведена республиканская научная кон-
ференция «Формирование и воспитание личности буду-
щего специалиста через гуманитаризацию учебно-воспи-
тательного процесса».
 Создана кафедра кадастра и земельного права. За-
ведующие: В.А. Свитин (1994–2003), Е.А. Нестеровский 
(2004–2009), Д.Н. Прокопенков (2009–2014), О.С. Гаргарина 
(с 2014 по н.в.).
 Создана кафедра хранения и переработки продук-
ции растениеводства. 1 сентября 2013 г. произошло объ-
единение кафедр хранения и переработки продукции 
растениеводства с кафедрой кормопроизводства. Создан-
ная кафедра называется кафедрой кормопроизводства 
и хранения продукции растениеводства. Заведующие: 
П.И. Панасюга (1994–1995), Г.А. Жолик (1995–2008), 
М.М. Волков (2008–2011), В.А. Рылко (с 2011 по н.в.).
 Впервые среди сельскохозяйственных вузов Беларуси 
в академии введена должность проректора по воспита-
тельной работе. Проректоры: кандидат технических наук, 
доцент В.И. Невдах (1994–2005), кандидат экономических 
наук, доцент А.С. Чечеткин (2005–2009), доктор сельско-
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хозяйственных наук, доцент А.В. Соляник (2009–2014).
 Создана кафедра обустройства сельских населен-
ных территорий. Заведующие: В. И. Белясов (1994–2005), 
В.И. Кумачев (2005–2009), Д. В. Кольчевский (с 2009 по н.в.).

В академии по совместительству начали работать:
– С.И. Гриб, выпускник академии 1966 г., доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор, академик НАН Бела-
руси, лауреат Государственной премии Республики Бела-
русь, ученый в области селекции сельскохозяйственных 
растений, почетный доктор академии;
– И.Н. Белый, доктор экономических наук, профессор,
академик НАН Беларуси, ученый в области бухгалтерско-
го учета;
– Л.В. Кукреш, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, ученый в области растениеводства;
– Н.И. Смеян, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, академик НАН Беларуси, ученый в области поч-
воведения и агрохимии, почетный доктор академии;
– И.П. Шейко, выпускник академии 1971 г., доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор, академик НАН Бела-
руси, академик РАСХИ, ученый в области разведения сель-
скохозяйственных животных, почетный доктор академии;
– В.В. Горин, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, ученый в области животноводства;
– А.Ф. Трофимов, доктор ветеринарных наук, профес-
сор, член-корреспондент НАН Беларуси, ученый в обла-
сти животноводства;
– В.П. Самсонов, выпускник академии 1947 г., доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, академик НАН 
Беларуси, ученый в области земледелия и растениевод-
ства, почетный доктор академии;
– Т.Е. Степук, доктор технических наук, профессор,
ученый в области механизации сельского хозяйства;
– Г.И. Афанасик, выпускник академии 1953 г., доктор
технических наук, профессор, ученый в области мелиора-
ции.
 В июне проведена республиканская научно-практи-
ческая конференция «Праблемы методыкі выкладання 
беларускай мовы ў нефілалагічных ВНУ».
 Звание лауреата республиканского фестиваля худо-
жественной самодеятельности «Беларусь мая сінявокая» 
присвоено старшему преподавателю академии A.M. Пу-
гачу.
 Студент академии В. Лобан стал победителем респу-
бликанской олимпиады «Студент и НТП» по биологии, А. 
Сушнев стал победителем по гидравлике, А Козлов занял 
3-е место по химии, А. Щур – 3-е место по агрономии.
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1995 год
 Ректором академии назначен А.Р. Цыганов, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, академик НАН 
Беларуси, лауреат Государственной премии Республики 
Беларусь.
 В феврале в академии прошли Горецкие чтения, по-
священные изучению жизни и творчества М. Горецкого.
В жилом доме, где в 1926–1928 гг. жил М. Горецкий, откры-
та мемориальная доска.
 9 мая открыты две мемориальные доски на админи-
стративном корпусе академии, посвященные двум ис-
требительным отрядам и отряду медицинских сестер, 
которые были сформированы из числа студентов и пре-
подавателей академии в годы Великой Отечественной 
войны и доска участникам Горецкого антифашистского 
движения, погибшим 12 июля 1942 г.
 На памятнике преподавателям, студентам и служащим 
академии, которые погибли в годы Великой Отечествен-
ной войны, открыта мемориальная доска с 35 фамилиями 
погибших, которые стали известными в последние годы.
 2 сентября в академии состоялось торжественное 
собрание, посвященное 155-летию БСХА. На собрании 
Президент Республики Беларусь, выпускник академии 
А.Г. Лукашенко выступил с речью, вручил коллективу 
академии «Памятный знак», хрустальную вазу, награ-
ды группе ученых.
 Указом Президента Республики Беларусь звание «За-
служенный работник сельского хозяйства Республики 
Беларусь» присвоено доценту К. К. Куриловичу, «Заслу-
женный работник образования Республики Беларусь – 
профессору А.З. Латыпову, «Заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь» – профессору Ю.Л. Максимову.
 Совет академии присвоил звание «Почетный док-
тор академии»:
– К.М. Солнцеву, доктору сельскохозяйственных наук,
профессору, академику ВАСХНИЛ, бывшему ректору 
академии;
– А.А. Ляшуку, заместителю генерального директора
АО «Амкодор»;
– Антони Мицкевичу, профессору Щетинской сельско-
хозяйственной академии;
– Здиславу Ковецкому, профессору Ольштинской агар-
но-технической академии;
– Александру Толстому, профессору, советнику по
культуре и научному сотрудничеству Посольства Фран-
ции в Республике Беларусь;

А.Р. Цыганов
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– Генриху Беккеру, профессору, декану сельскохозяй-
ственного факультета Дрезденского института техники и 
экономики;
– Саймону Хиллу, советнику по делам культуры и об-
разования посольства Великобритании в Республике Бе-
ларусь.
 К юбилею академии вышла книга: «Летопись Бе-
лорусской сельскохозяйственной академии (1836–
1995 гг.)». Автор-составитель В.М. Лившиц. 
 Организована кафедра маркетинга и права. С 2001 
г. – кафедра маркетинга. Заведующие: В.П. Третьяков 
(1995–2011), П.Б. Любецкий (2011–2014),  В.Н. Редько (с 2014 
по н.в.).
 Состоялась Международная научная конференция 
«Перспективы развития научных исследований в отрасли 
кормления сельскохозяйственных животных».
 На здании корпуса № 10 академии установлены мемо-
риальные доски: Н.В. Найденову, доктору сельскохозяй-
ственных наук, профессору, Ю.А. Вейсу, доктору техни-
ческих наук, профессору, заслуженному деятелю науки 
БССР, академику АН БССР.
 Состоялась Международная научная конференция 
«Аграрные реформы в странах Центральной и Восточной 
Европы: опыт и проблемы».
 Состоялась республиканская научная конференция 
«Проблемы адаптации студентов в вузе».
 В академии Министерством образования Великобри-
тании, Британским Советом и информационной служ-
бой США проведена летняя школа для преподавателей 
английского языка высших и средних учебных заведений 
Республики Беларусь.
 В академии начал работать П.В. Ковель, выпускник 
академии 1959 г., доктор экономических наук, профессор, 
ученый в области сельскохозяйственной статистики.
 Студент академии А. Кадыров стал победителем ре-
спубликанской олимпиады «Студент и НТП» по агроно-
мии, А. Чашницкий занял 2-е место, С. Турчанов стал по-
бедителем по зоотехнии, В. Якубенков занял 2-е место.
 Студенческий ансамбль песни и танца «Радость» стал 
победителем III республиканского фестиваля молодежи 
и студентов. Руководители: С.Ю. Потупчик, С.Е. Цыбуль-
кина.
 В 3-м международном турнире по баскетболу в Горках 
сотрудники академии заняли 2-е место.

1996 год
 26 января организована кафедра ихтиологии и ры-
боводства. Заведующие: А.И. Козлов (1996–1998), Т В. Коз-
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лова (1998–2004), П.Н. Котуранов (2004–2005), А.И. Козлов 
(2005–2007), П.Н. Котуранов (2007–2010), Н. В. Барулин 
(с 2010 по н.в.).
 В апреле на учебном корпусе № 3 академии установ-
лена мемориальная доска, посвященная доктору сельско-
хозяйственных наук, профессору Р.Т. Вильдфлушу.
 В сентябре состоялась республиканская научно-прак-
тическая конференция, посвященная 100-летию со дня 
рождения Д.Р. Новикова, бывшего директора библиотеки 
академии, заслуженного деятеля культуры БССР. К этой 
дате в серии «Выдающиеся воспитанники и преподавате-
ли БСХА» издана брошюра «Жизнь, отданная книге» (ав-
торы: В.М. Лившиц, А.Р. Цыганов).
 Проведена Международная научно-производствен-
ная конференция «Белорусское село: прошлое, настоя-
щее, будущее».
 Образован агроэкологический факультет. В состав 
факультета вошло 7 кафедр: химии, агрохимии, почво-
ведения, защиты растений, плодоовощеводства, сельско-
хозяйственной биотехнологии и экологии, сельскохозяй-
ственной радиологии. Деканы: П.А. Саскевич (1996–1999), 
Т.Ф. Персикова (1999–2010),  Ю.А. Миренков (с 2010 по н.в.). 
 9 октября на базе академии состоялось республи-
канское совещание работников АПК Беларуси. На 
совещании выступил Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко.
 Вышла книга стихов и повестей А. Пугача «Вёска ста-
мілася».

1997 год
 В феврале состоялась Международная научно-прак-
тическая конференция «Теория и практика воспитатель-
ной работы в высших учебных заведениях».

15 апреля учебной аудитории № 541 присвоено имя 
доктора сельскохозяйственных наук, профессора, акаде-
мика ВАСХНИЛ, бывшего ректора академии К.М. Солн-
цева. К этому событию в серии «Выдающиеся воспитан-
ники и преподаватели БСХА» издана брошюра «Жизнь, 
отданная зоотехнической науке» (коллектив авторов во 
главе с А.Р. Цыгановым).
 В мае проведен международный симпозиум, посвя-
щенный 155-летию подготовки менеджеров-аграрников 
в Горках «Экономическая мысль: история и современ-
ность».
 17 июня Приказом Министерства образования Ре-
спублики Беларусь Белорусской сельскохозяйственной 
академии предоставлен статус ведущего высшего учеб-
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ного заведения в национальной системе образования 
Беларуси в области подготовки кадров для сельского 
хозяйства.
 1 октября в учебном корпусе № 4 открыт кабинет-му-
зей имени М.И. Горецкого.
 В ноябре состоялась международная конференция 
«Современные проблемы использования почвенных ре-
сурсов и повышение их производительной способности», 
посвященная 100-летию со дня рождения А.Г. Медведева.
 Опубликована книга «Горецкие сельскохозяйствен-
ные учебные заведения. Очерки истории (1836–1919)». 
Авторы: М.Г. Дюбакова, З.Ф. Зябкина, А. Р. Цыганов, В.М. 
Лившиц.
 В Могилеве на 20-м международном турнире по воль-
ной борьбе, посвященном памяти Героя Советского Со-
юза Н. Ф. Королева, студент академии А. Давидович стал 
победителем, бронзовую медаль завоевал А. Метла.
 Победителем международного турнира по тяжелой 
атлетике на приз памяти чемпиона и рекордсмена мира, 
Европы и СССР, заслуженного мастера спорта Н.Г. Ко-
стылева стал студент экономического факультета, мастер 
спорта В. Бойко.

1998 год
 Международный биографический центр Кембриджа 
(Англия) присвоил ректору академии А.Р. Цыганову зва-
ние «Международный Человек года 1997–1998 гг.».

В феврале состоялись торжества в связи со 100-летним 
юбилеем профессора И.В. Зубрицкого. На корпусе № 4 в 
его честь установлена мемориальная доска.
 4 марта Совет Министров Республики Беларусь при-
нял постановление «О мерах по социальной поддержке 
работников, студентов и аспирантов Белорусской сель-
скохозяйственной академии и развитии материально-тех-
нической базы академии».
 Академия получила грант международной програм-
мы «Tasis» по совершенствованию системы аграрного об-
разования в системе рыночных отношений.
 В мае состоялась Международная научно-практиче-
ская конференция «Формирование новой системы соци-
ально-экономического развития села».
 Проведена Международная научно-практическая кон-
ференция «Сельскохозяйственная деятельность в условиях 
радиоактивного загрязнения». 
 В июне Государственной инспекцией по аттестации 
учебных заведений академия аттестована до 2003 г. 
 Создана кафедра педагогики, психологии и социо-
логии. В 2014 г. объединена с кафедрой истории и куль-
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турологии. Кафедра стала называться кафедрой истории 
и педагогики. Заведующие кафедрой: А.А. Скикевич 
(1998–2002), В.В. Хитрюк (2002–2004), С.И. Варюхина 
(2004–2010), Н.С. Шатравко (с 2010 по н.в.).
 Кафедрой сельскохозяйственной биотехнологии и эко-
логии проведена Международная научно-практическая 
конференция «Сельскохозяйственная биотехнология».
 Создана кафедра гидравлики и строительной меха-
ники путем объединения кафедры гидравлики и кафе-
дры строительной механики и инженерных конструкций. 
В 2006 г. кафедра сельскохозяйственной мелиорации объ-
единена с кафедрой гидравлики и строительной механи-
ки и создана кафедра мелиорации и водного хозяйства. 
Заведующие: М.А. Жарский (1998), В.И. Желязко (1998–
2007), В.И. Вихров (2007–2012), Т.Д. Лагун (с 2012 по н. в.).
 Кафедрой организации производства в АПК проведе-
на Международная научно-практическая конференция 
«Формирование новой системы социально-экономиче-
ского развития села».
 В июле создана высшая школа агробизнеса. Дирек-
тора школы: Н. Н. Коротин (1998–2000), А.Г. Ефименко 
(2000–2002), Н.Ф. Воробьева (с 2002 по н. в.).
 Организованы факультеты заочного обучения со 
следующими специальностями: агробиологический фа-
культет – агрономия и зоотехния; инженерный – механи-
зация сельского хозяйства; землеустройство; мелиорация 
и водное хозяйства; факультет экономики и права – эко-
номика и управление на предприятиях, правоведение, 
коммерческая деятельность; бухгалтерский факультет – 
бухгалтерский учет, анализ и аудит.
 Реорганизована кафедра бухгалтерского учета, об-
разованы кафедра бухгалтерского учета в сельском хо-
зяйстве и кафедра бухгалтерского учета в отраслях АПК. 
Заведующие: А.С. Чечеткин (1998–2002), Е.Н. Клипперт 
(с 2002 по н.в.).
 Заведующие кафедрой бухгалтерского учета в отрас-
лях АПК: Путникова Е.Л. (1998–2001), Л.И. Стешиц (2001–
2004), Е.Л. Путникова (с 2004 по н. в.). 
 В декабре состоялась открытие учебной аудитории 
№ 164 имени И.В. Зубрицкого, кандидата технических 
наук, профессора, который 26 лет работал в академии, с 
1953 по 1963 гг. заведовал кафедрой геодезии и фотограм-
метрии.
 Советом академии звание «Почетный доктор акаде-
мии» присвоено Карин фон Врангель, руководителю язы-
кового отдела института им. Гете.

На спортивной базе академии проведен первый чем-
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пионат Могилевской области по армрестлингу (борьбе на 
руках), победили студенты академии.
 На спортивной базе БАТУ состоялся спортивный 
праздник «Универсиада». Среди победителей студенты 
академии: А. Краминкин, В. Березовский, Ю. Коновалов, 
А. Северинцев по легкой атлетике, А. Держальцев по арм-
рестлингу.

1999 год
 В феврале состоялась Международная научно-прак-
тическая конференция «Тенденции и пути развития 
аграрного образования в XXI веке».

Состоялось открытие учебной аудитории № 1076 
корпус № 1 имени Н.А. Шитова, доктора исторических 
наук, профессора, который 38 лет работал в академии.  
К этому событию в серии «Выдающиеся педагоги и вос-
питанники БСХА» издана брошюра «Первый доктор 
истории» (авторы:  В.М. Лившиц,  А.А. Герасимович,  
А.Р. Цыганов).
 В апреле при содействии Международной програм-
мы «Tasis» в академии открыт первый бизнес-класс.
 Академия прошла аккредитацию Министерства выс-
шего образования Российской Федерации и получила 
право выдавать выпускникам диплом о высшем образова-
нии Российской Федерации.
 В октябре состоялись торжества, посвященные 
75-летию землеустроительного факультета.
 Совет академии присвоил звание «Почетный доктор 
академии» выпускнику академии 1971 г. И.П. Шейко, док-
тору сельскохозяйственных наук, профессору, заслужен-
ному деятелю науки Республики Беларусь, академику 
НАН Беларуси, иностранному члену Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук.
 Опубликована книга «Горы-Горецкий земледель-
ческий институт. Выдающиеся ученые и профессора». 
Авторы: В.М. Лившиц, В.В. Немыкин, А.Р. Цыганов.
 Футбольная команда «Академик» стала чемпионом 
Могилевской области.
 Открыт педагогический факультет для подготовки 
и переподготовки преподавателей для аграрных вузов, 
техникумов и колледжей Беларуси. Деканы: В.П. Кругле-
ня (1999–2004), Н.С. Шатравко (2004–2008).
 Советом академии звание «Почетный доктор ака-
демии» присвоено А. Левчуку, доктору сельскохозяй-
ственных наук, профессору, заведующему кафедрой 
консультирования в агробизнесе Ольштынской аграрно-
технической академии.
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 В академии началось обучение студентов по кypcу 
Балтийского университета (г. Упсала, Швеция). Руково-
дит программой «Устойчивое развитие. Окружающая 
среда Балтийского моря» кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономической теории И.А. Сказецкая.
 Студенты академии приняли участие в 1-й спартаки-
аде среди сельхозвузов Республики Беларусь. Лучшими 
были команды по шахматам, баскетболу, мини-футболу, 
армрестлингу, гиревому спорту, легкой атлетике. 
 Студенты академии, выступая в составе команды Мо-
гилевской области по многоборью комплекса «Здоровье», 
завоевали 1-е общекомандное место на чемпионате Респу-
блики Беларусь, бронзовыми призерами стали: Д. Марка-
шанский (агрофак) и О. Шипикова (агроэкологический 
факультет).

2000 год
 В академии обучается 9379 студентов на стационар-
ной и заочной формах обучения. Работает 60 кафедр, 670 
преподавателей, 38 докторов наук, профессоров, 327 кан-
дидатов наук, доцентов.

В марте в академии состоялась Международная на-
учно-практическая конференция по проблемам образо-
вания и воспитания в сельскохозяйственных учебных за-
ведениях Республики Беларусь, посвященная 160-летию 
БГСХА.
 А.В. Кильчевский, доктор биологических наук, про-
фессор, член-корреспондент НАН Беларуси, заведующий 
кафедрой сельскохозяйственной биотехнологии и эколо-
гии награжден премией за лучшую научную работу На-
циональной Академии наук Беларуси. 
 Впервые в академии работают ученые Советы по за-
щите докторских диссертаций по агрономии, зоотехнии и 
механизации сельского хозяйства.
 В августе в академии состоялась Международная на-
учно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
интенсивного развития животноводства».
Открыт учебный кабинет имени П.И. Шумского, кан-
дидата сельскохозяйственных наук, доцента, бывше-
го заведующего кафедрой кормления сельскохозяй-
ственных животных, почетного профессора академии.
 Принято Постановление Совета Министров Республи-
ки Беларусь «О выделении денежных средств Белорусской 
сельскохозяйственной академии». Выделено 245 млн. ру-
блей на проведение ремонта учебных зданий, общежитий 
и других объектов учебно-материальной базы академии.
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 27 октября состоялись торжества, посвященные 
160-летию со дня открытия академии с участием Пре-
зидента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.
 Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко по-
сетил выставку достижений научно-исследовательской и 
методической работы, которая была развернута в учеб-
ном корпусе № 1. Здесь же состоялась встреча с руковод-
ством академии, факультетов, студенческим активом.
 Состоялось торжественное собрание. Президент Ре-
спублики Беларусь А.Г. Лукашенко поздравил коллек-
тив академии с юбилеем и вручил награды и подарки 
преподавателям академии.
 На землеустроительном факультете состоялась Меж-
дународная научно-практическая конференция «Совре-
менные проблемы землеустройства и земельного када-
стра», посвященная 160-летию БГСХА.
 Советом академии звание «Почетный доктор акаде-
мии» присвоено Дитеру Шпаару, доктору сельскохозяй-
ственных наук, профессору, бывшему президенту АН ГДР.
 В академии состоялась международная студенческая 
олимпиада по биологии среди вузов Беларуси, России, 
Молдовы. Студенты академии заняли 1-е место (А. Мака-
ревич, И. Акулович, Т. Круглик).
 Студент академии А. Лукашенко на первенстве Респу-
блики Беларусь занял 1-е место в беге на 1500 м, 2-е ме-
сто – в беге на 3000 м, студенты П. Кардаш и М. Ефимович 
заняли 3-е место по гиревому спорту, студентка Л. Елисее-
ва – 3-е место по армрестлингу. 
 Команда академии заняла 1-е место по футболу в пер-
венстве Могилевской области. 
 Стипендиатами специального фонда Президента 
Республики Беларусь стали студенты академии: Ю. Ка-
рачева, Н. Мельник, Н. Толкачева, В. Стесин.

2001 год
 Учебной аудитории № 1004 учебного корпуса № 1 
присвоено имя доктора сельскохозяйственных наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки БССР С.С. Захарова.
Учебной аудитории № 225 корпуса № 5 присвоено имя 
доктора сельскохозяйственных наук, член-корреспон-
дента АН БССР, профессора А.Н. Ипатьева.

1 июня организована кафедра права, путем ре-
организации кафедры маркетинга и права. Заведую-
щие: Н.В. Стариков (2001–2008), В.Д. Краснов (2008–2014), 
А.В. Чернов (с 2014 по н.в.).
 Кафедрой управления проведена Международная на-
учно-практическая конференция «Агропромышленный 
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комплекс: проблема управления в условиях перехода к 
рынку».
 Кафедрой математического моделирования экономи-
ческих систем АПК проведена Международная научная 
конференция «Модельные программы реструктуризации 
и реформирования АПК».
 В академии создана научно-исследовательская лабо-
ратория мониторинга учебного процесса и качества под-
готовки специалистов. Руководитель: кандидат техниче-
ских наук, доцент, заслуженный работник образования 
БССР Н.Н. Добролюбов (2001-2011), Е.В. Дубежинский
(с 2011 по н.в.). 
 Впервые в истории академии проректору по учебно-
воспитательной работе В.И. Невдаху и профессору кафе-
дры физиологии, биотехнологии и ветеринарии Г.В. Мед-
ведеву Могилевским облисполкомом присвоено звание 
«Человек года».
 По решению Совета академии звание «Почетный док-
тор академии» присвоено С.Н. Волкову, заслуженному 
деятелю науки Российской федерации, академику Меж-
дународной академии аграрного образования, академи-
ку Русской академии, члену-корреспонденту Российской 
академии сельскохозяйственных наук, Почетному работ-
нику высшего профессионального образования РФ, по-
четному землеустроителю России, почетному геодезисту 
России, ректору Российского государственного универ-
ситета по землеустройству, доктору экономических наук, 
профессору.
 Советом академии звание «Почетный доктор акаде-
мии» присвоено:
– Эдварду Кшивы, доктору сельскохозяйственных наук,
профессору, заведующему кафедрой агрохимии Щетин-
ской аграрной академии, академику Международной ака-
демии аграрного образования;
– Эмунду Камински, доктору сельскохозяйственных
наук, профессору, заведующему отделом механизации 
внесения удобрений, защиты растений и обработки по-
чвы НИИ строительства, механизации и электрификации 
сельского хозяйства;
– Янушу Левговду, кандидату аграрных наук, крупней-
шему предпринимателю в агро- и экотуризме Европы.
     На Международной студенческой олимпиаде по био-
логии студент И. Акулович занял 1-е, А. Макаревич - 2-е, 
И. Ткачев - 3-е место.
 На республиканском конкурсе научных работ по есте-
ственным, техническим и гуманитарным наукам дипло-
мы первой категории получили студенты Н. Марчукова и 
А. Скурихин.
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 На чемпионате Республики Беларусь студенты А. Лу-
кашенко и В. Баранчук, Л. Шимхтина заняли 1-е места по 
легкой атлетике и армрестлингу, М. Ефимович, А. Черен-
ко, О. Веренич – 2-е места, А. Рощик, П. Кардаш, К. Жа-
бин – 3-и места.
 На республиканских студенческих играх команда 
академии заняла 3-е общекомандное место по тяжелой ат-
летике. Студенты В. Баранчук, А. Лукашенко на этих со-
ревнованиях заняли 1-е места, Е. Башак, 2-е место, С. Лазу-
рин, Д. Марутко, Ю. Горелов – 3-и места.
 Впервые в академии состоялся спортивный турнир 
«Агроматко–2001» среди сельскохозяйственных вузов Бе-
ларуси. Команда академии заняла 3-е место.
 Команда ОМОД академии заняла 1-е место в областной 
спартакиаде членов оперативных молодежных отрядов.
 Стипендиатами специального фонда Президента 
Республики Беларусь стали студенты академии: Д. До-
рошков, А. Макаревич, А. Курляндчик, В. Стесин.
 В библиотеке академии состоялась презентация 
первой поэтической книги профессора А.В. Клочкова 
«Мікітавы прыгоды».

2002 год
 1 ноября создан факультет бизнеса и права путем 
реорганизации экономического факультета. На факуль-
тете ведется подготовка кадров по следующим специаль-
ностям: правоведение, маркетинг, коммерческая деятель-
ность. Декан: Е.П. Колеснева (2002–2012), Н.А. Глушакова 
(с 2012 по н.в.). 

 В декабре года сдан в эксплуатацию 
учебный корпус № 16 (общ. площадь 
7270 м2), где размещены: факультет по-
вышения квалификации и перепод-
готовки кадров, факультет бизнеса и 
права, высшая школа агробизнеса. 

 Создана кафедра истории государ-
ства и права. Заведующий: А. А. Гера-
симович (с 2002 по н. в.).

 Проведена Международная научно-
практическая конференция на тему: 

«Актуальные проблемы технической эксплуатации и эф-
фективного использования мелиоративных систем, во-
дохозяйственных объектов и инженерного обустройства 
сельских территорий».
 Проведена Международная научная конференция, 
посвященная 160-летию начала подготовки менеджеров-
аграрников в Горках.

Учебный корпус № 16
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 В связи с 120-летним юбилеем Я. Купалы и Я. Коласа 
установлены: мемориальный знак на горе «Парнас», ме-
мориальная доска на здании корпуса № 3.

В академии по совместительству начали работать: 
– Д. М. Демичев, доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права БГЭУ, ученый в области экологического и консти-
туционного права;
– В.Н. Дашков, доктор технических наук, директор РУ-
НИП «Института механизации сельского хозяйства» НАН 
Беларуси.
 Советом академии звание «Почетный доктор акаде-
мии» присвоено П. Г. Никитенко, доктору экономических 
наук, профессору, академику НАН Беларуси, директору 
Института экономики НАН Беларуси.
 На международной студенческой олимпиаде по био-
логии 3-е место занял студент И. Бутов. 
 На республиканском конкурсе научных работ по есте-
ственным, техническим и гуманитарным наукам дипло-
мы первой категории получили студенты А. Ходенкова, 
А. Криваль, М. Шпиталева, А. Астапенко.
 Академия заняла 1-е место по спортивной работе сре-
ди аграрных вузов Беларуси.
 На первенстве Республики Беларусь студентка И. 
Кравченко заняла 1-е место по легкой атлетике, О. Вере-
нич – 2-е по армрестлингу, М. Ефимович, А. Черенко, 
И. Головков – 2-е места по гиревому спорту и легкой ат-
летике, Д. Марутько, А. Лукашенко – 3-и места по 
армрест-лингу и легкой атлетике.
 Команда академии заняла 1-е место по тяжелой ат-
летике на республиканских студенческих играх. На этих 
играх И. Кравченко, Л. Вершинин, И. Головнев, К. Жабин, 
М. Малаховский заняли 1-е места по легкой атлетике.
 Стипендиатами специального фонда Президента 
Республики Беларусь стали студенты академии: Д. До-
рошков, В. Костюкевич, А. Курляндчик, А. Макаревич, 
Д. Разинкевич.

Вышел второй выпуск «Акадэмічнага вянка».

2003 год
 В марте состоялись торжества в связи со 100-летним 
юбилеем профессора Ф.К. Куропатенко. На учебном кор-
пусе № 4 в его честь установлена мемориальная доска, от-
крыта аудитория имени профессора В.К. Куропатенко. 
На землеустроительном факультете состоялась Междуна-
родная научно-практическая конференция, посвященная 
100-летию со дня рождения профессора Ф.К. Куропатен-
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ко на тему «Проблема землеустройства в современных ус-
ловиях».
 В апреле в академии прошел первый республикан-
ский студенческий фестиваль юмора. Вышел первый поэ-
тический сборник доцента С.А. Киселева «Дорога домой».
Издан четвертый поэтический сборник профессора 
А.В. Клочкова «Вечныя пытанні».
 На факультете бизнеса и права проведена I Междуна-
родная научно-практическая конференция «Организаци-
онно-правовые аспекты реформирования агропромыш-
ленного комплекса».
 Впервые в истории академии Государственная премия 
в области науки и техники Республики Беларусь присуж-
дена ее сотрудникам: А.Р. Цыганову, ректору академии, 
профессорам И.Р. Вильдфлушу, С.П. Кукрешу, доценту 
В.А. Ионасу.
 В ноябре в академии состоялась Международная на-
учно-производственная конференция: «Учет, анализ и 
финансы в организациях АПК: состояние и пути совер-
шенствования», посвященная 45-летию со дня начала под-
готовки специалистов по бухгалтерскому учету.
 Академическое литературное объединение «Парнас» 
получило звание «Народного коллектива». Руководитель: 
А.М. Пугач.
 В академии прошел первый студенческий республи-
канский фестиваль юмора «Тарас на Парнасе».
 Вышел первый номер научно-методического журна-
ла «Вестник БГСХА». Главный редактор: ректор академии 
А.Р. Цыганов.
 Ректор академии А.Р. Цыганов награжден золотой ме-
далью «За заслуги в развитии науки и техники Белорус-
ской инженерной академии».
 В академии начал работать Н.К. Капустин, выпуск-
ник академии 1970 г., доктор сельскохозяйственных наук 
профессор кафедры кормления сельскохозяйственных 
животных, ученый в области кормопроизводства. 
 Проведена Международная научно-практическая 
конференция, посвященная 150-летию закладки на терри-
тории России дренажа, выполненного под руководством 
профессора Горы-Горецкого земледельческого институ-
та А.Н. Козловского.
 Ученый Совет академии принял решение о присвое-
нии учебно-методическому кабинету кафедры бухгалтер-
ского учета в сельском хозяйстве имени профессора Г.И. 
Гринмана.
 Совет академии присвоил звание «Почетный доктор 
академии» А.В. Алексанкину, выпускнику академии 1953 
г., который работал министром мелиорации и водного 
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хозяйства БССР;  заместителем председателя Совета Ми-
нистров РСФСР, начальником Главнечерноземводстроя, 
председателем Государственного агропромышленного 
комитета Нечерноземной зоны РСФСР.
 Впервые в истории академии прошел смотр-конкурс 
на лучшую студенческую группу. Из 140 групп первое ме-
сто завоевала 1-я группа 3-го курса факультета механиза-
ции сельского хозяйства.
 На международной студенческой олимпиаде по био-
логии студент академии И. Бутов занял 2-е место.
 На республиканском студенческом конкурсе научных 
работ по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам дипломы первой категории получили студенты: 
A. Ходянков, А. Криваль, М. Шпиталева, А. Астапенко.
 В республиканском конкурсе по специальности «Ме-
лиорация и водное хозяйство» 1-е и 2-е места заняли сту-
денты академии И. Бобков и А. Новик.
 На первенстве Республики Беларусь студенты A. Лу-
кашенко, И. Кравченко заняли 1-е места, Н. Стрельцова, 
B. Баранчук, М. Рыженков – 2-е, Л. Вершинин, Е. Григо-
рович, Д. Савеня – 3-и места по гиревому спорту, легкой 
атлетике, тяжелой атлетике и армрестлингу.
 На республиканских студенческих играх студенты 
М. Ефимович, А. Канин, М. Рыженков, И. Кравченко, 
Л. Л. Вершинин, А. Лукашенко заняли 1-е места, В. Баран-
чук - 2-е, В. Шубелько, П. Черномордик, В. Староденов, 
Д. Сенюков, В. Васьковский, И. Гузенко, Д. Савеня - 3-и 
места по гиревому спорту, тяжелой атлетике, легкой ат-
летике, армрестлингу, пауэрмфтингу. Команда академии 
заняла 2-е место по вольной борьбе среди женщин.
 Стипендиатами специального фонда Президента 
Республики Беларусь стали студенты академии: Д. Ра-
зинкевич, А. Курляндчик, А. Макаревич, В. Костюкович, 
Е. Гайдукова, П. Новицкий, И. Царик.
 На базе академии проведена Международная олим-
пиада по химии. В ней приняли участие 5 вузов: Великолук-
ская СХА, Гродненский ГАУ, Смоленский СХИ, Москов-
ская СХА и БГСХА. Команда БГСХА заняла первое место.

2004 год
 Делегация академии во главе с ректором А.Р. Цыгано-
вым посетила Минскую духовную академию в Жировичах 
Гродненской области. Был подписан договор о сотрудни-
честве между вузами в деле решения задач по духовному 
и нравственному воспитанию студентов.

Подписано соглашение о сотрудничестве между 
БГСХА и Армянской государственной сельскохозяй-
ственной академией.
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 На здании главного корпуса академии установлены 
мемориальные доски: 
 Н.Н. Кавцевичу, профессору, заслуженному деятелю 
науки БССР, ректору академии в 1945–1948 гг. 
 В.И. Шемпелю, доктору сельскохозяйственных наук, 
профессору, заслуженному деятелю науки БССР, акаде-
мику АН БССР, ректору академии в 1948–1952 гг.
 В июле литературному объединению «Парнас» при-
своено звание «Народны аматарскі калектыў». 
 Издана книга-альбом партизана и солдата Великой 
Отчесетвенной войны, ученого и педагога, ветерана ли-
тературного объединения А.М. Богомолова «Из руин и 
пепла».
 Вышел коллективный сборник стихов и прозы студен-
тов академии «Серебряные монускрипты».
Издан сборник стихов доцента С.А. Киселева «Родник».
 В октябре состоялся Второй республиканский эколо-
гический форум, в рамках которого прошли следующие 
мероприятия: выставка «Современные технологии в об-
ласти рационального природоиспользования и охраны 
окружающей среды»; научно-производственная конфе-
ренция «Выполнение Республикой Беларусь природоох-
ранных конвенций ООН: современное состояние, сдержи-
вающие факторы и пути их решения».
 На землеустроительном факультете состоялась VI Меж-
дународная научная конференция студентов, магистран-
тов и аспирантов «Ресурсосбережение и экология в сель-
ском хозяйстве», посвященная 75-летию НАН Беларуси.
 На агроэкологическом факультете состоялась Между-
народная научная конференция «Проблемы сельскохо-
зяйственной радиологии и пути их решения».
 В декабре учебно-опытное хозяйство академии 
отметило 160-летие со дня образования. Директор
Н.Г. Блохин.
 Хозрасчетная научно-исследовательская часть акаде-
мии преобразована в РУП «Научно-исследовательский 
центр БГСХА». Начальник Ю.Л. Тибец. 
 В академии создан молодежный православный клуб 
«Ступени», филиал республиканского общественного 
объединения «Центр православного просвещения препо-
добной Ефросинии Полоцкой».
 Советом академии звание «Почетный доктор акаде-
мии» присвоено В.Н. Шитову, доктору экономических 
наук, профессору, декану факультета международного 
бизнеса и делового администрирования Московского го-
сударственного института международных отношений.
 Состоялись торжества, посвященные 80-летию землеу-
строительного факультета. В учебном корпусе № 4 откры-
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та аудитория имени профессора П.А. Ходоровича, перво-
го декана землеустроительного факультета.
 На факультете бизнеса и права проведена II Между-
народная научно-практическая конференция «Органи-
зационно-правовые аспекты реформирования агропро-
мышленного комплекса».
 Ректор академии А.Р. Цыганов награжден: золотым 
Почетным знаком Российского государственного универ-
ситета по землеустройству и золотой медалью им. К.А. Ти-
мирязева. Ему присвоено звание «Почетный доктор Мо-
сковской сельскохозяйственной академии имени К.А. Ти-
мирязева».
 Кафедрой экономической теории проведена Между-
народная научно-практическая конференция «Экономи-
ческая теория и аграрная политика».
 Три аспиранта академии:  В. Васильев (научный руко-
водитель: профессор М.З. Фрейдин), С. Тимаева (научный 
руководитель: профессор Б.М. Шундалов), Е. Якименко 
(научный руководитель: профессор В.С. Обухович) ста-
ли победителями конкурса аспирантов и получили сти-
пендию Правительства Республики Беларусь за 2003 г.
 Неправительственный фонд экологического универ-
ситета России присудил стипендию им. В.И. Вернадско-
го студентке 3-го курса агроэкологического факультета 
Н. Дубик.
 На республиканском студенческом конкурсе научных 
работ по естественным, техническим и гуманитарным на-
укам дипломы первой категории получили студенты: Е. 
Петрова, М. Жудро, В. Нестеров, А. Соляник, К. Коршу-
нов, В. Баркулова.
 На первенстве республики студенты академии А. Лу-
кашенко, И. Кравченко заняли 1-е место по легкой атле-
тике, М. Рыженков, Н. Стрельцова, В. Баранчук – 2-е ме-
сто по тяжелой атлетике и армрестлингу, Е. Григорьева, 
Д. Савеня, Л. Вершинин - 3-и места по легкой атлетике и 
армрестлингу.
 На республиканских студенческих играх женская ко-
манда академии по вольной борьбе заняла 2-е место. На 
этих играх студенты А. Школьников, А. Канин, Л. Вер-
шинин, Ю. Белов, М. Фадеева заняли 1-е места, B. Минюк, 
А. Воронцов, И. Лозунова, В. Васьковский, Д. Савеня, 
О. Банная, Э. Кизеева – 2-е места, Е. Григорьева, Д. Ар-
хипов, П. Черономордик, М. Рыженков, Д. Архипов,  
С. Талай,  Е. Силич – 3-и места по пауэрлифтингу, 
тяжелой атлетике, вольной борьбе и дзюдо.
 Стипендиатами специального фонда Президента 
Республики Беларусь стали студенты академии: 
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В. Костюкович, Е. Гайдукова, П. Новицкий, И. Царик, 
А. Шкута.
 На базе академии проведена Международная олим-
пиада по биологии. В ней приняло участие 7 вузов: 
БГСХА,  Витебская ГАВМ,  Брянская ГСХА, Брестский ГУ, 
Могилевский ГУ, Московская СХА, Смоленский СХИ. Ко-
манда БГСХА заняла второе место.
 На базе академии проведена Международная олим-
пиада по химии. В ней приняло участие 7 вузов: Мо-
сковская СХА, Великолукская ГСХА, Смоленский СХИ, 
Брянская ГСХА, Гроднеский ГАУ, Витебская ГАВМ и 
БГСХА. Студентка агроэкологического факультета БГСХА 
И. Стрельченя в личном зачете заняла первое место.
 Студенты факультета бизнеса и права приняли уча-
стие в региональной межвузовской олимпиаде правовых 
знаний, проходившей в Могилевском ГУ им. А.А. Куле-
шова. Команда академии заняла второе общекомандное 
место, а студент А. Журавский - второе место в личном 
зачете.
 На основании приказа Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь и Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь от 14 мая 2004 года 
№ 116/234 проведен Республиканский экологический 
конкурс студенческих научных работ. В нем приняли 
участие студенты БГСХА и Гродненского  ГАУ. Лауреа-
тами конкурса стали студенты академии: 
 1-е место М. Лещина – агроэкологический факультет 
(научный руководитель – профессор А.В. Кильчевский);
 2-е место А. Вага – факультет мелиорации и водного 
хозяйства (научный руководитель – доцент В.И. Желязко);
 3-е место И. Машкетов – зооинженерный факультет 
(научный руководитель – доцент Т.В. Портная);
 3-е место К. Коршунов – землеустроительный факуль-
тет (научный руководитель – Д.А. Чиж);
 3-е место В. Баркулова – агроэкологический факульте-
та (научный руководитель – доцент В.В. Скорина).  

2005 год
 В академии состоялась Международная научная кон-
ференция, посвященная 150-летию со дня рождения вы-
пускника Горы-Горецкого земледельческого института, 
известного ученого И.А. Стебута.

Решением Совета академии ауд. № 929 в корп. № 1 на-
звана именем И.А. Стебута.
 В мае на базе академии состоялся семинар-совещание 
Совета ректоров ведущих аграрных университетов стран 
СНГ.
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 Доктору сельскохозяйственных наук, профессору ка-
федры почвоведения А.И. Горбылевой присуждена пре-
мия имени Д.Н. Прянишникова.
 В июне состоялась Международная научно-практи-
ческая конференция, посвященная 35-летию начала соци-
ологических исследований в академии и 20-летию лабо-
ратории социологических исследований, «Региональная 
социология: состояние, проблемы, перспективы». Кон-
ференция проводилась совместно с Белорусским обще-
ственным объединением «Социологическое общество» и 
Институтом социологических исследований при Моги-
левском облисполкоме.  
 В августе состоялся семинар-совещание директоров 
учебно-опытных хозяйств аграрных вузов Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации.
 В академии состоялась научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы развития животновод-
ства», посвященная 165-летию академии и 75-летию зоо-
инженерного факультета.
 В октябре академия предоставила экспозицию дости-
жений в области сельскохозяйственной науки на Россий-
ской агропромышленной выставке «Золотая осень», кото-
рая проходила в ВВЦ г. Москва.
 Советом академии звание «Почетный доктор акаде-
мии» присвоено В. М. Баутину, доктору экономических 
наук, профессору, члену-корреспонденту Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук, ректору Московской 
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева.
 На турнире по интеллектуальным играм на кубок 
Академии управления при Президенте Республики Бела-
русь два диплома 1-й степени завоевали аспиранты и сту-
денты академии: И. Кондратов, Л. Иващенко, Д. Редько, 
В. Северцев, Д. Разумович, Д. Цеван.
 На международной студенческой олимпиаде по био-
логии студент О. Шатарнов занял 1-е место, О. Климова – 
2-е, К. Кухарчик – 3-е место.
 На республиканской олимпиаде по математике сту-
дент П. Радюк занял  1-е место по математике, студенты 
Ю. Коробов и А. Вага – 1-е место на конкурсе по специаль-
ности «Мелиорация и водное хозяйство».
 На первенстве республики Л. Шляхтина, С. Козлов, 
М. Фадеева заняли 1-е место, А. Корзун, В. Васьковский, 
Д. Архипов – 2-е место, А. Осипов, Л. Вершинник, 
Ю. Пархимович – 3-и места по зимнему многоборью, 
легкой атлетике, армрестлингу и борьбе дзюдо.
 На республиканской студенческой универсиаде ко-
манда академии по армрестлингу заняла 1-е место. Сту-
денты С. Козлов, А. Корзун, И. Кравченко, А. Алисеевич, 
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А. Школьников, А. Канин, В. Гжельский заняли 1-е место, 
Д. Савина, Д. Архипов – 2-е место, Л. Вершинин, М. Аку-
нец, П. Черномордик, В. Белявский. С. Приходько, П. Се-
меш, Н. Другакова, Г. Козловская. Е. Силич – 3-и места по 
легкой атлетике, армрестлингу и борьбе дзюдо, по гире-
вому спорту, пауэрлифтингу.
 В декабре профессорам: А.Р. Цыганову, И.Р.  Вильд-
флушу и В.В. Лапо присуждена премия НАН Республи-
ки Беларусь за цикл научных работ «Пути повышения 
эффективности минеральных удобрений и качества рас-
тениеводческой продукции». Премия присуждается один 
раз в два года по разным направлениям научных исследо-
ваний. 
 Стипендиатами специального фонда Президента 
Республики Беларусь стали студенты академии: Е. Гай-
дукова, П. Новицкий, И. Царик, А. Шкута, А. Зеликов, 
В. Павленко, И. Стрельченя.
 Лауреатом Республиканского конкурса научных ра-
бот студентов высших учебных заведений Республики 
Беларусь стал студент 5-го курса факультета 
бухгалтерского учета академии Д. Рыбаков (научный 
руководитель – доцент Е.Н. Клипперт).

2006 год
 В январе на заседании Совета академии было принято 
решение о создании Совета молодых ученых. Основными 
задачами Совета являются: содействие молодым ученым 
в нучных исследованиях; помощь в продвижении изыска-
ний и внедрения их в производство, решение социальных 
проблем и организация отдыха молодых ученых.

В конце января на собрании уполномоченных Го-
рецкого района были избраны делегатами на третье Все-
белорусское народное собрание и два представителя от 
академии ректор А.Р. Цыганов и студент факультета бух-
галтерского учета В.А. Павленко.
 21 – 22 февраля в Белорусской государственной сель-
скохозяственной академии состоялось расширенное вы-
ездное заседание Постоянной комиссии Палаты предста-
вителей Национального собрания Республики Беларусь 
по правам человека, национальным отношениям и сред-
ствам массовой информации. Депутаты принимали уча-
стие в работе «Круглых столов» по обсуждению Закона Ре-
спублики Беларусь «О высшем образовании», а также по 
вопросам, связанным с законотворческой деятельностью, 
реализацией программы возрождения села, молодежной 
политики.
 В марте в высшей школе агробизнеса состоялся пер-
вый выпуск магистрантов по специальностям «Экология 
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сельского хозяйства» и «Бизнесадминистрирование». По 
первой специальности дипломы получили три выпускни-
ка, по второй – десять.
 В апреле исполнилось 20 лет народному духовому ор-
кестру Дворца культуры академии.
 В апреле учащиеся Минской духовной семинарии и 
Регентского училища выступили с концертом во Дворце 
культуры академии.
 Вышел третий выпуск коллективного сборника 
«Акадэмічны вянок».
 Издана книга избранных очерков А.М. Пугача 
«Акадэмія: людзі і іх справы».
 Академию посетил Председатель Постоянной комис-
сии по международному сотрудничеству и делам СНГ Па-
латы представителей Национального собрания Республи-
ки Беларусь В.А. Попов.
 В мае на базе академии проходила Международная 
научно-практическая конференция «Социализация ву-
зовской молодежи: состояние, проблемы и алгоритмы 
решений». Конференция проводилась совместно с Мини-
стерством образования и Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь.
 Принято решение о переименовании факультета 
мелиорации и водного хозяйства в мелиоративно-стро-
ительный факультет. 
 Решением ВАК Республики Беларусь присвоена уче-
ная степень доктора наук: 
– А.М.  Кагану, доценту кафедры агробизнеса – доктора
экономических наук;
– М.Г. Голченко, профессору кафедры сельхозмелиора-
ции – доктора технических наук. 
 В августе в соответствии с приказом Минсельхозпро-
да Республики Беларусь научно-исследовательская лабо-
ратория мониторинга учебного процесса и качества под-
готовки специалистов преобразована в Межвузовскую 
научно-исследовательскую лабораторию мониторинга и 
управления качеством высшего аграрного образования, 
с приданием ей статуса республиканской. Руководитель: 
заслуженный работник народного образования БССР, 
кандидат технических наук, доцент Н.Н. Добролюбов. 
 С 1 сентября в академию возвратилась Л.В. Пакуш, 
доктор экономических наук, профессор, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Беларусь в Казахстане.
 27 – 29 сентября в академии проходило совещание 
ведущих ученых-агрохимиков четырех стран: Беларуси, 
России, Украины и Казахстана – на тему «Определение 
приоритетных направлений агрохимических исследова-
ний в странах СНГ».
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 На базе академии состаялась VIII Международная на-
учная конференция студентов и магистрантов «Научный 
поиск молодежи XXI века».
   Стипендиатами специального фонда Президента 
Республики Беларусь стали студенты академии: 
А. Шкута, А. Зеликов, В. Павленко, И. Стрельченя, 
Н. Попытаева, Ю. Тодорева.
 Лауреатом Республиканского конкурса научных ра-
бот студентов высших учебных заведений Республики 
Беларусь стал выпускник землеустроительного факульте-
та академии А. Ленчиков (научный руководитель – ассис-
тент В.В. Савченко).

2007 год
 Ректор академии А.Р. Цыганов избран действитель-
ным членом (академиком) Российской академии сельско-
хозяйственных наук.

В марте на базе академии состоялся первый Между-
народный межвузовский конкурс профессионального ма-
стерства среди студентов по специальности «Мелиорация 
и водное хозяйство». Участие в конкурсе приняли коман-
ды Московского государственного университета приро-
дообустройства, Волгоградской государственной сельско-
хозяйственной академии, Украинского национального 
университета природопользования, Брестского государ-
ственного технического университета и БГСХА.
 Дипломом фестиваля студенческого творчества «Вес-
на в Тимирязевке – 2007» награжден коллектив эстрадной 
студии «Золак» БГСХА.
 Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
определил победителей соревнования за достижение в 
2006 г. наилучших результатов в выполнении основных 
целевых показателей прогноза социально-экономическо-
го развития. Имена победителей занесены на Республи-
канскую доску Почета. Среди областей и г. Минска первое 
место заняла Могилевская область. В числе победителей и 
республиканское унитарное предприятие «Учебно-опыт-
ное хозяйство Белорусской государственной сельскохо-
зяйственной академии». 
 18 - 20 мая группа сотрудников академии приняла 
участие в экскурсионно-паломнической поездке в один из 
главных духовных и исторических центров нашей респу-
блики  Жировичский Свято-Успенский монастырь. 
 7 сентября состоялся праздничный концерт, посвя-
щенный 5-летнему юбилею БРСМ, на котором была пред-
ставлена деятельность организации БРСМ академии.
 В октябре на базе академии состоялась Международ-
ная научно-практическая конференция «Социальные 
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проблемы современного села в экономическом и социоло-
гическом измерении». 
 В ноябре студенты специальности «Правоведение» 
посетили Конституционный суд Республики Беларусь. 
Состоялась беседа с Председателем Конституционно-
го суда Республики Беларусь Г.А. Василевичем и его за-
местителем А.В. Марыскиным. 
 Решением Президиума ВАК Республики Беларусь 
Г.А. Жолику, заведующему кафедрой хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции присуждена уче-
ная степень доктора сельскохозяйственных наук.
 1 - 2 ноября в работе I съезда ученых Республики Бе-
ларусь приняли участие 18 делегатов от БГСХА.
 В ноябре на базе академии проведена Международ-
ная олимпиада по агрономии. В ней приняли участие 8 
вузов Беларуси и России. Команда БГСХА заняла первое 
место. 
 Стипендиатами специального фонда Президента 
Республики Беларусь стали студенты академии: Н. По-
пытаева, Ю. Тодорева, Н. Константинов, Ж. Рыбакова.
 Лауреатами Республиканского конкурса научных 
работ студентов высших учебных заведений Республи-
ки Беларусь стали:
– выпускница агрономического факультета академии А.
Беззубенко (научный руководитель – доцент Е.В. Равков);
– выпускница землеустроительного факультета ака-
демии А. Горовенко (научный руководитель – ассистент 
В.В. Савченко).

2008 год
 Президиум Республиканского комитета профсоюза 
работников агропромышленного комплекса признал по-
бедителем смотра-конкурса первичных профсоюзных 
организаций студентов по итогам работы за 2006-2007 гг. 
первичную организацию профсоюза студентов академии.
 После реконструкции вступило в строй общежитие 
№ 1, одно из самых старых в академии (1932 г. постройки).

Общежитие № 1
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 На базе агрономического факультета проходила 
Международная олимпиада профессионального мастер-
ства студентов сельхозвузов России и Беларуси, в которой 
приняло участие 8 команд: представители Российского 
государственного аграрного университета, Московской 
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, 
Брянской, Белгородской, Волгоградской сельхозакадемий 
и БГСХА. В командном зачете первое место заняла коман-
да БГСХА в составе студентов 5-го курса агрономического 
факультета.
 Декану экономического факультета доктору эконо-
мических наук Анатолию Моисеевичу Кагану решением 
ВАК Республики Беларусь присвоено звание профессора 
по специальности «Экономика». 
 Ректор академии А.Р. Цыганов назначен на должность 
заместителя Председателя Президиума НАН Республики 
Беларусь. 
 С 3 марта исполнение обязанностей ректора УО 
БГСХА возложено на первого проректора В.С. Серге-
ева. 
 Команда студентов академии награждена дипломом 
за 1-е место на республикансом туре II Международной 
студенческой олимпиады «Экологическая безопасность».
 В июне на базе академии состоялась Международная 
научно-практическая конференция «Актуальные про-
блемы профессиональной подготовки специалистов с 
высшим и средним специальным образованием». Конфе-
ренция проводилась совместно с Минсельхозпродом Рес-
публики Беларусь.
 В сентябре экономический факультет отметил свой 
80-летний юбилей. Изданы сборник «Экфаку – 80 лет» и 
сборник очерков о лучших выпускниках факультета. Ито-
гом празднования стала Международная научно-практи-
ческая конференция, в которой приняли участие  бело-
русские и зарубежные ученые-экономисты. 
 2 октября международное признание получила на-
учная и преподавательская деятельность профессора 
кафедры почвоведения А.И. Горбылевой. Она избра-
на действительным членом Международной академии 
аграрного образования.
 4 ноября ректором академии назначен доктор вете-
ринарных наук, профессор А.П. Курдеко. 
 14 ноября проходила научная конференция, посвя-
щенная 80-летию со дня рождения заслуженного деяте-
ля науки и техники БССР, академика, доктора техниче-
ских наук, профессора С.И. Назарова. 
 Возобновлена деятельность общественного Совета 
профессоров академии (Собрания профессоров). Пред-

А.П. Курдеко
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седателем Собрания профессоров академии был избран 
заведующий кафедрой крупного животноводства и пере-
работки животноводческой продукции, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор М.В. Шалак. 
 Решением ВАК Республики Беларусь присвоена уче-
ная степень доктора сельскохозяйственных наук:
– Н.В. Подскребкину, доценту, заведующему кафедры
разведения и генетики сельскохозяйственных животных;
– Н.И. Гавриченко, доценту, декану зооинженерного
факультета.   
 Стипендиатами специального фонда Президента 
Республики Беларусь стали студенты академии: Н. По-
пытаева, Ю. Тодорева, Н. Константинов, Ж. Рыбакова, 
Н. Глебко, П. Зенкевич, О. Слободянюк, О. Чернова.
 Лауреатами Республиканского конкурса научных 
работ студентов высших учебных заведений Респу-
блики Беларусь стали: студентка 5-го курса агроэколо-
гического факультета академии М. Мишина (научный 
руководитель – доцент Д.А. Романьков); выпускница зем-
леустроительного факультета академии А. Гордийчук 
(научный руководитель – ассистент В.В. Савченко).

2009 год
 Проректором по научной работе назначен Н.И. Гав-
риченко, доктор сельскохозяйственных наук, доцент.

Деканом зооинженерного факультета назначен док-
тор сельскохозяйственных наук, доцент Н.А. Садомов. 
 На должность проректора по учебно-воспитательной 
работе переведен доктор сельскохозяйственных наук, до-
цент А.В. Соляник, ранее заведующий кафедрой свино-
водства и мелкого животноводства.
 На должность проректора по повышению квалифи-
кации и переводготовке кадров переведен кандидат эко-
номических наук, доцент А.С. Чечеткин, ранее проректор 
по учебно-воспитательной работе.
 6 марта состоялось открытие детской комнаты в об-
щежитии № 1.
 В академии прошла Международная научно-практи-
ческая конференция молодых ученых, аспирантов и сту-
дентов «Инновации в технологиях возделывания сельско-
хозяйственных культур». Она была посвящена 85-летию 
основания агрономического факультета БГСХА и 170-ле-
тию начала подготовки агрономов в Горы-Горецкой земле-
дельческой школе. 
 В мае в академии проведен республиканский экологи-
ческий семинар «Современные экологические проблемы 
Республики Беларусь». В семинаре принимали участие 
представители Министерства природных ресурсов и охра-
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ны окружающей среды, департамента по ликвидации по-
следствий катастрофы на ЧАЭС, Могилевского областного 
комитета природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды, Института генетики и цитологии и Института экспери-
ментальной ботаники НАН Республики Беларусь, Между-
народного экологического университета им. А.Д. Сахарова, 
Могилевского областного центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды им. О.Ю. Шмидта, Бере-
зинского биосферного заповедника. 
 В апреле подписан договор о творческом сотрудниче-
стве между БГСХА и Республиканским научно-исследова-
тельским институтом радиологии. 
 Лауреатом конкурса «Агрохимик года – 2008», который 
провели Министерство сельского хозяйства Российской Фе-
дерации и АНО «Редакция «Химия в сельском хозяйстве», 
в номинации «Лучший автор года», стала Т.Ф. Персикова, 
декан агроэкологического факультета.
 В республиканской выставке научно-методической 
литературы и педагогического опыта «Социально-педаго-
гическое и психологическое сопровождение становления 
личности обучающихся и их провессионального самоопре-
деления» академия получила диплом II степени.
 Республиканская универсиада по армрестлингу, в ко-
торой приняли участие команды из 25 вузов страны, про-
шла в Горках, на базе академии. Сборная академии заво-
евала 5 первых мест.
 В мае на базе академии состоялась республиканская 
научно-практическая конференция «Информационные 
компьютерные технологии в образовательном процессе: 
состояние и тенденции развития». 
 В июне решением Министерства транспорта и ком-
муникаций Республики Беларусь В. Бершадскому, до-
центу кафедры механизации и практического обучения 
и профессору Н. Дудко присуждено первое место в рес-
публиканской номинации «Лучшее учебно-методическое 
пособие» за создание учебников «Основы управления ме-
ханическими транспортными средствами и безопасность 
движения» и «Правила дорожного движения». В. Бершад-
ский также стал победителем в номинации «Лучший пре-
подаватель». 
 Распоряжением Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко заведующему кафедрой тракторов и ав-
томобилей, профессору А.Н. Карташевичу и проректору 
по заочному обучению, доценту П.А. Саскевичу установ-
лены ежемесячные персональные надбавки за вклад в 
социально-экономическое развитие страны.
 Команда академии (В. Левкович, Т. Кругленя, К. Жук) 
стала победителем на X Международной олимпиаде по 
химии среди агробиологических факультетов вузов стран 
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СНГ, проходившей в академии. 
 На III Международной студенческой олимпиаде «Ме-
лиорация и водное хозяйство», прошедшей на базе Москов-
ского государственного университета природообустрой-
ства, команда мелиоративно-строительного факультета 
академии (Д. Коробейко, А. Шляжко, А. Яцухно, Р. Бор-
жемский) заняла первое место. 
     Оргкомитет выставки «БЕЛАГРО–2009» наградил ака-
демию Дипломом III степени за высокий уровень пред-
ставленных научных разработок и учебно-методических 
материалов.
 Лауреатом республиканского конкурса научных работ 
студентов вузов стала выпускница землеустроительного 
факультета А. Гордийчук. 
 Студентка IV курса землеустроительного факультета 
Н. Другакова стала бронзовым призером на чемпионате 
Европы по армрестлингу, прошедшем в Софии (Болгария).
 С 27 ноября на должность первого проректора акаде-
мии переведен кандидат сельскохозяйственных наук, до-
цент П.А. Саскевич, ранее проректор по заочному обуче-
нию.
 Совет академии принял программу формирования 
системы менеджмента качества образовательной деятель-
ности вуза. Разработаны положение о комиссии по каче-
ству, миссия и политика руководства академии. 
 12 октября с рабочим визитом Горецкий район посе-
тил посол Индии в Беларуси Рамеш Чандер. Это был его 
первый визит на Могилевщину, в Горки и в старейший 
вуз республики – БГСХА. Целью визита стал поиск общих 
интересов в установлении контактов для сотрудничества 
в сфере сельскохозяйственного производства и подготов-
ки кадров для АПК.
 В академии состоялась Международная научно-прак-
тическая конференция «Приемы повышения плодородия 
почв и эффективности удобрений», посвященная 100-ле-
тию со дня рождения доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора, заслуженного работника высшей шко-
лы БССР А.М. Брагина.
 На Международном турнире по вольной борьбе па-
мяти Героя Советского Союза, почетного гражданина г. 
Могилева Н.Ф. Королева студент II курса зооинженерного 
факультета Е. Кацер занял 1-е место и выполнил норма-
тив мастера спорта Республики Беларусь. 
 В Минске прошел Республиканский фестиваль твор-
чества иностранных студентов «F.-ART.by», который 
проводится в целях совершенствования и расширения 
позитивного опыта межкультурного взаимодействия сту-
денческой молодежи, активизации деятельности вузов 
по работе с иностранными студентами. Организаторами 
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фестиваля выступили Министерство образования Респу-
блики Беларусь и Национальный центр художественного 
творчества детей и молодежи Минобразования. В фести-
вале принимали участие иностранные студенты из 42 ву-
зов Республики Беларусь. По результатам проведенного 
отбора академия получила кубок, медаль и диплом Ми-
нистерства образования за лучшую инновационную фор-
му работы с белорусскими и иностранными студентами. 
В академии прошла XI Международная научно-практиче-
ская конференция «Научный поиск молодежи XXI века». 
 В декабре Белорусская государственная сельскохо-
зяйственная академия успешно прошла Государствен-
ную аккредитацию и аттестацию на соответствие уч-
реждения образования типа «Академия». 
 Стипендиатами специального фонда Президента 
Республики Беларусь стали студенты академии: Ю. То-
дорева, Н. Константинов, Ж. Рыбакова, Н. Глебко, П. Зен-
кевич, О. Слободянюк, О. Чернова, С. Ивкина.
 Лауреатом Республиканского конкурса научных ра-
бот студентов высших учебных заведений Республики 
Беларусь стала студентка 5-го курса факультета бухгал-
терского учета академии И. Поворотная (научный руко-
водитель – ассистент А.А. Курляндчик).
 В соответствии с решением Совета академии ут-
верждены 3 стипендии ректората и персональные сти-
пендии выдающихся ученых, работавших в академии:
– М.С. Савицкого – агрономический факультет;
– М.В. Рытова – агроэкологический факультет;
– Ф.К. Куропатенко – землеустроительный факультет;
– К.М. Солнцева – зооинженерный факультет;
– А.Н. Козловского – мелиоративно-строительный фа-
культет;
– Г.И. Гринмана – факультет бухгалтерского учета;
– С.И. Назарова – факультет механизации сельского хо-
зяйства;
– И.Ш. Горфинкеля – экономический факультет;
– Н.А. Шитова – факультет бизнеса и права;
– М. Горецкого – факультет по международным связям.

2010 год
 С 9 февраля на должность декана факультета бухгал-
терского учета переведен кандидат экономических наук, 
доцент А.Н. Гридюшко, который ранее возглавлял кафе-
дру экономики и международных экономических отно-
шений в АПК.

Среди сотрудников БГСХА все больше ученых, являю-
щихся действующими членами и членами-корреспонден-
тами Международной академии аграрного образования. 
БГСХА в МААО представлена академиками: А.П. Курдеко, 
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А.З. Латыпов, Т.Ф. Персикова, А.А. Шелюто, А.И. Горбы-
лева, А.Р. Цыганов, С.П. Кукреш, И.Р. Вильдфлуш, Г.И. Та-
ранухо; членами-корреспондентами:  П.А. Саскевич,  И.С. 
Серяков, В.Р. Петровец, В.Б. Воробьев. Все они стали участ-
никами учредительного собрания Белорусского отделе-
ния Международной академии аграрного образования. 
 В марте в академии состоялась встреча с известным 
белорусским поэтом, членом Союза писателей Беларуси, 
лауреатом трех республиканских премий за литератур-
ное творчество Дмитрием Морозовым.
 15 апреля в академии проводился областной семинар 
«Актуальные вопросы информационно-пропагандист-
ской деятельности в период избирательной кампании и 
патриотической работы в вузе». 
 В академии широко и торжественно праздновалась 
65-я годовщина Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Главные герои событий, как и 65 
лет назад, те, из чьих судеб сложена хроника военных 
сражений. Ветераны Великой Отечественной войны, 
которые в мирные годы посвятили себя работе в акаде-
мии, накануне главного майского праздника по тради-
ции встретились с руководством вуза.
     В 10 корпусе оформлена галерея «Слава страны, гор-
дость академии» выпускников академии, удостоенных 
званий Герой Советского Союза и Герой Социалистиче-
ского Труда:

Лобанок Владимир Елисеевич – Герой Советского 
Союза;
Сушанов Николай Тимофеевич – Герой Советского 
Союза;
Альсмик Петр Иванович – Герой Социалистическо-
го Труда;
Барковский Захар Иванович – Герой Социалистиче-
ского Труда;
Бельский Григорий Васильевич – Герой Социали-
стического Труда;
Воробьев Иван Тихонович – Герой Социалистиче-
ского Труда;
Каргин Алексей Георгиевич – Герой Социалистиче-
ского Труда;
Карпович Мария Николаевна – Герой Социалисти-
ческого Труда;
Калачик Владимир Михайлович – Герой Социали-
стического Труда;
Миронович Евгений Федорович - Герой Социали-
стического Труда;
Мухин Николай Дмитриевич - Герой Социалистиче-
ского Труда;
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Наумова Лидия Андреевна - Герой Социалистиче-
ского Труда;
Пискляченко Софья Ефимовна - Герой Социалисти-
ческого Труда;
Пунтус Леонид Николаевич - Герой Социалистиче-
ского Труда;
Сироткина Лидия Емельяновна - Герой Социали-
стического Труда;
Чамчиян Вартан Шнакович - Герой Социалистиче-
ского Труда;
Шаплыко Кузьма Иванович - Герой Социалистиче-
ского Труда;
Шкурко Тамара Ивановна - Герой Социалистическо-
го Труда;
Соколов Ефрем Евсеевич - Герой Социалистического 
Труда;
Мельник Иван Игнатьевич - Герой Социалистиче-
ского Труда;
Горошко Василий Моисеевич - Герой Социалистиче-
ского Труда;
Змачинский Михаил Романович - Герой Социали-
стического Труда;
Никонова Нина Ивановна - Герой Социалистическо-
го Труда;
Третьяк Генрих Михайлович - Герой Социалистиче-
ского Труда;
Зеленовский Иван Федорович - Герой Социалисти-
ческого Труда;
Кобрусев Аркадий Тарасович - Герой Социалистиче-
ского Труда.
Стипендиатами специального фонда Президента 

Республики Беларусь стали студенты академии: Н. Кон-
стантинов, Н. Глебко, П. Зенкевич, О. Чернова, С. Ивкина, 
К. Шумский, Т. Кругленя, И. Степанькова, Е. Наливайко.
 Лауреатом Республиканского конкурса научных ра-
бот студентов высших учебных заведений Республики 
Беларусь стал выпускник земле-устроительного факуль-
тета Т. Рустамов (научный руководитель – В.В. Савченко).   

Создан Попечительский Совет академии. 

Утвержден Гимн Академии. 
Автор слов Д. Морозов.  
Музыка Г. Богомолова. 

Маладосць мая.
Як дзiвосны сон –
Днi акадэмiчнага студэнцтва. 
Горацкай зямлi –     
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Нiзкi наш паклон
I падзяка шчырая ад сэрца.     

Прыпеў:
Акадэмiя – песня матчына.
Незабыўныя нашы выкладчыкi,
Залатыя сябры мае.
Акадэмiяй мы заручаны,
I нягоды век не разлучаць нас...
«Альма-матэр», мы дзецi твае! 

Параднiла ты лёсы i часы,
Тут навукi думка валадарыць.
I плывуць удаль ведаў карпусы
Караблямi светлымi, як мары.

Прыпеў.

Беларусi мы – дочкi i сыны,
Верныя Айчыне i народу…
Хай жыццю пяюць гiмны каласы,
Хай зямля квiтнее год ад году!

Прыпеў.

 25 января в Минске в присутствии Президентов Бела-
руси и Туркменистана Александра Лукашенко и Гурбан-
гулы Бердымухаммедова был подписан двухсторонний 
договор о сотрудничестве в области образования  между 
Белорусской государственной сельскохозяйственной ака-
демией и Туркменским сельскохозяйственным универси-
тетом им. С.А. Ниязова. 
 16 февраля на торжественном собрании, посвящен-
ном Дню белорусской науки,  в академии профессора 
получили мантии. 

 Студенты мелиоративно-строительного факультета 
академии участвовали в строительстве школы в Республи-
ке Казахстан. 
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     На «БЕЛАГРО-2010» были представлены 10 сортов ги-
бридов томатов: «Даша», «Тайфун», «Адапт», 
«Созвездие» для пленочных теплиц; «Зорка», «Гарант», 
«Полымя», «Мазурка» и «Горецкий» для открытого 
грунта; два сорта клевера лугового «Мерея» и «ТОС-870», 
сорт галеги восточной «Нестерка» и др.
 30 сентября – 2 октября в торжествах по случаю 
170-летия образования БГСХА приняло участие свыше че-
тырехсот гостей, в том числе делегации из многих зару-
бежных стран. Текст приветствия Президента Республики 
Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко на торже-
ственном собрании зачитал Министр сельского хозяйства 
М.И. Русый.
 Постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь № 1351 в Государственный список историко-куль-
турных ценностей Республики Беларусь по Горецкому 
району включены следующие объекты комплекса сель-
скохозяйственной академии: корпус № 4, физико-химиче-
ский корпус, бывший таксаторский корпус, администра-
тивный корпус (левый флигель), бывший профессорский 
корпус, правый флигель, баня, бывший павильон для ма-
шин, корпус механизации, библиотека, бывшее общежи-
тие, здания (жилой дом) по улице Мичурина 3, 11, дендро-
парк, ботанический сад.
 В.И. Бушуевой, доценту кафедры селекции и генети-
ки присвоена ученая степень доктора сельскохозяйствен-
ных наук по специальности «селекция и семеноводство». 
 6 – 7 декабря  на 4-м Всебелорусском народном собра-
нии академию представляли ректор А.П. Курдеко и сту-
дент 5-го курса мелиоративно-строительного факультета, 
отличник учебы А. Ковалев. 
 Н.В. Барулин, заведующий кафедрой ихтиологии и 
рыбоводства,  стал лауреатом конкурса на лучшую дис-
сертацию года в Республике Беларусь.
 Решением Высшей аттестационной комиссии Респу-
блики Беларусь ученое звание доцента присвоено:
– В.В. Васильеву, кандидату экономических наук, по
специальности «Экономика»;
– С.И. Некрашевичу,  кандидату экномических наук, по
специальности «Экономика».

2011 год
 Могилевский областной комитет профсоюза работ-
ников АПК назначил именные стипендии студентам-ак-
тивистам профсоюзного движения: Д. Петровой, факуль-
тет бизнеса и права; А. Катешовой, агроэкологический 
факультет; Н. Спиченок, факультет бизнеса и права; 
Д. Лешковой, факультет бизнеса и права.

В фонде библиотеки академии насчитывался 1 100 000 
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экземпляров книг. Из них более половины – 605 000 науч-
ные издания, свыше 436 000 – учебные, около 70 000 – худо-
жественные. В фонде хранится 9 543 редких печатных рос-
сийских и западноевропейских изданий прошлых веков. 
 В академии появился собственный блог. Адрес блога:  
blog.baa.by. 
 Н.А. Дуктова, директор учебно-научно-исследова-
тельского института растениеводства и селекции акаде-
мии признана «Человеком года – 2010» в номинации «Не-
вытворчая дзейнасць».
 Решением Высшей аттестационной комиссии Респу-
блики Беларусь ученое звание доцента присвоено:
– А.С. Алексеенко, кандидату технических наук, по спе-
циальности «Агроинженерные системы»;
– А.В. Аляпкину, кандидату сельскохозяйственных
наук, по специальности «Агрономия»;
– В.С. Щуру, кандидату философских наук, по специ-
альности «Философия»;
– Е.А. Гудковой, кандидату экономических наук, по
специальности «Экономика»;
– Н.А. Дуктовой, кандидату сельскохозяйственных
наук, по специальности «Агрономия»;
– О.М. Недюхиной, кандидату экономических наук, по
специальности «Экономика»;
– С.И. Станкевичу, кандидату сельскохозяйственных
наук, по специальности «Агрономия». 

Именные стипендии назначены:
 Специального фонда Президента Республики Бела-
русь – студентке 3-го курса агроэкологического факульте-
та Т. Круглене; студентке 5-го курса факультета бизнеса и 
права С. Ивкиной; студентке 4-го курса землеустроитель-
ного факультета И. Степаньковой; студенту 3-го курса 
факультета бухгалтерского учета С. Чечеткину; студенту 
3-го курса факультета бизнеса и права М. Буценко;  сту-
дентке 4-го курса экономического факультета Я. Рыжко; 

им. Ф. Скорины – студентке 4-го курса агроэкологи-
ческого факультета В. Левкович; студенту 5-го курса ме-
лиоративно-строительного факультета П. Цупреву; 
       им. М.В. Рытова – студентке 4-го курса агроэкологи-
ческого факультета Е. Самец; 
       им. М. Горецкого – студентке 4-го курса факультета 
бизнеса и права М. Акмырадовой; 
 им. П. Бровки – студентке 3-го курса агрономическо-
го факультета Т.  Кедышко;  студентке 5-го курса факуль-
тета механизации сельского хозяйства Т. Тельмановой; 
 им. Н.А. Шитова – студентке 4-го курса факультета 
бизнеса и права А. Потупчик; 
 им. И.Ш. Горфинкеля – студенту 5-го курса экономи-
ческого факультета Р.  Пахоменко; 
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 им. Г.И. Гринмана – студентке 4-го курса факультета 
бухгалтерского учета К. Клюшевой; 
 им. К.М. Солнцева – студентке 3-го курса зооинже-
нерного факультета Е. Новиковой;
 им. С.И. Назарова – студенту 4-го курса факультета 
механизации сельского хозяйства И. Гаврилову.
 Лауреатами Республиканского конкурса научных 
работ студентов высших учебных заведений Республи-
ки Беларусь стали: выпускница землеустроительного фа-
культета О. Бруня (научный руководитель – В.В. Савчен-
ко) и студентка 5-го курса агрономического факультета Е. 
Кляус-Роговцова (научный руководитель – Н.А. Дуктова). 
 На V Международной студенческой олимпиаде «Эко-
логическая безопасность» студент 4-го курса агроэколо-
гического факультета А. Левый занял первое место, а ко-
манда академии – четвертое из девяти.
 На первенстве Республики Беларусь по пауэрлифтин-
гу среди юниоров сборная команда СК БГСХА заняла пер-
вое место.  Е. Ржеутский, студент 4-го курса факультета 
бухгалтерского учета установил 5 рекордов. 
 10 – 14 мая   работала молодежная школа  «Духовная 
культура и молодежь». Занятия проводили преподавате-
ли Минских духовных академии и семинарии и Институ-
та теологии БГУ.

Кафедра агрохимии отметила 90-летие.
      На выставке «БЕЛАГРО-2011» академия отмечена Дип-
ломом I степени.

Международная организация по сертификации 
«IQNet» и Ассоциация по сертификации «Русский Ре-
гистр» провели сертификационный аудит системы ме-
неджмента качества академии на соответствие требова-
ниям международного стандарта СТБ ISO 9001–2009. По 
результатам проверки академии были выданы сертифи-
каты о качестве единого международного образца, при-
знаваемые в 37 странах мира.
 На Республиканском балу выпускников, посвящен-
ном 120-летию со дня рождения М. Богдановича, во главе 
с ректором А.П. Курдеко участвовали студенты академии: 
Р. Пахоменко (экономический ф-т), О. Гетманова (ф-т 
бухгалтерского учета), С. Ивкина (ф-т бизнеса и права), 
О. Цыркунова (землеустроительный ф-т), А. Ходенкова 
(агрономический ф-т), М. Колос (ф-т механизации сель-
ского хозяйства), А. Ковалев (мелиоративно-строитель-
ный ф-т), Д. Исаков (агроэкологический ф-т). 

Состоялся визит в академию делегации студентов фа-
культета механизации сельского хозяйства Туркменского 
сельскохозяйственного университета им. С.А. Ниязова.
 1 сентября агроэкологический факультет отпразд-
новал 15-летие образования. За 15 лет работы на факуль-
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тете подготовлено свыше 2300 специалистов, в том числе 
более 180 получили дипломы с отличием. В настоящее 
время на факультете обучается 645 студентов, в том числе 
граждане Туркменистана, Азербайджана, Сирии, России. 
На кафедрах факультета работает 58 человек профессор-
ско-преподавательского состава, из них 1 академик, 2 чле-
на-корреспондента НАН Беларуси, 7 докторов наук, про-
фессоров, 40 кандидатов наук.  
 1 ноября решением Горецкого райисполкома терри-
тория УО БГСХА объявлена зоной,  свободной от курения.
 В районном конкурсе «Трудовой семестр» на лучший 
студенческий отряд победителями стали студенческие 
строительные отряды академии им. М.Н. Карповича (ко-
мандир С. Мусатов), ССО им. П.М. Альсмика (командир 
И. Багель) и студенческий сельскохозяйственный отряд 
им. Л.Н. Пунтуса (командир Г. Колосовский).
      Президиум НАН Беларуси и Государственый  коми-
тет по науке и технологиям республики аккредитовал  
УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохо-
зяйственная академия» в качестве научной организации.
 30 ноября состоялся визит посла Туркменистана Аты 
Гундогдыева в Республике Беларусь в академию. В акаде-
мии обучается более 600 туркменских граждан.
 За 2011 г. в РУП «Учхоз БГСХА» надоили в среднем от 
коровы по 6650 кг молока. 

2012 год
 Почетной грамотой Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь награжден 
Н.А. Садомов, заведующий кафедрой зоогигиены, эко-
логии и микробиологии, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор.

В феврале на должность декана агроэкологическо-
го факультета назначен кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент Ю.Л. Миренков.
 2 февраля академия подписала договор о сотрудниче-
стве с немецкой программой «Европеец», целью которой 
является организация производственной практики для 
студентов по специальности «Агрономия».
 На кафедре права открылся пункт юридической по-
мощи гражданам.
    В академии создано и работают 13 общеакадемиче-
ских клубов и объединений, в которых занято 835 студен-
тов.
 Академию посетил Чрезвычайный и Полномочный 
посол Индии в Республике Беларусь Манодж Кумар Бхар-
ти. Во время визита он ознакомился с академией, изучил 



168

Летопись Белорусской государственной сельскохозяйственной академии

1840 – 2015

возможности для двухсторонних взаимовыгодных контак-
тов в сфере образовательных услуг.
 На базе академии прошла V Международная науч-
но-практическая конференция на тему «Организацион-
но-правовые аспекты инновационного развития АПК», 
посвященая 80-летию со дня рождения и 55-летию трудо-
вой деятельности профессора, заслуженного экономиста 
БССР М.З. Фрейдина.
 Е.П. Колеснева, кандидат экономических наук, до-
цент назначена проректором по учебной работе (заочное 
обучение). 
 Исполнилось 50 лет с начала подготовки иностран-
ных граждан в академии. За это  время подготовлено 
более 1800 специалистов из 73 стран мира. Академия 
по-прежнему остается в республике ведущим вузом на 
международном рынке оказания образовательных услуг. 
Подписано 66 международных договоров о сотрудниче-
стве. В академии обучаются граждане из Туркменистана, 
Китая, Украины, Российской Федерации и других стран. 
 Аудиторы Ассоциации по сертификации «Русский 
Регистр» провели инспекционную проверку системы 
менеджмента в подразделениях академии. Установле-
но, что система менеджмента качества поддерживается 
в действии, развивается в соответствии с принципом 
постоянного улучшения и в целом результативна и со-
ответствует требованиям СТБ ISO 9001–2009.
 1 сентября состоялась церемония открытия на здании 
библиотеки мемориальной доски Янке Купале, классику 
белорусской литературы, переводчику и публицисту, ака-
демику Академии наук БССР и Академии наук УССР.
 На базе академии состоялся учебно-практический се-
минар на тему «Академическая подготовка преподавате-
лей дисциплин по туризму». Семинар проходил в рамках 
международного проекта программы TEMPUS IV Евро-
пейской комиссии, участником которого является и ака-
демия.
 21–22 сентября в г. Горки состоялся фестиваль-
ярмарка «Дожинки-2012». Эпицентром событий стала 
территория БГСХА.

Празднование 
фестиваля-ярмарки 

«Дожинки–2012»
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 Состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы механизации ме-
лиоративного и водохозяйственного строительства», по-
священная 45-летию кафедры мелиоративных и строи-
тельных машин. 
 На факультете бизнеса и права прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 10-летию образования фа-
культета.
 Дипломы Высшей аттестационной комиссии о при-
своении ученого звания доцента   вручены: 
– О.А. Порхунцовой, кандидату сельскохозяйственных
наук, по специальности «Агрономия»;
– А.С. Кукрешу, кандидату сельскохозяйственных наук,
по специальности «Агрономия»;
– А.В. Петракович, кандидату экономических наук, по
специальности «Экономика»;
– С.Н. Лавушевой, кандидату ветеринарных наук, по
специальности «Ветеринария»;
– Д.Н. Прокопенкову, кандидату сельскохозяйственных
наук, по специальности «Агрономия»;
– М.А. Гласкович, кандидату сельскохозяйственных
наук, по специальности «Зоотехния»;
– А.А. Ходянкову, кандидату сельскохозяйственных
наук, по специальности «Агрономия».
 Почетными грамотами Министерства образования 
Республики Беларусь награждены:
– Н.А. Дуктова, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, заведующая кафедрой  ботаники и физиологии 
растений;
– А.В. Клочков, профессор, доктор технических наук,
кафедра сельскохозяйственных машин.
 В академии проведена XIII Международная научная 
конференция студентов и магистрантов «Научный поиск 
молодежи XXI века». В конференции приняли участие 
представители 24 вузов Беларуси, России и Украины.
 Состоялась научная конференция студентов и маги-
странтов «Политическое и социально-экономическое раз-
витие Республики Беларусь: история и современность».

Именные стипендии назначены:
 Специального фонда Президента Республики Бела-
русь – студенткам 5-го курса экономического факульте-
та: Е. Наливайко, Я. Рыжко, Я. Скользковой; студенту 4-го 
курса факультета бизнеса и права М. Буценко; студенту 
4-го курса факультета бухгалтерского учета С. Чечеткину; 
студентке 3-го курса зооинженерного факультета В. Ми-
кулич; студенту 5-го курса зооинженерного факультета 
К. Шумскому; студентке 4-го курса агроэкологического 
факультета Т. Круглене; студентке 5-го курса землеустро-
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ительного факультета И. Степаньковой; студенту 3-го 
курса агроэкологического факультета Д. Тимощенко;
 им. Ф. Скорины – студенту 5-го курса землеустрои-
тельного факультета Ю. Маланочкину; студентке 5-го 
курса агроэкологического факультета В. Левкович; сту-
дентке 2-го курса зооинженерного факультета Е. Дубе-
жинской; студентке 4-го курса факультета бизнеса и пра-
ва Н. Миселя;
 им. М.В. Рытова – студентке 4-го курса агроэкологи-
ческого факультета Г. Евстратовой; 
 им. М. Горецкого – студентке 4-го курса факультета 
бизнеса и права Д. Аннамурадовой; 
 им. П. Бровки – студентке 3-го курса экономического 
факультета Д. Королевой; студентке 4-го курса агрономи-
ческого факультета Т. Кедышко; 
 им. Н.А. Шитова – студенткам 5-го курса факультета 
бизнеса и права А. Потупчик, Н. Кожемяко; 
 им. И.Ш. Горфинкеля – студентке 4-го курса эконо-
мического факультета Д. Хохловой; студентке 5-го курса 
экономического факультета В. Арбузовой; 
 им. Г.И. Гринмана – студентке 5-го курса факультета 
бухгалтерского учета К. Клюшевой, студентке 4-го курса 
факультета бухгалтерского учета К. Лукашенок; 
 им. К.М. Солнцева – студенту 5-го курса зооинженер-
ного факультета С. Роговцову, студентке 4-го курса зооин-
женерного факультета Р. Габченко;
 им. С.И. Назарова – студенту 5-го курса факультета 
механизации сельского хозяйства В. Ковалевскому, сту-
денту 2-го курса факультета механизации сельского хо-
зяйства И. Короленку;
 им. М. Савицкого – студентке 4-го курса агрономиче-
ского факультета Н. Идиатулиной;
 им. А.Н. Козловского – студенту 4-го курса мелиора-
тивно-строительного факультета Е. Тараскевичу, студент-
ке 4-го курса мелиоративно-строительного факультета Л. 
Виноградовой;
 им. Ф.К. Куропатенко – студентке 3-го курса землеу-
строительного факультета А. Полевой.
 Лауреатами Республиканского конкурса научных 
работ студентов высших учебных заведений Республи-
ки Беларусь стали: выпускница экономического факуль-
тета Н. Федосенко (научный руководитель – И.А. Ска-
зецкая), студент 3-го курса экономического факультета 
С. Самодедов (научный руководитель – З.А. Тоболич) и 
выпускница агробиологического факультета В. Синицкая 
(научный руководитель – Р.П. Сидоренко). 
 По результатам республиканского конкурса литера-
турного творчества студентов среди высших учебных за-
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ведений «Аўтограф» академия награждена Дипломом, 
Диплом I степени получило народное литературное объ-
единение «Парнас». 
 Вышел в свет четвертый выпуск «Акадэмічнага вян-
ка», посвященного республиканскому ярмарке-фестива-
лю «Дажынкі–2012».

2013 год
 Студенческая профсоюзная организация академии 
отметила 90-летний юбилей.

В номинации «общественно-политическая деятель-
ность» «Человек года – 2012» признан проректор акаде-
мии по повышению квалификации и переподготовке 
кадров, председатель районной организации ОО «Белая 
Русь» А.С. Чечеткин.
 Академическому клубу «Оптималист» исполнилось 
5 лет.
 Штаб трудовых дел академии признан лучшим по 
формированию студенческих отрядов на уровне области 
и республики, а также признан победителем в номина-
ции «Лучший студенческий отряд» и «Лучшая организа-
ция, принимающая студенческий отряд».

Аттестаты профессора вручены:
– Б.В. Шелюто, доктору сельскохозяйственных наук ка-
федры кормопроизводства и  хранения продукции расте-
ниеводства;
– Н.А. Садомову, доктору сельскохозяйственных наук,
заведующему кафедрой зоогигиены, экологии и микро-
биологии.
 Дипломы Высшей аттестационной комиссии о при-
своении ученого звания доцента  вручены: 
– А.Г. Марусичу, кандидату сельскохозяйственных
наук, по специальности «Зоотехния»;
– И.И. Сергеевой, кандидату сельскохозяйственных
наук, по специальности «Агрономия»; 
– О.И. Мишуре, кандидату сельскохозяйственных наук,
по специальности «Агрономия»;
– Е.В. Моховой, кандидату сельскохозяйственных наук,
по специальности «Зоотехния»; 
-     А.В. Колмыкову, кандидату экономических наук, по 
специальности «Экономика»;
– А.А. Тимаеву, кандидату экономических наук, по спе-
циальности «Экономика»;
– С.И. Холдееву, кандидату сельскохозяйственных наук,
по специальности «Агрономия»;
– М.В. Царевой, кандидату сельскохозяйственных наук,
по специальности «Агрономия»;
– А.В. Шершневу, кандидату сельскохозяйственных
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наук, по специальности «Агрономия»;
– В.С. Бегунову, кандидату ветеринарных наук, по спе-
циальности «Ветеринария».
 Почетной грамотой Министерства образования Ре-
спублики Беларусь награжден проректор по учебно-вос-
питательной работе А.В. Соляник.
 Почетной грамотой Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь награжден прорек-
тор по административно-хозяйственной работе В.В. Ко-
пытовский. 
 В преддверии Дня Победы состоялся митинг по слу-
чаю закладки Аллеи профессоров, работающих в акаде-
мии. Посажено 27 красных дубов с именными табличками. 
 В июне на 23 Международной специализированной 
выставке «БЕЛАГРО-2013» академия отмечена Дипломом 
I степени «БЕЛАГРО-2013».
 Кафедра разведения и генетики сельскохозяйствен-
ных животных Белорусской государственной сельскохо-
зяйственной академии отметила 80-летний юбилей.
 Горки и академию посетила делегация администра-
ции провинции Юньнань из Китайской Народной Рес-
публики.
 Почетными грамотами Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь на-
граждены ученые академии:
– А.И. Горбылева, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор кафедры почвоведения;
– Д.И. Мельничук, кандидат сельскохозяйственных
наук, профессор кафедры растениеводства;
– Э.А. Петрович, кандидат сельскохозяйственных наук,
профессор кафедры агробизнеса;
– А.П. Гордеева, кандидат сельскохозяйственных наук,
заведующая Ботаническим садом академии;
– А.С. Мастеров, старший преподаватель кафедры зем-
леустройства.
 Нагрудным знаком «Отличник образования» на-
гражден А.А. Герасимович, кандидат  исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой истории государства 
и права.
 Нагрудным знаком «Почетный мелиоратор Респуб-
лики Беларусь» награжден М.В. Нестеров, кандидат тех-
нических наук, доцент, заведующий кафедрой гидротех-
нических сооружений и водоснабжения.
 Почетной грамотой Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь награжден 
Н.А. Татаринов, доцент кафедры зоогигиены, экологии и 
микробиологии.

Команда факультета бизнеса и права академии заня-
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ла 2-е место из 16 в брейн-ринге на тему «Тенденции раз-
вития юридической науки в Беларуси (к 80-летию БГЭУ и 
15-летию факультета права)».
      Экономический факультет отметил 85-летний юби-
лей.

25-летие отметила кафедра агробизнеса.
Именные стипендии назначены:
Специального фонда Президента Республики Бела-

русь – студентке 3-го курса К. Арутюнян и студенту 5-го 
курса М. Буценко факультета бизнеса и права; студенту 
5-го курса экономического факультета А. Белоусову; сту-
денту 3-го курса землеустроительного факультета Н. Ма-
медову; студенткам 4-го курса В. Микулич и 3-го курса 
Т. Юрченко зооинженерного факультета; студентке 4-го 
курса агроэкологического факультета Н. Солдатенко; сту-
денту 4-го курса агроэкологического факультета Д. Тимо-
щенко;
 им. Ф. Скорины – студентке 2-го курса зооинженер-
ного факультета Е. Дубежинской; студентке 5-го курса 
факультета бизнеса и права Н. Миселя;
 им. М.В. Рытова – студентке 5-го курса агроэкологи-
ческого факультета Д. Солдатенко;
 им. М. Горецкого – студентке 5-го курса факультета 
бизнеса и права Д. Аннамурадовой; студентке 4-го курса 
экономического факультета А. Язклычевой;
 им. П. Бровки – студентке 4-го курса экономического 
факультета Д. Королевой; студенту 3-го курса агрономи-
ческого факультета С. Шашу;
 им. Н.А. Шитова – студентке 3-го курса факультета 
бизнеса и права Н. Кожемяко;
 им. И.Ш. Горфинкеля – студенткам 5-го курса эконо-
мического факультета В. Арбузовой и Н. Погуляевой; 
 им. Г.И. Гринмана – студенткам 4-го курса факульте-
та бухгалтерского учета К. Лукашенок и Е. Орляниной;
 им. К.М. Солнцева – студентке 4-го курса зооинже-
нерного факультета Р. Гапченко;
 им. С.И. Назарова – студенту 2-го курса факультета 
механизации сельского хозяйства И. Короленку;
 им. М. Савицкого – студентке 3-го курса агрономиче-
ского факультета Е. Егоровой;
 им. А.Н. Козловского – студентке 4-го курса мелиора-
тивно-строительного факультета Л. Виноградовой;
 им. Ф.К. Куропатенко – студентке 4-го курса землеу-
строительного факультета А. Полевой.
 Лауреатами Республиканского конкурса научных 
работ студентов высших учебных заведений Республи-
ки Беларусь стали: студентка 5-го курса агроэкологиче-
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ского факультета Д. Солдатенко (научный руководитель - 
В.П. Дуктов) и студент 5-го курса зооинженерного фа-
культета В. Соляник (научный руководитель – С.О. Тур-
чанов). 
 Народное литературное объединение «Парнас» от-
метило два юбилея: 60-летие создания и 10-ю годовщину 
присвоения ему звания «Народны калектыў», вышел сбор-
ник литературно-исторических очерков «Парнасу-60».

2014 год
 31 января–1 февраля на базе академии прошел респу-
бликанский спортивно-художественный праздник «Мо-
лодежь – надежда и будущее Беларуси». В нем приняли    
участие представители 22 ведущих вузов страны.

Стипендия Президента Беларуси присуждена 
А. Скадорве, ассистенту кафедры тракторов и автомоби-
лей факультета механизации сельского хозяйства акаде-
мии.
 Исполнилось 10 лет сотрудничества Белорусской го-
сударственной сельскохозяйственной академии и Мин-
ской духовной академии и семинарии.
    Штаб трудовых дел академии признан лучшим по 
формированию студенческих отрядов на уровне области 
и республики.
 Кафедра сельского строительства и обустройства 
территорий отметила 20-летие со дня создания.

15 февраля клубу «Ступени» исполнилось 10 лет.
  17 марта Президент Республики Беларусь А.Г. Лу-
кашенко назначил ректором Белорусской государ-
ственной орденов Трудового Красного Знамени и Ок-
тябрьской Революции сельскохозяйственной академии 
Павла Александровича Саскевича.

На должность первого проректора назначен А.В. Со-
ляник, доктор сельскохозяйственных наук, доцент.
 На должность проректора по научной работе назна-
чена декан агрономического факультета Н.А. Дуктова, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.
 Проректором по учебно-воспитательной работе наз-
начен С.В. Гудков, кандидат экономических наук, доцент.
 На базе академии прошла конференция Ассоциации 
«Аграрное образование, наука и производство». Ассоци-
ация была создана при академии в 2007 г. В нее вошли 
26 колледжей сельскохозяйственного профиля. Цель объ-
единения – более эффективная работа ссузов и академии 
в области аграрного образования. 
 Решением Высшей аттестационной комиссии Респуб-
лики Беларусь В.И. Бушуевой, доктору сельскохозяйствен-

П.А. Саскевич
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ных наук академии, присвоено ученое звание профессора 
по специальности «Агрономия».
   Решением Высшей аттестационной комиссии Ре-
спублики Беларусь ученое звание доцента присвоено 
сотрудникам академии:
– Э.М. Батыршаеву, кандидату сельскохозяйственных
наук, по специальности «Агрономия»;
– Г.И. Витко, кандидату сельскохозяйственных наук, по
специальности «Агрономия»;
– О.П. Кольчевской, кандидату экономических наук, по
специальности «Экономика»;
– Е.В. Горбачевой, кандидату сельскохозяйственных наук,
по специальности «Агрономия»;
– А.Н. Иванистову,  кандидату  сельскохозяйственных
наук, по специальности «Агрономия»;
– Н.Ю. Лещина, кандидату сельскохозяйственных наук,
по специальности «Агрономия»;
– Н.В. Барулину, кандидату сельскохозяйственных наук,
по специальности «Зоотехния»;
– И.В. Брыло, кандидату сельскохозяйственных наук, по
специальности «Зоотехния»;
– А.А. Горновскому,  кандидату  сельскохозяйственных
наук, по специальности «Агрономия»;
– Н.Л. Почтовой, кандидату сельскохозяйственных наук,
по специальности «Агрономия»;
– Т.К. Нестеренко, кандидату сельскохозяйственных
наук, по специальности «Агрономия»;
– А.Л. Казакову, кандидату технических наук, по специ-
альности «Агроинженерные системы»;
– И.М. Швед, кандидату сельскохозяйственных наук, по
специальности «Агрономия».
       Академия награждена Дипломом I степени на 
Международной выставке «БЕЛАГРО-2014».
 По результатам рейтинга, проведенного рейтинговым 
агентством «Эксперт РА» (г. Москва), участником между-
народной рейтинговой группы IREG Observatory, акаде-
мия вошла в число лучших высших учебных заведений 
стран СНГ.
 По результатам аудита системы менеджмента каче-
ства академии выданы сертификаты единого междуна-
родного образца, признаваемые более чем в 30 странах 
мира.
 На факультете по международным связям и довузов-
ской подготовке создан отдел по международным связям. 
Его возглавила С.А. Носкова, кандидат филологических 
наук, доцент.

В УМУ создан центр научно-методического обеспече-
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ния учебного процесса, который возглавил С.О. Турча-
нов, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 
 В числе лауреатов специальной премии Могилевского 
облисполкома в социальной сфере стали: доцент кафедры 
защиты растений С.Н. Козлов и студент 4-го курса агроно-
мического факультета С.А. Шаш.

Клубу «Защитник» исполнилось 15 лет.
 Решением коллегии Главного управления идеоло-
гической работы, культуры и по делам молодежи Моги-
левского облисполкома подтвердили звание «народный» 
в академии: литературное объединение «Парнас», ан-
самбль песни и танца «Радость», театры-студии «Усходы» 
и «Парадокс», духовой оркестр и оркестр народных ин-
струментов, эстрадная студия «Золак», вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Резонанс».

24 октября многотиражной газете БГСХА «Совет-
ский студент» исполнилось 85 лет.
 П.А. Саскевичу, ректору академии, присуждена уче-
ная степень доктора сельскохозяйственных наук. Его док-
торская диссертация признана победителем конкурса на 
лучшую докторскую диссертацию 2014 г. с вручением дип-
лома лауреата конкурса в номинации «Технические и 
сельскохозяйственные науки».
 Команда факультета бизнеса и права, специальность 
«Правоведение», заняла 3-е место в брейн-ринге в рамках 
IX Сапеговских чтений, проводимых в БГЭУ. 
 28 ноября РУП «Учебно-опытное хозяйство Белорус-
ской государственной сельскохозяйственной академии» 
отпраздновало 170-летие со дня образования.
 Высшая аттестационная комиссия Республики Бе-
ларусь присудила ученую степень кандидата наук:
– Н.С. Константинову, старшему преподавателю кафе-
дры экономической теории – кандидата экономических 
наук;
– В.Н. Кулакову, старшему преподавателю кафедры
экономики и международных экономических отношений 
в АПК – кандидата экономических наук;
– А.В. Пашкевичу, старшему преподавателю кафедры
мелиоративных и строительных машин – кандидата тех-
нических наук;
– В.Г. Ракутину, старшему преподавателю кафедры
бухгалтерского учета в сельском хозяйстве – кандидата 
экономических наук;
– Т.В. Сачивко, ассистенту кафедры сельскохозяйствен-
ной радиологии – кандидата сельскохозяйственных наук;
– В.А. Другаковой, заведующей лабораторией монито-
ринга качества молока – кандидата сельскохозяйственных 
наук;
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– В.М. Жудро, ассистенту кафедры финансов и контро-
ля в сельском хозяйстве – кандидата экономических наук;
– Н.И. Кудрявцу, старшему преподавателю кафедры
свиноводства и мелкого животноводства – кандидата сель-
скохозяйственных наук;
– Н.В. Пушко, старшему преподавателю кафедры права

-– кандидата экономических  наук;
– С.Г. Рубцу, доценту кафедры мелиоративных и строи-
тельных машин – кандидата технических наук.
 Библиотека академии заключила Договор на библи-
отечно-информационное обслуживание в Центральной 
научной библиотеке им. Якуба Коласа Национальной 
академии наук Беларуси.
 Делегация Национального университета биоресурсов 
и природопользования Украины во главе с ректором уни-
верситета профессором С.Н. Николаенко посетила акаде-
мию.
 Назначены стипендии Специального фонда Прези-
дента Республики Беларусь:
– К. Арутюнян, Е. Тимощенко, студенткам 4-го курса
факультета бизнеса и права; Н. Мамедову, студенту 4-го 
курса землеустроительного факультета; В. Микулич, сту-
дентке 5-го курса, Т. Юрченко, студентке 4-го курса зоо-
инженерного факультета; Н. Солдатенко, Д. Тимощенко 
студентам 5-го курса агроэкологического факультета; 
М. Ярмолюк, студентке 4-го курса факультета 
бухгалтерско-го учета;
 им. Ф. Скорины – Н. Миселе, студентке 5-го курса 
факультета бизнеса и права; Д. Парфенову, студенту 4-го 
курса агроэкологического факультета;
 им. М.В. Рытова – Г. Поченковой, студентке 4-го кур-
са агроэкологического факультета; 
 им. М. Горецкого – А. Язклычевой, студентке 5-го 
курса экономического факультета; 
 им. П. Бровки – Д. Королевой, студентке 5-го курса 
экономического факультета;
       им. Н.А. Шитова – Н. Кожемяко, студентке 4-го курса 
факультета бизнеса и права; 
 им. И.Ш. Горфинкеля – Н. Погуляевой, студентке 
5-го курса экономического факультета; 
 им. Г.И. Гринмана – Е. Орляниной, студентке 4-го 
курса факультета бухгалтерского учета; 
 им. К.М. Солнцева – Р. Габченко, студентке 5-го курса 
зооинженерного факультета;
     им. С.И. Назарова – И. Короленку, студенту 3-го курса 
факультета механизации сельского хозяйства;
 им. М. Савицкого – Е. Егоровой, студентке 4-го курса 
агрономического факультета;
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 им. Ф.К. Куропатенко – А. Полевой, студентке 5-го 
курса землеустроительного факультета; 
 им. А.Н. Козловского – Л. Виноградовой, студентке 
5-го курса мелиоративно-строительного факультета.
 Лауреатами Республиканского конкурса научных 
работ студентов высших учебных заведений Республи-
ки Беларусь стали: магистрант экономического факуль-
тета И. Шафранский (научный руководитель – Т.Л. Хро-
менкова) и выпускница землеустроительного факультета 
Д. Новикова (научный руководитель – В.В. Савченко).
 Землеустроительный факультет отметил 90-летие 
со дня образования. 
 В декабре комиссия Министерства образования Рес-
публики Беларусь подтвердила государственную ак-
кредитацию на соответствие учреждения образования 
«Белорусская государственная орденов Октябрьской Ре-
волюции и Трудового Красного Знамени сельскохозяй-
ственная академия» заявленному виду – академия.

2015 год
 1 января факультет повышения квалификации и 
переподготовки кадров преобразован в Институт повы-
шения квалификации и переподготовки кадров учрежде-
ния образования «Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия». Директором Института 
назначен А.С. Чечеткин, кандидат экономических наук, 
доцент. 

Кафедра агробизнеса передана в подчинение Инсти-
туту повышения квалификации и одновременно 
осталась выпускающей по специальности 1-25 01 10 Ком-
мерческая деятельность. 
 А.А. Киселев, доцент  кафедры кормопроизводства 
и хранения продукции растениеводства занял 1-е место 
в конкурсе молодых ученых в академии по результатам 
2012–2014 гг.
 Н.И. Гавриченко, доктору сельскохозяйственных наук, 
декану зооинженерного факультета и В.Е. Круглене, кан-
дидату технических наук, доценту, заведующему кафед-
рой безопасности жизнедеятельности на торжественном 
собрании в Минске, посвященном Дню белорусской нау-
ки, вручили Почетные грамоты Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия.
 23 декабря 2014 г. в большом зале Дворца культуры 
прошла отчетно-выборная профсоюзная конференция 
преподавателей и сотрудников академии. С отчетом о ра-
боте профкома за пятилетний период выступил его пред-
седатель В.Н. Латушкин.
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 Председателем профсоюзного комитета преподавате-
лей и сотрудников академии избран М.В. Потапенко.
 Министр образования Республики Беларусь М.А. Жу-
равков посетил академию. 
 На 42-м съезде БРСМ академию представляли: М. Со-
ловьев, М. Голод и А. Сизый.
 В канун праздника 70-летия Великой Победы выш-
ла книга «Они сражались за Родину». В ней собраны 
биографии сотрудников БГСХА, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне и получивших за свои под-
виги ордена и медали СССР и других стран мира. Кни-
га – память нашей признательности отважным борцам 
против фашизма. 
 9 мая в академии торжественно отметили 70-ле-
тие победы в Великой Отечественной войне. В рамках 
празднования 70-й годовщины Победы проходила ак-
ция «Напиши письмо ветерану».
 Библиотека БГСХА начала участие в создании базы 
данных проекта «Ученые Беларуси».
 В академии прошел VI съезд Сети центров аквакуль-
туры стран Центральной и Восточной Европы (NACEE). 
В рамках его состоялся научно-практический семинар по 
инновационным методам рыбоводства в открытых и ре-
циркуляционных системах. Гости из Латвии, Украины, 
Венгрии, России, а также белорусские представители об-
суждали состояние аквакультуры в своих странах и дели-
лись опытом в этом направлении. 
 На базе академии прошел III Международный форум 
студентов сельскохозяйственного, биологического и эко-
логического профилей «Химия в содружестве наук». Его 
оргкомитет возглавил ректор академии П.А. Саскевич. 
Форум проходил по двум направлениям: XV Междуна-
родная студенческая олимпиада по химии и III Междуна-
родная научно-практическая конференция «Химико-эко-
логические аспекты научно-исследовательской работы 
студентов и магистрантов».
 Республика Беларусь стала участником Болонского 
процесса. Его принципы разделяют 47 стран мира. Бо-
лонский процесс не только расширяет возможности и 
перспективы образовательного процесса, но и признает 
дипломы специалистов белорусских вузов со специаль-
ными к ним приложениями равными на всем «болон-
ском направлении».
 Зооинженерный факультет отметил 85-летний юбилей.
 На базе библиотеки академии прошел Республикан-
ский научно-образовательный семинар «Редкие и ценные 
книжные фонды – основа сохранения исторической памя-
ти». На семинаре были рассмотрены актуальные пробле-
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мы сохранения и популяризации изданий, относящихся к 
книжным памятникам, и создания в Республике Беларусь 
Реестра книжных памятников.
    На экономическом факультете УО БГСХА состоялась VI 
Международная научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы инновационного развития агропро-
мышленного комплекса Беларуси». В работе конферен-
ции приняли участие белорусские и зарубежные ученые, 
экономисты-аграрники, представители органов государ-
ственного управления, преподаватели и аспиранты. 
 В июне кафедра технического обслуживания и ремон-та 
машин объединена с кафедрой технологии металлов. 
Кафедра стала называться «Кафедра технического серви-
са», заведующий кафедрой  В.И. Коцуба, кандидат техни-
ческих наук, доцент.

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 
СОСТАВ БГСХА  (на 01.07. 2015)

 П.А. Саскевич – ректор,  доктор сельскохозяйствен-
ных наук, доцент.
 А.В. Соляник –  первый проректор, доктор сельскохо-
зяйственных наук,  доцент.  
 А.С. Чечеткин – директор Института повышения ква-
лификации и переподготовки кадров, кандидат экономи-
ческих наук, доцент.
 Е.П. Колеснева – проректор по учебной работе (заоч-
ному обучению), кандидат экономических наук, доцент.
 С.В. Гудков − проректор по учебно-воспитательной 
работе, кандидат экономических наук, доцент.
       В.В. Копытовский − проректор по административно-
хозяйственной работе. 
       Ю.Л. Тибец - проректор по научной работе, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент.

А.Л. Киреев − помощник ректора. 
Деканы факультетов

 С.И. Трапков – агрономического, кандидат сельскохо-
зяйственных наук,  доцент.
 Н.И. Гавриченко – зооинженерного, доктор сельхо-
зяйственных наук,  доцент.
 А.А. Рудашко – механизации сельского хозяйства, кан-
дидат технических наук,  доцент.
 Ю.А. Миренков – агроэкологического, кандидат сель-
скохозяйственных наук,  доцент.
 А.В. Колмыков – землеустроительного, кандидат эко-
номических наук, доцент.
 В.И. Желязко – мелиоративно-строительного, доктор 
сельхозяйственных наук,  доцент.
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 И.В. Шафранская  – экономического, кандидат эконо-
мических наук,  доцент.
 Н.А. Глушакова – бизнеса и права, кандидат истори-
ческих наук,  доцент.
 Н.В. Великоборец – бухгалтерского учета, кандидат 
экономических наук,  доцент.
 А.А.Тимаев – международных связей и довузовской 
подготовки, кандидат экономических наук, доцент.
 Д.Н. Прокопенков – инженернего (заочное обучение), 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.
 В.П. Дуктов – агробиологического (заочное обучение), 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.
 И.В. Лобанова –  экономики и права (заочное обуче-
ние), кандидат экономических наук.
      А.В. Петракович – бухгалтерского учета (заочное обу-
чение), кандидат экономических наук, доцент.
 Н.Ф. Воробьева – директор высшей школы агробизне-
са, кандидат экономических наук, доцент.
 А.В. Аляпкин – директор Полесского филиала УО 
БГСХА, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.
 Г.А. Райлян – директор Пинского филиала УО БГСХА,  
кандидат  технических наук, доцент.

Общественные организации
 М.В. Потапенко – председатель профкома сотрудни-
ков и преподавателей, кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент. 
 В.Н. Сидюк – председатель первичной профсоюзной 
организации студентов. 

М.Н. Голод – секретарь ПО / РК ОО «БРСМ». 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра растениеводства

 Заведующий кафедрой – доцент В.Г. Таранухо; про-
фессор Д.И. Мельничук; доценты: доктор с.-х. наук 
Э.П. Урбан, С.С. Камасин, А.А. Пугач, М.Н. Старовойтов, 
А.Ф. Таранова, П.И. Панасюга, О.С. Клочкова; старший 
преподаватель О.Б. Соломко; ассистент А.В. Дробыш.

Кафедра земледелия
 Заведующий кафедрой – доцент  А.С. Мастеров; до-
центы: Е.И. Шершнева, О.И. Нехай, М.В. Потапенко, 
Е.В. Филиппова, Д.В. Караульный, В.Н. Прокопович, 
С.И. Трапков, А.В. Аляпкин; ассистенты: В.В. Павловский, 
Е.А. Плевко.

Кафедра селекции и генетики
 Заведующий кафедрой – доцент Е.В. Равков; профес-
сора: В.И. Бушуева, Г.И. Таранухо; доценты: Г.И. Витко, 
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Н.Г. Таранухо; старший преподаватель, кандидат с.-х. 
наук М.Н. Авраменко; ассистент Ю.С. Малышкина.

Кафедра ботаники и физиологии растений
 Заведующий кафедрой – доцент О.А. Порхунцова; 
доценты: Н.А. Дуктова, С.В. Лазаревич, В.П. Моисеев, 
А.А. Горновский; старший преподаватель О.А. Цыркуно-
ва; ассистент В.В. Павловский.

Кафедра кормопроизводства и хранения 
продукции растениеводства
Заведующий кафедрой – доцент  В.А. Рылко; про-

фессор  Б.В. Шелюто; доценты: В.И. Петренко, С.И. Стан-
кевич, С.И. Холдеев, Т.К. Нестеренко, Н.В. Винникова, 
А.И. Кравцов, В.В. Цык, А.А. Киселев.

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра агрохимии

 Заведующий кафедрой – профессор И.Р. Вильдфлуш; 
доценты: О.И. Мишура, Э.М. Батыршаев, С.Ф. Шекуно-
ва; старшие преподаватели: К.А. Гурбан, Ю.В. Коготько; 
ассистенты: М.Л. Радкевич, А.В. Федоренко.

Кафедра химии
     Заведующий кафедрой – доцент  И.В. Ковалева; про-
фессор – А.Р. Цыганов; доценты: О.В. Поддубная, Т.В. 
Булак, К.В. Седнев, Е.В. Мохова, М.Н. Шагитова, А.В. 
Шершнев.

Кафедра почвоведения
Заведующий кафедрой – профессор Т.Ф. Персикова; 

доценты: В.Б. Воробьев,  М.М. Комаров, С.Д. Курганская, 
Т.Э. Минченко, О.А. Поддубный; ассистент Е.Ф. Валейша.

Кафедра защиты растений
 Заведующий кафедрой – доцент Л.Г. Коготько; про-
фессора: П.А. Саскевич, Т.М. Булавина, Л.В. Сорочин-
ский; доценты: Ю.А. Миренков, С.Н. Козлов, В.Р. Ка-
жарский, А.В. Какшинцев, М.Л. Снитко, Е.В. Стрелкова, 
Н.Г. Онуфрейчик, В.П. Дуктов; старший преподаватель 
И.Ю. Грищенко; ассистенты: А.В. Папсуев, Е.И. Коготько, 
Н.В. Устинова.

Кафедра плодоовощеводства
 Заведующий кафедрой – доцент Р.М. Пугачев; про-
фессора: В.Н. Прохоров, В.В. Скорина; доценты: В.Л. Бар-
кулов, Д.А. Романьков, А.М. Карпицкий, Н.А. Козлов, 
А.В. Исаков, М.В. Царева, Н.Л. Почтовая; ассистенты: 
Т.М. Другакова, И.Г. Берговина, В.В. Скорина.



183

Летопись Белорусской государственной сельскохозяйственной академии

1840 – 2015

Кафедра сельскохозяйственной биотехнологии 
и экологии
Заведующий кафедрой – доцент Ю.Л. Тибец; доцен-

ты: Н.Ю. Лещина, М.М. Добродькин, Т.В. Никонович, 
А.А. Ходянков, И.Г. Пугачева, А.Н. Иванистов; старший 
преподаватель Н.А. Невестенко;  ассистенты: И.Н. Тара-
нова, М.О. Моисеева.

Кафедра сельскохозяйственной радиологии
 Заведующий кафедрой – доцент Г.А. Чернухо; доцен-
ты: И.И. Сергеева, В.И. Юрьев; старшие преподаватели: 
В.Ф. Малюков, Т.В. Сачивко; ассистенты: А.М. Добродь-
кин, Ю.В. Азаренко, Н.В. Клочкова.

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра свиноводства и мелкого животноводства

   Заведующий кафедрой – профессор И.С. Серяков; 
профессор А.В. Соляник; доценты: С.О. Турчанов, Н.М. 
Былицкий, М.А. Гласкович, О.Г. Цикунова, Н.И. 
Кудрявец; старший преподаватель А.А. Соляник; 
ассистент С.Е. Лещина.  

Кафедра ихтиологии и рыбоводства
 Заведующий кафедрой – доцент Н.В. Барулин; доцен-
ты: Т.В. Портная, М.М. Усов; ассистенты: Ю.М. Салтанов, 
Р.М. Цыганков.

Кафедра биотехнологии и ветеринарной медицины
 Заведующий кафедрой – профессор Г.Ф. Медве-
дев; профессор Н.И. Гавриченко; доценты: В.С. Бегунов, 
И.А. Долин, С.Н. Лавушева, Е.Л. Микулич; ассистент 
В.Р. Каплунов.
 Кафедра крупного животноводства и переработки 
животноводческой продукции
 Заведующий кафедрой – доцент А.И. Портной; про-
фессор М.В. Шалак; доценты: М.С. Шашков, Р.П. Сидо-
ренко, М.И. Муравьева, А.Г. Марусич, Е.В. Дубежинский; 
ассистенты: С.Н. Почкина, О.А. Василевская.  
 Кафедра разведения и генетики сельскохозяйствен-
ных животных
 Заведующий кафедрой – доцент Т.В. Павлова; профес-
сора: И.П. Шейко, Н.В. Подскребкин; доценты: Е.В. Давы-
дович, Д.С. Долина, М.А. Дудова; ассистент К.А. Моисеев.

Кафедра зоогигиены, экологии и микробиологии
 Заведующий кафедрой – профессор Н.А. Садомов; 
доценты: И.В. Брыло,  Г.В. Воронцов, Н.А. Татаринов, 
В.И. Лавушев, Т.В. Соляник; ассистент И.А. Ходырева.                                                
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 Кафедра кормления сельскохозяйственных 
животных
 Заведующий кафедрой – доцент М.В. Шупик; доцен-
ты: И.Б. Измайлович, Г.Г. Мясников, А.Я. Райхман; стар-
ший преподаватель А.П. Дуктов; ассистент А. В. Мартынов. 

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Кафедра физики

 Заведующий кафедрой – доцент С.И. Козлов; старшие 
преподаватели: В.Н. Грузинский, А.Н. Кузовков, Т.М. Чу-
букова,  А.В. Цвыр; ассистент Ю.С. Корнейкова.
 Кафедра теоретической механики и инженерной 
графики
 Заведующий кафедрой – доцент М.Л. Пархоменко; 
доценты: Г.Н. Лысевский, М.К. Саскевич, А.Г. Мурашкин, 
О.А. Бобер; ассистенты: С.Л. Котова, А.А. Тригуб, Д.А. 
Михеев.

Кафедра сельскохозяйственных машин
 Заведующий кафедрой – доцент П.М. Новицкий; 
профессор А.В. Клочков; доценты: А.К. Дубовский, Я.У. 
Яроцкий, В.Г. Ковалев; старшие преподаватели: В.С. Пе-
трусенко, А.Н. Чайчиц, В.В. Гусаров; ассистенты: С.М. 
Гурко, А.С. Анищенко.   

Кафедра тракторов и автомобилей
 Заведующий кафедрой – профессор А.Н. Карташе-
вич;  доценты: А.А. Рудашко, А.В. Гордеенко, В.Г. Косте-
нич, В.С. Товстыка, В.А. Белоусов,  О.В. Понталев; старшие 
преподаватели: А.Ф. Скадорва, Г.Н. Гурков; ассистент 
П.Ю. Малышкин.
 Кафедра технологии и организации механизиро-
ванных работ в растениеводстве
 Заведующий кафедрой – доцент О.В. Гордеенко, до-
центы: Г.А. Валюженич, О.П. Лабурдов, А.Е. Улахович, 
В.С. Сергеев; старший преподаватель И.М. Астапенко; ас-
систенты: А.А. Сысоев, С.С. Шкуратов.
 Кафедра механизации животноводства и электри-
фикации сельскохозяйственного производства
 Заведующий кафедрой – доцент О.В. Понталев; 
профессор А.С. Добышев; доценты: К.Л. Пузевич, 
А.В. Червяков, Г.П. Цыганок, старшие преподаватели: 
В.А. Голубицкий, Ю.А. Крупенин; ассистенты: 
А.С. Циркунов, П.Ю. Крупенин, Н.И. Скакун, А.В. Мелехов, 
А.А. Острейко, К.А. Мачехин, Ю.О. Горностаев.          
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Кафедра механизации и практического обучения
 Заведующий кафедрой – профессор В.Р. Петровец;  
профессора: В.В. Азаренко, Н.И. Дудко, Л.Я. Степук;  до-
центы: В.А. Гайдуков, В.Ф. Бершадский, В.А. Успенский, 
В.И. Ильин, В.И. Клименко; старший преподаватель 
А.Н. Шершнев; ассистенты: С.В. Авсюкевич, С.В. Колос, 
С.С. Сидорчук, В.Л. Самсонов. 

Кафедра технического сервиса
 Заведующий кафедрой – доцент В.И. Коцуба; профес-
сор: В.А. Хитрюк; доценты: А.А. Миренков, С.И. Козлов, 
А.К. Трубилов, Г.Н. Сапьяник, Г.А. Райлян; старший пре-
подаватель: С.Н. Ничипорук; ассистенты: М.Н. Харито-
нов, А.И. Русак, И.В. Гусаров, В.С. Миронов, Н.Д. Полхов-
ский, Ю.А. Ратобыльская. 

Кафедра мелиоративных и строительных машин
 Заведующий кафедрой – доцент В.М. Горелько; про-
фессор: Е.И. Мажугин; доценты: А.Л. Казаков, А.В. Паш-
кевич, С.Г. Рубец; старший преподаватель А.Л. Борисов.

Кафедра безопасности жизнедеятельности
 Заведующий кафедрой – доцент В.Е. Кругленя; до-
центы: А.С. Алексеенко, А.Н. Кудрявцев, А.Е. Кондраль, 
В.А. Рылко; старшие преподаватели: М.П. Акулич, В.А. Лев-
чук; ассистенты: М.В. Цайц, Н.А. Шекунов, Н.С. Сентюров. 

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра геодезии и фотограмметрии

 Заведующий кафедрой – доцент  О.Н. Писецкая; 
профессор: А.С. Ярмоленко; доценты: П.В. Другаков, 
Т.В. Шулякова; старший преподаватель Е.В. Шабрина; ас-
систенты: Н.Г. Мухаметова, Е.В. Ларионова, О.А. Куцаева, 
Я.В. Исаева, О.В. Кожеко, Ю.С. Цыркунова, А.А. Титюрки-
на, С.И. Ласточкина.         

Кафедра землеустройства
 Заведующий кафедрой – доцент С.М. Комлева; доцен-
ты: А.В. Колмыков, Д.А. Чиж, И.М. Швед, Н.В. Радченко, 
Е.В. Горбачева, Д.Н. Прокопенков; старшие преподавате-
ли: С.В. Радченко, Н.Н. Рыняк, С.З. Мастеров; ассистенты: 
А.А. Базекина, Е.В. Пшибыш, Л.О. Горляк, А.А. Кабышева, 
Ю.А. Кухарева.      

Кафедра кадастра и земельного права
 Заведующий кафедрой – доцент О.С. Гаргарина; 
доценты: Н.В. Радченко, Т.А. Запрудская, В.А. Свитин, 
О.А. Поддубный, Д.Н. Прокопенков; старшие преподава-
тели: Н.А. Казакевич, В.В. Савченко, В.В. Северцов; асси-
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стенты: Н.Г. Крундикова, А.М. Сутоцкий, В.С. Рудакова, 
Н.А. Старченко, О.В. Тишкович.  

МЕЛИОРАТИВНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра мелиорации и водного хозяйства

 Заведующий кафедрой – доцент Т.Д. Лагун; профес-
сор В.И. Желязко; доценты: В.К. Курсаков, Г.И. Михай-
лов, А.С. Кукреш, В.И. Вихров; старшие преподаватели: 
И.А. Левшунов, Г.Н. Рудковская, И.М. Нестерова; асси-
стенты: В.М. Лукашевич, Т.М. Приц. 
 Кафедра гидротехнических сооружений и водо-
снабжения
 Заведующий кафедрой – доцент М.В. Нестеров; про-
фессор: М.Г. Голченко; доценты: Н.В. Васильева, П.Л. Ма-
каренко, В.В. Горбачев, Е.В. Афанасенко; старшие пре-
подаватели: Д.М. Лейко, А.А. Боровиков, Т.Н. Ткачева, 
Л.И. Мельникова, А.М. Кузьминов, Л.В. Понасенко. 
 Кафедра сельского строительства и обустройства 
территории
 Заведующий кафедрой – доцент Д.В. Кольчев-
ский, профессор В.И. Кумачев; доценты – Л.В. Шуляков,
В.И. Белясов, Р.А. Другомилов, В.В. Дятлов, Е.В. Афа-
насенко; старшие преподаватели: В.В. Копытовский,
Д.С. Дубяго, С.М. Курчевский, А.В. Дубина, А.Н. Медвед-
ников; Н.П. Хруцкая, В.С. Шабрин, А.А. Константинов, 
В.Ф. Курчевский.
 Кафедра строительства и эксплуатации гидромели-
оративных систем
 Заведующий кафедрой – доцент В.В. Васильев; до-
центы: О.А. Шавлинский, Ю.В. Алехина, Л.И. Кумачев, 
М.А. Шух; старшие преподаватели: В.П. Орешников, 
Л.Е. Рыбалко, С.В. Набздоров; ассистенты: Е.А. Вчераш-
ний, О.В. Другомилова, М.О. Желязко, Д.Б. Карманов.

Кафедра высшей математики
 Заведующий кафедрой – доцент Е.Н. Крючков; до-
центы: Т.Б. Воронкова, С.В. Курзенков; старшие препода-
ватели: С.Л. Василькова, Е.Л. Демитриченко, В.В. Кувши-
нова, Т.В. Левкина, Г.Л. Приходько, И.А. Мазаев; ассистент 
И.В. Кочина.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра организации производства в АПК

 Заведующий кафедрой – доцент Т.Л. Хроменко-
ва; профессора: В.Г. Гусаков, А.С. Сайганов; доценты: 
М.Ф. Рудаков, Н.И. Соловцов, В.И. Радюк, Е.К. Соко-
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лова, Т.Н. Тищенко, О.П. Кольчевская, А.В. Колмыков, 
А.Д. Чиркова, Т.В. Борисенко, И.В. Лобанова; старшие 
преподаватели: Д.К. Редько, Н.А. Тригуб, Н.Н. Минина, 
А.С. Журавский; ассистенты: О.Л. Ежикова, О.Э. Павлов-
ская, О.Д. Цеван, М.А. Зимовая, И.В. Полховская, 
Ю.В. Смирнова.
 Кафедра экономики и международных 
экономических отношений в АПК
 Заведующий кафедрой –  доцент А.Н. Гридюшко; 
профессора: Л.В. Пакуш, А.П. Шпак, Л.Ф. Догиль; доцен-
ты: В.И. Буць, С.К. Чаусова, А.Л. Таранова, В.Н. Кулаков; 
старшие преподаватели: О.В. Лавриненко, К.З. Брауде, 
Н.В. Дыдышко, А.В. Гуща, Л.В. Метрик, О.А. Федченко, 
Л.В. Харитонова, Е.Л. Дыленок, А.М. Пугач, З.А. Таболич. 

Кафедра экономической теории
 Заведующий кафедрой – профессор С.А. Констан-
тинов; профессор М.К. Жудро;  доцент Н.С. Константи-
нов; старшие преподаватели: И.Т. Эйсмонт, Л.Н. Ковале-
ва,  В.А. Сивцова, П.В. Гуща,  преподаватели: Д.С. Кивуля, 
В.П. Равовой, О.С. Рублева, Т.В. Лиморенко,  М.Г. Шандра-
кова,  М.А. Лагун.

Кафедра управления
 Заведующий кафедрой – доцент О.М. Недюхи-
на; профессор В.В. Быков; доценты: А.М. Артеменко,  
С.А. Каган; старшие преподаватели: В.В. Прилуцкий, 
Н.С. Молчанова, А.В. Грибов, А.А. Миренков, В.А. 
Фабристов, А.Н. Куриленко; ассистенты: Л.В. Рудакова, 
Е.В. Велейшикова, Н.С. Сенчилова.
 Кафедра математического моделирования эконо-
мических систем в АПК
 Заведующий кафедрой – профессор Р.К. Ленько-
ва; профессор: И.В. Шафранская; доценты: В.И. Буць,  
В.В. Васильев,  Н.В. Жудро; старшие преподаватели: 
В.Н. Кулаков,  Е.В. Гончарова,  С.П. Старовыборная, 
О.А. Афанасьева; ассистенты: К.А. Зинкович, Д.В. Редько, 
Е.В. Карачевская, О.А. Хомич.

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА И ПРАВА
Кафедра права

 Заведующий кафедрой – доцент А.В. Чернов; профес-
сор Д.М. Демичев; доценты: А.Ф. Свиб, Ж.В. Третьякова, 
Т.Д. Трамбачева; старшие преподаватели: В.М. Харкевич, 
А.П. Кузьмич, М.Н. Буян, В.В. Матюк, И.И. Куницкий, 
Е.А. Лазарчук, Т.В. Северцова, С.Л. Молчан, М.В. Борисов, 
И.Н. Тагиль, В.Д. Краснов, Е.М. Воробьева, О.П. Клипперт; 
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кандидат юрид. наук А.В. Рыжик; кандидат экон. наук 
Н.В. Пушко; ассистенты: Е.И. Рылко, А.Л. Жуковец, 
С.С. Давыденко, В.В. Сухова, А.В. Иванова.

Кафедра маркетинга
 Заведующий кафедрой – доцент В.Н. Редько; до-
центы: Е.П. Колеснева,  С.Г. Гринберг, Н.Ф. Воробьева,  
В.П. Третьяков; старшие преподаватели: П.Б. Любецкий,  
С.И. Артеменко, С.В. Ермоленко; ассистенты: Н.В. Любец-
кая,  Е.В. Сермяжко,  М.Ю. Цяглова,  Н.С. Ребизова.

Кафедра истории государства и права
 Заведующий кафедрой – доцент А.А. Герасимо-
вич;  профессор: Т.И. Довнар;  доценты: Н.А. Глушакова,  
А.А. Пилипенко; старшие преподаватели: Э.Е. Гераси-
мович, В.С. Ежиков,  Н.В. Орлович, В.Н. Сидюк; препо-
даватели: В.В. Можайский, О.С. Чернова, Ж.М. Азарова, 
Е.П. Бранцевич.

Кафедра агробизнеса
 Заведующий кафедрой – профессор М.З. Фрейдин;  
профессора: Э.А. Петрович,  В.С. Обухович; доценты:  
В.В. Васильев,  Л.И. Дулевич,  Л.П. Лазарев,  А.А. Гонча-
ров,  В.И. Караба, А.А. Тимаев; старшие преподаватели: 
А.А. Метрик,  Л.И. Краснова, Н.И. Жук, Л.И. Шалдае-
ва, Р.П. Зимовой; ассистенты: К.А. Моисеев, А.В. Мар-
тынов,  А.Л. Астапчик,  С.В. Шутова,  А.И. Подлипский,  
Н.В. Пушко.

Кафедра истории и педагогики
 Заведующий кафедрой – доцент Н.С. Шатравко;  
доценты: Н.Г. Трапянок, С.И. Бакчеева, Г.А. Гусарова, 
О.М. Астахова,  Е.И. Снопкова, Л.Г. Зайцева;  старшие 
пре-подаватели: Ю.В. Кирчук,  А.В. Радюк,  А.М. 
Куницкая,  Т.А. Захаренко, Е.И. Кулько,   В.Н. Блохин; 
преподаватели: О.В. Голубцова, А.В. Киселев.

ФАКУЛЬТЕТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Кафедра бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

     Заведующий кафедрой – доцент Е.Н. Клипперт; про-
фессор А.Г. Ефименко; доцент Е.А. Гудкова;  старшие 
преподаватели: А.В. Кудрявцева, И.Н. Борбит, И.Л. Саве-
нок, С.Н. Ковалева, Т.Э. Титарева; ассистенты: Е.А. Куп-
цова-Колос, Е.Н. Ракутина, Т.М. Калинина, И.В. Журова, 
И.М. Мурачева, Н.А. Леута, С.Л. Хмурович.

Кафедра бухгалтерского учета в отраслях АПК
     Заведующий кафедрой – доцент Е.Л. Путникова; про-
фессор А.П. Шевлюков; доценты: С.В. Гудков,  Е.А. Гуд-
кова, старшие преподаватели: А.В. Антанькова, В.Н. Дед-
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кова,  Т.А. Куруленко,  А.Н. Рубаник,  А.Г. Сидоренкова,  
А.В. Дерюжков; ассистенты: А.Д. Прокопова,  О.В. Петров-
ская, А.Л. Тарасенко, М.Н. Шаповалова,  Т.В. Гусарова.
 Кафедра финансов и контроля в сельском 
хозяйстве
 Заведующий кафедрой – доцент Е.Н. Гридюшко; 
доценты: О.М. Недюхина, О.Н. Короленко, И.П. Лабур-
дова, А.М. Молчанов, А.В. Петракович; старшие препо-
даватели: Н.М. Коробова, А.А. Курляндчик, Э.В. Абра-
мович, Н.А. Засемчук, С.В. Калацкая, В.М. Сницарева, 
М.Е. Шило, Г.В. Язкова, О.В. Волкова, Т.Е. Рубан, Д.Е. Крю-
ков; ассистенты: А.А. Крюкова, Н.Н. Давидович, А.В. Ва-
сюк.

Кафедра статистики и экономического анализа
 Заведующий кафедрой – доцент И.И. Лобан; про-
фессора: Л.А. Сошникова, Б.М. Шундалов,  В.И. Стражев; 
доценты: Н.В. Жудро,  Г.В. Миренкова,  А.М. Молчанов, 
Н.В. Великоборец; старшие преподаватели: Е.П. Дер-
жавцева, Е.А. Молчанова, В.А. Петухович,  Т.Н. Троцко, 
А.А. Рудой, С.В. Короткевич,  А.А. Гайдуков,  В.В. Мангу-
това; ассистенты: О.В. Ржеуцкая, И.П. Барчук.

Кафедра философии и политологии
 Заведующий кафедрой – доцент Ф.С. Приходь-
ко; доценты: В.А. Сидорова; старшие преподаватели: 
А.С. Язепов, В.В. Ивчик, М.В. Кондратова, Е.В. Старосоцкая, 
О.В. Пацукевич; преподаватели: О.А. Посталовская, 
О.Г. Липская,  И.В. Полетаева.

Кафедра информационных технологий
 Заведующий кафедрой – канд. экон. наук В.Г. Ракутин; 
доценты: Т.Н. Третьякова, Д.В. Шаршунов; старшие препо-
даватели: Т.Н. Благодерова, Г.Г. Казначеева, С.М. Клопото-
ва,  Л.Н. Руденко, И.В. Шараева; ассистенты: Л.В. Кривиц-
кая, И.К. Мирончиков, Т.С. Прокопова,  С.Н. Балышкин,  
Я.А. Родевальд.

       ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 
И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Кафедра русского и белорусского языков
 Заведующий кафедрой – доцент Т.И. Скикевич;  
профессор: Н.Г. Пригодич;  доцент А.И. Малько; стар-
шие преподаватели: Н.Т. Антонович, С.П. Добежи, 
П.И. Малько, Т.В. Радевич,  Е.А. Сафронова,  Л.Н. Шумей-
ко, И.Н. Курлович; преподаватели: Л.В. Селибирова,  
О.А. Антанькова,  Ж.А. Зуб,  И.В. Каливо,  О.М. Залеще-
нок.
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Кафедра немецкого языка
 Заведующий кафедрой – доцент С.Н. Рыженкова; 
старшие преподаватели: Л.Я. Довбнюк,  В.М. Иванова, 
Л.В. Ладик, О.Н. Терешкова, М.С. Шалаева; преподаватель 
Е.М. Чуткина.

Кафедра английского языка
 Заведующий кафедрой – доцент И.П. Макаренко; до-
центы: Т.Л. Ляхнович,  С.А. Носкова; старшие преподава-
тели: О.В. Абушкевич, Ю.Ч. Михальченя, И.В. Осипова, 
А.С. Саскевич; преподаватели: О.В. Прокопова, Н.А. Се-
рафимович, С.Л. Прокопенко, О.В. Чешун, А.В. Щербов, 
М.Н. Гаврилова, В.Л. Новицкая, В.В. Фоменко, Е.Ю. Орешко.

Кафедра физического воспитания и спорта
 Заведующий кафедрой – В.Л. Аксенов; доцент 
Д.В. Малашко; старшие преподаватели: А.А. Гашен-
ко, В.А. Диваков, Н.П. Кривоносов, П.К. Лабурдов, 
В.Г. Маркашанский, В.Г. Минченко, В.М. Правошинский, 
А.Л. Шерстнев; преподаватели: М.В. Плиндова, Ю.А. Ка-
лацкий, Е.А. Контровская, Е.Е. Хританович, Д.С. Фиалка, 
Д.Г. Петровский, М.В. Лызиков,  В.С. Кляпицкий, А.В. Со-
ляников, А.А. Шляхтицев, С.А. Тихоненко, В.Н. Самкну-
лов,  Е.А. Суворов, Р.В. Здрук.

ВЫПУСКНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ», РАБОТАЮЩИЕ 
НА РУКОВОДЯЩИХ ПОСТАХ В СТРУКТУРАХ 
ВЛАСТИ И АППАРАТЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
НАН БЕЛАРУСИ, УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРОЕКТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

По данным на 1 июля 2015 г.; в скобках – год окончания УО БГСХА

 АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ЛУКАШЕНКО – 
Президент Республики Беларусь (1985).

РАБОТАЮЩИЕ НА РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ
 Русый Михаил Иванович – заместитель премьер-ми-
нистра Республики Беларусь (1977).
 Калинин Анатолий Николаевич – заместитель пре-
мьер-министра Республики Беларусь (1993).
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 Иванов Валерий Николаевич – Председатель прав-
ления Белкоопсоюза (1988).
 Котковец Надежда Николаевна  – заместитель управ-
ляющего Делами Президента Республики Беларусь (1987).

 Табанюхов Олег Михайлович – Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Беларусь в Туркмени-
стане (1984).
      Степаненко Иван Григорьевич – начальник главного 
управления драгоценных металлов и драгоценных камней 
Министерства финансов Республики Беларусь (1983).

 Снопков Николай Геннадьевич – заместитель главы 
Администрации Президента Республики Беларусь (1991).

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 Агеев Александр Викторович  – заместитель предсе-
дателя Постоянной комиссии Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь по аграрной 
политике (1979).
 Апанасюк Леонид Николаевич  – член Постоянной 
комиссии Палаты представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь по вопросам экологии, при-
родопользования и чернобыльской катастрофы (1985).
 Волков Михаил Михайлович – член Постоянной ко-
миссии Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь по аграрной политике (1985).
 Дедушкин Владимир Михайлович – заместитель 
председателя Постоянной комиссии Палаты представи-
телей Национального собрания Республики Беларусь по 
международным делам (1980).
 Добрынина Людмила Анатольевна – председатель 
Постоянной комиссии Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь по бюджету и 
финансам (1982).
 Колтунов Николай Анисимович – председатель По-
стоянной комиссии Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь по экономической 
политике (1983).
 Коноплич Сергей Михайлович – председатель По-
стоянной комиссии Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь по вопросам эколо-
гии, природопользования и чернобыльской катастрофы 
(1998).
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 Морхат Мечислав Викторович – член Постоянной 
комиссии Палаты представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь по государственному строи-
тельству, местному самоуправлению и регламенту (1989).
 Полейчук Александр Иванович – член Постоянной 
комиссии Палаты представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь по аграрной политике (1989).
 Попков Александр Андреевич – член Постоянной 
комиссии Палаты представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь по государственному строи-
тельству, местному самоуправлению и регламенту (1975).
 Пузыревский Владимир Иванович – Председатель 
Постоянной комиссии Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь по жилищной 
политике и строительству (1982).
 Рассоха Николай Федорович – член Постоянной ко-
миссии Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь по вопросам экологии,  природо-
пользования и чернобыльской катастрофы (1981).
 Розганов Александр Иванович – заместитель предсе-
дателя Постоянной комиссии Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь по аграрной 
политике (1982).
 Шикшнян Петр Генрихович – заместитель пред-
седателя Постоянной комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь по госу-
дарственному строительству, местному самоуправлению 
и регламенту (1980).
 Шостак Петр Николаевич – член Постоянной комис-
сии Палаты представителей Национального собрания Ре-
спублики Беларусь по вопросам экологии,  природополь-
зования и чернобыльской катастрофы (1992).

СЕКРЕТАРИАТ  ПАЛАТЫ   ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
 Замжицкий Александр Вячеславович – начальник 
Управления по обеспечению деятельности руководства 
Палаты представителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь – первый помощник Председателя Пала-
ты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь (1988).
  Новик Светлана Петровна – советник-консультант 
Управления по обеспечению деятельности руководства 
Палаты представителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь (1985).
 Славникова Елена Николаевна – главный специ-
алист отдела по обеспечению деятельности Постоянной 
комиссии Палаты представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь по промышленности, топлив-
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но-энергетическому комплексу, транспорту и связи (1989).

СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 Струк Татьяна Алексеевна – директор ОАО «Отор» 
Чечерского района (1981). 
 Шершень Петр Петрович – генеральный директор 
ПРУП «Витебскоблгаз» (1972).

СЕКРЕТАРИАТ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
 Красуцкий Николай Львович – заместитель заведу-
ющего отделом организационного обеспечения деятель-
ности Совета Республики организационного управления 
Секретариата Совета Республики Национального собра-
ния Республики Беларусь (1993).

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Заяц Леонид Константинович – Министр (1989).
 Гракун Владимир Владимирович – заместитель Ми-
нистра (1991).

Кукреш Леонид Васильевич – советник Министра 
по производству (1960).

Седин Василий Алексеевич – советник (1973).
 Гуринович (Будько) София-Анеля Мечиславовна – 
заместитель начальника управления образования главно-
го управления образования, науки и кадров (1986).

Белановский Олег Михайлович – начальник отде-
ла семеноводства главного управления растениеводства 
(1990).
 Вечерская Татьяна Петровна – начальник отдела 
льна и технических культур главного управления расте-
ниеводства (1990).
 Ядловский Василий Михайлович – начальник отде-
ла растениеводства и кормопроизводства Главного управ-
ления растениеводства (1983).
 Сатишур Ирина Николаевна – заместитель началь-
ника управления ведомственного контроля (2004).

 Буйка Наталья Васильевна – начальник отдела тру-
да и заработной платы Главного управления экономики 
(1998).
 Вашестик Вера Васильевна – начальник отдела на-
логообложения и финансирования бюджетных организа-
ций, образования и науки Главного управления финан-
сов и бухгалтерского учёта (1986).
 Моисеенко Инна Александровна – начальник управ-
ления методологии, бухгалтерского учета и отчетности 
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Главного управления финансов и бухгалтерского учета 
(2002).
 Одинцова Валентина Григорьевна – начальник 
управления интенсификации промышленного животно-
водства и птицеводства Главного управления по интенси-
фикации животноводства (1988).
 Щербенок Александр Евгеньевич – начальник Глав-
ного управления продовольствия (1987).
 Климова Мария Леонидовна – заместитель началь-
ника Главного управления продовольствия  (2005).
 Малахов Иван Михайлович – начальник Главгостех-
надзора (1981).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И  ДИРЕКТОРА 
ПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
        Гаев Андрей Анатольевич – Председатель (оконча-
ние аспирантуры в БГСХА, 2002).
 Литреев Александр Викторович – заместитель Пред-
седателя (1979).
 Грищенко Виктор Александрович – начальник отде-
ла кадастра (1978).
 Капчан Евгений Владимирович – начальник управ-
ления землеустройства (1977).
 Балицкий Олег Николаевич – директор РУП «Белге-
одезия» (2000).
       Лавров Петр Гаврилович – директор РУП «Минское 
областное агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» (1980).
       Никифоров Андрей Викторович – директор 
РСХАУП «БелПСХАГИ» (2003).
 Холодцов Василий Михайлович – директор РУП 
«Брестское областное агентство по государственной реги-
страции и земельному кадастру» (1986).
 Шалыпин Владимир Вячеславович – директор РУП 
«Проектный институт Белгипрозем» (1981).
 Волков Петр Анатольевич – директор ДУП «Проект-
ный институт Гродногипрозем» (1980).
 Осипенко Михаил Владимирович – директор РДУП 
«Пректный институт Гомельгипрозем» (1983).
 Шипуля Николай Васильевич – директор ДУП 
«Проектный институт Витебскгипрозем» (1972).
 Коротин Николай Николаевич – директор РУП 
«Проектный институт Могилевгипрозем» (1992).
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
       Действительные члены (академики)
       Гусаков Владимир Григорьевич – председатель Пре-
зидиума Национальной академии наук Беларуси, заслу-
женный  деятель  науки  Республики  Беларусь (1976).

 Бамбалов Николай Николаевич – заведующий лабо-
раторией института проблем использования природных 
ресурсов и экологии НАН Беларуси (1961).
 Гриб Станислав Иванович – главный научный со-
трудник республиканского унитарного предприятия 
«Научно-практический центр НАН Беларуси по земледе-
лию» (1966).

Кукреш Леонид Васильевич – советник Министра 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь (1960).
 Самсонов Владимир Павлович – главный научный 
сотрудник республиканского научного дочернего уни-
тарного предприятия «Институт льна» НАН Беларуси 
(1952).
 Хотылева Любовь Владимировна – главный науч-
ный сотрудник государственного научного учреждения 
«Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» (1948).
 Цыганов Александр Риммович – проректор по учеб-
ной работе и международному сотрудничеству БНТУ 
(БГУ, 1975).
 Шейко Иван Павлович – первый заместитель гене-
рального директора республиканского унитарного пред-
приятия «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животноводству» (1971).
 Шлапунов Василий Николаевич – главный научный 
сотрудник республиканского УП «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по земле-
делию» (1960).

Члены-корреспонденты 

   Азаренко Владимир Витальевич – академик-секретарь 
отделения аграрных наук Беларуси (1980). 

Дайнеко Алексей Евгеньевич – директор государ-
ственного научного учреждения «Институт экономики 
НАН Беларуси» (1990).
 Кильчевский Александр Владимирович – главный 
ученый секретарь Национальной академии наук Респуб-
лики Беларусь (1977). 
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    Гануш Геннадий Иосифович – профессор учреждения 
образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» (1969).
    Голуб Иван Антонович – директор республиканского 
унитарного предприятия «Институт льна» (1974).
  Казакевич Петр Петрович – заведующий сектором 
стратегии развития сельского хозяйства Администрации 
Президента Республики Беларусь (1977).
   Лихацевич Анатолий Павлович – главный научный 
сотрудник республиканского научного дочернего уни-
тарного предприятия «Институт мелиорации» (1975).
  Никончик Петр Иванович – ведущий научный со-
трудник республиканского унитарного предприятия 
«Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по земледелию» (1957).
  Привалов Федор Иванович – генеральный директор 
республиканского унитарного предприятия «Научно-
практический центр Национальной академии наук Бела-
руси по земледелию» (1983).
   Таранухо Григорий Иванович – профессор учрежде-
ния образования «Белорусская государственная сельско-
хозяйственная академия» (1962).
    Шаршунов Вячеслав Алексеевич – ректор учреждения 
образования «Могилевский государственный универ-
ситет продовольствия» (1971). 

РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
   Гусаков Владимир Григорьевич – председатель Пре-
зидиума Национальной академии наук Беларуси, заслу-
женный деятель науки Республики Беларусь, академик, 
доктор экон. наук, профессор (1976).
    Казакевич Петр Петрович – заместитель Председателя 
Президиума Национальной академии наук Беларуси, 
член-корреспондент, доктор техн. наук, профессор  (1977).
  Кильчевский Александр Владимирович – главный 
ученый секретарь Национальной академии наук  Белару-
си,  член-корреспондент, доктор биол. наук, профессор  
(1977).

    Азаренко Владимир Витальевич – академик-секретарь
отделения аграрных наук Беларуси, член-корреспондент, 
доктор техн. наук, доцент (1980).
  Касьянчик Светлана Ананьевна – заместитель 
академика-секретаря Отделения аграрных наук На-
циональной академии наук Беларуси, канд. с.-х. наук, 
доцент (1973).
       Конашенко Юрий Иванович ученый секретарь От-
деления аграрных наук Беларуси, канд. с.-х. наук (1999).
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   Дайнеко Алексей Евгеньевич – директор государ-
ственного научного учреждения «Институт экономики 
НАН Беларуси», член-корреспондент, доктор экон. наук, 
профессор (1990).
 Мелещеня Алексей Викторович – директор научно-
производственного республиканского дочернего унитар-
ного предприятия «Институт мясо-молочной промыш-
ленности», канд. экон. наук (1995).
     Привалов Федор Иванович – генеральный директор 
республиканского унитарного предприятия «Научно-
практический центр Национальной академии наук Бела-
руси по земледелию», член-корреспондент, доктор с.-х. 
наук, профессор (1983).
 Урбан Эрома Петрович – заместитель Генерального 
директора по научной работе республиканского унитар-
ного предприятия «Научно-практический центр Нацио-
нальной академии наук Беларуси по земледелию», доктор 
с.-х. наук, доцент (1980).
 Лужинский Дмитрий Владимирович – заместитель 
генерального директора по научной работе республикан-
ского унитарного предприятия «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по земле-
делию», канд. с.-х. наук  (1988).
 Асаенок Надежда Александровна – ученый секре-
тарь республиканского унитарного предприятия «Науч-
но-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по земледелию», канд. с.-х. наук (1983).
 Рак Михаил Васильевич – заместитель директора по 
научной работе республиканского унитарного дочерне-
го предприятия «Институт почвоведния и агрохимии», 
канд. с.-х. наук, доцент (1979).
 Сорока Сергей Владимирович – директор научного 
дочернего унитарного предприятия «Институт защиты 
растений», канд. с.-х. наук 1980).
 Вахонин Николай Кириллович – директор научного 
дочернего унитарного предприятия «Институт мелиора-
ции», канд. техн. наук, доцент (1974).
 Анженков Александр Сергеевич – заместитель ди-
ректора по научной работе республиканского научного 
дочернего унитарного предприятия «Институт мелиора-
ции», канд. техн. наук (2000).
 Свиридович Тамара Григорьевна – ученый секре-
тарь республиканского научного дочернего унитарного 
предприятия «Институт мелиорации», канд. техн. наук 
(1981).
 Голуб Иван Антонович – директор республиканско-
го научного дочернего унитарного предприятия «Инсти-
тут льна», заслуженный работник сельского хозяйства 
Республики Беларусь, член-корреспондент, доктор с.-х. 
наук, профессор (1974).
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 Богдан Виктор Зигмундович – заместитель дирек-
тора по научной работе республиканского научного до-
чернего унитарного предприятия «Институт льна», канд. 
с.-х. наук, доцент (1995).
 Татур Иосиф Станиславович – директор республи-
канского унитарного предприятия «Опытная научная 
станция по сахарной свекле», канд. с.-х. наук (1985).
 Чечеткин Юрий Михайлович – заместитель дирек-
тора по научной работе республиканского унитарного 
предприятия «Опытная научная станция по сахарной све-
кле» (2008).
 Шиманский Леонид Петрович – директор республи-
канского научного дочернего унитарного предприятия 
«Полесский институт растениеводства», канд. с.-х. наук 
(1995).
 Кравцов Виталий Иванович – заместитель директо-
ра по научной работе республиканского научного дочер-
него унитарного предприятия «Полесский институт рас-
тениеводства» (2001).
 Попков Николай Андреевич – генеральный дирек-
тор республиканского унитарного предприятия «Науч-
но-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по животноводству», заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики Беларусь, канд. с.-х. наук, 
доцент (1973).
 Шейко Иван Павлович – заместитель генерального 
директора республиканского унитарного предприятия 
«Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по животноводству», академик, доктор с.-х. 
наук, профессор (1971). 
 Петрушко Игорь Сергеевич – заместитель генераль-
ного директора республиканского унитарного предпри-
ятия «Научно-практический центр Национальной ака-
демии наук Беларуси по животноводству», канд. с.-х. 
наук, доцент (1993).
 Тимошенко Владимир Николаевич – заместитель 
генерального директора республиканского унитарного 
предприятия «Научно-практический центр Националь-
ной академии наук Беларуси по животноводству», доктор 
с.-х. наук, профессор (1979).
 Косьяненко Сергей Витальевич – директор респу-
бликанского дочернего унитарного предприятия «Опыт-
ная станция по птицеводству», доктор с.-х. наук, доцент 
(1978).
 Невмержицкий Николай Владимирович – директор 
республиканского дочернего унитарного предприятия 
по племенному делу «ЖодиноАгроПлемЭлита», канд. 
с.-х. наук (1984).
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 Лапцуев Дмитрий Николаевич – первый замести-
тель директора республиканского дочернего унитарного 
предприятия по племенному делу «ЖодиноАгроПлем
Элита» (2006).
 Мороз Вячеслав Валерьевич – заместитель директо-
ра по кормопроизводству республиканского дочернего 
унитарного предприятия по племенному делу «Жодино-
АгроПлемЭлита» (2002).
 Турко Сергей Андреевич – генеральный директор 
республиканского унитарного предприятия «Научно-
практический центр Национальной академии наук Бела-
руси по картофелеводству и плодоовощеводству», канд. 
с.-х. наук (1985).
 Маханько Вадим Леонидович – заместитель гене-
рального директора по научной работе республиканского 
унитарного предприятия «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по картофеле-
водству и плодоовощеводству», канд. с.-х. наук  (1991).
 Колядко Иван Иванович – заместитель генерального 
директора по научной и инновационной работе респу-
бликанского унитарного предприятия «Научно-практи-
ческий центр Национальной академии наук Беларуси по 
картофелеводству и плодоовощеводству», канд. с.-х. наук 
(1970).
 Купреенко Николай Петрович – заместитель дирек-
тора по научной работе республиканского научно-произ-
водственного дочернего унитарного предприятия «Ин-
ститут овощеводства», канд. с.-х. наук (1976).
 Мойсевич Наталья Валентиновна – ученый секре-
тарь республиканского научно-производственного дочер-
него унитарного предприятия «Институт овощеводства», 
канд. с.-х. наук (2004).
 Самусь Вячеслав Андреевич – директор республи-
канского научно-производственного дочернего унитар-
ного предприятия «Институт плодоводства», доктор с.-х. 
наук, доцент (1977).
 Анюховский Анатолий Васильевич – директор ре-
спубликанского производственного дочернего унитарно-
го предприятия «Толочинский консервный завод» (1976).
 Авраменко Николай Михайлович – заместитель ди-
ректора по научной работе республиканского унитарного 
предприятия «Полесская опытная станция мелиоратив-
ного земледелия и луговодства», канд. техн. наук (1990).
 Халецкий Виктор Николаевич – заместитель дирек-
тора по научной работе республиканского унитарного 
предприятия «Брестская областная сельскохозяйственная 
станция Национальной академии наук Беларуси» (1990).
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 Борисенок Оксана Игоревна – ученый секретарь ре-
спубликанского унитарного предприятия «Витебский 
зональный институт сельского хозяйства Национальной 
академии наук Беларуси» (2007).
  Кравцов Сергей Владимирович – директор респуб-
ликанского унитарного предприятия «Гомельская об-
ластная сельскохозяйственная опытная станция Нацио-
нальной академии наук Беларуси», канд. с.-х. наук, 
доцент  (1997).
 Гандылева Наталья Валентиновна – заместитель 
директора по научной работе республиканского унитар-
ного предприятия «Гомельская областная сельскохозяй-
ственная опытная станция Национальной академии наук 
Беларуси» (1989).
 Ширко Павел Антонович – заместитель директора 
по научной работе республиканского унитарного пред-
приятия «Могилевская областная сельскохозяйственная 
опытная станция Национальной академии наук Белару-
си», канд. с.-х. наук (1976).
 Балашенко Дмитрий Васильевич – ученый секре-
тарь республиканского унитарного предприятия «Моги-
лёвская областная сельскохозяйственная опытная станция 
Национальной академии наук Беларуси» (2000).
 Селюков Юрий Николаевич – заместитель дирек-
тора по научной работе учреждения «Центр системного 
анализа и стратегических исследований Национальной 
академии наук Беларуси», канд. экон. наук, доцент (1988).
РЕКТОРА ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
 Саскевич Павел Александрович – ректор учрежде-
ния образования «Белорусская государственная сельско-
хозяйственная академия» (1983). 
 Кочурко Василий Иванович – ректор учреждения 
образования «Барановичский государственный универ-
ситет» (1973).
 Шебеко Константин Константинович – ректор уч-
реждения образования «Полесский государственный 
университет» (1982).
 Шаршунов Вячеслав Алексеевич – ректор учрежде-
ния образования «Могилевский государственный универ-
ситет продовольствия» (1971). 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 Клец Андрей Анатольевич – заместитель председа-
теля Брестского облисполкома (1996).
 Лукашевич Виктор Николаевич – начальник управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия, первый за-
меститель председателя Брестского райисполкома (1978).
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 Городецкий Дмитрий Николаевич – глава админи-
страции Ленинского района г. Бреста (1995).
 Лопыко Елена Харитоновна – начальник управления 
сельского хозяйства, заместитель председателя Пружан-
ского райисполкома (1983).
 Демко Алексей Алексеевич – председатель районно-
го Совета депутатов Столинского райисполкома (1976).
 Пачко Александр Николаевич – начальник управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия, заместитель 
председателя Столинского райисполкома (2005).
 Пачко Сергей Николаевич – начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия Дрогичинского 
райисполкома (1994).
 Коржовник Михаил Васильевич – заместитель на-
чальника управления сельского хозяйства и продоволь-
ствия Дрогичинского райисполкома (1985).
 Писарик Андрей Николаевич – председатель Каме-
нецкого райисполкома (1996).
 Ребковец Валерий Васильевич – председатель Пин-
ского райисполкома (1989).
 Мацука Владимир Александрович – председатель 
Брестского райисполкома (1974).
      Ткачук Анатолий Владимирович – председатель 
Ивацевичского райисполкома (1987).
 Корчик Юрий Алексеевич – начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия, заместитель пред-
седателя Лунинецкого райисполкома (2001).
 Кондерешко Эдуард Петрович – заместитель предсе-
дателя Малоритского райисполкома (2006).
 Добродей Петр Владимирович – первый заместитель 
начальника управления сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ивановского района (1984).
 Полховский Иосиф Иванович – начальник управле-
ния сельского хозяйства и продовольствия, первый заме-
ститель председателя Пинского райисполкома (1987).

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Мацкевич Олег Сергеевич – заместитель председате-
ля Витебского облисполкома (1997).
 Демьянов Эдуард Михайлович – заместитель пред-
седателя Витебского облисполкома (1994).
 Догель Сергей Александрович – председатель коми-
тета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебско-
го облисполкома (1985).
 Федоров Иван Иванович – заместитель председателя 
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Ви-
тебского облисполкома (1999).
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 Сабынич Геннадий Геннадьевич – заместитель пред-
седателя комитета по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию Витебского облисполкома (1995).
 Никитина Анжелика Александровна – исполняю-
щая обязанности заместителя председателя комитета по 
сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облис-
полкома (2004).
 Селионов Сергей Михайлович – начальник отдела 
финансирования отраслей АПК комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома 
(1980).
 Балицкая Наталья Федоровна – начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома 
(2001).
 Романов Юрий Анатольевич – начальник отдела 
земледелия, растениеводства и кормопроизводства коми-
тета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебско-
го облисполкома (2000).
 Петрушенко Валерий Александрович – заместитель 
начальника отдела земледелия, растениеводства и кормо-
производства комитета по сельскому хозяйству и продо-
вольствию Витебского облисполкома (1987).
 Почко Юрий Федорович – начальник отдела меха-
низации, энергетики и охраны труда комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию Витебского облиспол-
кома (2008).
 Вышилова Людмила Адольфовна – начальник отде-
ла по переработке и заготовке продукции государствен-
ной инспекции по качеству продовольственного сырья и 
пищевых продуктов комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию Витебского облисполкома (1988).
 Киреев Александр Михайлович – начальник отдела 
реформирования и госсобственности комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию Витебского облиспол-
кома (2004, 2006).
 Гуторов Виктор Сергеевич – председатель Постав-
ского райисполкома (1981).
 Жданович Татьяна Ивановна – заместитель предсе-
дателя Бешенковичского райисполкома (1987).
 Драневский Владимир Александрович – председа-
тель Браславского райисполкома (1999, 2002).
 Маркович Игорь Иванович – председатель Верхнед-
винского райисполкома (1982).
 Быков Владимир Владимирович – начальник управ-
ления сельского хозяйства, первый заместитель председа-
теля Верхнедвинского райисполкома (1990).

Коренкович Петр Николаевич – начальник управле-
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ния сельского хозяйства, первый заместитель председате-
ля Витебского райисполкома (1986).
 Пачковский Иосиф Иванович – начальник управле-
ния сельского хозяйства и продовольствия, первый заме-
ститель председателя Глубокского райисполкома (1990).
 Абирало Сергей Владимирович – начальник управ-
ления сельского хозяйства, первый заместитель председа-
теля Докшицкого райисполкома (1994).
 Тихонова Елена Викторовна – председатель Дубро-
венского районного Совета депутатов (1987).
 Лындин Олег Михайлович – начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия, первый замести-
тель председателя Дубровенского райисполкома (1987).
 Рандаревич Николай Николаевич – заместитель 
председателя Дубровенского райисполкома (1976).
 Шатравко Александр Алексеевич – заместитель 
председателя Дубровенского райисполкома (1994).
 Шидловский Александр Александрович –  замести-
тель председателя Лепельского райисполкома (1992).
 Кошкин Станислав Дмитриевич – председатель Ор-
шанского районного Совета депутатов (1979).
 Пальвинский Александр Иванович – заместитель 
председателя Оршанского райисполкома (1987).
 Студенцова Елена Николаевна – заместитель предсе-
дателя Оршанского райисполкома (1988).
 Савин Константин Иванович – начальник управле-
ния сельского хозяйства и продовольствия, заместитель 
председателя Оршанского райисполкома (2000).
 Бумаженко Валерий Петрович – начальник управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия, заместитель 
председателя Россонского райисполкома (2004). 
 Червинский Антон Валерьевич – начальник управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия, первый за-
меститель председателя Поставского райисполкома (2009). 
 Чередник Василий Анатольевич – председатель 
Сенненского райисполкома (2004).
 Колесников Сергей Викторович – начальник управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия Толочинско-
го райисполкома (1994).
 Лясович Леонид Иванович – заместитель председа-
теля Миорского райисполкома (1979).
 Черников Александр Александрович – начальник 
управления сельского хозяйства и продовольствия, пер-
вый заместитель председателя Ушачского райисполкома 
(2005).
 Хаменок Валентина Леонидовна – заместитель пред-
седателя Ушачского райисполкома (1992).
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 Мильчанин Михаил Иванович – начальник управле-
ния сельского хозяйства и продовольствия, первый заме-
ститель председателя Чашникского райисполкома (2009).
 Ломако Дмитрий Михайлович – начальник управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия, первый за-
меститель председателя Шарковщинского райисполкома 
(2005).
 Шевчук Николай Николаевич – председатель По-
лоцкого райисполкома (1981). 
 Банифатова Мария Николаевна – председатель Ми-
орского районного Совета депутатов (1984).
 Морхат Олег Викторович – председатель Глубокско-
го райисполкома (1993).

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Ковалек Владимир Иванович – заместитель началь-
ника управления сельского хозяйства и продовольствия 
Брагинского райисполкома (2000).
 Прокопенко Людмила Ивановна – начальник управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия, первый за-
меститель председателя Буда-Кошелевского райисполко-
ма (1993).
 Панченко Виталий Семенович – председатель Ре-
чицкого райисполкома (1994).
 Процык Николай Иванович – начальник управле-
ния сельского хозяйства и продовольствия, заместитель 
председателя Речицкого райисполкома (1992).
 Пьявко Николай Николаевич – начальник управле-
ния сельского хозяйства Житковичского райисполкома 
(2003).
 Петрович Андрей Васильевич – начальник управле-
ния сельского хозяйства и продовольствия, первый заме-
ститель председателя Лоевского райисполкома (2011).
 Коваль Наталья Григорьевна – первый заместитель 
председателя Наровлянского райисполкома (2004).
 Кравченко Татьяна Адольфовна – начальник управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия, первый за-
меститель председателя Чечерского райисполкома (2003).
 Киселев Виктор Петрович – заместитель председате-
ля Октябрьского райисполкома (1988).
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 Феоктистов Владимир Николаевич – начальник 
управления сельского хозяйства и продовольствия, пер-
вый заместитель председателя Рогачевского райисполко-
ма (2001).
 Акулич Дмитрий Михайлович – начальник управле-
ния сельского хозяйства и продовольствия, первый заме-
ститель председателя Рогачевского райисполкома (2008). 
 Пилипец Иван Иванович – председатель Калинко-
вичского райисполкома (1997).
 Тихановский Владимир Николаевич – председа-
тель Калинковичского районного Совета депутатов (1975).
 Гуд Юрий Владимирович – заместитель начальника 
управления сельского хозяйства и продовольствия Ель-
ского райисполкома (2008).
 Титок Александр Иванович – председатель Хойник-
ского райисполкома (1997).
 Чарненко Андрей Васильевич – председатель Вет-
ковского райисполкома (2002).
 Науменко Иван Анатольевич – председатель Жло-
бинского райисполкома (1988).
 Кравченко Владимир Николаевич – председатель 
Чечерского райисполкома (1998).

 Григоренко Александр Викторович – председатель 
Буда-Кошелевского райисполкома (1997).
 Миколуцкий Александр Викторович – председатель 
Житковичского райисполкома (1991).

 Бондаренко Анатолий Владимирович – начальник 
управления сельского хозяйства и продовольствия, заме-
ститель председателя Хойникского райисполкома (2010).

 Навныко Александр Михайлович – председатель 
Петриковского райисполкома (1992).
 Грицова Валентина Петровна – заместитель предсе-
дателя Кормянского райисполкома (1988).
 Хажиев Михаил Александрович – заместитель пред-
седателя Кормянского райисполкома (1996).
 Гавриловец Николай Иванович – начальник управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия Лельчицкого 
райисполкома (2009).

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Агей Елена Александровна – заместитель председа-
теля Гродненского облисполкома (2000).
 Бердникович Константин Иванович – председатель 
Зельвенского районного Совета депутатов (1981).
 Галыня (Климовец) Нина Антоновна – заместитель 
председателя Зельвенского райисполкома (1989).
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 Онищик Владимир Сергеевич – председатель Свис-
лочского райисполкома (2008).
 Хомич Геннадий Болеславович – начальник управле-
ния сельского хозяйства и продовольствия, первый заме-
ститель председателя Щучинского райисполкома (1993).
 Мишарин Сергей Васильевич – председатель Ново-
грудского районного Совета депутатов (1989).
 Саросек Мирослав Эдмундович – председатель Ош-
мянского райисполкома (1996). 
      Пашковский Вадим Николаевич – заместитель пред-
седателя Ошмянского райисполкома (2010). 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Гришанов Виталий Леонидович – председатель ко-
митета по сельскому хозяйству и продовольствию Мин-
ского облисполкома (1988).
 Алехин Кирилл Аркадьевич – заместитель главы ад-
министрации Фрунзенского района г. Минска (2002, 2014).
 Афанасьев Алексей Викторович – начальник глав-
ного финансового управления Мингорисполкома (1991).
 Доморацкий Андрей Владимирович – заместитель 
председателя Мингорисполкома (1998).
 Ананьев Николай Константинович – генеральный 
директор ГО Многопрофильный культурно-спортивный 
комплекс «Минск-Арена» (1989).
 Редько Михаил Евгеньевич – начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия, первый замести-
тель председателя Крупского райисполкома (2003).
 Соловей Геннадий Михайлович – председатель 
Клецкого райисполкома (1988).
 Ломский Александр Зиновьевич – начальник управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия, первый за-
меститель председателя Клецкого райисполкома (2000).
 Позняк Виктор Евгеньевич – заместитель председа-
теля Борисовского райисполкома (1988).
 Караленя Федор Петрович – председатель Пухович-
ского райисполкома (1993).
 Ковалев Сергей Леонидович – начальник управле-
ния сельского хозяйства и продовольствия, первый заме-
ститель председателя Пуховичского райисполкома (1985).
 Родевич Наталья Александровна – председатель Ви-
лейского районного Совета депутатов (1984).
 Пахольчик Вячеслав Вячеславович – председатель 
Узденского райисполкома (1978).
 Березовский Михаил Иванович – начальник управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия, первый за-
меститель Узденского райисполкома (1996).
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 Чечуха Степан Владимирович – председатель Старо-
дорожского районного Совета депутатов (1988).
 Соловьев Андрей Николаевич – заместитель предсе-
дателя Солигорского райисполкома (1996). 
 Ленковец Сергей Дмитриевич – председатель Бере-
зинского райисполкома (1995).

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Исаченко Анатолий Михайлович – председатель 
Могилевского областного Совета депутатов (1988).
 Некрашевич Виктор Владимирович – заместитель 
председателя Могилевского облисполкома (1992).
 Воронцов Валерий Павлович – заместитель началь-
ника управления организационно-кадровой работы Мо-
гилевского облисполкома (2003).
 Крикунов Александр Тимофеевич – первый заме-
ститель председателя по труду, занятости и социальной 
защите Могилевского облисполкома (1977).
 Муравьев Владимир Иванович  – первый замести-
тель председателя комитета экономики Могилевского 
облисполкома (1991).
 Клименков Олег Александрович – главный бухгал-
тер комитета экономики Могилевского облисполкома 
(2003).
 Гейдель Виктор Эдвордович – председатель област-
ной организации профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса Могилевского облисполкома (1982).
 Юрченко Михаил Васильевич – первый заместитель 
председателя комитета по сельскому хозяйству и продо-
вольствию Могилевского облисполкома (1981).
 Кожемякин Андрей Викторович – заместитель пред-
седателя комитета по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию Могилевского облисполкома (1997).
 Петрученя Виктор Викторович – заместитель пред-
седателя комитета по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию Могилевского облисполкома (1985).
       Дутько Анатолий Иванович – председатель Моги-
левского райисполкома (1981).
 Соловей Валентин Адамович – председатель Моги-
левского районного Совета депутатов (1982).
 Зайцев Дмитрий Николаевич – первый заместитель 
председателя Могилевского райисполкома (2005).
 Шепелевич Николай Николаевич – заместитель 
председателя Могилевского райисполкома.  
 Пискижев Владимир Владимирович – председатель 
Горецкого районного исполнительного комитета (1997).
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 Готовчик Дмитрий Владимирович – председатель 
Горецкого районного Совета депутатов (1997).
 Гулый Михаил Владимирович – первый заместитель 
председателя Горецкого райисполкома (2003).
 Огородникова Оксана Олеговна – заместитель пред-
седателя Горецкого райисполкома (1988).
 Камко Андрей Леонидович – заместитель председа-
теля Горецкого райисполкома (1999).
 Бромбин Алексей Алексеевич – заместитель началь-
ника управления сельского хозяйства и продовольствия 
Горецкого райисполкома (1987).
 Ануфриева Инна Ивановна – заместитель председа-
теля горисполкома г. Бобруйска (1993).
 Лоцкий Сергей Васильевич – первый заместитель 
главы администрации Первомайского района г. Бобруй-
ска (1994).
 Ланкуть Анатолий Леонидович – начальник управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия, первый заме-
ститель председателя Бобруйского райисполкома (1985).
 Кодатенко Николай Михайлович – председатель Бе-
лыничского райисполкома (1995).
 Бакуров Максим Сергеевич – начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия, первый замести-
тель председателя Белыничского райисполкома (2004).
 Игнатенко Сергей Дмитриевич – председатель Бы-
ховского райисполкома (2005).
 Жданович Юрий Степанович – начальник управле-
ния сельского хозяйства и продовольствия, первый заме-
ститель председателя Быховского райисполкома (1983).
 Пугач Виктор Николаевич – заместитель председате-
ля по экономике Быховского райисполкома (2000).
 Маслак Олег Григорьевич – председатель Дрибин-
ского райисполкома (1992).
 Бугаев Александр Григорьевич – заместитель пред-
седателя Дрибинского райисполкома (1986).
 Пимошенко Дмитрий Леонидович – заместитель 
председателя Дрибинского райисполкома (1995).
 Лукьянчик Александр Иванович – заместитель 
председателя Дрибинского райисполкома (1980).
 Витюнов Василий Владимирович – председатель 
Мстиславского райисполкома (1996).
 Пуховский Андрей Олегович – начальник управле-
ния сельского хозяйства, первый заместитель председате-
ля Мстиславского райисполкома (2005).
 Найден Павел Иванович – председатель Славгород-
ского райисполкома (1988). 
 Бычик Ольга Иосифовна – председатель районного 
Совета депутатов Славгородского райисполкома (1991).
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       Брылева Нина Павловна – заместитель председателя 
Славгородского райисполкома (1981).
 Мартинович Дмитрий Васильевич – начальник 
управления сельского хозяйства и продовольствия, пер-
вый заместитель председателя Климовичского райиспол-
кома (2004).
 Щупленков Анатолий Леонидович – председатель 
Круглянского райисполкома (1999).
 Еркович Валерий Иванович – председатель Кру-
глянского районного Совета депутатов (1981).
 Зеленкевич Дмитрий Александрович – начальник 
управления сельского хозяйства и продовольствия, пер-
вый заместитель председателя Круглянского райисполко-
ма (2008).
 Короткая Светлана Николаевна – заместитель пред-
седателя Круглянского райисполкома (1996).
 Чепиков Григорий Васильевич – председатель Ко-
стюковичского районного Совета депутатов (1982).
 Ефимчиков Александр Алексеевич – начальник 
управления сельского хозяйства и продовольствия, пер-
вый заместитель председателя Костюковичского рай-      
исполкома (2007).
 Шукалович Петр Ефимович – председатель Осипо-
вичского райисполкома (1982).
 Девойно Владимир Васильевич – первый замести-
тель председателя Осиповичского райисполкома (1991).
 Семенцов Сергей Алексеевич – заместитель предсе-
дателя Осиповичского райисполкома (2001).
 Михалев Дмитрий Александрович – начальник 
управления сельского хозяйства, заместитель председате-
ля Осиповичского райисполкома (2008).
 Сысоев Василий Васильевич – председатель Кричев-
ского райисполкома (1993).
 Степанов Николай Владимирович – начальник 
управления сельского хозяйства и продовольствия, пер-
вый заместитель председателя Кричевского райисполко-
ма (1993).
 Вощило Франтишек Витольдович – председатель 
Кличевского райисполкома (1982).
 Муравьев Александр Александрович – председатель 
Чериковского райисполкома (1991).
 Рубан Дмитрий Михайлович – заместитель предсе-
дателя Чериковского райисполкома (2006).
 Горбачевский Александр Вячеславович – начальник 
управления сельского хозяйства и продовольствия, пер-
вый заместитель председателя Чериковского райисполко-
ма (2005).
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 Дроздовский Сергей Александрович – председатель 
Чаусского райисполкома (2007).
 Бичуков Сергей Николаевич – начальник управле-
ния сельского  хозяйства, первый заместитель председа-
теля Чаусского райисполкома (1986).
 Верховодкин Андрей Владимирович – заместитель 
председателя Чаусского райисполкома (2001).
 Демиденко Сергей Сергеевич – председатель Хотим-
ского райисполкома (2002).
 Шупенько Светлана Федосовна – председатель Ча-
усского районного Совета депутатов (1984).
 Петрович Владимир Эдуардович – начальник управ-
ления сельского хозяйства, первый заместитель председа-
теля Чаусского райисполкома (1990, 2002).
 Бойко Александр Анатольевич – председатель 
Шкловского райисполкома (1981).
 Бутарев Александр Михайлович – председатель Ки-
ровского райисполкома (1995).
 Захаренко Василий Алексеевич – председатель Кли-
мовичского райисполкома (1988).
 Засемчук Леонид Иванович – начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия, первый замести-
тель председателя Шкловского райисполкома (1997).

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ,  ДОСТИГШИХ ВЫСОКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
 Демко Григорий Алексеевич – председатель СПК 
«Федорский» Столинского района (1968).
 Долбик Николай Николаевич – директор ОАО Теп-
личный комбинат «Берестье» Брестского района (1977).
 Кобрусев Аркадий Тарасович – директор КСУП 
«Брилево» Гомельского района (1963).
 Шпаков Григорий Куприянович – председатель 
ПСК «50 лет Октября» Речицкого района (1961).
 Слинько Олег Михайлович – директор КСУП Сов-
хоз-комбинат «Заря» Мозырского района (1997).
 Рубан Михаил Александрович – директор СПК «Зна-
мя Родины» Гомельского района (1980).
 Трибунах Галина Петровна – директор ОАО «Звезда» 
Чечерского района (2010). 
 Струк Татьяна Алексеевна – директор ОАО «Отор» 
Чечерского района (1981).  
 Чуйко Григорий Петрович – генеральный директор 
МРУП Агрокомбинат «Ждановичи» Минского района 
(1982).
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 Полочанин Иосиф Николаевич – генеральный ди-
ректор ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинско-
го района (1985).
 Махнач Елена Эдуардовна – директор КСУП Экс-
периментальная база «Натальевск» Червенского района 
(1981).
 Кулаковский Василий Антонович – директор ОАО 
«Хорошее» Логойского района (1997). 
 Соловей Николай Александрович – председатель 
СПК «Городея» Несвижского района (1982).
 Чирец Дмитрий Демьянович – директор ОАО «Вит-
ко-Агро» Слуцкого района (2013).
 Леваков Михаил Петрович – председатель СПК «Ги-
гант» Бобруйского района (1980).
 Корнев Александр Николаевич – генеральный ди-
ректор ЗАО Агрокомбинат «Заря» Могилевского района 
(1981).
 Блохин Николай Григорьевич – директор РУП 
«Учебно-опытное хозяйство БГСХА» Горецкого района 
(1978).
 Солдатенко Адам Петрович – председатель СПК 
«Овсянка» Горецкого района (1983).
 Портник Олег Петрович – директор УКСП Совхоз 
«Доброволец» Кличевского района (1981).
 Качанов Николай Антонович – директор ЗАО «Боль-
шие Славени» Шкловского района (1977). 
 Черников Владимир Михайлович – директор  ОАО 
«Александрийское» Шкловского района (2006).
 Ковалев Григорий Николаевич – директор ЗАО 
«Нива» Шкловского района (1981).
 Юшкевич Василий Дмитриевич – директор КСУП 
Агрокомбинат «Холмеч» Речицкого района (1981).
 Бобченок Григорий Владимирович – директор 
КСУП «Совхоз «Коммунист» Ельского района (1984).
     Фирсин Александр Владимирович – директор ОАО 
Агрокомбинат «Юбилейный» Оршанского района (1985).
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