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В соответствии с Постановлением Совета Мини- № 783 "О государственной комплексной программе 
стров Республики Беларусь от 15 ноября 1993 г. развития образования и воспитания в Белоруссии на 
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период до 2000 года" Главное управление кадров и 
аграрного образования Минсельхозпрода Республики 
Беларусь ведет активную работу по созданию совре
менной системы аграрного образования, отвечающей 
мировому уровню. Система включает в себя повыше
ние качества обучения за счет активного использова
ния научных исследований в учебном процессе, ши
рокого привлечения студентов к их выполнению; пе
реход на многоуровневую подготовку; совершенство
вание послевузовского непрерывного профессиональ
ного образования. Объективной необходимостью по
становки этих вопросов являются следующие причи
ны: потребность общества в образованных творческих 
работниках; возрастающие темпы накопления инфор
мации и смена информационных технологий; быстрое 
"старение" информации, в частности научно-техни
ческой; интенсификация творческих, научных, куль
турных и других международных связей. 

Для развитых государств профессиональное обра
зование является важным стратегическим вопросом. 
По мнению Министерства образования Швеции, соб
ственность и техническое оснащение не являются 
главными факторами производства. Современные 
способы производства требуют высоких профессио
нальных знаний, поэтому государство проводит целе
направленную, последовательную политику на повы
шение образовательного уровня. Если в 1960 г. 67% 
трудоспособного населения имели низкое образова
ние, а 6% - высшее, то в 1995 г. эти цифры стали со
ответственно 17 и 38%, а по прогнозу на 2010 г. 
должны составить 5 и 43%. В нашей республике в 
колхозах и совхозах работает 807 242 человека, из них 
среднее и неполное среднее образование имеют 
87,9%, среднеспециальное - 7,3, высшее - 4,6. В 
сравнении со Швецией наша республика находится по 
уровню аграрного образования 60-х годов, что явно 
недостаточно в условиях интенсификации современ
ного сельскохозяйственного производства. Среди ру
ководителей хозяйств высшее образование имеют 
только 58,1%, среднеспециальное - 3,9%, 7% состав
ляют практики, которые не имеют профессионального 
образования. 

Высшие учебные заведения системы Минсельхоз
прода располагают значительным научным потенциа
лом. Здесь работает 82 доктора и 713 кандидатов на
ук, что составляет большую половину ученых агро
промышленного комплекса. (В Академии аграрных 
наук РБ - 78 докторов и 672 кандидата наук). 

Одной из форм совершенствования профессио
нального мастерства педагогических кадров является 
их постоянное участие в научных исследованиях про
блем агропромышленного комплекса. 

Вузовская наука добилась ощутимых результатов в 
определении путей энерго- и ресурсосбережения, соз
дании и внедрении ультразвуковых технологий в 
сельскохозяйственном производстве, выведении но
вых сортов сельскохозяйственных культур, диагно
стике и профилактике заболеваний сельскохозяйст

венных животных, экологизации производства и т.д. 
Исследования проводятся на довольно высоком науч
но-методическом уровне, о чем свидетельствует коли
чество полученных патентов и авторских свидетельств 
на изобретение. Высшими учебными заведениями их 
получено в 1993 г. 66, в 1994 г. - 33, в 1995 г. - 52, 
Академией аграрных наук соответственно 52, 27, 24. 

Научно-исследовательская и внедренческая работа 
в высших учебных заведениях Минсельхозпрода оп
ределялась прежде всего республиканскими програм
мами: "Механизация", "Картофель", "Плоды", 
"Зерно", "Корма", "Животноводство и ветеринария" и 
др., в которых главным координатором и заказчиком 
выступает Академия аграрных наук. Кроме того, НИР 
выполнялась и по заданиям Главных управлений 
Минсельхозпрода, облсельхозпродов и райсельхоз-
продов из централизованных источников финансиро
вания, которые также координируются и финансиру
ются Академией аграрных наук РБ. 

В 1995 г. по бюджетной тематике всеми вузами 
выполнялось 46 тем на сумму 3,36 млрд. руб., по хоз
договорной тематике - соответственно 86 тем на сум
му 2,45 млрд. руб. Академии аграрных наук РБ на 
проведение НИР в 1995 г. было выделено Минсель
хозпродом 92 млрд. руб. из бюджета и 9 млрд. из цен
трализованных источников (всего 101 млрд. руб.). 
Имея более половины научного потенциала АПК, 
высшие учебные заведения получили на научные ис
следования 5,7% от выделенных средств на НИР, 
включая все источники финансирования. Это привело 
к тому, что фундаментальные и поисковые исследова
ния покидают вузовские лаборатории и кафедры, ис
чезают научные школы, где они традиционно форми
ровались. 

Начавшаяся организационная и структурная пере
стройка расширила профиль подготовки студентов, 
изменилось содержание учебных программ и планов. 
Реализация учебных планов подготовки специалистов 
по многоуровневой системе предусматривает прове
дение фундаментальных и поисковых исследований. 
Кстати, это требование изложено и в Положении об 
университете, академии. Однако бюджетных ассигно
ваний на проведение таких исследований вузам Мин
сельхозпрода не выделяется. Ставится под угрозу ка
чественная подготовка будущих работников и специа
листов с высоким уровнем профессионализма, спо
собных применять новейшие технологии и организа
ционные модели производства. 

Мы понимаем, что наука должна стать основным 
критерием подготовки кадров с высшим образовани
ем, так как сейчас наблюдается искусственное разъе
динение в вузах учебно-воспитательного и научного 
процессов. Не случайно, что одна из организационных 
особенностей высшего образования в США, Германии 
состоит в том, что 60% времени профессорско-
преподавательского состава уходит на науку и 40% -
на учебный процесс. По мнению американских спе
циалистов, участие преподавателей в научных иссле-
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дованиях, учебе вооружает их самыми современными 
научными знаниями и на этой основе идет обучение 
специалистов, а участие во внедрении - позволяет 
выявлять возникающие проблемы сельскохозяйствен
ного производства и искать пути их решения. Это 
привело к той самой структурной связи "наука-
образование-производство", которая обеспечивает 
американскому сельскому хозяйству высокие темпы 
развития, а систему высшего сельскохозяйственного 
образования делает гибкой и жизнеспособной. 

Вузы Министерства образования и науки получают 
бюджетные ассигнования на проведение фундамен
тальных и поисковых исследований. Причем сущест
вует разумное их распределение: 50% суммы распре
деляется по всем вузам для поддержания, образно го
воря, угольков в научном костре и 50% на конкурсной 
основе. Положение сейчас такое, что желание создать 
современную систему аграрного образования есть, но 
нет основы - денег. Главное управление кадров и аг
рарного образования ведет в этом направлении на
стойчивую работу. Сначала мы хотели создать во всех 
вузах учебно-научно-исследовательские лаборатории. 
Планировалось, что Министерство финансов будет 
финансировать эти работы. Были разработаны типо
вые положения о учебно-научно-исследовательской, о 
проблемной лабораториях и утверждены в Министер
стве образования, Минсельхозпроде. Но Министерст
во финансов не выделило денег на их финансирова
ние. Тогда мы пошли другим путем. Разработали на
учно-исследовательскую программу "Агрообразова-
ние", в которой предусмотрели проведение научных 
исследований по разработке учебно-методической 
документации и проведение исследований поискового 
и фундаментального характера по вопросам сельско
хозяйственного производства. Такая программа в мае 
1995 г. за подписью первого зам. министра 
Д.Д.Руцкого была направлена в комитет по науке и 
технологиям Министерства образования и науки. По 
предварительным данным, программа получила одоб
рение экспертного совета по приоритетному направ
лению "образование и развитие государственности". 
Если ничего не произойдет и мы получим финансиро
вание под эту программу, то у нас будет заложена ос
нова для реформирования высшего сельскохозяйст
венного образования. 

Наука должна стать основным критерием качества 
подготовки кадров, профессионального признания 
педагогов. Деньги, вложенные в вузовскую науку, 
приносят не только новые сорта, породы, технологии, 
но и, что не менее важно, на этой базе формируется 
мыслящая молодежь, способная работать в научных 
лабораториях, на полях и фермах. 

Нельзя обойти молчанием и еще одну проблему, 
наметившуюся в последнее время. Имея более поло
вины научного потенциала в вузах, использование его 
незначительное из-за резкого сокращения финансиро
вания научных исследований. Выход из создавшегося 
положения может быть только один - это углубление 
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интеграции академической и вузовской науки. Вари
анты такой интеграции могут быть различны. Имеют
ся примеры хорошего сотрудничества Белорусского 
аграрного технического университета с Белорусским 
НИИ механизации, Белорусской МИС; НИИ животно
водства, НИИ экспериментальной ветеринарии с Ви
тебской государственной академией ветеринарной 
медицины. Многие сотрудники НИИ привлекаются 
для чтения лекций. В ряде НИИ созданы филиалы 
кафедр от вузов. Такие интеграционные процессы 
весьма эффективны, так как позволяют рационально 
использовать интеллектуальный потенциал и матери
альные средства. В перспективе интеграция высшего 
сельскохозяйственного образования и науки должна 
идти по пути создания на базе высших учебных заве
дений и научно-исследовательских институтов круп
ных учебно-научно-производственных и культурных 
центров. Весь мировой опыт свидетельствует о том, 
что это самый рациональный путь. И такие примеры 
уже есть не только в далеком зарубежье, но и в ближ
нем. Взять, например, Новосибирский государствен
ный аграрный университет. Здесь в едином комплексе 
работают кафедры, проблемные и отраслевые лабора
тории вуза, НИИ академии наук, базовые хозяйства. 
Многие заведующие кафедрами, преподаватели и сту
денты ведут исследования в академических и отрасле
вых НИИ, а ведущие ученые НИИ возглавляют ка
федры в университете. Мощный научный потенциал 
позволил ученым смело браться за решение самых 
сложных теоретических и производственных проблем. 
И главное, наука здесь является базой хорошей подго
товки студентов к самостоятельной творческой дея
тельности. Нам необходимо изучить опыт работы 
учебно-научно-производственных центров, отработать 
условия, нормативные акты, определяющие порядок 
их деятельности с тем, чтобы скорее внедрить у себя в 
республике. 

Анализируя численность и качество профессорско-
преподавательского состава по вузам, видно, что наи
большая численность докторов наук и профессоров 
работает в Витебской государственной академии ве
теринарной медицины (18,1% от общей численности 
профессорско-преподавательского состава), в БАТУ -
12,3%, ГСХИ - 9,7, БСХА - 6 ,1%. Наибольший уро
вень преподавателей, имеющих ученую степень кан
дидата наук, в ВГАВМ, БСХА - 57,3%, ГСХИ - 56,5, 
БАТУ - 54,5%. В вузах насчитывается 139 кафедр, где 
ведется подготовка специалистов и научно-
педагогических кадров. Недостаточно укомплектова
ны высококвалифицированными кадрами с ученой 
степенью кафедры физвоспитания, иностранного язы
ка, вычислительной техники, практического обучения. 
Однако самой большой бедой является старение кад
ров профессорско-преподавательского состава. Сей
час в вузах в возрасте 60 лет и старше 152 человека, 
что составляет 18,9% от всех кандидатов и докторов 
наук, в том числе по ВГАВМ - 24,3, БАТУ - 23, 
БСХА - 15,74, ГСХИ - 14,5%. А если учесть погра-



ничный возраст (51 -60 лет), то их количество состав
ляет 377 человек, или 47,4% по всем вузам, в том чис
ле по ВГАВМ - 50,6%, ГСХИ - 49,5, БАТУ - 48, 
БСХА - 45% от профессорско-преподавательского 
состава, имеющего ученую степень. 

Подготовка кандидатов, докторов наук обеспечи
вается работой аспирантур во всех четырех вузах и 
докторантур в БСХА и БАТУ. Если раньше прием в 
аспирантуру ежегодно по всем вузам составлял 70-80 
человек, то в 1995 г. приняли 52 человека на очную и 
2 на заочную форму обучения, что явно недостаточно 
для удовлетворения потребности высшей школы. Так, 
например, для пополнения профессорско-препода
вательского состава в БАТУ, взамен сотрудников, 
уходящих на пенсию, необходимо готовить 12 канди
датов и 2-3 доктора наук ежегодно, что весьма и 
весьма проблематично. 

Положение усугубляется еще и тем, что небольшая 
заработная плата работников этих сфер привела к 
снижению статуса научного работника и как следст
вие начался отток молодых, талантливых кадров. 

Конечно, как аспиранту прожить на стипендию в 180 
тыс. руб., а если он еще семейный? С 1995 г. на 
Минсельхозпрод выделены 10 стипендий Кабинета 
Министров Республики Беларусь для аспирантов, 
размер которой составляет 5 минимальных заработ
ных плат и которые распределяются на конкурсной 
основе. В 1995 г. таких стипендий получили 
4 - БСХА, 2 - ВГАВМ, 1 - БАТУ, 1 - ГСХИ, 1 -
БелНИИМ, 1 - БелНИИЭИ АПК. Но этого, конечно, 
мало. Если такое положение сохранится и дальше, 
то в будущем налицо снижение качества интеллекту
ального потенциала. Финансирование образования 
и науки должно обеспечивать ее представителям 
доходы выше среднего уровня для того, чтобы сохра
нить и привлечь наиболее талантливых и работоспо
собных сотрудников. К образованию и науке должен 
быть не дарвиновский подход на выживание, а нужна 
государственная стратегия. Если этого не сделать, то в 
скором времени придется говорить не о сохранении 
научного потенциала в республике, а о создании его 
вновь. 


