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БелорУССКоЙ гоСУдарСтвенноЙ  
СелЬСКоХоЗяЙСтвенноЙ аКадемИИ – 165 лет

В апреле �836 года Император Николай I подписал указ, со-
гласно которому в местечке Горки Могилевской губернии была 
учреждена Горы-Горецкая земледельческая школа ради «усовер-
шенствования земледелия в империи, яко главнейшего источни-
ка богатства частного и общего». �5 августа �840 года Горы-Го-
рецкая земледельческая школа была открыта. Она имела курсы 
обучения двух разрядов: высший и низший. Курс обучения вы-
сшего разряда был 3 года. Учащиеся получали высшее агрономи-
ческое образование. Здесь готовили агрономов и управителей для 
казенных и частных имений. В �848 году высший разряд школы 
был преобразован в земледельческий институт с четырехлетним 
сроком обучения. Это был первый в России сельскохозяйствен-
ный вуз «с правом университета». «Горы-Горецкий институт был 
проводником научного сельского хозяйства и его влияние в этом 
направлении имело значение в лице его питомцев, расходивших-
ся по всей России» – отмечалось в энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Ефрона. Многие из преподавателей и выпускников 
института оставили глубокий след в отечественной сельско-
хозяйственной науке. Среди них А. В. Советов, И. А. Стебут,  
А. М. Бажанов, А. П. Людоговский, И. Н. Чернопятов, Е. С. Фаль-
ков, И. У. Полимпсестов, Ю. Ю. Жебеко, А. Н. Козловский, 
С. С. Коссович, М. С. Мицуль, М. Ф. Иванов, М. В. Рытов.

Для периода �864—�9�9 гг. было характерным реформирова-
ние структуры и содержания сельскохозяйственного образования 
в Горках: закрытие института в связи с участием горецких студентов в революционном движении (�863 г.), 
развитие средних сельскохозяйственных учебных заведений, открытие школы садоводов и др. 

Решением коллегии Наркомпроса РСФСР от 7 апреля �9�9 года был вновь учрежден в Горках сельско-
хозяйственный институт. В августе �925 года Совнарком БССР принял решение объединить Белорусский 
и Горецкий сельскохозяйственные институты и образовать на их базе Белорусскую сельскохозяйственную 
академию. В академии было создано четыре факультета: агрономический с тремя отделениями – живот-
новодческим, рестениеводческим, экономическим; землеустроительный, лесной и мелиоративный. В �929 
году были открыты новые факультеты: зоотехнический, планово-экономический, торфяной, механизации 
и электрификации сельского хозяйства. В �93� году в стране проводилась реформа высшего образования. 
На базе академии было создано �� отраслевых сельскохозяйственных институтов, из них 7 осталось в Гор-
ках. Однако эта реорганизация не сыграла существенной роли в улучшении подготовки кадров для сель-
ского хозяйства. Поэтому в �933 году все институты были вновь объединены в один сельхозинститут.

В предвоенные годы из стен сельхозинститута вышло 3493 специалиста. Среди них выдающие госу-
дарственные деятели Беларуси и ученые — Ф. А. Сурганов, В. Е. Лобанок, С. Г. Скоропанов, А. Г. Медведев, 
А. С. Вечер, И. Д. Юркевич, М. Н. Гончарик.

Мирный плодотворный труд коллектива института был прерван вероломным нападением на СССР 
немецко-фашистских захватчиков. В первые же дни войны многие преподаватели и студенты ин-
ститута добровольно ушли на фронт. Оставшиеся на временно оккупированной врагами территории 
стали участниками подпольного антифашистского движения или ушли в партизанские отряды.

Сразу же поcле окончании войны Совнаркомом СССР и правительством республики были на-
мечены конкретные меры по возобновлению работы сельхозинститута в Горках. � декабря �945 года 
институт возобновил свою работу. В ноябре �948 года Совет Министров СССР принял постановление 
о преобразовании института в академию.

За свою историю академия подготовила для агропромышленного комплекса и других отраслей 
народного хозяйства 7��85 специалистов с высшим образованием, в том числе по заочной форме 
обучения – 26950. Наших выпускников можно встретить во всех уголках Беларуси и далеко за ее 
пределами. Многие из них стали видными учеными. Это – В. Г. Гусаков, Н. Н. Бамбалов, В. Е. Бор- 
мотов, С. А. Банадысев, С. И. Гриб, Г. И. Гануш, И. А. Голуб, В. Ф. Карловский, Л. В. Кукреш,  
М. А. Кадыров, А. В. Кильчевский, А. П. Лихацевич, И. С. Нагорский, П .И. Никончик, В. П. Сам-
сонов, Л. В. Хотылева, И. П. Шейко, В. Н. Шлапунов, В. А. Шаршунов и др.
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Мы по праву гордимся, что первый Президент Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко – выпускник экономического факуль-
тета нашей академии.

За самоотверженный труд и выдающиеся достижения в про-
фессиональной деятельности 23 выпускникам академии было 
присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда, �6 –  
заслуженного деятеля науки и техники, 59 – заслуженного работ-
ника сельского хозяйства, 6 – заслуженного работника высшей 
школы, 3 – заслуженного работника народного образования, �7 – 
лауреата Государственной премии БССР и Республики Беларусь.

Академия сегодня – это �6 учебных корпусов, �2 студенче-
ских общежитий, библиотека с книжным фондом около � млн 
томов, 58 учебных и научных лабораторий, биотехнологический 
центр, компьютерный центр, учебный полигон, учебноопытное 
хозяйство, ботанический сад с дендрарием, ландшафтный гид-
ропарк, Дворец культуры, спортивный комплекс с зимним пла-
вательным бассейном и восстановительным центром, стадион, 
конноспортивная школа, столовая на 800 мест, студенческая 
поликлиника, жилой микрорайон «Черемушки».

На �6 факультетах очного и заочного отделений по 3� специ-
альностям и специализациям биологического, инженерного, эко-
номического, управленческого и юридического профиля обучает-
ся свыше �3,5 тысяч студентов. Академия располагает кадровым 
потенциалом, способным обеспечивать качественную подготовку специалистов. На 6� кафедре работает 620 
преподавателей, среди которых 3 члена-корреспондента НАН Беларуси, 40 докторов наук и профессоров, 
330 кандидатов наук и доцентов. Количество преподавателей, имеющих ученые степени и звания, состав-
ляет 59,7%.

Академия имеет статус ведущего вуза в национальной системе образования Республики Беларусь 
в области подготовки кадров для сельского хозяйства, координирует учебно-методическую работу  
в системе аграрного образования. За последние 5 лет было издано более �70 учебников, учебных посо-
бий и монографий.

Научные силы академии концентрируются на главных направлениях современной сельскохозяйствен-
ной науки: в экономике – на разработке научной системы рыночных отношений, формировании многоук-
ладной экономики, устранении диспаритета цен, эффективном функционировании и информации АПК, 
его структурных подразделений; в земледелии – на разработке комплексных экологически и экономически 
обоснованных систем земледелия на основе биотехнологии, расширенного воспроизводства плодородия 
почв, энергосберегающих технологий, селекции новых высокоурожайных сортов сельскохозяйственных 
культур и средств защиты растений; в животноводстве – на разработке и усовершенствовании ресурсо- 
сберегающих и экологически безопасных технологий производства продукции животноводства, в том чис-
ле продукции рыбоводства, кормов и кормления сельскохозяйственных животных, выведении новых по-
род, биотехнологии трансплантации эмбрионов в молочном скотоводстве; в механизации – на разработке  
и усовершенствовании технологических комплексов машин и оборудования для механизации сельскохо-
зяйственного производства; в области переработки сельскохозяйственной продукции – на создании кон-
курентоспособной продукции. Учеными академии создано 35 сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур, разработано 97 видов нового оборудования (машин, рабочих органов, приборов), получено 432 
авторских свидетельств и патентов на изобретения, в том числе за последние �0 лет – �02. Академия участ-
вует в выполнении научных программ и проектов НАН Беларуси и Белорусского фонда фундаментальных 
исследований. Результаты научных исследований находят широкое применение в практике. 

Подготовка аспирантов ведется по 38 специальностям в 8 отраслях науки. С �988 года ведется 
подготовка докторантов по �0 специальностям в трех отраслях науки. Созданы и успешно работают 4 
специализированных Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. За последние 5 лет 
сотрудниками академии были защищены 95 кандидатских и �5 докторских диссертаций.

Главным направлением в деятельности академии было и остается совершенствование учебно-вос-
питательного процесса через содержание образования, кадры и материально-техническую базу. Глав-
ным резервом здесь следует считать повышение качества образования. Наш выпускник, с дипломом 
академии, должен быть способным к активной, созидательной экономической деятельности. Наряду  
с профессиональной подготовкой важным направлением является формирование гражданской по-
зиции, мировоззрения, адекватного национально-государственной идеологии и социальной актив- 
ности будущих специалистов. Сегодня, чтобы считаться конкурентноспособным специалистом, 
нужно иметь качественную профессиональную основу, которая складывается из общей культуры, 
эрудиции, профессионализма и нравственности. Специалист должен быть знающим, умеющим  
и болеющим за свое дело. Такова модель выпускника, выходящего из стен академии. Главная задача 
коллектива академии на будущее остается неизменной: передавать своим студентам качественные 
знания, которые откроют им путь к практической самореализации и отвечают запросам современной 
экономики.

А. Р. Цыганов — ректор БГСХА


