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Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственная академия к своему 175-летию стала крупнейшим вузом
в Республике Беларусь.
Торжественное открытие государственной земледельческой школы состоялось 15 августа
1840 г. в местечке Горки. Этому событию предшествовали деятельность правительственного
Комитета по усовершенствованию земледелия во главе с президентом Вольного экономического
общества Н. С. Мордвиновым, работа чиновников Департамента земледелия, который подчинялся министру финансов Е. Ф. Канкрину, и, наконец, Указ Николая I от 24 апреля 1836 г. об основании Горы-Горецкого земледельческого учебно-воспитательного учреждения.
Высокий уровень преподавания, научные исследования, проведенные в школе, возросшая
популярность Горы-Горецких земледельческих заведений в России создали предпосылки для
преобразования высшего разряда земледельческой школы в институт. 30 июня 1848 г. было утверждено решение Государственного Совета 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 был преобразован
в училище.
Начало международного сотрудничества академии можно отнести к 1948 г. Практически
с самого момента открытия Горы-Горецкого земледельческого института в нем обучались студенты из Германии, Польши, Финляндии, Франции. Появление среди студентов Горы-Горецкого
земледельческого института иностранных студентов свидетельствовало об известности института за границей. К тому времени в 8 государствах Европы уже существовали подобные учебные заведения, поэтому и возникла необходимость изучения и анализа состояния различных
сельскохозяйственных отраслей в европейских странах. В первые заграничные командировки
были напралены А. М. Божанов, А. В. Советов, И. А. Стебут и др.
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В 1861 г. Горки стали центром уезда. В утвержденном в это время положении о его гербе говорилось: «Изобразить в сем гербе, как главную эмблему города Горки, три горы, средняя выше других, а чтобы указать на занятие земледелием жителей города – вырастающие из гор колосья».
Открыв учебное заведение в провинции, царское правительство рассчитывало на то, что свободолюбивые идеи не проникнут в студенческую среду. Однако в апреле 1863 г. в Горках произошло восстание под руководством
боевого соратника К. Калиновского – Л. Звеждовского. К восставшим, захватившим власть,
примкнула часть студентов, городских жителей и крестьян. Отряд двинулся к Кричеву. Однако
вскоре в районе Пропойска (ныне Славгород) повстанцев окружили и разбили царские войска.
За участие в восстании многих студентов и преподавателей приговорили к каторжным работам
и сослали в Сибирь, а земледельческий институт закрыли.
В связи с восстанием 1863 г. и выступлением студентов 24 июля 1864 г. Министерством
государственных имуществ было принято решение о переводе Горы-Горецкого института
в Петербург в здание лесного института. Так закончило свое существование первое в России
высшее сельскохозяйственное учебное заведение.
Однако за сравнительно короткий срок своего существования это высшее учебное заведение оставило глубокий след в развитии агрономической науки и сельскохозяйственного образования. Выдающимся ученым, воспитанникам и преподавателям института А. В. Советову,
М. В. Рытову, А. И. Стебуту, М. Ф. Иванову на территории парка сельскохозяйственной академии
установлены бюсты.
После закрытия земледельческого института Горки как центр сельскохозяйственного образования России сохранили свое значение. Царскому правительству было невыгодно окончательно
ликвидировать единственный в те годы очаг подготовки специалистов для сельского хозяйства
в Западном крае России, так как в связи с отменой крепостного права и развитием капиталистических отношений в сельском хозяйстве требовалось значительное количество квалифицированных работников для помещичьих хозяйств. В Горках были сохранены земледельческое училище
и землемерно-таксаторские классы.
В январе 1919 г. коллектив преподавателей и учащихся Горецких сельскохозяйственных
учебных заведений выступил с инициативой о воссоздании Горы-Горецкого сельскохозяйственного института на базе имевшихся средних учебных заведений. Надежда эта жила долгие годы
в коллективе учащихся и преподавателей, об этом мечтали И. А. Стебут, М. В. Рытов и др.
Ходатайство коллектива преподавателей и учащихся, местных партийных и советских органов было поддержано Временным революционным рабоче-крестьянским правительством
Белоруссии, которое в своем обращении к Народному Комиссариату просвещения РСФСР писало: «Правительство Белорусской республики считает, что открытие названного высшего учебного заведения является крайне необходимым и встречает поддержку со стороны местных партийных работников». 7 апреля 1919 г. решением коллегии Наркомпроса РСФСР ходатайство было
удовлетворено, сельскохозяйственный институт в Горках был восстановлен.
Однако в 1925 г. в белорусской печати начал обсуждаться вопрос о том, какими должны
быть высшие сельскохозяйственные учебные заведения. В Белоруссии к этому времени было
два сельскохозяйственных вуза: Горецкий, переданный в ведение БССР в связи с присоединением Горецкого района к Белоруссии, и Белорусский институт сельского и лесного хозяйства
в Минске, созданный в 1922 г., в составе которого было два факультета – агрономический и лесной. Во внимание был принят большой опыт, накопленный за 85 лет существования центра
сельскохозяйственного образования в Горках, который позволял многим выпускникам, ученым
страны, называть Горецкий сельскохозяйственный институт альма-матер.
В связи с этим 5 августа 1925 г. Совет Народных Комиссаров БССР принял постановление
о слиянии Белорусского института сельского хозяйства и Горецкого сельскохозяйственного института и образовании Белорусской государственной академии сельского хозяйства. 27 ноября
1925 г. состоялось торжественное открытие академии. С приветствиями выступили представи6
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тели от ЦК КПБ, ЦИК СССР, СНК БССР. Студентов и преподавателей академии приветствовали
народные поэты Белоруссии Янка Купала и Якуб Колас.
В 1930 г. «социалистическое преобразование сельского хозяйства» вступило в решающий
этап развития – этап сплошной коллективизации. В связи с этим возрастала потребность в квалифицированных кадрах. Однако 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 созданием мелких вузов с узким профилем подготовки
кадров. Введя узкую специализацию, сократили сроки подготовки специалистов. Все это привело к тому, что на базе лесного факультета БСХА был создан лесотехнический институт и переведен в Гомель.
В 1931 г. было создано еще 10 отдельных институтов. Основные из них – институт агрохимии и почвоведения, крупного рогатого скота, мелиорации, прядильных культур, аэрофотогеодезический комбинат, кормовых культур – остались в Горках. Другие институты были переведены в Минск, Витебск, Лошицу.
В соответствии с принятым постановлением, в августе 1933 г., руководствуясь установками
ЦИК СССР, СНК БССР принял постановление об объединении всех Горецких институтов в единый вуз. Было принято название – Белорусский сельскохозяйственный институт.
Великая Отечественная война нанесла огромный ущерб институту. Немецко-фашистские оккупанты уничтожили все его научные и материальные ценности. Институтский городок был превращен в груды развалин. Общий ущерб, причиненный институту, был оценен Государственной
комиссией в 146 млн руб. В руинах лежали центральные улицы города. После победы в Великой
Отечественной войне началась грандиозная работа по восстановлению экономики и культуры
республики. Такие же задачи стояли и перед коллективом Белорусского сельскохозяйственного института.
30 июня 1945 г. СНК БССР принял решение о возобновлении деятельности Белорусского
сельскохозяйственного института. Правительство БССР определило конкретные меры по восстановлению института. Предстояло возобновить занятия на всех курсах пяти факультетов:
агрономического, плодоовощного, агрохимического, зоотехнического и инженерно-землеустроительного. В ноябре 1948 г. принято постановление Совета Министров БССР о преобразовании Белорусского сельскохозяйственного института в Белорусскую сельскохозяйственную академию.
Деятельность академии в последующие годы строилась на основе реализации разработанных
коллективом академии Программ развития. Основными направлениями работы академии в эти
годы продолжали оставаться: совершенствование ее организационной структуры; активизация
учебной и учебно-методической работы; развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, имеющих важное народнохозяйственное значение; расширение международной деятельности; укрепление материально-технической базы; улучшение материального обеспечения,
условий труда и отдыха сотрудников и студентов; совершенствование воспитательной, культурномассовой и просветительской работы. При этом в качестве стратегического направления деятельности рассматривался инновационный социально-ориентированный характер развития академии.
Преподаватели академии в рассматриваемый период работали в условиях реформы белорусского образования, которая сопровождалась поиском новых форм, методов и технологий обучения, внедрением многоуровневой системы подготовки и контроля качества образования, компетентностного подхода в оценке результатов обучения и т.д.
Первые иностранные студенты появились в БГСХА в 1962 г. Была создана секция русского языка как иностранного при существующей тогда кафедре иностранных языков. Возглавила
секцию Л. А. Камко. В 1974 г. создаются деканат по работе с иностранными учащимися,
в 1975 г. – кафедра русского языка, а в 1977 г. было создано подготовительное отделение для иностранных граждан.
За годы, прошедшие с момента открытия факультета, подготовительное отделение окончили
свыше 1700 иностранных граждан из 83 стран мира, а полный курс обучения БГСХА окончили
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Ректоры БГСХА – В. А. Шаршунов (1992–1995), А. Р. Цыганов (1995–2007), А. П. Курдеко (2008–2014),
П. А. Саскевич (с 17 марта 2014 г. по н.в.)
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около 700 чел. из 58 стран мира. Многие из наших выпускников-иностраннцев добились значимых результатов в политической и экономической деятельности своих стран – Као Дык Фат, министр сельского хозяйства и развития сельской местности Вьетнама (с 2004 г. по н.в.), Болоткан
Советбекович Кумаров, губернатор Чуйской области (Кыргызстан) (2009–2010 гг.) и др.
БГСХА традиционно уделяет большое внимание международной деятельности и участвует в таких международных образовательных, научных программах и проектах, как Программа
Балтийского университета, ДААД (Германия), СЕЗАМ (Франция), Немецкий Крестьянский
Союз (Германия), Немецкий Баварский Союз (Германия), ЛОГО (Германия), Дойла-Нинбург
(Германия), «Фермер – фермеру» (США), Стаддекс (Германия). БГСХА дважды принимала участие в форуме иностранных выпускников вузов Республики Беларусь, проводимом
Министерством образования Республики Беларусь, куда были также приглашены иностранные
выпускники БГСХА из Ирака, Венгрии, Кыргызстана.
Академия сегодня – крупнейшее среди стран СНГ и Европы многопрофильное высшее учебное заведение агропромышленного направления, центр образования, науки и культуры. В структуре академии имеются следующие факультеты: агрономический; агроэкологический; бизнеса
и права; бухгалтерского учета; землеустроительный; зооинженерный; мелиоративно-строительный; механизации сельского хозяйства; экономический; а также факультет довузовской подготовки и Высшая школа агробизнеса. На 14 факультетах академии, в Пинском и Полесском филиалах и в Высшей школе агробизнеса обучаются около 14 тыс. студентов. Академия – крупнейший сельскохозяйственный вуз страны по контингенту студентов-заочников.
Для желающих есть возможность получить высшее образование без отрыва от производства
на факультетах заочного отделения по 14 специальностям. Студенты, которые имеют высокие
показатели в учебе, после окончания II 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.
На территории академгородка общей площадью 64 га расположены 16 учебных корпусов,
где размещены и функционируют 58 кафедр, 129 учебно-научных лабораторий, центр информатизации, 13 студенческих общежитий, библиотека с богатейшим книжным фондом. В состав
академии также входит учебно-опытное хозяйство, за которым закреплено более 10 тыс. га с.-х.
угодий (в том числе 7390 га пашни), Дворец культуры, столовая, детский сад, ботанический сад,
дендрологический парк, учебный полигон, спорткомплекс, каскад прудов, биотехнологический
центр. На территории академии функционируют поликлиника, конно-спортивная школа.
В настоящее время в академии трудится более 2 тыс. чел., в их числе свыше 600 преподавателей, среди которых 3 академика, 3 члена-корреспондента НАН Беларуси, 26 докторов и профессоров, 247 доцентов и кандидатов наук. Их усилия сосредоточены на решении главной задачи – обеспечении качественной подготовки специалистов для агропромышленного комплекса
страны. Наряду с этим профессорско-преподавательский состав активно занимается научноисследовательской работой. Только за 2014 г. издано 12 учебников и учебных пособий с грифом
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Министерства образования Республики Беларусь, 39 учебно-методических пособий с грифом
УМО, 24 курса лекций, 24 учебно-методических комплекса, более 270 методических указаний
и рекомендаций, 341 учебная программа.
Ученые академии регулярно привлекаются Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, облсельхозпродами для работы в комплексных научных программах, активно участвуют в разработке нормативных документов: в составе рабочих групп
Департамента агропромышленной политики Евроазиатской экономической комиссии, в разработке закона о племенном деле (РБ), технологического регламента по производству молока, зоотехнических правил и ДИ для работников аграрной отрасли.
В академии работает 1 специализированный совет по защите кандидатских диссертаций
и 1 по защите докторских и кандидатских диссертаций. В настоящее время над докторскими
диссертациями работают 6 кандидатов наук, доцентов, обучаются в аспирантуре и работают над
кандидатскими диссертациями 100 аспирантов и 5 соискателей. С 2004 г. в БГСХА открыта подготовка магистрантов.
Стратегическое управление международной деятельностью осуществляет ректор академии
в рамках общей системы управления вузом. Работа ведется деканатами и кафедрами, а также такими специализированными структурными подразделениями академии, как факультет международных связей и довузовской подготовки и отделом по международному сотрудничеству.
Так, с 1995 г. по настоящее время в БГСХА ведется подготовка студентов совместно с ведущими вузами Западной Европы по программам «ТАССИС» и «ТЕМПУС». Особенно тесные
связи были установлены с вузами в Дрездене (Германия), Тулузе (Франция) и Щецине (Польша).
Программы направлены на разработку учебных планов, подготовку программ контроля качества знаний согласно европейским стандартам. Таким образом, БГСХА уже в то время подготовила прочный фундамент для участия Беларуси в Болонском процессе.
Повышению качества образования с учетом современных требований к высшей школе и интеграции в международно-образовательное пространство способствует и международная деятельность академии, направленная на совершенствование учебного процесса, научно-исследовательской деятельности на основе использования зарубежных технологий, развития экспорта
образовательных услуг на территории стран ближнего и дальнего зарубежья, поддержки международного имиджа отечественного высшего образования, разработки новых перспективных направлений международного сотрудничества с учетом возможностей привлечения дополнительных интеллектуальных, финансовых и иных ресурсов зарубежных партнеров.
Деятельность многих выпускников и профессоров академии содействовала развитию сельскохозяйственной науки – П. И. Альсмика, А. М. Божанова, Ю. Ю. Жебеко, А. Н. Козловского,
С. С. Коссовича, А. П. Людоговского, И. С. Мицуля, И. У. Полимпсестова, С. Г. Скоропанова,
А. В. Советова, И. А. Стебута, Е. С. Фалькова, И. Н. Чернопятова, И. Д. Юркевича, М. Ф. Иванова
и др.
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия занимает лидирующую позицию в республике по развитию международных связей. БГСХА активно сотрудничает с ведущими вузами Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Польши, России, США, Украины,
Франции, Чехии, Швейцарии и других стран. Сегодня в академии обучаются 656 иностранных
студентов. Для зарубежных стран ведется подготовка экономистов, правоведов, маркетологов,
а также представителей других специальностей.
В течение 2014 г. оказано экспортных образовательных услуг на сумму более 1 млн долларов США. Подготовлено и действует более 100 договоров о сотрудничестве с вузами Болгарии,
Бразилии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, России, Туркменистана, Украины и других стран.
На академию возлагается большая ответственность в сфере повышения квалификации руководящих кадров и специалистов СПК, унитарных сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, других предприятий и организаций АПК. Академия является
базовым вузом по повышению квалификации преподавателей сельскохозяйственных колледжей
страны. Ежегодно в академии проходят переподготовку около 250 чел., повышают свою квали9
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фикацию около 1000 специалистов и руководителей АПК, целевое краткосрочное обучение (стажировку) проходят более 1000 чел. В январе 2015 г. факультет повышения квалификации и переподготовки кадров преобразован в институт.
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия широко известна не только
в Беларуси, но и за ее пределами вышедшими из ее стен специалистами, легендарными преподавателями. За свою историю академия подготовила для агропромышленного комплекса и других
отраслей народного хозяйства более 90 тыс. высококвалифицированных специалистов. Наших
выпускников можно встретить во всех уголках Республики Беларусь и далеко за ее пределами.
Широта мировоззрения, сформированного за годы учебы, и умение реализовывать полученные знания на практике, даже не всегда в благоприятной обстановке, позволила многим выпускникам быстро проявить себя и стать государственными деятелями и руководителями научных
организаций Республики Беларусь – Л. М. Заяц, В. Г. Гусаков, В. М. Казакевич, Н. Н. Котковец,
М. И. Русый, Н. Г. Снопков и др.
За героизм и мужество 2 выпускникам академии присвоено звание Героя Советского Союза,
за выдающиеся достижения, организаторские способности и профессионализм 24 выпускникам
академии присвоено звание Героя Социалистического Труда, 16 – заслуженного деятеля науки
и техники, 60 – заслуженного работника сельского хозяйства.
Деятельность областных и районных уровней руководства по разным направлениям жизни
общества просто невозможна без участия выпускников академии. И в руководстве республикой
в разные годы значимые посты были доверены специалистам, получившим знания и профессиональные навыки в стенах академии (Н. М. Голодед, Ф. А. Сурганов, Е. Е. Соколов и др.).
Выпускником академии является первый Президент Республики Беларусь Александр
Григорьевич Лукашенко. Коллектив академии по праву этим гордится.
Академия имеет статус ведущего вуза в национальной системе образования Республики
Беларусь в области подготовки кадров для сельского хозяйства. БГСХА – единственный вуз
в Беларуси, который в 1998 и 2003 гг. проходил аттестацию Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки России на право ведения образовательной деятельности.
В декабре 2014 г. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия успешно прошла
Государственную аккредитацию и аттестацию на соответствие учреждения образования типа
«Академия».
Таким образом, сегодня Белорусская государственная сельскохозяйственная академия является крупным научным и инновационным центром республики, способным решать сложные научные проблемы. Научная деятельность академии направлена на эффективное использование
научного потенциала вуза, повышение качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, развитие научно-технического сотрудничества. Коллектив академии с оптимизмом смотрит в будущее, бережно хранит огромный многолетний опыт и традиции вуза
и, продолжая великое дело своих выдающихся предшественников, вносит большой вклад в развитие аграрной науки и образования, фундаментальных и прикладных исследований в области
агропромышленного комплекса.

