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Гродненский государственный аграрный университет сегодня – это авторитетный научно-исследовательский и образовательный центр по подготовке кадров для агропромышленного комплекса, университет занимает достойное место в рейтинге вузов страны.
Создание вуза было обусловлено острым дефицитом квалифицированных кадров для сельского хозяйства в первые послевоенные годы, когда осуществлялась массовая коллективизация единоличных
крестьянских хозяйств на освобожденных от немецко-фашистских захватчиков территориях. Для их подготовки было принято решение открыть первое на территории Западной Беларуси высшее учебное заведение сельскохозяйственного профиля. Приказ Министерства высшего образования СССР об открытии
Гродненского сельскохозяйственного института был издан 27 января 1951 года.
25 октября 1951 г. в институте начались занятия. Создание Гродненского сельскохозяйственного института имело огромное значение не только для западного региона страны, но и для экономики БССР и СССР
в целом. В первое время институт располагал ограниченными возможностями. На агрономическом и зоотехническом факультетах обучались лишь 200 студентов, учебные занятия вели 24 преподавателя. С каждым
годом рос авторитет вуза, укреплялась его материально-техническая база, вводились в строй новые учебные корпуса и общежития. В 1990 г. в ГСХИ уже насчитывалось пять факультетов: агрономический, зоо
инженерный, защиты растений, повышения квалификации руководящих кадров и специалистов сельского
хозяйства, заочный. Большой вклад в становление и развитие института внесли его руководители – ректоры Иван Михайлович Качура (1951–1956), Петр Андреевич Ароцков (1956–1959), Валентин Дмитриевич
Тимошин (1959–1965), Юрий Григорьевич Егоров (1965–1990), Емельян Романович Витун (1990–1995).
Если к своему 25-летию в 1976 г. вуз имел в своем штате 2 доктора и 78 кандидатов наук, то за последующие 15 лет количество докторов и кандидатов наук в ГСХИ значительно увеличилось за счет собственных выпускников. Так, в 1976–1990 гг. преподавателями института были успешно защищены 3 докторские
и 41 кандидатская диссертации по различным специальностям. За период 1951–1990 гг. специалистами института были подготовлены десятки рекомендаций по развитию различных отраслей сельского хозяйства
Беларуси. Из них 12 получили гриф научно-технического совета Министерства сельского хозяйства БССР,
34 были одобрены научно-техническим советом Гродненского областного управления сельского хозяйства. Всего до 1990 г. преподавателями ГСХИ было получено 36 авторских свидетельств.
В 1955 г. в ГСХИ состоялся первый выпуск специалистов сельского хозяйства: 12 агрономов и 10 зоотехников. Всего в 1951–1990 гг. Гродненским сельскохозяйственным институтом было подготовлено 14 041 высококвалифицированный специалист, их них 6632 ученых агронома, 6177 ученых зоотехников и зооинженеров,
1232 ученых агронома по защите растений. Выпускники вуза работали во всех уголках Советского Союза.
Политические и социально-экономические преобразования, которые проходили в 90-е годы ХХ века
в нашей стране, оказали значительное влияние на развитие системы высшего образования Республики
Беларусь. Одной из многочисленных задач, которую пришлось решать руководству ГСХИ в середине
90-х годов, была проблема сохранения за вузом статуса «кузницы кадров» для агропромышленного комплекса региона. В это время был взят курс на модернизацию института. Начиная с 1997 г. руководством
вуза была начата целенаправленная работа по реализации целого комплекса мероприятий, направленных
на достижение нового университетского статуса.
Основные изменения, которые затронули структуру университета во второй половине 1990‑х – начале
2000-х годов, касались открытия новых факультетов и кафедр: 1997 г. – открыто экономическое отделение
при зооинженерном факультете, организован экономический факультет; 2000 г. – началось обучение студентов по специальности «ветеринарная медицина», как самостоятельное структурное звено вуза факультет
ветеринарной медицины был открыт 25 ноября 2002 г.; 2006 г. – открыт факультет бухгалтерского учета;
2005 г. – на базе университета начата подготовка специалистов по специальностям технологии хранения
и переработки пищевого растительного и животного сырья.
В августе 1995 г. ГСХИ возглавил В. К. Пестис. В сложной экономической ситуации свидетельством
высокой эффективности работы вуза (конец 90-х – начало 2000-х гг.) является факт сохранения и увеличе-
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ния количества студентов, о чем свидетельствует показатели приема учащихся на первый курс на традиционные для аграрного вуза специальности.
Одним из наиболее значимых направлений в процессе подготовки высококвалифицированных кадров для
сельского хозяйства Беларуси стало внедрение в УО «ГГАУ» системы непрерывного интегрированного образования. Разработанная и апробированная в вузе система непрерывного аграрного образования позволяет
в 1,4–1,9 раза сократить сроки обучения без ущерба для качества подготовки специалистов и, соответственно,
уменьшить стоимость обучения на 40 %.
30 июня 2000 г. было принято постановление коллегии Министерства образования Республики
Беларусь № 92, а 19 июля 2000 г. подписан приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь № 208 о преобразовании Гродненского сельскохозяйственного института в учреждение образования «Гродненский государственный аграрный университет».
Гродненский государственный аграрный университет стал первым в стране вузом сельскохозяйственного профиля, который разработал, внедрил и сертифицировал в 2010 г. систему менеджмента качества, соответствующую требованиям ISO 9001 в национальной (СТБ ISO 9001-2009) и немецкой (DIN
EN 9001-2008) системах. Внедрение системы менеджмента качества значительно подняло авторитет вуза
и котировку его диплома, явилось необходимым элементом для международного сотрудничества с другими подобными заведениями.
Важным звеном подготовки специалистов в системе последипломного образования является Высшая
школа управления (ВШУ), которая готовит слушателей по специальностям «Экономика и управление
на предприятии» (с 2003 г.) и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (с 2005 г.) на базе ранее полученного
высшего образования или в форме параллельного обучения студентов старших курсов с выдачей диплома о втором высшем образовании. За 13 лет работы Высшая школа управления подготовила 826 выпускников, 30 из которых получили дипломы с отличием.
Для поддержания статуса ведущего аграрного научно-производственного образовательного центра
западного региона Беларуси преподаватели университета имеют возможность повышать свой профессиональный уровень благодаря учебе и стажировке в ведущих сельскохозяйственных вузах стран ближнего
и дальнего зарубежья.
За 65 лет существования вуза из его стен вышло 33 613 специалистов с высшим образованием, подготовленных по дневной и заочной форме обучения, при этом треть выпускников приходится на последние
десять лет деятельности вуза.
Важным этапом на пути повышения качества подготовки квалифицированных кадров для АПК стало
открытие магистратуры, аспирантуры и докторантуры. Так, за время существования аспирантуры (1991–
2016 гг.) ее окончили 193 чел., в 2000 г. в УО «ГГАУ» был открыт совет по защите кандидатских диссертаций. В настоящее время он функционирует по трем специальностям: 06.02.07 – разведение, селекция,
генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных; 06.02.08 – кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов; 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства. За время работы Совета (2000–2016 гг.) была защищена 41 диссертация.
Результатом данной политики, направленной на привлечение и подготовку высококлассных научнопреподавательских кадров, стало увеличение числа докторов и кандидатов наук, работающих в ГГАУ.
С 2001 по 2015 г. число докторов наук увеличилось от 9 до 15 человек, а кандидатов – со 107 до 149. Только
за последние 5 лет защищено 27 диссертаций, 32 преподавателя университета получили ученые звания.
Одной из определяющих тенденций развития НИР в Гродненском государственном аграрном университете в ХХІ в. является ее включенность в инновационную программу развития Республики Беларусь,
ее направленность на получение целевых результатов, дающих требуемый практический эффект, ее
«кластерность». На основе разработок наших ученых на разных предприятиях страны осуществляется
производство новых видов кормовых добавок, пробиотиков, биологических консервантов, различных видов удобрений и пестицидов. Только за 2015 г. в университете выполнено 89НИР на общую сумму более
7,8 млрд руб. За 2013–2015 гг. преподавателями университета создано 67 видов новой научной продукции,
внедрено 70 научных разработок, получены 64 патента на изобретения и полезные модели, проведена 81
научная конференция, изданы 27 монографий и 18 учебников.
Одним из ключевых направлений деятельности Гродненского государственного аграрного университета является международное сотрудничество в сфере образования и науки. Прямое межвузовское сотрудничество осуществляется с более чем 50 учебными и научными организациями, учреждениями ближнего
и дальнего зарубежья. Наиболее устойчивые связи университет поддерживает с ФГОУ ВПО «Оренбургский
государственный аграрный университет», Российским государственным аграрным университетом имени Тимирязева (Россия), Российским химико-технологическим университетом им. Менделеева (Россия),
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» (Россия), Национальным
университетом пищевых производств (Украина), Научно-производственным предприятием «Дары натуры» (Польша), Вармино-Мазурским университетом в Ольштыне (Польша), Университетом г. Лодзь
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(Польша), Варшавским университетом естественных наук (Польша), Университетом имени Стульгинскаса
(Литва), международной организацией BERAS International (Швеция).
В настоящее время УО «ГГАУ» в качестве партнера участвует в реализации международного проекта
«Безопасность человека (окружающая среда, качество питания, здравоохранение и общество) на территориях,
загрязненных радиологическими и ядерными веществами во время Чернобыльской катастрофы» по линии
TEMPUS. Совместно с университетами Казахстана и Российской Федерации принял активное участие в международном проекте Межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии»
на 2011–2015 гг. В рамках подписанных соглашений о сотрудничестве в научно-технической области между
Гродненским государственным аграрным университетом и университетом г. Хонай (Китай) проводится активная совместная научно-исследовательская работа в области применения современных нанотехнологий.
Важнейшим фактором эффективной работы любого предприятия является своевременная и высококачественная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала, что способствует формированию обширного диапазона теоретических знаний, практических умений и навыков работников. Учитывая
это, руководством университета было принято решение о создании факультета повышения квалификации
и переподготовки кадров АПК. Только за 2011–2015 гг. в стенах ГГАУ повысили квалификацию 11215 чел.
На сегодняшний день в структуре университета 10 факультетов (агрономический, биотехнологический, защиты растений, ветеринарной медицины, экономический, бухгалтерского учета, инженерно-технологический, заочного обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров АПК, довузовской подготовки) и 32 кафедры. В настоящее время в университете обучается 141 иностранный гражданин
из России, Украины, Литвы, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Грузии, Турции, Ирана, Ирака,
Израиля, Марокко, Эквадора, Нигерии, Камеруна и других стран.
В университете имеются подразделения, обеспечивающие информационное, учебно-методическое,
научное, материально-техническое сопровождение учебного процесса, а также другие службы, необходимые для обеспечения успешной деятельности вуза. Огромное внимание уделяется укреплению материально-технической базы университета. Для ведения научно-исследовательской работы на базе университета
создана сеть научно-исследовательских лабораторий: по зоотехническому анализу кормов и рационов;
по диагностике болезней с.-х. животных; ДНК технологий; биотехнологический центр; центр научного
пчеловодства. Для практического обучения будущих агрономов и специалистов по защите растений используется опытное поле площадью 100 га и коллекционный питомник площадью 0,15 га с необходимым
количеством сельскохозяйственной техники. Практическое обучение студентов, предусматривающее освоение современных технологий в растениеводстве и животноводстве, ведется в учебно-опытных хозяйствах СПК «Путришки» и СПК «Прогрес-Вертелишки» Гродненского района. Для функционирования
факультета ветеринарной медицины на Гродненском мясокомбинате созданы 4 учебных класса, лаборатория ветсанэкспертизы и 2 манежа для работы с животными. Студенты проживают в семи общежитиях,
обеспеченность студентов общежитиями составляет 100 %. По этому показателю УО «ГГАУ» занимает
первое место среди всех вузов Республики Беларусь.
Для проведения занятий по физическому воспитанию, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий университет также располагает необходимой базой, которая включает: стадион
площадью 20 000 м2, волейбольную и баскетбольную спортивные площадки, 4 спортивных и 3 тренажерных зала, обеспеченных всем необходимым оборудованием.
Свидетельством высокого качества подготовки специалистов ГГАУ, его гордостью являются выпускники, добившиеся значительных достижений в профессиональной, научно-педагогической, общественной, спортивной и других сферах. Следует отметить, что среди 11 Героев Беларуси трое являются выпускниками Гродненского государственного аграрного университета – А. И. Дубко; В. И. Кремко;
В. А. Ревяко. Выпускник ГСХИ Ф. П. Сенько стал министром сельского хозяйства Белорусской ССР
(1979–1985), а впоследствии – первым заместителем председателя Совета Министров СССР (1990–
1991 гг.). Министром сельского хозяйства и продовольствия был также Ф. В. Мирочицкий (1991–1994),
заслуги которого отмечены двумя орденами Трудового Красного Знамени, премиями Совета Министров
СССР и БССР. В разные годы выпускники ГГАУ В. Г. Гаркун и Р. И. Внучко занимали должность заместителя премьер-министра Республики Беларусь; В. В. Дворянинович – министра сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь. Выпускниками ГГАУ являются известные в стране ученые
и призводственники – академики НАН Беларуси И. М. Богдеввич и Н. А. Ламан; члены-корреспонденты НАН Беларуси В. М. Голушко, В. В. Лапа и А. С. Скакун, заслуженный работник сельского хозяйства
Республики Беларусь В. Н. Густырь и многие другие.
В год своего юбилея УО «ГГАУ» может по праву гордиться достижениями в образовательной и научной деятельности. Можно с уверенностью сказать, что коллектив вуза, опираясь на традиции белорусского
народа и инновации в области аграрной науки и высшего образования, и в дальнейшем будет приумножать
лучшие традиции отечественного высшего образования и продолжит подготовку высококвалифицированных специалистов для инновационного развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь.

