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БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
АКАДЕМИИ – 180 ЛЕТ
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В этом году Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия
отмечает 180 лет со дня своего основания. За это время старейшее высшее учебное заведение Европы и СНГ прошло путь от рядовой земледельческой школы до законодательницы аграрного образования и науки.
Историю ее развития и успеха нельзя оценить однозначно. Это был путь
проб и ошибок, поиска и успеха. От сложных периодов закрытия учебного заведения до его нынешнего признания в мировом образовательном пространстве.
Уже в первые годы Горы-Горецкая земледельческая школа сыграла
большую роль в деле подготовки специалистов для сельского хозяйства
и развития сельскохозяйственной науки. Постановка учебного процесса, научных исследований
и возрастающие в России ее популярность и авторитет способствовали тому, что 30 июня 1848 г.
было принято решение о преобразовании высшего разряда земледельческой школы в Горы-Горецкий
земледельческий институт с четырехлетним сроком обучения. Это было первое в России высшее
сельскохозяйственное учебное заведение с правом университета.
Одновременно с учебным процессом институт становился центром развития сельскохозяйственной науки. Зарождались научные школы. Научными исследованиями в области растениеводства руководили Б. А. Целинский, А. В. Советов, И. А. Стебут и др. Особо важное значение имела деятельность земледельческого института в подготовке профессорско-преподавательских и научных кадров
высшей квалификации. Элита русской агрономии последней четверти XIX века вышла из стен ГорыГорецкого земледельческого института. Здесь впервые в истории высшей школы России была организована научная работа студентов. Результаты исследований ученых института систематически
публиковались в журналах и трудах, издаваемых в России, а также в «Записках Горы-Горецкого земледельческого института».
Но к 1860 г. среди студентов стали распространяться революционные настроения. После провала восстания в Горках 24 апреля 1863 г. 145 человек были арестованы и заключены в Могилевскую
тюрьму. Среди них были 61 студент и 5 преподавателей. Эти события, считают историки, стали поводом отмены правительством приема в институт в 1863 г. А 24 июля 1864 г. Министерство государственного имущества приняло решение о переводе Горы-Горецкого земледельческого института
в Петербург. Так первое в России высшее сельскохозяйственное учебное заведение закончило свое
16-летнее (1848–1864 гг.) существование. За это время было подготовлено 499 агрономов с высшим
образованием.
После закрытия института в Горках продолжали функционировать учебные заведения средней
квалификации: земледельческое училище, землемерно-таксаторские классы и открытое в 1872 г. ремесленное училище, готовившее мастеров по производству, обслуживанию и ремонту сельхозмашин
и орудий. Средние сельскохозяйственные учебные заведения в Горках, осуществлявшие образовательную деятельность до 1917–1919 гг., внесли большой вклад в подготовку специалистов сельского
хозяйства и распространение сельскохозяйственных знаний в России.
В январе 1919 г. преподаватели и учащиеся горецких сельскохозяйственных учебных заведений проявили инициативу и поставили вопрос о возрождении земледельческого института.
7 апреля 1919 г. коллегией Наркомпроса РСФСР было принято решение о преобразовании горецких
средних сельскохозяйственных учебных заведений в высшее учебное заведение – Горецкий сельскохозяйственный институт. 5 августа 1925 г. Совнарком БССР принял постановление о слиянии

508 Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, agrarian series, 2020, vol. 58, no. 4, pp. 507–509 �

На

ци
он

ал

ьн

ая

ак
ад

ем
ия
н

ау

кБ

ел

ар

ус

и

Белорусского института сельского хозяйства и Горецкого сельскохозяйственного института и образовании Белорусской государственной академии сельского хозяйства им. Октябрьской Революции.
27 ноября состоялось ее торжественное открытие. С приветствиями кроме представителей партийных органов выступили народные поэты Белоруссии Якуб Колас и Янка Купала.
30-е годы XX века характеризовались реорганизацией вузов, их дроблением, введением узкой
специализации. Практика показала, что это направление было ошибочным. И уже в августе 1933 г.
СНК БССР принял постановление об объединении всех горецких институтов в единый вуз. Прежнее
название «академия» не сохранилось, было принято новое – Белорусский сельскохозяйственный институт. В декабре 1940 г. институт торжественно отметил 100-летний юбилей. За заслуги в деле подготовки специалистов сельского хозяйства он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Великая Отечественная война нанесла огромный ущерб институту – институтский городок был
превращен в груды развалин, были уничтожены все его материальные ценности. В конце 1944 г. началась работа по его восстановлению. 1 декабря 1945 г. на всех факультетах начались учебные занятия. На первый курс было принято 105 человек, вернулись для продолжения учебы 101. Таким
образом, первый послевоенный год начали 206 студентов, 185 из них были участниками Великой
Отечественной войны. В ноябре 1948 г. было принято постановление Совета Министров БССР о преобразовании института в Белорусскую сельскохозяйственную академию.
В сентябре 1965 г. академия отметила свое 125-летие. Послевоенный двадцатилетний период в ее
истории имел судьбоносное значение. За это время было создано все необходимое для дальнейшего
развития системы высшего сельскохозяйственного образования.
Сегодня БГСХА – ведущий вуз в системе национального аграрного образования, одно из лучших учебных заведений в СНГ, что в 2014 г. было подтверждено соответствующим сертификатом.
На 10 факультетах академии, в Пинском и Полесском филиалах, Высшей школе агробизнеса получают образование европейского уровня около 10 тыс. студентов не только из Беларуси, но из ближнего
и дальнего зарубежья. Академия имеет представительство в Совете по сотрудничеству в области
образования стран – участниц СНГ, принята в Ассоциацию аграрных университетов Скандинавских
и Балтийских стран. БГСХА является единственным вузом Беларуси, который участвует в Программе Балтийского университета «Устойчивое развитие региона». Кроме этого, академия – это еще
и крупный научно-исследовательский центр.
Как известно, в 2015 г. Беларусь присоединилась к Болонскому процессу, что потребовало от
профессорско-преподавательского состава повышения качества учебного процесса, постоянного совершенствования учебных планов и программ. Эта работа идет по двум основным направлениям:
усиливается фундаментальная подготовка университетского уровня и улучшается практическое обучение будущих специалистов. Таким образом, обеспечивается непрерывный процесс интеграции
«белорусской модели» высшего образования с российскими, а также с западноевропейскими аграрными университетами.
Академия обладает высоким интеллектуальным потенциалом для выполнения этих задач, о чем
свидетельствует и кадровый профессорско-преподавательский состав, насчитывающий 480 человек,
из них 33 доктора наук и 18 профессоров, 221 кандидат наук, доцент. Деятельность вуза направлена
на эффективное использование кадрового потенциала, повышение уровня подготовки и переподготовки специалистов, развитие международного сотрудничества. На протяжении многих лет здесь
сформировались научно-педагогические школы, которые вносят существенный вклад в развитие
аграрной науки страны и в совершенствование всего педагогического процесса. Работой школ руководят видные ученые – лауреат Государственной премии Республики Беларусь в области науки
и техники, доктор сельскохозяйственных наук, профессор И. Р. Вильдфлуш; заслуженный деятель
науки БССР, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Г. И. Таранухо; доктор ветеринарных наук, профессор Г. Ф. Медведев и др.
На протяжении всего периода своего существования БГСХА является ведущим высшим аграрным учебным заведением по повышению квалификации и переподготовке кадров аграрного профиля, а с недавнего времени – и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений.
С января 2015 г. факультет повышения квалификации и переподготовки кадров изменил свой статус
и стал профильным институтом в структуре академии, что открыло новые возможности для расширения всего спектра оказываемых образовательных услуг.
При академии работают три специализированных Совета по защите докторских и кандидатских
диссертаций, аспирантура и докторантура, Высшая школа агробизнеса и магистратура.
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Вся научно-исследовательская работа в академии согласуется с профилем подготовки специалистов АПК и ведется в соответствии с приоритетными направлениями научных исследований республики в самых разных областях. Это касается улучшения сортового состава сельскохозяйственных
культур; совершенствования селекционно-племенной работы; разработки и внедрения инновационных технологий в земледелии и животноводстве; ресурсо- и энергосберегающих технологических
процессов производства сельхозпродукции; концепции экономического развития, организационных
моделей и систем управления АПК в условиях рыночной экономики и ряда других направлений.
В настоящее время научные исследования ведутся на 44 кафедрах, в научно-исследовательских
лабораториях: химико-экологической и испытательной качества семян; биотехнологической; мониторинга качества молока; учебно-научной прикладной эндокринологии, биотехнологии и ветеринарной медицины; учебно-научно-исследовательской межфакультетской генетической лаборатории;
УНЦ «Опытные поля». По результатам научной деятельности БГСХА аккредитована Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и Национальной академией наук Беларуси в качестве научной организации. Статус научной организации академия получила одной из
первых среди аграрных вузов страны еще в 2011 г. Кроме этого, наш вуз аттестован Минсельхозпродом на проведение испытаний на сельскохозяйственных культурах средств защиты растений и удобрений, подлежащих государственной регистрации.
В последнее время ученые БГСХА выполняли научные исследования в рамках 11 государственных, межгосударственных, отраслевых и региональных программ. В том числе и проектов межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии». Академия является
также головной организацией при выполнении НИР по 14 заданиям госпрограмм научных исследований. Кроме этого, ведутся работы по договорам с предприятиями и организациями по внедрению
новых технологий, сортов, удобрений и средств защиты растений, а также сельхозмашин, направленных на повышение эффективности сельхозпроизводства. Основными источниками финансирования НИР являются не только республиканский бюджет и инновационные фонды, но и средства
сельхозпроизводителей и собственные доходы академии. Последние годы объем финансирования
научных исследований имеет устойчивую тенденцию к росту.
В БГСХА уже начиная со студенческой скамьи формируется так называемая экосистема для
успешной коммерциализации разработок. Всеми формами научно-исследовательской работы в академии охвачено почти три тысячи студентов дневной формы обучения. Созданы 57 студенческих
научных кружков, 20 студенческих научно-исследовательских лабораторий (СНИЛ), студенческое
конструкторское бюро, архитектурная мастерская и иные формы вовлечения будущих специалистов
в творческую работу, которой руководят опытные преподаватели. Это и есть именно та «экосистема», которая позволяет каждому студенту раскрыть свой потенциал, проявить себя в роли исследователя. Только за последнюю пятилетку на республиканский конкурс студентами БГСХА было
представлено 832 работы, из которых 812 отмечены дипломами. По результатам научных исследований опубликовано свыше 11300 статей и тезисов. На научных и научно-практических конференциях студентами сделано более 12 тыс. докладов, в том числе на международных – 3017. В академии
разработана и действует целая система стимулирующих мер. Лучшим исследователям назначаются
стипендии Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, именные и персональные стипендии известных ученых и т.д. Аналогичная поощрительная система действует и для
профессорско-преподавательского состава. Коммерциализировать или монетизировать свои исследования преподаватели и студенты могут и на площадке новой инновационной структуры, созданной недавно на базе БГСХА – ООО «Технопарк «Горки» и открытым в конце прошлого года бизнес-инкубаторе.
За 180-летнюю историю БГСХА подготовила свыше 100 тыс. специалистов для России, Беларуси,
стран ближнего и дальнего зарубежья. Многие из них стали известными учеными, государственными деятелями, руководителями целых отраслей. Время показало, что судьба старейшего аграрного
вуза самым тесным образом переплетена с историей развития аграрного образования и науки в современных контурах Союзного государства, стран Европы и СНГ, и в этом уникальность Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.
В. В. Великанов

