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1. Историческая справка 

История кафедры агробизнеса тесно связана с развитием факультета 

повышения квалификации и переподготовки кадров, который был 

образован  в академии в 1966 г. на базе действующих с 1945 г.  курсов в 

соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 15 января 

1966 г. №38 и Совета Министров БССР от 19 апреля 1966 г.  Важное место 

в деятельности факультета занимала подготовка резерва руководящих 

кадров. В их учебном плане основное место занимала новая учебная 

дисциплина «Управление сельскохозяйственным производством», 

преподавание которой было поручено кафедре «Организация 

сельскохозяйственного производства». В дальнейшем дисциплина 

«Управление сельскохозяйственным производством» была внесена в 

учебные планы подготовки по всем специальностям академии.  

В связи с этим, было 

принято решение 

выделить из состава 

кафедры «Организация 

сельскохозяйственного 

производства» кафедру 

управления, которая была 

образована 1 октября 1971 

года в соответствии с 

Приказом Министерства 

сельского хозяйства СССР 

№164 от 24 мая 1971 г. в 

целях улучшения учебной 

и учебно-методической и 

научно-исследовательской работы в области управления аграрным 

производством. Первым заведующим кафедрой управления стал кандидат 

экономических наук доцент М.З. Фрейдин. 

В дальнейшем было признано целесообразным создание при 

факультете повышения квалификации кафедры «Экономических 

отношений и управления в АПК» (Приказ №1129 от 13 декабря  1998 г.) и 

сконцентрировать на этой кафедре учебные дисциплины экономического 

цикла основных потоков  ФПК и ПК.  

Была установлена 

штатная численность 

профессорско-

преподавательского 

состава кафедры на 1988-

1989 учебный год в 

количестве 11 человек, в 

том числе 6 доцентов,  4 

старших преподавателя, 1 
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– ассистент. Учебно-вспомогательный персонал включал заведующего 

лабораторией, заведующего учебно-методическим кабинетом, старшего 

лаборанта и лаборанта. Этим же приказом заведующий кафедрой 

управления доцент Фрейдин М.З. с 15 декабря 1988 г. был назначен (до 

избрания по конкурсу) заведующим кафедрой «Экономических отношений 

и управления АПК». Таким образом, кафедра «Экономических отношений 

и управления в АПК» выделилась из кафедры управления.   

Располагалась в то время кафедра на первом этаже общежития №8. 

Занятия со слушателями проводились в аудиториях учебного корпуса №1 

и в общежитии. 

Заведующим кафедрой  «Экономических отношений и управления в 

АПК»  был избран кандидат экономических наук, доцент – Макс 

Залмонович Фрейдин. В штате кафедры в то время были: Обухович В.С. – 

профессор; Рощенко В.И. – доцент; Варюхина С.И. – доцент; Бурский Е.Н. 

– ст.преподаватель; Костенюк С.Я. – ассистент. Внешние совместители - 

кандидат социологических наук, председатель Могилевского 

облсельхозпрода Адашкевич В.С., директор племзавода «Ленино» 

Горецкого района Ларкович Н.Н. Былицкая Т. С. – ст.лаборант; Семёнова 

В.Н. – зав.кабинетом.  

Слушатели отделения подготовки резерва  руководителей ФПК (1999 г.) 

 

7 июля 1993г. кафедра «Экономических отношений и управления в 

АПК» переименована в кафедру «Агробизнеса», руководить которой 

продолжает ныне профессор М.З. Фрейдин. С 1 октября 1994 по 27 

февраля 1995 г. кафедру возглавлял доцент В.Н. Редько. 
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В это время кафедра размещалась в учебном корпусе №1. При 

кафедре был создан первый в академии компьютерный бизнес-класс. 

С открытием на экономическом факультете новых специальностей 

кафедре было поручено преподавание нескольких дисциплин для 

студентов специальности «Коммерческая деятельность»» и «Маркетинг».  

 

В ноябре 2002 года (приказом №722 от 28 октября 2002 г.) на базе 

экономического факультета был создан факультет бизнеса и права и 

кафедра агробизнеса была включена в состав этого факультета.  

Факультет разместился в новом учебном корпусе № 16, который в 

декабре был сдан в эксплуатацию. Здесь расположились также факультет 

повышения квалификации и переподготовки кадров, высшая школа 

агробизнеса, кафедра агробизнеса. 

В разные годы на кафедре работали кандидат экономических наук, 

доцент  Платоненко Е.И., кандидат экономических наук, доцент Новикова 

А.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Дубежинский Е.В., зав. 

лабораторией Михальченко И.Н., старший преподаватель Ермоленкова 

С.Ф., старший лаборант Ярмоленко Т.Л., старший преподаватель Стешиц 

М.И., лаборант Каргар В.И., зав. лабораторией Цолбан Т.Л., зав. 

лабораторией Бадеко Ю.В., зав. лабораторией Пипченко С.В., ассистент 

Рябичев М.И., ассистент Жудро В.М. 
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Учебный корпус №16 

Кафедра  агробизнеса является  базовой на факультете повышения 

квалификации и переподготовки кадров, а с 2002 года  и профилирующей 

для специальности «Коммерческая деятельность».  

 

Кафедра осуществляет руководство стажировкой слушателей 

отделения подготовки резерва руководителей сельскохозяйственных 

организаций, учебно-ознакомительной и производственной практикой 

студентов, дипломным проектированием. Кафедра агробизнеса 

обеспечивает практикоориентированную подготовку резерва 

руководителей и студентов, имеет следующие филиалы: РУП «Учхоз 

БГСХА», СПК «Овсянка», Горецкого района, ЗАО «Горы», Горецкого 

района, ОАО «Молочные горки», ОАО «Могилевхлебопродукт», филиал 

«Горецкий хлебозавод», Горецкое райпо, столовая УО «БГСХА». На 

филиалах проводятся выездные занятия со слушателями факультета 

повышения квалификации и переподготовки кадров, учебно-
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ознакомительная и производственная практика студентов, выполняются 

дипломные работы. 

Основные направления научных исследований кафедры:  

 разработка теоретических основ и практических путей развития 

интеграции АПК;  

 повышение эффективности сельскохозяйственного производства 

путем совершенствования внутрихозяйственных экономических 

отношений; 

 теория и практика развития агробизнеса; разработка теорий 

трансформации сельскохозяйственных предприятий в структуры 

рыночного типа;  

 совершенствование коммерческой деятельности предприятий АПК. 

Кафедра во все периоды выполняла важную роль в процессе 

подготовки высококвалифицированных специалистов для аграрного 

сектора национальной экономики, проведения методической и научно-

исследовательской работы.  
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2. КАФЕДРА СЕГОДНЯ 
 

2.1. СОСТАВ КАФЕДРЫ 

 

 
 

Профессорско-преподавательский состав кафедры: 

Пять профессоров, два доцента, шесть старших 

преподавателей. 

 

 

 

Васильев Виктор Валерьевич – заведующий 

кафедрой, кандидат экономических наук, доцент 

В 2001 году с отличием окончил Белорусскую 

государственную сельскохозяйственную академию по 

специальности «Экономика и управление на 

предприятии». Параллельно прошёл подготовку по 

курсу «Бакалавра экономических наук». Получил 

диплом студенческого научного общества. 

С июня 2001 года по июль 2004 года обучался в 

аспирантуре БГСХА по специальности «Экономика и 
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управление народным хозяйством». В 2003 году была присуждена стипендия 

Правительства Республики Беларусь. 

С июля 2004 работал в должности ассистента кафедры агробизнеса 

Учреждения образования «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия». С сентября 2007 старший преподаватель, а 

с июня 2008 года по ноябрь 2016 года - доцент кафедры агробизнеса. С 

ноября 2016 года по сентябрь 2017 года – профессор кафедры. С сентября 

2017 года – по настоящее время заведующий кафедры агробизнеса. 

За время работы на кафедре читал лекции и проводил лабораторные и 

практические занятия по дисциплинам: «Коммерческая деятельность в 

АПК», «Коммерческая деятельность», «Инвестиционное проектирование», 

«Основы методики консультирования», «Управление информационно-

консультационной деятельностью», «Компьютерные информационные 

технологии». Занятия проводятся на факультете бизнеса и права среди 

студентов БГСХА очной и заочной формы обучения, а также со слушателями 

ФПК. 

В октябре  2008 года защитил диссертацию на соискание учёной 

степени кандидата экономических наук на тему: «Формирование и 

эффективное функционирование рынка ягод брусничных растений в 

Республике Беларусь». В 2010 году присвоено ученое звание доцент по 

специальности «Экономика». 

Прошёл обучение в Германии по курсу: «Основы методики аграрного 

консультирования».  Неоднократно проходил стажировки в Польше, 

Германии, Великобритании, Латвии, Китае. 

С 2005 по 2010 годы являлся куратором студенческой группы, с 

октября 2008 по сентябрь 2010 года работал в должности заместителя декана 

факультета бизнеса и права по спортивной работе, в настоящее время член 

Совета по проблемам переподготовки и повышения квалификации 

руководителей и специалистов. Исполнял обязанности по руководству 

переподготовкой специалистов АПК. 

Проводит научные исследования по теме: «Формирование и 

эффективное функционирование рынка ягод брусничных растений в 

Республике Беларусь». Занимается исследованиями в сфере организации 

коммерческой деятельности предприятий АПК в современных условиях. По 

результатам исследований опубликовано более 100 научных и научно-

методических работ. 
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Фрейдин Макс Залмонович – профессор кафедры, 

кандидат экономических наук, профессор 

Родился 24 апреля 1932 г. в городе Горки 

Могилевской области в семье служащих. В 1951 г. 

окончил с серебряной медалью среднюю школу № 2 г. 

Горки. После окончания школы поступил на 

биологический факультет Белорусского государственного 

университета и в этом же году перевелся на 

экономический факультет Белорусской 

сельскохозяйственной академии, который окончил с 

отличием в 1956 году. 

Работал председателем районной плановой комиссии Горецкого 

райисполкома, начальником планово-финансового отдела Горецкого 

территориального управления сельским хозяйством. 

В марте 1966 г. М. З. Фрейдин защитил диссертацию и ему была 

присуждена ученая степень кандидата экономических наук. В этом же году 

перешел на работу в академию. 

В 1990 г. М. З. Фрейдину присвоено звание «Заслуженный экономист 

БССР», в 1997 – ученое звание «Профессор» по специальности «Экономика».  
М. З. Фрейдин имеет государственные награды: орден «Знак почета» 

(1966 г.), Медаль «За доблестный труд» (1970 г.), Медаль «Франциска 

Скарины»(2012г),  Почетную грамоту Верховного Совета БССР (1982 г.), 

медаль «Ветеран труда» (1987 г.), Почетную грамоту Президиума Верховного 

Совета Республики Беларусь (1995 г.), Почетную грамоту Совета Министров 

Республики Беларусь (2002 г.), Почетную грамоту Национального собрания 

Республики Беларусь (2005 г.), Почетную грамоту Министерства экономики 

Республики Беларусь (2008 г.), Почетную грамоту Государственного комитета 

по науке и технологиям Республики Беларусь (2010 г.). 

Он является автором и соавтором свыше 280 научных и учебно-

методических работ, имеются публикации на английском и польском языках. 

Результаты научных исследований докладывались на международных (Россия, 

Польша) и республиканских конференциях и симпозиумах. 

 

 

Петрович Эдуард Александрович – профессор 

кафедры, кандидат сельскохозяйственных наук. 

Родился в г. Жодино Минской области 11 февраля 

1939 года. В 1956 г. окончил с серебряной медалью 

Жодинскую русскую среднюю школу и поступил на 

агрономический факультет Белорусской 

сельскохозяйственной академии. Закончил академию в 

1961г. В 1984 году закончил с отличием академию 

общественных наук при ЦК КПСС по специальности 
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«Экономика, управление и планирование народного хозяйства». 

24 октября 2001 г. Петровичу Э.А. присвоено ученое звание профессора 

по специальности «Экономика». Награжден орденом «Трудового Красного 

Знамени» (1982г.), двумя орденами «Знак Почета» (1973 и 1978 гг.), медалью 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», Почетной грамотой Верховного Совета Республики Беларусь 

(1995г.), Почетной Грамотой Совета Министров Республики Беларусь (1999г.), 

Почетной грамотой Национальной академии наук, (2005 и 2009г.) Являлся 

депутатом Верховного Совета БССР, является Заслуженным работником 

сельского хозяйства. 

Является автором и соавтором 382 научных публикаций, в том числе 12 

монографий, 86 работ опубликовано в странах ближнего и дальнего 

зарубежья. 

 

 

Дулевич Лариса Ивановна – профессор 

кафедры, кандидат экономических наук, доцент 

В 1984 году закончила экономический факультет 

Белорусской сельскохозяйственной академии с 

отличием.  

С 1984 по 1988 годы – главный экономист 

сельскохозяйственной организации в Оршанском 

районе Витебской области. 

С 1989 года – аспирантка, преподаватель 

кафедры организации производства в сельскохозяйственных предприятиях, с 

1997 года – доцент кафедры агробизнеса Белорусской сельскохозяйственной 

академии, с 2015 года – профессор этой же кафедры. 

Научная деятельность связана с бизнес-планированием 

производственной и инвестиционной деятельности предприятий АПК, 

нормативным планированием производственных затрат, материальным 

стимулированием труда, реформированием и организацией 

внутрихозяйственных отношений в сельскохозяйственных организациях, 

разработкой механизма экономических взаимоотношений в интеграционных 

агропромышленных формированиях. Принимала участие в 30 хоздоговорных 

научных темах, в рамках выполнения которых было разработано для 

предприятий более 40 бизнес-планов.    

Подготовлено и издано более 94 учебно-методических разработок (с 

соавторами), в том числе учебник и учебное пособие с грифом Министерства 

образования Республики Беларусь, четыре учебных пособий с грифом УМО 

и справочное пособие руководителя сельскохозяйственной организации.  

Опубликовано более 175 научных работ, в том числе за рубежом – 83 

издания (в т. ч. монография), и в журналах, рецензируемых ВАК РБ, – 29 

изданий. 

Под руководством Дулевич Л.И. подготовлено 26 студенческих работ 
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на республиканский конкурс, из которых 9 работ получили первую 

категорию, 11 – вторую категорию, и 6 – третью.  

Является руководителем студенческой научно-исследовательской 

лаборатории «Инвест-консультант», созданной в 2015 г. на факультете 

бизнеса и права. За период 2015–2018 гг. инвестиционные проекты, 

разработанные в лаборатории, трижды выходили в финал республиканского 

конкурса молодёжных проектов «100 идей для Беларуси», а также в финал  6-

го Республиканского конкурса инновационных проектов, проводимого 

ГКНТ, в номинации «Лучший инновационный проект». 

 

Лазарев Леонид Петрович – профессор 

кафедры, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент 

Родился 1 февраля 1949г. в д. Котелёво Горецкого 

района Могилёвской области. Кандидат 

сельскохозяйственных наук (1980г.), доцент (1984г.). 

Окончил с отличием зооинженерный факультет БГСХА 

(1974г.). 

Награждён орденом «Знак Почёта», серебряной 

медалью ВДНХА СССР, знаком «Ударник 10-й 

пятилетки» и за активную работу в органах народного контроля, Почётной 

грамотой государственной комиссии Совета Министров СССР по 

продовольствию и заготовкам, неоднократно награждался грамотами 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 

Гомельского и Могилёвского областных исполнительных комитетов, отмечен 

и другими наградами.  

Основные исследования по повышению эффективности производства 

животноводческой продукции. Опубликованы лично или в соавторстве 107 

статей и научных разработок, в том числе 3 учебных пособия (в соавторстве), 

справочник и монография (в соавторстве), три изобретения (в соавторстве). 

 

 

 

Тимаев Андрей Анатольевич – кандидат 

экономических наук, доцент 

В 1998 году – призер Республиканского конкурса 

студенческих работ Управления Верховного 

Комиссариата по делам беженцев Организации 

Объединенных Наций. 

В 2000 году – прошел обучение по программе устойчивого развития 

Балтийского Университета (Uppsala, Швеция).  

В 2003 году с отличием окончил экономический факультет Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии. 

В 2003-2004 гг. – экономист УО «Могилевский государственный 
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учебный центр повышения квалификации, переподготовки кадров и аграрной 

реформы».  

В 2003-2007 гг. – депутат Горецкого районного Совета депутатов 

двадцать четвертого созыва. 

В 2011 г. – защищена диссертация на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. 

В 2012 г – награжден «Специальной премией Могилевского 

облисполкома в социальной сфере». 

В 2013 г. – стипендиат Президента Республики Беларусь как 

талантливый молодой ученый.  

В 2013 г. – присвоено ученое звание доцента по специальности 

«Экономика».  

С 2007-2012 гг. работал в Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии на должностях ассистента и старшего 

преподавателя, с 2013 г. – доцента. 

С 2014-2017 гг. – декан факультета международных связей и 

довузовской подготовки Белорусской государственной сельскохозяйственной 

академии 

С 2017 года – директор научно-технологического парка ООО 

«Технопарк «Горки» 

Читает лекции, ведет практические занятия на факультете бизнеса и 

права, институте повышения квалификации и переподготовки кадров по 

дисциплинам: «Агробизнес», «Внутрихозяйственные экономические 

отношения». Руководит дипломным проектированием студентов. 

Научная деятельность связана с управлением инновационной 

деятельностью и трансфером технологий, бизнес-планированием на 

предприятиях агропромышленного комплекса. 

Опубликовано более 75 печатных работ (15 учебно-методических, 60 

научных , 2 монографии, 2 рекомендации) 

 

 

Каган Светлана Анатольевна – доцент кафедры, 

кандидат экономических наук, доцент 

В 1991 году с отличием закончила  Белорусскую  

государственную сельскохозяйственную академию по 

специальности «Экономика и организация сельского 

хозяйства». 

После окончания УО «БГСХА» работала 

экономистом в Горецком районном производственным 

объединении по агрохимическому обслуживанию 

сельского хозяйства, с 1995 по 1996 год работала старшим экономистом 

кредитного отдела отделения АК ПСБ г. Горки. С 1996 года работала научным 

сотрудником УО «БГСХА», а в 1998 году поступила в аспирантуру по 

окончании которой успешно защитила диссертацию на соискание ученой 
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степени кандидата экономических наук. 

С 2002 года – старший преподаватель, с 2003 года – доцент кафед-ры 

управления. 

В 2006 году Светлане Анатольевне присвоено ученое звание доцента по 

специальности «Экономика».  

С 2007 по 2016 год являлась заместителем декана экономического 

факультета. 

Имеет благодарность Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, благодарность УО «БГСХА». 

Награждена почетной грамотой Министерства экономики Республики 

Беларусь, награждена почетной грамотой Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь, награждена почетной грамотой УО «БГСХА».   

В настоящее время ведет курсы: «Основы менеджмента», «Менеджмент 

в АПК», «Мотивация и стимулирование труда», «Экономика организаций и 

отраслей АПК и материальное стимулирование труда». 

Сфера научных интересов: мотивация и стимулирование труда, 

психология управления. 

По результатам исследований опубликовано  более 85 учебно-

методических и научных работ. 

 

 

Шалдаева Лариса Ивановна – старший 

преподаватель 

В 1987 году с отличием окончила экономический 

факультет Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии по специальности 

экономист-организатор сельскохозяйственного 

производства. 

Неоднократно награждалась Почетными 

грамотами ректората, профкома, обкома профсоюзов 

АПК. 

Опубликовано свыше 80 научных работ общим объемом 156 п.л., в т.ч. 

84 учебно-методических изданий.  

Научные публикации посвящены проблемам обслуживания в 

учреждениях коммерческих банков, оказания конкретных видов банковских 

услуг, финансовой грамотности населения. 
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Жук Наталья Ивановна – старший 

преподаватель  

Окончила с отличием экономический факультет 

Белорусской сельскохозяйственной академии в 1978 году 

с присвоением квалификации  «экономист-организатор». 

В 1978-1980 гг. работала главным экономистом совхоза 

«Осовский» Мядельского района Минской области. С 

1983 года  по 1996 год – ассистент кафедры организации 

производства, с 1996 года по настоящее время работает 

старшим преподавателем кафедры агробизнеса. В 2002-

2016гг. - заместитель декана факультета по учебной работе. Член 

методической комиссии  факультета.  

Для студентов факультета бизнеса и права и факультета экономики и права,  

ВШАБ читает лекции и ведет практические занятия по дисциплине 

«Коммерческая деятельность». В институте повышения квалификации и 

переподготовки кадров руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

организаций преподает дисциплины, темы «Трансформация 

сельскохозяйственных организаций в процессе их рыночной реорганизации»; 

«Реструктуризация сельскохозяйственных организаций в рамках досудебной 

процедуры и санации»; «Внутрихозяйственные экономические отношения»; 

«Материальное стимулирование труда».  

Принимала участие в научных исследованиях более чем по 20 хоздоговорным 

темам с оказанием консультационных услуг и практическим внедрением 

научных разработок в сельскохозяйственное производство по вопросам 

реорганизации сельскохозяйственных организаций и совершенствования 

хозяйственного механизма. Является соавтором нескольких учебных пособий, 

справочников, практических рекомендаций производству. Опубликовано 

более 80 научных работ и учебно-методических изданий по различным 

проблемам агробизнеса. 

Сфера научных интересов - коммерческая деятельность организаций АПК, 

мотивация и материальное стимулирование труда, направления 

реструктуризации сельскохозяйственных организаций в процедуре 

досудебного финансового оздоровления и санации. 

 

Метрик Александр Аркадьевич – старший 

преподаватель 

Родился 18 февраля 1979 г. в г. Чечерск 

Гомельской области. В 1996 г. окончил СШ №7 г. 

Орша. В 2001 году с отличием и дипломом СНО 

окончил УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» по специальности 

«Экономика и управление предприятием». 

В 2001 году работал гл. экономистом сельскохозяйственной организации 
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Лепельского района Витебской области. В этом же году поступил в 

аспирантуру по специальности «Экономика и управление», которую окончил в 

2004 г. С 2004 г. – ассистент кафедры агробизнеса, с 2010 г. – старший 

преподаватель кафедры агробизнеса. 

Занятия ведет на факультете бизнеса и права, экономики и права, 

институте повышения квалификации и переподготовки кадров, магистратуре, 

в Высшей школе агробизнеса по дисциплинам: организация и технология 

отрасли, инфраструктура товарных рынков, государственное управление 

социальными и экономическими системами, менеджмент в АПК, управление 

качеством. 

Является руководителем студенческого научного кружка «Коммерсант» 

и ответственным по научно-исследовательской работе студентов. 

В 2006 г. прошёл обучение в Германии по курсу: «Основы методики 

аграрного консультирования». Регулярно повышает квалификацию учебных 

заведениях и на производстве. 

Участвовал в разработке Программы приоритетного развития КУСХП 

«Рудаково» Витебского района на 2004 – 2006 гг. 

Научная деятельность связана с инвестиционной деятельностью 

организаций агропромышленного комплекса. Опубликовано более 90 научных 

статей (в т.ч. 4 статьи в изданиях ВАК), учебное пособие, ряд учебно-

методических разработок.  

Принимает активное участие в культурной и спортивной жизни 

факультета. 

 

 

Зимовой Руслан Петрович – старший 

преподаватель 

Родился 15 июля 1981 г. в г. Горки Могилевской 

области. В 1998 году успешно завершил обучение в 

средней школе №4 г. Горки, за что был награжден 

серебряной медалью. Летом 1998 года успешно сдал 

вступительные экзамены в Белорусскую государственную 

сельскохозяйственную академию (БГСХА). В 2003 году с 

отличием  завершил обучение на факультете Бизнеса и 

права по специальности «коммерческая деятельность в 

АПК». 

В 2006 году – окончил аспирантуру по специальности «Экономика и 

управление народным хозяйством». 

С 2009 года основным местом работы является кафедра агробизнеса. 
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Шутова Светлана Викторовна – старший 

преподаватель, магистр управления и экономики 

В 2004 году окончила факультет бизнеса и права 

по специальности «Коммерческая деятельность» 

Белорусской государственной сельскохозяйственной 

академии. 

В 2009 году поступила в магистратуру по 

специальности «Управление в социальных и 

экономических системах», которую успешно окончила в 

2010 году. С августа 2010 года приступила к работе ассистента кафедры 

агробизнеса. 

Основными направлениями научных исследований являются проблемы 

повышения эффективности коммерциализации инноваций в Республике 

Беларусь.  

С 2018 года является координатором Стартап-школы г. Горки. 

По результатам исследований опубликовано более 45 научных работ. 

 

 

Подлипский Антон Игоревич – старший 

преподаватель, магистр управления и экономики 

В 2009 году окончил факультет бизнеса и права 

Белорусской государственной сельскохозяйственной 

академии. 

В 2010 году поступил в аспирантуру по 

специальности «Экономика и управление народным 

хозяйством», которую успешно окончил в 2013 году. С 

2010 по 2013 гг. – заместитель декана по спортивной 

работе. С 2013  по 2016 гг. – ассистент кафедры агробизнеса. С 2016 года – 

старший преподаватель кафедры агробизнеса. 

Занятия ведет на факультете бизнеса и права (коммерческая 

деятельность, маркетинг), экономики и права и в Высшей школе агробизнеса 

по дисциплинам: инвестиционное проектирование, коммерческая 

деятельность, агробизнес компьютерные информационные технологии. 

 

Учебно-вспомогательный персонал: 
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Шаршунова Тамара Александровна – 

лаборант І категории 

1993-1998 гг. – учёба в УО «БГСХА» на 

факультете бухгалтерского учёта. 

1998-2005 гг. – работа в РУПП 

«Могилёвхлебпром». 

2005-2010гг. – работа в централизованной 

бухгалтерии при Горецком РИК. 

2010 и по настоящее время – лаборант 1 

категории кафедры агробизнеса УО «БГСХА». 

 

 

Любецкая Наталья Васильевна – 

заведующая лабораторией товароведения и 

организации коммерческой деятельности  

В 1997г. закончила СШ №6 г.Рогачёва и 

поступила в БСХА. В 2002г. закончила 

экономический факультет БГСХА и начала 

работать в СПК «Новый путь» Рогачёвского района 

главным экономистом. С декабря 2003 г. работает 

заведующей лабораторией кафедры агробизнеса. 

 

 

Семёнова Светлана Николаевна – 

заведующая учебно-методическим кабинетом 

В 1991 году закончила СШ №1 г. Быхова и 

поступила в Белорусскую  сельскохозяйственную 

академию.  

В 1997 году окончила факультет 

бухгалтерского учета Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

С 1997 года работает заведующей учебно-

методическим кабинетом кафедры агробизнеса 

 

 

Якименко Михаил Сергеевич – заведующий 

лабораторией 

В 1983 году закончил СШ №; 4 г. Горки и 

поступил в Белорусскую сельскохозяйственную 

академию. В 1987 году закончил факультет 

бухгалтерского учета. С 1987 года по 2004 г. 

работал в Учхозе БГСХА  диспетчером и ст. 

диспетчером, с 2004 г. по 2007 работал в ПМК1 зав. 

складом и ПМК мелиорации – мастером, с декабря 

2007 г. по 2013 г. работал  зав. лаборатории на ФПК 

и ПК, с сентября 2013 г. работает зав. учебной 

лаборатории кафедры агробизнеса 
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 2.2Учебная деятельность  

 

Кафедра является базовой 

факультета повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров и профилирующей для 

специальности «Коммерческая 

деятельность» факультета 

бизнеса и права. Преподаватели 

кафедры также ведут занятия в 

Высшей школе агробизнеса, на 

факультете экономики и права, 

механизации сельского хозяйства и экономическом факультете, на 

отделении подготовки резерва руководителей из числа студентов старших 

курсов, куратором которого она 

является. 

Количество учебных 

дисциплин на факультете 

бизнеса и права, экономическом 

факультете и механизации 

сельского хозяйства – 25; в 

ВШАБ – 14; магистратуре – 3, 

ФПКиПК - 30; факультете 

экономики и права – 23. Все 

дисциплины имеют УМК, в т.ч. 

3 – электронных. 

Кафедра осуществляет руководство стажировкой слушателей 

отделения подготовки резерва руководителей сельскохозяйственных 

организаций, учебно-ознакомительной и производственной практикой 

студентов, дипломным 

проектированием.  

В составе кафедры 

имеются: бизнес-

лаборатория, 

лаборатория 

товароведения, 

лаборатория 

организации торговли и 

торгового оборудования, 

учебно-методический 

кабинет, лаборатория 

информационно-консультационной деятельности.  

В процессе обучения для активизации познавательной деятельности 

слушателей и студентов используются деловые игры, разбор конкретных 
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ситуаций (учебные кейсы), аудио- и видеосредства, выездные занятия на 

рыбакомплекс, школу-ферму, на выставки «Продэкспо», «Белэкспо»  

другие прогрессивные формы. 

Кафедра выпускает в 

среднем ежегодно 40 

дипломников стационара, 

около 70 – заочного 

отделения, 34 – ВШАБ, 50 – 

ФПКиПК. Защищается 8 

магистерских диссертаций. 

Кафедра имеет 

следующие филиалы: РУП 

«Учхоз БГСХА», СПК 

«Овсянка», Горецкого 

района, ЗАО «Горы», 

Горецкого района, ОАО «Молочные горки», ОАО 

«Могилевхлебопродукт», филиал «Горецкий хлебозавод», Горецкое Райпо, 

Столовая УО «БГСХА». 

На филиалах 

проводятся выездные 

занятия со слушателями 

факультета повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров, 

учебно-ознакомительная и 

производственная 

практика студентов, 

выполняются дипломные 

работы. За последние три 

года по материалам 

филиалов была выполнена 

71 дипломная работа. 

Сотрудниками за весь период развития кафедры были подготовлены 

и изданы следующие учебные пособия: 

1.Э. А. Петрович. Основные показатели эффективной работы 

хозрасчетных коллективов в сельскохозяйственных предприятиях/Э. А. 

Петрович, Н. М. Тищенко. – Горки: БГСХА,1988.- 32 с. 

2. Обухович В.С. Арендные отношения в подразделении 

растениеводства/В. С. Обухович, В. А. Попков, Э. А. Петрович, М. З. 

Фрейдин.- Минск:Ураджай,1993.-426 с. 

3. М. З. Фрейдин Психология управления сельскохозяйственным 

коллективом/ М. З. Фрейдин, В. А. Попков, С. И. Варюхина. – 

Минск:Ураждай, 1993.- 184 с. 
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4. Консультации в сфере агробизнеса: учебное пособие / 

А.Мицкевич, М. Фрейдин. – Щецин-Горки, 1999. – 282 с. 

5. Реформирование агропромышленного комплекса: учеб. метод. и 

практ. пособие / М.З. Фрейдин [и др.]; под общ. ред. В.Г. Гусакова. – 

Минск: БелНИИАЭ, 2002. – 783 с. 

6. Инфраструктура рынка: учебное пособие / B.C. Обухович. – 

Горки: БГСХА, 2008. – 210 с. 

7. Организация и менеджмент информационно-консультационной 

службы: учебно-методич. пособие / М.З. Фрейдин, Л. И. Дулевич, Э.А. 

Петрович [и др.] – Минск: УМЦ, 2008. – 124 с.  

8. Основы методики консультирования учебно-методич. 

пособие/М.З. Фрейдин, Л. И. Дулевич, Э.А. Петрович [и др.] – Минск: 

УМЦ, 2008 – 191 с. 

9. Подготовка, оформление и защита дипломных работ: пособие для 

переподготовки специалистов сельского хозяйства по специальности 1- 74 

01 72 «Управление организациями и подразделениями 

агропромышленного комплекса»/ Э.А. Петрович, М.З. Фрейдин [и др.] 

Минск, УМЦ, 2007. – 77 с.  

10. Комплекс тестов для специалистов агропромышленного 

комплекса: учебно- методическое пособие. В 2-х частях. Ч.1.- Минск: 

БГАТУ, 2009. Раздел «Экономика и бухгалтерский учет»/Петрович Э.А. , 

Фрейдин М.З., Дулевич Л. И.  

11. Тесты входного и выходного контроля знаний: учебно-

методическое пособие для специалистов сельскохозяйственных 

организаций – слушателей факультета повышения квалификации и 

переподготовки кадров/сост.: М. З. Фрейдин, Э. А. Петрович, А. С. 

Чечеткин [и др.]. – Горки: БГСХА, 2012. – 60 с. 3,25 п.л. 

12. Тесты входного и выходного контроля знаний: учебно-

методическое пособие для руководителей сельскохозяйственных 

организаций и их заместителей – слушателей факультета повышения 

квалификации и переподготовки кадров сост.: М. З. Фрейдин, Э. А. 

Петрович, А. С. Чечёткин [и др.]. – Горки : БГСХА, 2012. – 88 с.  

Кафедра агробизнеса гордится своими выпускниками и 

дипломниками, которые достигли больших успехов в профессиональной и 

общественной деятельности. Среди них: Осмаловская Т. С., депутат 

Палаты Представителей Республики Беларусь 2-ух созывов;  Клыга Г. В., 

советник Посольства Республики Беларусь в Республике Армения; Кончик 

А. И., руководитель отдела маркетинга и рекламы консалтинговой группы 

«Здесь и сейчас»; Кузьменко Р. Г., ведущий инженер Управления 

технического сервиса РУПП «БелАЗ» по регионам: Китай, Монголия, 

Урал;   Жук М. И., заместитель директора по идеологическим и 

социальным вопросам КУП «Минская овощная фабрика». 

 

2.3 Научная деятельность 
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В настоящее время на кафедре обучается 7 аспирантов, 1 соискатель 

учёной степени кандидата экономических наук и 12 магистрантов. 

За период с 1966 г. защищено 24 диссертации, в т.ч. 3 докторские. За 

последние 7 лет защищено 10 диссертаций, в т.ч. 1 докторская. 

Основные направления научных исследований:  

• Разработка теоретических основ и практических путей развития 

интеграции в АПК;  

• Повышение эффективности с/х производства путем 

совершенствования внутрихозяйственных экономических отношений;  

• Теория и практика развития агробизнеса;  

• Разработка теории трансформации с/х предприятий в структуры 

рыночного типа;  

• 

Совершенствование 

коммерческой 

деятельности 

предприятий АПК. 

Сотрудники 

кафедры ведут научные 

исследования по теме:  

«Повышение 

эффективности АПК в 

современных условиях» 

(рук. проф. М.З. 

Фрейдин). В рамках этой темы выполнялись следующие научно-

исследовательские работы:  

1. «Формирование оптимальных размеров сельскохозяйственных 

организаций 

Могилевской 

области». Рук. 

проф. А.М. Каган, 

исполнители: проф. 

А.М. Каган, 

аспирант Колмыков 

А.В.  Договор с 

Комитетом по 

сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 

Могилевского 

облисполкома.  

2. «Организационно-экономическая эффективность выращивания 

валерианы лекарственной для получения сухого корня валерианы». Рук. 
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проф. М.З. Фрейдин исполнители: к.э.н., доц. В.В. Васильев, ст. препод. 

А.А. Тимаев.  

3. «Разработка 

совокупных научных 

предложений, методов, 

моделей и мер по 

совершенствованию 

управления 

инвестиционной 

деятельности 

регионального АПК на 

примере Могилевской 

области». Договор с 

Минсельхозпродом Республики Беларусь. Руководитель проф. А.М. Каган, 

исполнители: ст. препод. А.А. Тимаев.  

Кроме хоздоговорной, преподаватели вели исследования по 

инициативной 

тематике: 

1. Повышение 

экономической 

эффективности 

производственно-

коммерческой 

деятельности 

предприятий АПК на 

основе 

совершенствования 

инвестиционно-

инновационного 

менеджмента и механизма хозяйствования. Руководитель проф. М.З. 

Фрейдин. 

2. Повышение уровня жизни сельского населения на основе развития 

интеграции личных подсобных хозяйств, агроэкотуризма, нетрадиционных 

промыслов и ремёсел. Руководитель проф. М.З. Фрейдин.  

 По итогам исследований за последние пять лет опубликовано: 15 

монографий, 466 статьи. 

Научно-педагогические школы на кафедре представляют: 

1. Проф. В.С. Обухович подготовил 12 кандидатов экономических 

наук, 1 доктора экономических наук.  

2. Проф. Фрейдин М.З. – 5 кандидатов экономических наук.  

3. Проф. Петрович Э.А. – 2 кандидата экономических наук.  
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4. Проф. Каган А. М. – 6 кандидатских диссертаций.  

Преподавателями кафедры подготовлены и изданы следующие 

монографии: 

1.Обухович В. С. Производство говядины в Белорусской ССР по 

интенсивной технологии/В. С. Обухович.- Минск:Ураджай,1988. – 152 с. 

2. Обухович В. С. Комплексная оценка управления качеством труда 

и продукции в сельскохозяйственном предприятии/В. С. Обухович.// кол. 

авторов под общ. ред. Ф. Прокопенко. – Руководящее методические 

документы/Белорусский НИИ экономики и организации сельского 

хозяйства - Минск:Ураджай,1988.- 351 с. 

3. Обухович В. С. Нормативы по планированию 

сельскохозяйственного производства/ В. С. Обухович, Г. В. Зинкевич. – 

Минск: Госагропром БССР БелНИИЭП АПК,1989. – 131 с. 

4. Обухович В. С. Комплексная система управления качеством труда 

и продукции на сельскохозяйственном предприятии/ В. С. Обухович, Н. Ф. 

Прокопенко. – Минск: Изд-во стандартов,1989.- 334 с. 

5. Петрович Э. А. Кооператив кооперативов: монография/Э. А. 

Петрович, М. З. Фрейдин, А. М. Каган, А. П. Герасимович. – Минск: 

Ураджай,1992. – 168 с.  

6. Обухович В. С. Концепция развития сельского хозяйства в 

Республике Беларусь/ В. С. Обухович, В. А. Воробьева, Э. А. Петрович, М. 

З. Фрейдин. – Горки: БГСХА,1993.- 52 с. 

7. Фрейдин М. З. Организационно-экономические отношения в 

агропромышленном комплексе переходного периода: монография; под 

общей редакцией Л. М. Симонова, Я. И. Евлоева. – Смоленск- Горки, 1998. 

– 247 с. 

8. Петрович Э. А. Рынок продовольствия и проблемы 

продовольственной безопасности Республики Беларусь/ Э. А. Петрович. – 

Горки: ред.-издат. отдел БГСХА. – Горки, 1998. – 75 с. 
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 9. Каган А. М. Формирования рыночного механизма хозяйствования 

в агропромышленном комплексе Беларуси/ А. М. Каган.- Горки: 

БГСХА,2004.- 120 с. 

 10. Каган А. М. Формирование эффективного механизма 

внутрихозяйственных экономических отношений/ А. М. Каган. – Минск: 

Институт аграрной экономики Национальной академии наук 

Беларуси,2004 .- 120 с. 

11. Каган A.M. Экономика организаций и отраслей 

агропромышленного комплекса/В 2 кн. Кн.1 Гл. 6 / В.Г. Гусаков [и др.]; 

под общ. ред. акад. В.Г. Гусакова. – Минск: Белорус, наука, 2007. – С. 151–

181.  

12. Васильев, В. В. Экономические аспекты выращивания и 

заготовки ягод брусничных растений в Республике Беларусь. Горки: 

БГСХА, 2010. – 92 с. 

13. Каган, A.M. Формирование оптимальных размеров 

сельскохозяйственных организаций Беларуси /A.M. Каган, А.В. Колмыков. 

– Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2010. 

– 192 с. 

14. Каган, A.M. Формирование эффективного механизма 

взаимодействия личных подсобных хозяйств и организаций 

потребительской кооперации:/ А. М. Каган, А.А. Гончаров. – Минск: Ин-т 

системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2011. – 252 с. 

15. Петрович, Э.А. Рынок продовольствия и продовольственная 

безопасность Республики Беларусь/Э.А. Петрович, Л.П. Лазарев, Т.Э. 

Титарева – Горки: БГСХА, 2011. – 164с. 

16. Обухович, B.C. Кредитная кооперация: этапы формирования, 

современное состояние, концепция и методология развития в 

Беларуси/В.С.Обухович, А.В.Петракович. Горки: БГСХА, 2011. – 128 с. 

17. Каган, А.М. Управление инновационной деятельностью на 

предприятиях агросервиса А.М. Каган, А.А. Тимаев. – Минск: Ин-т сист. 

исслед. в АПК НАН Беларуси, 2012. – 197 с.  

18. Петович э. А. Беларусь – Россия: 20 лет аграрных реформ/Горки: 

БГСХА, 2013 – 338 с. 

В УИРС и НИРС 

участвуют 43 студента 3-го курса 

и 38 студентов 4-го курса. На 

кафедре работает студенческая 

научно-исследовательская 

лаборатория и кружок. 

Проводятся предметные 

олимпиады и конкурсы. В 

2012/2013 учебном году 

опубликовано 54 студенческих 

статей. За последние 5 лет на 
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республиканском конкурсе 15 студенческие научные работы получили I 

категорию. 

Кафедра агробизнеса во все периоды выполняла важную роль в 

процессе подготовки высококвалифицированных специалистов для 

аграрного сектора национальной экономики, проведения методической и 

научно-исследовательской работы. Достижения кафедры связаны с 

успешной работой всего коллектива и отдельных сотрудников.  

Со дня открытия на 

кафедре аспирантуры 

успешно защищены 21 

диссертация на соискание 

учёной степени кандидата 

экономических наук и 3 

диссертации на соискание 

учёной степени доктора 

экономических наук. Среди 

аспирантов и соискателей 

кафедры Попков А.А., 

кандидат экономических 

наук, депутат Палаты 

представителей Национального Собрания Республики Беларусь; Мишнёв 

А.И., кандидат экономических наук, Член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Член Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию; Колеснёва Е.П., кандидат экономических наук, 

доцент, проректор по заочному образованию УВО «БГСХА»; Некрашевич 

С.И., кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

управления УВО «БГСХА»; Микулич А.В., доктор экономических наук, 

директор КУПП «Маньковичи» Столинского района Брестской области; 

Гражина Кормовска, доктор экономических наук, профессор, заведующая 

кафедрой системного анализа и финансов Западнопоморского 

технологического университета в Щецине (Польша); Великоборец Н.В., 

кандидат экономических наук, доцент, декан факультета бухгалтерского 

учёта УВО «БГСХА»; Теодор Скоторчак, доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой недвижимости, агробизнеса и 

экономики окружающей среды Западнопоморского технологического 

университета в Щецине (Польша); Чечора А.В., кандидат экономических 

наук, директор ОАО «Могилёвсоюзпечать»; Коротин Н.Н., кандидат 

экономических наук, директор РУП «Проектный институт 

«Могилёвгипрозем»; Бартош Мицкевич, доктор экономических наук, 

профессор, декан экономического фкультета Западнопоморского 

технологического университета в Щецине (Польша); Якименко (Новикова) 

А. Н., заместитель генерального директора по экономическим вопросам 

ООО «СК «ЮНИКС».  
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2.4 Связь с производством 

Кафедра агробизнеса 

постоянно поддерживает тесную 

связь с производством. Под 

руководством проф. М.З. Фрейдина 

сотрудники кафедры разработали:  

•Проекты преобразования 

СПК «Горы» Горецкого района, 

СПК «Возрождение» Витебского 

района в закрытые акционерные 

общества и участвовали в их 

реализации;  

•Программу приоритетного развития КУСХП «Рудаково» 

Витебского района на 2004 – 2006 гг., одобренную правлением Наци-

онального банка Республики Беларусь;  

• Программу развития ОАО «Городец» Шкловского района на 2006 – 

2010 гг., одобренную правлением Беларусбанка Республики Беларусь.  

Под руководством проф. Э.А. Петровича и с участием доц. Л.И. 

Дулевич разработана Программа развития СПФ (сельскохозяйственный 

производственный филиал) Лепельского молочно-консервного комбината.  

Под руководством проф. А.М. 

Кагана была разработана и внедрена 

система индивидуального хозрасчета 

в СПК «Овсянка» Горецкого района, 

которая была одобрена Комитетом 

по сельскому хозяйству и 

продовольствию Могилевского 

облисполкома и рекомендована для 

применения в сельскохозяйственных 

организациях. Экономический 

эффект от внедрения научных 

разработок кафедры составил 3 млрд. руб. 

Сотрудниками кафедры были разработаны и изданы следующие 

рекомендации для производства: 

1.Методические материалы по организации внутрихозяйственных 

кооперативов колхоза имени Свердлова Горецкого района Могилевской 

области/А. М. Каган, Минск, БелНИИЭН АПК,1988.- 56 с. 
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2. Фрейдин М. З.  Организация сельскохозяйственного производства 

на основе формирования внутрихозяйственных кооперативов/ М. З. 

Фрейдин, Э. А. Петрович, А. М. Каган, М. Д. Шупилов.- Горки: ред.-изд. 

отдел БГСХА,1988.- 74 с. 

3. Петрович Э. А. Методические рекомендации по организации 

внутрихозяйственных кооперативов колхоза им. Свердлова Горецкого 

района Могилевской обл./ Э. А. Петрович, М. З. Фрейдин, А. М. Каган, А. 

П. Герасимович, М. Д. Шупилов. – Горки: ред.-изд. отдел БГСХА,1990.- 55 

с. 

4. Фрейдин М. З. Создание и использование долевого фонда 

колхозов/М. З. Фрейдин, Э. А. Петрович, А. М. Каган, Н. В. Лемешева. – 

Горки: ред.-изд отдел БГСХА, 1990.- 14 с. 

5. Петрович Э. А. Организация арендного подряда в 

расетниеводстве/Э. А. Петрович, И. И. Дегтяревич. – Горки: ред.- изд 

отдел БГСХА, 1991.- 31 с. 

6. Каган А. М. Сельскохозяйственное закрытое общество ( 

рекомендации по созданию и образцы учредительных документов)/ А. М. 

Каган, Э. А. Петрович, М. З. Фрейдин, В. С. Кононов, В. С. Шаграй.- 

Горки: ред-изд отдел БГСХА,1995.- 75 с. 

7. Петрович Э. А. Сельскохозяйственное общество с ограничеснной 

ответственностью ( рекомендации по созданию и образцы учредительных 
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предприятиях/А. М. Каган, М. З. Фрейдин, Э. А. Петрович, Л. И. Дулевич, 

Н. И. Жук.- Горки: ред.-изд отдел БГСХА,1996.- 120 с. 

9. Петрович Э. А. Возделывание сельскохозяйственных культур по 

интенсивной технологии в условиях Могилевской области/ А. Петрович, 

В. С. Адашкевич, М. З. Фрейдин, Ю. В. Алехина. – Горки: курсы по 

повышению квалификации и переподготовке кадров Могилевского 

облсельхозпрода, 1997. – 33 с. 
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Каган, Горки:ред-изд отдел БГСХА, 1997. – 150 с. 
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2.5 Международное сотрудничество 

 

Кафедра сотрудничает с Институтом системных исследований в 

АПК НАН Беларуси, Академией 

менеджмента и агробизнеса 

Нечерноземной зоны Российской 

Федерции (С.Петербург), кафедрой 

экономики окружающей среды и 

агробизнеса (Западно-поморский 

технологический университет в 

Щецине), кафедрой агробизнеса 

(Варминско-Мазурский 

университет в Ольштыне), Европейским институтом экономики рынков, 

(Щецин). Формами сотрудничества с польскими учеными являются: 

совместная организация Международных научных конференций, 

публикация статей, издание научных сборников, проведение стажировок 

аспирантов, соискателей, подготовка научных кадров. Соискателем ученой 

степени кандидат экономических наук на кафедре является гражданин 

Польши Збигнев Бочек.  

За весь период 

сотрудничества с польскими 

коллегами регулярно 

проводятся международные 

научно-исследовательские 

конференции, по результатам 

которых издаются совместные 

сборники научных трудов. Так, 

за 2012-2013 учебный год 

были изданы следующие 

сборники: 

1. Организационно-

правовые аспекты инновационного развития АПК: сборник научных 

трудов / Гл. ред. В.С. Обухович. – Горки – Щецин: Белорусская 
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сельскохозяйственная академия, Западнопоморский технологический 

университет в Щецине, 2012. – Выпуск 9. 

2. Zrownowazony rozwoj lokalny na obszarach wiejskich – Europa 

inwestujaca w obszary  wiejskie (Устойчивое локальное развитие сельских 

территорий – европейские инвестиции). Издан в рамках   материалов 

международной научно-практической  конференции 18-21 мая 2012. – 

Щецин, 2012. – Т. I.   Одним из рецензентов являлся профессор М.З. 

Фрейдин 

3. Организационно-правовые аспекты инновационного развития АПК: 

сборник научных трудов,  посвященный 25-летию со дня образования 

кафедры агробизнеса / Гл. ред. Н.А. Глушакова. – Горки – Щецин: 

Белорусская сельскохозяйственная академия, Западнопоморский 

технологический университет в Щецине, 2013. – Выпуск 10 

4. Polska wies w aspekcie rozwoju zrownowazonego – Europa inwestujaca 

w obszary wiejskie: матер. XVI междунар. науч.-практ. конф. – Щецин, 

2013. 

5. Problems of regional and local development diversity of rural areas in 

Europe: матер.  междунар. науч.-практ. конф. (Щецин, 20-21.06.2013) – 

Щецин, 2013. 

 

2.4 Общественная жизнь 

 

Сотрудники кафедры и студенты специальности «Коммерческая 

деятельность» 

принимают активное 

участие в спортивных 

и культурно-

массовых 

мероприятиях. 

Студенты 

специальности 

«Коммерческая 

деятельность» 

занимается в кружках 

ДК УО «БГСХА»: танцевальных коллективах, оркестре, вокальной студии 

«ЗОЛАК» и т.д. Значительное 

число студентов являются 

членами клуба «Чуткие 

сердца».  

По итогам смотров-

конкурсов «Алло, мы ищем 

таланты» и «Академическая 
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весна» студенты специальности в составе факультета бизнеса и права 

неоднократно занимали призовые места и получали дипломы и почетные 

грамоты за достижения в культурной деятельности. 

Участие в спортивной 

жизни академии проходит в 

рамках круглогодичной 

спартакиады студентов, и 

спартакиады «Здоровье» 

среди сотрудников, 

организуемых кафедрой 

физвоспитания и спорта 

ежегодно, при поддержке 

профкома студентов, 

сотрудников и ректората, по 

итогам которых команда неоднократно становилась призером и даже 

лидером среди всех академических коллективов.  

Так, за последние шесть лет команда трижды становилась призером 

спартакиады, в том числе 

победителем в 2007-2008 

учебном году. 

Сотрудники кафедры в составе 

факультетской команды в 

рамках спартакиады «Здоровье» 

за последние два года занимали 

призовые места. 

По итогам 2011-2012  

учебного года студенты кафедры 

в составе сборной факультета 

заняли следующие призовые 

места:  

3 место по шахматам 

2 место в зимнем 

многоборье 

1 место по дартсу 

1 место по настольному 

теннису 

По итогам 2012-2013 

учебного года : 

2 место по стрельбе 

1 место по зимнему 

многоборью.  

  

 

 


