
ПЕТРОВИЧ 

Эдуард Александрович 

 

кандидат 

сельскохозяйственных наук, 

профессор, 

заслуженный работник сельского  

хозяйства БССР 

 
 

Родился 11 февраля 1939 г. в г. Жодино Минской области в семье служащих. В 1956 г. 

окончил с серебряной медалью Жодинскую русскую среднюю школу им. П. Куприянова и 

поступил на агрономический факультет (специальность «агрономия») Белорусской 

сельскохозяйственной академии. В 1961 г. окончил академию и был направлен на работу на 

Могилевскую областную сельскохозяйственную опытную станцию. Работал инженером-

почвоведом, заведующим отделом удобрений, заведующим Могилевской областной станции 

химизации  

(1961–1976). В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности «агрохимия», 

выполненную под руководством Героя Социалистического Труда, академика Т. Н. 

Кулаковской. 

Научные исследования и труды (1961–1976) направлены на изучение почвенного покрова 

Могилевской области и экономической эффективности влияния различных доз минеральных 

удобрений на урожай сельскохозяйственных культур в зависимости от плодородия почв. 

Результаты проведенных в колхозах и совхозах  400 полевых опытов под руководством Э. А. 

Петровича позволили увязать материалы агрохимических исследований с практикой 

применения удобрений и легли вместе с другими исследованиями в основу внесения 

дифференцированных доз удобрений под сельскохозяйственные культуры, которые стали 

повсеместно использоваться в сельскохозяйственном производстве. 

Научные работы «Почвы и применение удобрений» (1969), «Памятка полевода: 

рекомендации по применению удобрений» (1972) использовались в практике химизации 

земледелия республики. Исследования по применению удобрений под картофель и лен вошли в 

рекомендации Западного отделения ВАСХНИЛ (1974). Обобщенные материалы исследований 

изданы Белорусским НИИ почвоведения и агрохимии («Агрохимическая характеристика почв 

Белорусской ССР»). 

С 1976 по 1986 г. Э. А. Петрович работал в партийных и советских органах: заместителем 

заведующего сельхозотделом Могилевского областного комитета КПБ (1976–1978); 

председателем Кричевского райисполкома (1978–1979); первым секретарем Кировского 

районного комитета КПБ (1979–1980); заведующим сельхозотделом Могилевского областного 

комитета КПБ (1980–1982). В сентябре 1982 г. был направлен на учебу в академию 

общественных наук при ЦК КПСС (г. Москва), которую окончил с отличием в июне 1984 г. по 

специальности «экономика, организация, управление и планирование народного хозяйства». В 

марте 1983 г. был назначен на должность первого заместителя председателя Могилевского 

облисполкома – председателя облсельхозпрода.  

С февраля 1986 г. по сентябрь 1993 г. работал заведующим кафедрой организации 

сельскохозяйственного производства БСХА. Читал студентам экономического факультета 

полный лекционный курс «Организация производства в сельскохозяйственных предприятиях». 



Первым в 1994 г. прочитал курс лекций «Основы предпринимательства», руководил научными 

исследованиями по проблемам реформирования сельскохозяйственных предприятий в 

рыночные формы хозяйствования. Результаты исследований были внедрены в ряде хозяйств 

республики, изданы рекомендации по созданию хозяйственных структур рыночного типа. 

Модель организации сельскохозяйственного производства на основе формирования 

внутрихозяйственных кооперативов одобрена правительством республики и рекомендована к 

широкому внедрению. Принимал участие в разработке Программы аграрной реформы в 

Республике Беларусь и Концепции реформирования АПК Беларуси. 

В 1989 г. получил ученое звание доцента. С сентября 1993 г. по декабрь 1999 г. работал 

проректором БСХА но научной работе, а с декабря 1999 г. по февраль 2009 г. – проректором по 

повышению квалификации и переподготовке кадров. В настоящее время профессор кафедры 

агробизнеса. Повышал квалификацию во Всесоюзной школе управления АПК (г. Москва, 1990 

г.), сельскохозяйственном консультационном центре в Радоме (Польша, 1993 г.), Де-

Мокфордском университете (Великобритания, 1998 г.), университете прикладных наук 

Вайенштейн (Германия, 2008 г.), Западно-Поморском университете (Польша, 2011 г.). 

В 2001 г. присвоено ученое звание профессора по специальности «экономика». 

Э. А. Петрович является автором и соавтором 350 научных публикаций, имеются 

публикации на английском, немецком и польском языках.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1982), двумя орденами «Знак Почета» 

(1973 и 1978), медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина», Почетной грамотой Верховного Совета Республики Беларусь (1995), Почетной 

грамотой Совета Министров Республики Беларусь (1999), Почетной грамотой Национальной 

академии наук Беларуси (2005 и 2009), Почетными грамотами Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь, Государственного 

комитета по науке и технологиям, Комитета по земельным ресурсам и картографии при Совете 

Министров Республики Беларусь, Могилевского облисполкома, райисполкомов, значком 

«Отличник образования Республики Беларусь». 

Являлся депутатом Верховного Совета БССР XI созыва, является заслуженным работником 

сельского хозяйства БССР. 

Получил Благодарность Президента Республики Беларусь (2009). 
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