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Родился 16 марта 1936 г. в д. Бутелевщина Борисовского района Минской области. В 1954 г.
после окончания Мало-Жаберичской средней школы Крупского района работал в колхозе им.
Сталина Борисовского района, а затем с 1954 по 1955 г. учился в Борисовском училище
механизации сельского хозяйства.
После завершения учебы работал механиком-комбайнером зерносовхоза им. Лермонтова
Урицкого района Кустанайской области (Казахстан). С 1955 по 1958 г. служил в Советской
Армии.
С сентября 1958 по март 1963 г. учился на агрономическом факультете Белорусской
сельскохозяйственной академии. В период учебы в 1961 г. по решению партийных органов в
составе группы студентов академии снова работал в Казахстане, но уже в Кокчетавской области
в колхозе «Парижская коммуна».
После окончания академии с апреля 1963 г. работал инструктором, заместителем
заведующего и заведующим отделом комсомольских организаций Могилевского обкома
комсомола. В сентябре 1966 г. поступил в Минскую Высшую партийную школу. После ее
окончания с 1968 г. работал инструктором, заведующим кабинетом политпросвещения
Осиповичского райкома КПБ, а с апреля 1969 г. – инструктором организационно-партийного
отдела Могилевского обкома КПБ.
Затем работал государственным инспектором по закупкам и качеству сельхозпродуктов в
Глусском районе.
В 1970 г. поступил в аспирантуру Белорусского НИИ экономики и организации
сельскохозяйственного производства. После окончания аспирантуры в 1973 г. был направлен на
работу в БСХА старшим преподавателем кафедры управления.
В июне 1975 г. В. В. Быков защитил кандидатскую диссертацию на тему «Повышение
уровня квалификации руководящих кадров и его влияние на развитие сельскохозяйственного
производства». В мае 1976 г. ему была присуждена ученая степень кандидата экономических
наук. С октября 1976 по октябрь 1978 г. работал и. о. доцента кафедры управления, с апреля
1978 по октябрь 1978 г. – по совместительству заместителем декана по работе с иностранными
учащимися, с октября 1978 по октябрь 1980 г. – на освобожденной должности заместителем
секретаря парткома академии и по совместительству на 0,5 ставки доцентом.
В апреле 1981 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре управления.
В октябре 1980 г. В. В. Быков был избран секретарем парткома академии. Проработал в этой
должности и по совместительству на 0,5 ставки доцентом до октября 1983 г. По истечении
полномочий выборной партийной работы вернулся на кафедру на должность доцента.
В 1984–1989 гг. работал деканом экономического факультета. С декабря 1988 г. исполнял
обязанности заведующего кафедрой управления, а в апреле 1989 г. был избран на должность

заведующего кафедрой управления. В 1994 г. переизбран повторно и в этой должности
проработал до июня 2001 г.
В июле 2001 г. был переведен на должность профессора кафедры управления. В июле 2004 г.
получил звание профессора по специальности «экономика».
На кафедре управления под руководством В. В. Быкова проведена большая работа по
освоению востребованных развитием рыночных отношений новых предметов: «Основы
маркетинга», «Стратегический менеджмент», «Управление персоналом», «Антикризисное
управление», «Организация управленческого труда», «Самоменеджмент», «Управление
внешнеэкономическими связями», «Управление качеством», «Социология и психология
управления», «Организационное поведение» и др.
Являлся руководителем хоздоговорной темы «Разработать и внедрить систему
организационно-экономических мероприятий по повышению эффективности производства в
совхозе «Орловичи» Дубровенского района на основе внедрения арендного подряда и полного
хозрасчета» (1988–1990 гг.). Разработки внедрены в производство.
Под руководством В. В. Быкова разработана научно обоснованная система подготовки
специалистов для управленческой, педагогической, научно-исследовательской и других видов
деятельности на магистерской стадии обучения. Данная система получила одобрение на Совете
республиканского учебно-методического объединения Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь и рекомендована для внедрения.
В 2015 г. разработал организационно-управленческую структуру ОАО «Александрийское»
Шкловского района по просьбе руководства предприятия.
В. В. Быков является автором 2 и соавтором 4 типовых учебных программ по новым
дисциплинам. Кроме того, лично им подготовлено 7 базовых учебных программ. Он автор
первого в республике учебного пособия по организации и технике ведения переговоров для
студентов вузов с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Проходил
стажировку в Дрезденском университете науки и техники (Германия, 1997 г.) и в ДеМонтфортском университете (Великобритания, 1998 г.).
Под руководством В. В. Быкова подготовлены и защищены 3 кандидатские диссертации. Он
является автором и соавтором более 150 научных и учебно-методических публикаций.
Результаты научных исследований многократно докладывались на всесоюзных,
международных и республиканских конференциях и симпозиумах.
Выполняет общественную работу. Является членом совета экономического факультета,
членом методической комиссии экономического факультета, членом научно-технического
проблемного совета, руководителем студенческого научного кружка.
В академическом смотре-конкурсе профессионального мастерства преподавателей в 2008 г. в
номинации «Научно-исследовательская работа» занял второе место и награжден Почетной
грамотой за монографию «Социально-психологический климат и стиль руководства», в
номинации «Учебники и учебные пособия» занял третье место и награжден Почетной грамотой
за учебное пособие «Организация и техника ведения переговоров».
В 2017 г. как научный руководитель СНК награжден дипломом III степени в конкурсе
«Лучшее студенческое научное объединение в области экономических наук».
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком Министерства высшего образования СССР «За
отличные успехи в работе», Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и
продовольствия, Министерства образования, Министерства экономики Республики Беларусь,
дипломами первой и второй степени по итогам Республиканского конкурса профессионального
мастерства (1998 г.), Почетными грамотами комитетов по сельскому хозяйству и
продовольствию Брестского, Гродненского и Могилевского облисполкомов, Горецкого
райисполкома, Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.
Контактные данные: кафедра управления 802233 79608
e-mail: kaf-ypr2014@yandex.ru

