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Родился 24 апреля 1932 г. в г. 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 государственной 

сельскохозяйственной академии, которую окончил с отличием в марте 1956 г. и по 

распределению был направлен на работу председателем районной плановой комиссии 

Горецкого райисполкома Могилевской области. В январе 1960 г. поступил в очную 

аспирантуру на кафедру организации сельскохозяйственного производства БСХА. В апреле 

1962 г. был отозван из аспирантуры и направлен на работу в должности начальника планово-

финансового отдела Горецкого территориального производственного колхозно-совхозного 

управления и переведен в заочную аспирантуру. 

В марте 1966 г. защитил диссертацию, и ему была присуждена ученая степень кандидата 

экономических наук. В сентябре 1966 г. перешел на работу в БСХА и был избран по конкурсу 

на должность старшего преподавателя кафедры организации и планирования производства в 

колхозах и совхозах. В ноябре 1969 г. утвержден в ученом звании доцента по кафедре 

организации производства в колхозах и совхозах. 

В сентябре 1971 г. М. З. Фрейдин проходил по конкурсу на должность заведующего 

кафедрой управления. Под его руководством была создана современная материально-учебная 

база кафедры, открыта аспирантура.  

Им впервые в республике был разработан учебный курс «Управление сельскохозяйственным 

производством с основами менеджмента». 

С декабря 1988 г. он возглавлял кафедру экономических отношений и управления в АПК, 

которая в 1993 г. была преобразована в кафедру агробизнеса.  

В 1990 г. М. З. Фрейдину присвоено звание заслуженного экономиста БССР, в 1997 г. – 

ученое звание профессора по специальности «экономика». Его научные исследования 

посвящены разработке теории и практике адаптации сельскохозяйственных предприятий к 

рыночным условиям в переходный период, становлению и развитию агробизнеса, разработке 

моделей организационно-правовых форм хозяйствования крупнотоварных рыночных структур, 

методологии реформирования предприятий агропромышленного комплекса Республики 

Беларусь. Он осуществлял руководство научными исследованиями по теме 

«Совершенствование механизма хозяйствования в сельскохозяйственных организациях в 

современных условиях». В ряде хозяйств республики были использованы результаты данных 

исследований. 

Под его руководством и при непосредственном его участии были разработаны Программа 

приоритетного развития КУСХП «Рудаково» Витебского района на 2004–2006 гг., Программа 



развития ОАО «Городец» Шкловского района на 2006–2010 гг. 

На кафедре агробизнеса под руководством М. З. Фрейдина была создана научная школа, 

которая получила признание не только в республике, но и за рубежом. Среди многочисленных 

его дипломников и магистрантов были студенты из Кубы, Панамы, Польши, Вьетнама, Конго, 

Китая, Туркменистана.  

Прошел повышение квалификации в России (1982), Германии (1994, 1996), Англии (1997), 

Дании (1998), Польше (2008, 2011, 2013). 

М. З. Фрейдин является автором и соавтором свыше 260 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. 

Учебные занятия ведет на высоком учебно-методическом уровне. В 1994 г. получил Диплом 
первой степени Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь за 
победу в Республиканском конкурсе профессионального мастерства преподавателей высших и 

средних сельскохозяйственных учебных заведений. 
В 2011 г. – Диплом второй степени. 

Кафедра агробизнеса неоднократно занимала первое место в смотре-конкурсе среди кафедр 
экономического профиля академии. 

В должности заведующего кафедрой М. З. Фрейдин проработал в академии более 45 лет.  
С 1 сентября 2017 г. М. З. Фрейдин является профессором кафедры маркетинга.  
М. З. Фрейдин имеет государственные награды: орден «Знак почета» (1966), медаль «За 

доблестный труд» (1970), Почетная грамота Верховного Совета БССР (1982), медаль «Ветеран 
труда» (1987), медаль Франциска Скорины (2012), Почетная грамота Президиума Верховного 
Совета Республики Беларусь (1995), Почетная грамота Совета Министров Республики Беларусь 

(2002), Почетная грамота Национального собрания Республики Беларусь (2005), Почетная 
грамота Министерства экономики Республики Беларусь (2008), Почетная грамота 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь (2010), Почетная 
грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (2017), 

Почетная грамота Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь (2017). 
Награжден Медалью комиссии народного образования Польши, медалью «За заслуги перед 

сельскохозяйственной академией в Щецине», значком «Отличник народного образования 

БССР», знаком «За активную работу» общества «Знание», нагрудным знаком «Юбiлейны 
медаль «У гонар 80-годдзя Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi» (2011), а также 
неоднократно награждался Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, Могилевского, Гомельского, Витебского облисполкомов, 
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 

Имя М. З. Фрейдина занесено в Книгу славы Горецкого района. 

 

 

Контактные данные: кафедра агробизнеса 802233 79783 

e-mail: biznes16@tut.by  

mailto:biznes16@tut.by

