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Карташевич Анатолий Николаевич родился 19 февраля 1949 г. в г. Слуцке Минской области
в семье рабочих. В 1966 г. окончил среднюю школу № 4 г. Слуцка и поступил в Белорусскую
сельскохозяйственную академию на факультет механизации гидромелиоративных работ. После
завершения учебы в академии по распределению Минсельхозпрода Республики Беларусь был
направлен на работу в БСХА.
В 1971–1972 гг. проходил службу на Балтийском флоте.
А. Н. Карташевич работает в академии с 1971 г. ассистентом, старшим преподавателем,
доцентом, профессором. В 2002 г. назначен на должность заведующего кафедрой тракторов и
автомобилей
(с 2018 г. кафедра тракторов, автомобилей и машин для природообустройства).
В 1980 г. в Ленинградском политехническом институте защитил кандидатскую диссертацию.
В 1993 г. в Центральном научно-исследовательском институте механизации и электрификации
сельского хозяйства (ЦНИИМЭСХ, г. Минск) им защищена докторская диссертация на тему
«Комплексное повышение эксплуатационных показателей дизелей сельскохозяйственных
тракторов» по специальностям 05.20.03 – эксплуатация, восстановление и ремонт
сельскохозяйственной техники и 05.04.02 – тепловые двигатели.
В 1994 г. Высший аттестационный комитет Республики Беларусь присвоил А. Н.
Карташевичу ученое звание профессора.
За время работы в академии он проявил себя инициативным и ответственным специалистом,
умелым организатором. А. Н. Карташевич читает курс лекций по расчету двигателей
внутреннего сгорания на высоком научно-методическом уровне, им издан ряд учебных пособий
и программ.
В 1986–1988 гг. А. Н. Карташевич работал в политехническом сельскохозяйственном
институте (Республика Мали), оказывая интернациональную помощь по подготовке
национальных кадров стран Африки. В этот период подготовил два учебных пособия на
французском языке, которые были изданы в г. Катибугу.
С 1992 по 1995 г. А. Н. Карташевич работал деканом по международным связям БСХА и во
многом благодаря его деятельности были подписаны и на практике реализуются договоры о
сотрудничестве с ведущими университетами мира, студенты и преподаватели регулярно
выезжают на зарубежные практики и стажировки, академия участвует в программах
Европейского союза Tempus, Tacis, Intas.
Профессор А. Н. Карташевич с 1995 по 2002 г. работал первым проректором академии,
способствуя укреплению материальной базы вуза, улучшению учебного процесса и повышению
эффективности научных исследований. Под его руководством и при непосредственном его
участии разработана и воплощена в жизнь комплексная программа развития академии,

охватывающая разноплановые стороны деятельности профессорско-преподавательского
коллектива.
Профессор А. Н. Карташевич занимается изучением проблем и перспектив развития системы
высшего аграрного образования, результаты которых опубликованы в центральных журналах и
материалах Международных научных конференций. При его непосредственном участии
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, единственный вуз в странах
СНГ, прошла первую аттестацию, аккредитацию и лицензирование Российской Федерации.
Профессором А. Н. Карташевичем создана научная школа по специальности «тепловые
двигатели». Под его руководством защищены 3 докторские и 11 кандидатских диссертаций.
А. Н. Карташевич активно занимается научно-исследовательской работой. Руководит
научной темой «Использование альтернативных видов топлив на основе рапсового масла,
метанола, этанола и биогаза в системах питания энергетических сельскохозяйственных
установок» по программе «Энергобезопасность», опубликовал более 880 научно-методических
работ, является автором 175 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами и
патентами СССР, Российской Федерации и Республики Беларусь; издал 11 монографий, 18
учебных пособий с грифом Министерства образования, более 20 книг и брошюр. Результаты
работы докладывались на многих Международных конференциях и симпозиумах,
опубликованы в Германии, Великобритании, Японии, Китае, Франции, Венгрии, Польше,
Марокко, Сирии, Литве, Мали, Исландии, Украине, Казахстане, Молдове и России. Ряд
конструкторских разработок и практических рекомендаций А. Н. Карташевич внедрил в
производство на Камском производственном объединении по производству большегрузных
автомобилей
(КамАЗ), Минском моторном заводе, Головном конструкторском бюро по двигателям средней
мощности (г. Харьков), центральном научно-исследовательском дизельном институте (г. СанктПетербург), ГОСНИТИ (г. Москва), НПО НАТИ (г. Москва), ЗАО «Амкодор-Пинск».
За активное участие в научно-исследовательской и общественной работе А. Н. Карташевич
награжден Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Национальной
академии наук Беларуси, знаком «Отличник образования Республики Беларусь».
А. Н. Карташевич является членом двух специализированных советов по защите докторских
диссертаций – в БГСХА и БРУ.
За выдающийся вклад в развитие высшего образования распоряжениями Президента
Республики Беларусь № 317 рп от 21 ноября 2002 г. и № 123 рп от 24 апреля 2009 г.
А. Н. Карташевичу была установлена на 2002 и 2009 гг. ежемесячная персональная надбавка.
За научные достижения, пропаганду научных разработок и передового опыта Указом
Президента Республики Беларусь в 2015 г. награжден медалью Франциска Скорины.
За значительный вклад в науку и образование имя А. Н. Карташевича в 2016 г. занесено в
Книгу славы Могилевщины.
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