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Александр Викторович
доктор технических наук, профессор

Родился 30 июня 1952 г. в д. Волковичи Чаусского района в семье учителей. Там же окончил
8 классов с отличной успеваемостью. В 1969 г. с золотой медалью окончил Хацковичскую
среднюю школу Чаусского района. Учился на факультете механизации сельского хозяйства
Белорусской сельскохозяйственной академии, которую с отличием окончил в 1974 г. В 1974–
1976 гг. работал в БСХА инженером по внедрению достижений науки и передового опыта.
Здесь был интересный период деятельности сотрудников академии по внедрению методов
программирования урожаев и их практической реализации в хозяйствах Могилевской области.
Последующая трудовая деятельность связана с кафедрой сельскохозяйственных машин. С 1976
по 1979 г. учился в аспирантуре при кафедре сельскохозяйственных машин. В этот период в
1977 г. прошел трехмесячную научно-практическую стажировку в США, которая во многом
сформировала дальнейшую деятельность как человека и специалиста. В 1981 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Исследование процесса дополнительной обработки почвы
пассивными и активными рабочими органами при вспашке». После окончания аспирантуры
работал ассистентом, с 1984 г. – старшим преподавателем, с 1991 г. – доцентом и с 1993 г. –
профессором кафедры сельскохозяйственных машин. С 1988 по 1990 г. обучался в
докторантуре. В 1991 г. защитил в Ленинградском ГАУ докторскую диссертацию на тему
«Совершенствование орудий для энергоресурсосберегающей технологии обработки почвы при
возделывании зерновых в Белоруссии». Является автором учебников, многих книг и статей по
механизации сельского хозяйства. Опубликовал 570 методических и научных работ, автор 59
изобретений.
Имеет печатные работы, опубликованные в Швеции, Франции, Польше, Сербии.
Стажировался в США, Нидерландах, Дании. Имеет ученое звание профессора. С 1996 по 2012 г.
работал заведующим кафедрой сельскохозяйственных машин. С 2012 г. по настоящее время
работает профессором кафедры сельскохозяйственных машин.
Подготовил 6 кандидатов наук. Является членом совета по защите диссертаций по
специальности «технологии и средства механизации сельского хозяйства» в БГСХА. Внедрял
свои научные разработки в ГСКБ «Одессапочвомаш». Сотрудничает с НТЦК по
зерноуборочной и кормоуборочной технике ОАО «Гомсельмаш» по обоснованию типажа и
параметров зерноуборочных комбайнов.
Член-корреспондент Белорусской инженерно-технологической академии. Награжден тремя
медалями ВДНХ СССР, знаками «За активную работу в научно-техническом обществе», «За
достижения в области научно-технического прогресса в АПК», многочисленными грамотами и
благодарностями. За достижение выдающихся результатов в сфере профессиональной
деятельности в 2002 г. удостоен специальной стипендии Президента Республики Беларусь. В
2009 г. Горецким районным исполнительным комитетом удостоен почетного звания «Человек
года» в номинации «Общественно-политическая деятельность».

Занимается литературным творчеством, автор 10 поэтических сборников. Основа
поэтического творчества – родная земля и ее философско-лирическое понимание. Является
членом литературных объединений «Роднае слова» и «Парнас».
Контактные данные: кафедра сельскохозяйственных машин 802233 79688
e-mail: olena_k@tut.by

