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Родился 6 февраля 1971 г. в г. Горки Могилевской области. В 1993 г. с отличием окончил
Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности «землеустройство».
В 1993 г. после окончания академии был распределен на должность стажера-преподавателя
кафедры землеустроительного проектирования Белорусской сельскохозяйственной академии. В
1994 г. переведен на кафедру кадастра и земельного права на должность ассистента. С 1995 по
1998 г. обучался в очной аспирантуре при кафедре землеустроительного проектирования, после
окончания которой в 1998 г. работал в должности ассистента данной кафедры, а с 1999 г. в
должности старшего преподавателя. В 2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.27 – землеустройство. В 2001 г.
был избран на должность доцента кафедры землеустройства. В 2003 г. присвоено ученое звание
доцента по специальности «экономика». С 1999 по 2004 г. являлся заместителем декана
землеустроительного факультета по учебной работе. С 2004 г. по 2 июня 2010 г. работал в
должности заведующего кафедрой землеустройства. С 3 июня 2010 г. назначен на должность
декана землеустроительного факультета, на которой работал до 21 мая 2017 г. С 22 мая 2017 г.
назначен на должность первого проректора УО БГСХА, на которой работает по настоящее
время. С 2010 по 2014 г. обучался в качестве соискателя ученой степени доктора наук на
кафедре землеустройства Государственного университета по землеустройству (г. Москва). В
2014 г. защитил докторскую диссертацию по специальности 08.00.05 – экономика и управление
народным хозяйством (землеустройство). В 2015 г. присуждена ученая степень доктора
экономических наук Российской Федерации. В 2016 г. по результатам переаттестации ВАК
Беларуси присуждена ученая степень доктора экономических наук Республики Беларусь.
А. В. Колмыков на высоком научно-методическом уровне читает курсы лекций на
землеустроительном факультете академии по дисциплинам «Инженерное оборудование
территории», «Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов»,
«Землеустройство АТЕ и ТЕ», по которым разработал необходимое методическое обеспечение,
руководит дипломным проектированием, НИРС и производственными практиками, участвует в
работе ГЭК. Осуществляет руководство научной деятельностью аспирантов и магистрантов.
Под научным руководством А. В. Колмыкова защищено 7 магистерских диссертаций.
А. В. Колмыков успешно организует студенческие научные исследования. Ежегодно под его
руководством выполняются студенческие доклады на международных и республиканских
студенческих конференциях, публикуются научные статьи и тезисы, осуществляется
подготовка работ на Республиканский конкурс студенческих научных работ.
В учебном процессе широко использует компьютерные технологии и современное
программное обеспечение, активно участвует в учебно-методической работе кафедры
землеустройства.

А. В. Колмыковым единолично и в соавторстве опубликовано 240 печатных работ, в том
числе 153 научные, включающие 3 монографии (единолично), 3 рекомендации производству (в
соавторстве), а также учебное пособие (в соавторстве).
А. В. Колмыков – член ФУМО Российской Федерации по специальности «землеустройство и
кадастры»; член редакционных советов научно-методического журнала «Вестник Белорусской
государственной
сельскохозяйственной
академии»,
научно-практического
журнала
«Збалансоване природокористування» (Iнститут агроекологii i природокористування, г. Киев),
научно-практического журнала «Экономика и экология территориальных образований»
(Донской государственный технический университет, Донской государственный аграрный
университет); член советов по защите диссертаций К 05.30.01 по специальности 08.00.05 –
экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) и Д
05.30.02 по специальности 05.20.01 – технологии и средства механизации сельского хозяйства;
председатель научно-методического совета академии; председатель координационного совета
по идеологической и воспитательной работе; почетный профессор Государственного аграрного
университета Молдовы.
Являлся руководителем группы по разработке образовательных стандартов Республики
Беларусь «Высшее образование. Первая ступень» по специальностям 1-56 01 01 –
землеустройство и 1-56 01 02 – земельный кадастр, «Высшее образование. Вторая ступень
(магистратура)» по специальностям 1-56 80 01 – землеустройство, кадастр и мониторинг
земель, типовых учебных планов по этим же специальностям.
А. В. Колмыков систематически рецензирует научные и методические разработки по
специальности «землеустройство». Активно участвует во всех общественных мероприятиях,
проводимых в УО БГСХА. Развивает связи с землеустроительным производством, а также
творческие отношения с факультетом землеустройства Государственного университета по
землеустройству (ГУЗ, г. Москва) и Государственным университетом им. Ярослава Мудрого (г.
Великий Новгород).
Имеет поощрения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь, Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, ректората академии,
Государственного университета по землеустройству.
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