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Родился 20 февраля 1949 г. в д. Якубово Дубровенского района Витебской области. Окончил
сначала восьмилетнюю школу в д. Пироги, а затем Дубровенскую среднюю школу № 2.
Поступил в Белорусскую сельскохозяйственную академию на землеустроительный факультет,
который окончил в 1972 г. Работал инженером-землеустроителем в Витебском филиале
института «Белгипрозем», с сентября 1973 г. работает в БГСХА. Начинал работать в должности
младшего, а затем старшего научного сотрудника по хоздоговорной теме с Государственным
НИИ земельных ресурсов (г. Москва). С 1975 г. избирался по конкурсу ассистентом и старшим
преподавателем кафедры землеустроительного проектирования. Под руководством профессора
В. К. Кильчевского подготовил на правах соискательства кандидатскую диссертацию на тему
«Совершенствование организации угодий в схемах землеустройства с учетом природоохранных
требований», которую защитил в Московском институте по землеустройству в 1986 г. В
декабре 1992 г. присвоено ученое звание доцента. Далее работал доцентом кафедры
земпроектирования. После образования кафедры кадастра и земельного права с декабря 1994 г.
был избран ее заведующим, с 2003 г. работает в должности доцента этой кафедры.
В 2007–2011 гг. обучался в докторантуре. По результатам выполненных научных
исследований подготовил и защитил в ученом совете РУП «Институт системных исследований
НАН Республики Беларусь» докторскую диссертацию на тему «Теоретические и
методологические основы формирования эффективной системы управления земельными
ресурсами» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством. В
апреле 2019 г. постановлением Президиума ВАК В. А. Свитину присуждена ученая степень
доктора экономических наук.
С 2012 г. является членом научного проблемного совета по специальности 08.00.05 –
экономика
и
управление
народным
хозяйством
УО БГСХА. Под его руководством и при непосредственном участии выполнены около 100
дипломных и 9 магистерских работ, 3 кандидатские диссертации, из них одна защищена в 2003
г.
Результаты исследований по проблемам управления земельными ресурсами, организации
использования и охраны земель, землеустройства и кадастра недвижимости опубликованы в
монографиях, научных статьях в журналах, сборниках научных трудов, а также использованы
при написании учебников, учебных пособий, учебных программ, рекомендаций производству.
По результатам исследований опубликовано всего 155 научных и научно-методических
работ, в том числе 7 учебников и учебных пособий, 4 монографии, 5 рекомендаций
производству.
Контактные данные: кафедра кадастра и земельного права 802233 79646
e-mail: pravoikadastr@mail.ru

