
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ 

 

Кафедра экономики и МЭО в АПК БГСХА в 

2019 г. торжественно отметила свой юбилей – 95 

лет со дня ее образования.  

История развития и становления кафедры напол-

нена различными по форме и содержанию событи-

ями. Несколько раз менялось название кафедры. 

Можно выделить три исторических периода её 

функционирования: 1-й – 1924-1934 гг.; 2-й – 1957-

1994 гг.; 3-й – 1994- и по настоящее время. 

Название кафедры в 1924-1934 годах – кафедра 

сельскохозяйственной экономии, и образована она 

первоначально как кабинет сельскохозяйственной 

экономии, руководил которым профессор Андрей 

Николаевич Григорьев. Он родился в 1886 г., окон-

чил Петровскую сельскохозяйственную академию. 

Кроме учебных занятий А. Н. Григорьев руководил  
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научными исследованиями по теме: «Рентабельность скотоводства при раз-

личных пределах его интенсивности». С 1925 года, после образования Бело-

русской сельскохозяйственной академии, кабинет преобразован в кафедру. 

Возглавляли кафедру в разные годы профессора А. Н. Григорьев, Н. С. Фро-

лов, П. И. Пинчук. 

В 1934 г. было принято решение о присоединении кафедры сельскохозяй-

ственной экономии к кафедре политической экономии и экономической по-

литики. С 1934 по 1941 г. коллектив сотрудников кафедры сельскохозяй-

ственной экономии был переведен в состав кафедры политической экономии 

и экономической политики.  

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия после осво-

бождения г. Горки от немецких захватчиков начала функционировать в 1945 

г. Вновь кафедра аграрной экономики была восстановлена в 1957 г. как ка-

федра экономики сельского хозяйства.  

В декабре 1957 г. было принято решение Совета академии о восстановле-

нии кафедры экономики сельского хозяйства и формировании ее штата из 

числа сотрудников кафедры организации производства в сельскохозяйствен-

ных предприятиях. Первоначальный ее состав включал 6 сотрудников: заве-

дующий кафедрой, канд. экон. наук, доцент Б. А. Воронков; старший препо-

даватели И. Н. Плиско, М. З. Цапская, Л. М. Медведская, Н. С. Зубринович, 

И. В. Джафаров. 

 



 
 
Зав. кафедрой (1957-1972, 
1974-1975), к-т экон. 
наук,доцент Б. А.Воронков 
 

В первые годы восстановления кафедры с 1957 

по 1972 гг. и 1974-1975 гг. заведующим кафедрой 

являлся к.э.н., доцент Б. А. Воронков. После уча-

стия в Великой отечественной войне с 1942 по 

1945 гг., он окончил с отличием экономический 

факультет Московской ордена Ленина сельскохо-

зяйственную академию имени К. А. Тимирязева, в 

1955 году там же окончил аспирантуру по кафедре 

организации социалистических сельскохозяй-

ственных предприятий и в 1956 году защитил дис-

сертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. С 1955 года начал работать в 

Белорусской ордена Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственной академии. Сначала асси-

стентом, страшим преподавателем и в 1957 году – 

заведующим кафедрой экономики социалистиче-

ского сельского хозяйства. В 1964 году утвержден 

в звании доцента. С 1974 по 1988 г. работал в 

должности доцента. Им опубликовано 25 научных 

и методических работ. Б.А. Воронков подготовил 

6 кандидатов наук.  

В 60-е – 70-е годы коллектив кафедры попол-

нялся в основном за счет выпускников академии. 

В этот период на кафедру пришли работать А. Д. 

Белоусов, В. А. Прищеп, А. М. Пугач, Ю. А. Леу-

шев, Н. Я. Гридюшко, В. Н. Савенок и другие. Из 

России был приглашен П. К. Белобородов.  

С 1972 по 1974 года заведующим кафедры являся 

к.э.н., доцент А. Д. Белоусов. В 1956 году окончил 

сельскохозяйственную академию и работал 

председателем плановой  комисси Славгородского 

райисполкома. С 1957 по 1960 год работал 

преподавателем и зам. директора в 

Калинковичском зоотехникуме. С 1960 года 

работал и.о. старшего научного сотрудника отдела 

экономики в Белорусском научно-

исследовательском институте животноводства, а с 

1963 г. зам. директором. В 1963-1966 гг. учился в 

аспирантуре. С 1966 г. – старший научный 

сотрудник отдела экономики  и организации 

животноводства Белорусского научно-

исследовательского института животноводства. В 

1967 году защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук.  
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к-т экон. наук, доцент 
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Зав. кафедрой (1987-1993), 
к-т экон. наук,доцент 
А. Д. Савенок 

 

С 1971 г. работал старшим преподавателем, 

доцентом кафедры «Экономики 

социалистического сельского хозяйства» 

Белорусской ордена Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственной академии, а с 1972-74 гг. – 

зав. кафедрой. Им опубликовано по вопросам 

экономики сельскохозяйственного производства 

25 научных статей.  

В период с 1975-1981 заведующим кафедрой 

являлся к.э.н., доцент П.К. Белобородов. В 1956 г. 

окончил Иркутский сельскохозяйственный 

институт. После работал главным агрономом 

Молышевской МТС. В 1960-1963 гг.учился в 

аспирантуре и после окончания защитил 

диссертацию на тему «Экономическая оценка 

земли» в Иркутской СХИ. В 1964 г. был 

утвержден в ученом звании доцента по кафедре 

«Экономика и организация с-х. предприятий» 

Иркутской СХИ. С 1963 г. работал в должности 

ассистента Иркутской СХИ, 1964 – доцент 

кафедры организации, с 1967 – зав. кафедрой 

бухгалтерского учета, с 1969 –зав. кафедрой с.-х. 

статистики Иркутского СХИ. С 1967 г. являлся 

деканом экономического факультета Иркутской 

СХИ. 

С 1976 г. работает зав. кафедрой экономики 

сельского хозяйства БСХА., а с октября 1981-1990 

гг. – доцентом. Под его научным рукаводством 

защитилось 3 аспиранта. 

С 1981-1987 года заведующим кафедрой 

являлся к.э.н., доцент В.А. Прищеп. В 1965 году 

он окончил экономический факультет БСХА. 

После академии работал старшим экономистом по 

финансированию и кредитованию в Горецком 

районном производственном управлении 

сельского хозяйства. С 1970 года работал 

ассистентом кафедры экономики 

социалистического сельского хозяйства 

Белорусской ордена Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственной академии, а после защиты 

диссертации в 1978 году – старшим 

преподавателем и доцентом. В 1981 году избран 

зав. кафедрой экономики сельского хозяйства. С 

1988 г. - 2011 год – доцент кафеды.  

 

 

Зав. кафедрой (1993-2006) 
д-р экон. наук,профессор 
М. К. Жудро 
 

 
 

И.о. Зав. кафедрой (2006), 
к- экон. наук, доцент 
С. К. Чаусова 

 

 
 

Зав. кафедрой (2007-2010, 
2015-2019)  
к-т экон. наук, доцент 
А. Н. Гридюшка 



 
Зав. кафедрой (2010-2015) 
д-р экон. наук,профессор 
Л. В. Пакуш 

В 80-е годы на кафедру пришли  работать пре-

подаватели Т. М. Северин, М. К. Жудро, К. З. 

Брауде, А. Д. Савенок и другие. Каждый из них 

внес весомый вклад в развитие кафедры. Совер-

шенствовалось учебно-методическое обеспечение. 

Велась подготовка не только специалистов для 

сельского хозяйства, но и аспирантов. Под руко-

водством к. э. н., доцента Б. А. Воронкова в 70-е 

годы защитили кандидатские диссертации В. П. 

Журавский, Е. Н. Батунова, В. А. Прищеп. В 80-е 

годы защитились и другие его аспиранты: Е. С. 

Ольшевская, В. П. Третьяков и Баде Альфа. Под 

руководством к.э.н., доцента П. К. Белобородова 

защитили кандидатские диссертации С. А. Кон-

стантинов, Хусейн Раад, Ясин Ал. Хасан. У к.э.н., 

доцента В. Н. Савенок защитил диссертацию Эд-

вард Качмарек. 

В эти годы выполнялся значительный объем научных исследований. 

Наиболее существенный вклад в развитие аграрной науки в те годы внесли 

доценты: Б. А. Воронков, А. А. Маслов, П. К. Белобородов, Е. Н. Батунова, В. 

Н. Савенок, А. Д. Савенок, В. А. Прищеп, Т. М. Северин, М. К. Жудро и дру-

гие. 

С 1987-1993 годы заведующим кафедрой являлся к.э.н., доцент А. Д. 

Савенок. В 1960 году он окончил экономический факультет Белорусской 

сельскохозяйственной академии. После академии два года работал 

экономистом совхоза и один год инспектором-организатором Рогачевского 

производственного управления. С 1963 года был избран по конкурсу 

ассистентом кафедры экономики социалистического сельского хозяйства, 

затем старшим преподавателем, а с 1973 года – доцентом кафедры 

организации производства в сельскохозяйственных предприятиях. С 1972 по 

1977 год работал по совместительству зам. декана экономического 

факультета. С 1987 г. - заведующий кафедрой экономики сельского 

хозяйства. С 1993-1997 года работал на должности профессора кафедры 

экономики и международных экономических отношений в АПК. А.Д. 

Савенок является автором трех учебных пособий, им в соавторстве и под его 

редакцией подготовлен учебник «Экономика сельского хозяйства». Им 

опубликовано 65 научных работ , в т.ч. 23 научно-методиченские работы, 

поготовил 1 кандидата наук. 

С 1993-2006 годы заведующим кафедрой работал д. э.н. наук, профессор 

М. К. Жудро. Он окончил сельскохозяйственный техникум, а в 1981 г. с от-

личием – экономический факультет Белорусской государственной сельскохо-

зяйственной академии. Был удостоен стипендии В.И. Ленина. С 1981 асси-

стент кафедры экономики сельского хозяйства. В 1986-1988 гг. обучался в 

аспирантуре во Всесоюзном научно-исследовательском институте экономики 

сельского хозяйства (ВНИЭСХ, г. Москва). В 1988 г. досрочно защитил кан-



дидатскую диссертацию на тему "Повышение эффективности использования 

машинно-тракторного парка". В 2003 г. в БГЭУ защитил докторскую диссер-

тацию на тему "Формирование экономической среды и механизма развития 

агробизнеса". С 1981 г. - ассистент, с 1988 г. – старший преподаватель, 1991 

г. – доцент,1993 - зав. кафедрой экономики и международных экономических 

отношений в АПК Белорусской государственной сельскохозяйственной ака-

демии. В 2006 – 2016 годы – зав. кафедрой экономики и управления предпри-

ятиями АПК в Белорусском государственном экономическом университете. 

С 2016 г. – профессор кафедры промышленного маркетинга и коммуникаций 

УО «Белорусский государственный экономический университет». М. К. 

Жудро является автором более ста научных публикаций, в том числе моно-

графий: "Формирование экономической среды для эффективного развития 

агробизнеса", "Экономический механизм эффективного развития агробизне-

са", "Основы агробизнеса".  

В 1994 г. кафедра экономики сельского хозяйства была переименована в 

кафедру экономики и международных экономических отношений в агропро-

мышленном комплексе. Указанное изменение было вызвано необходимостью 

адаптации подготовки специалистов для аграрной сферы к структурным 

трансформациям в национальной экономике Беларуси в начале 90-х годов  

XX столетия. Коллектив ученых кафедры сконцентрировал свои усилия на 

подготовке экономистов по новой специальности «Мировая экономика». В 

результате появилась необходимость преподавания таких дисциплин, как 

«Международные экономические отношения», «Основы внешнеэкономиче-

ских связей», «Мировая экономика» и др.  

Происходило изменение кадрового состава кафедры, приходили высоко-

квалифицированные ученые, специалисты, педагоги, которые в большинстве 

своем были выпускниками экономического факультета. Это Л. В. Пакуш, С. 

К. Чаусова, И. В. Кураш, В. И. Буць, Л. Ф. Киндрук, В. М. Мальцевич, О. А. 

Федченко, З. А. Тоболич, Н. В. Дыдышко, А. Н. Гридюшко, М. В. Лысенкова, 

Л. В. Харитонова, А. Л. Таранова, В. Н. Кулаков и другие. На кафедре про-

должалась успешная подготовка научных кадров высшей квалификации. За-

щитили кандидатские диссертации аспиранты доктора экономических наук, 

профессора М.К. Жудро – Л. Ф. Киндрук, В. М. Мальцевич, Т. Н. Тищенко, Л. 

В. Харитонова. Под руководством доктора экономических наук, профессора 

Л. В. Пакуш защитила кандидатскую диссертацию М. В. Лысенкова. Аспи-

ранты кандидата экономических наук, доцента А. Н. Гридюшко – В. Н. Кула-

ков и А. В. Грибов также успешно защитили свои диссертации. В этот же пе-

риод докторами экономических наук стали М. К. Жудро (2003 г.) и В. И. Буць 

(2018 г.). 

В 2006 году исполняла обязанности заведующего кафедрой к.э.н, доцент 

С.К. Чаусова. Она в 1981 году окончила  БГСХА, а в 1991 – Институт поли-

тологии и социального управления в г. Минске (с отличием). В 1995 году 

окончила аспирантуру в Белорусском государственном университете и защи-

тила кандидатскую диссертацию. В 2005 году присвоено ученое звание до-

цента по специальности «Экономика». После окончания академии работала 



главным специалистом колхоза Кричевского района, затем вторым секрета-

рём Кличевского райкома комсомола, позже инструктором по организацион-

ной работе, заведующей отделом социального обеспечения и заместителем 

председателя по социальным вопросам Кричевского горисполкома. С мая 

2000 года работала в должности старшего преподавателя кафедры экономики 

и МЭО в АПК УО «БГСХА», а с октября 2002 года по настоящее время – в 

должности доцента. Издано 57 научных публикаций (в том числе 26 учебно-

методических работ).  

С 2007-2010 и 2015-2019 заведовал кафедрой к.э.н., доцент А. Н. 

Гридюшко. В 1994 г. он окончил экономический факультет Белорусской 

сельскохозяйственной академии (диплом с отличием, специальность «Эко-

номика и управление в отраслях АПК», квалификация «Экономист-

организатор с.х. производства»). С 1994 по 1997 г. работал главным экономи-

стом племсовхоза им. Чкалова Горецкого района. С 1997 по 1999 г. – асси-

стент кафедры управления БСХА. С 1999 по 2003 г. – аспирант ГНУ «Инсти-

тут аграрной экономики НАН Беларуси» ( г. Минск.). С 2003 по 2006 г. – ас-

систент, старший преподаватель, доцент кафедры организации производства 

в АПК УО БГСХА. С 2010 по 2011 г. – декан факультета бухгалтерского уче-

та УО БГСХА. С 2011 по 2014 г. – докторант УО БГСХА. С июля 2019 г. по 

наст. время – доцент кафедры экономики и МЭО в АПК УО БГСХА. В 2004 

г. им защищена кандидатская диссертация. В 2008 г. ему присуждено ученое 

звание доцента специальности «Экономика». Автор и соавтор более 130 

научных и учебно-методических работ, в том числе 4 монографий, 24 статей 

в научных рецензируемых журналах и сборниках научных трудов, входящих 

в перечень ВАК, 15 статей в зарубежных научных изданиях, 1 учебного по-

собия и 1 учебно-методического пособия с грифом Министерства образова-

ния Республики Беларусь. Подготовил 2 кандидатов экономических наук, ру-

ководит аспирантом и соискателем. Подготовил около 20 магистров эконо-

мических наук. 

С 2010 -2015 годы кафедрой заведовала д.э.н., профессор, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Л. В. Пакуш. Он окончила Белорусскую сельскохозяй-

ственную академию в 1965 году. С 1965 г. по 1983 г. работала в БСХА асси-

стентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры политэкономии. Кан-

дидатскую диссертацию защитила в Ленинградском сельскохозяйственном 

институте в 1972 году, учёное звание доцента ей было присвоено в 1975 г. В 

период 1991–1996 гг. работала доцентом кафедры экономической теории 

Могилевского пединститута им. А. Кулешова; 2006–2007 гг. – деканом эко-

номического факультета БГСХА; затем в Академии Управления при Прези-

денте Республики Беларусь, в государственном аграрно-техническом универ-

ситете (проректор по научной деятельности, проректор по учебно-

воспитательной работе), в 2009–2016 гг. – зав. кафедрой экономики и между-

народных экономических отношений в АПК. Длительное время работала на 

ответственных политических и государственных должностях. Доктор эконо-

мических наук Казахстана и Беларуси (2003), профессор (2008), Чрезвычай-

ный и Полномочный посол Республики Беларусь (с 1997 – 2006 г.). На ка-



федре экономической теории работала в 1966–86, 1996–97 гг. – в этот период 

была заведующей кафедрой, с 2016 г. – профессор кафедры экономической 

теории. Награждена восьмью медалями и орденом «Достык» II степени Рес-

публики Казахстан. Ею опубликовано более 250 научных и учебно-

методических работ, из них 10 монографий, она является автором и соавто-

ром ряда учебных пособий. Создана научная школа, подготовила 6 кандида-

тов экономических наук. Л.В. Пакуш также является главным редактором 

сборника научных трудов «Проблемы экономики» и председателем совета по 

защите диссертаций К 05.30.01 по специальности 08.00.05. 

 

 

 

Коллектив кафедры экономики и МЭО в АПК (2020). В первом ряду слева на право: ст. преподаватель Н.В. Ды-

дышко, зав. кафедрой А.В. Колмыков, доцент С.К. Чаусова. Во втором ряду слева на право: ассистент А.А. Гон-

чарова, ст. преподаватель З.А. Тоболич, доцент А.Л. Таранова, доцент Л.В. Харитонова, ст. преподаватель Л.В. 

Метрик, доцент А.Н. Гридюшко. 

С 2019 г. по настоящее время кафедрой экономики и МЭО в АПК заведует 

к.э.н., доцент А.В. Колмыков. В 2004 г. он окончил с отличием факультет 

бизнеса и права УО «БГСХА» по специальности «Коммерческая деятель-

ность». После окончания академии работал ведущим экономистом на льно-

перерабатывающем предприятии ОАО «Горкилен». В 2009 г. окончил аспи-

рантуру кафедры агробизнеса УО «БГСХА». В 2009 г. им защищена диссер-

тация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. С 2009 г 

– ассистент кафедры организации производства в АПК. В  2010 г. – старший 

преподаватель, а с октября 2010 г. – доцент кафедры. В 2013 г. ему было при-

суждено ученое звание доцента специальности «Экономика». В периоде 

2011-2013 годы – первый заместитель декана экономического факультета по 

учебной работе, заместитель председателя научно-методической секции по 

экономическим специальностям учебно-методического объединения по обра-



зованию в области сельского хозяйства. С 2014 года является председателем 

методической комиссии экономического факультета. Издано более 120 науч-

ных и учебно-методических работ, в том числе за рубежом – 27 научный ста-

тей, в изданиях, рецензируемых ВАК РБ - 34, 2  монографии, 1 учебного по-

собия с грифом Министерства образования Республики Беларусь, 2 учебных 

пособия с грифом УМО, рекомендации производству. Подготовил 3 маги-

стров, руководит аспирантами. 

В настоящее время коллектив обновился и у него значительно повысился 

научный и педагогический потенциал. Профессорско-преподавательский и 

вспомогательный состав кафедры, включает профессора кафедры В.И. Буця, 

доцентов – А.Н. Гридюшко, С.К. Чаусову, Л.В. Харитонову, А.Л. Таранову, 

старших преподавателей – З.А. Тоболич, Л.В. Метрик, Н.В. Дыдышко, О.А. 

Федченко, ассистента А.А. Гончарову, зав. лабораторий Е.В. Колтунову и ла-

боранта I категории Т.Л. Маркевич. 

Кафедра является выпускающей по специальности «Мировая экономика». 

На кафедре осуществляется подготовка студентов 8 факультетов очной и за-

очной форм получения образования, высшей школы агробизнеса, магистран-

тов. На кафедре функционирует аспирантура. Для повышения уровня про-

фессиональной подготовки студентов кафедра имеет свои филиал ПУП «Ор-

шанский мясоконсервный комбинат».  

На кафедре ведется обучение по следующим 22 дисциплинам: внешнеэко-

номическая деятельность, маркетинг и ценообразование, международная 

экономика, международные экономические отношения, мировая аграрная 

экономика, мировая экономика, национальная экономика Беларуси, экономи-

ка и организация сельскохозяйственного производства, экономика организа-

ции, экономика организации (предприятия), экономика организаций и отрас-

лей АПК и материальное стимулирование труда, экономика организаций 

(предприятий) АПК, экономика предприятий АПК, экономика природополь-

зования, экономика сельского хозяйства, экономика сельского хозяйства и 

бух. учет, экономика строительства, экономика труда, экономика зарубеж-

ных стран, кредитные и расчетные операции во ВЭД, научно-

исследовательский семинар, введение в специальность. 

Сотрудниками кафедры активно выполняются научные исследования по 

следующим направлениям научно-практической деятельности: механизм 

устойчивого социально-экономического развития административных райо-

нов как кластерных организаций; механизм формирования оптимальных раз-

меров сельскохозяйственных организаций как экономическая основа устой-

чивого развития административных районов Беларуси; экономический меха-

низм рыночного функционирования и повышения эффективности использо-

вания производственного потенциала АПК; организационно-экономический 

механизм ресурсообеспечения сельскохозяйственного производства; теория 

и методология управления ресурсосбережением в агропромышленном произ-

водстве; организационно-управленческие факторы повышения эффективно-

сти использования научных разработок и передового опыта в АПК; экономи-



ческий механизм оптимизации логистических затрат в производственно-

сбытовой системе сельскохозяйственной организации. 

За время существования кафедры защищены 2 докторские, 19 кандидат-

ских и 20 магистерских диссертации. За последние 5 лет на кафедре издано 9 

монографий, 8 учебных и учебно-методических пособий, 3 рекомендации 

производству. В ближайшие годы планируется защита двух докторских и 

трех кандидатских диссертаций. Также уделяется значительное внимание 

развитию научных исследований, активному привлечению к научной работе 

студентов. Высокий профессионализм сотрудников отмечен и тем, что кол-

лектив по итогам смотра-конкурса за период с 2018 по 2019 учебного года 

занял второе место. 

Кафедра экономики и МЭО в АПК имеет славную историю и традиции, 

значительный интеллектуальный и творческий потенциал сотрудников и за-

нимает достойное место в экономическом образовании и аграрной экономиче-

ской науке. 


