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❑ в 2021-м году в международном рейтинге WEBOMETRCS занимает 16 позицию

среди 57 университетов и колледжей Беларуси.

❑ 15 августа 1840 г. состоялось официальное открытие Горы-Горецкой 

земледельческой школы, которое явилось «эпохой в летописях сельского 

хозяйства в России».

❑ Сегодня является крупнейшим многопрофильным высшим учебным заведением

агропромышленного направления среди стран СНГ и Европы.

Академия имеет статус ведущего вуза в национальной системе образования       

Республики Беларусь в области подготовки кадров для сельского хозяйства.
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Академия аккредитована

Государственным комитетом

по науке и технологиям

Республики Беларусь и

Национальной академией

наук Беларуси в качестве

научной организации

Научный потенциал академии УО БГСХА

На постоянной основе в академии работает 453

штатных преподавателя, из них:

➢ 26 докторов наук,

➢ 211 кандидатов наук, 68 из них участвуют в

НИР с оплатой.

➢ остепененность составляет 52,3%, с учетом

работающих в лабораториях и др.

подразделениях академии 55,6%.
К выполнению научных исследований привлекаются

также докторанты - 12 чел., аспиранты – 72 чел.,

магистранты – 109 чел. и студенты – более 2,5 тыс. чел.
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Золотой фонд выпускников

Многие выпускники стали видными государственными деятелями, 
учеными, руководителями крупных учреждений, предприятий.
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24 выпускникам академии присвоено высокое звание Героя Социалистического 

Труда, 2 выпускникам – звание Героя Советского Союза,

16 - Заслуженного деятеля науки и техники,

60 - Заслуженного работника сельского хозяйства.

В числе выпускников БГСХА:

Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь;

Министр экономики Республики Беларусь;

Председатель Могилевского облисполкома;

21 академик и член-корреспондент Национальной академии наук Республики 

Беларусь, в т. ч. Председатель Президиума НАН Беларуси – В. Г. Гусаков;

около 36% председателей районных исполнительных комитетов; 

около 40% начальников сельскохозяйственных управлений райисполкомов и 

около 50% всех руководителей сельскохозяйственных 

предприятий республики и других организаций республики.

Академия по праву гордится тем, что 

первый Президент Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко - ее выпускник.

За свою историю БГСХА подготовила более 110 000

высококвалифицированных специалистов.
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Результаты исследований УО БГСХА реализуются в виде

создания новых видов научно-технической продукции, а

также используются в учебном процессе. За последние 5

лет учеными академии создано 199 новшеств, в том числе

48 сортов и гибридов; 1 ветпрепарат; 14 новых узлов и

агрегатов; 2 стандарта; 121 рекомендации производству; 13

технологий.

На опытных полях академии произведено и

реализовано сельскохозяйственным предприятиям

республики суперэлитных, элитных и фуражных семян

зерновых культур, клевера, галеги восточной, рапса,

картофеля на сумму 1341,6 тыс. руб., плодовой продукции

(саженцы, черенки, плоды) – на сумму 53,6 тыс. руб.

В БГСХА установлено фасовочное оборудование и

налажена фасовка семян собственной селекции в пакеты.

Реализация семян производилась через торговую сеть ОАО

«Могилевсоюздрук», ОАО «Витебсксоюздрук», а также

частные торговые организации.

Произведено 130 тысяч пакетов 12 сортов и гибридов

томата и перца сладкого, созданных учеными академии, на

сумму более 36 тыс. руб.

Реализация результатов НИР
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Участие в НИ(ОК)Р

Ежегодно сотрудниками академии выполняются порядка 88-124

НИ(ОК)Р.

Ученые академии выполняли исследования в рамках 5 Государственных

программ фундаментальных и прикладных научных исследований на общую

сумму 3648 тыс. руб. (бюджетное финансирование 1907 тыс. руб.,

внебюджетное – 1741 тыс. руб.): ГПНИ «Качество и эффективность

агропромышленного производства» 2016 – 2020 гг. (11 заданий); ГПНИ

«Химические технологии и материалы» 2016 – 2020 гг. (1 задание); ГП

«Наукоёмкие технологии и техника», 2016 – 2020 гг. (5 заданий); ГНТП

«Агропромкомплекс-2020» (6 заданий), ОНТП «Интродукция, озеленение,

экобезопасность», 2016 – 2018 гг. (1 задание).

На 07.04.2022г. выполняются научные
исследования в рамках 4 Государственных
программ фундаментальных и прикладных научных
исследований на общую сумму 1030 тыс. руб. :
ГПНИ «Сельскохозяйственные технологии и
продовольственная безопасность» на 2021-2025
годы; ГНТП «Инновационные агропромышленные
и продовольственные технологии» на 2021-2025
годы; ГП «Научно-инновационная деятельность
Национальной академии наук Беларуси» на 2021-
2025 годы; ГП «Наукоемкие технологии и техника»
на 2021–2025 годы.
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Научно-исследовательскую и инновационную структуру академии

составляют: научно-исследовательская часть, аспирантура, учебно-

научный центр «Опытные поля БГСХА», учебно-практический

тренажер по аквакультуре, биотехнологическая лаборатория,

генетическая лаборатория, редакция журнала «Вестник БГСХА»,

лаборатория «Выставка научных достижений», научно-технический

совет, совет молодых ученых, студенческое научное общество и др.

Инновационная инфраструктура

Особое место в инновационной

структуре академии занимают

три аккредитованные

лаборатории: испытательная

лаборатория качества семян,

химико-экологическая

лаборатория, лаборатория

качества молока.
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Учебно-научный центр 

«Опытные поля БГСХА»

Опытные 
участки

Произво
дство 
семян 

Селекцио
нное поле

Плодовый 
питомник

Рытовские 
огороды

Биотехно-
логический 

центр

Регистра-
ционные 
посевы

Учебный 
сево-

оборот

Участок 
кормовых 

культур
ПОС

Производятся
элитные семена 

яровых и озимых 
зерновых культур

Производится и 
реализуется 
продукция 
плодовых 
культур 
(саженцы, 
черенки, плоды)

Производится и 
реализуется 
посадочный 

материал 
картофеля на 

безвирусной 
основе in vitro

Общая 
площадь

280 
га

Уникальные 
ирригационные 

установки
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Учебно-научный центр 

«Опытные поля БГСХА»
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Биотехнологическая лаборатория
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В ходе анализа RAPD-спектров составлены генетические паспорта

исследованных регенерантов винограда in vitro. Изучение полученных произвольно

амплифицируемых локусов растительных образцов, позволило установить набор

праймеров применимых в качестве тест-системы для выявления изменчивости в

выборках регенерантов винограда.

Мультилокусный генетический паспорт регенерантов винограда 

на основе анализа RAPD-спектров

УЧЕБНО-НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Лаборатория оснащена новейшим оборудованием и 

расходными материалами

Возможности лаборатории:

❖ ДНК-типирование пород, линий, групп животных,

сортов и гибридов растений на наличие ценных генов,

отвечающих за хозяйственно-полезные признаки

❖ ДНК-диагностики сельскохозяйственных животных

и растений

❖ Идентификация сортов растений с использованием

электрофореза

❖ ПЦР - анализ обладает быстрой, чувствительностью,

надежностью, воспроизводимостью и высокой

скоростью получению результата.
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АКВАКУЛЬТУРА
В 2020 г. в УО БГСХА завершено

выполнение научно-исследовательской и

опытно-технологической работы по теме

«Создание учебно-практического тренажера

по аквакультуре» (Госрегистрация

№20181111), финансируемой за счет средств

республиканского централизованного

инновационного фонда.

В результате выполнения НИОТР по 

теме «Создание учебно-практического 

тренажера по аквакультуре» были созданы 

учебно-практические тренажеры по 

аквакультуре:

• учебно-практический тренажер по 

проведению экспериментов по аквакультуре in

vitro;

• учебно-практический тренажер по 

переработке рыбы;

• учебно-практический тренажер по 

биологической очистке воды;

• учебно-практический тренажер по 

новым объектам аквакультуры.

Учебно-практические тренажеры по 

аквакультуре, полученные при выполнении 

НИОТР по теме «Создание учебно-

практического тренажера по аквакультуре» 

используются при подготовке специалистов 

высшего образования для рыбохозяйственной

отрасли, в т.ч. на платной основе; для 

проведения совместных научных 

исследований с государственными 

организациями в области рыбного хозяйства и 

аквакультуры; для проведения научных 

исследований аспирантов и докторантов 

государственных организаций.

12



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ 

КАЧЕСТВА  СЕМЯН
В аккредитованной Испытательной лаборатории качества семян

кафедры ботаники и физиологии растений осуществляется масштабная

работа по проверке сортовых качеств семян сельскохозяйственных культур с

выдачей официальных документов;

осуществляется оценка качества семян,

сопровождение селекционное семеноводческой

деятельности на предмет контроля генетической

структуры сортов, маркирования генотипов,

составление биохимических паспортов

сортообразцов; комплексная оценка качества

сельскохозяйственных культур.

Данная лаборатория является уникальной в области биохимических

исследований запасных белков, она включена в единый реестр

лаборатории Таможенного союза для осуществления анатомических

исследований от Иркутского до Смоленского регионов.
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ХИМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Химико-экологическая лаборатория аккредитована

на соответствие требованиям ГОСТ ISO IEC 17025-2019

аттестат аккредитации BY/112 02.2.0.4043 от 05.07.2020 г.

располагает современным аналитическим оборудованием, где

используются фотоколориметрические, атомно-

абсорбционный, ионометрический и инфракрасный методы

анализов. Аналитическое оборудование лаборатории

позволяет эффективно и качественно проводить анализы

образцов со сложной матрицей содержания компонентов по

10 показателям. Лаборатория оказывает услуги по

разностороннему химическому анализу продукции сельского

хозяйства, осуществляет диагностику азотного питания

растений в процессе вегетации и оценку перезимовки озимых

зерновых по уровню накопления сахаров. Выполняет по 8

показателям анализ почв, всех видов органических удобрений

и т.д.
Ежегодно выполняется более 70 заявок на сумму более 80 тыс. руб.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА  МОЛОКА

Научно-исследовательская лаборатория качества молока

(аттестат аккредитации № BY12 2.5270 от 05.03.2021г.)

оснащена современными средствами измерения и

осуществляет следующие виды деятельности:

проводит физико-химические и микробиологические

испытания качества молока на соответствие требований СТБ

1598-2006 в соответствии с областью аккредитации и

действующей нормативной документацией,

регламентирующей методы испытаний, обеспечивающей их

объективность и достоверность для стороннего заказчика

(юридических и физических лиц), а также для подразделений

УО БГСХА в научной и учебной деятельности;

выдает протоколы сертифицированных испытаний;

обеспечивает достоверность, объективность и

требуемую точность результатов испытаний;

принимает на

испытания образцы, четко

идентифицированные

заказчиком, как типовые

представители продукции.
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НИРС позволяет выявить наиболее одаренных, творчески мыслящих студентов,

способных результативно заниматься научно-исследовательской деятельностью.

Всего студентами БГСХА в 2020–2021 учебном году на конференциях прочитано

1388 докладов:
в т. ч. в БГСХА:
- вузовских – 819;
- Республиканских – 190;
-Международных – 246;
в других ВУЗах: - 133.
Студентами академии подготовлено 1906 публикаций, принято участие в Республиканских

и Международных конференциях 22-ти вузов.
В академии работают 56 студенческие научные кружки (СНК), 19 студенческих научно-

исследовательских лабораторий (СНИЛ), 1 студенческое конструкторское бюро (СКБ).
В 2020-2021 уч. году студентами академии на Республиканский конкурс подготовлено

165 работ. 36 работам присвоена 1-я категория, из них 2-м работам присуждено звание

«Лауреат XXVII Республиканского конкурса научных работ студентов», 110 работам – 2-я
категория, 16 работам – 3-я категория.

За отличную учебу, активное участие в научно-исследовательской работе 29 студентов

получали именные стипендии: 8 студентов – стипендии Специального фонда Президента

Республики Беларусь; 2 студента – стипендии им. Ф. Скорины; 2 студента – стипендии им.

П. Бровки; 7 студентов – персональные стипендии ректора УО БГСХА; 10 студентов –

стипендии им. М. Горецкого, им. М. Савицкого, им. М. В. Рытова, им. Н. А. Шитова, им. Г.

И. Гринмана, им. Ф. К. Куропатенко, им. К. М. Солнцева, им. А. Н. Козловского,

им. С. Н. Назарова, им. И. Ш. Горфинкеля

Научно-исследовательская работа студентов 

в УО БГСХА
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Совет молодых ученых УО БГСХА

➢ Издано 14 монографий, 21 сборник научных
трудов и материалов конференций, 15
рекомендаций производству; опубликовано 393
статьи, 202 научных статьи опубликованы в
зарубежных изданиях.

➢ молодые ученые академии выполняли

исследования в рамках 4 Государственных

программ фундаментальных и прикладных

научных исследований.

➢ получено 5 положительных решений на патент, 7

патентов на изобретения, 7 свидетельств на сорт.

В  2016–2020 годах в соавторстве: 

➢ аспирантами и сотрудниками академии  до 35 лет 

защищено 9 кандидатских  диссертаций.

19

➢ стипендию Президента Республики Беларусь

талантливым молодым ученым в 2016 – 2020 гг.

получали 9 человек.



Аспирантура

При академии созданы и функционируют 3 Совета по защите 

докторских и кандидатских диссертаций.

Аспирантура при академии была открыта Министра высшего и среднего образования

СССР в 1962 году, докторантура – в 1987 году.

Подготовка научных работников высшей квалификации в академии ведётся по 40

специальностям аспирантуры в 7 отраслях науки и 15 специальностям докторантуры

в 4 отраслях.
Обучается 72 аспиранта, в том числе 33 – на дневной форме

получения образования, 25 – на заочной и 14 – в форме

соискательства. В докторантуре дневной формы обучалось 6

человек и 6 человек в форме соискательства.

Выходит 4 издания, включенные в перечень ВАК:

o научно-практический журнал «Вестник ВГСХА»,

o сборник научных работ «Актуальные проблемы

интенсивного развития животноводства»,

o сборник научных работ «Проблемы экономики»,

o журнал «Животноводство и ветеринарная медицина».
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Перспективы развития 

инновационной инфраструктуры БГСХА

Целью мероприятия «Создание научно-образовательного центра

биотехнологий в растениеводстве» является формирование,

организация деятельности и дальнейшее развитие инновационного

научно-образовательного центра биотехнологий, как субъекта

инновационной инфраструктуры УО БГСХА, для расширения спектра

образовательных услуг, научно-исследовательских работ и

консалтинговой деятельности, направленных на увеличение

производства и экспорта в сфере биотехнологий и тепличного

хозяйства.

«Проект будущего» от БГСХА 

«Создание научно-

образовательного центра 

биотехнологий в растениеводстве» 

прошел государственную 

экспертизу (заключение ГЭС №7 

«Сельскохозяйственные науки и 

технологии» от 23 декабря 2020 г.) 

и включен в Программу 

социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 

2021– 2025 гг.
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Международное научное сотрудничество

УО БГСХА имеет заключенные договора о

сотрудничестве с 129 зарубежными учебными

заведениями и научно-исследовательскими

организациями. Осуществляются такие виды

деятельности, как проведение семинаров по

актуальным проблемам развития сельского хозяйства и

аграрного образования, обмен учебными планами,

программами, учебно-методической литературой,

участие в заседаниях учебно-методических

объединений, совместные публикации статей,

рецензирование монографий, учебников, стажировки,

научное руководство аспирантами, подготовка кадров

высшей квалификации.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

www.baa.by

https://baa.by/

