СОСТАВ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ГРУППЫ
АГРОНОМИЧЕСКОГО И АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ
Ф.И.О.

должность, ученая степень, звание
направление / специализация
Совершенствование элементов систем земледелия
Мастеров
зав. кафедрой земледелия, к.с.х.н.,
Разработка научноАлексей Сергеевич
доцент
обоснованной структуры
Потапенко
проректор по учебно-воспитательной
посевных площадей и
Максим Валентинович
работе, к.с.х.н., доцент
системы севооборотов с
учетом специализации
Трапков
к.с.х.н., доцент кафедры земледелия
предприятия АПК
Сергей Иванович
Совершенствование технологии возделывания сельскохозяйственных культур
Таранухо
зав. кафедрой растениеводства,
Особенности возделывания
Владимир Григорьевич
к.с.х.н., доцент
бобовых культур
Камасин
доцент кафедры растениеводства,
Особенности возделывания
Сергей Сергеевич
к.с.х.н., доцент
зерновых культур
Таранова
доцент кафедры растениеводства,
Особенности возделывания и
Анна Федоровна
к.с.х.н., доцент
семеноводство кукурузы
Горбачев
Особенности возделывания
гл. агроном РУП «Учхоз БГСХА»
Александр Сергеевич
зерновых культур и рапса
Ширко
зам. директора Могилевской ОСХОС, Особенности возделывания
Павел Антонович
к.с.х.н., доцент
технических культур
Семеноводство сельскохозяйственных культур
Особенности семеноводства
Равков
доцент селекции и генетики,
сельскохозяйственных
Евгений Викторович
к.с.х.н., доцент
культур
Бушуева
профессор кафедры селекции и генеОсобенности семеноводства
Вера Ивановна
тики, д.с.х.н., профессор
многолетних бобовых трав
Камасин
доцент кафедры растениеводства,
Особенности семеноводства
Сергей Сергеевич
к.с.х.н., доцент
люцерны
доцент кафедры кормопроизводства и
Петренко
Особенности семеноводства
хранения продукции растениеводВладимир Ильич
злаковых трав
ства, к.с.х.н., доцент
Современные технологии в кормопроизводстве
Шелютто
профессор кафедры кормопроизводСовременные технологии
Бронислава Васильевна
ства и хранения продукции растениесоздания высокопродуктивводства, д.с.х.н., профессор
ных кормовых угодий и задоцент кафедры кормопроизводства и готовки высококачественных
Петренко
кормов; организация зеленохранения продукции растениеводВладимир Ильич
го конвейера.
ства, к.с.х.н., доцент
Послеуборочная доработка и хранение продукции растениеводства
зав. кафедрой кормопроизводства и
Рылко
хранения продукции растениеводСовершенствование приемов
Виталий Александрович
ства, к.с.х.н., доцент
послеуборочной доработки и
зав. лабораторией РУП «Научнорежимов хранения продукФицуро
практический центр НАН Беларуси
ции растениеводства
Дмитрий Дмитриевич
по картофелеводству и плодоовощеводству», к.с.х.н.
Панасюга
директор ПТУП «Горецкий элеваКомплексный контроль каПетр Иванович
тор», к.с.х.н., доцент
чества продукции растениеводства; оценка качества поЕгоров
зав. испытательной лабораторией
севного материала сельскоСергей Владимирович
качества семян
хозяйственных культур

СОСТАВ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ГРУППЫ
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Руководитель: Писецкая О. Н., канд. техн. наук, доцент, декан землеустроительного факультета.
Эксперты:
Другаков П. В., доцент кафедры геодезии и фотограмметрии;
Савченко В. В., ассистент кафедры кадастра и земельного права.
Контакты консультационной группы: ауд. 165, учебный корпус №4 УО БСХА
тел. (802233) 7-96-52
Ф.И.О.
Основные направления
Ученая степень звание
преподавателя консультанта
консультирования
Топографо-геодезическое обеспечение
1.Выполнение геодезических раПисецкая Ольга Николаевна
кандидат технических
бот на местности.
наук, доцент
Другаков
2.Построение плановой основы
кандидат технических
Павел Владимирович
местности.
наук, доцент
3.Обновление плановокартографических материалов.
Земельно-правовое обеспечение
Консультирование по вопросам
Савченко
земельно-имущественных отВалерия Владимировна
ношений, регистрации недвижимого имущества

СОСТАВ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ГРУППЫ
МЕЛИОРАТИВНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Вопросы, по которым консультирует

1.

Васильев
Валентин
Васильевич

Доцент кафедры мелиорации и водного хозяйства

Вопросы эксплуатации агромелиорации, ремонта и ухода за мелиоративными системами

2.

Кольчевский
Дмитрий
Владимирович

Зав. кафедрой сельского
строительства и обустройства территорий

Сельское строительство (фермы,
здания сельскохозяйственного
назначения)

3.

Желязко
Владимир
Иосифович

Зав. кафедрой мелиорации
и водного хозяйства

Вопросы мелиорации и орошения
земель

СОСТАВ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ГРУППЫ
ФАКУЛЬТЕТА БИЗНЕСА И ПРАВА
Руководитель – Васильев В. В., канд. экон. наук, заведующий кафедрой агробизнеса.
Эксперты: Любецкий П. Б., Куницкий И. И., Чернов А. В.
Контакты консультационной группы: ауд. 16059 учебного корпуса №16
УО БГСХА, тел.: 8(02233)- 7 -97 -83.
Ф.И.О.
Ученая степень
преподавателяОсновные направления консультирования
и звание
консультанта
Специализируются на оказании услуг в области экспертизы различных проектов и программ, инвестиционного консультирования и информационно-аналитической поддержки
различных областей бизнеса
1. Определение урожайности сельскохозяйственных
культур, обеспечивающей безубыточность производства
в сложившихся условиях хозяйствования.
2. Определение продуктивности животных, обеспечиваВасильев
кандидат
ющей безубыточность производства в сложившихся
Виктор
экономических
условиях хозяйствования.
Валерьевич
наук, доцент
3. Выбор наиболее эффективного варианта реализации
продукции.
4. Обоснование мощностей перерабатывающего цеха для
достижения заданной рентабельности.
Специализируется на оказании услуг в области маркетингового консультирования
1. Разработка и совершенствование коммуникационной
политики предприятий обрабатывающей промышленноЛюбецкий
кандидат
сти АПК.
Павел
экономических
2. Организация и планирование маркетинговых исследоБрониславович
наук, доцент
ваний потребительского спроса на рынке продовольственных товаров
Специализируются на юридической поддержке различных областей бизнеса
1. Заключение договоров купли-продажи, подряда и других хозяйственных договоров.
2. Права и обязанности субъектов по договорным отноКуницкий
шениям.
старший
Игорь
3. Споры, вытекающие из договорных отношений и их
преподаватель
Ипполитович
разрешение.
4. Предъявление исков в суд.
5. Разрешение споров в судебных и административных
органах.
Вопросы правового регулирования земельных, аграрных
и экологических отношений:
1. Правовое регулирование сделок с земельными участками, особенности и основания изъятия земельных
участков, находящихся в частной собственности, пожизЧернов
кандидат
ненном наследуемом владении, аренде и субаренде.
Александр
юридических
2.Разрешение земельных споров.
Викторович
наук, доцент
3. Особенности правового регулирования отдельных видов сельскохозяйственной деятельности и материальнотехнического обеспечения сельскохозяйственных организаций.
4. Правовое регулирование крестьянских (фермерских) и
личных подсобных хозяйств.

СОСТАВ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ГРУППЫ
ФАКУЛЬТЕТА БИОТЕХНОЛОГИЙ И АКЫВКУЛЬТУРЫ
Руководитель: Портной А. И., канд. с/х. наук, декан факультета биотехнологий и аквакультуры.
Эксперты: Медведев Г. Ф., Соляник А. В., Серяков И. С., Садомов Н. А., Марусич А. Г., Караба
В. И., Райхман А. Я.
Контакты консультационной группы: ауд. 454 учебного корпуса №10 УО БГСХА, тел.:
8(02233)-7-96-51.
Ф.И.О.
Ученая степень
преподавателяОсновные направления консультирования
и звание
консультанта
Специализируется на оказании услуг по организации технологии производства
высококачественного молока
1 .Организация технологии производства высококачественного молока.
Портной
кандидат
2. Управление качеством молока: формирование проАлександр
с/х наук, доцент
изводственных групп, доение коров, первичная обраИванович
ботка молока, оценка качества реализуемой продукции. услуг по контролю и управлению
Специализируются на оказании
воспроизводством молочного стада
1. Профилактика заболеваний новорожденных телят.
2. Профилактика и лечение заболеваний вымени у коМедведев
доктор ветериров.
Григорий
нарных наук,
3. Профилактика и лечение заболеваний метритного
Федорович
профессор
комплекса у коров, патологии послеродового периода
у свиней.
4. Профилактика
и лечение гинекологических
заболеСпециализируются на оказании
услуг по организации
технологии
у коров и свиней.
производства свининываний
в племенных
товарных хозяйствах
Организация технологии производства свинины и восСоляник
доктор с/х наук,
производства стада на промышленных комплексах и в
Александр
доцент
товарных хозяйствах.
Владимирович
Организация подготовки к скармливанию и кормление
доктор
Серяков Иван
свиней на промышленных комплексах и в товарных
с/х наук,
Степанович
хозяйствах.
профессор
Специализируются на оказании услуг в области нормированного кормления
с/х животных и технологии заготовки кормов
1 .Разработка оптимальных вариантов кормления высокопродуктивных животных с использованием информационных технологий, обеспечивающих реализацию
генетического потенциала при высокой эффективности
производства.
2. Оказание консультативных услуг в разработке проРайхман
кандидат с/х наук, грессивных технологий в заготовке высококачественАлексей
доцент
ных кормов и их использовании в кормлении с/х жиЯковлевич
вотных
3. Разработка адресных рецептов комбикормов и премиксов для с/х животных посредством компьютерной
программы «Конструктор рационов кормления»

Специализируются на разведении, селекции и технологии
молочного и мясного скотоводства

Караба
Виктор
Ильич

Марусич
Александр
Григорьевич

кандидат
биол. наук,
доцент

1.Получение и выращивание телят товарного и племенного назначения.
2. Генетические основы разведения молочного скота
при крупнотоварном производстве молока.
3. Формирование молочной продуктивности коров и
пути ее повышения в стадах с/х организаций.
4. Физиологические основы реализации генетического
потенциала продуктивности, поддержания здоровья и
долголетия молочного скота.

1.Технология производства молока и говядины.
кандидат
2. Технология выращивания телят.
с/х наук, доцент 3. Технология выращивания ремонтного молодняка.

Специализируются на оказании услуг по содержанию животных и птицы
Садомов
Николай
Александрович

доктор
с/х наук,
профессор

Гигиенический режим содержания коров, свиней и
птицы как основа получения качественной продукции
и здоровья молодняка.

СОСТАВ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ГРУППЫ
ФАКУЛЬТЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
I. Состав консультационной группы факультета бухгалтерского учета по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»:
1. Молчанов Анатолий Михайлович – руководитель группы, к.э.н., доцент кафедры статистики и экономического анализа.
2. Гридюшко Елена Николаевна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой финансов
и контроля в сельском хозяйстве.
3. Шило Марина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры финансов и контроля в сельском хозяйстве.
4. Ракутин Вячеслав Геннадьевич, к.э.н., доцент, зам. заведующего кафедры
экономического анализа и прикладной информатики.
5. Рубаник Алла Николаевна, старший преподаватель кафедры бухгалтерского
учета в сельском хозяйстве.
II. Перечень консультационных услуг:
- по порядку проведения финансового анализа предприятий АПК;
- по использованию ценных бумаг с целью повышения доходов от финансовой и
инвестиционной деятельности предприятий АПК;
- по применению современных форм и методов внутрихозяйственного контроля
предприятий АПК;
- по подготовке бухгалтерской справки по результатам годовой бухгалтерской
отчетности;
- по проведению итогового анализа производственно-хозяйственной деятельности, в том числе по отраслям;
- по проведению тематических аналитических исследований:
• анализ использования основных средств;
• анализ производства продукции и оценка чувствительности финансовых результатов на изменение объемов;
• анализ производственных затрат и поиск резервов снижения себестоимости
продукции;
• анализ финансовых результатов по системе директ-кост;
• анализ финансового состояния организации:
• анализ использования заемного капитала.
- по ведению учета в сельском хозяйстве в системе «1С: Предприятие», «НиваСХП»;
- по программированию в среде «1С: Предприятие»;
- по совершенствованию учета и внутрихозяйственного контроля в области
учетной политики, документооборота, рабочего плана счетов, положения о службе
внутреннего контроля;
- по учету денежных средств в иностранной валюте и расчетов в иностранной
валюте;
- по адаптации финансовой отчетности Республики Беларусь к требованиям
международных стандартов предприятий.
III. Контактный телефон – 8(02233) 79616

СОСТАВ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ГРУППЫ
ФАКУЛЬТЕТА МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Руководитель: Карташевич А. Н., зав. кафедрой тракторов, автомобилей и машин для природообустройствва, доктор технических наук, профессор.
Эксперты: Гусаров В. В., Белоусов В. А., Валюженич Г. А., Пузевич К. Л.
Ф.И.О.
преподавателяконсультанта

Должность,
уч. степень, уч. звание

Гусаров
Владимир
Владимирович

Декан факультета
механизации сельского
хозяйства

Валюженич
Геннадий
Анатольевич

доцент кафедры механизации растениеводства и практического обучения,
кандидат технических наук,
доцент

Пузевич
Константин
Леонидович

зав. кафедрой МЖ и ЭСХП,
кандидат технических наук,
доцент

Область профессиональных
интересов
1. Современная сельскохозяйственная
техника.
2. Настройка основных видов сельскохозяйственных машин на качественную
работу.
3. Устройство и особенности настройки
новых сельскохозяйственных машин
отечественного и зарубежного производства.
4. Перспективные системы земледелия:
курсоуказатели с использованием GPS,
составление дифференцирующих карт
проведения работ по площади поля.
5. Точное земледелие.
6. Современные машины для химической защиты растений.
1 .Выбор рационального состава и обоснование режимов работы мобильных
машинно-трактор-ных агрегатов (МТА).
2.Организация работы МТА в поле.
3.Комплектование механизированных
звеньев для различных полевых механизированных работ.
4.Обоснование количественного и марочного состава системы машин для
технического обеспечения технологий
возделывания и уборки сельскохозяйственных культур.
5.Разработка операционных технологий
полевых
механизированных работ.
1 .Разработка технологических карт производства продукции животноводства.
2.Обоснование количественного и помарочного состава машин и оборудования
для производства животноводческой
продукции. 3.Технологические регулировки и организация работы машин и
оборудования по подготовке и раздаче
животных кормосмесей, навозоудаления, поения, обеспечения микроклимата, доения. 4.Техническое обслуживание машин и оборудования для животноводства.

Карташевич
Анатолий
Николаевич

зав. кафедрой тракторов,
автомобилей и машин для
природообустройствва,
доктор технических наук,
профессор

Белоусов
Владимир
Анатольевич

доцент кафедры тракторов,
автомобилей и машин для
природообустройства,
кандидат технических наук,
доцент

1.Разработка систем снижения токсичности и дымности автотракторной техники.
2.Использование альтернативных видов
топлив на автотракторной технике.
3.Обоснование эффективности использования гидравлических систем тракторов.
4.Разработка методик эффективности
использования тракторов в эксплуатационных условиях.
5.Разработка методик эффективности
использования динамических характеристик автомобилей
6.Рациональное использование топливосмазочных материалов и технических
жидкостей.
7.Обоснование режимов использования
двигателей тракторов в эксплуатационных режимах.

СОСТАВ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ГРУППЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
№
п/п

Ф.И.О.

Телефон

Консультации

Кафедра ММЭС АПК
1

Ленькова Раиса Константиновна,
д.э.н., профессор

Раб. 79610
Моб.+375296415040

2

Шафранская Ирина Викторовна,
к.э.н., доцент, декан факультета

Раб. 79618
Моб.+375293988089

По вопросам моделирования и оптимизации развития программ
предприятий
По вопросам моделирования и оптимизации развития программ
предприятий

Кафедра организации производства в АПК
3

Хроменкова Татьяна Леонидовна,
к.э.н., доцент, зав. кафедрой

Раб. 79604
Моб.+375447235411

4

Рудаков Михаил Федорович,
к.э.н., доцент

Раб. 79604
Моб.+375447236872

По вопросам долгосрочного, текущего
и оперативно-производственного
планирования
По вопросам разработки бизнеспланов инвестиционных проектов

Кафедра управления
5

Быков Владимир Владимирович,
профессор

Раб. 79608
Моб.+375447684549

6

Молочко Зинаида Александровна,
экономист РУП «Учхоз БГСХА» филиал кафедры управления

Моб.+375296835122

Подбор и оценка кадров управления;
Совершенствование организационных
структур и структур управления
Материальное стимулирование труда
работников сельскохозяйственных
организаций

Кафедра экономики и МЭО в АПК
7
8

Буць Владимир Иванович,
д.э.н., доцент, зав. кафедрой
Тоболич Зоя Александровна,
ст.преподаватель

Раб. 79483
По вопросам эффективности АПК
Моб.+80259382114
Раб. 79483
По вопросам бизнес-планирования
Моб.+375447531729

Кафедра экономической теории
9

Константинов Сергей Александрович, д.э.н., профессор, зав.кафедрой

Раб. 796024
Проблемы повышения эффективности
Моб.+375296687774 сельского хозяйства

