
«Нет профессий с большим будущим, 

но есть профессионалы 

с большим будущим»

Чарльз Вилсон, 

президент корпорации

«Дженерал электрик»





Библиотека им. Д.Р. Новикова во многом готова помочь

молодому человеку в выборе профессии. Владея значительным

информационным потенциалом, являясь общедоступным и

бесплатным учреждением, именно библиотека может донести до

читателей необходимую информацию.

Счастлив тот человек, который занимается любимым

делом, кто правильно выбрал себе профессию. В наше время

«золотая» мечта юношей и девушек – это престижная профессия

популярная и востребованная, приносящая хороший доход. Но,

чтобы выбрать себе подходящую профессию о множестве

профессий нужно знать.

Наши издания расскажут Вам об одном из самых

старейших сельскохозяйственных вузов нашей страны -

Белорусской государственной орденов Октябрьской

Революции и Трудового Красного Знамени

сельскохозяйственной академии и помогут определиться с

выбором профессии.







История и жизнь вуза в книгах



Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия: 

памятники и памятные места (к 180-летию 

со дня открытия) / А. Р. Цыганов [и др.] ; 

Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия, 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, 

Главное управление образования, науки и 

кадров, Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия. - Горки : [б. 

и.], 2020. - 283 с. 

Аннотация: научно-популярный очерк 

об истории, памятниках и памятных 

местах Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии. 



Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия: 180 

лет / Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, 

Главное управление образования, науки и 

кадров, Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия ; авт. 

текста, сост. : В. В. Великанов , А. А. 

Герасимович , А. С. Чечеткин ; гл. ред. В. 

В. Великанов ; ред. А. В. Колмыков [и др.]. 

- Гомель : Вечерний Гомель-Медиа, 2020. 

- 439 с.

Аннотация: Рассказывается о ключевых 

вехах 180-летней истории Белорусской 

государственной сельскохозяйственной 

академии, о достижениях вуза в 

современный период. 



Академия: история и современность = 

Academy: past and present : 175 лет: 1840-

2015 / Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия ; авт. 

текста: А. А. Герасимович, Н. Н. 

Добролюбов, Н. А. Глушакова ; ред. П. А. 

Саскевич. - 2-е изд., доп. и перераб. -

Горки : [б. и.], 2015. - 194 с.

Аннотация: Проанализировано 

развитие основных сфер жизни 

Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии. 



Сергачев, Сергей Алексеевич. 

Жемчужина в Горках. Архитектурный 

ансамбль сельскохозяйственной 

академии / С. А. Сергачев. - Минск : 

Изд-во Виктора Хурсика, 2010. - 177 с. 

Аннотация: Книга богато 

иллюстрирована современными 

цветными фотоснимками, а также 

впервые выявленными 

историческими документами и 

материалами. Рассчитана на 

историков, архитекторов, 

искусствоведов, краеведов и всех, 

кто интересуется вопросами истории 

белорусской культуры. 



Профессора и доктора наук академии 

(к 180-летию академии) : 

библиографический указатель / 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, 

Главное управление образования, науки 

и кадров, Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия ; сост.: 

А. Н. Карташевич, С. В. Рудашко. - Горки 

: [б. и.], 2020. - 219 с.

Аннотация: Библиографический 

указатель знакомит с основными 

этапами жизни и деятельности, 

научными школами, научными и учебно-

методическими работами выдающихся 

ученых - профессоров и докторов наук 

Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии.



Инновационные разработки УО 

"Белорусская государственная 

орденов Октябрьской Революции и 

Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия" / 

авт.-сост. : В. В. Великанов, Ю. Л. Тибец. 

- Горки : [б. и.], 2020. - 196 с. 

Аннотация: В представленной книге 

дается полный перечень инновационных 

разработок, которые ученые могут 

предложить производству.



1997 год – приказом Министерства образования Республики Беларусь БГСХА

предоставлен статус ведущего высшего учебного заведения в национальной системе

образования республики в области подготовка кадров для сельского хозяйства.

1999 год – академия прошла аккредитацию Министерства высшего образования

Российской Федерации и получила право выдавать выпускникам дипломы о высшем

образовании российского образца.

2009 год – БГСХА успешно прошла Государственную аккредитацию и регистрацию на

соответствие учреждению образования типа академия.

2011 год – на совместном заседании Президиума НАН Беларуси и Государственного

комитета по науке и технологиям БГСХА получила аккредитацию в качестве научной

организации

2014 год – БГСХА подтвердила Государственную аккредитацию на соответствие

учреждения образования заявленному виду – академия по специальностям высшего

образования первой и второй ступеней и получила соответствующий Сертификат на 5

лет



2014 год – по результатам рейтинга, проведённого агентством «Эксперт Ра» (г. Москва),

участником международной рейтинговой группы IREG Observatoru, БГСХА вошла в число

лучших высших учебных заведений СНГ и получила Сертификат. О его престижности

говорит тот факт, что в рейтинге участвовали 150 вузов стран Содружества.

2014 год – в конце года на заседании рабочей группы в Алматы БГСХА принята в члены

научно-образовательного Консорциума, который был создан в 2007 году. В него входит ряд

высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов Беларуси и

Казахстана. Консорциум открыл новые возможности сотрудничества как в области

сельскохозяйственных исследований, так и аграрного образования

2015 год – в июне в академии успешно прошла очередная, пятая по счету, проверка

соответствия СМК Государственному стандарту Республики Беларусь СТБ ISO 9001:2009,

который идентичен международному стандарту ISO 9001:2008.

2017 год – на базе БГСХА создана новая инновационная структура – ООО «Технопарк

«Горки»», который представляет собой научно-промышленный кластер аграрных

биотехнологий и «зелёной» экономики.

2019 – БГСХА успешно прошла сертификацию на соответствие новой версии требованиям

стандарта СТБ ISO 9001:2015.

2019 год – вуз подтвердил государственную аккредитацию на соответствие заявленному

виду и по специальностям.





Агрономический  факультет Агроэкологический факультет

Факультет биотехнологии и 

аквакультуры





Экономический факультет

Факультет бизнеса и права

Факультет бухгалтерского учёта





Факультет 
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Мелиоративно-строительный

факультет

Землеустроительный факультет
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Агейчик, Е. "Если не Вы, то кто придет работать в родные сёла?":
[встреча старшекурсников БГСХА с председателем райисполкома
Игорем Макаром] / Е. Агейчик // Горацкі веснік. - 2013. - 9 лют. - С. 1.
Агейчик, Е. В управленцы - со школьной скамьи: (о проекте
Школьной академии управления совместно с районным
исполнительным комитетом по подготовке будущих управленцев) / Е.
Агейчик // Горацкі веснік. - 2014. - 31 мая. - С. 4.
Агейчик, Е. Экскурсия сельских школьников в БГСХА: (об
ознакомительной профориентационной экскурсии в академию
школьников из Осиповского УПК "Детский сад-средняя школа"
Чауского района) / Е. Агейчик // Горацкі веснік. - 2017. - № 53. – С. 4.
Агейчик, Е. Урожай наград профактива студентов БГСХА : (о
проведении выставки профориентационной имиджевой продукции и
массмедиа учреждений высшего образования) / Е. Агечик ; фото М.
Левцова // Горацкі веснік. - 2017. - 25 ліст. - С. 1, 6.
Агейчик, Е. Систему образования района - на более качественный
уровень : (о проведении профориентационной работы в тесном
сотрудничестве с БГСХА и учреждением профессионально-
технического образования) / Е. Агейчик ; фото Д. Махомет // Горацкі
веснік. - 2019. - 28 жн. - С. 7.



Агейчик , Е. Профориентация с аграрным акцентом: (в Горках на эту
тему прошла полезная дискуссия по инициативе депутатов
Национального собрания, Минсельхозпрода, райисполкома и БГСХА) /
Е. Агейчик // Сельская газета. - 2019. - 19 сент. - С.
Агейчик, Е. Акцент на развитие инновационной среды : (о подведении
итогов минувшего года) / Е. Агейчик ; фото А. Гуриков // Горацкі веснік.
- 2017. - 11 лют. - С. 3.
Агейчик, Е. Акцент на инновации : (о подведении итогов минувшего
года) / Е. Агейчик Е. // Советский студент. - 2017. - 15 февр. - С. 1-8.
Агейчик, Е. Экскурсия сельских школьников в БГСХА: (об
ознакомительной профориентационной экскурсии в академию
школьников из Осиповского УПК "Детский сад-средняя школа"
Чаусского района) / Е. Агейчик // Горацкі веснік. - 2017. - № 53. - С. 4.
Агейчик, Е. Аграрный сектор - это бизнес: (обсуждение
республиканского семинара-совещания "О развитии села и повышении
эффективности аграрной отрасли"- комментарии С. Трапкова, А.
Портнова ) / Е. Агейчик // Советский студент. - 2018. – 15-26 апр. - С. 3.



Агейчик , Е. Профориентация с аграрным акцентом: (как поднять
престиж сельского хозяйства среди молодежи и повысить
ответственность заказчиков кадров для АПК) / Е. Агейчик ; фото С.
Владимирова // Горацкі веснік. - 2019. - 14 вер. - С. 6.

Васюк, А. Право выбора : (о состоявшейся встрече Чериковского района с 
представителями БГСХА) / А. Васюк ; Н. Давидович // Советский студент. 
- 2019. - 25 апр. - С. 7.

Гончарова, Л. Горшки обжигают не боги: (о выступлении
начальника отдела А. А. Горновского по профориентационной
работе) / Л. Гончарова // Советский студент. - 2018. - 22 мар. - С. 1.
Гончарова, Л. Спать уже некогда: (об обсуждении
профориентационной работы, проводимой в БГСХА) / Л. Гончарова
// Советский студент. - 2019. - 7 февр. - С. 3.
Гончарова , Л. "Главный критерий - качество диплома" : (интервью с
ректором академии П. Саскевичем - о знаковых событиях
прошедшего года) / Л. Гончарова // Советский студент. - 2016. - 10
нояб. - С. 2-3.
Гук, Е. Встреча с кадетами гимназии: (о профориентационной и
гражданско-патриотической работе со школьниками 10-11 классов) /
Е. Гук // Советский студент. - 2018. - 29 нояб. - С. 7.



. Горновский, А. А. Отдел профориентационной работы / А. А.
Горновский // Белорусская государственная сельскохозяйственная
академия: 180 лет / авт. текста, сост. : В. В. Великанов, А. А.
Герасимович, А. С. Чечеткин ; гл. ред. В. В. Великанов ; ред. : А. В.
Колмыков [и др.]. - Гомель : Вечерний Гомель-Медиа, 2020. - С. 395.
Данилькевич, О. В шаге от выбора профессии: (о проведении
профориентационной кампании с выпускниками школ) / О.
Данилькевич // Горацкі веснік. - 2016. - 23 ліст. - С. 4.
Коржич, А. Студенческая осень - 2018: (о проведении выставки
профориентационной, имиджевой продукции и массмедиа
учреждений высшего образования Могилевской области) / А.
Коржич // Советский студент. - 2019. - 17 янв. - С. 6.
Матюк, В. Реклама – в центре внимания/ В. Матюк, С. Артеменко //
Советский студент. - 2019. - 14 июня. - С. 4.
Медведева, Г. Зовем в профессию: [в библиотеке БГСХА прошел
цикл бесед "Выбор профессии - выбор будущего" с учащимися 10-11
классов школ г. Горки] / Г. Медведева // Зямля і людзі . - 2013. - 1 мая. -
С. 14.



.

Шевченко, А. Встречи в Александрии: (важным этапом в деятельности
клуба "Защитник" является профориентационная работа в
общеобразовательных школах) / А. Шевченко, В. Радюк // Советский
студент. - 2019. - 21 нояб. - С. 6.
Шершнёва, Л. Выбор будущего / Л. Шершнёва // Советский студент. -
2013. - 3 мая. - С. 7.
Шершнева, Л. Выбор профессии - выбор будущего [Электронный 
ресурс] : (о профориентационной работе библиотеки им. Д. Р. 
Новикова) / Л. Шершнева // 
https://baa.by/news/?ELEMENT_ID=2857&sphrase_id=54644. 

Радюк, В. Элита МВД Беларуси. Важное место в деятельности клуба
"Защитник" отводится гражданско-патриотической и
профориентационной работе : (о гражданско-патриотической и
профориентационной работе) / В. Радюк, Ю. Смирнова // Советский
студент. - 2018. - 29 нояб. - С. 7.

Шандракова, М. Престиж диплома БГСХА: (о проведении
профориентационной работы для повышения информированности
абитуриентов) / М. Шандракова, Д. Кивуля // Советский студент. -
2019. - 14 июня. - С. 4.

https://baa.by/news/?ELEMENT_ID=2857&sphrase_id=54644


.

Детская психодиагностика и

профориентация : учеб. пособие / 

ред. Л. Д. Столяренко. - Ростов н/Д : 

Феникс, 1999. - 377 с.

Аннотация: Книга представляет собой 

сборник популярных тестов, 

предназначенных для 

профессиональной психодиагностики и 

профориентации детей.



Климов, Е. А.

Психология профессионального 

самоопределения : учеб. пособие / 

Е. А. Климов. - Ростов н/Д : Феникс, 

1996. - 509 с. 

Аннотация: В пособии 

профессиональное самоопределение 

рассматривается как звено психического 

развития.



Шук, Роберт. 

Как стать профессиональным 

коммерсантом / Р. Шук. - СПб. : 

Питер Пресс, 1996. - 224 с. 

Аннотация: Как выбрать товар, который 

можно быстро и выгодно продать? Что 

вызывает у клиента желание покупать? 

Автор шаг за шагом введёт вас в 

сложный, но многообещающий мир 

коммерции, познакомит с 

профессиональными секретами, 

которые позволят вам решить один 

главный вопрос :как делать деньги



Дьяченко, Михаил Иванович. 

Краткий психологический словарь. 

Личность, образование, 

самообразование, профессия / М. 

И. Дьяченко, Л. В. Кандыбович. -

Минск : Народная асвета, 1996. -

399 с. 

Аннотация: Отражает современное 

состояние и частично историю 

психологической науки в целом, 

уточняет ее категориальный аппарат в 

свете новых социальных, нравственных 

и научных ценностей.



Мотивы выбора профессии студентами аграрных вузов Республики 

Беларусь / А. А. Буйденков // Высшее профессиональное образование: 

традиции и инновации : сб. науч.-метод. работ, посвящ. 15-летию 

кафедры педагогики, психологии и социологии / гл. ред. А. С. Чечеткин 

- Горки : БГСХА, 2014. - С. 176-186. 

Социологические и социально-психологические проблемы

сельскохозяйственного образования : темат. сб. материалов

межвузовской науч.-практ. конф., Горки, 30 ноября - 2 декабря 1993 г. /

Мин-во сел. хоз-ва и продовольствия Респ. Беларусь, Гл. упр. аграр.

образования, БСХА. - Горки : [б. и.]. - Горки : [б. и.], 1993. - Ч. 1. - 82 с.

Перспективы развития высшей школы: материалы ХII Междунар.

науч.-метод. конф., Гродно, 30 мая – 31 мая 2019 г./ Мин-во сел. хоз-ва

и продовольствия Респ. Беларусь, Гродненский гос. аграр. ун-т ; ред.

В. К. Пестис [и др.]. - Гродно : ГГАУ, 2019. - 398 с.

Перспективы развития высшей школы : материалы IX междунар.

науч.-метод. конф., Гродно, 5-6 мая 2016 г. / Мин-во сел. хоз-ва и

продовольствия Респ. Беларусь, Гродненский гос. аграр. ун-т ; ред. В.
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«Очень важно сделать выбор своего

пути осознанно, а не просто принять

решение учиться. От правильности

вашего выбора во многом зависит не

только удовлетворение от труда, но и

польза, которую вы можете принести

обществу.»

С. И. Берил
доктор физико-математических наук, профессор.
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