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    В Белорусской государственной орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственной академии в разное время работали и 
работают сейчас выдающиеся учёные, многие из которых 
были избраны членами Академии наук Российской империи, 
Академии наук СССР, Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ), 
Академий наук союзных республик, Академии наук России, 
Академии наук Республики Беларусь. 
     В предлагаемой вам виртуальной выставке 
полнотекстовых источников частично можно познакомиться с 
трудами учёных – академиков и членов-корреспондентов – 
которые достигли выдающихся достижений в науке, а также   
с их краткой биографией.  
     Учитывая значительный объем источников, виртуальная 
выставка состоит из трёх частей, материалы в ней  
располагаются по хронологии годов рождения учёных и 
отразят период времени со второй половины XIX до начала 
XXI вв.       



Смотрите здесь 

     Обращаем ваше внимание на то, что в нашей виртуальной 
выставке нашли отражение работы далеко не всех академиков 
и членов-корреспондентов, которые  здесь учились или 
работали. Значительная часть  трудов учёных  хранится в 
фонде библиотеки  только в печатном варианте,   найти их, по 
автору или заглавию, можно по этой ссылке в электронном 
каталоге библиотеки академии. 

     Виртуальная выставка полнотекстовых источников будет 
полезна всем, кто интересуется историей  академии, высшего 
сельскохозяйственного образования и аграрной науки. 

Тематическую виртуальную выставку  
полнотекстовых источников подготовили  

сотрудники отдела гуманитарно-просветительной работы 
библиотеки им. Д. Р. Новикова  

Панус Л. В.,  
библиотекарь I категории; 

Студнёва М. М., 
главный библиотекарь  
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Полнотекстовые источники работ нижеперечисленных 
учёных можно найти в третьей части  

виртуаульной выставки: 
 

Гаркуша Иван Федосеевич, 1896 – 1970 гг. 
 

Медведев Андрей Григорьевич,   1897 – 1985 гг. 
  

Замятин Николай Митрофанович,  1900 – 1965 гг.  
  

Лупинович Иван Степанович,   1900 – 1968 гг. 
  

Лаппо Аркадий Иванович,   1904 – 1983 гг.   
  

Иванов Артемий Васильевич,  1906 – 1992 гг.   
       

Ипатьев Александр Николаевич,   1911 – 1969 гг.  
  

Таранухо Григорий Иванович,  1933 гг.  
  

Цыганов Александр Риммович,    1953 гг.  



Гаркуша Иван Федосеевич 
1896 – 1970  

     В 1928 г. окончил  Херсонский сельскохозяйственный 
институт. В 1933-1942 гг. – старший научный сотрудник 
Всесоюзного института удобрений, агротехники и 
агропочвоведения, одновременно заведующий кафедрой 
почвоведения и земледелия в Ленинградской высшей 
коммунистической сельскохозяйственной школе им. С. М. 
Кирова. В годы Великой Отечественной войны (1942-1944 
годы) работал директором почвенно-агрономической 
лаборатории Туркменского филиала АН СССР в 
Ашхабаде.  
     В 1944-1952 гг. – проректор, в 1952-1965 гг. – ректор 

и одновременно заведующий кафедрой Белорусской сельскохозяйственной 
академии. Научную работу проводил в области агрономического почвоведения, 
географии, генезиса, плодородия и эволюции дерново-подзолистых и торфяно-
болотных почв под влиянием окультуривания. В 1952 г. защитил диссертацию на 
соискание учёной степени доктора сельскохозяйственных наук на тему 
«Окультуривание почв как современный этап почвообразования». 
     Академик   АН БССР с 1961 г., академик Академии сельскохозяйственных 
наук БССР (1959-1961), профессор с 1954 года. 
     В 1956 г. присвоено звание заслуженный деятель науки БССР. 
 



Читать документ полностью 

631.42 
Г 204 и.п. 
    Гаркуша, Иван Федосеевич      
    Исследование почв в поле и лаборатории 
[Электронный ресурс] / И. Ф. Гаркуша ; ред. Н. И. 
Соколов. –   Л. : Издание Ленинградского колхозного 
сельскохозяйственного техникума им. С. М. Кирова, 
1939.  
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Читать документ полностью 

631.8(072) 
В 851 т. / 34,1 
    Труды [Электронный ресурс] / Всесоюзный 
Научно-Исследовательский Институт Удобрений и 
Агропочвоведения им. К. К. Гедройца, 
Ленинградское отделение, НКЗ-СССР, 
Всесоюзная академия с.-х. наук им. В. И. Ленина. 
–   Л. : ВАСХНИЛ. –  Вып. 34,1 : Почвы 
Поддорского района, Ленинградской области / И. 
Ф. Гаркуша ; ред. Н. Л. Благовидов – 1934.  
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Читать документ полностью 

631.4 
Г 204 к.к. 
    Гаркуша, Иван Федосеевич  
    Краткий курс агропочвоведения [Электронный 
ресурс] / И. Ф. Гаркуша ; ред. С. П. Кравков; 
Ленинградская Высшая Коммунистическая 
Сельско-Хозяйственная школа им. С. М. Кирова. –  
1938. 
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Читать документ полностью 

631.8 
Г 204 у.и. 
     Гаркуша, Иван Федосеевич 
    Удобрения и их применение [Электронный 
ресурс] : краткое практическое руководство / И. 
Ф. Гаркуша; Ленинградская Высшая 
Коммунистическая Сельскохозяйственная школа 
им. С. М. Кирова . –  Л. :  1938.  
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Читать документ полностью 

631.41 
Г 204 п.п. 
     Гаркуша. Иван Федосеевич 
    Подзолистые почвы и пути их улучшения 
[Электронный ресурс] / И. Ф. Гаркуша ; ред. Б. М. 
Конасов ; Наркомзем СССР, Ленинградский 
колхозный сельскохозяйственный техникум им. 
С.М. Кирова. – 1940.   
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     В 1925 г. окончил Белорусскую академию сельского и 
лесного хозяйства. С 1925 г. работал ассистентом, 
доцентом кафедры почвоведения Белорусской 
академии сельского и лесного хозяйства. С 1935 по 
1941 год Медведев А. Г. возглавлял кафедру 
почвоведения Белорусского сельскохозяйственного 
института. Медведев А. Г. подготовил почвенную карту 
БССР, написав к ней очерк «Почвенный покров 
Белорусской ССР». 
      

Медведев Андрей Григорьевич 
1897 – 1985  

В годы Великой Отечественной войны Медведев А. Г. работал старшим научным 
сотрудником Троицкого опытного поля Чкаловской области.  В 1945-1956 гг. – 
заведующий кафедрой почвоведения Белорусской сельскохозяйственной 
академии. В 1952 г. работал деканом факультета агрохимии и почвоведения. 
В 1958-1961 гг. работал заместителем директора по науке Белорусского НИИ 
почвоведения Академии сельскохозяйственных наук, руководил изучением и 
картографированием почв совхозов и колхозов республики.  В 1953-1967 гг. – 
профессор кафедры почвоведения и геологии БГУ. В 1968 году присуждено 
почетное звание заслуженного деятеля науки БССР.  
В 1961 году избран членом-корреспондентом АН БССР, академик Академии 
сельскохозяйственных наук БССР (1959-1961). 
 



Читать документ полностью 

63(071)05) 
Б 437 т. / VIII(30) 
    Труды [Электронный ресурс] / Белорусский 
Сельскохозяйственный Институт, НКЗ СССР; 
ред. П. А. Курчатов [и др.]. –  Горки – Т. VIII (30) –  
1939.  
 
   Содержание:  
Медведев, А. Г. Действие коллоида " С " на почву 
и урожай ячменя / А. Г. Медведев. – С.168 
Медведев, А. Г. К вопросу методики массовых 
почвенных исследований в крупном масштабе / 
А. Г. Медведев. –  С.170-171 
Медведев, А. Г. Агропочвенный очерк 
Лиозненской МТС / А. Г. Медведев. – С.172-173 
Медведев, А. Г. Влияние высоких доз извести и 
минеральных удобрений на агрегатность 
дерново-подзолистых суглинков / А. Г. 
Медведев. – С.174-176. 
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Замятин Николай Митрофанович  
1900 – 1965  

     В 1923 г. окончил Ленинградский ветеринарно-
зоотехнический институт. С 1924 по 1927 гг. Замятин Н. М. 
работал на производстве зоотехником и руководил 
племенными хозяйствами в различных районах СССР. В 
период с 1928 по 1935 год работал в научно-
исследовательских институтах, где занимался 
разведением сельскохозяйственных животных. 
В 1935-1946 гг. работал заведующим кафедрами 
Иркутского, Белоцерковского, Смоленского, Чувашского, 
заведующим кафедрой и заместителем директора 

Новосибирского сельскохозяйственных институтов. С 1946 г. – заведующий 
отделом Института социалистического сельского хозяйства АН БССР. 
     С 1949 г. – заведующий кафедрой Белорусской сельскохозяйственной 
академии, с 1959 г. – Гродненского сельскохозяйственного института. 
     В 1935 г. ему было присвоено звание профессора. В 1937 г. Н. М. Замятин 
защитил докторскую диссертацию. Проводил научные исследования по изучению 
конституции (т.е. единства, целостности организма) сельскохозяйственных 
животных и подбору их по принципу стимулирования развития потомства. 
Разрабатывал вопросы возрастного и полового подбора животных.  
     В 1947 г. избран членом-корреспондентом АН БССР. 
 



Читать документ полностью 

63(072) 
С 306 т. / 2 
    Труды [Электронный ресурс] / Семипалатинская 
сельскохозяйственная опытная станция. Отдел 
животноводства. –   Семипалатинск : Издание 
Семипалатинской окружной плановой комиссии –  
Вып. 2 : Учитывайте молочность своих коров / Н. 
М. Замятин. – 1930. 
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Читать документ полностью 

636.2 
З-269 с. с. / 1 
   Замятин Николай Митрофанович  
    Сычевский симментал [Электронный ресурс] 
/ Н. Замятин. –  Смоленск : Западное областное 
государственное издательство, 1932.   
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Лупинович Иван Степанович  
1900 – 1968  

     В 1925 г. окончил Белорусский институт сельского и 
лесного хозяйства. В 1926 г. работает в Московском 
почвенном институте. В 1930-1934 гг. он является 
начальником почвенной экспедиции Всесоюзного НИИ 
удобрений и агропочвоведения.  
     В 1934 г. И. С. Лупинович избирается заведующим 
кафедрой общего земледелия Белорусского 
сельскохозяйственного института. 
В 1935 г. ему присуждена ученая степень кандидата 
сельскохозяйственных наук. В 1938 г. И. С. Лупиновича  

приглашают на работу в Совет по изучению производительных сил АН СССР в 
Москву, где он сначала работает руководителем группы по естественно-
историческому районированию СССР, а с 1939 года – ученым секретарем Совета. 
Под его руководством организуются экспедиции в Среднюю Азию, Поволжье, 
Прикамье, Кабардинскую и Дагестанскую АССР с целью изучения природных 
ресурсов и земельного фонда. В 1943 г. защитил диссертацию на соискание 
учёной степени доктора сельскохозяйственных наук. В 1947 г. Лупинович И. С. 
избирается академиком и вице-президентом АН БССР.  
 



Читать документ полностью 

63(071)05) 
Б 437 т. / V(27) 
    Труды [Электронный ресурс] : да стогадовага 
юбілею Інстытута / НКЗ СССР, Беларускі 
Сельскагаспадарчы Інстытут; ред. И. С. Марек  –   
Горкі : Выдавецтва Беларускага С. Г. Інстытута  – Т. 
V (27). –  1936.  
 
    Содержание:  
Лупинович, И. С. Углубление пахотного горизонта в 
Нечерноземной полосе, как фактор повышения 
урожайности / И. С. Лупинович  –  С. 1. 
Курчатов, П. А. Влияние удобрений на накопление 
лимонной кислоты в листьях махорки в условиях 
БССР / П. А. Курчатов, И. С. Лупинович, М. И. 
Бузюк. –  С. 61. 
Курчатов, П. А. Техника применения минеральных 
удобрений под яровую пшеницу и картофель / П. А. 
Курчатов, И. С. Лупинович, М. И. Бузюк. –  С. 127. 
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Лаппо Аркадий Иванович  
1904 – 1983  

     В 1927 г. окончил Белорусскую академию сельского и 
лесного хозяйства. Учился в аспирантуре, а затем 
работал ассистентом, доцентом, заведующим кафедрой 
селекции академии.  В 1937 г. им была защищена 
диссертация на  соискание учёной степени кандидата 
сельскохозяйственных наук на тему «Об основных 
агротехнических факторах семеноводства льна».  
В эти годы А. И. Лаппо  успешно проводил научно-
исследовательские работы по изучению биологии местного 
клевера, селекции и агротехнике семеноводства зерновых 

культур и льна. В период Великой Отечественной войны продолжал 
педагогическую и научно-исследовательскую работу в Сибири, где заведовал 
кафедрой селекции Новосибирского сельскохозяйственного института. 
В 1944 г. Лаппо А. И. вернулся в Белоруссию, руководил отделом селекции. 
С 1949 по 1953 год работал директором Института социалистического сельского 
хозяйства АН БССР. По совместительству читал курс лекций по селекции и 
семеноводству в Белорусской сельскохозяйственной академии.  
В 1950 г. избран академиком АН БССР (член-корреспондент с 1940 г.).  
С 1953 г. академик-секретарь Отделения биологических, сельскохозяйственных и 
медицинских наук АН БССР.  
 



Читать документ полностью 

63(071)05) 
Б 437 з. / 9 
    Запіскі [Электронный ресурс] / Беларуская 
дзяржаўная акадэмія сельскай гаспадаркі імя 
Кастрычніцкай рэвалюцыі. – Горы-Горкі : 
Выдавецтва Акадэміі – Т. 9. – 1929.  
 
    Содержание:  
Лаппо, А. І. Аўтагамія і гэйтэнагамія ў зьвязку з 
пытаньнем стэрыльнасьці / А. І. Лаппо. –  С .105-
116. 
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63(071)05) 
Б 437 т. / V(27) 
    Труды [Электронный ресурс] : да стогадовага 
юбілею Інстытута / НКЗ СССР, Беларускі 
Сельскагаспадарчы Інстытут; ред. И. С. Марек –  
Горкі : Выдавецтва Беларускага С. Г. Інстытута – 
Т. V (27). –  1936.  
 
    Содержание:  
Лаппо, А. И. К агротехнике семеноводства льна / 
А. И. Лаппо. –  С. 87 
 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd1925.pdf&mfn=13381&FT_REQUEST=&CODE=9999&PAGE=1
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63(071)05) 
Б 437 т. / X(32) 
    Труды [Электронный ресурс] / Белорусский 
Сельскохозяйственный Институт, НКЗ СССР. –   
Горки : Белорусский С. Х. Институт –  Т. Х(32). –  
1939 – (Типография Белорусского с. х. института).  
 
    Содержание:  
Лаппо, А. И. Международная обработка в борьбе 
за повышение урожаев семеноводческих посевов 
льна / А. И. Лаппо. –  С. 37-46. 
 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd3651.pdf&mfn=18883&FT_REQUEST=&CODE=9999&PAGE=1


Иванов Артёмий Васильевич  
1906 – 1968  

     В 1924 г. поступил в Горецкий сельскохозяйственный 
институт. Учился сначала на агрономическом отделении 
сельскохозяйственного факультета, а потом перешел на 
отделение лесного хозяйства. Через два года обучения в 
Горках интерес к биологии победил и А. В. Иванов перевелся 
в Ленинградский университет. После его окончания в 1930 г. 
начал работать лаборантом, а потом старшим научным 
сотрудником «Тихоокеанской научно-промысловой станции» 
во Владивостоке 
      В 1934 г. он вернулся в Ленинград и поступил в аспирантуру Петергофского 

биологического института, где в 1938 г. защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Организация и образ жизни паразитического моллюска». 
     В начале 1944 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Паразитические 
гастроподы, их организация и развитие». С 1945 г. начал работать профессором 
Ленинградского университета. В 1946 г. сделал научную экспедицию на Сахалин и 
начал активно изучать паганафор, морских животных, которые живут в хициновых 
трубках. Он доказал, что это самостоятельные типы животных. 
     За свои работы Иванов А. В. получил в 1975 г. золотую медаль Академии наук 
СССР и был избран членом-корреспондентом АН СССР. 
     В 1981 г. А. В.Иванов был избран академиком Академии наук СССР. 
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3(071)05) 
Г 688 з. / 3 
    Записки [Электронный ресурс] / Горецкий 
Сельскохозяйственный Институт. –  Горки : Типо-
литография Белорусской Академии С. Х. – Т. 3 : 
1925 г. –  1926.  
 
    Содержание:  
Иванов, А. В. Список дневных и сумеречных 
бабочек / А. В. Иванов. –  С. 44. 
 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd1908.pdf&mfn=13173&FT_REQUEST=&CODE=9999&PAGE=1


Ипатьев Александр Николаевич  
1911 – 1969  

     В 1934 г. окончил Московскую сельскохозяйственную 
академию им. К. А.  Тимирязева. 
В 1934-1936 гг. работал инструктором сортосети 
Туркестанской селекционной станции, старшим лаборантом 
Центральной контрольно-семенной станции НКЗ РСФСР, а 
затем ассистентом и научным сотрудником кафедры 
селекции и семеноводства сельскохозяйственной академии 
им. К. А. Тимирязева. В 1936-1945 гг. – заведующий 
кафедрой Омского сельскохозяйственного института, в 

1945-1948 гг. – заведующий кафедрой Мичуринского плодоовощного института.  
В 1948-1961 гг. – заведующий кафедрой Белорусской сельскохозяйственной 
академии. В 1958 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
сельскохозяйственных наук на тему «Мировые ресурсы овощных культур, их 
селекционное использование и агротехника сортов». Профессор с 1960 г. С 1961 г. 
– заведующий отделом радиационной генетики Института биологии АН БССР.  
В 1962-1965 гг. – профессор, в 1965-1966 гг. – заведующий кафедрой генетики 
Белорусского государственного университета.   
     В 1966-1969 гг. вновь работал заведующим кафедрой Белорусской 
сельскохозяйственной академии.   
     В 1969 году избран членом-корреспондентом АН БССР. 
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  Ипатьев, Александр Николаевич.  
    VI Международный конгресс по 
контрольно-семенному делу [Текст] / А. Н. 
Ипатьев // Семеноводство. –  1932. –  № 8. 
–  С. 46. 
 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=Ign.pdf&mfn=19063&FT_REQUEST=&CODE=9999&PAGE=1
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Ипатьев, Александр Николаевич  
    Правильности в составе сортов-
популяций / Т. 2. вып. 3 / А. Н. 
Ипатьев ; ред. Василий Робертович 
Вильямс // Московская 
сельскохозяйственная академия. 
Труды. –  М., 1937. –  С. 102-114  
 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=Ipat.pdf&mfn=19217&FT_REQUEST=Московская сельскохозяйственная академия&CODE=9999&PAGE=1
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Ипатьев, Александр Николаевич  
    Классификация корреляций в связи с их 
различным практическим значением  / А. Н. 
Ипатьев // Доклады Всесоюзной Академии 
сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина. –  
1939. –  Вып.16. –  С. 9-12.  
 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=Ipat1.pdf&mfn=18853&FT_REQUEST=&CODE=9999&PAGE=1


Таранухо Григорий Иванович  
1933 

     В 1953 г. окончил с отличием Новозыбковский 
сельхозтехникум, в 1962 г. окончил Белорусскую 
сельскохозяйственную академию. В 1956-1963 гг. – 
главный агроном райсемхоза «Искра» Климовского района 
Брянской области. С 1963 по 1966 гг. являлся 
аспирантом кафедры селекции и семеноводства 
БГСХА. В 1966 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 

на тему «Разнокачественность семян зернобобовых культур и ее влияние 
на свойства потомства». 
     С 1966 г. работал ассистентом, старшим преподавателем и доцентом 
кафедры генетики. В 1976 г. избран на должность заведующего кафедрой 
селекции и семеноводства академии. В 1978 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук на тему 
«Селекция люпина в Белорусской ССР». В 1980 г. присвоено ученое звание 
профессора. В 2003 г. избран членом-корреспондентом Национальной 
академии наук Беларуси (с 1996 года – член-корреспондент Академии 
аграрных наук Республики Беларусь). Г. И. Таранухо. проводит исследования 
в области селекции, генетики, семеноводства, цитологии, систематики растений и 
технологии возделывания сельскохозяйственных культур.  
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Вр 
Т 19 г. и. 
    Таранухо, Григорий Иванович  
    Генетика и селекция сельскохозяйственных 
культур [Электронный ресурс] : методические 
указания по изучению дисциплины и 
выполнению контрольной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-33 
01 06 – Экология сельского хозяйства / Г. И. 
Таранухо, Г. И. Витко ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия  –  Горки – 
2017.  

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BSAA_READER&P21DBN=BSAA&Z21ID=&Image_file_name=ecd2692.pdf&mfn=53335&FT_REQUEST=&CODE=9999&PAGE=1
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575.1 
Т 19 г. 
   Таранухо, Григорий Иванович   
    Генетика. Курс лекций [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся 
по специальности 1-74 02 01 – Агрономия / Г. И. 
Таранухо, Г. И. Витко ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. –  Горки,  2018.  

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BSAA_READER&P21DBN=BSAA&Z21ID=&Image_file_name=ecd2884.pdf&mfn=55886&FT_REQUEST=&CODE=9999&PAGE=1
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Вр 
Т 19 ч. с. 
 Таранухо, Григорий Иванович    
    Частная селекция и генетика [Электронный 
ресурс] : методические указания и задания для 
выполнения курсовой работы для студентов очной 
формы получения образования, обучающихся по 
специальности 1-74 02 02 - Селекция и 
семеноводство / Г. И. Таранухо, Е. В. Равков, Н. Г. 
Таранухо ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. – Горки, 2018 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BSAA_READER&P21DBN=BSAA&Z21ID=&Image_file_name=ecd2923.pdf&mfn=56451&FT_REQUEST=&CODE=9999&PAGE=1
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633 
Т 384 а. в. 
    Технологические аспекты возделывания 
сельскохозяйственных культур [Текст] : сборник 
статей по материалам XII Международной 
научно-практической конференции, г. Горки, 27-
28 июня 2018 г. / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия ; ред. А. С. 
Мастеров [и др.]. – Горки, 2018. –  250 с. 
 
    Содержание:  
Таранухо, Г. И. Урожайность сои в 
предварительном испытании / Г. И. Таранухо, А. 
Н. Павловская. – С. 208-210. 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BSAA_READER&P21DBN=BSAA&Z21ID=&Image_file_name=6.pdf&mfn=59757&FT_REQUEST=&CODE=250&PAGE=1
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Вр 
С 29 и. с. 
    Селекция и семеноводство. Сортоведение 
сельскохозяйственных растений [Электронный 
ресурс] : методические указания и задания к 
лабораторным занятиям для студентов, 
обучающихся по агрономическим 
специальностям / Г. И. Таранухо [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. –  Горки, 2019. 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BSAA_READER&P21DBN=BSAA&Z21ID=&Image_file_name=ecd3192.pdf&mfn=62781&FT_REQUEST=&CODE=9999&PAGE=1


Цыганов Александр Риммович  
1953 

     В 1975 г. окончил Белорусский государственный 
университет. В 1975 г. – учитель СШ №2 г. Горки, с 1978 г. 
– ассистент кафедры химии БГУ. Защитил кандидатскую 
диссертацию на соискание степени кандидата химических 
наук на тему: «Анионообменная экстракция галогенидных 
комплексов висмута и кадмия четвертичными 
аммониевыми солями и её аналитическое применение». 
В 1981-1984 гг. – ассистент, старший преподаватель, а с 
1984 г. заведующий кафедрой химии Белорусской 

сельскохозяйственной академии. С 1993 г. – первый проректор, а с 1995 – 
ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 
В 1996 г. защитил докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора 
сельскохозяйственных наук. Профессор с 1997 г. В 2008-2012 гг. Цыганов А.Р. 
работал заместителем Председателя Президиума Национальной академии наук 
Беларуси. В 2009 г. избран академиком Национальной академии наук 
Беларуси (член-корреспондент с 2003). Иностранный член Российской 
академии сельскохозяйственных наук (2007). В 2013 г. избран иностранным 
членом Российской Академии Наук. В 2002 г. ему в соавторстве была 
присуждена Государственная премия Республики Беларусь, в 2005 г. награждён 
премией Национальной академии наук Беларуси. 
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Вр 
Х 465 н.и. 
    Химия. Неорганическая и аналитическая химия 
(краткая теория курса) [Электронный ресурс] : 
метод. указ. по изучению дисциплины / 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, 
Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; сост.: А. Р. 
Цыганов, О. В. Поддубная, И. В. Ковалева.  – 
Горки, 2010. 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BSAA_READER&P21DBN=BSAA&Z21ID=&Image_file_name=ecd566a.pdf&mfn=19277&FT_REQUEST=&CODE=9999&PAGE=1
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Вр 
Х 465 о.и. 
    Химия. Органическая и биологическая химия 
[Электронный ресурс] : метод. указ. по изучению 
дисциплины для студентов зооинженерного 
факультета / А. Р. Цыганов [и др.] ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная 
академия.  – Горки, 2012. 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BSAA_READER&P21DBN=BSAA&Z21ID=&Image_file_name=ecd1035.pdf&mfn=22591&FT_REQUEST=&CODE=9999&PAGE=1
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Вр 
Х 465 б.а. 
    Химия биологически активных соединений 
[Электронный ресурс] : метод. указ. по изучению 
дисциплины для магистрантов БГСХА 
специальности 1-33 80 01 - Экология / А. Р. 
Цыганов [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. –   Горки, 2012. 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BSAA_READER&P21DBN=BSAA&Z21ID=&Image_file_name=ecd1032.pdf&mfn=22594&FT_REQUEST=&CODE=9999&PAGE=1
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546 
Х 465 / 1 
    Химия [Электронный ресурс] : курс лекций для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 1-74 02 01 - 
Агрономия, 1-74 02 02 - Селекция и 
семеноводство, 1-74 02 03 - Защита растений и 
карантин, 1-74 02 04 - Плодоовощеводство, 1-74 
02 05 - Агрохимия и почвоведение: в трех частях / 
А. Р. Цыганов [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. –  Горки, 2016.  

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BSAA_READER&P21DBN=BSAA&Z21ID=&Image_file_name=ecd2304.pdf&mfn=42239&FT_REQUEST=&CODE=9999&PAGE=1
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547 
Х 465 / 2 
    Химия [Электронный ресурс] : курс лекций для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 1-74 02 01 - 
Агрономия, 1-74 02 02 - Селекция и 
семеноводство, 1-74 02 03 - Защита растений и 
карантин, 1-74 02 04 - Плодоовощеводство, 1-74 
02 05 - Агрохимия и почвоведение: в трех частях / 
А. Р. Цыганов [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. – Горки, 2016.  
 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BSAA_READER&P21DBN=BSAA&Z21ID=&Image_file_name=ecd2303.pdf&mfn=42240&FT_REQUEST=&CODE=9999&PAGE=1
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