
  

Занятия с учащимися школ, родителями в 
академической библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Это многопрофильное учебное заведение, 

имеющее хорошую материально-

техническую базу, которая позволяет 

готовить не только специалистов 

высокой квалификации, но и 

разносторонне развитых людей. 

 

На 14 факультетах академии обучается 

около 14 000 студентов. 

 

Общая численность работников вуза 

составляет две тысячи человек. Из них 

600 – профессорско-преподавательский 

состав. В академии работает 26 докторов 

наук, профессоров и 247 кандидатов 

наук, доцентов. 

 

Создано и функционирует 75 филиалов 

кафедр. 

 

По данным Международного 

рейтингового агентства «ЭКСПЕРТ РА» 

(RAEX), БГСХА является одним из 

лучших вузов стран СНГ 2014 года. 

 

Дополнительную информацию 

можно получить в приемной 

комиссии по адресу: 

               

                213407, . Горки 

              ул. Мичурина, 5 

           тел.: 7-97-31, 5-94-65 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
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АКАДЕМИЯ» 

БИБЛИОТЕКА им. Д.Р. НОВИКОВА 

 

АКАДЕМИЯ СЕГОДНЯ 
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Величайшее сокровище –  
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1919 г. – решение 

коллегии Наркомпроса 

РСФСР институт в 

Горках  был 

восстановлен. 

1925 г. – решением 

Совета Народных 

Комиссаров БССР были 

объединены Минский и 

Горецкий 

сельхозинституты и 

образована Белорусская сельскохозяйственная 

академия. 

1933 г. – СНК БССР Принял постановление об 

объединении Горецких сельскохозяйственных 

институтов в один  под названием Белорусский 

сельскохозяйственный институт.  

1940 г. – за большие заслуги в деле подготовки 

специалистов сельского хозяйства и развитии 

науки вуз награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. 

1945 г. – институт в Горках возобновил свою 

работу. 

1948 г. – постановлением Совета Министров 

СССР институт был преобразован  в Белорусскую 

сельскохозяйственную академию. 

1976 г. –  за успехи в подготовке специалистов и 

вклад в развитие аграрной науки академия 

награждена орденом 

Октябрьской Революции. 

2010 г. –  академия 

получила Сертификат 

соответствия системы 

менеджмента качества 

международному 

стандарту. 

Если человек не 

знает, к какой 

пристани он 

держит путь, для 

него ни один 

ветер не будет 

попутным.                   

Сенека Л. 

   

   Выбор профессии - это, несомненно, 

выбор своего будущего. От правильности 

этого выбора зависит самореализация 

молодого человека, дальнейшая 

удовлетворенность своей судьбой и самим 

собой.  

   Профориентационная деятельность 

библиотеки академии является одним из 

основных аспектов социализации молодых 

читателей . 

   Каждый год библиотека практикует 

проведение занятий для абитуриентов. Цель 

их - сориентировать учащихся к 

обоснованному выбору профессии с учетом 

своих наклонностей, способностей и 

требований рынка труда, познакомить с 

некоторыми профессиями и показать 

имеющуюся в 

фонде библиотеки 

литературу по 

профессиональной 

ориентации.  

 

  Этапы  

     большого пути 

  УО БГСХА 

 

«Изыскивая способы к 

постепенному 

усовершенствованию 

земледелия в Империи 

Нашей, яко 

главнейшего  

источника богатства частного и общего, 

учредили Мы для открытия ближайших к тому 

средств особый комитет. Мы утвердили при 

сем Положение о Горыгорецкой Земледельческой 

Школе...» 

Царь Николай, С-Петербург, 

24 апреля 1836 года. 

 

1836 г. – царь Николай I подписал указ об 

учреждении в местечке Горки Могилевской 

губернии Горыгорецкой земледельческой          

школы. 

 1837 г. – состоялась торжественная закладка ее 

главного корпуса. 

1840 г. – торжественное открытие Горыгорецкой 

земледельческой школы.  

1848 г. – высший разряд школы преобразован в 

Горыгорецкий земледельческий институт. 

1864 г. – за участие студентов и преподавателей 

в восстании 1863-1864 гг. институт был закрыт и 

переведен в Петербург. 

 

 


