
Научная школа кандидата экономических наук, доцента 

ГРИДЮШКО Александра Николаевича 

 

Родился 8 августа 1972 г. в г.п. Ветрино Полоцкого района 

Витебской области. В 1989 г. окончил среднюю школу № 4 г. 

Горки с серебряной медалью. В этом же году поступил на эконо-

мический факультет Белорусской сельскохозяйственной акаде-

мии. В 1994 году окончил экономический факультет Белорусской 

сельскохозяйственной академии по специальности «Экономика и 

управление в отраслях АПК» с отличием и получил квалифика-

цию «Экономист-организатор сельскохозяйственного производ-

ства». 

После окончания академии начал профессиональную деятель-

ность главным экономистом племсовхоза им. Чкалова Горецкого 

района, где проработал с октября 1994 г. по июль 1997 г. 

В августе 1997 г. принят на должность ассистента кафедры управления Белорусской 

сельскохозяйственной академии. В сентябре 1999 г. поступил в аспирантуру при Государ-

ственном научном учреждении «Институт аграрной экономики национальной академии 

наук Беларуси» с отрывом от производства, которую успешно окончил в августе 2003 г.  

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специально-

сти 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством защитил в январе 2004 г. В ян-

варе 2008 года присвоено ученое звание доцента по специальности «Экономика». 

В сентябре 2003 г. принят на должность ассистента кафедры организации производства 

в АПК. В мае 2004 г. избран по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

организации производства в АПК. С сентября 2004 г. по декабрь 2006 г. являлся замести-

телем декана по спорту и секретарем Совета экономического факультета. В марте 2005 г. 

избран по конкурсу на должность доцента кафедры организации производства в АПК. С 

февраля 2006 г. по декабрь 2006 г. являлся председателем Совета молодых ученых УО 

«БГСХА». С января 2007 г. по февраль 2010 г. работал в должности заведующего кафед-

рой экономики и международных экономических отношений в АПК. В феврале 2010 г. 

переведен на должность декана факультета бухгалтерского учета.  

С декабря 2011 г. по декабрь 2014 г. обучался в докторантуре по специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством. 

Его научные исследования посвящены проблемам теории и практики формирования и эф-

фективного использования ресурсного потенциала сельскохозяйственного производства. Ре-

зультаты этих исследований использованы в ряде сельскохозяйственных организаций рес-

публики и органами управления АПК. 

На кафедре экономики и международных экономических отношений в АПК под руко-

водством А. Н. Гридюшко формируется научная школа. Под руководством А. Н. Гри-

дюшко защищено 2 кандидатских диссертации. 

Гридюшко А. Н. является автором и соавтором свыше 140 научных и учебно-

методических работ, в том числе 4 монографий. Результаты научных исследований докла-

дывались на международных  и республиканских конференциях и симпозиумах. 

Гридюшко А. Н. награжден дважды Почетной грамотой Министерства по налогам и сбо-

рам, получил Благодарность Министра сельского хозяйства и продовольствия, неоднократно 

награждался Почетной грамотой и благодарностью БГСХА. 

 

 


