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В Гродненском государственном  аграрном университете 

работает с 2008 г. заведующим кафедрой технологии 

хранения и переработки растительного сырья;

с 2012 г. – декан инженерно- технологического факультета. 

ЖОЛИК

Гендрих Антонович –

доктор сельскохозяйственных

наук, профессор, декан

инженерно-технологического

факультета

(род. 27.09.1956г.)



Учёные-юбиляры 2015/2016г.г.

1990 г. – кандидат сельскохозяйственных наук; 

с 1998 г. – присвоение учѐного звания «доцент».

2007 г. – присвоение учѐной степени доктора

сельскохозяйственных наук; 2010 г. – присвоение учѐного

звания «профессор».

Основные этапы педагогической

и научной деятельности

профессора Г. А. Жолика:
1983 г. – выпускник Белорусской

сельскохозяйственной академии;

1987 г. – учѐба в аспирантуре при БСХА;

1990 г. – ассистент, 1991 г. – заместитель

декана агрономического факультета, 

1996 г. – заведующий кафедрой хранения и

переработки продукции растениеводства

при БСХА. 
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С 2010 г. по настоящее время

Гендрих Антонович Жолик

входит в состав экспертного совета ВАК.

Сфера научных интересов учѐного и основные

научные исследования – это разработка

энергосберегающих и ресурсосберегающих

технологий возделывания и послеуборочной

обработки семян рапса.

Под его руководством и при непосредственном участии были

разработаны 9 учебных планов по подготовке специалистов

для первой и второй ступеней высшего образования,

в том числе впервые в республике по специальности

- «Производство, хранение и переработка

продукции растениеводства».
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В процессе научных исследований доктором

сельскохозяйственных наук, профессором Жоликом

Г.А. даны три рекомендации производству по

применению научных технологий и защищены 1 

кандидатская диссертация, 

5 магистерских работ. Его студенты проходят

успешное обучение в аспирантуре.
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Педагогическая и научная деятельность

профессора Г.А. Жолика не раз отмечалась

Почетными грамотами университета,

Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь, Гродненского райисполкома.

Он является автором 12 учебных

и учебно-методических пособий, 

лабораторных практикумов, около

70 учебно-методических разработок

и более 100 научных публикаций. 



Вниманию читателей, предлагаем  список 

основных учебных изданий профессора УО «ГГАУ» 

Жолика Г.А. 

1. Продуктивность и кормовая ценность озимого и ярового 

рапса при интенсивной технологии возделывания на 

дерново–подзолистых суглинистых почвах Белоруссии : дис. 

… канд. с.–х. наук : 01.06.09 – растениеводство / Г. А.Жолик. –

Горки, 1990. – 250 с.

2. Технология хранения и переработки картофеля, овощей, 

плодов и ягод : учебное пособие для учащихся 

профессионально–технических учебных заведений 

сельскохозяйственного профиля / Г. А. Жолик. – Минск : 

Ураджай, 2001. – 135  с.

3. Технология переработки растительного сырья : учебное 

пособие : в 2 ч. / Г. А. Жолик, Н. А. Козлов; Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 

Департамент образования, науки и кадров, Учреждение 

образования «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия». – Горки : [б. и.], 2004. – Ч. 1 .–

202 с.



4. Технология переработки растительного сырья : учебное 

пособие : в 2 ч. / Г. А. Жолик, Н. А. Козлов ; Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 

Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 

образования «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия». – Горки : [ б. и. ], 2004. – Ч. 2. 

– 136 с.

5. Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства : лабораторный практикум / Г. А. Жолик, В. 

В. Цык. – Минск : Учебно-методический центр 

Минсельхозпрода, 2005. – 103 с.

6. Особенности формирования урожайности семян ярового и 

озимого рапса в зависимости от элементов технологии и 

факторов среды : дис. ... д–ра с.–х. наук : 06.01.09 –

растениеводство / Г. А. Жолик. – [б. м.], 

2007. – 406 с.



8. Технология переработки растительного сырья : 

лабораторный практикум / Г. А. Жолик, Н. В. Винникова ; 

Учреждение образования «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия». – Горки : БГСХА, 2008. – 92 с.

Будай, С. И. Контрольно–измерительные приборы и 

оборудование для оценки качества зерна и продуктов его 

переработки : пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям: 1–74 02 01 – "Агрономия", 1–74 02 03 –

"Защита растений и карантин", 1–74 02 05 – "Агрохимия и 

почвоведение" / С. И. Будай, Г. А. Жолик ; Учреждение 

образования «Гродненский государственный аграрный 

университет». – Гродно : ГГАУ, 2011. – 217 с.

9. Жолик, Г. А. Технология переработки продукции 

растениеводства : лабораторный практикум, учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по 

агрономическим специальностям / Г. А. Жолик, М. М. Волков, Н. 

В. Винникова ; Учреждение образования "Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия". 

– Горки : БГСХА, 2011. – 136 с.



10. Хранение, переработка и стандартизация плодоовощной 

продукции [Электронный ресурс] : электронная версия курса 

лекций для студентов по специальности 1-74 02 04 

Плодоовощеводство / И. М. Русина, Г. А. Жолик ; Учреждение 

образования "Гродненский государственный аграрный 

университет", Кафедра технологии хранения и переработки 

растительного сырья. – Гродно : ГГАУ, 2012.

11.Технология хранения, переработки и стандартизация продукции 

растениеводства : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего образования по агрономическим специальностям / Г. А. 

Жолик [и др.] ; под ред. Г. А. Жолика. – Минск : ИВЦ Минфина, 2014. 

– 573 с.

12. Особенности формирования урожая семян ярового и озимого 

рапса в зависимости от элементов технологии и факторов 

среды : монография / Г. А. Жолик ; Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 

управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 

«Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». 

– Горки : [б. и.], 

2006. – 187 с.



Подробную информацию о научных и учебных изданиях

профессора УО «ГГАУ» Г.А. Жолика

можно узнать в разделе  «Электронный каталог» 

(БД книги и брошюры; БД журналы ГГАУ и статьи из 

периодических изданий)  на сайте библиотеки университета: 

http://www.ggau.by/lib  



В презентации использован материал из фонда 
Библиотеки УО «Гродненский государственный 

аграрный университет»

Наш адрес:

230008 г. Гродно 

ул. Терешковой, 28 

Телефоны: +(375) (152) 72-04-38;

77-14-01. 

Е-mail: bi@ggau.by 

www.ggau.by/lib

Благодарим за внимание!
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