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Образованию экономического факультета УО «Гродненский 

государственный аграрный университет» предшествовало создание 

кафедр организационно-экономического направления в 1951 г.  

Экономический факультет был образован в сентябре 1997 г. В это 

время при зооинженерном факультете было открыто экономическое 

отделение, на котором началась подготовка студентов по специально-

сти «Экономика и управление на предприятии». Заведующим отделе-

нием и заместителем декана был назначен кандидат экономических 

наук, доцент Кожан В. М. 

На кафедрах экономического профиля Гродненского государствен-

ного сельскохозяйственного института работали следующие препода-

ватели: Козловский И. Л., Рыжова Л. Т., Кобыжча Е. И., Лопаткин Г. 

П., Крылова В. И., Анцулевич Н. Г., Василевский П. В., Родионов М. 

С., Губрий Т. А., Селина Н. А., Галкина В. А., Афутина В. Г., Петрова 

В. Ф., Матюк Ф. А., Гусаковский А. И., Касьянович Г. Г., Барханов Г. 

П., Шпигель Л. М., Лознев В. А., Молявко О. Е., Бодяненко Е. Р., Бося-

ков Э. Г. и др. 

С января 1998 г. был назначен на должность декана экономического 

факультета кандидат экономических наук, доцент Дегтяревич И. И., про-

работав на должности до 2018 г. С 2018 г. и до настоящего времени фа-

культет возглавляет кандидат экономических наук, доцент Грибов А. В. 

В 2012 г. вместо существующей специальности «Экономика и 

управление на предприятии» была введена специальность «Экономика 

и организация производства в отраслях агропромышленного комплек-

са», а с 2013 г. осуществляется подготовка студентов на первой ступе-

ни высшего образования по специальности «Менеджмент». 

На факультете успешно функционируют кафедра экономики АПК; 

кафедра экономической теории; кафедра организации производства в 
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АПК; кафедра менеджмента, маркетинга и права; кафедра информати-

ки и экономико-математического моделирования в АПК. Заведовали 

кафедрами Высокоморный В. И., Дегтяревич И. И., Леванов С. Ю., 

Головков В. А., Гесть Г. А., Дорошкевич И. Н., Грибов А. В., а в насто-

ящее время трудятся Козлов А. А., Ганчар А. И., Гришанова О. В., 

Чернов А. С., Изосимова Т. Н. 

Экономический факультет непрерывно развивается. За последние 

несколько лет открыт ряд профилизаций второй ступени высшего об-

разования (магистратуры): «Аграрная экономика», «Экономика и орга-

низация агроэкотуризма» и «Государственное управление региональ-

ной экономикой», есть возможность получения второго высшего обра-

зования по экономическим специальностям, а также факультет вносит 

огромный вклад в объем экспорта образовательных услуг УО «ГГАУ».  

Сегодня выпускники факультета успешно работают на сельскохозяй-

ственных, перерабатывающих, агросервисных и промышленных пред-

приятиях, органах государственного управления: А. А. Комендант – 

председатель комитета экономики Гродненского облисполкома; 

С. А. Горбачевский – первый заместитель председателя Зельвенского 

райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продоволь-

ствия; А. П. Борисевич – заместитель председателя комитета экономики 

Гродненского облисполкома, начальник управления инвестиций и 

внешнеэкономической деятельности; А. И. Борко – председатель СПК 

«Заречный-Агро»; Н. В. Карпович – заведующий сектором Института 

системных исследований в АПК НАН Беларуси; В. В. Щербун – заме-

ститель начальника УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску; 

И. Н. Дорошкевич – проректор по учебной работе УО «ГГАУ»; 

Д. Ю. Лебедев – начальник отдела планирования, финансирования и 

отчетности в агропромышленном комплексе управления сельского хо-

зяйства и продовольствия Гродненского райисполкома и мн. др. 

Актуальность подготовки специалистов, умеющих не только анали-

зировать конъюнктуру рынка, осуществлять хозяйственные связи с 

поставщиками и покупателями, оказывать квалифицированную эконо-

мическую помощь, но и владеющих глубокими знаниями технологиче-

ских регламентов сельскохозяйственного производства, подтверждает 

сегодня профессиональная востребованность выпускников на рынке 

труда.  

Профессорско-преподавательский состав осуществляет подготовку 

специалистов как на русском, так и на английском языках. Преподава-

тели факультета широко применяют в учебном процессе инновацион-

ные формы обучения (кейс-метод, деловые игры, бизнес-тренинги, 

компьютерное моделирование и т. д.), рейтинговые и тестовые систе-
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мы оценки знаний студентов. По каждой дисциплине подготовлены 

электронные учебно-методические комплексы. Лекции проводятся с 

применением технических средств обучения, а практические занятия – 

с использованием новаторских педагогических техник и технологий. 

Все сотрудники факультета проводят кафедральную научно-

исследовательскую работу. Впоследствии ими публикуются научные 

статьи, монографии, учебные пособия и практические рекомендации. 

За 2016-2020 гг. преподавательским составом факультета по резуль-

татам научных исследований были подготовлены и изданы 6 моногра-

фий, 2 учебника, 138 статей в изданиях, рекомендуемых ВАК для опуб-

ликования результатов диссертационных исследований, более 150 учеб-

но-методических комплексов, свыше 1000 научных статей и тезисов.  

Созданы и функционируют 3 филиала кафедр, из них 2 на производ-

стве УО СПК «Путришки» и СПК «Прогресс-Вертелишки». 

Ежегодно под руководством преподавателей подготавливаются ра-

боты на Республиканский конкурс научных работ студентов вузов Рес-

публики Беларусь. За 2015-2020 гг. на конкурс подготовлено 48 работ, 

из них 16 работ получили I категорию, II категорию – 18 работ, III ка-

тегорию – 14 работ. Результаты научных исследований студентов ак-

тивно внедряются в образовательный процесс и производство, за ис-

следуемый период оформлено 65 актов внедрения в образовательный 

процесс и производство. 

Экономический факультет поддерживает научные связи с вузами 

Республики Беларусь, а также университетами России, Украины, Ка-

захстана, Польши, Литвы, Венгрии и других стран. 

Коллектив факультета обеспечивает качественную подготовку кад-

ров высшей квалификации для агропромышленного комплекса Рес-

публики Беларусь. 

Следует отметить, что экономический факультет достаточно моло-

дой, однако уже обладает своей историей и традициями, значительным 

интеллектуальным и творческим потенциалом сотрудников, велико-

лепными примерами успехов выпускников, занимает почетное место в 

структуре университета и с достоинством выполняет возложенную на 

него миссию. 

 

 РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ


