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Началу экономического образования в УО «Гродненский госу-

дарственный аграрный университет» предшествовало создание кафедр 

организационно-экономического направления. Первая такая кафедра 

была создана 1 октября 1955 г. и называлась «Организации социали-

стических сельскохозяйственных предприятий». Через год она была 

переименована в кафедру «Экономики и организации социалистиче-

ских сельскохозяйственных предприятий». 

Поиск путей развития экономического образования для уже име-

ющихся в институте специальностей подвигал его к определенным 

преобразованиям. В итоге через 22 года эта кафедра была разделена на 

две: «Экономики сельского хозяйства» и «Организации сельскохозяй-

ственного производства». Это позволило студентам получать более 

глубокие знания в области экономики и организации сельскохозяй-

ственного производства.  

В последующие годы (с 1987 по 2008 г.) эти кафедры периодиче-

ски реформировались. Ими заведовали доценты Качуро И. М., Недолу-

гов И. Т., Шейко Г. С., Шестовец И. С., Григорьев А. С., Витун Е. Р., 

Кожан В. М., Дегтяревич И. И. 

В процессе дальнейшего развития вуза ректором Пестисом В. К. 

было принято решение начать с 1997 г. подготовку специалистов эко-

номического профиля. В связи с этим приказом Министерства сельско-

го хозяйства и продовольствия Республики Беларусь № 193 от 23 июня 

1997 г. и по согласованию с Министерством образования Республики 

Беларусь (письмо № 04-5/201 от 16.06.1997 г.) вузу было разрешено 

обучение студентов по специальности 1-25 01 07 «Экономика и управ-

ление на предприятии». 

Для практической реализации этого решения при зооинженерном 

факультете было открыто экономическое отделение. Его заведующим 
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и, соответственно, заместителем декана был назначен Кожан В. М. 

С января 1998 г. на эту должность был переведен доцент Дегтяре-

вич И. И., который в последствии стал деканом уже самостоятельного 

экономического факультета и проработал на этом посту до 

15.03.2018 г., а уже с 15.03.2018 г. и по настоящее время эту должность 

занимает доцент Грибов А. В. 

Расширяя спектр образовательных услуг в вузе, с 1 сентября 

2002 г. дополнительно была начата подготовка специалистов по двум 

специальностям: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и 

кредит» (письмо № 29-04-1/587 от 29.04.2002 г. Министерства образо-

вания Республики Беларусь). В последующем при наборе достаточного 

числа студентов (с 6 февраля 2006 г.) из состава экономического фа-

культета выделился факультет бухгалтерского учета. 

Кроме этого, в августе 2005 г. с согласия Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь был осуществлен 

первый набор абитуриентов, окончивших соответствующие колледжи 

экономического профиля по непрерывной интегрированной системе 

профессионального образования (НИСПО). 

Высокая заинтересованность сельскохозяйственных предприятий 

республики, а также частных лиц к экономическим специальностям 

подтвердила правильность принятия ректором университета решения 

по открытию факультета, что нашло подтверждение в значительном 

количестве поданных заявлений и, соответственно, достаточно высо-

ком конкурсе. 

В 2012 г. вместо существующей специальности введена специ-

альность «Экономика и организация производства в отраслях АПК», а 

с 2013 г. осуществляется подготовка студентов по специальности «Ме-

неджмент». 

Первый выпуск экономистов состоялся в 2002 г., тогда дипломы о 

высшем экономическом образовании получили 48 выпускников. С той 

поры и по сегодняшний день дневное отделение закончили и получили 

дипломы о высшем образовании 1422 человека, а по заочной форме 

обучения, начиная с 2005 г., – дополнительно еще 3332 человека. Кро-

ме того, 51 магистрант успешно защитил магистерскую диссертацию. 

На факультете функционируют пять кафедр: экономики АПК; 

экономической теории; организации производства в АПК; менеджмен-

та, маркетинга и права; информатики и экономико-математического 

моделирования в АПК. Заведовали кафедрами и в настоящее время 

трудятся на этих должностях следующие преподаватели: Высокомор-

ный В. И., Дегтяревич И. И., Леванов С. Ю., Изосимова Т. Н., Голов-
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ков В. А., Гесть Г. А., Ганчар А. И., Дорошкевич И. Н., Грибов А. В., 

Козлов А. А., Гришанова О. В., Чернов А. С. 

Все студенты факультета получают фундаментальную подготовку 

по основным дисциплинам, а также имеют возможность альтернатив-

ного выбора по ряду курсов и направлений. На экономическом факуль-

тете проходят обучение иностранные граждане из Украины, Азербай-

джана, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Эквадора, Нигерии, 

Камеруна, Сомали, Бангладеш, Ирака, Омана, Кот-д'Ивуара, Конго, 

ДРК, Ганы и др. 

Факультет располагает современной базой для подготовки специ-

алистов, проведения научных исследований, прохождения учебных 

практик. Практическое обучение студенты проходят в передовых хо-

зяйствах республики, научно-исследовательских учреждениях, фер-

мерских хозяйствах, на перерабатывающих, обслуживающих и торго-

вых предприятиях. Обучающиеся имеют возможность осуществлять 

зарубежные стажировки в Германии, Англии, Польше, Ирландии, а 

также совместное обучение с вузами европейских стран (Венгрия, 

Литва, Польша и др.). 

Преподаватели факультета широко применяют в учебном процес-

се инновационные формы обучения (кейс-метод, деловые игры, биз-

нес-тренинги, компьютерное моделирование и т. д.), рейтинговые и 

тестовые системы оценки знаний студентов. По каждой дисциплине 

подготовлены электронные учебно-методические комплексы. Лекции 

проводятся с применением технических средств обучения, а практиче-

ские занятия – с использованием новаторских педагогических техник и 

технологий. Все сотрудники факультета проводят кафедральную науч-

но-исследовательскую работу, занимаются по хоздоговорной тематике. 

Впоследствии ими публикуются научные статьи, монографии, учебные 

пособия и практические рекомендации. 

За 2015-2021 гг. педагогическими работниками факультета по ре-

зультатам научных исследований было подготовлено и издано 8 моно-

графий, 4 учебника, 183 статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК для 

опубликования результатов диссертационных исследований, более 211 

учебно-методических комплексов, свыше 1422 научных статей и тезисов.  

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

водстве: УО СПК «Путришки» и СПК «Прогресс-Вертелишки». 

Подготовленные под руководством преподавателей факультета 

студенческие научные работы ежегодно участвуют в Республиканском 

конкурсе научных работ студентов вузов Республики Беларусь. За 

2015-2021 гг. на конкурс подготовлено 62 работы, из них 18 работ по-

лучили I категорию, II категорию – 24, III категорию – 20 работ. Ре-
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зультаты научных исследований студентов активно внедряются в обра-

зовательный процесс и производство, за исследуемый период оформ-

лено77 актов внедрения в образовательный процесс и производство. На 

протяжении ряда лет отлично успевающие студенты являются стипен-

диатами фонда Президента Республики Беларусь и лауреатами област-

ной премии им. А. И. Дубко. 

Экономический факультет непрерывно развивается. За последние 

несколько лет открыт ряд профилизаций магистратуры: «Аграрная 

экономика», «Экономика и организация агроэкотуризма» и «Государ-

ственное управление региональной экономикой»; имеется возможность 

получения второго высшего образования по экономическим специаль-

ностям, а также факультет вносит огромный вклад в объем экспорта 

образовательных услуг УО «ГГАУ». Профессорско-преподавательский 

состав обеспечивает подготовку специалистов как на русском, так и на 

английском языках. 

Сегодня выпускники факультета успешно работают на сельскохо-

зяйственных, перерабатывающих и промышленных предприятиях, в 

научных учреждениях и органах государственного управления: 

А. А. Комендант – председатель комитета экономики Гродненского 

облисполкома; А. П. Борисевич – заместитель председателя комитета 

экономики Гродненского облисполкома, начальник управления инве-

стиций и внешнеэкономической деятельности; А. И. Борко – председа-

тель СПК «Заречный-Агро»; С. А. Горбачевский – председатель СПК 

«Бородичи»; Н. В. Карпович – заведующий сектором Института си-

стемных исследований в АПК НАН Беларуси; В. В. Щербун – замести-

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

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 ана-

лизировать 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. Ежегодно факультет не может удовлетворить спрос организаций 

АПК региона на специалистов. 

Экономический факультет поддерживает научные связи с вузами 

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

захстана, Польши, Молдовы, Литвы, Венгрии и других стран. 
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Активная работа преподавательского корпуса при поддержке де-

каната позволяет обеспечивать достаточно высокий уровень подготов-

ки специалистов экономического профиля. Экономический факультет 

уже имеет свою историю и традиции, значительный интеллектуальный 

и творческий потенциал сотрудников, великолепные примеры успехов 

выпускников, занимает почетное место в структуре университета и с 

достоинством выполняет возложенную на него миссию. 

 

 

УДК 339.5.053 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

УЗБЕКИСТАНА И БЕЛАРУСИ  

Абдувасиков А. А.
1
, Дорошкевич И. Н.

2
 

1
 – Ташкентский государственный аграрный университет 

г. Ташкент, Республика Узбекистан; 
2
 –УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Общеизвестно, что сотрудничество между государствами форми-

рует благоприятную политическую атмосферу, влияет на взаимный 

рост материального благосостояния населения, а также способствует 

духовно-культурному развитию общества и отношениям доверия меж-

ду простыми людьми. В настоящий момент актуальным является вос-

становление традиционного экономического и культурного взаимодей-

ствия Беларуси и Узбекистана в различных сферах. Совпадение страте-

гических задач внутренней и внешней политики формирует благопри-

ятную основу для эффективного двустороннего взаимовыгодного со-

трудничества. 

Взаимодействие народов Узбекистана и Беларуси имеет доста-

точно давнюю историю, особенно в период существования в общем 

государстве – СССР. Дипломатические отношения между независи-

мыми государствами Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан 

установлены 21 января 1993 г. Уже в феврале 1994 г. в Республике Уз-

бекистан открыто посольство Республики Беларусь. Однако, как отме-

чают многие источники, новый толчок взаимовыгодному сотрудниче-

ству сформирован после 2018 г. 

 В сентябре 2018 г. состоялся официальный визит Президента 

Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в Республику Узбекистан на 

переговоры с Президентом Республики Узбекистан Ш. М. Мирзие-
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