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2016 год – юбилейный для УО «Гродненский госу-
дарственный аграрный университет». Его история 
началась 7 января 1951 г. с принятия Советом Мини-
стров СССР Постановления № 145 «Об организации 
сельскохозяйственного института в г. Гродно Бело-
русской ССР». Открытие института состоялось 
27 июня 1951 г. в соответствии с приказом № 157 
Министерства высшего образования СССР. 19 июля 
2000 г. Гродненский государственный сельскохозяй-
ственный институт получил статус университета.

Гродненский государственный аграрный универ-
ситет – это динамично развивающийся многопрофиль-
ный образовательный и научный центр Западного ре-
гиона Республики Беларусь. Уже на протяжении 65 лет 
это высшее учебное заведение успешно осуществляет 
подготовку высококвалифицированных кадров для аг-
ропромышленного комплекса и вносит свой заметный 
вклад в обеспечение продовольственной безопасности 
нашей страны. В том, что Гродненщина многие годы 
является признанным лидером в сфере сельскохозяй-
ственного производства, есть немалая заслуга нашего 
университета. О результативности работы вуза свиде-
тельствует и тот факт, что 10 его выпускников имеют 
высокие звания Героя Социалистического Труда и Ге-
роя Беларуси. Накопленный богатый опыт и сложив-
шиеся традиции помогают университету эффективно 
реагировать на вызовы времени и действовать на пер-
спективу. 

В настоящее время развитие университета осу-
ществляется по всем направлениям его широкомас-
штабной деятельности, охватывающей весь учебно-
воспитательный комплекс, объединяющий систему 

управления и образовательный процесс в целом, ин-
форматизацию и ресурсное обеспечение функциони-
рования структурных подразделений, развитие науки 
в тесной связи с практикой, совершенствование инте-
грационных процессов как внутри страны, так и в ми-
ровом образовательном пространстве.

Подготовка высококвалифицированных кадров 
в университете ведется на 11 факультетах сельскохо-
зяйственного, инженерно-технологического и эконо-
мического профилей. Учитывая современные тренды в 
развитии мирового образования, в качестве своей при-
оритетной задачи университет определил подготовку 
высококвалифицированных, креативно мыслящих, 
гармонично развитых специалистов всех образова-
тельных уровней, научных и управленческих кадров, 
конкурентоспособных на рынке труда. Подготовка та-
ких специалистов ведется по двухступенчатой системе 
по тринадцати специальностям на I ступени образова-
ния и по шести специальностям магистратуры. 

В вузе обучается около 7 тысяч студентов. Созда-
ны условия для непрерывного обучения, получения 
параллельно второго высшего образования. Для под-
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готовки научных кадров высшей квалификации 
функционируют аспирантура и докторантура. 
Подготовка аспирантов ведется по восьми специ-
альностям, докторантов – по двум. Эффективно 
работает совет по защите диссертаций.

Академическую активность обучающихся в 
университете стимулируют модульная система 
обучения и рейтинговая оценка деятельности сту-
дентов. Успешной реализации образовательных 
целей и задач во многом способствует компетент-
ностный подход, активно применяемый препода-
вателями вуза в педагогической практике. Компе-
тенции, представляя собой сплав знаний, умений, 
опыта и личностных качеств, необходимых для 
решения теоретических и практических задач, 
являются той основой, которая обеспечивает кон-
курентоспособность специалиста на рынке труда 
и его успех в профессиональной деятельности. 
Кроме того, уровень сформированности компетенций 
(академических, социально-личностных и профессио-
нальных) является маркером эффективности самого 
образовательного процесса.

Поддержание высокого уровня подготовки спе-
циалистов обеспечивает внедренная в вузе в 2010 г. 
система менеджмента качества в национальной си-
стеме СТБ ISO 9001-2009 и немецкой DIN EN ISO 
9001:2008. Гродненский государственный аграрный 
университет был первым высшим учебным заведе-
нием аграрного профиля, разработавшим и серти-
фицировавшим эту систему применительно к своей 
деятельности.

Эффективную реализацию образовательных целей 
и задач обеспечивает также кластерная форма органи-
зации учебного процесса. В университете «кластери-
зация» осуществляется в двух направлениях. 

Первое направление – формирование образова-
тельных кластеров в рамках обеспечения непрерыв-
ности образования. Для аграрных специальностей 
процесс формирования подобных кластеров начался 

в 1991 г. по инициативе Гродненского сель-
скохозяйственного института при тесном со-
трудничестве с Новогрудским совхозом-тех-
никумом. Этому предшествовала большая 
подготовительная работа: была обоснована 
целесообразность сокращения в аграрных 
вузах сроков обучения выпускников сред-
них специальных учебных заведений того 
же профиля, проведена интеграция учеб-
ных планов средних специальных и высших 
учебных заведений. Не случайно такая мо-
дель подготовки кадров высшей квалифика-
ции получила название «непрерывная инте-
грированная система обучения». 

В 1992 г. был проведен первый набор студентов по 
специальности «Агрономия» на сокращенный срок 
обучения. В дальнейшем была организована непре-
рывная интегрированная подготовка специалистов 
и по другим специальностям: «Зоотехния» (1993), 
«Плодоовощеводство» (2000), «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» (2004), «Ветеринарная медицина» 
(2006), «Экономика и управление на предприятии» 
(2006–2011), «Экономика и производство в отраслях 
АПК» (2012). Образовательные кластеры прошли 
проверку временем и показали свою эффективность, 
поскольку студенты, обучающиеся по непрерывной 
интегрированной системе, демонстрируют на выходе 
более высокий уровень профессиональной подготов-
ки и более высокую мотивацию к профессиональной 
деятельности. 

Второе направление – интеграция образования, на-
уки и производства и формирование учебно-научно-
производственных объединений, позволяющая эффек-
тивно реализовать практико-ориентированный подход 
к организации учебного процесса и значительно по-

Торжественная церемония вручения дипломов 
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высить конкурентоспособность выпускников 
университета. 

В Гродненском государственном аграрном  
университете подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов неразрывно связана 
с проведением научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности преподавателей, со-
трудников, аспирантов и студентов вуза и направ-
лена на разработку и реализацию достижений 
научно-технического прогресса, получение но-
вых современных знаний о сущности процессов 
в живых организмах, разработку новых способов 
и методов воздействия сельскохозяйственных 
растений и животных с целью увеличения их про-
дуктивности и повышения качества получаемой 
сельскохозяйственной продукции. Научно-иссле-
довательская деятельность университета являет-
ся многовекторной и имеет следующие направления: 

 • проведение фундаментальных и прикладных на-
учных исследований;

 • внедрение научных разработок в сельскохозяй-
ственное производство; 

 • подготовка кадров высшей научной квалифика-
ции через аспирантуру и докторантуру; 

 • привлечение к активному научному поиску наи-
более талантливой молодежи через студенческие на-
учные объединения; 

 • создание объектов интеллектуальной собственно-
сти в виде патентов на изобретения и полезные модели; 

 • широкая популяризация научных достижений 
через средства массовой информации на выставках 
и презентациях; 

 • обсуждение полученных научных достижений 
и результатов на конференциях и семинарах; 

 • публикация результатов научных исследований 
в монографиях и статьях. 

Наличие центральной научно-исследовательской 
лаборатории, опытного поля, агроцентра, лаборатории 
ДНК-технологий, селекционного центра по созданию 
новых сортов зерновых культур, биотехнологическо-

го центра, научно-исследовательского сада, научного 
центра пчеловодства означает, что в университете соз-
дана хорошая материально-техническая база для ин-
новационной деятельности и эффективных научных 
исследований. Сегодня ученые университета прово-
дят научные исследования по 89 темам, в том числе по 
45 финансируемым на сумму 7840,8 млн рублей.  

Характерной особенностью вузовской науки явля-
ется ее тесная связь с предприятиями агропромыш-
ленного комплекса республики. Наряду с выполнени-
ем государственных научных и научно-технических 
программ ученые университета проводят исследова-
ния по прямым договорам с сельскохозяйственными 
предприятиями и организациями. Экономический эф-
фект от внедрения таких разработок в 2015 г. составил 
более 1 млрд белорусских рублей. 

Важным фактором повышения качества подготов-
ки специалистов с высшим образованием является 
научно-исследовательская работа студентов, которая 
способствует глубокому изучению программного ма-
териала, развитию научного мышления, творческому 
подходу к своей будущей деятельности. В Гроднен-
ском государственном аграрном университете науч-

ными исследованиями активно занимаются 
77,5 % студентов очной формы обучения. 
Вместе с научными руководителями они 
проводят исследования по госбюджетным 
и хоздоговорным научно-исследовательским 
темам, работают в студенческих научных 
лабораториях, обсуждают результаты соб-
ственных исследований, а также достижения 
науки и передового опыта на заседаниях на-
учных кружков и студенческих научных се-
минарах и конференциях. 

В университете создан банк данных ода-
ренных молодых людей – обладателей имен-
ных стипендий фонда Президента Респу-
блики Беларусь, лауреатов республиканских 
конкурсов студенческих научных работ, сти-
пендиатов специального фонда Гродненского 
облисполкома имени А. И. Дубко.

Лабораторные занятия в кабинете фитопатологии

 Практические занятия на кафедре генетики  
и разведения сельскохозяйственных животных
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Одной из важнейших тенденций развития со-
временного мирового образовательного простран-
ства является его информатизация. В соответствии 
с этим трендом в университете создана библиотека 
электронных образовательных ресурсов, включающая 
учебно-методические разработки по всем учебным 
дисциплинам. Наряду с интерактивными учебно-ме-
тодическими комплексами библиотека содержит мате-
риалы для дистанционного обучения, комплекты те-
стов, электронный каталог и т. д., имеется свободный 
доступ к мировым образовательным ресурсам через 
Интернет. С целью оперативного обмена информаци-
ей между всеми университетскими подразделениями 
создана внутренняя информационная сеть. 

Наличие в университете достаточного количества 
мультимедийной техники дает возможность каждому 
преподавателю активно внедрять в педагогическую 
практику инновационные информационно-коммуни-
кативные образовательные технологии. 

Вуз имеет свой сайт, благодаря чему вся его дея-
тельность широко представлена в мировом информа-
ционном пространстве. В 2015 г. сайт занял 22-ю по-
зицию среди белорусских вузов. 

Одним из приоритетных направлений деятель-
ности Гродненского государственного аграрного 
университета является установление и развитие 
взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными 
организациями. Движение в этом направлении по-
зволяет вузу успешно интегрироваться в европей-
ское и мировое образовательное пространство. Он 
поддерживает отношения более чем с 50 вузами 
и организациями ближнего и дальнего зарубежья, 
заключив 58 договоров. Активное сотрудничество 
осуществляется по ряду позиций:

 • совместное участие в международных про-
граммах и проектах, научных выставках, научно-
практических и учебно-методических конферен-
циях и семи нарах;

 • обмен информацией по организации 
и проведению международных научных и обра-
зовательных мероприятий;

 • обмен опытом теоретического и практиче-
ского обучения в сфере высшего образования;

 • обмен научной, научно-методической 
и учебной литературой;

 • публикации результатов совместных ис-
следований.

География вузов и научных центров, с ко-
торыми университет поддерживает связи, до-
вольно обширна. Наиболее активно развива-
ется сотрудничество с Германией (ассоциация 
APOLLO e.V., Немецкий крестьянский союз, 
УЦ «Дойла Нинбург»), Литвой (Литовский 
аграрный университет имени А. Стульгинского 
в г. Каунасе), Польшей (Варшавский университет 
естественных наук, предприятие «Dary Natury», 
Сельскохозяйственный университет в Кракове, 
Вармино-Мазурский университет в г. Ольштын, 

Лодзинский университет), Российской Федерацией 
(Российский химико-технологический университет 
имени Д. И. Менделеева, ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный аграрный университет – Московская 
сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимиря-
зева», ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
университет пищевых производств», ФГБОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет»), Украиной (Национальный университет 
пищевых технологий), Швецией (Научно-исследова-
тельский институт биодинамики, организация BERAS 
International) и др.

Гродненский государственный аграрный универси-
тет является участником ряда международных проек-
тов и программ: «Безопасность человека (окружающая 
среда, качество питания, здраво охранение и обще-
ство) на территориях, загрязненных радиологически-
ми и ядерными веществами во время Чернобыльской 
катастрофы» по линии TEMPUS; межго сударственная 
целевая программа ЕврАзЭС «Инновационные био-
технологии», программа развития гуманитарных наук 
совместно с Кельцким университетом (Республи-

Присвоение звания «Почетный доктор ГГАУ» профессору  
Яну Янковскому, заведующему кафедрой птицеводства 

Варминско-Мазурского университета (Республика Польша)

Вручение дипломов выпускникам ГГАУ
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ка Польша), международный проект 
«Farmers University Exchange Program» 
(Швеция, Литва). 

Расширение международных кон-
тактов осуществляется и по линии 
участия вуза в выставках различного 
формата. Так, в 2015 г. университет 
участвовал в Национальной выстав-
ке белорусских производителей, про-
водимой в рамках Второго Форума 
регионов Беларуси и России (Сочи), 
в международной выставке «Зерно, 
ветеринария, комбикорма – 2015» 
(Москва), в Международной образо-
вательной выставке (Ашхабад, Ре-
спублика Туркменистан), Дне бело-
русской науки на всемирной выставке 
«ЭКСПО-2015» (г. Милан, Италия). 
Осуществляя свою международную 
деятельность, сотрудники университета хорошо пони-
мают, что на международной арене они  представляют 
не только свою альма-матер, но и свою страну. 

Университет активно осуществляет экспорт обра-
зовательных услуг. Сегодня в вузе обучаются 144 ино-
странных студента. 

Академическая мобильность студентов, научных 
и педагогических кадров значительно возросла в по-
следние годы. Студенты проходят производствен-
ную практику на предприятиях аграрного профиля 
и в фермерских хозяйствах Германии, Республики 
Польша, Швеции. Сотрудники университета выезжа-
ют в зарубежные командировки в Российскую Феде-
рацию, Италию, Китай, Республику Польша, Украину, 
Швецию для участия в международных конферен-
циях, семинарах, стажировках. С целью расширения 
и укрепления международного сотрудничества отдел 
международных связей университета поддерживает 
контакты с выпускниками университета, проживаю-
щими за границей.  

Одной из важнейших тенденций развития со-
временного высшего образования в мире являет-
ся обеспечение его непрерывности. Эффективным 
средством решения этой проблемы выступает после-
дипломное образование. В университете такую фор-
му образования предлагает Высшая школа управле-
ния (ВШУ), которая была открыта 16 ноября 2002 г. 
в соответствии с решением совета университета от 
27 декабря 2001 г.

Образование через всю жизнь – это настоятельное 
требование времени. Создание ВШУ обусловлено по-
вышенным спросом на управленческий персонал, спо-
собный к инновационной деятельности, обладающий 
новым экономическим мышлением. Школа готовит 
слушателей по специальностям «Экономика и орга-
низация производства в отраслях агропромышленного 
комплекса» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на 
базе высшего образования или в форме параллельного 
обучения студентов старших курсов с выдачей дипло-
ма о втором высшем образовании. 

Все достижения университета – это достижения 
людей, работающих в нем. На 32 кафедрах работают 
337 преподавателей, 46,6 % из них имеют ученую сте-
пень доктора или кандидата наук. С целью повышения 
педагогического мастерства профессорско-преподава-
тельского состава на факультете повышения квали-
фикации в 2014 г. началась переподготовка кадров по 
специальности «Педагогическая деятельность специ-
алиста». 

Широкое признание в Республике Беларусь и за 
ее пределами получила ежегодно проводимая в уни-
верситете научно-методическая конференция «Пер-
спективы развития высшей школы», которая дает 
возможность преподавателям разных стран не только 
обмениваться накопленным педагогическим опытом, 
но и разрабатывать оптимальные варианты решения 
педагогических проблем и совместными усилиями 
формировать международное образовательное про-
странство. 

Республиканская спартакиада профактива  
«Молодежь. Профсоюз. Здоровье»

Международный проект «Farmers University Exchange Program» (FUEP)
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Свою воспитательную работу Гродненский госу-
дарственный аграрный университет строит в соответ-
ствии с основными принципами идеологии белорус-
ского государства и с учетом специфики белорусской 
модели социально-экономического развития. Эта 
работа ведется по шести основным направлениям: 
гражданско-патриотическое и идеологическое воспи-
тание; нравственно-правовое воспитание;  культурно-
эстетическое воспитание; волонтерство и благотво-
рительность; формирование здорового образа жизни, 
ответственного и безопасного поведения; организация 
вторичной занятости студентов. Важную роль в вос-
питании студенческой молодежи играют воспита-
тельный отдел университета и такие общественные 
организации, как студенческий профсоюз и ПО ОО 
«БРСМ». Членами ПО ОО «БРСМ» являются 52,4 % 
студентов университета, а членами студенческой 
проф союзной организации – 98,3 % студентов.

Приоритетным направлением воспитательной ра-
боты является формирование у студенческой молоде-
жи гражданской зрелости, социального оптимизма, 
умения взвешенно и объективно давать оценку проис-
ходящим событиям. 

В 2015 г. студенты университета приняли активное 
участие в акциях «Я – Беларус!», «С лампадкой вечного 
огня», «Споем ‟День Победы” вместе», «Вместе в за-
щиту жизни, нравственных и семейных ценностей», 
«Восстановим наш памятник ВМЕСТЕ!» (акция по 
сбору средств на модернизацию мемориального ком-
плекса «Курган Славы»), «День леса», «Делай завтра – 
сегодня» (в рамках профилактики ВИЧ/СПИДа). 

Студенты университета участвовали в реализации 
ряда молодежных патриотических проектов («За буду-
щее независимой Беларуси!», «Наш год – наш выбор!»), 
в мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню Кон-
ституции Республики Беларусь, а также памяти воинов-
афганцев и др. Большой популярностью пользовались у 
студентов интеллектуальная игра «Пазнай Беларусь!», 

межвузовский велопробег по фортам Гродненского 
укрепрайона «Кiламетры Перамогi», межвузовский 
автопробег «Наша Беларусь. Дакранiся да мiнулага». 
Ежегодно университет организует экскурсии по исто-
рическим местам: на пограничную заставу имени Героя 
Советского Союза В. М. Усова, на пограничную заставу 
имени Героя Советского Союза Ф. П. Киреченко. Все 
эти мероприятия имеют идеологическую и граждан-
ско-патриотическую направленность и способствуют 
формированию у студенческой молодежи осознанной 
и ответственной гражданской позиции.

В университете создана добровольная дружина 
«Молодежный отряд охраны правопорядка», которая 
принимает активное участие не только в обеспечении 
порядка в городе, но и ведет работу по правовому вос-
питанию молодежи. В 2015 г. ее члены приняли участие 
в открытом диалоге «Молодежь Беларуси: традиции 
и будущее» по теме «Твоя жизнь в твоих руках». О ре-
зультативности работы добровольной дружины свиде-
тельствует тот факт, что она признана лучшей среди мо-
лодежных отрядов охраны правопорядка Гродненской 
области по итогам работы за 2014 г. 

Активной формой нравственного воспитания сту-
денческой молодежи является ее участие в благотвори-
тельных акциях и мероприятиях, направленных  на ока-
зание помощи детям-инвалидам, детям-сиротам, детям 
из неблагополучных семей, а также беженцам из Укра-
ины. По инициативе студентов в университете были 
проведены такие акции, как «Аграрный университет – 
детям», «Ангел в твоем сердце. Ты в сердце ангела», 
«Помощь Украине», «Новогоднее чудо 2015 г.» и др.

В университете создан Центр студенческих инициа-
тив, который включает в себя фотовидеоклуб «Ракурс», 
команду КВН «Терешковой, 28», информационно-про-
пагандистский клуб «Квiтней Беларусь», клуб молодо-
го избирателя, волонтерский клуб «Крынiцы дабрынi». 
В 2015 г. в рамках студенческих инициа тив были про-
ведены конкурс «А ну-ка, девушки!», конкурс молодой 

Межвузовский турнир по гиревому спорту «Мистер Силач»
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семьи, посвященный Дню Святого Вален-
тина, «Форум-театр», посвященный борьбе 
со СПИДом, и другие мероприятия. В июле 
2015 г. сборная команда КВН университета 
выступила в финале республиканского кон-
курса «Калейдоскоп юмора», проводимого в 
рамках фестиваля «Славянский базар». 

В университете созданы все условия для 
эстетического развития личности, работают 
12 кружков художественной самодеятель-
ности и клубов по интересам, в которых за-
нимается более 300 студентов. Традицион-
ными стали такие мероприятия, как «Шоу 
первокурсников», конкурс грации и красо-
ты «Мисс университет», выступления хора 
народной песни «Цярэшкi», студии эстрад-
ной песни «Вокал-тайм» и эстрадного тан-
ца «Новая волна», театра моды «Милада», 
театральной студии «Байка» и др. Эти мероприятия 
пользуются большой популярностью в студенческой 
среде, их ждут с нетерпением, активно обсуждают. 
Не остаются в стороне от художественного творче-
ства и зарубежные студенты. За активное участие 
в Республиканском фестивале творчества иностран-
ных студентов учреждений высшего образования 
иностранные студенты университета в 2015 г. полу-
чили три диплома. 

Большое внимание в университете уделяется 
спорту и формированию здорового образа жизни. 
При студенческом профкоме функционирует моло-
дежный спортивный клуб «Профи». В 12 спортив-
ных секциях занимаются 380 студентов. В 2015 г. 
с успехом про шли спартакиада «Богатырская битва», 
турнир по армрестлингу «Медвежья лапа», праздник 
физкультуры и отдыха «Зеленая Одиссея», межву-
зовский турнир по гиревому спорту «Мистер Силач» 
и др. За последние пять лет подготовлено 2 мастера 
спорта международного класса, 6 мастеров спорта, 
12 кандидатов в мастера спорта. Сборная женская 
команда по баскетболу является семикратным чем-

пионом Республиканской универсиады. Студенты, 
занимающиеся гиревым спортом, становились чем-
пионами и призерами чемпионатов мира, 15 наших 
студентов входят в национальные сборные Республи-
ки Беларусь.

Одно из приоритетных направлений воспитатель-
ной работы – работа с одаренной молодежью. С целью 
выявления наиболее талантливых и инициативных 
студентов в вузе ежегодно проводится конкурс «Сту-
дент года» по номинациям: отличник учебы, лучший 
активист, лучший спортсмен, молодой ученый, луч-
ший представитель самодеятельного художественно-
го студенческого творчества. Участие в республикан-
ском конкурсе проектов «100 идей для Беларуси» для 
многих студентов стало проверкой их творческих спо-
собностей и интеллектуальной сме лости. 

Университет решает проблемы вторичной заня-
тости студентов. В вузе возрождена традиция сту-
денческих отрядов. В 2015 г. их участниками стали 
858 студентов, которые работали в 21 сельскохо-
зяйственном и 2 строительных отрядах. В октябре 
2015 г. был проведен IX Слет студенческих отрядов, 

на котором были подведены итоги третьго тру-
дового семестра. За активное участие в обще-
ственной жизни университета и вклад в разви-
тие студотрядовского движения 20 бойцов из 
четырех студенческих отрядов были поощрены 
денежными премиями. 

Гродненский государственный аграрный 
университет гордится своими достижениями 
и с уверенностью смотрит в будущее. Имея 
сплоченный коллектив единомышленников, 
создав современную информационно-образо-
вательную среду и научно-исследовательскую 
базу, он успешно продолжает благородную 
миссию на ниве образования, науки, культу-
ры, духовно-нравственного развития личности 
будущего специалиста, способного обеспечить 
инновационное развитие агропромышленного 
комплекса Республики Бе ларусь.

Конкурс грации и красоты «Мисс университет»

Конкурс самодеятельного художественного творчества  
«Шоу первокурсников»


