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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

В десятку! 
Май - время учиться и время влюбляться, 
И время наукой еще заниматься. 
Поэтому надо сейчас постараться 
Всё-всё нам успеть и всем-всем заниматься. 

Десятка - число славное, балльное, 
Оценка отличная, слово похвальное. 
А конференция наша -десятая. 
Она юбилейная, важная, знатная. 

24-25 мая на ФПУ прошла X Международная 
научно-практическая конференция «Формиро
вание организационно-экономических условий 
эффективного функционирования АПК». 

В честь этой юбилейной даты мы реши
ли рассказать о десяти участниках нашей 
конференции, расспросить их о своих впе
чатлениях и узнать, что мы сами должны 
усовершенствовать в будущем. 

Слово предоставляется декану ФПУ, 
к.э.н., доценту Владимиру Михайловичу 
Синельникову: «Проводить такие форумы 
было идеей профессоров факультета -
предыдущего декана Леонида Филиппови
ча Догиля и Геннадия Иосифовича Гануша. 
С их легкой руки для обсуждения актуаль
ных проблем, связанныхс экономикой АПК, 
у нас ежегодно собираются ведущие бело
русские и зарубежные ученые. Помимо 
научных дискуссий и дебатов, конферен
ция позволяет наладить прямое общение, 
а также дает возможность совместного 
проведения научных исследований и опу
бликования их за рубежом. Появилась хо
рошая традиция, когда наши зарубежные гости 
стали проводить мастер-классы и обучающие за
нятия со студентами и магистрантами». 

Кто лучше может охарактеризовать пройден
ный путь, от первой конференции до десятой? 
Конечно же, это Михаил Александрович Прище
пов, проректор по научной работе - директор 
НИИМЭСХ БГАТУ. 

«Конференция позволяет белорусским и зару
бежным ученым обсудить актуальные проблемы 
повышения экономической эффективности функ
ционирования предприятий АПК. ФПУ держит 
руку на пульсе времени и делает все возможное, 
чтобы участники конференции могли обменяться 
мнениями. Важно, когда аспирант может «вжи
вую» услышать доктора наук, но не менее важно, 
когда аспирант может быть услышанным доктор
ом наук. 

За десять лет возросла численность участни
ков конференции и расширяется ее география. 
Сегодня мы видим у нас в гостях ученых из ве
дущих белорусскихУВО и из зарубежья: Москва, 
Ташкент, Симферополь, Тамбов, Харьков ... - это 
явное подтверждение качества! 

Следует также выделить два простых, но суще
ственных положительных момента в организации 
конференции. Ежегодно конференция проходит в 
мае, поэтому участники могут спланировать за
ранее не только подготовку статьи, но и возмож
ность своего участия. Сборник научных статей 
конференции всегда издается ко дню открытия». 

Высокую оценку нашей конференции дал 
дважды доктор наук, профессор, директор ИПК и 
ПК АПК БГАТУ Николай Степанович Яковчик - он 
предложил конкретные планы для нашей буду
щей, XI конференции. «В рамках объединения 
Беларуси и России и активизации идущих инте

грационных процессов необходимо создать еди
ное образовательное пространство - иначе нас 
ожидают не лучшие времена. Мы, как партнеры, 
недостаточно знаем об экономике России, а Рос
сия - о нас. Положительным фактором является 
то, что за последние 5 лет около 500 человек из 
России освоили образовательные программы 
повышения квалификации и стажировки на базе 
ИПК и ПК АПК. 

Целевая установка для специалистов сейчас 
такая: «образование на протяжении жизни». Для 
этого нужны объединенные знания и опыт лучших 
организаций - крупных, средних и мелких, а глав
ное, эффективно работающих». 

Традиционно в конференции участвует д.э.н., 
профессор Александр Петрович Шпак - директор 
РНУП «Институт системных исследований в АПК 
НАН Беларуси». В своем пленарном докладе он 
подчеркнул, что хотя достижения в агропромыш
ленном комплексе Беларуси и признаны в мире, 
но в аграрной сфере продолжает сохраняться 
ряд проблем, решение которых - дело науки. 
Экономические решения в настоящее время яв
ляются приоритетными. 

Профессор Крымского федерального уни
верситета имени В.И. Вернадского, д.э.н., 
профессор Феликс Владимирович Зиновьев, 
удивительный человек и талантливый педагог, 
подготовивший 94 доктора и кандидата наук, 
сказал: «Цель УВО - подготовить конкуренто
способных и востребованных специалистов, а не 
кабинетных работников. А для этого необходимо 
использовать методы активизации, тренинги и 
деловые игры. Но важно не только время обу
чения студента, а время «до» и «после» студен
чества. Профориентационная работа должна 
вестись со школьной скамьи, и должна вестись 
очень ответственно - только тогда мы получим 
«своего студента». А выпустив студента, нужно 
участвовать в становлении и даже его карьерном 
росте и мотивировать к развитию. Для проведе
ния такого комплексного развития человеческого 
потенциала базовые кафедры сами должны быть 
конкурентоспособными». 

Аспирантам, магистрантам и студентам, при
сутствовавшим на пленарном заседании, очень 
повезло - они смогли послушать доклад Феликса 
Владимировича, в котором он проанализировал, 

что ждут работодатели от молодежи, 
представил целевую модель компетен
ций и подчеркнул важность участия сту
дентов в общественной работе УВО для 
их будущего профессионального разви
тия. 

С гостями из далекого солнечного 
Ташкента мы не могли не побеседовать 
о нашем Минске - ведь они здесь впер
вые, и как же приятно было их слушать -
Минск был назван городом парков. Гости 
высоко оценили работу оргкомитета, би
блиотеку БГАТУ и нашу университетскую 
Спартакиаду. 

А с группой участниц из Винницкого 
национального аграрного университета 
мы успели обсудить не только научные 
проблемы, но и особенности студенче

ской жизни в наших учреждениях и вопросы пре
подавания на английском языке. 

Профессор Николай Михайлович Светлов из 
Москвы, сосредоточенный на своем пленарном 
докладе, пообещал «эксклюзивное интервью» 
для «Агроинженера» о перспективах научного со
трудничества. 

А из Тамбовского государственного техни
ческого университета приехали уже не просто 
гости, а постоянные участники наших конфе
ренций. Организовывая осенью в Тамбове свою 
первую конференцию, теперь они приглашают в 
гости нас. И наши научные работы уже приняты к 
публикации в Тамбове. 

И в заключение предоставим слово Леониду 
Александровичу Казакевичу, заведующему кафе
дрой менеджмента и маркетинга: 

- Кафедра отвечала за проведение конферен
ции и провела большую техническую работу при 
подготовке к ней. Успех десятой конференции 
был бы невозможен без помощи деканата и ка
федр факультета. Большое всем спасибо! 

Александр КОВТУНОВ, 
Елена ПОДАШЕВСКАЯ 


