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ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ БГАТУ
За многолетнюю плодотвор

ную работу, большой личный 
вклад в подготовку высококва
лифицированных кадров для 
агропромышленного производ
ства Почетной грамотой Мини
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики 
Беларусь награх(ден заведую
щий кафедрой инновационного 
развития агропромышленного 
комплекса Института повы
шения квалификации и пере
подготовки кадров АПК Жа- 
бровский Иван Евгеньевич. На 
церемонии празднования Дня 
знаний в БГАТУ Почетную гра
моту Жабровскому И.Е. вручил 
Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Республики 
Беларусь Хотько Анатолий Ни
колаевич.

И.Е. ЖАБРОВСКИЙ:

«Мне нравится общение 
со слушателями»

-  Иван Евгеньевич, 
поздравляем вас с 
заслуженной награ
дой!

-  Я считаю, что 
это заслуга не моя, а 
коллектива, дружной 
команды, в которой 
тружусь. Потому что 
сегодня -  один в поле 
не воин. Только коллек
тивом можно добиться 
каких-то результатов. 
Поэтому я благодарен

коллегам, которые работают на кафедре, и вносят свой каждоднев
ный вклад в подготовку специалистов для АПК.

-  Расскажите о себе, чем вы занимаетесь, какая у вас на
учная деятельность?

-  Пришел в университет в 2011 году, и вот уже практически ско
ро будет девять лет, как здесь работаю. Восемь лет возглавляю ка
федру. Основное наше направление -  повышение квалификации 
и переподготовка специалистов АПК. Я -  кандидат сельскохозяй
ственных наук, доцент.

Читаю дисциплины «Инновационное развитие АПК» и «Менед
жмент». Провожу занятия в группах по переподготовке и повыше
нию квалификации. По образованию, согласно диплому, я ученый 
агроном, поэтому веду направление, связанное с растениевод
ством в республике.

-  Почему именно это направление?
-Д о  университета я работал в научно-исследовательском инсти

туте плодоводства. И семнадцать лет занимался вопросами плодо
водства. Интересное направление. Читаю лекции по плодоводству 
в Республике Беларусь, получению посадочного материала, уходу 
за садами. Вы обратили внимание на маленький садик возле на
шего корпуса? По согласованию с руководством университета мы 
несколько лет назад посадили здесь виноград, персики, диплоид
ную сливу, яблони. И вот теперь эти цветущие деревца позитивно 
влияют на студентов и слушателей, отвлекают от повседневных за
бот, люди с удовольствием любуются этой красотой. Можно даже и 
вкусить созревшие фрукты.

-  Признаюсь, сам с удовольствием смотрел, как они цве
тут.

-  Персик, когда цветет, просто загляденье -  и душа радуется. Это 
сорт «Елгавский», и он адаптирован к нашим условиям. А приобре
тать его советую в РУП «Институт плодоводства» в поселке Само- 
хваловичи.

-  Вы сотрудничаете с этим институтом?
-  Мы организуем выездные занятия для наших слушателей.

которые повышают квалифи
кацию и проходят переподго
товку. Посещая РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по картофелевод
ству и плодоовощеводству» у 
наших слушателей есть воз
можность изучить современ
ные технологии и перспек
тивные сорта, используемые 
при выращивании картофеля, 
овощей и фруктов.

-  А какой тематике по
священы ваши научные ра
боты?

-  У меня более восьмиде
сяти публикаций, которые 
подготовил во время работы 
в институте плодоводства.

Эту деятельность не оставляю, все-таки хобби, и как продолже
ние моей научной работы. Занимаюсь и той же самой голубикой, и 
земляникой, и яблони выращиваю. Работаю с другими плодовыми 
культурами.

-  Накануне 65-летия университета что вы можете сказать о 
значении Института повышения квалификации и переподго
товки кадров АПК не только для БГАТУ, но и для всей страны?

-  Во-первых, наш институт оказывает существенную роль в под
готовке кадрового состава для агропромышленного комплекса. Он 
находится в центре республики, в Минске, где сконцентрированы 
научно-практические центры НАН Беларуси по направлениям дея
тельности. Мы привлекаем к сотрудничеству компетентных специ
алистов из этих научно-практических центров. Они на лекциях рас
сказывают о последних своих разработках и открытиях. Слушатели 
могут побеседовать с ними и обсудить какие-то животрепещущие 
проблемы, которые возникают у них на производстве.

Во-вторых, мы посещаем передовые хозяйства, где слушатели 
воочию знакомятся с новейшими разработками. Недавно приеха
ла группа руководителей и специалистов инженерного профиля из 
Перми, и мы с ними посетили научно-практический центр по меха
низации сельского хозяйства.

Также посещаем в Самохваловичах 
научно-практический центр по карто
фелеводству и плодоовощеводству, 
где знакомимся с новыми сортами 
растений. Кстати, орехоплодная куль
тура фундук сейчас интересует наших 
специалистов, потому что востребо
вана на рынке и рентабельная.

И еще один аспект. Люди, которые 
приезжают на обучение с периферии, 
очень хотят встретиться с руковод
ством министерства, и мы обеспечи
ваем эту возможность. Организуем 
посещение министерства, с группами 
встречаются руководители опреде
ленного звена в министерстве, от
вечают на наболевшие вопросы, со
ветуют, как поступить в той или иной 
ситуации.

Поэтому, можно утвердительно 
сказать, что наш институт делает 
огромную и актуальную работу, кото
рая имеет важное значение для стра
ны.

-  Вы обучаете много специали
стов, в том числе и зарубежных, 
передаете им полезный опыт, со

временные знания. А какие в итоге получаются результаты?
-  После того, как люди проходят повышение квалификации или 

переподготовку, мы проводим мониторинг, и более девяноста про
центов слушателей (по отдельным группам и сто процентов) вы
сказывают удовлетворенность, отвечают, что курсы были полезны
ми, и они узнали много нового.

Вообще, наука -  это инвестиция в будущее. Если специалист 
увидел у нас или на предприятии что-то новое, он уже может это 
грамотно внедрить у себя на производстве. В итоге, получается -  
растет урожайность зерновых, повышаются надои, уменьшается 
заболеваемость животных и растений. И все это за счет того, что 
люди начинают использовать инновационные направления, о кото
рых узнали в институте.

-  Иван Евгеньевич, вы удовлетворены своей профессией?
-  Мне нравится общение со слушателями, которые хотят узнать 

что-то новое, мне по душе белорусские люди со своей открыто
стью. И когда на занятиях начинаешь им рассказывать что-то не
обычное, видишь загорающиеся глаза, заинтересованные лица, то 
сразу понимаешь, что не зря здесь находишься и не зря получаешь 
заработную плату.

Вячеслав ЕРМАКОВ


