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ВВЕДЕНИЕ 
 

Природа не разбаловала и не 
расслабила нас ни благодатным 
климатом, ни богатством недр, 
зато щедро наделила нас необык-
новенно мудрым и многогранно 
одаренным народом. 

А. Г. Лукашенко 

«Нам нужно смело рисовать образ нашего будущего – того бу-
дущего, которое должно строить молодое поколение. Это будущее 
страны, стремительно рвущейся вперед. Страны, верной своим тра-
дициям, но жадно впитывающей все лучшее и передовое, что со-
здано мировой цивилизацией. Страны, живущей своим трудом и, 
самое главное, своим умом. Страны, в которой не просто тихо 
и спокойно, но в которой можно жить ярко, увлекательно, интерес-
но», – заявил Президент Республики Беларусь Александр Лукашен-
ко, выступая перед делегатами 41-го съезда ОО «БРСМ». 

Обучение и воспитание современного гражданина, который 
должен стать хранителем лучших традиций и творцом новых цен-
ностей и быть готовым к сознательному участию в строительстве 
будущего своей страны – это наше общее дело. В государстве 
и обществе применяются особые критерии и присутствует особая 
заинтересованность в талантливой молодежи. Именно поэтому та-
лантливые, креативные люди как раз являются теми, кто обеспечи-
вает прогресс, кто занимается модернизацией государства, обще-
ства, экономики. Именно от такой молодежи во многом зависит 
продолжение лучших традиций, настоящее и будущее страны. 

«Поддержка одаренной молодежи стала делом государственной 
важности. Она предназначена всем детям, в которых теплится ис-
кра творческого огня, независимо от достатка и социального стату-
са их родителей», – заявил А. Лукашенко в Минске на встрече 
с одаренной, талантливой молодежью. 

Методы и формы работы с талантливой молодежью хорошо из-
вестны – стипендии со стороны государства и бизнеса, целевое 
обучение с гарантией трудоустройства и др. 
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За последние годы в БГАТУ не просто создана, но и постоянно 
совершенствуется система по выявлению, учету, социальной под-
держке одаренных и талантливых студентов. Все больше внимания 
уделяется анализу эффективности использования имеющегося кад-
рового потенциала в агропромышленном комплексе, в секторе эко-
номики, социальной сфере, науке, управлении. 

Начиная с 1996 года в университете постоянно обновляется банк 
данных талантливой молодежи. Так, в систему учета талантливой 
молодежи вошли следующие категории: 

– по форме «ОД-2» (студенты, получающие высшее образова-
ние, магистранты и аспиранты БГАТУ, имеющие стипендии 
спецфонда Президента) – 44 человека; 

– по форме «ОД-3» (работающие лица, имеющие высшее обра-
зование, из числа ранее включенных в банк данных одаренной мо-
лодежи) – 17 человек; 

– стипендиаты им. Ф. Скорины и других специальных фондов – 
68 человек; 

– премии Минского городского исполнительного комитета – 10 
человек; 

– стипендии Минского областного комитета профсоюзов работ-
ников АПК – 28 человек. 

Всего в компьютерном банке данных талантливых детей и мо-
лодежи БГАТУ с 1996 г. зарегистрировано 167 человек. 

Немаловажным пунктом в системе поддержки талантливой мо-
лодежи стало подписание Президентом Республики Беларусь Алек-
сандром Лукашенко 17 августа 2010 года Указа № 427, который 
внес коррективы в ранее изданные нормативные документы. Теперь 
при формировании резерва руководящих кадров и перспективного 
кадрового резерва будет изучаться также информация о гражданах, 
включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи, 
а это, в свою очередь, будет способствовать созданию условий для 
профессионального и карьерного роста молодых людей. 

Также внесено дополнение в Указ Президента от 29 ноября 
2005 года № 565 «О некоторых мерах по регулированию жилищ-
ных отношений», согласно которому гражданам, включенным 
в банк данных одаренной и талантливой молодежи, предоставля-
ется право внеочередного получения жилых помещений в обще-
житии государственного жилищного фонда на период обучения. 

Учитывая, что Республика Беларусь имеет ограниченные запасы 
природных ресурсов, а также относительно небольшую числен-
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ность населения, наше государство может рассчитывать в основном 
только на интеллектуальный потенциал своей нации. 

По словам главы государства, «неисчерпаемая сокровищница 
талантов – вот истинное белорусское богатство, главный ресурс, 
благодаря которому наша страна займет лидирующие позиции 
в мире». 

В данном сборнике систематизирована информация об одарен-
ных студентах, магистрантах, аспирантах, обучающихся в Учре-
ждении образования «Белорусский государственный аграрный тех-
нический университет», рассказано об отдельно взятых личностях, 
показаны пути совершенствования, «преодоления себя» каждым 
молодым человеком; собран материал о наиболее талантливой мо-
лодежи, обладающей лидерскими качествами, об отличниках уче-
бы, стипендиатах специального фонда Президента Республики Бе-
ларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
и других фондов. 

Время показывает, что одаренных от рождения людей очень ма-
ло, но упорный труд помогает человеку стать сильнее, лучше, та-
лантливее. По словам Генри Форда: «Думать – самая трудная рабо-
та. Видимо, поэтому так мало людей ей занимаются». Но в нашем 
университете эта проблема не актуальна. У нас есть чем гордиться: 
молодежь БГАТУ достойно представляет нашу страну на междуна-
родных интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах. 
Так, в 2006–2010 годах в научно-исследовательской работе студен-
тов (НИРС) приняли участие более 10 тысяч студентов. Результаты 
своей работы студенты докладывают не только на внутривузов-
ских, но и на республиканских и международных конференциях. 
В работе факультетских студенческих научных конференций в 
2006–2010 годах приняли участие 8824 студента. Заслушано 7388 до-
кладов, из них 786 докладов отнесены к первой категории, 3202 – 
ко второй и 3381 – к третьей. Студенты университета выступали 
с докладами на конференциях, семинарах, которые проводились 
в Беларуси (Минск, Могилев, Гродно, Гомель, Брест, Барановичи, 
Витебск); России (Москва, С.-Петербург, Невинномысск, Улья-
новск, Воронеж); Украине (Николаев, Харьков) и других городах 
ближнего и дальнего зарубежья. Прочитано 568 докладов на 
научно-практических республиканских и международных конфе-
ренциях. За высокий научный уровень экспериментальных иссле-
дований награждены грамотами студенты: Адащик Виктория, Ла-
зарева Валерия, Бовгуль Светлана, Баровская Валентина и Мисун 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 7 

Владимир; Грамотой за лучший доклад – Гришан Константин, 
Грамотой за активное участие – Бурачевский Андрей. Дипломами 
за активное участие в работе конференций награждены: Бубен 
Сергей, Северенчик Дарья, Головач Нина, Портянко Екатерина, 
Шевцова Татьяна, Хвалько Екатерина, Игнатович Елена, Винни-
чек Екатерина, Борисевич Анна, Костенко Юлия, Чебатар Ирина, 
Маруда Наталья, Качановская Олеся, Слуквина Анна. Диплом по-
бедителя имеют: Поляк Сергей и Федорова Анна. Диплом за 
лучший доклад: Послед Евгений, Азарчик Виктория, Жданович 
Татьяна, Грунтович Геннадий, Игнатович Елена, Петрикевич 
Михаил, Витко Андрей, Джунковский Виктор и Белобородов 
Александр. Благодарности получили Каноплич Василий и Гри-
шан Константин. 

За пять лет студентами опубликовано 745 научных работ, полу-
чено 66 патентов, результаты 86 НИРС внедрены в учебный про-
цесс и 28 – в производство. Так, студентки АМФ Хвалько (Посто-
ялко) Екатерина и Северенчик Дарья имеют по пять публикаций, а 
результаты научной работы внедрили в учебный процесс 
и производство. Студент АМФ Петрикевич Михаил имеет восемь 
печатных работ, пять патентов, результаты научной работы внедре-
ны в учебный процесс; студент ФТС Головков Василий опублико-
вал шесть печатных работ, результаты научной работы внедрены в 
учебный процесс. Студент ФТС Поляк Сергей имеет четыре публи-
кации, один патент; студентка АМФ Панченко Татьяна имеет шесть 
публикаций, результаты научной работы внедрены в учебный про-
цесс и в производство; студент ФТС Гришан Константин имеет две 
публикации, патент на полезную модель, результаты научной рабо-
ты внедрены в учебный процесс; студентка АМФ Маруда Наталья 
имеет семь публикаций, результаты научной работы внедрены в 
учебный процесс и в производство; студент АМФ Барановский 
Иван имеет две публикации, патент на изобретение, результаты 
научной работы внедрены в производство. Выпускница факультета 
предпринимательства и управления Игнатович Елена имеет 10 пуб-
ликаций, 9 различных Дипломов, результаты научной работы внед-
рены в производство. Студент агромеханического факультета Наза-
ров Федор имеет десять публикаций, два патента на полезную мо-
дель (№ 6623, № 6481), результаты научной работы внедрены в 
учебный процесс и в производство (СПК «Ланьский» и ДП «Ми-
нойтовский ремонтный завод»), на российской агропромышленной 
неделе «Золотая осень» получен Диплом. Выпускник факультета 
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предпринимательства и управления Мисун Владимир имеет семь 
публикаций, 2 патента на изобретение (№ 12722 и 13260) и патент 
на полезную модель № 4675, внедрил результаты патентных иссле-
дований в учебный процесс. 

Каждый год научные работы студентов принимают участие 
в различных конкурсах: Республиканский конкурс научных работ 
студентов высших учебных заведений Республики Беларусь; Все-
украинский конкурс студенческих научных работ; открытый кон-
курс Министерства образования и науки РФ «На лучшую научную 
работу студентов вузов по естественным, техническим и гумани-
тарным наукам». В 2006–2010 годах в Республиканском конкурсе 
приняли участие 227 научных работ; во Всеукраинском – 10; в от-
крытом конкурсе Министерства образования и науки РФ – 89 науч-
ных работ. 

Наши успехи в конкурсах (2006–2010 гг.): 
– На Республиканском конкурсе научных работ студентов выс-

ших учебных заведений Республики Беларусь 53 работы получили 
первую категорию, 63 – вторую и 61 – третью категорию. 

– Девять студентов стали Лауреатами конкурса – Маршина 
Елена (2006 г.), Послед Евгений (2007 г.), Петрикевич Михаил 
и Летучев Борис (2008 г.), Петрикевич Михаил, Апостолова 
Ирина и Арабок Дарья (2009 г.), Назаров Федор и Мисун Влади-
мир (2010 г.). 

– На Всеукраинском конкурсе были получены диплом победите-
ля I степени (Маршина Елена), Диплом победителя II степени (По-
след Евгений), Почетная Грамота финалиста (Петрикевич Михаил) 
и 4 диплома участника. 

– На открытом конкурсе Министерства образования и науки РФ 
получено 14 медалей «За лучшую научную работу» (Скорб Игорь, 
Маршина Елена, Базелев Александр, Вольский Владимир – 2006 г.; 
Передня Анастасия, Вольский Владимир – 2007 г.; Кротов Петр 
и Климко Александр, Козлов Николай, Петрикевич Михаил – 2008 г.; 
Гришан Константин, Делендик Артем и Мартынов Павел, Апенкин 
Евгений и Бородин Александр, Петрикевич Михаил и Мурашко Вяче-
слав – 2009 г.); 19 дипломов открытого конкурса и 29 дипломов кон-
курсной комиссии. 

В мае 2010 года проведены четыре ежегодные факультетские 
студенческие научные конференции по соответствующим направ-
лениям. Всего заслушано 1757 докладов, из них 163 доклада отне-
сены к первой категории, 771 – ко второй, 814 – к третьей. 
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Задача педагогов – не только дать студенту необходимый объем 
знаний по всем предметам, но и научить его постоянной готовности 
к переменам, к творчеству, развить культурный потенциал лично-
сти. Важно создать систему, при которой каждый преподаватель 
может руководить научной работой студентов, обеспечивать подго-
товку студенческих докладов на научные конференции, а также 
научных работ на республиканские конкурсы, руководить курсо-
выми и дипломными работами. Сформированная модель идеологи-
ческой и воспитательной работы позволяет организовать учебный 
процесс так, чтобы распознать и развить у студентов способности к 
научно-исследовательской работе и создать мотивацию заинтересо-
ванности. Для этого необходим личностно-ориентированный, ин-
дивидуальный подход к каждому молодому человеку. Наиболее 
перспективной формой организации НИРС является функциониро-
вание различных научных объединений: студенческих научных 
кружков при кафедрах, студенческих научно-исследовательских 
лабораторий, конструкторских бюро и др. Основными формами 
научно-исследовательской работы студентов в университете явля-
ются: 

– выполнение дипломных, курсовых проектов и лабораторных 
работ по научной и производственной тематике; 

– написание рефератов и выступления с докладами по заданным 
научным темам; 

– выполнение в период производственной практики научно-
исследовательской и конструкторской работы, участие в рациона-
лизации и изобретательстве; 

– участие в научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работах, выполняемых по хозяйственным договорам; 

– участие в патентном поиске, оформление и подача заявок 
на выдачу патентов; 

– проектно-изыскательская деятельность и др. 
Работа в таких объединениях позволяет не только продемон-

стрировать умения и навыки личности в проведении научных ис-
следований, но и выделить наиболее перспективных и талантливых 
студентов. Так, с целью повышения результативности и расшире-
ния направлений научной деятельности в 2008 году в БГАТУ со-
здана научно-исследовательская лаборатория «Прикладных компь-
ютерных технологий в АПК». В настоящее время в университете 
ведется работа по созданию новых научно-исследовательских ла-
бораторий: пищевых производств, точного земледелия, интеллекту-
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альных систем управления, электрофизических измерений и испы-
таний, энергоаудита, конструкторского бюро и опытного производ-
ства. Таким образом, готовится материально-техническая и научная 
база для создания в университете научно-исследовательского ин-
ститута и технопарка. 

На сегодня структура университета включает: девять факульте-
тов: агромеханический, агроэнергетический, «Технический сервис 
в АПК», предпринимательства и управления, инженерно-техноло-
гический, механизации (заочный), электрификации (заочный), фа-
культет довузовской подготовки и профориентации молодежи, гу-
манитарно-экологический факультет общественных профессий; 
42 кафедры и 42 их филиала, созданных на производстве и в науч-
но-практических центрах НАН Беларуси; Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров АПК; Республиканский 
учебно-производственный центр практического обучения. В ин-
фраструктуру университета с 2011 г. вошли Научно-исследователь-
ский институт механизации и электрификации сельского хозяйства 
и ряд учебно-научно-исследовательских центров по основным 
направлениям деятельности. 

Университет активно сотрудничает в области науки и образова-
ния более чем с 50 ведущими учебными и исследовательскими орга-
низациями Европы, Азии и стран СНГ. В настоящее время в вузе 
обучаются более 150 иностранных граждан из России, Украины, 
Туркменистана, Азербайджана, Ирака, Казахстана, Китая, Норвегии, 
Ливана, Нигерии, Сирии, Эфиопии. 

В 2007 г. на базе университета создана Республиканская учебно-
научно-производственная ассоциация «Агроинженер», объединяя-
ющая девять аграрно-технических колледжей, из которых ежегодно 
около 500 выпускников поступают в БГАТУ по программе непре-
рывного интегрированного профессионального образования 
(НИСПО). 

Учебно-методическую и научную работу в университете ведут 
674 преподавателя, среди них 58 докторов и 262 кандидата наук, 
три академика и два член-корреспондента НАН Беларуси. 

Повышение квалификации и переподготовка руководящих ра-
ботников и специалистов АПК осуществляется в БГАТУ с 1966 го-
да: первоначально – на факультете повышения квалификации, а с 
2006 года – в Институте повышения квалификации и переподготов-
ки кадров агропромышленного комплекса (ИПК и ПК АПК), кото-
рый создан путем реформирования факультета повышения квали-
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фикации БГАТУ и Учреждения образования «Государственный ин-
ститут повышения квалификации и переподготовки кадров агро-
промышленного комплекса» Минсельхозпрода (приказ Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия № 571 от 09.12.2005 г.). 

В ИПК и ПК АПК ежегодно по всем формам обучения повы-
шают квалификацию и проходят переподготовку около 3000 слу-
шателей. Среднегодовой контингент слушателей из года в год 
увеличивается и в 2009 году составил 357 человек, в 2010 году – 
359. 

В БГАТУ разработан и утвержден план комплексных мероприя-
тий по реализации государственных программ по поддержке моло-
дых талантов, программа развития инновационного образования в 
Белорусском государственном аграрном техническом университете 
на 2010–2014 гг. и программа «Социальная защита студенческой мо-
лодежи БГАТУ». Это основные документы в организации воспита-
тельной работы с молодежью, призванные обеспечивать создание 
эффективной системы по выявлению и развитию талантов молодых 
людей. С каждым годом одаренных юношей и девушек в нашем 
университете становится все больше и больше. 
 

Стипендия  
Специального фонда Президента Республики Беларусь  

по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
 

Указом Президента Республики Беларусь от 12 января 1996 года 
№ 19 утверждено положение о специальном фонде Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных уча-
щихся и студентов. Цель фонда заключается в финансировании ме-
роприятий, направленных на стимулирование интеллектуально-
творческой деятельности молодежи в области образования и науки: 
национальных и международных студенческих научных конферен-
ций, конкурсов, семинаров, деятельность студенческих научно-
исследовательских объединений, оплату обучения и стажировок 
проявивших себя студентов, выплаты поощрительных стипендий 
студентам и научно-педагогическим работникам, содействие изда-
тельской, выставочной деятельности и т. д. 

В 1996 году Указами Главы государства в Республике Беларусь 
созданы специальный фонд Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и спе-
циальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке 
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талантливой молодежи. 
Этими фондами осуществляется выплата стипендий и установ-

ленных видов премий, оказание единовременной материальной 
помощи. Средства фондов используются при проведении нацио-
нальных и международных студенческих научных конференций, 
конкурсов, семинаров, олимпиад, а также для финансирования 
участия творческой молодежи в международных конкурсах, вы-
ставках, симпозиумах и других акциях в области культуры и ис-
кусства. И это только малая часть деятельности фондов. 

29 августа 1996 года подписан Указ Президента Республики Бе-
ларусь № 3543 «Об учреждении стипендий Президента Республики 
Беларусь студентам государственных высших учебных заведений». 
Стипендия Специального фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов назнача-
ется за отличную успеваемость на протяжении всей учебы в вузе, 
особые успехи в научно-исследовательской и творческой деятельно-
сти и примерное поведение. Размер стипендии составляет 200 тысяч 
рублей. Стипендии назначаются два раза в год на основании резуль-
татов экзаменационной сессии на один семестр. 

За последние десять лет премии, стипендии, материальную по-
мощь из фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов получили более 10 тыс. 
человек, из фонда по поддержке талантливой молодежи – свыше по-
лутора тысяч юных дарований. 

Идея создания фондов Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, та-
лантливой молодежи родилась в непростое время. В середине 90-
х годов серьезные занятия научными исследованиями или твор-
чеством становились все менее престижными. Лучшие выпуск-
ники наших вузов, молодые деятели культуры стремились уехать 
на работу за границу. Чтобы изменить ситуацию, в стране стали 
проводить целенаправленную политику поддержки белорусской 
науки и национальной культуры, одним из приоритетов которой 
стала помощь талантливой молодежи. Была создана сеть средних 
учебных заведений нового типа: гимназий, лицеев, учебных ком-
плексов, более тысячи школ с углубленным изучением отдель-
ных предметов. 

Звание стипендиата и Лауреата Президентского фонда – это не 
просто награда, это знак того, что государство берет на себя ответ-
ственность за дальнейшее профессиональное становление этого 
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лауреата. Талант является национальным достоянием, поэтому 
научная творческая судьба каждого студента, магистранта, аспи-
ранта берется под опеку и контроль и Министерства образования 
Республики Беларусь, и Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь, и высшего учебного заведения. 
 

Стипендия Президента Республики Беларусь  
для аспирантов 

 
Указом Президента Республики Беларусь от 22 июня 2006 года 

№ 405 утверждено положение о порядке проведения открытого 
конкурса для назначения стипендий Президента Республики Бела-
русь для аспирантов. Целью данного конкурса является стимулиро-
вание творческой активности аспирантов, повышение эффективно-
сти и качества их научно-исследовательской деятельности с ориен-
тацией на практическое применение результатов их исследований 
в различных отраслях экономики. Конкурс проводится ежегодно 
Министерством образования Республики Беларусь и Национальной 
академией наук Беларуси. В конкурсе имеют право принимать уча-
стие аспиранты, сдавшие кандидатские экзамены и достигшие 
наилучших результатов в научно-исследовательской деятельности. 
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СТИПЕНДИАТЫ, ЛАУРЕАТЫ,  
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ:  

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
 

За пятьдесят шесть лет существования университета (с момента 
образования БИМСХ–БАТУ–БГАТУ) лучшие студенты, аспиран-
ты, выпускники удостоены различных наград и поощрений: 
 

Лауреаты стипендии им. В. И. Ленина 
 

1. ЗАБЕЛЛО Евгений Петрович (1960–1961). 
2. ОЛЕШКЕВИЧ Эдуард Петрович (1960–1961). 
3. ЗАХАРЕВИЧ Андрей Петрович (1960–1963). 
4. ГАЛУЗО Михаил Петрович (1961–1964). 
5. СОЛОМОНОВ Евгений Федорович (1962–1965). 
6. ГИЛЬ Петр Павлович (1963–1964). 
7. ГУРИН Владимир Владимирович (1963–1964). 
8. РЕЗАНКО Георгий Георгиевич (1966–1967). 
9. ЦЫБУЛЬСКИЙ Петр Петрович (1966–1967). 

10. ТИЛИГУЗОВ Анатолий Макарович (1967–1969). 
11. ОЛИХВЕР Владимир Владимирович (1969–1970). 
12. ВИТКО Франц Петрович (1970–1972). 
13. СТЕПАНЦОВ Вячеслав Павлович (1971–1972). 
14. КРУТОВ Анатолий Викторович (1973–1974). 
15. РОМАНОВИЧ Леонид Павлович (1973–1974). 
16. КРИВЦОВ Виктор Алексеевич (1973–1975). 
17. ВАЛЕВИЧ Василий Васильевич (1973–1976). 
18. КОРКО Виктор Станиславович (1975–1977). 
19. КАШКО Василий Михайлович (1977–1978). 
20. ЯРМАКОВИЧ Петр Иосифович (1977–1979). 
21. БУНАС Виктор Адамович (1977–1979). 
22. ГОРНОСТАЙ Владимир Михайлович (1977–1979). 
23. МОРОЗ (РАЗВЕНКОВА) Наталья Александровна (1978–1980). 
24. ГУНДАР Валерий Николаевич (1978–1980). 
25. КУДРЯВЦЕВ Владимир Иванович (1980–1981). 
26. НОВЫШ Петр Михайлович (1980–1981). 
27. ШИМАНСКИЙ Николай Николаевич (1980–1981). 
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28. АРТАМОНОВ Олег Николаевич (1980–1981). 
29. ЖУК Светлана Николаевна (1980–1981). 
30. МЕЛЕЖ Николай Петрович (1981–1982). 
31. ЦИМБАЛИСТ Иван Николаевич (1981–1983). 
32. СЛИНЧУК Григорий Николаевич (1981–1983). 
33. СВЯТОХО Виктор Антонович (1984–1985). 
34. КОЗЛОВСКИЙ Виталий Геннадьевич (1984–1986). 
35. ПРОТОСОВИЦКИЙ Леонид Ананьевич (1984–1986). 
36. КОРЖЕНКО Елена Сергеевна (1985–1987). 
37. БАБАЕВ Навруз Шабан Оглы (1985–1987). 
38. МИСЛЮК Стефан Богданович (1986–1987). 
39. ДЕРЯБИН Александр Иосифович (1986–1987). 
40. ГЛАДЫШЕВ Владимир Анатольевич (1986–1987). 
41. ЮЩЕНКО Инна Борисовна (1988–1989). 
42. ДАВЫДОВ Владимир Аркадьевич (1990–1991). 
43. ТАРАСОВ Николай Васильевич (1990–1991). 
44. ТИВОНЧИК Василий Викторович (1990–1991). 

 
Стипендиаты Специального фонда  
Президента Республики Беларусь  

(с 1997 года) 
 

1. БАБАК Андрей Александрович. 
2. БАНДАРЕНКО Ольга Юрьевна. 
3. БИБИК Сергей Иосифович. 
4. БУРАЯ (КЛЫШНИКОВА) Ирина Николаевна. 
5. БУШИК Александр Геннадьевич. 
6. ВАЛЮШКЕВИЧ Антон Геннадьевич. 
7. ВЕРХОВСКАЯ Елена Александровна. 
8. ВИХАРЕВА Ольга Александровна. 
9. ВОЛЬСКИЙ Владимир Александрович. 

10. ВОРОНА Вячеслав Геннадьевич. 
11. ГАЙДУКОВСКИЙ Александр Иванович, удостоен благодар-

ности Президента Республики Беларусь. 
12. ГОЛОВАЧ Виталий Михайлович. 
13. ГОЛОВКОВ Василий Владимирович. 
14. ГРИЩУК Виктор Михайлович. 
15. ГУЗАНОВА (КИЕНЯ) Наталья Николаевна. 
16. ДЫМАР Олег Викторович. 
17. ИГНАТОВИЧ Елена Александровна. 
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18. КИСЕЛЕВ Андрей Сергеевич. 
19. КЛИМКО Ирина Михайловна. 
20. КРУТОВА Ольга Анатольевна. 
21. КУКАРЕКО Светлана Анатольевна. 
22. КУЛЕВЦОВА Жанна Геннадьевна. 
23. КУЧИНСКИЙ Александр Петрович. 
24. ЛЕНСКИЙ Александр Владимирович. 
25. ЛУЖИНСКАЯ Мария Анатольевна. 
26. ЛУКЬЯНЕНКО Екатерина Ивановна. 
27. МАРШИНА Елена Александровна, удостоена благодарности 

Президента Республики Беларусь. 
28. МУРИН Андрей Павлович. 
29. НЕФЕДОВ Святослав Святославович. 
30. НИКОЛАЕНОК Татьяна Михайловна. 
31. ОЛЬШЕВСКИЙ Евгений Алексеевич. 
32. ПАВЛЮЧЕНКО Александр Викторович. 
33. ПЕСТОВА Евгения Николаевна. 
34. ПРОТОСОВИЦКИЙ Дмитрий Иванович. 
35. РАДЕВИЧ Артур Сергеевич. 
36. РАДЬКО Егор Геннадьевич. 
37. РАК Евгений Михайлович. 
38. РАКУТЬ Елена Григорьевна. 
39. РАХАНСКАЯ Ольга Анатольевна. 
40. СЛУКВИНА Анна Александровна. 
41. СТАРОСВЕТСКИЙ Сергей Владимирович. 
42. СТРЕЛКОВСКАЯ Дина Анатольевна. 
43. ФЕДОРОВА Анна Васильевна. 
44. ХАРЬКОВ Александр Петрович. 
45. ШАМШУР Анастасия Евгеньевна. 
46. ШИБУН Александр Александрович. 
47. ЯКУНИНА Юлия Васильевна. 

 
Стипендиаты фонда имени Ф. Скорины  

(с 2002 г.) 
 

1. АПЕНКИН Евгений Святославович. 
2. АХРОМОВ Александр Владимирович. 
3. ВИТКО Андрей Павлович. 
4. ГОЛОВКОВ Василий Владимирович. 
5. ЖДАНОВИЧ Татьяна Михайловна. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 17 

6. ЗАБРОДСКАЯ Виктория Владимировна. 
7. ЗЕЛИКОВ Александр Васильевич. 
8. ИВАНОВА Евгения Юрьевна. 
9. КАРТАШЕВИЧ Александр Николаевич. 

10. КИРКО Анастасия Ивановна. 
11. КОЗАР Светлана Александровна. 
12. КОРОЛЬ Геннадий Петрович. 
13. ЛАДВИЩЕНКО Дмитрий Николаевич. 
14. ЛАДУТЬКО Ольга Евгеньевна. 
15. МАРМАЛЮКОВА Екатерина Михайловна. 
16. МАРТЫНОВ Андрей Васильевич. 
17. МАРШИНА Елена Александровна. 
18. МУРИН Андрей Павлович. 
19. СЕВЕРИНЧИК Дарья Юрьевна. 
20. СЕМЕНИЦА Алевтина Петровна. 
21. ТОЛСТАЯ Анастасия Николаевна. 
22. ШИБУН Александр Александрович. 
23. ЯНЧ Вячеслав Иосифович. 

 
Студенты БГАТУ, получившие премию  

Специального фонда Президента Республики Беларусь  
(с 2000 г.) 

 
1. АЛЕШКЕВИЧ Сергей Владимирович. 
2. АНТИПИРОВИЧ Юлия Викторовна. 
3. БАЗЕЛЕВ Александр Вячеславович. 
4. БЕРНАЦКИЙ Виталий Викторович. 
5. БУШИК Александр Геннадьевич. 
6. ВИТКОВСКИЙ Александр Анатольевич. 
7. ВИХАРЕВА Ольга Александровна. 
8. ГОЛОВКОВ Василий Владимирович. 
9. ГРИЩУК Вероника Мустафовна. 

10. ДРОЗД Денис Викторович. 
11. КЛИМКО Андрей Васильевич. 
12. ЛЕТУЧЕВ Борис Владимирович. 
13. ЛЕЩИНСКИЙ Вячеслав Николаевич. 
14. ЛОПУХ Дмитрий Геннадьевич. 
15. ЛУЖИНСКАЯ Мария Анатольевна. 
16. МАРШИНА Елена Александровна. 
17. МЕЛЬНИК Елена Владимировна. 
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18. МИКУЛА Вадим Михайлович. 
19. МИРОНОВ Алексей Михайлович. 
20. НАЗАРОВА Мария Игоревна. 
21. ОМЕЛЬЧЕНКО Марина Васильевна. 
22. ПАВЛЮЧЕНКО Александр Викторович. 
23. ПЕРЕДНЯ Анастасия Андреевна. 
24. ПЕТРИКЕВИЧ Михаил Евгеньевич. 
25. ПОСЛЕД Евгений Владимирович. 
26. ПРОТОСОВИЦКИЙ Дмитрий Иванович. 
27. РОМАНОВИЧ Николай Александрович. 
28. СЕНЧУРОВ Евгений Витальевич. 
29. СКОРБА Игорь Игоревич. 
30. СМАЛЬ Андрей Николаевич. 
31. СТАСЮКЕВИЧ Николай Николаевич. 
32. СЫСКО Сергей Иванович. 
33. ФЛЕКСЕР Маргарита Владимировна. 
34. ХВАЩЕВСКАЯ (ДЕЛЕНДИК) Наталья Геннадьевна. 
35. ШУМСКАЯ Марина Викторовна. 
36. ЯКУНИНА Юлия Васильевна. 
37. ЯРУТА Игорь Васильевич. 

 
Студенты БГАТУ, получавшие премию Мингорисполкома  

(с 2005 г.) 
 

1. ДВИБОРОДЧИН Андрей Иванович, студент агромеханиче-
ского факультета (2009). 

2. КАМЕНСКИЙ Андрей Васильевич, студент факультета «Тех-
нический сервис в АПК» (2009). 

3. МАДАТОВ Артур Николаевич, студент агроэнергетического 
факультета (2005). 

4. НИКИФОРОВА Светлана Леонидовна, студентка факультета 
предпринимательства и управления (2010). 

5. ПОЛЯК Сергей Валерьянович, студент факультета «Техниче-
ский сервис в АПК» (2010). 

6. СЕБЯКИН Андрей Юрьевич, студент агромеханического фа-
культета (2006). 

7. ХАРЬКОВ Александр Петрович, студент факультета «Техни-
ческий сервис в АПК» (2007). 

8. ЯКУНИНА Юлия Васильевна, студентка факультета «Техни-
ческий сервис в АПК» (2008). 
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Студенты БГАТУ, получившие стипендию  
Минского обкома профсоюзов работников АПК  

(с 2005 г.) 
 

1. АБРАМЧИК Наталья Михайловна. 
2. АСИРОВА Марина Викторовна. 
3. ВАЙНИЛОВИЧ Марина Викторовна. 
4. ВОПСЕВ Александр Владимирович. 
5. ГУДОВА Анна Григорьевна. 
6. ДАНЕЙКО Надежда Александровна. 
7. ЛЮЦКО Юлия Юрьевна. 
8. МИКУТИК Татьяна Викторовна. 
9. МИСУН Владимир Леонидович. 

10. НАЗАРОВ Федор Игоревич. 
11. НЕСТЕРЕНОК Виталий Славомирович. 
12. ПАХОМОВ Александр Юрьевич. 
13. РЕХТИК Надежда Владимировна. 
14. СЕМЕНИЦА Алевтина Петровна. 
15. СТАНУЛЕВИЧ Александр Иосифович. 
16. СУШКЕВИЧ Екатерина Владимировна. 
17. ШАБАН Светлана Ивановна. 
18. ШЛЫКОВИЧ Наталья Сергеевна. 
19. ЯНОВИЧ Татьяна Михайловна. 

 
Стипендиаты: цифры и факты 

1960 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 
– Забелло Е. П., студенту 4 курса факультета электрификации 

сельского хозяйства; 
– Олешкевичу Э. П., студенту 4 курса факультета механизации 

сельского хозяйства. 

1961 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 
– Галузо М. П., студенту 2 курса факультета механизации сель-

ского хозяйства; 
– Захаревичу А. П., студенту 3 курса факультета электрифика-

ции сельского хозяйства. 
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1962 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 
– Соломонову Е. Ф., студенту 3 курса факультета механизации 

сельского хозяйства. 

1963 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 
– Гилю П. П., студенту 4 курса факультета электрификации 

сельского хозяйства. 

1964 

Стипендия имени В.И. Ленина назначена: 
– Гурину В. В., студенту 4 курса факультета электрификации 

сельского хозяйства. 

1965 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 
– Резанко Г. Г., студенту 4 курса факультета механизации сель-

ского хозяйства. 
По итогам участия студентов БИМСХ во Всесоюзном конкурсе 

студенческих научных работ Овсейко В. П., студент 3 курса фа-
культета механизации сельского хозяйства, награжден медалью 
«За лучшую научную студенческую работу» и Грамотой Мини-
стерства высшего и среднего специального образования СССР 
по итогам исследования «Улучшение виброакустических свойств 
кабин тракторов». 

1966 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 
– Цыбульскому П. П., студенту 5 курса факультета электрифи-

кации сельского хозяйства. 
По итогам участия студентов БИМСХ во Всесоюзном конкурсе 

студенческих научных работ Пиндрик И. Я., студент 5 курса фа-
культета механизации сельского хозяйства, награжден медалью 
«За лучшую научную студенческую работу». 

1967 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 21 

– Тилигузову А. М., студенту 4 курса факультета механизации 
сельского хозяйства. 

1969 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 
– Олихверу В. В., студенту 4 курса факультета «Организация 

и технология ремонта сельскохозяйственных машин». 

1970 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 
– Витко Ф. П., студенту 3 курса факультета механизации сель-

ского хозяйства. 

1971 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 
– Степанцову В. П., студенту 4 курса факультета электрифи-

кации сельского хозяйства. В студенческие годы Степанцов Вяче-
слав Павлович активно занимался общественной работой: являлся 
секретарем бюро комсомольской организации курса, заместителем 
командира оперативного отряда, заместителем председателя 
профкома студентов института. С 1996 г. по 2004 г. был деканом 
факультета предпринимательства и управления. Вячеслав Павло-
вич – кандидат технических наук, доцент, с 2011 г. занимает 
должность заведующего кафедрой электротехнологии. 

1973 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 
– Романовичу Л. П., студенту 4 курса факультета механизации 

сельского хозяйства; 
– Кривцову В. А., студенту 4 курса факультета механизации 

сельского хозяйства; 
– Крутову А. В., студенту 5 курса факультета электрификации 

сельского хозяйства. В студенческие годы Анатолий Викторович 
был избран комсоргом группы, секретарем бюро комсомольской 
организации курса, заместителем секретаря комитета комсомола 
института. Анатолий Викторович – кандидат технических наук, до-
цент. С 2004 г. занимает должность заведующего кафедрой элек-
тротехники. 
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1975 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 
– Валевичу В. В., студенту 4 курса факультета электрификации 

сельского хозяйства;  
– Корко В. С., студенту 4 курса факультета электрификации 

сельского хозяйства. В студенческие годы Виктор Станиславович 
являлся старостой группы, членом Совета отличников, комиссаром 
строительного отряда «Прамень». Виктор Станиславович – канди-
дат технических наук, доцент. С 2010 года занимает должность 
проректора по учебно-воспитательной работе. 

1977 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 
– Кашко В. М., студенту 4 курса факультета ОТРСХМ; 
– Ярмаковичу П. И., студенту 3 курса факультета ОТРСХМ; 
– Бунасу В. А., студенту 3 курса факультета механизации сель-

ского хозяйства; 
– Горностаю В. М., студенту 3 курса факультета механизации 

сельского хозяйства. 

1978 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 
– Развенковой Н. А., студентке 4 курса инженерно-педагогичес-

кого факультета. 
– Гундару В. Н., студенту 3 курса факультета электрификации. 

1980 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 
– Шиманскому Н. Н., студенту 4 курса факультета механизации 

сельского хозяйства;  
– Новышу П. М., студенту 4 курса факультета механизации 

сельского хозяйства.  
– Кудрявцеву В. И., студенту 4 курса факультета электрифи-

кации; 
– Артамонову О. Н., студенту 4 курса факультета электрифи-

кации; 
– Жук С. Н., студентке 4 курса факультета автоматизации сель-

скохозяйственного производства. 
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По итогам участия студентов БИМСХ во Всесоюзном конкурсе 

студенческих научных работ Довбня В. К. и Ходосевич Н. А., сту-
денты факультета автоматизации сельского хозяйства, награждены 
медалями МВ ССО СССР «За лучшую научную студенческую ра-
боту» и денежными премиями. 

1981 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 
– Мележу Н. П., студенту 4 курса факультета электрификации 

сельского хозяйства; 
– Цимбалисту И. Н., студенту 3 курса факультета механизации 

сельского хозяйства; 

– Слинчуку Г. Н., студенту 3 курса факультета механизации 
сельского хозяйства. 

1983 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 

– Святохо В. А., студенту 3 курса инженерно-педагогического 
факультета. 

1984 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 

– Козловскому В. Г., студенту 3 курса факультета механизации 
сельского хозяйства; 

– Протосовицкому Л. А., студенту 4 курса факультета электри-
фикации сельского хозяйства. 

1985 

Стипендия имени В.И. Ленина назначена: 
– Корженко Е. С.; 
– Бабаеву Н. Ш., студенту 4 курса инженерно-педагогического 

факультета. 

1986 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 
– Мислюку С. Б., студенту 4 курса факультета механизации 

сельского хозяйства; 
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– Дерябину А. И., студенту 4 курса факультета механизации 
сельского хозяйства; 

– Гладышеву В. А., студенту 4 курса факультета автоматизации 
сельскохозяйственного производства. 

1988 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 
– Ющенко И. Б., студенту 4 курса факультета электрификации 

сельского хозяйства. 

1990 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена: 
– Давыдову В. А., студенту 4 курса факультета механизации 

сельского хозяйства. 

1991 

Стипендия имени В. И. Ленина назначена:  
– Тарасову Н. В., студенту 4 курса факультета электрификации 

сельского хозяйства. 
В период с 1992 по 1995 гг. стипендии специальных фондов не 

назначались, студенты, обучающиеся на «отлично», имели возмож-
ность получать повышенную стипендию в зависимости от среднего 
балла. 

1996 

Стипендия Правительства Республики Беларусь назначена: 
– Жуку Н. П., аспиранту 3-го года обучения. 

1997 

По итогам Республиканского конкурса аспирантов на лучшую 
работу Стасюкевич Н. Н. награжден Дипломом I степени. 

Стипендия Специального фонда Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
назначена: 

– Дымару О. В., студенту агромеханического факультета; 
– Гузановой (Киене) Н. Н., студентке факультета предпринима-

тельства и управления; 
– Ленскому А. В., студенту агромеханического факультета. 
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1998 

Стипендия Специального фонда Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
назначена: 

– Головачу В. М., студенту агромеханического факультета. 

1999 

По результатам конкурса, ежегодно проводимого Национальной 
академией наук Беларуси и Министерством образования Республи-
ки Беларусь, стипендии Правительства Республики Беларусь назна-
чены Хилько Д. Н. и Дымару О. В., аспирантам второго года обу-
чения. По итогам Республиканского конкурса студенческих науч-
ных работ Лещинский В. Н., студент 5 курса агроэнергетического 
факультета, награжден дипломом I степени Министерства образо-
вания Республики Беларусь. 

Стипендия Специального фонда Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
назначена: 

– Радевичу А. С., студенту факультета предпринимательства 
и управления. 

2000 

По итогам конкурса, проводимого Министерством образования 
Республики Беларусь и Национальной академией наук Беларуси, сти-
пендии Правительства Республики Беларусь назначены Хилько Д. Н. 
и Круку И. С., аспирантам БГАТУ. Крук Игорь Степанович с 2007 го-
да является деканом заочного факультета механизации.  

Стипендия Специального фонда Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
назначена: 

– Грищуку В. М., студенту факультета «Технический сервис 
в АПК»; 

– Бурой (Клышниковой) И. Н., студентке факультета предпри-
нимательства и управления.  

ЗАО «АгроТехНаука» утвердило кандидатуры на именные сти-
пендии: Белого С. Р. (4 курс, гр. 82м) и Грицкевича В. Ф. (3 курс, 
гр. 2т). 

ОАО «Россельмаш» утвердило кандидатуры на именные сти-
пендии: Пленко П. И. (3 курс, гр. 93м), Проценко В. В. (4 курс, 
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гр. 3мпу), Шульгана В. В. (5 курс, гр. 72м), Кривцова А. В. 
(5 курс, гр. 76м) и Шубелько С. В. (4 курс, гр. 80тс). 

2001 

По итогам конкурса, проводимого Министерством образования 
Республики Беларусь и Национальной академией наук Беларуси, 
стипендия Правительства Республики Беларусь назначена Павлов-

скому В. А. 

Стипендия Специального фонда Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
назначена: 

– Валюшкевичу А. Г., студенту агромеханического факультета; 
– Крутовой О. А., студентке факультета предпринимательства 

и управления. 

2002 

Стипендия Совета Министров Республики Беларусь назначена 
Кольцову А. Н., аспиранту БГАТУ. 

8–12 апреля 2002 г. в Московском государственном университе-

те им. М. В. Ломоносова проведена IX Международная конферен-
ция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2002». 
С докладом на этой конференции выступил Витковский А. А., 
студент агромеханического факультета. 

По итогам Республиканского конкурса на лучшую научную ра-
боту по естественным, техническим и гуманитарным наукам Ди-

пломами I степени Министерства образования Республики Бела-
русь награждены студенты: Миронов А. М., Шамшур А. Е., Ло-

пух Д. Г. и Быцко О. М. 

Стипендии имени Ф. Скорины назначены: 
– Королю Г. П., студенту агромеханического факультета; 
– Толстой А. Н., студентке агроэнергетического факультета. 

Стипендии Специального фонда Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
назначены:  

– Раханской О. А., студентке факультета предпринимательства 
и управления; 

– Стрелковской Д. А., студентке факультета «Технический сер-

вис в АПК». 
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2003 

Премии победителя Республиканского конкурса научных работ 
студентов высших учебных заведений Республики Беларусь удостоен 
Витковский А. А., студент факультета «Технический сервис в АПК». 

Стипендии Правительства Республики Беларусь назначены ас-
пирантам третьего года обучения Гурновичу М. Н., Коротченко 
А. С. и Трусю Ю. А. 

Стипендия имени Ф. Скорины назначена: 
– Ахромову А. В., студенту агромеханического факультета; 
– Толстой А. Н., студентке агроэнергетического факультета. 
Стипендия Специального фонда Президента Республики Бела-

русь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
назначена:  

– Шамшур А. Е., студентке факультета предпринимательства 
и управления; 

– Бибику С. И., студенту факультета «Технический сервис 
в АПК». 

2004 

Премии победителей Республиканского конкурса научных работ 
студентов высших учебных заведений Республики Беларусь назна-
чены: Назаровой М. И., Алешкевичу С. В., Мельник Е. В. 
и Смалю А. Н. 

Стипендии Совета Министров Республики Беларусь назначены 
аспирантам третьего года обучения Грищуку В. М. и Демьянко-
вой Н. В. 

Стипендия имени Ф. Скорины назначена: 
– Зеликову А. В., студенту агромеханического факультета; 
– Толстой А. Н., студентке агроэнергетического факультета; 
– Мартынову А. В., студенту факультета «Технический сервис 

в АПК». 
Стипендия Специального фонда Президента Республики Бела-

русь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
назначена: 

– Верховской Е. А., студентке факультета предпринимательства 
и управления; 

– Ракуть Е. Г., студентке факультета предпринимательства 
и управления; 

– Гайдуковскому А. И., студенту агромеханического факультета. 
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2005 

Премии победителей Республиканского конкурса научных работ 
студентов высших учебных заведений Республики Беларусь назна-
чены студентам: Сенчурову Е. В. и Флексер М. В. 

Лауреатом Республиканского конкурса научных работ студентов 
высших учебных заведений Республики Беларусь стал Смаль А. Н., 
студент агромеханического факультета. 

Стипендия имени Ф. Скорины назначена: 
– Маршиной Е. А., студентке факультета «Технический сервис 

в АПК»; 
– Толстой А. Н., студентке агроэнергетического факультета. 
Стипендия Специального фонда Президента Республики Бела-

русь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
назначена: 

– Гайдуковскому А. И., студенту агромеханического факультета; 
– Николаенок Т. М., студентке факультета предприниматель-

ства и управления; 
– Маршиной Е. А., студентке факультета «Технический сервис 

в АПК». 
За отличные успехи в учебе, примерное поведение и активное 

участие в общественной жизни Гайдуковскому А. И., студенту 
агромеханического факультета, объявлена Благодарность Прези-
дента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко и назначена премия 
Мингорисполкома. 

2006 

Премиями победителей Республиканского конкурса научных 
работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь 
награждены: Смаль А. Н., Бернацкий В. В., Грищук В. М., Ми-
кула В. М., Романович Н. А., Скорба И. И., Сыско С. И. и Яру-
та И. В. 

Лауреатом Республиканского конкурса научных работ студен-
тов высших учебных заведений Республики Беларусь стала Мар-
шина Е. А., студентка факультета «Технический сервис в АПК». 

Стипендия имени Ф. Скорины назначена: 
– Забродской В. В., студентке факультета предпринимательства 

и управления; 
– Ладутько О. Е., студентке факультета «Технический сервис 

в АПК». 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 29 

Стипендия Специального фонда Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
назначена: 

– Маршиной Е. А., студентке факультета «Технический сервис 
в АПК»; 

– Кулевцовой Ж. Г., студентке агроэнергетического факультета; 
– Кукареко С. А., студентке факультета предпринимательства 

и управления; 
– Старосветскому С. В., студенту агроэнергетического факуль-

тета. Кроме того, Старосветский С. В. удостоен премии Мингорис-
полкома. 

2007 

Стипендия имени Ф. Скорины назначена: 
– Янчу В. И., студенту агроэнергетического факультета; 
– Северинчик Д. Ю., студентке агромеханического факультета. 
Стипендия Специального фонда Президента Республики Бела-

русь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
назначена: 

– Харькову А. П., студенту факультета «Технический сервис 
в АПК»; 

– Радько Е. Г., студенту агромеханического факультета; 
– Вольскому В. А., студенту факультета «Технический сервис 

в АПК»; 
– Игнатович Е. А., студентке факультета предпринимательства 

и управления. 
Постановлением Президиума Минского обкома профсоюза ра-

ботников АПК Мисуну В. Л., студенту 3-го курса, отличнику уче-
бы, члену профсоюзного комитета студентов, спортсмену, присуж-
дена профсоюзная стипендия. 

Президиум Национальной академии наук Беларуси и Совет моло-
дых ученых Национальной академии наук Беларуси выразили ис-
креннюю благодарность и признательность БГАТУ за значительный 
вклад студентов университета Головкова В. В. и Гайдука А. В., яв-
ляющихся председателями отделения аграрных наук и членами Ин-
формационно-организационного студенческого научного отдела Со-
вета молодых ученых НАН Беларуси, в организацию и проведение 
Международной научной конференции молодых ученых «Молодежь 
в науке – 2007» и Международного форума студенческой и учащейся 
молодежи «Первый шаг в науку – 2007». 
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За отличные успехи в учебе, примерное поведение и активное 
участие в общественной жизни Маршиной Е. А., студентке фа-
культета «Технический сервис в АПК», объявлена Благодарность 
Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. 

2008 

Указом Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
назначена стипендия аспирантам БГАТУ: 

– Авраменко П. В. – за отличную и хорошую успеваемость, со-
здание методики расчета параметров области внесения консерван-
тов в силосопроводе кормоуборочных машин, разработку способа и 
оборудования для внесения жидких консервантов на кормоубороч-
ных машинах с применением электростатического эффекта; 

– Бабичу В.Е. – за отличную и хорошую успеваемость, разра-
ботку методики расчета и проектирования полюсных наконечников 
с удлиненной рабочей зоной и принципа управления рабочим ин-
струментом. 

Стипендия Специального фонда Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
(решение специального фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов № 59 
от 16 октября 2008 г., утверждено распоряжением Президента Рес-
публики Беларусь от 29.12.2008 № 372рп) назначена: 

– Бушику А. Г., студенту агромеханического факультета; 
– Головкову В. В., студенту факультета «Технический сервис 

в АПК»; 
– Лужинской М. А., студентке факультета предприниматель-

ства и управления; 
– Павлюченко А. В., студенту агроэнергетического факультета. 
Стипендия им. Ф. Скорины назначена:  
– Мармалюковой Е. М., студентке агроэнергетического фа-

культета; 
– Мурину А. П., студенту агромеханического факультета. 
Премии Минского городского исполнительного комитета удо-

стоена Якунина Ю. В., студентка факультета «Технический сервис 
в АПК», председатель студенческого совета БГАТУ. 

2009 

Стипендия Специального фонда Президента Республики Бе-
ларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и сту-
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дентов (решение специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и сту-
дентов № 61 от 27 марта 2009 г., утверждено распоряжением 
Президента Республики Беларусь от 25.05.2009 №150 рп) 
назначена: 

– Бабаку А. А., студенту агромеханического факультета; 
– Пестовой Е. Н., студентке факультета предпринимательства 

и управления; 
– Якуниной Ю. В., студентке факультета «Технический сервис 

в АПК»; 
– Раку Е. М., студенту агроэнергетического факультета; 
– Кучинскому А. П., студенту факультета «Технический сервис 

в АПК»; 
– Мурину А. П., студенту агромеханического факультета; 
– Бандаренко О. Ю., студентке факультета предприниматель-

ства и управления. 
Стипендия им. Ф. Скорины назначена: 
– Шибуну А. А., студенту агромеханического факультета; 
– Семенице А. П., студентке агроэнергетического факультета; 
– Ладвищенко Д. Н., студенту факультета предприниматель-

ства и управления; 
– Головкову В. В., студенту факультета «Технический сервис 

в АПК». 
Премией Республиканского конкурса научных работ студентов 

высших учебных заведений 2008 года награжден Петрикевич М. Е., 
студент 5 курса агромеханического факультета (распоряжение Пре-
зидента Республики Беларусь от 21.07.2009 № 192рп). 

Премий Минского городского исполнительного комитета удо-
стоены: 

– Двибородчин А. И., студент агромеханического факультета; 
– Каменский А. В., студент факультета «Технический сервис 

в АПК». 

2010 

Стипендия Специального фонда Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
(решение специального фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов № 66 
от 29 марта 2010 г.) назначена: 

– Киселеву А. С., студенту агроэнергетического факультета; 
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– Слуквиной А. А., студентке факультета предпринимательства 
и управления; 

– Шибуну А. А., студенту агромеханического факультета; 
– Федоровой А. В., студентке факультета «Технический сервис 

в АПК»; 
– Кучинскому А. П., студенту факультета «Технический сервис 

в АПК»; 
– Лукьяненко Е. И., студентке факультета предприниматель-

ства и управления; 
– Нефедову С. С., студенту агроэнергетического факультета; 
– Ольшевскому Е. А., студенту агромеханического факультета. 
Стипендия имени Ф. Скорины назначена: 
– Козар С. А., студентке агроэнергетического факультета; 
– Апенкину Е. С., студенту агромеханического факультета; 
– Витко А. П., студенту факультета предпринимательства 

и управления; 
– Кирко А. И., студентке факультета «Технический сервис 

в АПК». 
Денежными премиями победителей Республиканского конкурса 

научных работ студентов высших учебных заведений 2010 года поощ-
рены студенты факультета «Технический сервис в АПК»: 
Апостолова И. Е., Арабок Д. Д., Гришан К. Ю., Головков В. В., 
студенты агромеханического факультета: Шибун А. А., Мартынов 
П. Н., студент агроэнергетического факультета Карпович Д. В., 
магистранты БГАТУ: Мурашко В. В., Петрикевич М. Е. 
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хромов Александр Владимирович поступил в Учреждение 
образования «Белорусский государственный аграрный тех-
нический университет» в 1999 году на специальность «Тех-

ническое обеспечение процессов переработки сельскохозяйствен-
ной продукции» после окончания средней школы в д. Игрушка 
Крупского района Минской области. 

За время учебы Александр проявил себя как старательный 
и добросовестный студент. В его зачетной книжке – только отлич-
ные оценки. 

Ахромов А. В. был заместителем старосты группы, пользовался 
авторитетом и уважением товарищей. Все поручения старосты 
и свои обязанности выполнял вовремя и качественно. Однокурсники 
характеризовали его как уравновешенного, общительного и очень 
внимательного молодого человека, старающегося оказать помощь 
и содействие в подготовке любого мероприятия. С увлечением зани-

мался спортом и имел хо-
рошие результаты. 

Активно участвовал в на-
учно-исследовательской 

работе, выступал с докла-
дами на студенческих кон-
ференциях, неоднократно 
награждался дипломами. 

Во втором семестре 
2002–2003 учебного года 
за отличную учебу, актив-
ное участие в обществен-
ной деятельности универ-
ситета Ахромову Алексан-
дру Владимировичу назна-
чена стипендия имени 
Ф. Скорины. 

 
лешкевич Сергей 
Владимирович ро-
дился 14 июля 

1982 г. в п. Шаршуны 

А 
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Минского района. В 1986 г. се-
мья переехала в г. Узда Мин-
ской области. Там в 1999 г. 
Сергей окончил Узденскую 
школу № 1 им. А. С. Пушкина. 
В этом же году поступил в Бе-
лорусский государственный 
аграрный технический универ-
ситет. В 2004 г. получил ди-
плом с отличием по специаль-
ности «Ремонтно-обслуживаю-
щее производство в сельском 
хозяйстве». По завершении 
обучения поступил в магистра-
туру БГАТУ. Результатом обу-
чения стала защита магистер-
ской диссертации на тему «Обоснование допустимых нагрузок 
на ходовые системы почвообрабатывающих машинно-тракторных 
агрегатов». 

Во время учебы участвовал в научных конференциях, в 2004 
и 2005 гг. стал лауреатом I и II категорий в Республиканском кон-
курсе научных работ студентов высших учебных заведений Рес-
публики Беларусь. В 2005 г. награжден премией Специального 
фонда Президента Республики Беларусь. 

С июля по декабрь 2005 г. работал в СПК «Тычинки» Узденско-
го района Минской области на должности инженера по эксплуата-
ции машинно-тракторного парка. 

С января 2006 года Сергей – аспирант Белорусского государ-
ственного аграрного технического университета. Под руководством 
заведующего кафедрой «Теоретическая механика и теория меха-
низмов и машин» доктора технических наук Орды А. Н. успешно 
работал над диссертацией на тему «Улучшение агроэкологических 
свойств почвообрабатывающих машинно-тракторных агрегатов 
управлением параметрами ходовых систем» на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 
«Технологии и средства механизации сельского хозяйства». 

Опубликовал 12 печатных работ, в том числе 5 научных трудов 
по теме диссертации, имеет 7 патентов на полезную модель, подана 
заявка на изобретение по тематике диссертационной работы. 
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абак Андрей Александрович окончил среднюю школу № 6 
г. Калинковичи Гомельской области в 2005 году и поступил 
в Белорусский государственный аграрный технический уни-

верситет на агромеханический факультет. 
Андрей очень ответственный, дисциплинированный студент, 

имеющий только отличные оценки за весь период обучения. 
Пользуясь уважением и авторитетом среди однокурсников, еди-

ногласно был выбран старостой группы. Активно участвовал в 
научной, общественной и культурной жизни университета, являет-
ся членом ОО «БРСМ». 

Особое внимание Андрей уделяет научно-исследовательской ра-
боте, выступал с докладами: на Международной научно-
практической конференции молодых ученых «От идеи – к иннова-
ции» г. Мозырь (24 апреля 2008 г.), на Международной научно-
практической конференции в БГАТУ (12 июня 2008 г.), на Между-
народной научно-технической конференции в БГТУ (19 ноября 
2008 г.). Имеет печатные работы, опубликованные в материалах 
международных научно-технических конференций, и патент Рес-
публики Беларусь на полезную модель. 

В свободное время совершенствует знания по иностранному 
языку (английский), изучает применение компьютерных техноло-
гий при проектировании, изготовлении и эксплуатации сельскохо-
зяйственной техники. 

За активное участие в 
общественной жизни уни-
верситета в 2005, 2006 го-
дах награжден грамотами 
факультета. В 2007 году 
награжден грамотой БГА-
ТУ за высокие показатели 
в учебе и активное участие 
в общественной жизни уни-
верситета. 

В 2009 году Андрей 
стал стипендиатом Специ-
ального фонда Президента 
Республики Беларусь по 
социальной поддержке ода-
ренных учащихся и сту-
дентов. 

Б 

Бабак Андрей на встрече ректора  
со студактивом БГАТУ 
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андаренко Ольга Юрьевна родилась в г. Хойники Гомель-
ской области в 1987 году. В 2005 году поступила в Учрежде-
ние образования «Белорусский государственный аграрный 

технический университет» на факультет предпринимательства и 
управления. 

За время учебы показала себя способной, активной, инициа-
тивной студенткой. Стремится к глубокому усвоению учебного 
материала, к самосовершенствованию, старается не только овла-
деть специальностью, но и приобрести навыки научно-исследова-
тельской работы. Инициативна, уверена в своих силах. Обладая 

высоким чувством ответ-
ственности и требовательно-
сти к себе, высоко ценит зна-
ния и честность. Быстро схва-
тывает учебный материал, 
мгновенно ориентируется в 
учебной обстановке, умеет 
работать сосредоточенно. 
Способна решать как тактиче-
ские, так и стратегические за-
дачи. Принимала активное 
участие в подготовке и прове-
дении общественно значимых 
мероприятий, в деятельности 
ПО ОО «БРСМ». Являясь за-
местителем старосты учебной 
группы, умела организовать 
работу коллектива. Пользова-
лась заслуженным авторите-

том у студентов группы. Способна увлечь своим примером, пра-
вильно спланировать работу. Интересуется музыкой, кино, теат-
ром, изобразительным искусством. 

С первого года обучения особое внимание Ольга уделяла науч-
но-исследовательской работе. Являлась призером внутривузовских 
олимпиад по дисциплинам: высшая математика (2006 г.), иностран-
ный язык (2007 г.), налоги и налогообложение (2008 г.). В 2008 году 
награждена Дипломом лауреата студенческой научной конферен-
ции «Экономика-2008: научные исследования и подготовка кадров» 
за доклад «Основные направления развития банковской системы 
в Республике Беларусь». 

Б 
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За отличные показатели в учебе и активное участие в обще-
ственной жизни университета Ольга награждена Грамотой БГАТУ 
(2007 г.), грамотами факультета (2007 г., 2009 г.). 

В 2009 году Бандаренко Ольга стала стипендиатом Специально-
го фонда Президента Республики Беларусь по социальной под-
держке одаренных учащихся и студентов. 

 
ушик Александр Геннадьевич поступил в Белорусский 
государственный аграрный технический университет на аг-
ромеханический факультет в 2004 году после окончания 

Гродненского государственного профессионального электротехни-
ческого колледжа им. И. С. Счастного. 

Благодаря своему покладистому характеру, серьёзному отноше-
нию к порученному делу завоевал уважение и авторитет среди од-
нокурсников. Большое внимание уделяет общественной работе: 
является членом ПО ОО «БРСМ» БГАТУ. Во время учебы все по-
ручения и обязанности выполнял в срок, качественно и с энтузиаз-
мом. Оказывал помощь однокурсникам, проявил себя как грамот-
ный дисциплинированный студент. Средний балл – 9,8. 

Обладая хорошими организа-
торскими способностями, Алек-
сандр создал в коллективе атмо-
сферу взаимотребовательности, 
доброжелательности. Ему при-
сущи исполнительность, настой-
чивость и трудолюбие, вежли-
вость и тактичность. 

Активно участвовал в науч-
ной и культурной жизни уни-
верситета, занимался в студен-
ческом научном кружке при ка-
федре «Основы научных иссле-
дований и проектирования», 
выступал с докладами на науч-
ных конференциях (доклад на 
Международной научно-техни-
ческой конференции молодых 
ученых «Новые материалы, 
оборудование и технологии в 
промышленности», г. Могилев, 

Б 
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24–25 января 2007 г.). По результатам проводимых исследований 
им опубликована статья «Повышение износостойкости рабочих ор-
ганов сельскохозяйственных машин». 

В свободное время углубленно изучает английский язык, имеет 
3-й разряд по спортивному ориентированию. 

В 2007 году Александр был награжден Грамотой Учреждения 
образования «Белорусский государственный аграрный технический 
университет» за высокие показатели в учебе и активное участие в 
общественной жизни университета. Имел благодарность за актив-
ное участие в общественной жизни университета. 

В 2008 году Александр стал стипендиатом Специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке ода-
ренных учащихся и студентов. 

 
ерховская Елена Александровна после окончания в 2001 го-
ду средней школы № 194 г. Минска поступила на факультет 
предпринимательства и управления Белорусского государ-

ственного аграрного технического университета на специальность 
«Экономика и управление на предприятии». 

С первого курса Елена активно принимала участие в общественной 
жизни университета: являлась старостой группы, членом студенческо-
го совета факультета, заместителем секретаря ПО ОО «БРСМ» фа-
культета. В составе студенческих отрядов БРСМ участвовала в тури-
стических слетах. Публиковалась в университетской малотиражной 
газете «Агроинженер» на тему «Лидер сегодня – лидер завтра». 

Активная общественная позиция помогла Елене в научно-
исследовательской работе по направлениям: «Использование трех 
форм адекватности информации», «Использование службы 
www/Internet для проведения рекламной кампании предприятия». 

В 2004 году Верховской Елене назначена стипендия Специаль-
ного фонда Президента Республики Беларусь по социальной под-
держке одаренных учащихся и студентов. 

 
итко Андрей Павлович родился в 1989 году. В 2007 г. по-
ступил в Учреждение образования «Белорусский аграрный 
технический университет» на факультет предприниматель-

ства и управления по специальности «Экономика и управление на 
предприятии». 

Студент достиг высоких показателей в учебной, научной и об-
щественной жизни. Средний балл успеваемости составляет 9,8, за 
1-ый семестр 2009/2010 учебного года – 10,0. 

В 
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За время учебы в БГАТУ заре-
комендовал себя как человек от-
ветственный, инициативный и ис-
полнительный. Активен, способен 
справляться с большим объемом 
работы. Стремится к глубокому 
усвоению учебного материала, к 
самостоятельной работе, старается 
в совершенстве овладеть специ-
альностью, приобрести навыки 
научно-исследовательской и об-
щественной работы. На протяже-
нии 3-х лет являлся секретарем 
ПО ОО «БРСМ» группы, активно 
отстаивает интересы студентов. 

В студенческом коллективе 
пользуется авторитетом. Способен 
увлечь своим примером, всегда 
готов прийти на помощь. По отзы-
вам однокурсников, Андрей – тру-
долюбивый, способный, целеустремленный, очень доброжелатель-
ный и отзывчивый человек. 

С первого года обучения Ан-
дрей серьезно увлекается научной 
работой. Является участником 
международных научно-практи-
ческих конференций, имеет сле-
дующие публикации: «Анализ эф-
фективности подразделений агро-
промышленного предприятия на 
основе стоимости показателей про-
дукции» (в соавторстве БГАТУ, 
Минск); «Адаптация бухгалтер-
ской отчетности предприятий 
АПК в соответствии с МСФО» 
(БГСА, Горки); «Трансформация 
белорусской отчетности в соот-
ветствии с МСФО: состояние и 
пути совершенствования» (БрГТУ, 
Брест). Андрей награжден дипло-

Витко Андрей 
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мом III степени за научную рабо-
ту «Общественно-политическое, 
социально-экономическое и куль-
турное развитие Республики Бе-
ларусь в начале XXI в.: попытка 
системного анализа» (БГАТУ, 
2009 г.). 

Участвовал в научно-практи-
ческих конференциях БГАТУ: 
«Влияние инвестиций на основ-
ные макроэкономические показа-
тели Республики Беларусь» (ка-
федра экономической теории и 
права, 2008 г.), «Особенности 
проведения занятий в условиях 
водной среды» (кафедра физиче-
ского воспитания и спорта, 2008 г.), 
«Разработка программ линейной 
оптимизации параметров экономической системы в среде визуаль-
ного программирования Delphi» (кафедра экономической информа-
тики, 2009 г.), «The Modern Tendencies of Business Development» 
(кафедра иностранных языков № 2, 2009 г.). 

За отличные успехи в учебе награжден Грамотой и благодарно-
стью БГАТУ (2008, 2009 гг.), за высокие достижения в научно-
исследовательской деятельности – Дипломом III степени (2009 г.). 

У Андрея много увлечений, среди которых – занятия спортом. 
Студент ежегодно участвует в осенних и весенних легкоатлетиче-
ских кроссах, увлекается шахматами (в 2008–2009 гг. команда фа-
культета предпринимательства и управления заняла 1-е место среди 
факультетов). 

Во втором семестре 2009–2010 учебного года за отличную уче-
бу, активное участие в общественной деятельности университета 
Витко Андрею назначена стипендия имени Ф. Скорины. 

 
ольский Владимир Александрович родился в 1984 году. 
В сентябре 2004 года поступил в БГАТУ на факультет «Тех-
нический сервис в АПК». 

Уже с первого курса живой интерес у Владимира вызывала 
научно-исследовательская работа. В 2007 году он является соавто-
ром 4 патентов на полезную модель: патент Республики Беларусь 
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№ 2701 от 26.10.05 г. «Учебный прибор для демонстрации работы 
скребка скребкового транспортера», патент РБ № 2538 от 15.11.05 г. 
«Учебный прибор для демонстрации работы ленточного транспор-
тера», патент РБ № 3059 от 04.07.06 г. «Композиционный фильтр», 
патент РБ № 3076 от 04.07.06 г. «Машина для уборки ботвы корне-
плодов». 

В 2006 году работа Владимира «Исследование работы ленточно-
го транспортера на экспериментальной модели» получила 2-ю кате-
горию на Республиканском конкурсе научных работ студентов 
высших учебных заведений Республики Беларусь. Владимир окан-
чивал второй курс, а его работа «Моделирование и исследование 
условий работы ленточного транспортера» уже была внедрена в 
учебный процесс. 

В том же году 
Владимир участво-
вал в открытом кон-
курсе Российской 
Федерации на луч-
шую научную ра-
боту студентов ву-
зов по естествен-
ным, техническим 
и гуманитарным на-
укам (раздел «Про-
цессы и машины аг-
роинженерных сис-
тем»), за что был 
награжден медалью 
Министерства об-
разования и науки 
Российской Феде-
рации. 

Владимир наделен лидерскими качествами и талантом умелого 
организатора: он был не только старостой группы, но и старостой 
потока. За высокие показатели в учебе и активное участие в обще-
ственной жизни университета в 2005 и 2006 годах награжден Гра-
мотами Учреждения образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет», неоднократно ему объявля-
лась благодарность за участие в общественной жизни факультета, 
спортивных и культурно-массовых мероприятиях университета. 

Вольский Владимир 
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В 2006 году успешно завершил обучение в «Школе молодого 
лидера» в Академии управления при Президенте Республики Бела-
русь. 

Результатом такой целеустремленности, дисциплинированности 
и трудолюбия стало назначение в 2007 году Вольскому В. А. сти-
пендии Специального фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. 

 
орона Вячеслав Геннадьевич после окончания в 2006 г. 
средней школы № 182 г. Минска поступил в Учреждение 
образования «Белорусский государственный аграрный 

технический университет» на агроэнергетический факультет. 
Его выбор был не случаен: ведь и дедушка Вячеслава, Ворона 
Юзеф Людвигович, и отец, Ворона Геннадий Юзефович, да и 
родной брат, Владислав, посвятили свою жизнь энергетике. 
Юзеф Людвигович работал мастером электрослесарной службы 
завода «Автопровод» г. Щучина, Геннадий Юзефович в 1988 г. 
окончил БИМСХ по специальности «Электрификация сельского 
хозяйства». С 1990 по 2006 гг. работал старшим преподавате-
лем кафедры Практической подготовки студентов БГАТУ , с 
2006 г. – главный энергетик 
ООО «Завод теплообменного 
оборудования». Владислав – 
студент Минского государ-
ственного энергетического 
колледжа по специальности 
«Электрические станции». 

Вячеслав – очень трудолю-
бивый, ответственный, способ-
ный, инициативный и дисци-
плинированный студент, до-
стигший высоких показателей 
в научно-исследовательской де-
ятельности. Средний балл успе-
ваемости – 9,4. 

Ворона В. Г. неоднократно 
принимал участие в научных 
конференциях с работами по 
высшей математике, физике, 
английскому языку. На конфе-

В 
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ренции по основам автоматики он выступил с докладом «Микро-
процессорная система анализа одномерных сигналов», на Между-
народной конференции (2009 г.) – «Система акустической диагно-
стики электрооборудования». 

Вячеслав активно участвует в общественной жизни университе-
та. Первым проявляет инициативу в организации культурно-
массовых мероприятий. Являясь старостой группы, лоббирует ин-
тересы студентов. Пользуется заслуженным авторитетом у одно-
курсников. По отзывам одногруппников, Вячеслав – спокойный, 
сдержанный, общительный, добрый, честный, всегда протянет руку 
помощи. 

Вячеслав – всесторонне развитый человек: он увлекается бок-
сом, футболом, очень любит «поболеть» за свою любимую фут-
больную команду, прекрасно играет на гитаре. 

За высокие показатели в учебе и активное участие в обществен-
ной жизни университета в 2008 г. Ворона В. Г. награжден Грамотой 
университета. 

В 2009 году Ворона Вячеслав удостоен стипендии Специального 
фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов. 

 
айдуковский Александр Иванович родился в г. Глубокое 
Витебской области. В 2001 году поступил в Белорусский 
государственный аграрный технический университет. 

Благодаря таланту организатора, лидерским качествам Александр 
был назначен старостой учебной группы. Но этим его общественная 
деятельность не ограничилась. Развитое чувство ответственности и 
творческий подход к решению общественных задач позволили Алек-
сандру проявить себя в системе студенческого самоуправления уни-
верситета: он являлся членом студенческого Совета университета, 
членом Совета факультета и студенческого Совета общежития № 7. 

Александр участвовал в Республиканском студенческом форуме 
в составе делегации БГАТУ. Он являлся единственным делегатом 
от университета, участвовавшим во встрече с Министром образо-
вания Республики Беларусь А. М. Радьковым. 

Дважды, в 2004 и 2005 годах, А. Гайдуковский становился сти-
пендиатом Специального фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. 

Активная общественная позиция не пошла в ущерб научной дея-
тельности. За научно-исследовательскую работу в рамках научно-
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практической студенческой конференции БГАТУ Александр 
награжден Дипломом I степени (научная работа «Определение со-
противления материалов резанию» – 2004 г., кафедра «Детали ма-
шин и сопротивление материалов»); награжден Дипломом за ак-
тивное участие в факультетской научно-практической конференции 
(научная работа «Культиватор-опрыскиватель по уходу за посадкой 
картофеля» – 2005 г., кафедра «Теоретическая механика и теория 
механизмов и машин»). 

На протяжении учебы в университете с удовольствием прини-
мал участие в культурно-массовой жизни университета. Является 
членом клуба интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». Имеет 
благодарность Президента Республики Беларусь. 

Сразу после окончания БГАТУ, в 2003 году, поступил в аспи-
рантуру, которую окончил в 2008 году. В настоящее время работает 
в БГАТУ старшим преподавателем на кафедре теоретической меха-
ники и теории механизмов и машин. 

 
оловков Василий Владимирович после окончания в 2006 году 
учреждения образования «Краснобережский государственный 
аграрный колледж» (диплом с отличием) поступил на 2-й курс 

Белорусского государственного аграрного технического университета 
на факультет «Технический сервис в АПК». 

За время учебы показал себя как грамотный, дисциплинирован-
ный и трудолюбивый студент с развитым чувством ответственно-
сти за порученное дело. Обладает достаточным уровнем знаний, 
позволяющим выполнять и повышать свою профессиональную 
квалификацию. Средний балл за период обучения – 9,6. 

От рождения очень энергичный Василий занял активную граж-
данскую позицию: являлся старостой группы и потока, членом ПО 
ОО «БРСМ». Творчески подходил к решению общественных задач 
и был способен решить их в короткие сроки. 

Василий активно участвовал в студенческой научно-исследова-
тельской работе. Являлся участником многочисленных междуна-
родных и студенческих научных конференций: Международная 
научная конференция молодых ученых «Молодежь в науке – 2007», 
Международный форум студенческой и учащейся молодежи «Пер-
вый шаг в науку – 2007», IX Республиканская студенческая научно-
техническая конференция «Новые материалы и технологии их об-
работки», IV Республиканская научно-практическая конференция 
молодых ученых и студентов БНТУ «Инженерно-педагогическое 

Г 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 47 

Грищук Виктор 

образование в XXI веке», Международная научно-техническая 
конференция «Материалы, оборудование и ресурсосберегающие 
технологии». Являлся членом совета молодых ученых Националь-
ной академии наук Беларуси, председателем секции «Аграрные 
науки» Международного форума студенческой и учащейся моло-
дежи «Первый шаг в науку – 2007». 

Василий отличается доброжелательностью, отзывчивостью, об-
ладает талантом организатора и умением логически мыслить, спо-
собен не допускать конфликтных ситуаций, уравновешен, комму-
никабелен, целеустремлен.  

В 2009 году Головков Василий удостоен стипендии Специально-
го фонда Президента Республики Беларусь по социальной под-
держке одаренных учащихся и студентов. 

 
рищук Виктор Михайлович родился в д. Стрельно Иванов-
ского района Брестской области. После окончания с золотой 
медалью в 1996 г. Стрельненской средней школы Виктор по-

ступил в Белорусский государственный аграрный технический уни-
верситет на специальность 
«Механизация сельского хо-
зяйства», который также с от-
личием окончил в 2001 году. 
Во время учебы в университе-
те проявлял большой интерес 
к научно-исследовательской 
работе, неоднократно участво-
вал в различных конференци-
ях, отмечен дипломом Респуб-
ликанского конкурса студен-
ческих научных работ. Резуль-
таты его исследований стали 
основой дипломного проекта, 
а в дальнейшем и темы дис-
сертационной работы. Благо-
даря упорству, необычайной 
усидчивости, неустанному тру-
ду в 1999 году Виктор Грищук 
стал лауреатом стипендии 
Президента Республики Бела-
русь. 
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По окончании университета работал по распределению в кол-
хозе «Дружба» Ивановского района Брестской области на должно-
сти инженера по сельскохозяйственным машинам. В декабре 2001 го-
да после сдачи вступительных экзаменов был зачислен в аспиран-
туру БГАТУ. В 2004 году стал лауреатом стипендии Правительства 
Республики Беларусь. 

2 ноября 2006 года Грищук В. М. защитил диссертацию по теме 
«Повышение эффективности уборки клюквы крупноплодной на 
воде обоснованием рациональных параметров машины» на соиска-
ние ученой степени кандидата технических наук по специальности 
«Технологии и средства механизации сельского хозяйства». 

 

 
 
За время своей научной деятельности Грищук Виктор опублико-

вал 24 печатные работы, в том числе 14 научных трудов по теме 
диссертации, а также 9 учебно-методических работ, получил 1 па-
тент на полезную модель, подал три заявки на изобретения по тема-
тике диссертационной работы. 

В настоящее время Грищук В. М. работает в Белорусском госу-
дарственном аграрном техническом университете на должности 
старшего преподавателя кафедры «Безопасность жизнедеятельно-
сти». Кроме того, Виктор являлся председателем первичной орга-
низации ОО «БРСМ» и работников БГАТУ. 

 
вибородчин Андрей Иванович обучался в Учреждении обра-
зования «Белорусский государственный аграрный технический 
университет» с 2006 г. на агромеханическом факультете. 

За время учебы показал себя грамотным, трудолюбивым и целе-
устремленным студентом. Являлся членом студенческого совета 
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университета, председателем студенческого совета агромеханиче-
ского факультета, членом ПО ОО «БРСМ»; участвовал во встрече 
с Министром образования А. М. Радьковым по теме «Студенческое 
самоуправление: состояние, проблемы и перспективы», где высту-
пил с докладом «Возможности и перспективы занятости молодежи 
в развитии агроэкотуризма». Андрей занимался и научно-исследо-
вательской работой. На IX Республиканской научно-методической 
конференции молодых ученых была представлена его работа по 
теме «Амплитудно-частотная характеристика тока и напряжения 
последовательного контура в режиме вынужденных колебаний». 
В 2007 г. Двибородчину А. за хорошие показатели в учебе и актив-
ное участие в общественной жизни университета объявлена благо-
дарность. Имеет благодарность ад-
министрации Первомайского рай-
она г. Минска за активное участие 
в развитии студотрядовского дви-
жения. 

Андрей любит спорт и активно 
участвует в спортивной жизни 
университета: входит в состав 
сборной команды агромеханиче-
ского факультета по тяжелой атле-
тике, имеет 2-й разряд по тяжелой 
атлетике, является бронзовым 
призером Республиканской уни-
версиады по тяжелой атлетике 
(2007 г.). В 2008 г. занял пятое ме-
сто на Республиканской универ-
сиаде по тяжелой атлетике. 

По словам однокурсников, Ан-
дрей – очень доброжелательный, 
отзывчивый, уравновешенный, 
коммуникабельный, способный не 
допускать конфликтных ситуаций человек, к тому же обладает орга-
низаторским талантом. 

В 2009 г. за разработку и внедрение социально значимых проек-
тов в области идейно-патриотического и гражданско-правового вос-
питания, возрождения и развития национальной культуры и искус-
ства, охраны здоровья и формирования здорового образа жизни, 
личных достижений в развитии культуры и искусства, за активное 

Двибородчин Андрей 
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участие в становлении и развитии студенческого самоуправления, 
организации социально полезной деятельности молодежных обще-
ственных объединений Андрей Двибородчин удостоен премии Мин-
ского городского исполнительного комитета. 

 
ым Ирина Викторовна с 2001 г. обучалась на факультете 
«Технический сервис в АПК» Учреждения образования «Бе-
лорусский государственный аграрный технический универси-

тет». До поступления в вуз Ирина занималась в лицейском классе 
при университете, участвовала в олимпиадах, экологических кон-
ференциях. 

За время учебы особый интерес Ирина проявила к занятиям по 
специальной подготовке экологической направленности. Являлась 
активным членом первичной организации Белорусского общества 
охраны природы БГАТУ. 

По итогам студенческой научно-исследовательской конференции, 
проводимой на гуманитарно-экологическом факультете обществен-
ных профессий, за работу по изучению содержания углекислого газа 
в г. Минске Ирина Дым заняла 1-е место. В 2005 году Ирине назна-
чена стипендия им. В. И. Вернадского. Стипендия имени Вернадско-
го учреждена с целью поощрения учебной и научной деятельности 
студентов российских и зарубежных высших учебных заведений, 
а также с целью стимулирования изучения и пропаганды научного 
наследия В. И. Вернадского. Учредителем стипендии является не-
правительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского. 

На протяжении 2003–2004 учебного года Ирина проводила ак-
тивную работу по пропаганде экологических знаний в период об-
щественных практик по линии общества «Знание». 

В свободное от научно-исследовательской и учебной деятельно-
сти время Ирина увлекается литературой и поэзией. 

 
ымар Олег Викторович с 1992 по 1997 гг. обучался в БАТУ. 
Принимал участие в научно-технических разработках, отме-
чался дипломами конкурсов на лучшую студенческую научную 

работу. За время учебы принял участие в научно-технических кон-
ференциях, публиковался в «Вестях» Академии наук Беларуси. 

Область научных интересов Олега Викторовича очень разнообразна: 
– создание новых устройств проведения теплообменных процес-

сов при переработке молока, направленных на энерго- и ресурсо-
сбережение;  
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– разработка и внедрение новых видов кормовых продуктов 
(в первую очередь заменителей цельного молока) с целью обеспе-
чения сельского хозяйства кормами и снижения закупок этих про-
дуктов по импорту;  

– разработка технико-экономического обоснования программы 
переработки вторичных молочных ресурсов (в том числе молочной 
сыворотки) с целью повышения экономической эффективности ра-
боты молокоперерабатывающих предприятий и повышения их эко-
логической безопасности. 

Результатом кропотливого труда стали достижения Олега Ды-
мара: 

– 1997 г. – стипендия Президента Республики Беларусь; 
– 1999 г. и 2000 г. – стипендия Правительства Республики Беларусь. 
В 2006 г. Дымар Олег стал лауреатом премии ПО ОО «БРСМ» 

за разработку и совершенствование конструкций коаксиальных 
теплообменных аппаратов, что явилось весомым вкладом в разви-
тие народного хозяйства, белорусской науки и техники. 

На 1 января 2008 г. Дымар Олег уже имеет 19 патентов на изоб-
ретения и полезные модели и 53 опубликованные печатные работы: 
из них 1 монография, 23 статьи. Является разработчиком более 15 
технических условий на новое оборудование и продукты. 

 
абродская Виктория Вла-
димировна в 2003 году 
поступила в БГАТУ на 

факультет предприниматель-
ства и управления на специ-
альность «Экономика и уп-
равление на предприятии». 
На протяжении всей учебы 
Виктория занималась только 
на «отлично». 

В 2004 году окончила гу-
манитарно-экологический фа-
культет общественных про-
фессий и прослушала курс по 
специальности «Психология». 
Выступала с докладами на ву-
зовских конференциях по дис-
циплинам: философия (тема 
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работы – «Учение Фромма»), 
политология (тема работы – 
«Лоббирование в политике»), 
белорусский язык (тема рабо-
ты – «Родственность славян-
ских языков»), маркетинг (тема 
работы – «Изучение рынка пива 
в Республике Беларусь, странах 
СНГ, перспективы развития»), 
физическая культура (тема ра-
боты – «Роль фитнеса»). Участ-
вовала в вузовской олимпиаде 
по английскому языку и заняла 
5 место. 

Забродская В. В. интересу-
ется научно-исследовательской 
работой, принимала участие в 
практических исследователь-
ских работах УНИЛ маркетин-
говых исследований БГАТУ 
(тема исследования – «Изуче-
ние рынка пива в странах СНГ, перспективы развития»), в конкурсе 
«СНГ – 15 лет: стратегия устойчивого развития», проводимого 
Академией управления при Президенте Республики Беларусь. 

За 2-е место по настольному теннису в спортивном празднике 
факультета награждена дипломом. В 2005 г. Виктории вручены По-
четная грамота «За отличную учебу и участие в общественной жиз-
ни университета» и диплом I степени за победу на студенческой 
олимпиаде по дисциплине «Маркетинг».  

На протяжении 3-х лет являлась бессменной старостой группы, 
с 2005 года – заместитель председателя студенческого Совета уни-
верситета, председатель студенческого совета факультета. 

С февраля по май 2007 года успешно прошла подготовку в 
«Школе молодого лидера» при Академии управления при Прези-
денте Республики Беларусь. 

В 2007 году Виктории была назначена стипендия им. Ф. Скорины. 
 

еликов Александр Васильевич окончил Боровлянскую 
среднюю школу в Минском районе Минской области с се-
ребряной медалью. В сентябре 2000 года поступил в Учре-З 
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ждение образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» на специальность «Механизация сель-
ского хозяйства». 

Проявил себя как исполнительный и добросовестный студент. 
К учебе относится с интересом и старанием, в зачетной книжке 
имеет только отличные оценки. 

Активно участвует в научной и общественной жизни универси-
тета, неоднократно выступает с докладами на научных студенче-
ских конференциях. 

Помимо учебы Александр активно занимается спортом, участву-
ет в спортивных мероприятиях, проводимых в университете и за 
его пределами. 

Зеликов А. В. являлся бессменным старостой группы, благодаря 
внимательности, общительности, прекрасным организаторским 
способностям пользовался уважением и авторитетом у студентов 
и преподавателей. 

В 2003 году Зеликову Александру Васильевичу назначена сти-
пендия фонда имени Франциска Скорины. 

 
гнатович Елена Алек-
сандровна поступила в 
БГАТУ на факультет 

предпринимательства и управ-
ления в 2005 году. Хорошая ба-
зовая школьная подготовка, тру-
долюбие и дисциплинирован-
ность позволили Елене прини-
мать активное участие во внутри-
вузовских олимпиадах, научных 
конференциях как на республи-
канском, так и на международ-
ном уровнях. Так, на внутриву-
зовской олимпиаде по описа-
тельной статистике Елена заняла 
3-е место, а в конкурсе студен-
ческих проектных работ на ан-
глийском языке – 1-е место в 
групповом проекте.  

В апреле 2007 года Елена 
имела возможность поучаство-
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вать в международной конференции «Стабильное развитие эконо-
мики», проводимой в Республике Польша, о чем свидетельствует 
диплом. В 2006 году Елена окончила Гуманитарно-экологический 
факультет общественных профессий по специальности «Экологи-
ческий менеджмент». Это позволило ей участвовать в международ-
ной конференции по экоменеджменту и получить диплом междуна-
родного образца Балтийского университета. Елена не остановилась 
на достигнутом и продолжила работу по дальнейшему углублению 
знаний в этом направлении. В 2007 году Е. Игнатович назначена 
стипендия специального фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. 

Игнатович Елена – творческий и тонко чувствующий человек. 
Наиболее полно она раскрывается как личность в автобиографии. 

 «Меня зовут Игнатович Елена Александровна, родилась в 1987 го-
ду, 18 апреля. 

Я буду рассказывать параллельно: о себе и о людях, которые 
меня окружали, окружают, то есть те, кто помогли что-то по-
нять, осмыслить, да и просто были рядом.  

Стоит начать с родителей, ведь с ними биологически начина-
юсь Я. Мама и папа многое сделали для меня. Моя мама, в девиче-
стве Скорина Валентина Мефодиевна, родилась и выросла в За-
падной Беларуси, в деревне. В 16 лет она ушла из дому, чтобы ра-
ботать и учиться в г. Пинске, затем – в г. Минске. Ушла так рано, 
потому что была старшим ребенком в семье. По образованию она 
медсестра (ничего не изменилось: поступить в Медицинский уни-
верситет сложно без направления и из сельской школы, подкреп-
ленной активными знаниями о посеве, уборке и сборе урожая). Мо-
его отца зовут Игнатович Александр Григорьевич, он коренной 
минчанин. По образованию – повар, причем хороший. По специаль-
ности не работает, так как содержание и непрерывное построе-
ние семьи с самого начала требует денег. Бывший футболист, 
в юношестве объездил со сборной весь СССР. 

Детство мое ничем не примечательное, веселое и грустное, но-
вое и старое, в общем, все как у всех. Только стоит отметить, 
что учеба давалась очень тяжело: была морально не готова 
к школе, не могла научиться читать, за что неоднократно стояла 
перед всеми или в углу класса, так сказать, чтобы другие были 
усерднее, да и мне усердия прибавить. Усердия не прибавилось, по-
тому что преподавание было для меня поверхностным. Когда при-
ходит понимание, знания усваиваются сами и не нужно ничего за-
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зубривать, самое важное остается навсегда. Итак, двоечницей я 
была где-то до 8-го класса. А потом один человек стал лучшим 
другом (другом-отличником). Как оказалось, отличники мало чем 
отличаются от двоечников: мечты, желания, мысли одинаковы, 
различны лишь способы их достижения. Постепенно учеба налади-
лась, появился интерес к знаниям вообще. 

Университет. Очень хотелось поступить. Сделать жизнь ин-
тересней, расширить ее. Можно сказать, что благодаря ему я 
стала «выше». Однако я понимаю, что если человек захочет, то он 
будет учиться за стенами или внутри университета. Просто лю-
дям нужен стимул, ясная и четкая цель: куда идти, чтобы не за-
блудиться. В университете я встретила важных, нужных (не в 
значении полезных, исходя из выгоды) людей. Некоторым препода-
вателям стоит сказать спасибо за то, что они делают и как они 
преподают. 

Наверное, мне повезло. Меня окружает семья, близкий человек 
дарит заботу и тепло, я пытаюсь платить той же монетой, луч-
шая подруга, хоть мы с ней видимся не часто, остается лучшей, 
приобретаю новых друзей, недругов и людей с противоположными 
взглядами – без них жизнь не полная. 

И напоследок расскажу о себе. Я ценю в людях честность, 
предприимчивость, рациональность и безрассудство (капелька ир-
рационального в человеке делает его не восковой фигурой или ма-
шиной), смелость и тактичность, чувство уважения к другим. 
Сама обладаю ленью и трудолюбием (соотношение отдыха и ра-
боты), верой в людей, внимательностью и рассеянностью (причем 
они как-то договорились не мешать друг другу), усердием, друже-
любностью и замкнутостью (друзей и знакомых должно быть 
столько, чтобы помнить их имена наизусть), честолюбием, пат-
риотизмом. 

Хотелось бы чего-то достигнуть в жизни. Принести пользу близ-
ким людям, стране, сделать что-то важное, нужное для других. 
Что-то изменить в лучшую сторону без физических и моральных 
жертв (сказывается мечтательность и вера в самого человека)». 

 
аменский Андрей Васильевич родился 10 октября 1986 г. 
в семье рабочих. До четвертого класса учился в обычной 
деревенской школе. 

В 2004 г. поступил в Белорусский государственный аграрный тех-
нический университет на факультет «Технический сервис в АПК». 
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Андрей – творческий человек, 
хорошо понимающий и чувствую-
щий людей, которые находятся ря-
дом с ним. Это Романтик с большой 
буквы. Недаром с 2006 года Андрей 
стал актером народного театра 
«Прометей» студенческого клуба 
БГАТУ. За время творческой дея-
тельности в составе труппы театра 
Каменский зарекомендовал себя как 
ответственный талантливый артист, 
обладающий хорошими организа-
торскими способностями. 

Начиная с 2006 г. студент активно 
участвует во всех театральных фе-
стивалях, гастролях и мероприятиях 
театра «Прометей». Диапазон спек-
таклей, в которых сыграл Андрей, 
огромен: «Дядюшкин сон» (Ф. Достоевский), «Сан Шайн» (Ш. Кокто), 
«Посторонний» (А. Камю), «Любо-дорого» (М. Беркье-Маринье), 
«Балаганчик» (А. Блок), «За закрытой дверью» (Ж. Б. Сартр), а больше 
всего зрителям запомнились спектакли авторской песни по произве-
дениям поэтов «серебряного» века «Не возвращаются любя», по поэ-
зии И. Бродского «Представление», по поэзии И. Губермана «Кафе 
“Русский шансон”», по произведениям современных поэтов «Интим-
ные цвета» и «Мои поэты». 

В 2007 г. Андрей занял первое место в фестивале авторской пес-
ни «БГАТУ-2007», в 2008 г. – второе место в межвузовском фести-
вале песни и поэзии и третье место в Международном фестивале 
«Славутич-2008», в 2009 г. – первое место в районном фестивале 
поэтической песни в номинации «Поэт». 

Очень интересно и с большой любовью студент пишет о людях, 
с которыми его сводила судьба, в автобиографии. 

«Свою первую учительницу помню до сих пор – добрейшей души 
человек. Когда мне было десять лет, мы семьей переехали в 
г. Минск. Я и сестра, которая старше меня на 2 года, пошли в го-
родскую школу в микрорайон Уручье. В школе мы с другом в шутку 
слагали стихи о наших учителях и одноклассниках. 

Когда в 2004 году я поступил в БГАТУ, в моем творчестве 
наступил новый период. Это связано с тем, что я занимаюсь 

Каменский Андрей 
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в театральном кружке, где произошло много важных, удиви-
тельных, приятных и незабываемых событий… Для многих де-
вушек нашего театра мною были написаны посвящения, есте-
ственно, в стихах. 

Возможно, позже, когда я не буду так впечатлителен, напи-
шется что-то серьезное и интересное. А пока что я любуюсь всем, 
наслаждаюсь жизнью, беззаботностью, если хотите, легкомысли-
ем, и стихи у меня такие же… 

Обо мне говорят, что я очень добрый, отзывчивый, хороший, 
талантливый, а, исходя из всего вышесказанного, еще и очень 
скромный. И хотя я не согласен с половиной этого, вы легко мо-
жете со мной познакомиться и все проверить. 

Вот, наверное, и все, что я хотел сказать. И хочу пожелать: 
Кружитесь в танце с праздником цветущим, 
В весеннем милом вальсе венском, 
И краска радости на лицах будет гуще… 
С любовью ваш – Андрей Каменский…» 
В 2009 г. за разработку и внедрение социально значимых проек-

тов в области идейно-патриотического и гражданско-правового 
воспитания, возрождения и развития национальной культуры и ис-
кусства, охраны здоровья и формирования здорового образа жизни, 
личных достижений в развитии культуры и искусства, за активное 
участие в становлении и развитии студенческого самоуправления, 
организации социально полезной деятельности молодежных обще-
ственных объединений Андрей Каменский удостоен премии Мин-
ского городского исполнительного комитета. 

 
иселев Андрей Сергеевич в 2006 г. окончил лицей № 1 в 
г. Гродно, где учился в классе с углубленным изучением 
физики и математики, в этом же году поступил в Учрежде-

ние образования «Белорусский государственный аграрный техни-
ческий университет» на агроэнергетический факультет. Андрей – 
трудолюбивый, ответственный и дисциплинированный студент, 
достигший высоких показателей в научно-исследовательской и об-
щественной работе. Средний балл успеваемости за весь период 
обучения составляет 9,3. Неоднократно участвует в научных кон-
ференциях БГАТУ с работами по физике на тему «Способы выве-
дения радионуклидов. Радиопротекторы», участник олимпиад по 
физике, теоретической механике, теоретическим основам электро-
техники, экономике предприятий и отраслей АПК. Большой вклад 
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внес в научную работу «Разработка стенда для асинхронных энер-
госберегающих двигателей». 

Андрей очень серьезный, способный, активный, инициативный 
студент, стремится к глубокому усвоению учебного материала, к 
самостоятельной работе, старается в совершенстве овладеть специ-
альностью, приобрести навыки 
научно-исследовательской работы. 
Ему присуще высокое чувство от-
ветственности и требовательности 
к себе и другим, умение контроли-
ровать проявления своих эмоций. 
Умеет работать сосредоточенно, са-
мостоятельно, творчески. Являясь 
старостой группы, борется за инте-
ресы студентов. 

На протяжении учебы в универ-
ситете принимает активное участие 
в общественной жизни (в 2010 г. – 
участник конкурса «Студент года – 
2010»), обладает организаторскими 
способностями, создает в коллекти-
ве атмосферу взаимотребовательно-
сти, доброжелательности. Добрый, 
отзывчивый, верный своему слову 
молодой человек увлекается спор-
том, музыкой и кино. 

В 2010 г. Киселеву Андрею назначена стипендия Специального 
фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов. 

 
ороль Геннадий Петрович после окончания средней шко-
лы г. п. Логишин Пинского района Брестской области обу-
чался в Учреждении образования «Белорусский государ-

ственный аграрный технический университет» с сентября 1999 года 
по специальности «Механизация сельского хозяйства». 

С первого курса проявил себя как добросовестный и исполни-
тельный студент, со старанием относящийся к учебе, имеющий 
только отличные оценки. Активно участвовал в научно-исследова-
тельской работе, выступал с докладами на студенческих конфе-
ренциях. За отличную учебу и участие в общественной жизни 
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Кукареко Светлана 

университета неоднократно награждался Дипломами Админи-
страции Первомайского района г. Минска и Отдела по делам мо-
лодежи. 

Король Г. П. являлся старостой группы, пользовался авторите-
том и уважением у товарищей. Все поручения и обязанности старо-
сты выполнял добросовестно, увлеченно. Имел хорошие результа-
ты в спорте, участвовал во всех спортивных мероприятиях вуза. 

В 2002 году Королю Геннадию Петровичу присуждена стипен-
дия им. Франциска Скорины. 

 
укареко Светлана Анатольевна в 2003 году поступила в 
БГАТУ на факультет предпринимательства и управления на 
специальность «Экономика и управление на предприятии». 

На протяжении всего времени обучения занималась только на «от-
лично». В 2004 году окончила гуманитарно-экологический факуль-
тет общественных профессий и прослушала курс по специальности 

«Психология». На втором 
курсе Светлана заинтере-
совалась научно-иссле-
довательской работой. 
В 2004 году выступила 
на конференции по эко-
номике с работой «Фор-
мирование цены на про-
дукцию сельского хозяй-
ства». Работе присвоена 
III категория. 

В 2005 году стала по-
бедительницей олимпиа-
ды по английскому язы-
ку среди студентов 2 кур-
са, а также выступила на 
студенческой конферен-
ции с докладом «Эконо-
мико-политическая ситу-
ация в Республике Бела-
русь». В этом же году 
участвовала в студенчес-
кой научной конферен-
ции в секции «Информа-
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ционные технологии» и получила диплом I степени за создание 
электронного учебника в среде Delphi. 

В 2006 году участвовала в научном проектировании базы дан-
ных при помощи технологии SQL server и в конференции по ин-
формационным технологиям. 

Кроме учебы и научной деятельности у Светланы множество 
других увлечений. Например, занятия в хореографической студии 
«Акцент», участие в университетских праздничных мероприятиях. 
В 2005 году на конкурсе «Мисс БГАТУ» получила звание «Первая 
вице-мисс БГАТУ», а также приз зрительских симпатий. Кроме то-
го, Светлана имеет черный пояс (2 кап) по кунг-фу, а в свободное 
время изучает немецкий и вьетнамский языки.  

С февраля по май 2007 года Светлана прошла подготовку 
в «Школе молодого лидера» в Академии управления при Президен-
те Республики Беларусь. 

В 2006 г. за отличные результаты в учебе, активное участие в 
общественной жизни университета Кукареко Светлане была назна-
чена стипендия специального фонда Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. 

 
улевцова Жанна Геннадьевна обучалась в Учреждении 
образования «Белорусский государственный аграрный тех-
нический университет» в 2003–2008 гг. 

Жанна достигла высоких пока-
зателей в учебе. Дисциплиниро-
ванна и трудолюбива в обще-
ственной и научно-исследователь-
ской деятельности. Неоднократно 
участвует в вузовских и респуб-
ликанских конференциях, за что 
поощрена благодарностью от ру-
ководства университета за отлич-
ные успехи в учебе и обществен-
ной работе. 

В 2006 году Жанне назначена 
стипендия специального фонда 
Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студен-
тов. 
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учинский Александр Петро-
вич родился в г. Пинске Брест-
ской области. После окончания 

в 2008 году Пинского аграрно-техни-
ческого колледжа поступил в Учрежде-
ние образования «Белорусский государ-
ственный аграрный технический уни-
верситет» на факультет «Технический 
сервис в АПК» (специальность «Ре-
монтно-обслуживающее производство 
в сельском хозяйстве» по НИСПО). 

С первых дней обучения в вузе 
Александр активно участвует в сту-
денческой научно-исследовательской 
работе, в конференциях по инженер-
ной графике, химии и иностранному 
языку. По результатам выступления 
на III республиканской научно-
практической конференции на тему 
«Формирование творческой активно-
сти студентов средствами компьютер-
ной графики» опубликован его до-
клад. Студент участвует в межвузов-
ской олимпиаде по материаловедению 
(диплом III степени). Обучаясь на гуманитарно-экологическом фа-
культете общественных профессий, дополнительно получил специ-
альность «Социолог для предприятий АПК». В 2010 году активно 
занимается разработкой тестовых заданий в среде КОМПАС 3 D 
V10 по теме «Изображения: виды, разрезы, сечения» под руковод-
ством заведующего кафедрой «Инженерная графика и САПР». 

В 2010 г. Кучинскому Александру назначена стипендия специ-
ального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов. 

 
адутько Ольга Евгеньевна родилась в городском поселке 
Руденске Пуховичского района Минской области. В 2000 го-
ду окончила базовую школу со свидетельством особого об-

разца, а также музыкальную школу по классу фортепьяно. В 1996 го-
ду за участие в зональном конкурсе пианистов, который проходил 
в г. Червене, награждена грамотой. 
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Еще одним увлечением Ольги стали шашки. Будучи ученицей 
9-го класса, Ольга уже являлась членом шашечного клуба «Де-
бют» в г. Марьина Горка. В этом виде спорта у Ольги много до-
стижений: титул трехкратной чемпионки Минской области по 
шашкам по программам XII, XIII, XIV областных спартакиад 
учащейся молодежи (2000 г., 2001 г., 2002 г.); первое место в пер-
венстве Пуховичского района по шашкам (2001 г.); третье место 
в республиканских юношеских турнирах по шашкам «Лiстапад-
2002» и «Лiстапад-2003» на призы гроссмейстера международного 
класса Виталия Габриеляна. 

После 9-го класса средней 
школы Ольга поступила в ли-
цейский класс с физико-матема-
тическим уклоном в г. Свислочь, 
а в 2002 г. – в Учреждение обра-
зования «Белорусский государ-
ственный аграрный технический 
университет» на факультет 
«Технический сервис в АПК». 
Уже на первом курсе за участие 
в университетской олимпиаде по 
вычислительной технике и про-
граммированию Ольга награж-
дена дипломом II степени, при-
няла участие в конференциях по 
дисциплинам «Начертательная 
геометрия» и «Тракторы и авто-
мобили». 

Неоднократно ее родители по-
лучали благодарственные письма 
от декана факультета, а в 2006 
и 2007 гг. Ольга награждена Гра-
мотами университета.  

В 2006 году Ольга стала участницей традиционного универси-
тетского конкурса красоты, грации и артистического мастерства 
«Мисс БГАТУ». По итогам праздничного мероприятия Ольгу 
наградили титулом «Мисс Элегантность». 

За отличную учебу (средний балл – 5,0 по пятибалльной систе-
ме), активное участие в общественной деятельности университета 
(староста группы, участница культурно-массовых университетских 
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мероприятий) в первом семестре 2006–2007 учебного года Ла-
дутько Ольге назначена стипендия имени Ф. Скорины. 

 

 
опух Дмитрий Геннадьевич в 1998 году поступил в БГА-
ТУ на факультет «Технический сервис в АПК» на специ-
альность «Ремонтно-обслуживающее производство в сель-

ском хозяйстве». 
Дмитрий активно занимается научно-исследовательской дея-

тельностью, выступает с докладами на вузовских конференциях, в 
2001 году получил патент на полезную модель № 634 «Система 
предпусковой подготовки двигателя внутреннего сгорания». 

После окончания университета в 2003 году направлен по рас-
пределению в СПК «Колхоз Победа». 

В 2004 году поступил в аспирантуру БГАТУ на специальность 
«Колесные и гусеничные машины». После окончания аспирантуры 
в 2006 году был направлен ассистентом на кафедру «Тракторы и 
автомобили». За время обучения в аспирантуре и работы на кафед-
ре Дмитрий принимает активное участие в международных конфе-
ренциях как в Республике Беларусь, так и за рубежом, является ав-
тором и соавтором более 12 тезисов докладов, также активно зани-
мается изобретательской деятельностью: им получено 17 патентов 
на изобретения и полезные модели, 10 свидетельств о регистрации 
компьютерных программ. Результатом научно-методической дея-
тельности является одна монография, учебно-методической дея-
тельности – два лабораторных практикума по дисциплине «Тракто-
ры и автомобили». 

В 2006 году Лопух Дмитрию Геннадьевичу назначена премия 
Специального фонда Президента Республики Беларусь. 
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ужинская Мария 
Анатольевна по-
сле окончания ли-

цея № 1 г. Минска в 2006 
году поступила в Бело-
русский государственный 
аграрный технический уни-
верситет на факультет пред-
принимательства и управ-
ления. 

С первого года обуче-
ния принимает активное 
участие в научно-исследо-
вательской работе студен-
тов в университете: полу-
чила диплом 2 категории 
на студенческой научно-
практической конферен-
ции БГАТУ по филосо-
фии и истории в 2007 году, диплом 2 категории на студенческой 
научной конференции БГАТУ по технологии и механизации жи-
вотноводства в 2008 году, диплом I категории на студенческой 
научной конференции «СНК-2008» по технологии и техническому 
обеспечению процессов переработки сельскохозяйственной про-
дукции. 

Мария интересуется научно-техническими разработками в сфере 
компьютерных технологий и дистанционного обучения: выступает 
на Международной научно-практической конференции в БГЭУ с до-
кладом «Средства дистанционного обучения при самостоятельной 
подготовке студентов-экономистов»; работа «Диагностирование го-
товности студентов к дистанционному обучению» на конференции 
«СНК-2008» удостоена диплома 1 категории. 

В 2007 году за высокие показатели в учебе и активное участие 
в общественной жизни университета Мария награждена Грамотой 
университета. 

В студенческом коллективе Мария проявила себя человеком от-
ветственным, активным, инициативным и исполнительным. Стре-
мится к глубокому усвоению учебного материала, к самостоятель-
ной работе, старается в совершенстве овладеть специальностью. 
Результатом этого стала победа в конкурсе «Студент года – 2009». 
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В 2008 году Лужинской Марии назначена стипендия специаль-
ного фонда Президента Республики Беларусь по социальной под-
держке одаренных учащихся и студентов. 

 
укьяненко Екатерина Ивановна в 2006 году поступила 
в БГАТУ на факультет предпринимательства и управления на 
специальность «Экономика и управление на предприятии». 

В процессе обучения занимается только на 9 и 10 баллов. 
В июне 2007 года Лукьяненко Е. И. окончила гуманитарно-

экологический факультет общественных профессий и прослушала 
курс по специальности «Психология». 

С 2007 года коллектив группы посредством голосования вы-
брал Лукьяненко Е. И. для исполнения обязанностей старосты. 

Екатерина – участник научных студенческих конференций по 
ряду дисциплин: религиоведение (тема работы «Новые религиоз-
ные движения в Республике Беларусь»), международная экономика 
(тема работы «Инновационное развитие Республики Беларусь»), 
культурология (тема работы «Обычаи и обряды мусульманского 
мира»), психология и педагогика (тема работы «Изучение социаль-
но-психологического климата студенческой группы»). 

Лукьяненко Е. И. участ-
вует в культурных меро-
приятиях университетского, 
межвузовского и республи-
канского уровней, принима-
ет активное участие в обще-
ственно полезном труде. Так, 
в 2009 и 2010 годах прини-
мала участие в подготовке к 
выборам депутатов Минско-
го городского Совета депу-
татов двадцать шестого со-
зыва, присутствовала на из-
бирательных участках в ка-
честве независимого наблю-
дателя, в том числе и на 
участке для голосования по 
выборам Президента Рес-
публики Беларусь. В 2010 
году является секретарем 
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отчетно-выборной конференции Первичной организации Профсою-
за студентов Белорусского государственного аграрного техническо-
го университета. 

Награждена Грамотами факультета и университета за отличные 
успехи в учебе и активное участие в общественной жизни учебного 
заведения (2007, 2008, 2009). 

В 2010 году Лукьяненко Екатерине назначена стипендия специ-
ального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов. 

 
артынов Андрей Васильевич обучался в Белорусском 
государственном аграрном техническом университете по 
специальности «Ремонтно-обслуживающее производство 

в сельском хозяйстве» с сентября 2001 года. Зарекомендовал себя 
как старательный, исполнительный и ответственный студент, име-
ющий в зачетной книжке только отличные оценки. 

Добросовестно относится ко всем общественным поручениям. 
Является профгруппоргом, членом ПО ОО «БРСМ». 

Отличался высокой организованностью, активным участием в 
научно-исследовательской работе. Неоднократный победитель 
предметных олимпиад, проводи-
мых в университете.  

Благодаря своей целеустрем-
ленности, отзывчивости, работо-
способности пользовался заслу-
женным авторитетом у студентов 
в группе и на факультете. 

В 2004 году Мартынову Ан-
дрею Васильевичу назначена сти-
пендия имени Ф. Скорины. 

 
аршина Елена Алек-
сандровна родилась в 
г. Минске. В 2002 году 

окончила среднюю школу № 62 и 
поступила в Учреждение образо-
вания «Белорусский государ-
ственный аграрный технический 
университет» на факультет «Тех-
нический сервис в АПК». 
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С первого курса обучения Елена увлеклась научной работой на 
кафедре технологии металлов под руководством доцента, кандидата 
технических наук, профессора В. М. Капцевича. Результаты этого 
увлечения отражены в десятках статей, в тезисах докладов, в шести 
патентах на полезные модели, трех положительных решениях на вы-
дачу патентов. Елена показала отличные результаты на университет-
ских олимпиадах: в 2003 году – Диплом I степени по вычислитель-
ной технике, в 2004 году – Диплом I степени по высшей математике, 
в 2005 году – Диплом I степени по метрологии и стандартизации, 
а также Диплом I степени БГАТУ за научную работу «Новые техно-
логии очистки моторных масел при обкатке двигателей». 

В 2005 году Маршина Е. включена в состав студенческого сове-
та университета. 

В 2006 году вместе с ректором университета Н. В. Казаровцом 
являлась делегатом и докладчиком на районном собрании по из-
бранию участников III Всебелорусского народного собрания. 

Награждена Дипломом I степени Всеукраинского конкурса сту-
денческих научных работ, проводимого в г. Харькове на базе Харь-
ковского национального технического университета сельского хо-
зяйства 4 апреля 2007 г. 

По результатам Республиканского конкурса научно-исследова-
тельских работ студентов Елена стала лауреатом специального 
фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренной 
молодежи, и в 2007 году ей была назначена стипендия специально-
го фонда Президента Республики Беларусь по социальной под-
держке одаренных учащихся и студентов. 
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На 4-ом и 5-ом курсах за высокие показатели в учебе и активное 

участие в общественной жизни университета Елена награждена 
Грамотой университета. 

В июне 2007 года приняла участие в традиционном Бале вы-
пускников с участием Президента Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко. Кроме того, этот год знаменателен для Елены тем, что ей 
была объявлена благодарность 
Президента Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко. 

 
урин Андрей Павло-
вич родился в г. Лида 
Гродненской области. 

Обучался в СШ № 14. Неодно-
кратно становился призером 
олимпиад по математике и бе-
лорусскому языку, награжден 
грамотами и дипломами за от-
личную учебу. В 1999 году пе-
ревелся в СШ № 16 г. Лида в 
физико-математический класс, 
увлекся географией, неодно-
кратно был победителем город-
ских олимпиад по географии и 
математике. 
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С 2000 года начал заниматься 
академической греблей, в 2001 
году стал призером первенства 
области, в 2002 году участвовал  
в республиканском первенстве. 
Вскоре появилось новое увлече-
ние – компьютер, в частности фо-
то- и видеоредактирование, ком-
пьютерные игры. 

В 2005 г. Мурин Андрей по-
ступил в Белорусский националь-
ный технический университет, но 
в этом же году забрал документы 
и поступил в Учреждение образо-
вания «Белорусский государ-

ственный аграрный технический университет» на агромеханиче-
ский факультет. Дважды награжден дипломами за отличную учебу 
и денежными премиями. 

Андрей – участник международных конференций (Могилев, Мо-
зырь), конференций республиканского и университетского уровня. 
Получил 3 патента на полезные модели. 

В 2008 году Мурину Андрею назначена стипендия им. Ф. Скорины. 
 

естеренок Виталий Славомирович обучался в Учрежде-
нии образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» 

с сентября 2003 года. 
Грамотный, дисциплинирован-

ный и трудолюбивый студент, 
имеющий активную гражданскую 
позицию: являлся членом Совета 
факультета, членом профсоюзно-
го комитета студентов, сотрудни-
ком студенческого информацион-
ного центра. 

Виталий стал первым ведущим 
студенческой радиогазеты «Ра-
дио БГАТУ», корреспондентом 
студенческого информационного 
центра «Пульс студента». Участ-
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вовал в разработке и проведении акции «Радио БГАТУ – против 
курения», активно писал сценарии в студенческом клубе уни-
верситета, участвовал в многочисленных культурно-массовых 
мероприятиях как в университете, так и в масштабах Первомай-
ского района. В роли ведущего провел такие мероприятия: 
«Мисс БГАТУ – 2005», праздники, посвященные 60-летию По-
беды, Дню города Минска, Дню труда. 

Виталий пишет стихи на белорусском и русском языках, они не-
однократно печатались в литературных изданиях университета, а 
также в литературно-художественном журнале «Маладосць». Ак-
тивное участие принимал в работе литературно-творческого объ-
единения «Першапачаткоўцы». Являлся членом клуба интеллекту-
альных игр «Что? Где? Когда?». 

В 2006 году стал лауреатом студенческого фестиваля «Человек-
сокровище», награжден специальным подарком за звание самого 
социально активного студента. 

Здоровый образ жизни и спорт для него едины. Имеет звание 
мастера спорта Республики Беларусь по гиревому двоеборью. Чем-
пион Республики Беларусь по гиревому двоеборью, серебряный 
призер Кубка Беларуси, се-
ребряный призер республи-
канской Универсиады, чем-
пион г. Минска, многочис-
ленный призер чемпионатов 
г. Минска по гиревому двое-
борью. Был награжден имен-
ным подарком от универси-
тета за высокие достижения 
в спорте. 

В 2006 году Нестеренок 
Виталий награжден стипен-
дией Минского обкома 
профсоюза работников АПК. 

 
икифорова Свет-
лана Леонидовна 
в 2007 году посту-

пила на факультет пред-
принимательства и управ-
ления БГАТУ. 
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С первого курса Светлана увлеченно учится, совмещая учебу 
с общественной работой: является председателем студенческого 
Совета университета, членом РОО «Белая Русь», ПО ОО «БРСМ», 
одним из организаторов молодежного студенческого проекта 
«Минский Совет Молодежи» (2010 г.) и входит в его состав в каче-
стве заместителя председателя организации. Активно участвует 
в культурно-массовых мероприятиях городского, районного и уни-
верситетского уровней, подготовила сценарий мероприятия «Студен-
ческая Весна – 2009». Творчески подходит к решению обществен-
ных задач и способна решать их в короткие сроки. Светлана явля-
ется организатором волонтерского проекта «Время быть рядом», 
направленного на помощь детям-сиротам в Республике Казах-
стан (2005–2006 гг.). 

В свободное время Светлана увлекается театром, является актером 
народного театра «Прометей», в 2009 году театр был удостоен Дипло-
ма за лучшую сценографию на фестивале-форуме самодеятельных 
молодежных театров «Открытая кулиса» г. Смоленск (Россия). 

В учебно-познавательной деятельности Светлана демонстрирует 
стремление анализировать, сравнивать, делать выводы, добывать 
полезные знания, стремится приобрести навыки научно-
исследовательской работы. Награждена Дипломом второй степени 
за участие в университетской конференции по экономике с темой 
«Проблемы и перспективы развития ЕВРАЗЭС» и конференции 
по экономической информатике с темой «Разработка Web-сайта». 

В 2008, 2009 и 2010 гг. награждена Грамотами Белорусского 
государственного аграрного технического университета за высокие 
показатели в учебе и активное участие в общественной жизни уни-
верситета. 

В 2010 году Никифорова Светлана удостоена премии Минского 
городского исполнительного комитета. 

 
иколаенок Татьяна Михайловна в 2002 году поступила 
на факультет предпринимательства и управления БГАТУ 
(специальность «Экономика и управление на предприя-

тии»). С первого курса Татьяна показала хорошие знания по всем 
предметам, участвовала в работе студенческого научного общества. 
Она является соавтором опубликованной в журнале «Агропанора-
ма» научной статьи «Экономическая оценка эффективности элек-
тротермохимической обработки органических дисперсных гидро-
систем». 

Н 
Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 72 

Помимо научной деятельности Татьяна активно участвовала 
в общественной жизни университета: состояла в клубе веселых и 
находчивых БГАТУ, занималась в школе современного танца «FМ-
студия» и принимала участие в ряде концертов на сценических 
площадках г. Минска. 

За отличную учебу и активное участие в общественной жизни не-
однократно отмечалась благодарностью руководства университета. 

В 2005 году Николаенок Татьяне назначена стипендия специ-
ального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов. 

 
авлюченко Александр Викторович в 2005 году окончил 
лицей № 1 г. Барановичи Брестской области и поступил 
в Учреждение образования «Белорусский государственный 

аграрный технический университет». За время учебы показал себя 
трудолюбивым, ответственным и дисциплинированным студентом. 

Является членом ПО ОО «БРСМ», членом студенческого Совета 
университета, председателем студенческого Совета агроэнергетиче-
ского факультета. Александр – общительный человек, умеющий пойти 
на компромисс, понять человека. Именно за эти качества был выбран 
старостой группы и курса факультета. Творчески подходит к решению 
общественных задач и способен решать их в короткие сроки. 

Награжден Грамотой универ-
ситета за высокие показатели в 
учебе и активное участие в обще-
ственной жизни университета. 

Принимал участие в научной 
конференции по химии с работой 
на тему «Защита металлов от 
коррозии», в научной конферен-
ции по английскому языку 
с работой на тему «Агротуризм в 
Республике Беларусь», участво-
вал в олимпиаде по математике, 
где занял 3-е призовое место. 

Активный участник культур-
но-массовой и спортивной жизни 
университета. 

В 2009 году Павлюченко 
Александру назначена стипендия 
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специального фонда Президента Республики Беларусь по социаль-
ной поддержке одаренных учащихся и студентов. 

 
естова Евгения Николаевна, окончив Колодищанскую 
среднюю школу, в 2005 году поступила в Белорусский гос-
ударственный аграрный технический университет на фа-

культет предпринимательства и управления. 
Проявила себя с положительной стороны как добросовестная 

и дисциплинированная студентка. Средний балл – 9,5. 
Постоянно занимается в студенческом научно-исследователь-

ском кружке. Принимала активное участие в олимпиадах по дис-
циплинам «Высшая математика» (2006 г.), «Описательная стати-
стика» (2006 г.), «Статистика предприятий АПК» (2007 г.), 
«Маркетинг предприятий отрасли» (2008 г.), «Основы менедж-
мента» (2008 г.). Награждена Дипломами второй, первой и тре-
тьей степеней (2006, 2007 и 2008 гг.) по результатам конкурсов 
«Лучший пользователь ПЭВМ» на кафедре экономической ин-
форматики. 

Евгения – активный 
участник студенческих 

научно-практических 
конференций в БГАТУ 
по экономической тео-
рии, психологии, ин-
форматике и англий-
скому языку. 

За отличные успехи 
в учебе и активное уча-
стие в жизни факультета 
и университета награж-
дена Грамотами факуль-
тета и университета в 
2006, 2007, 2008 годы. 

С 2003 года является 
членом ОО «БРСМ», 
секретарем группы. По-
стоянно участвует в мо-
лодежных акциях, соци-
альных проектах и 

культурно-массовых 

П 
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мероприятиях университета. Ее хобби – танцы. Занимается в хо-
реографическом коллективе студенческого клуба БГАТУ. 

Евгения интересуется проблемами экономики, политологии, 
психологии переговоров и межличностных отношений. Проявляет 
интерес к информационным технологиям в сфере экономики. Это 
личность целеустремленная, ответственная, инициативная и ком-
муникабельная. 

В 2009 году Пестовой Евгении назначена стипендия специаль-
ного фонда Президента Республики Беларусь по социальной под-
держке одаренных учащихся и студентов. 

 
етрикевич Михаил Евгеньевич родился в 1987 году в го-
роде Вилейка Минской обл. в семье служащих.  

У Миши дружная семья: отец, Петрикевич Евгений Ни-
колаевич, работает старшим инспектором в Вилейском «Энерго-
надзоре» Минской обл.; мать, Петрикевич Таиса Владимировна, – 
техработник на Вилейской ГЭС Минской обл.; брат, Петрикевич 
Александр Евгеньевич, работает в Минском «Энергонадзоре» ин-
спектором. 

C 2004 по 2009 гг. Михаил обучался в Учреждении образова-
ния «Белорусский государственный аграрный технический уни-
верситет» по специальности «Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного про-
изводства».  

С первого года обучения 
Михаил серьезно занимался 
научно-исследовательской 
работой. Имеет много до-
стижений: 

2008 год: пять печатных 
работ, три патента на по-
лезную модель (№ 4674, 
№ 4848, № 4928), за науч-
ную работу «Новые техноло-
гии очистки моторных ма-
сел» на Республиканском 
конкурсе НИРС получил 
первую категорию и стал 
Лауреатом. Результаты этой 
работы внедрены в учебный 
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процесс на кафедре техно-
логии металлов по дисци-
плине «Новые материалы и 
технологии их обработки» 
на лекционных и лабора-
торных занятиях. 

2009 год: восемь печат-
ных работ, пять патентов на 
полезную модель (№ 4674, 
№ 5281, № 4848, № 4928, 
№ 5417), за научную работу 
«Структурные и гидроди-
намические свойства высо-
копористых фильтрующих 
материалов» на Республи-
канском конкурсе НИРС 
получил первую категорию 
и стал Лауреатом, результа-
ты этой работы внедрены в 
учебный процесс на кафед-

ре технологии металлов по 
дисциплине «Новые матери-
алы и технологии их обработ-
ки» на лекционных и лабора-
торных занятиях. 

В 2009 году Михаил посту-
пил в магистратуру БГАТУ, 
которую окончил в 2010 году 
по специальности «Техноло-
гии и средства технического 
обслуживания в сельском хо-
зяйстве». Направлен на рабо-
ту в СПК «Новая Любания» 
Минской обл. Вилейского 
района.  

Будучи магистрантом, Пет-
рикевич М. Е. принял участие 
в девяти конференциях, в том 
числе шести международных. 
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По результатам студенче-
ской научно-исследователь-
ской работы им в соавтор-
стве опубликованы 29 науч-
ных работ, в том числе по-
лучено 9 патентов Республи-
ки Беларусь и один находит-
ся на рассмотрении. 

Дважды награжден Ди-
пломом лауреата Республи-
канского конкурса научных 
работ студентов высших 
учебных заведений Респуб-
лики Беларусь (приказ Ми-
нистерства образования РБ 
от 10.03.2009 г. № 185 и от 
07.05.2010 № 296); дважды 
награжден медалью «За 
лучшую научную работу» 
студентов, слушателей и 
курсантов вузов Россий-
ской Федерации и стран 
СНГ (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 
15 июня 2009 г. № 641 и от 
27.05.2010 № 470). 

В 2010 году поступил в 
аспирантуру БГАТУ, где 
учится в настоящее время. 

 
оляк Сергей Вале-
рианович обучается 
в Учреждении обра-

зования «Белорусский госу-
дарственный аграрный техни-
ческий университет» на фа-
культете «Технический сервис 
в АПК» с 2006 года. 

Сергей – очень грамот-
ный, дисциплинированный 

П 
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и трудолюбивый студент, серьезно занимающийся научно-
исследовательской работой. В 2008 г. на научно-практической 
студенческой конференции «От идеи к инновации» выступил с 
докладом «Эколого-технологические требования к функциони-
рованию промышленных клюквенных чеков», на Республикан-
ской научно-практической конференции «Современные пробле-
мы освоения новой техники, технологий, организации техниче-
ского сервиса в АПК» выступил с докладом «Организация без-
опасности эксплуатации полевых опрыскивателей на промыш-
ленных клюквенных плантациях», на Международной научно-
практической конференции «Энергосберегающие технологии и 
технические средства в сельскохозяйственном производстве» – с 
докладом «Повышение производственной безопасности эксплуа-
тации опрыскивателя на промышленных клюквенных чеках», на 
X Международной научной конференции студентов и магистран-
тов выступил с докладом «Направления повышения производ-
ственной безопасности эксплуатации опрыскивания посадок 
клюквенных чеков», на IV Международной научно-практической 
конференции молодых ученых и студентов «Перспективная тех-
ника и технологии – 2008» выступил с докладом «Опрыскива-
тель для промышленных клюквенных чеков» и награжден Ди-
пломом победителя в секции «Актуальные проблемы механиза-
ции и автоматизации производства». В 2009 году выступил на 
Международной научно-практической конференции, посвящен-
ной 55-летию со дня образования БГАТУ и 100-летию со дня 
рождения первого ректора университета, доктора технических 
наук, профессора В. П. Суслова, с докладом «Повышение произ-
водственной безопасности опрыскивания посадок клюквенных 
чеков». На студенческой научной конференции «Техсервис-
2009» выступил с докладом «Повышение производственной без-
опасности опрыскивания клюквенных чеков». Получен патент на 
полезную модель № 4675 «Опрыскиватель». Результаты научных 
исследований внедрены в учебный процесс (акт внедрения № 
164 от 27.06.2008 г.). 

Публикации: 
– 4-я международная научно-практическая конференция моло-

дых ученых и студентов «Перспективная техника и технологии – 
2008», 24–26 сентября, г. Николаев, Украина. 

– Научная работа на тему «Опрыскиватель для промышленных 
клюквенных чеков». 
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– Международная научно-практическая конференция «Энерго-
сберегающие технологии и технические средства в сельскохозяй-
ственном производстве». 

– «От идеи – к инновации» – XV Республиканская студенческая 
научно-практическая конференция, 24 апреля 2008 г., г. Мозырь. 

– «Эколого-технологические требования к функционированию 
промышленных клюквенных чеков». 

– «Современные проблемы освоения новой техники, технологий, 
организации технического сервиса в АПК». 

– 17-я Международная специализированная выставка «Белагро-
2007», 6–7 июня 2007 г., г. Минск. 

– «Организация безопасной эксплуатации полевых опрыскива-
телей на промышленных клюквенных плантациях». 

– Международная научно-практическая конференция «Опыт, 
проблемы и перспективы развития технического сервиса в АПК», 
15–18 апреля 2009 г., г. Минск. 

– «Повышение производственной безопасности опрыскивания 
посадок клюквенных чеков». 

– Открытый конкурс на лучшую научную работу студентов по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам в высших 
учебных заведениях Российской Федерации. Имеет акт внедрения 
результатов научных исследований в учебный процесс № 164 от 
27.06.2008, г. Минск. 
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Хобби и увлечения: играет в футбол, увлекается политикой и 
экономикой, является активным болельщиком гонок «Формулы 1», 
любит общение. 

 
адько Егор Геннадьевич 
родился в г. Поставы в 
1985 году, окончил с от-

личием Поставский профессио-
нально-технический колледж. В 
2004 году поступил на агроме-
ханический факультет БГАТУ. 

Егор проявил себя как ответ-
ственный студент: он являлся 
старостой группы, членом ПО 
ОО «БРСМ», имел только от-
личные отметки. 

Егор увлеченно занимается 
научной работой. В 2004 году он 
занял второе место в универси-
тетской олимпиаде по начерта-
тельной геометрии. В 2005 г. 
победил в олимпиаде по компьютерной графике среди студентов 
второго курса, награжден дипломом за участие в студенческой 
научной конференции по высшей математике. В 2006 г. принимал 
участие в научной конференции по английскому языку. 

Кроме учебной деятельности Егор серьезно увлекается спортом: 
имеет красный пояс по каратэ-до, посещает секцию по волейболу. 

В 2005 и 2006 гг. Егор награжден Грамотой и благодарностью за 
отличную учебу и активное участие в общественной жизни универ-
ситета. 

В 2007 году Радько Егору назначена стипендия специального 
фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов. 

 
ак Евгений Михайлович после окончания средней школы 
№ 167 г. Минска в 2005 году поступил на очное отделение 
агроэнергетического факультета Белорусского государствен-

ного аграрного технического университета. Ответственный, гра-
мотный, целеустремленный человек. Средний балл за период обу-
чения составляет 9,9. 
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Принимал активное участие в студенческих научно-практических 
конференциях БГАТУ и других вузов республики. Его работы 

награждены Дипло-
мами I и II степени, 
неоднократно пуб-
ликовались в сбор-
никах тезисов до-
кладов конференций 
в 2005 и 2008 годах. 
Принимал участие в 
Международном фо-
руме учащейся мо-
лодежи – 2009 «Пер-
вый шаг в науку». 

Участвовал в 
проведении научных 
работ в институте 
«Тепло- и массопе-
реноса им. А. В. Лы-
кова» при НАН Рес-

публики Беларусь по темам: «Распространение тепла в неравновесных 
и пористых средах», «Проектирование высокотемпературных печей 
для производства синтетических волокон». 

В 2007 году за высокие показатели в учебе и активное участие в 
общественной жизни университета Евгений награжден Грамотой 
БГАТУ. 

В 2009 году Раку Евгению назначена стипендия специального 
фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов. 

 
акуть Елена Григорьевна в 2002 г. поступила в БГАТУ. 
Практически с первого курса Елена проявила отличные орга-
низаторские способности, задатки лидера с активной граж-

данской позицией. Это подтверждено ее статусом: староста группы, 
член Комитета ПО ОО «БРСМ» с правами РК, а с 2003 года – заме-
ститель секретаря университета ПО ОО «БРСМ» с правами РК, 
член студенческого Совета факультета, член Молодежного отряда 
охраны правопорядка. 

В своей зачетной книжке Елена имеет только отличные оценки. В 
2003 году участвовала в научных конференциях по философии и бе-
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лорусскому языку 
(1 место), в 2004 
году – по психо-
логии (Диплом 
I степени). Работа 
по психологии бы-
ла представлена 
на республикан-
скую конферен-
цию. 

Елена всегда 
с удовольствием 
участвовала в 
культурно-мас-
совых мероприя-
тиях, проводимых в университете. В 2003 году являлась конкур-
санткой «Мисс БАТУ». Пишет стихи, член литературного творче-
ского объединения «Першапачаткоўцы», автор 5 публикаций в ма-
лотиражной газете «Агроинженер». 

За отличную учебу и активную работу награждена Дипломом 
Первомайского райисполкома г. Минска, Грамотой ПО ОО 
«БРСМ» за личный вклад в воспитание молодежи, имеет благодар-
ность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь. 

Как итог, в 2004 году за от-
личную учебу Ракуть Елене 
назначена стипендия специ-
ального фонда Президента 
Республики Беларусь по соци-
альной поддержке одаренных 
учащихся и студентов. 

 
ебякин Андрей Юрье-
вич – студент Учрежде-
ния образования «Бело-

русский государственный аг-
рарный технический универси-
тет» с сентября 2003 года. 

Андрей имеет активную 
гражданскую позицию: являлся 
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членом Комитета ПО ОО «БРСМ» БГАТУ, членом студенческого Со-
вета университета, директором студенческого информационного цен-
тра (СИЦ). Творчески подходит к решению общественных задач и 
способен решать их в короткие сроки. 

Выступил инициатором создания корреспондентского пункта 
агромеханического факультета, студенческой радиогазеты «Радио 
БГАТУ», сетевого радио «Пульс-FM», студенческой малотиражной 
газеты «БГАТУ сегодня». Под его руководством разработаны и 
проведены акции «Радио БГАТУ – против курения», «Мусор-OFF», 
«Агромэн-2005», реализован проект «Признание». 

Им были оформлены компьютерные презентации для участия в 
межвузовском конкурсе студенческих проектных работ, объявленном 
учреждением образования ФПБ «Международный институт трудовых 
и социальных отношений». Тема проекта – «Мой ВУЗ – моя забота». 

Андрей разработал проект кампании «Будущее без СПИДа» для 
участия в тендере на лучшую идею проведения кампании «Остано-
вить СПИД. Выполнить обещание», проводимой ПРООН «Профи-
лактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь» совместно с 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь при финан-
совой поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, тубер-
кулезом, малярией. В рамках проведения мероприятий, направлен-
ных на повышение правовой культуры молодежи и профилактику 
правонарушений, подготовил проект «Твои права – твоя защита». 

Принял активное участие в районном конкурсе рисунков и пла-
катов на тему «Скажи СПИДу нет!», представленных на конкурс 
«Все зависит от тебя». В рамках университетской акции «Остано-
вить СПИД. Выполнить обещание» Андреем был разработан и вы-
пущен карманный календарь «Все зависит от тебя!» тиражом 500 
экземпляров. 

Он явился инициатором создания официального сайта студенче-
ского информационного центра БГАТУ, на котором представлена 
информация о студенческом информационном центре, направлени-
ях его деятельности, проектах, партнерах. 

Себякин А. Ю. является автором 13 публикаций в малотиражной 
газете «Агроинженер», разработал 9 плакатов. 

Награжден Грамотой университета за активное участие в обще-
ственной жизни, ценным подарком за успешное проведение фото-
конкурса «Агромэн-2005», Дипломом администрации Первомай-
ского района г. Минска за разработку и внедрение социально зна-
чимых проектов и активное участие в общественной жизни района, 
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Грамотой Министерства образования Республики Беларусь за уча-
стие в межвузовском фестивале молодежной общественной иници-
ативы «Я, ТЫ, ОН, ОНА – вместе целая страна». 

В 2006 году Себякин Андрей удостоен премии Минского город-
ского исполнительного комитета. 

 
еверинчик Дарья Юрьевна 
в 2004 году после окончания 
гимназии № 1 г. Борисова 

поступила на агромеханический фа-
культет БГАТУ. 

Дарья являлась старостой группы 
1т, пользовалась уважением как 
среди студентов, так и у преподава-
телей, все обязанности и поручения 
выполняла в срок, качественно и с 
энтузиазмом. 

Дарья серьезно занимается иссле-
дованиями по теме «Производство 
безалкогольных напитков на «Бори-
совском заводе безалкогольных 
напитков» с модернизацией сатура-
тора» при кафедре «Технологии и 
техническое обеспечение процессов 
переработки». Выступала на студенческих научно-технических кон-
ференциях по теме «Сопротивление материалов и деталей машин», 
по иностранному языку, психологии, культурологии, по итогам ко-
торых неоднократно награждалась дипломами различных категорий. 
Участвовала в представлении выставочных материалов и экспонатов 
университета на международной выставке «Новейшие информаци-
онные технологии». 

Наряду с научно-исследовательской деятельностью Дарья при-
нимала активное участие в ежегодных конкурсах художественной 
самодеятельности, в культурно-массовых мероприятиях универси-
тета, участвовала в поздравительной программе для ветеранов, по-
священной 60-летию Великой Победы. 

За период обучения Дарья неоднократно награждалась Грамота-
ми и благодарностями за отличную учебу и активное участие в об-
щественной жизни университета. В 2007 г. Северинчик Дарье 
назначена стипендия им. Ф. Скорины. 

С 

Северинчик Дарья 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 84 

луквина Анна Алексан-
дровна родилась в г. Мин-
ске, в 2007 г. окончила сред-

нюю школу № 168 и поступила в 
Учреждение образования «Белорус-
ский государственный аграрный 
технический университет» на фа-
культет предпринимательства и 
управления. С первых же дней обу-
чения в университете проявила себя 
как добросовестная, старательная и 
инициативная студентка. 

Анна – отличница учебы, прини-
мает активное участие в научно-
практической деятельности универ-
ситета. Участвует в научных студен-
ческих конференциях по ряду изуча-
емых дисциплин (история Беларуси, 
культурология, прикладные системы обработки информации). В 2007–
2008 учебном году получила Диплом I категории по двум научно-
практическим работам на кафедрах белорусского и русского языков и 
на кафедре психологии и педагогики. В 2008 году награждена Дипло-
мом за участие в III Республиканских чтениях «Диалог языков и куль-
тур» в Белорусском государственном медицинском университете. 

В 2009 году Анна приняла участие в трех научных конференци-
ях: Международный Форум студенческой и учащейся молодежи 
Национальной академии наук Беларуси «Первый шаг в науку – 
2009», X Межвузовская научная студенческая конференция «Со-
временные компьютерные информационные технологии», «Эконо-
мика-2009» с присуждением сертификата («Первый шаг в науку – 
2009») и Диплома участника I категории («Экономика-2009»). 

Награждена Грамотой и благодарностью БГАТУ за отличные 
успехи в учебе и активное участие в общественной жизни универ-
ситета (2008, 2009 гг.), Дипломами БГАТУ 2-ой степени за высокие 
достижения в научно-исследовательской деятельности (2009 г.). 
В число научных интересов Анны входят: 

– применение информационных технологий в экономике; 
– исторический аспект культуры; 
– исторический правитель как личность. 
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За время учебы Анна собрала хорошую коллекцию наград: 7 ди-
пломов (среди них 3 международных), 2 сертификата, 9 публикаций. 
Написано 4 научно-практические работы: две – по информатике, две – 
по культурологии. В настоящее время эти научные работы представ-
лены на Республиканский конкурс научных работ студентов вузов 

Республики Бела-
русь и в Россий-
скую Федерацию 
на открытый кон-
курс на лучшую 
научную работу 
студентов вузов 
по естественным, 
техническим и гу-
манитарным нау-
кам. Приняла 
участие в девяти 
конференциях. 

В будущем 
Анна видит себя 
профессионалом, 
специалистом в 
сфере маркетин-
га и менеджмен-
та. Друзья назы-
вают ее «масте-

ром идей и устремлений», а сама студентка уверена, что важно не 
покорение вершины, цели, к которой стремишься, а сам процесс 
восхождения к ней, когда человек набирается опыта, знаний, навы-
ков и умений. 

Помимо учебы Анна много времени уделяет истории, научно-
техническим разработкам в сфере компьютерных технологий, лите-
ратуре, театру, музыке. Девять лет она обучалась в классе с музы-
кальным уклоном, имеет прекрасно поставленный голос 1-го со-
прано. Увлечение музыкой позволяет студентке быть креативной, 
развиваться в творческом плане. Слуквина А. является участницей 
хорового коллектива БГАТУ и творческого коллектива «Зграя», 
выступает в культурных мероприятиях университетского и межву-
зовского уровней. С 2009 года работает в качестве корреспондента 
газеты студенческого информационного центра. 

Награждение победителя конкурса  
«Студент года 2010» Слуквиной Анны 
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В 2010 г. по итогам конкурса «Студент года» Анна стала облада-
тельницей титула «Студент года – 2010», сумев заинтересовать 
жюри своей незаурядной личностью, показав смекалку, интеллект, 
начитанность, знания в области науки, культуры, искусства, исто-
рии, философии. 

В 2009 году Анне Слуквиной назначена стипендия Специально-
го фонда Президента Республики Беларусь по социальной под-
держке одаренных учащихся и студентов. 

 
маль Андрей Николаевич родился в г. Минске. Окончил 
общеобразовательную среднюю школу № 22, лицейский 
класс инженерного профиля ФДП БНТУ. С 2002 г. обучается 

в БГАТУ на агромеханическом факультете. Талант и немалая доля 
трудолюбия позволили Андрею совмещать учебу в БГАТУ с учебой 
в Институте информационных технологий при БГУИР по специаль-
ности «Программное обеспечение информационных систем». 

Со второго курса Андрей увлекся научно-исследовательской ра-
ботой. Его научная работа посвящена сокращению длительности об-
катки двигателей внутреннего сгорания после ремонта путем кон-
троля технического состояния двигателя по выбранному критерию – 
мощности механических потерь. Сложность решения задачи заклю-
чается в обработке большого количества экспериментальных дан-
ных. Однако Андрей грамотно и скрупулезно выполнил все расчеты 
и получил результаты, имеющие практическое применение. Неодно-
кратно выступал с докладами на вузовских и международных конфе-
ренциях. Принимал активное участие в разработке образцов техники 
в рамках союзной программы (Россия – Беларусь) по механизации 
(образцы машин, ЗБ – модели ЛК-2,8) под руководством старшего 
преподавателя кафедры основы научных исследований и проектиро-
вания В. В. Носко. Имеет 9 публикаций, из них 4 научные статьи. 

За период обучения в БГАТУ Андрей получил немало наград: 
– Диплом I степени за участие в олимпиаде БГАТУ по дисци-

плине «Компьютерная графика» (2003 г.); 
– Диплом I степени университетского конкурса на лучшую 

научную работу студентов (2004 г.); 
– Диплом I категории Министерства образования Республики 

Беларусь Республиканского конкурса научных работ студентов 
высших учебных заведений Республики Беларусь (2004 г.); 

– Премия Специального фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов (2005 г.); 
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– Диплом Лауреата Российского открытого конкурса на лучшую 
научную работу студентов вузов по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам (2005 г., Министерство образования и науки 
Российской Федерации); 

– Диплом Лауреата Министерства образования Республики Бе-
ларусь Республиканского конкурса научных работ студентов выс-
ших учебных заведений Республики Беларусь (2005 г.); 

– Премия Специального фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов (2006 г.); 

– Диплом II степени университетского конкурса на лучшую 
научную работу студентов (2006 г.); 

– Диплом I степени СНТК «Экономика-2006»; 
– за работу «Оптимизация режимов обкатки двигателей внут-

реннего сгорания» на Республиканском конкурсе научных работ 
студентов высших учебных заведений Республики Беларусь в 
2006 г. получил первую категорию (приказ Министерства образо-
вания Республики Беларусь № 150 от 17.03.2007 г.); 

– Диплом Лауреата Специального фонда Президента Республи-
ки Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и сту-
дентов. 
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таросветский Сергей 
Владимирович в 2003 
году поступил на агро-

энергетический факультет 
БГАТУ для обучения по спе-
циальности «Энергетическое 
обеспечение сельскохозяй-
ственного производства». 

Показал отличный уровень 
знаний по дисциплинам учебно-
го плана. Общителен, предпри-
имчив, пунктуален. Имеет Ди-
плом первой степени по пред-
метной олимпиаде «Теоретиче-
ские основы электротехники», 
победитель университетского 
студенческого конкурса на луч-
шую научно-исследовательскую 
работу, участник Республикан-
ского конкурса СНИР. 

С первого курса защищает честь университета в соревнованиях 
по баскетболу. Неоднократно поощрялся руководством универси-
тета за отличные успехи в учебе и общественную работу. 

В 2006 году Старосветскому Сергею назначена стипендия Спе-
циального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов. 

 
трелковская Дина Анатольевна обучалась в Учреждении 
образования «Белорусский государственный аграрный тех-
нический университет» по специальности «Механизация 

сельского хозяйства» с сентября 1998 года. 
Проявила себя с положительной стороны, училась только на 

«отлично», активно участвовала в общественной жизни универси-
тета, являлась членом Совета факультета «Технический сервис в 
АПК», занималась научно-исследовательской работой, неоднократ-
но выступала с докладами на научных конференциях. 

Дина являлась старостой группы и все поручения и обязанности 
выполняла вовремя и качественно. Благодаря своему энтузиазму, 
старанию оказать помощь и содействие товарищам пользовалась 
авторитетом у однокурсников и преподавателей. 

С 
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В 2003 году Стрелковской Дине Анатольевне назначена стипен-
дия Специального фонда Президента Республики Беларусь по со-
циальной поддержке одаренных учащихся и студентов. 

 
олстая Анастасия Николаевна обучалась в Учреждении 
образования «Белорусский государственный аграрный тех-
нический университет» с сентября 2000 года. 

За время учебы показала отличные знания по всем дисциплинам 
учебного плана. 

Неоднократно награждалась руководством университета денеж-
ными премиями за отличные успехи в учебе и примерное поведе-
ние. В 2003 году объявлена благодарность университета. С первого 
курса принимала активное участие в студенческой НИР, за что 
также поощрялась денежной премией. 

Анастасия – очень общительный человек, умеющий объективно 
оценивать ситуацию, поэтому с первых дней учебы у нее установи-
лись доверительные отношения с коллективом. Спокойная, уравно-
вешенная, пользовалась уважением среди однокурсников и препо-
давателей вуза. 

В 2003 году Толстой Анастасии Николаевне назначена стипен-
дия фонда им. Ф. Скорины. 

 
едорова Анна Васи-
льевна в 2007 году 
поступила в Учре-

ждение образования «Бело-
русский государственный аг-
рарный технический универ-
ситет». 

Анна – грамотная, дисци-
плинированная и трудолюби-
вая студентка с развитым чув-
ством ответственности за по-
рученное дело. К учебе отно-
сится с интересом и старанием. 
Обладает достаточным уров-
нем знаний, позволяющим по-
вышать свою профессиональ-
ную квалификацию. Средний 
балл за период обучения – 9,4. 
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Федорова Анна пользуется уважением и авторитетом среди сту-
дентов университета, член БРСМ, всегда готова оказать помощь. 
Активно участвует в общественной жизни университета, является 
заместителем председателя студенческого совета в общежитии № 2, 
возложенные на нее обязанности выполняет в соответствии с нор-
мативными документами, регламентирующими деятельность студ-
советов общежитий БГАТУ. 

На протяжении всего периода обучения занимается научно-ис-
следовательской работой. Неоднократно выступала на студенче-
ских конференциях с докладами: «Отражение древних суеверий в 
современной культуре», «Бактерии гнилостной плесени Ервина», 
«Пути снижения нагрузки на валы цепной передачи», «Метод про-
ектов». 

Выступала на 18-й Международной специализированной выставке 
«Белагро-2008», г. Минск, 12 июня 2008 г., с докладом на республи-
канской научно-практической конференции «Современные проблемы 
освоения новой техники, технологий, организации технического сер-
виса в АПК» на тему «Почвообрабатывающий рабочий орган». 

Отмечена Дипломом за участие в 5-й Международной студенче-
ской научно-практической конференции «Перспективная техника и 
технология – 2009» Николаевского государственного аграрного 
университета. 

Является соавтором патента на полезную модель № 5574, вы-
данного Национальным центром интеллектуальной собственности 
в соответствии с Законом Республики Беларусь «О патентах на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы», – «Бо-
рона». 

В 2010 году Анне назначена стипендия Специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке ода-
ренных учащихся и студентов. 

 
арьков Александр Петрович родился в д. Снов Несвиж-
ского района Минской области. Там же окончил среднюю 
школу с золотой медалью и в 2003 году поступил в БГАТУ 

на факультет «Технический сервис в АПК». За время учебы показал 
себя как грамотный, дисциплинированный и трудолюбивый сту-
дент с развитым чувством ответственности за порученное дело. Яв-
лялся старостой учебной группы, членом Комитета ПО ОО 
«БРСМ» БГАТУ, председателем студенческого Совета университе-
та. С целью активизации развития системы работы студенческого 
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Харьков Александр 

актива группы 
разработал жур-
нал учета прове-
дения заседаний 
совета группы, 
который внедрен 
в практику с 01 
февраля 2007 го-
да, и «Кодекс че-
сти студентов 
БГАТУ». Принял 
непосредственное 
участие в усо-
вершенствовании 
системы рейтин-
говой оценки 
учебной, научной 
и социальной дея- 
тельности студентов БГАТУ. 

Харьков А. П. является 
делегатом Республиканско-
го студенческого форума, 
представителем от универ-
ситета, участвовавшим во 
встрече с Министром обра-
зования Республики Бела-
русь А. М. Радьковым (2005 
г.), в итоговом сборнике ста-
тей опубликован его доклад. 
В 2006 году награжден Ди-
пломом администрации Пер-
вомайского района г. Мин-
ска «За активное участие в 
развитии и становлении сту-
денческого самоуправле-
ния». 

В этом же году Александр 
удостоен премии Минского 
городского исполнительно-
го комитета. 
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В 2007 году на выборах депутатов Минского городского совета 
XXV созыва являлся доверенным лицом кандидата в депутаты Каза-
ровца Н. В. (ректора БГАТУ). 

Активная общественная позиция, которую Александр занимал 
на протяжении всей учебы в университете, не помешала его науч-
но-исследовательской деятельности. В рамках научно-практичес-
кой студенческой конференции БГАТУ (тема «Пористые проница-
емые материалы») студент награжден Дипломом II степени. Явля-
ется одним из разработчиков молодежного проекта «Хозяин усадь-
бы» по развитию системы агроэкотуризма в БГАТУ. 

С февраля по май 2007 года прошел подготовку в «Школе моло-
дого лидера» при Академии управления при Президенте Республи-
ки Беларусь. 

В 2007 году А. П. Харькову назначена стипендия Специального 
фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов. 

 
амшур Анастасия Евгеньевна после окончания в 1999 го-
ду средней школы № 2 в г. Логойске поступила на факуль-
тет предпринимательства и управления, специальность 

«Экономика и управление на предприятии», Учреждения образования 
«Белорусский государственный аграрный технический университет». 

В 2000 году подготовила доклад на тему «Объединение природ-
ной и хозяйственной систем в белорусском календаре». Доклад был 
выдвинут на Республиканский конкурс в Белорусский координаци-
онный центр научно-исследовательской работы студентов при Ми-
нистерстве образования Республики Беларусь и был отмечен Ди-
пломом III степени. 

В 2001 году участвовала в студенческой научно-технической 
конференции БГАТУ с работой по экономике «Свободные эконо-
мические зоны и их роль в формировании инвестиционного клима-
та Республики Беларусь». В августе этого же года Анастасия вы-
ступила с докладом на межвузовской научно-практической конфе-
ренции профессорско-преподавательского состава и студентов 
«Маркетинг в предпринимательской деятельности – зарубежный и 
отечественный опыт» в Институте предпринимательской деятель-
ности. Доклады вошли в сборник тезисов докладов конференции. 

В 2002 году вышли методические рекомендации по теме «Свобод-
ные экономические зоны» для студентов, изучающих курс мировой 
экономики (в соавторстве со старшим преподавателем С. О. Венгером, 
ассистентом кафедры экономической теории Л. Э. Москалевич, сту-
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денткой Т. В. Гринкевич). В этом же году Анастасия Шамшур участво-
вала в студенческой научно-технической конференции БГАТУ, где ее 
работе была присвоена первая категория, а на Республиканском кон-
курсе научно-исследовательских работ студентов заняла первое место. 

Как итог продуктивной научно-исследовательской деятельности 
Анастасии стало назначение ей в 2003 году стипендии специально-
го фонда Президента Республики Беларусь по социальной под-
держке одаренных учащихся и студентов. 

 
ибун Александр Александрович родился в г. Береза 
Брестской области. По словам студента, родители воспи-
тывали его «кнутом и пряником». После окончания Бере-

зинской средней школы № 2 поступил в Пружанский аграрный тех-
нический колледж, который окончил в 2007 году с отличием. Решил 
не останавливаться на достигнутом и продолжить учебу в Учрежде-
нии образования «Белорусский государственный аграрный техни-
ческий университет» на агромеханическом факультете. Сейчас 
Александр – студент двух студенческих групп (16мпт и 8рбд). К учебе 
относится с интересом и старанием, обладает высоким уровнем зна-
ний и широким кругозором. С удовольствием изучает технические 
дисциплины, постоянно повышает свой интеллект самостоятельной 
подготовкой. Активно 
участвует в научной и об-
щественной жизни универ-
ситета: занимается в сту-
денческом научном кружке 
на кафедре «Сопротивление 
материалов и деталей ма-
шин». Неоднократно при-
нимал участие в студенче-
ских международных науч-
ных конференциях в горо-
дах Николаеве, Невинно-
мысске, Горках. Александр 
отличается доброжелатель-
ностью, требовательностью 
к себе и окружающим. Об-
ладает организаторскими 
способностями, дисципли-
нирован, исполнителен и 
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настойчив. Пользуется уважением и авторитетом среди студентов 
группы и университета. 

Достижения в научной работе: 
– первая категория в республиканском конкурсе научных работ 

студентов высших учебных заведений Республики Беларусь; 
– опубликованные материалы в сборниках научных трудов по 

сопротивлению материалов; 
– первая категория на университетской конференции по психо-

логии; 
– вторая степень на университетской конференции по сопротив-

лению материалов; 
– первое место на олимпиаде по сопротивлению материалов; 
– второе место на олимпиаде по высшей математике; 
– по итогам конкурса студенческих научно-исследовательских 

работ 2009 г. занял 2-е место с докладом на тему «Исследование 
характеристик прочности и пластичности материалов при измене-
нии скорости деформирования с применением Mathcad». 

Кроме того, Александр успешно осваивает компьютерные тех-
нологии. 

 

       
 
В период обучения студент отмечен благодарностью за активное 

участие в общественной жизни университета. Является стипендиа-
том фонда им. Франциска Скорины за достижения в учебной и 
научной работе. 

В 2010 году Шибуну Александру назначена стипендия Специ-
ального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов. 
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кунина Юлия Васильевна после окончания в 2006 году 
КГАТК в г. Кличев Могилевской обл. поступила в Учреждение 
образования «Белорусский государственный аграрный техниче-

ский университет» на факультет «Технический сервис в АПК». 
Юлия – грамотная, дисци-

плинированная и трудолюбивая 
студентка с развитым чувством 
ответственности за порученное 
дело. Обладает достаточным 
уровнем знаний, что позволило 
иметь средний балл за период 
обучения – 9,1. 

Юлия является председателем 
студенческого Совета университе-
та, секретарем ПО ОО «БРСМ», 
членом РОО «Белая Русь», коман-
диром волонтерского отряда и ко-
мандиром молодежного отряда 
охраны правопорядка Первомай-
ского района г. Минска, команди-
ром добровольной дружины ГАИ, 
делегатом Республиканского сту-
денческого форума (2008 г.). 
Творчески подходит к решению 
общественных задач и способна выполнять их в короткие сроки. В 2007 
году организовала и реализовала молодежный студенческий проект 
«Милосердие».  

Активно участвовала в студенческой научно-исследовательской 
работе. В 2007 году выступила с докладом на научно-технической 
конференции студентов на тему «Эвтаназия». В 2006 и 2007 гг. 
награждена Грамотами Белорусского государственного аграрного 
технического университета за высокие показатели в учебе и актив-
ное участие в общественной жизни университета. В 2007 году за 
личный вклад в реализацию государственной молодежной полити-
ки объявлена благодарность ГК ОО «БРСМ». 

Награждена Дипломами за 2 место на республиканском фести-
вале спорта и культуры среди учащейся молодежи профсоюзного 
актива в соревнованиях по дартсу и перетягиванию каната, памят-
ной медалью Коммунистической партии Российской Федерации 
«90 лет ВЛКСМ». 
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Повышала квалификацию в Академии при Президенте Респуб-
лики Беларусь по теме «Повышение эффективности деятельности 
первичных организаций». 

В отношениях с коллегами доброжелательна, отзывчива, обла-
дает талантом организатора и умением логически мыслить, способ-
на не допускать конфликтных ситуаций, уравновешенная, комму-
никабельная, целеустремленная. 

В 2009 году Юлии назначена стипендия Специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке ода-
ренных учащихся и студентов. 

 
нч Вячеслав Иоси-
фович с 2003 года 
обучался на агроэнер-

гетическом факультете БГА-
ТУ. Староста группы, предсе-
датель студенческого совета 
факультета, член студенче-
ского совета университета, 
член общественной комиссии 
по жилищным вопросам сту-
дентов агроэнергетического 
факультета, член ПО ОО 
«БРСМ». 

Общественную деятель-
ность Вячеслав успешно сов-
мещал с отличной учебой и 
научно-исследовательской ра-
ботой. В студенческих научных конференциях по дисциплинам «Ис-
тория Беларуси» и «Основы научных исследований» занимал первые 
места. Участвовал в республиканском конкурсе студенческих работ с 
докладом по теме «Белорусские остербайтеры». 

С февраля по май 2007 года прошел подготовку в «Школе моло-
дого лидера» при Академии управления при Президенте Республи-
ки Беларусь. 

В 2007 году стал стипендиатом фонда им. Ф. Скорины. 
 

Я 

Янч Вячеслав 
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8 июня 2000 г. состоялся первый Республиканский бал вы-
пускников высших учебных заведений, который проходил в от-
крывшемся Дворце Республики по инициативе Президента 
страны. На бал были приглашены проректор по учебно-воспи-
тательной и информационной работе Малишевский В. Ф., сту-
денты Гаращук Л. М., Григорьева В. Б., Миранович А. В., Пав-
ловский П. А., Суворов С. В. 
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Участники Республиканского бала выпускников высших учеб-
ных заведений с участием Главы государства А.Г. Лукашенко от 
Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» в 2004 году: 

1. Алешкевич Сергей Владимирович (ФТС). 
2. Ахромов Александр Владимирович (АМФ). 
3. Кирпиченко Алексей Владимирович (АЭФ). 
4. Кирпиченко Валентина Александровна (АЭФ). 
5. Ляшук Виктор Николаевич (АМФ). 
6. Назарова Мария Игоревна (АМФ). 
7. Раханская Ольга Анатольевна (ФПУ). 
8. Шамшур Анастасия Евгеньевна (ФПУ). 

 

Выпускники 2004 
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Участники Республиканского бала выпускников высших учеб-
ных заведений с участием Главы государства А. Г. Лукашенко от 
Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» в 2005 году: 

1. Бабич Виталий Евгеньевич (ФТС). 
2. Бушлякова Ольга Валерьевна (ФТС). 
3. Гайдуковский Александр Иванович (АМФ). 
4. Зеликов Александр Васильевич (АМФ). 
5. Кольга Екатерина Дмитриевна (ФПУ). 
6. Коротинская Ольга Викторовна (АЭФ). 
7. Прищепова Елена Михайловна (АЭФ). 

 
 

Выпускники 2005 
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Участники Республиканского бала выпускников высших учеб-
ных заведений с участием Главы государства А. Г. Лукашенко от 
Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» в 2006 году: 

1. Анищик Андрей Николаевич (АЭФ). 
2. Верховская Елена Александровна (ФПУ). 
3. Воробей Александр Сергеевич (АМФ). 
4. Гракович Юлия Сергеевна 
5. Дым Ирина Викторовна (ФТС). 
6. Ракецкая Ольга Владимировна (АЭФ). 
26 июня 2006 года Министерством сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Беларусь за отличную учебу, активное уча-
стие в общественной жизни университета вышеперечисленным 
студентам объявлена благодарность. 

Выпускники 2006 
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Участники Республиканского бала выпускников высших учеб-
ных заведений с участием Главы государства А. Г. Лукашенко от 
Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» в 2007 году: 

1. Бурый Константин Николаевич (ФПУ). 
2. Карташевич Александр Николаевич (АЭФ). 
3. Крук Николай Александрович (АМФ). 
4. Ладутько Ольга Евгеньевна (ФТС). 
5. Маршина Елена Александровна (ФТС). 
6. Ракуть Елена Григорьевна (ФПУ). 

 
 

Выпускники 2007 
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Участники Республиканского бала выпускников высших учеб-
ных заведений с участием Главы государства А. Г. Лукашенко от 
Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» в 2008 году: 

 
1. Вабищевич Анна Антоновна (ФПУ). 
2. Дорошко Анна Николаевна (АЭФ). 
3. Забродская Виктория Владимировна (ФПУ). 
4. Олякевич Яков Николаевич (АМФ). 
5. Полубенко Сергей Геннадьевич (АЭФ). 
6. Харьков Александр Петрович (ФТС). 
7. Юркевич Алина Анатольевна (АМФ). 

Выпускники 2008 
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Участники Республиканского бала выпускников высших учеб-
ных заведений с участием Главы государства А. Г. Лукашенко от 
Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» в 2009 году: 

1. Войтович Сергей Александрович (ФТС). 
2. Иванова Евгения Юрьевна (ФТС). 
3. Мыцу Татьяна Михайловна (ФПУ). 
4. Протосовицкий Дмитрий Иванович (АЭФ). 
5. Радько Егор Геннадьевич (АМФ). 
6. Сытько Екатерина Геннадьевна (ФПУ). 

Выпускники 2009 
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Участники Республиканского бала выпускников высших учеб-
ных заведений с участием Главы государства А. Г. Лукашенко от 
Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» в 2010 году: 

 
1. Бушик Александр Геннадьевич (АМФ). 
2. Власовец Алексей Михайлович (ФТС). 
3. Козел Анна Геннадьевна (ФТС). 
4. Михайловская Марина Владимировна (ФПУ). 
5. Павлюченко Александр Викторович (АЭФ). 
6. Чебатар Ирина Ивановна (АМФ). 

 

Выпускники 2010 
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