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21 ноября – День работников сельского хозяйства 
 
НИКОЛАЙ КАЗАРОВЕЦ: «АБСОЛЮТНЫМ ГОРОЖАНИНОМ Я ТАК И НЕ СТАЛ» 

 
 

В Минске есть здание, окна которого всегда 
смотрят в поле, хотя рядом шумит главный столичный 
проспект и громоздятся высотки. Наверное, это не 
случайно. Белорусский государственный аграрный 
технический университет тысячами нитей связан с 
селом: происхождением его студентов и 
преподавателей, адресами выпускников прошлых лет, 
научным поиском. Да и частыми наездами выпускников 
в родные села, электричками, наполненными сумками с 
домашней снедью, говором студентов, их 
привычностью к работе и первоначальной 
растерянностью в шумной городской толпе...  
Сохранить в молодых людях исконно сельские черты 
характера и в то же время сделать из них первоклассных 
специалистов и истинных городских джентльменов — 
задача преподавателей, мастеров, кураторов. И эта 

задача в первую очередь ректора, депутата Минского городского Совета депутатов 
Николая Владимировича Казаровца.  

— Николай Владимирович, вы, как руководитель аграрного университета, 
чувствуете ли особое внимание к БГАТУ — вузу, несколько отличному от других 
учебных заведений столицы?  

— Я семь лет работаю ректором и могу утверждать, что за эти годы от государства 
мы получили очень многое. От Министерства сельского хозяйства и продовольствия, от 
Министерства образования, от Минской области и от Мингорисполкома. Государство 
поддерживает учреждения образования, но надо работать и самим — сегодня помогают 
тем вузам, которые умеют работать с деньгами, а не просто тратят полученное. За счет 
внебюджетной деятельности мы получаем примерно столько же денег, сколько из 
бюджета. А имея свои средства, мы не обращаемся к государству «по мелочам»: за 
деньгами для текущего ремонта, для приобретения компьютеров и т.д. Но как технический 
вуз получаем финансовую поддержку государства для приобретения дорогостоящей 



техники, новые образцы которой регулярно поступают на учебно-материальную базу 
нашего университета. Это яркий пример поддержки и понимания государством 
потребностей сельскохозяйственного вуза. 

— Человек, хотя бы один раз проехавший по главному проспекту белорусской 
столицы, наверняка обратит внимание на главный корпус БГАТУ. Но ведь 
университет не ограничивается одним зданием? 

— Да, БГАТУ — это 8 учебных факультетов, 8 общежитий, Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Республиканский учебно-производственный 
центр освоения новых технологий в АПК и целая система подсобных предприятий, 
которые позволяют студентам получать еще и рабочие профессии: станция технического 
обслуживания, пилорама, типография, ангары. Наша производственная база размещена на 
110 гектарах в Боровлянах. Это две кафедры, станция техобслуживания, автодром, 
трактородром — словом, большое хозяйство, где наши студенты инженерных 
специальностей проходят производственную практику. Тридцать два университетских 
трактора с весны до осени работают на полях Минской области, помогая сельскому 
хозяйству. С будущего года в структуре университета появится и свой научно-
исследовательский институт — ведь у нас работают 58 докторов наук и 262 кандидата 
наук. А всего с 12 тысячами студентов и 4 тысячами слушателей Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров работают 674 преподавателя. 
Что касается главного корпуса на проспекте Независимости, о котором вы упомянули, то 
действительно БГАТУ — единственный аграрный вуз, расположенный на территории 
Минска.  

— Ваши студенты в основном из сельской местности, и мамы первокурсников 
вольно или невольно тревожатся о своих неоперившихся сыновьях. Вы как человек, 
ставший на время их названным крестным, что можете сказать родне в селе? 

— В университете есть факультет предпринимательства и управления, где учится 
около 50% городских ребят. А остальные факультеты – агроэнергетический, 
агромеханический, технического сервиса — это процентов на 80 сельская молодежь. 
Могу сказать: наших новичков видно даже по походке — любой может заметить, что это 
идет студент-первокурсник, приехавший из сельской местности. Эта разница стирается 
где-то на втором курсе. Поэтому абсолютно всех студентов первого курса мы заселяем в 
общежития. Всех! И за каждой группой закрепляем опытных кураторов. Кроме этого, в 
БГАТУ есть центр психологической реабилитации, где на основании тестирования мы 
можем определить проблемы того или иного студента и выработать к нему определенный 
подход. Потому что столица — это для них совсем другие условия жизни, проблемы с 
адаптацией возникают примерно у трети новичков, и еще года 4 назад наши 
первокурсники через 2-3 недели после 1 сентября начинали доставлять университету 
множество проблем. Приведу такой пример. Заходит студент впервые в гипермаркет, 
видит жвачку, «свободно» лежащую возле касс. Рука так и тянется положить ее в карман. 
А видеокамеры фиксируют происходящее, и на выходе из магазина нашего студента 
останавливают, находят эту жвачку, фиксируют правонарушение и сообщают о нем в 
университет. Это было массово! А сейчас куратор, зная проблему, предупреждает 
новичков с первого дня, и сегодня наши студенты в подобных «шалостях» не замечены. 
Более того, первокурсники первое время просто не могут усидеть в общежитии — им надо 
пройтись по столице, познакомиться с мегаполисом. А что такое «пройтись», если не 
знаешь большого города? Можно и заблудиться, тем более что некоторые даже в метро ни 
разу не ездили до поступления. А после третьего курса сельская молодежь тоже отличается 
от городской, но уже своим усердием, трудолюбием и пониманием специальности.  



— Кстати, не могу припомнить, чтобы студенты БГАТУ участвовали в каких-
то оппозиционных акциях. Здесь тоже играет роль «памяркоўнасць» сельских 
жителей? 

— Молодежь из сельской местности всегда была более спокойная и вдумчивая. Но, 
с другой стороны, университет находится на центральном проспекте, доступ сюда 
свободен. Отдельные инциденты случались и у нас. Так что воспитательная работа должна 
вестись в любом вузе, в том числе и со студентами из сельской местности. У нас создана 
целая система воспитания не только хорошего специалиста, но и личности. Поэтому в 2008 
году в ходе выездного заседания Мингорисполкома нам поручили разработать модель 
идеологического воспитания молодежи, которая сможет применяться и в других вузах 
города. А по результатам городского смотра-конкурса на лучшую организацию 
идеологической работы в 2008 году мы заняли первое место среди столичных вузов. 

— Очевидно, впору повсеместно внедрять и вашу систему ремонта и 
сохранности общежитий, о которой, к слову, по Минску легенды ходят. 

— Ну, здесь важны несколько факторов. Во-первых, наши общежития расположены 
компактно, рядом с учебными корпусами, и студенты постоянно находятся на виду у 
педагогов. Во-вторых, в БГАТУ разработан стандарт общежитий. Как должны выглядеть 
комнаты в общежитиях? Какие для девочек, какие для мальчиков? Были бурные дискуссии 
по этому поводу, вплоть до того, шторы или жалюзи вешать на окна, поставить кровать 
или тахту, обычный или встроенный шкаф. Словом, в одном из общежитий мы обустроили 
16 комнат и вынесли их на суд студентов. Выбрали три лучших варианта, перенесли это на 
другие общежития. И в результате в 2009г. одно из общежитий БГАТУ было признано 
лучшим в Минске. 

Мы поменяли и саму систему проведения ремонтных работ. Очень многих 
студентов привлекаем летом в строительные отряды, которые занимаются ремонтом. И, 
поверьте, общежития и даже коридоры учебных корпусов, отремонтированные руками 
студентов, сохраняются лучше — ни царапин, ни надписей на стенах. Они ценят свой труд 
и труд товарищей. Поэтому, несмотря на то что мы вкладываем в ремонт большие деньги, 
эти деньги окупаются — из-за большой сохранности помещений.  

— Говорят ли выпускникам БГАТУ, прибывшим к первому месту работы, 
сакраментальную фразу: «Забудьте все, чему вас учили…»? 

— Обидно, но бывает, что и говорят. Если выпускник приходит в хорошее, 
рентабельное хозяйство, ему такого не скажут — как правило, там хорошо принимают 
молодого специалиста и ценят его знания и профессиональные качества. Казалось бы, 
слабые хозяйства еще больше должны быть заинтересованы в новых людях, в их умении, 
но — увы! Чаще всего именно там и произносят эту фразу. И тогда нам даже приходится 
заниматься перераспределением. К сожалению, это факт. 

— Можете перечислить самых известных выпускников БГАТУ — бывшего 
института механизации сельского хозяйства? 

— Каждый вуз гордится своими выпускниками. Самые известные? Это вице-
премьер Республики Беларусь Иван Михайлович Бамбиза, директор СПК «Беловежский» 
Юрий Дмитриевич Мороз, депутат Палаты представителей Вадим Александрович Попов, 
генеральный директор СПК «Снов» Николай Вячеславович Радоман, заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Адамович Маринич. Известных 
людей среди выпускников БГАТУ много. Кто-то из них выбрал научную стезю, кто-то — 
практическую деятельность.  



— Николай Владимирович, вы родом из сельской местности, но уже много лет 
живете и работаете в городе. Не превратились ли за эти годы в абсолютного 
горожанина? 

— Да, я родом из села, из Поставского района Витебской области. Много лет 
проработал в сельской местности, но вот уже 10 лет живу и работаю в Минске и даже 
дачей не обзавелся за эти годы! Поэтому если появляется возможность, уезжаю на родную 
Поставщину к матери. Я с детства привык жить на природе и знаю, что если побуду в 
деревне хотя бы несколько часов, то у меня появятся новые силы. Так что абсолютным 
горожанином я не стал и, наверное, никогда не стану. 
— С праздником вас! С днем работников сельского хозяйства! 
— Спасибо. Пользуясь случаем, хочу поздравить и поблагодарить родителей наших 
студентов. Не тревожьтесь, все у ваших детей будет отлично! 
 

Беседовала Екатерина ЦИРКУН  
 


