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 Теория на практике 
 

Вчера на базе агрокомбината «Дзержинский» открылся второй из 
четырех учебно-практических центров для подготовки студентов-
пятикурсников БГАТУ к руководящей работе в организациях 
агропромышленного комплекса области.  

 
Первое практическое занятие пятикурсников БГАТУ  

состоялось на молочнотоварном комплексе деревни Томковичи 
сельхозфилиала «Правда-агро».  

— Раньше у нас была практика стажировок в отдельных хозяйствах, — 
сообщил первый заместитель председателя Миноблисполкома Александр 

Замжицкий. — Она показала, что системных знаний по большинству 
направлений сельскохозяйственной деятельности будущие специалисты не 

получали. Поэтому решено было создать четыре учебных центра (пока 



четыре) на базе ведущих хозяйств области — агрокомбинатов 
«Дзержинский», «Ждановичи» и «Снов», 1-й Минской птицефабрики. Это 
многопрофильные хозяйства, где есть опытнейшие специалисты по всем 

направлениям — животноводству, растениеводству, инженерной службы, 
по кадровой работе. Пока студенты поступают сюда на преддипломную 

практику, а в перспективе планируем так скорректировать учебную 
программу вуза сельскохозяйственного профиля, чтобы практически весь 

пятый курс они находились в хозяйстве и здесь доучивались. Уже в 
процессе учебы мы будем замечать наиболее перспективных из них, с 

интересным, нестандартным мышлением, выявлять их сильные качества, 
уже на первом этапе работы в хозяйстве брать на заметку и поддерживать 

в дальнейшем способных молодых людей. Нам нужны толковые, 
грамотные специалисты, которые отвечали бы требованиям сегодняшнего 

дня. Вся эта работа ведется совместно с ректоратом и руководителями 
хозяйств, которые взяли на себя дополнительное, но очень важное бремя. 

Кроме того, эти учебные центры предполагается использовать и для 
обучения специалистов среднего звена, но уже по узким направлениям. 

Подобные школы есть в России, Украине, в дальнем зарубежье. Изучив их 
опыт, мы адаптировали его к нашим реалиям.  

 
Во время заседания «круглого стола» (слева — направо): первый 
заместитель председателя Миноблисполкома Александр Замжицкий, 
гендиректор агрокомбината «Дзержинский» Леонид Заяц, начальник 
главного управления организационно-кадровой работы облисполкома 
Владимир Гуринович, председатель Дзержинского райисполкома Николай 



Артюшкевич. Первое практическое занятие для 24 пятикурсников 
агромеханического факультета Белорусского государственного аграрного 
технического университета прошло на молочнотоварном комплексе 
деревни Томковичи сельхозфилиала «Правда-агро». Студентам, 
специализирующимся на техническом обеспечении процессов 
сельхозпроизводства, было чему поучиться на комплексе, где содержится 
около трех тысяч голов крупного рогатого скота. По словам генерального 
директора ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Леонида Зайца, здесь 
очень высокий уровень механизации, внедрены практически все 
новшества, существующие сегодня в отрасли животноводства. А 
амбициозные программы, которые необходимо выполнить отрасли, под 
силу только высококвалифицированным специалистам.  
Из всех руководителей сельхозпредприятий и организаций Минской 
области 25,5% — молодые люди до 31 года. Причем, заметил Александр 
Замжицкий, отчетливо прослеживается тенденция к увеличению этого 
показателя. В текущем году в области будут введены еще три 
молочнотоварных комплекса с роботизированной системой доения. И 
работать туда придет молодая команда, которая разбирается в 
современных технологиях, сложных компьютерных программах. Все 
больше появляется в хозяйствах энергонасыщенной техники. А ведь чтобы 
управлять ею и использовать весь ее потенциал, не всегда хватает 
вузовских знаний. Сегодня отрасль нуждается в 
высококвалифицированных кадрах. Подготовкой руководителей хозяйств 
и переподготовкой специалистов широкого профиля и призваны 
заниматься подобные центры.  
 
Жанна ГАВРИЧЕНКОВА. 


