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Аннотация. В статье представлен краткий исторический очерк раз-
вития и становления кафедры плодоовощеводства и луговодства учреждения 
образования «Гродненский государственный аграрный университет», начиная 
с момента ее образования (10.08.1971 г.) и заканчивая настоящим днем. 

Показаны основные направления ее научной деятельности по плодовод-
ству, овощеводству и кормопроизводству, кадровый состав, достижения, а 
также вклад ее сотрудников в подготовку высококвалифицированных кадров 
для агропромышленного комплекса. 

Summary. The article presents a brief historical sketch of the development 
and establishment of the Department of horticulture and grassland, since its incep-
tion (10.08.1971- ending the present day). The basic directions of its scientific activ-
ities on fruit and vegetable growing, fodder production, personnel structure, 
achievements and contributions of its staff in the training of highly qualified person-
nel for the agro-industrial complex are shown. 
 

Введение. Кафедра плодоовощеводства и луговодства является 
самостоятельным и специализированным структурным подразделени-
ем университета. Ее основные задачи, организационная структура, 
функции, права и обязанности, ответственность и основные взаимо-
действия определены Положением о кафедре плодоовощеводства и 
луговодства от 02.09.2014 г. № 201 [1]. 

История развития и становления кафедры. Кафедра плодо-
овощеводства и луговодства образована из состава кафедры растение-
водства 10 августа 1971 г. Свое первоначальное название она сохрани-
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ла до сих пор. 1 сентября  2007 г. на ее базе была организована кафед-
ра технологии хранения и переработки растительного сырья, которая в 
настоящее время структурно входит в состав инженерно-
технологичес-кого факультета.  

После образования кафедры, на протяжении шести лет (1971-
1977 гг.), ее возглавляла кандидат с.-х. наук, доцент Евтихевич В. Г., 
которая очень много сделала для становления кафедры на первых эта-
пах ее формирования и становления. На этой должности ее сменил 
Кузьмицкий Н. Д., который в течение четырех лет (1977-1981 гг.) яв-
лялся заведующим кафедрой.  

С февраля 1981 г. и до последних своих дней (02.09.2004 г.) ка-
федрой бессменно заведовал кандидат биол. наук, доцент Кудря-
чев А. И. С деятельностью Анатолия Ивановича в должности заведу-
ющего связана целая эпоха в развитии кафедры, на протяжении кото-
рой было очень много сделано для укрепления ее материально-
технической базы и кадрового потенциала, широкого внедрения в 
учебный процесс новых образовательных технологий. 

С декабря 2004 г. на должность заведующего кафедрой был из-
бран выпускник нашего института, кандидат с.-х. наук, доцент Жуч-
ко Л. В., который до февраля 2006 г. успешно совмещал заведование 
кафедрой с работой в должности проректора по учебной работе. С 
21 февраля 2006 г. и по настоящее время заведующим кафедрой пло-
доовощеводства и луговодства является выпускник агрофака БСХА, 
кандидат с.-х. наук, доцент Бруйло А. С. 

С момента образования  кафедры и до 30.06.2011 г., с небольшим 
перерывом (2003-2007 гг.) на кафедре плодотворно работал один из 
первых выпускников агрономического факультета ГСХИ (выпуск 
1956 г.), кандидат с.-х. наук, доцент Белбухов В. А., который переда-
вал свой бесценный опыт и практические знания как студентам уни-
верситета, так и молодым преподавателям кафедры. Добрым словом 
сотрудники кафедры и ее лаборантский состав вспоминают и старшего 
преподавателя кафедры Зозулю Л. П., которая проработала на кафедре 
с момента ее образования и до 30.06.2006 г. Многие преподаватели 
кафедры по праву считают ее своим наставником и учителем. 

Для роста и становления кафедры в свое время очень много сде-
лали доцент Фролова Е. В. (1961-1975 гг.), доцент Маркелова М. И. 
(1964-1980 гг.), доцент Пищик В. П. (1961-1980 гг.), ст. преподаватель 
Блескина М. А. (1961-1978 гг.), ст. преподаватель Солдатенко Н. П. 
(1979-1985 гг.), ст. преподаватель Шараев С.П. (1988-2001 гг.), доцент 
Белова В. И. (1988-2004 гг.), доцент Лэхтиков О. Н. (1989-1999 гг.), 
доцент Сатишур А. А. (1998-2008 гг.), доцент Будай С. И. (2001-
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2007 гг.), ассистент Байков В. Р. (1988-1997гг.) и ассистент Литвино-
ва Е. И. (1999-2005 гг.).        

Значительно активизировалась на кафедре научно-исследователь-
ская, учебно-методическая работа по кормопроизводству с приходом в 
1999 г. кандидата с.-х. наук, доцента Витковского Г. В., за плечами 
которого к тому времени был накоплен достаточно богатый научно-
методический багаж знаний.        

С 2002 г. на кафедре работают кандидаты с.-х. наук, доценты Со-
болев С. Ю. и Поплевко В. И. Годом ранее на кафедру пришел рабо-
тать старший преподаватель Шешко П. С.  

В разное время на кафедре работали кандидат биол. наук, ст. 
преподаватель Русина И. М. (2005-2007 гг.), кандидат с.-х. наук, асси-
стент Кравцова В. Н. (2007-2008 гг.), кандидат с.-х. наук, ст. препода-
ватель Кожановский В. А. (2008-2009 гг.), ассистенты Шишко Н. Е. 
(2008-2010 гг.), Парфинович В. А. (2010-2012 гг.) и Зенчик С. С. (2010-
2014 гг.), которые также внесли существенный вклад в развитие и ста-
новление кафедры плодоовощеводства и луговодства.  

В последнее время на кафедру пришли работать профессор Са-
мусь В. А., ст. преподаватели Кравчик Е. Г., Соболев А. Ю., доцент 
Козлов А. А. и ассистент Игнатович А. С., которые являются грамот-
ными специалистами, с их деятельностью мы связываем большие 
надежды на будущее кафедры, которые они оправдывают сполна. 

Большую помощь в организации учебного процесса на кафедре 
оказывали и оказывают лаборанты, последовательно возглавляемые 
ведущими лаборантами: Головченко А. И., Бергель А. И., Тевель Я. В. 
и Салей Е. Л. Большой вклад в развитие и становление материально-
технической базы кафедры внесла Головченко А. И., которая с момен-
та основания кафедры и до 1997 г. являлась бессменным ее ведущим 
лаборантом. С момента образования кафедры и до 20.03.2013 г. рабо-
тала лаборантом кафедры Ласевич В. А., которая являлась одним из 
наиболее опытных лаборантов университета, а свой богатый опыт и 
практические навыки она передавала новому поколению как лаборан-
тов кафедры, так и университета. 

С чувством огромной признательности и благодарности коллек-
тив кафедры вспоминает и Молоткову Н. К., которая здесь проработа-
ла лаборантом с 1976 по 1997 гг, а также Чабанюк В. З. (1971-1987 гг.). 
В разные годы на кафедре работали следующие лаборанты: Казак В. 
А., Бергель А. И., Аполайко Л. И., Будревич С. В., Штреккер В. Ю., 
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Кадровый состав кафедры и ее достижения. Кадровый состав 
кафедры плодоовощеводства и луговодства по состоянию на 
01.09.2014 г. представлен в таблице 1. 

Анализируя эту таблицу, мы можем видеть, что научно-педагоги-
ческий стаж работы преподавателей кафедры варьирует от 4 до 40 лет, 
а стаж работы в ВУЗе – от 1 до 34 лет. На кафедре работает 7 канди-
датов наук, 1 доктор наук, из них 5 доцентов, 1 профессор, в общей 
сложности 12 преподавателей.  

Таблица 1 – Штат и квалификационная характеристика профес-
сорско-преподавательского состава кафедры (по состоянию на 
01.09.2014 г.) 

     Ф. И. О. 
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Бруйло А. С. 1965 БСХА зав.каф. канд.  
с.-х. н. 

до-
цент 23 23 2011 

Жучко Л. В. 1949 ГСХИ доцент канд. 
 с.-х. н. 

до-
цент 40 34 2011 

Витковский Г. В. 1951 ГСХИ доцент канд.  
с.-х. н. 

до-
цент 36 14 2010 

Самусь В. А. 1952 БСХА профес-
сор 

доктор 
с.-х.н. 

до-
цент 18,5 5 - 

Соболев С. Ю. 1976 ГСХИ доцент канд.  
с.-х. н. 

до-
цент 13 10 2014 

Поплевко В. И. 1973 ГСХИ доцент канд. с.-
х. н. 

до-
цент 16 13 2013 

Шешко П. С. 1976 ГСХИ ст. преп. - - 13 13 2012 

Кравчик Е. Г. 1984 
ГрГУ 
им. Я. 

Купалы 
ст. преп. - - 7 7 2012 

Соболев А. Ю. 1984 ГГАУ ст. преп. канд.  
с.-х. н. - 7 3 2013 

Игнатович А. С. 1984 ГГАУ асси-
стент - - 6 6 - 

Козлов А. А. 1978 ГСХИ доцент канд. 
 с.-х. н. - 5 5 2014 

В настоящее время  на кафедре трудится опытный и ответствен-
ный учебно-вспомогательный состав: Салей Е. Л. (ведущий лаборант), 
Новик В. Ф. и Ярошевич Е. В., много делающие для успешного прове-
дения занятий по всем дисциплинам кафедры. 

В течение ряда последних лет учебный процесс на кафедре пло-
доовощеводства и луговодства осуществляется на 21 нижеследующей 
дисциплине: плодоводство, плодоводство общее, плодоводство част-
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ное, плодоводство и овощеводство, плодоовощеводство, овощевод-
ство, овощеводство защищенного грунта, пряно-ароматические и эфи-
ромасличные культуры, декоративное садоводство с основами лесо-
водства, декоративная дендрология, цветоводство, основы проектиро-
вания и организации озеленительных работ, виноградарство, селекция 
плодовых и овощных культур, кормопроизводство, кормопроизвод-
ство с основами ботаники, луговодство на мелиорированных землях, 
технологии производства, хранения и переработки продукции плодо-
водства, овощеводства, технологии производства продукции растение-
водства (разделы: «Основы садоводства», «Сенокосы и пастбища» и 
«Основы овощеводства»), современные технологии производства пло-
доовощной продукции (спецкурс для магистрантов специальности 
«Агрономия»), современные технологии в растениеводстве и кормо-
производстве (спецкурс для магистрантов специальности «Агроно-
мия»). 

Кафедра ведет подготовку специалистов по следующим специ-
альностям и специализациям: 1-74 02 01 – «Агрономия», 1-74 02 03 – 
«Защита растений и карантин», 1-74 02 04 – «Плодоовощеводство»,  
1-74 02 05 – «Агрохимия и почвоведение», 1-74 03 01 – «Зоотехния»,  
1-74 03 02 – «Ветеринарная медицина», 1-25 01 04 05 – «Финансы в 
АПК», 1-25 01 08 09 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК». 
По специальностям «Агрономия», «Агрономия» (НИСПО) и «Плодо-
овощеводство» (НИСПО) кафедра является выпускающей. С целью 
подготовки практико-ориентированных специалистов преподавателя-
ми кафедры много внимания уделяется практическому обучению сту-
дентов. В связи с этим учебно-производственными базами кафедры, с 
учетом специфики преподаваемых дисциплин (проведение учебных 
практик или выездных занятий), являются: коллекционный питомник 
кафедры, научно-исследовательский сад опытного поля университета, 
УО СПК «Путришки», Гродненский госсортоучасток, ОДО «Семена 
трав», СПК «Прогресс-Вертелишки», СПК им. В. И. Кремко, РУАП 
«ГОФ», ГУРСП «Гроднозеленстрой» и др. 

По согласованию и договоренности соответствующих подразде-
лений района и области производственными филиалами кафедры яв-
ляются: РУАП «ГОФ», ОДО «Семена трав» и ГУРСП «Гроднозелен-
строй», где студентами и слушателями ФПК проводятся выездные за-
нятия и учебные практики по профилю соответствующих дисциплин. 

Учеными кафедры за период ее существования опубликовано в 
научных и научно-производственных изданиях, сборниках и журналах 
свыше 750 печатных работ. Сотрудники кафедры являются авторами 
(соавторами) 14 учебных пособий, учебников и книг и 4 монографий. 
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Учеными кафедры (Соболев С. Ю., Бруйло А. С., Игнато-
вич А. С.) совместно с Чекмаревым С. Н. и Кислым В. В. впервые в 
истории института (позднее университета) получено Свидетельство 
селекционера № 0005038 от 30.12.2013 г. на сорт винограда Антек. 

Сотрудники кафедры руководили выполнением 13 магистерских 
диссертаций (таблица 2). В настоящее время сотрудники кафедры 
(Бруйло А. С., Шешко П. С.) осуществляют руководство выполнением 
магистерской диссертации студента из Ирака Аль-Чаабави Мохаммеда 
Рахима Абдуллаха по ландшафтному дизайну на тему: «Разработка 
проекта озеленения территории, прилегающей к корпусу растениевод-
ства УО «Гродненский государственный аграрный университет». 

Таблица 2 – Магистерские диссертации, выполненные на кафедре 

Ф. И. О маги-
странта Тема магистерской диссертации 

Ф. И. О 
научного 

руководителя 
(ей) 

Год 
защиты 

Лопух М. С. 
«Влияние минеральных удобрений на уро-
жайность и качество пера лука-слизуна, 
выращиваемого в многолетней культуре» 

Жучко Л.В. 2006 

Эйсмонт А. И. 
«Оптимизация приемов возделывания ози-
мого рапса на семена в условиях Гроднен-
ской обл.» 

Витковский 
Г.В. 2009 

Штреккер В. Ю. 
«Ампелографическое изучение винограда в 
укрывной культуре в СПК «Октябрь-
Гродно» 

Соболев С.Ю. 2009 

Вербило Н. Н. 
«Производственная оценка позднеспелых 
сортов яблони в условиях Брестской обла-
сти» 

Бруйло А.С. 2010 

Ничипорук А. Г. «Влияние микроудобрений на продуктив-
ность валерианы лекарственной» Бруйло А.С. 2010 

Ходунай Т. Н. 
«Результаты изучения сортообразцов груши 
в коллекционном саду РНПДУП «Институт 
плодоводства» 

Соболев С.Ю. 2011 

Обуховский П. Т. 
«Результаты сортоизучения земляники 
садовой в агроклиматических условиях 
Центральной части Беларуси» 

Бруйло А.С., 
Клакоцкая 

Н.В. 
2011 

Луговцов А. Н. 

«Хозяйственно-биологическая характери-
стика клоновых подвоев груши в маточнике 
конкурсного изучения РНПДУП «Институт 
плодоводства» 

Бруйло А.С., 
Самусь В.А. 2011 

Голенко Д. В. «Результаты изучения сортов и гибридов 
лука-порея в Гродненском районе» Соболев С.Ю. 2012 

Войтович А. В. 

«Влияние интродуцированных клоновых 
подвоев на рост и развитие яблони в плодо-
вом саду интенсивного типа РУП «Брестская 
ОСХОС НАН Беларуси» 

Бруйло А.С. 2012 

Полубятко И. Г. «Оценка сорто-подвойных комбинаций Бруйло А.С. 2013 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



194 
 

вишни и черешни с использованием клоно-
вых подвоев в плодовом саду» 

Зубик Д. М. 
«Производственно-хозяйственная оценка 
ремонтантных сортов малины в центральной 
части Республики Беларусь» 

Бруйло А.С. 2015 

Абрамович М. С. 
«Комплексная оценка сорто-подвойных 
комбинаций в шпалерно-карликовом саду 
СПК «Прогресс-Вертелишки» 

Соболев С.Ю. 2015 

Кафедрой очень много делается по пропаганде и внедрению 
научных разработок в сельскохозяйственное производство как Грод-
ненской области, так и республики в целом, а также для их популяри-
зации (таблица 3). 

Таблица 3 – Популярные брошюры и лекции, подготовленные и 
изданные сотрудниками кафедры 

№ 
п/п Наименование 

1 
Бруйло, А. С. Орех грецкий в Республике Беларусь: лекция для студентов 
плодоовощных и агрономических специальностей вузов / А. С. Бруйло, С. Ю. 
Соболев, В. Ю. Штреккер. – Гродно: ГГАУ, 2007. – 50 с. 

2 Бруйло, А. С. Культура груши: лекция для студентов плодоовощных и агроно-
мических специальностей вузов / А. С. Бруйло. – Гродно, ГГАУ, 2005. – 32 с. 

3 
Бруйло, А. С. Культура жимолости в Республике Беларусь: лекция для студен-
тов плодоовощных и агрономических специальностей вузов / А. С. Бруйло, С. 
Ю. Соболев, В. Ю. Штреккер. – Гродно: ГГАУ, 2007. – 20 с. 

4 Бруйло, А. С. Орех грецкий / А. С. Бруйло, С. Ю. Соболев // Под рукой. – 2003. 
- № 7. – 64 с. 

5 Бруйло, А. С. Абрикос / А. С. Бруйло, С.Ю. Соболев // Под рукой. – 2004. - №2 
(33). – 64 с. 

6 
Бруйло, А. С. Возделывание ранней земляники в защищенном грунте / А. С. 
Бруйло. – Гродно: ГГАУ, 2003. – 32 с. (Обзорная информация / Учр. обр. 
«Гродн. гос. агр. ун-т»). 

7 Соболев, С. Ю. Выращивание винограда в Беларуси: обрезка и формирование / 
С. Ю. Соболев. – Минск: Сэр-Вит, 2007. – 48 с. 

8 Соболев, С. Ю. Выращивание винограда в Беларуси: размножение и посадка / 
С. Ю. Соболев. – Минск: Сэр-Вит, 2008. – 62 с. 

9 Соболев, С. Ю. Выращивание винограда в Беларуси: летние заботы / С. Ю. 
Соболев. – Минск: Сэр-Вит, 2009. – 56 с. 

10 Соболев, С. Ю. Выращивание винограда в Беларуси: популярные сорта / С. Ю. 
Соболев. – Минск: Сэр-Вит, 2010. – 56 с. 

Ученые кафедры принимают активное участие в проведении рай-
онных, республиканских семинаров и научно-производственных кон-
ференций по вопросам развития сельского хозяйства, систематически 
выступают с пропагандой знаний по радио и телевидению. 

Заключение. Таким образом, за время своего существования ка-
федра плодоовощеводства и луговодства УО «Гродненский государ-
ственный аграрный университет» внесла и постоянно вносит свой ве-
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сомый вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для се-
ла. За это время под руководством ее преподавателей и сотрудников 
выполнено около 1500 дипломных работ и проектов, 13 магистерских 
диссертаций, подготовлено и издано 14 учебников, учебных пособий и 
книг, 10 научно-популярных брошюр и лекций, 4 монографии, опуб-
ликовано около 750 печатных работ, выпущено примерно 150 агроно-
мов-плодоовощеводов, а объем ежегодно выполняемой учебной 
нагрузки варьировал от 8,3 до 13,5 тыс. часов. 
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