
План научно-исследовательской работы кафедры агробизнеса на 2021-2025 годы 

 

Таблица 1. Этапы выполнения научно-исследовательской работы кафедры агробизнеса 

Наименование темы, этапы по годам Научный  

руководитель,  

исполнитель 

Срок  

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Научно-техническая 

продукция 

(монография, статья, 

диссертация, 

рекомендации, ТНПА 

и др.) 

Тема: Факторы и резервы повышения 

экономической эффективности 

интенсивного развития 

животноводства в условиях аграрных 

предприятий Республики Беларусь 

Е.А. Левкин кандидат 

сельскохозяйственных 

наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Левкин доцент, к. 

с.-х. н., 

А.В. Микулич 

профессор, д. э. н., 

М.В. Базылев доцент, 

к. с.-х. н.,  

Т.С. Кузнецова 

доцент, к. с.-х. н., 

В.В. Линьков доцент, 

2021-2025 

г.г. 

Будут определены 

основные факторы 

интенсивного развития 

животноводства и 

разработаны пути 

повышения 

экономической 

эффективности 

производства 

конкурентоспособной 

продукции 

животноводства в 

условиях аграрных 

предприятий Республики 

Беларусь. Будет 

защищена 1 диссертация 

на соискание ученой 

степени кандидата 

сельскохозяйственных 

наук и 1 магистерская 

диссертация. 

Защищена 1 

диссертация на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук и 1 на соискание 

степени магистра наук. 

Опубликовано 80 

статей. Разработаны 2 

рекомендации 

производству. Подана 

1 заявка на патент. 

Этапы по годам: 

1. Выбор объектов исследований, 

изучение трудов отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам 

факторов и резервов интенсификации 

животноводства  в  условиях 

сельскохозяйственных предприятий 

Республики Беларусь, определение 

направлений исследований. 

2021 г. Опубликовано 20 

статей 

2. Сбор и аналитическая обработка 2022 г. Опубликовано 15 



материалов по объектам 

исследования, формирование и 

исследование проблем 

экономического роста в отраслях 

животноводства. 

к. с.-х. н.,  

А.Р. Ханчина к. с.-х. н 

А.А. Орешенков к. э.-

н., доцент 

Разработаны 2 

рекомендаций 

сельскохозяйственному 

производству. Получен 1 

патент. Выступления по 

результатам 

исследований на научно-

практических 

конференциях 

различного уровня и 

использование научных 

данных в учебном 

процессе. 

статей 

3. Выявление резервов получения 

конкурентоспособной, продукции 

животноводства. Изучение 

организационно-экономических основ 

использования ресурсов в аграрных 

предприятиях промышленного типа. 

2023 г. Опубликована 1 

монография, 15 статей. 

 

4. Факторы экономической 

эффективности интенсивного 

развития животноводства в разрезе 

разных форм хозяйствования АПК. 

2024 г. Защищена 1 

диссертация на 

соискание степени 

магистра наук. 

Опубликовано 15 

статей, разработаны 2 

рекомендации 

производству. 

5. Обобщение результатов, 

полученных за период исследования, 

разработка предложений производству 

по совершенствованию отраслей 

животноводства.  

2025 г. Защищена 1 

диссертация на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук.  Опубликовано 

15 статей. Подана 

заявка на патент. 

 

               Зав. кафедрой, доцент                                                                                                                            Е.А. Левкин 


