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Образование:  высшее 
Ученая степень, звание:  кандидат с. х. наук
Преподаваемые дисциплины и направления
Бизнес-планирование 
Управление хозяйственными рисками 
Профессиональный опыт  
Специалист (агрономия), руководитель сельхозпредприятия  
Работник госаппарата – 4 года 
Фермер, предприниматель – 7 лет 
Преподаватель ВУЗа – 20 лет (заведующий 
Награды и поощрения  
Почётная грамота Академии управления при Президенте Республики Беларусь
Почётная грамота Института предпринимательской деятельности
Повышение квалификации  
Академия управления при Президенте Республики Беларусь (2006 г., переподготовка), 
специальность по образованию - менеджер
менеджмент) 
БГЭУ (2000 г., спецфакультет психолого
образованию – педагог) 
Научно-производств. стажировка в Минспорта и туризма 
Обучающие курсы по специализации «Основы бухгалтерского учета. Программное 
обеспечение 1С. Бухгалтерия» в Республиканском институте профессионального образования в 
апреле – мае 2015 года. 
 

Всего, начиная с 1989 года, опубликовано в различных изданиях 
наиболее актуальными являются: 

1. Спринчак, А.И. Из практики использования хозрасчетных договоров в растениеводстве// 
А. И. Спринчак. - Научно
ВНИИТЭНагропром, Раздел «Научно
производстве», Минск, 1989.- С.94

2. Спринчак, А.И. Рекомендации по приемам защиты почв от эрозии и повышению их 
продуктивности // А. И. Спринчак. 
БелНИИПА, Минск, 1991 г.- С.119

3. Спринчак, А.И. Продуктивность однолетних бобовых культур, возделываемых  на 
зеленый корм в условиях  орошения // Материалы конференции географического 
общества БССР, 10-12 апреля 1990 г., г. Минск. 

4. Спринчак, А.И. Организационно
кооператива // Научно-практические рекомендации БФ ВНИИТЭНагропром, раздел 
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Специалист (агрономия), руководитель сельхозпредприятия  - 8 лет  

едующий кафедрой – 2 года) 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь 
Почётная грамота Института предпринимательской деятельности 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь (2006 г., переподготовка), 
енеджер-экономист (специализация – инновационный 

БГЭУ (2000 г., спецфакультет психолого-педагогической переподготовки, специальность 

производств. стажировка в Минспорта и туризма (2013 г.) 
по специализации «Основы бухгалтерского учета. Программное 

обеспечение 1С. Бухгалтерия» в Республиканском институте профессионального образования в 

Публикации  
года, опубликовано в различных изданиях свыше 60 научных работ, 

наиболее актуальными являются:  
Спринчак, А.И. Из практики использования хозрасчетных договоров в растениеводстве// 

Научно-практические рекомендации ВАСХНИЛ, издание 
ВНИИТЭНагропром, Раздел «Научно-практический опыт в агропромышленном 

С.94-96 
Спринчак, А.И. Рекомендации по приемам защиты почв от эрозии и повышению их 
продуктивности // А. И. Спринчак. - Методические рекомендации / Ротапринт 

С.119-126 
родуктивность однолетних бобовых культур, возделываемых  на 

зеленый корм в условиях  орошения // Материалы конференции географического 
12 апреля 1990 г., г. Минск. – С. 214-219 

Спринчак, А.И. Организационно-экономическое устройство зерно-льноводческого 
практические рекомендации БФ ВНИИТЭНагропром, раздел 

 

, доцент по специальности «Экономика» 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь (2006 г., переподготовка), 
инновационный 

педагогической переподготовки, специальность по 

по специализации «Основы бухгалтерского учета. Программное 
обеспечение 1С. Бухгалтерия» в Республиканском институте профессионального образования в 

научных работ, 

Спринчак, А.И. Из практики использования хозрасчетных договоров в растениеводстве// 
практические рекомендации ВАСХНИЛ, издание 

агропромышленном 

Спринчак, А.И. Рекомендации по приемам защиты почв от эрозии и повышению их 
Методические рекомендации / Ротапринт 

родуктивность однолетних бобовых культур, возделываемых  на 
зеленый корм в условиях  орошения // Материалы конференции географического 

льноводческого 
практические рекомендации БФ ВНИИТЭНагропром, раздел 
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«Научно-практический опыт в агропромышленном производстве», Минск, 1990 г.- С.86-
89 

5. Спринчак, А.И. О преимуществе использования кооперативных связей в аграрном 
производстве// Научно-практические рекомендации БФ ВНИИТЭНагропром, раздел 
«Научно-практический опыт в агропромышленном производстве», Минск, 1990 г.- C.181-
185 

6. Спринчак, А.И. Влияние удобрений на плодородие дерново-подзолистых супесчаных 
почв при возделывании однолетних бобовых культур на зеленый корм // Материалы 
научно-практической конференции, БелНИИПА, Минск, 1992 г.- С.155-159 

7. Спринчак, А.И. Психология межличностного общения в условиях реформируемого 
аграрного производства // А. И. Спринчак. - Методические указания для студентов 
БГАТУ, г. Минск, 1999 г., 16 с.  

8. Спринчак, А.И. Человекоориентированная информационная технология реформирования 
аграрного производства // Сборник научных трудов Международной академии 
информационных технологий, под ред. Маньшина Г.Г., г. Минск, 1998 г. – С.204-219 

9. Спринчак, А.И., Хорошун Н.В. Перспективные возможности повышения экспортного 
потенциала АПК Республики Беларусь // Материалы Республиканской научно-
практической конференции аспирантов и соискателей, сборник научных трудов, г. Минск, 
1999 г.- С.149-152 

10. Спринчак, А.И. Социально-психологический аспект применения современных 
информационных технологий в преподавании экономических дисциплин при подготовке 
специалистов в аграрном вузе // Республиканская научно-практическая конференция 
аспирантов и соискателей, сборник научных трудов, г. Минск, 1999 г. 

11. Спринчак, А.И. Учебно-научно-производственный комплекс как инновационная 
структура // Материалы Международной научной конференции, БГСХА, г. Горки, 2001 г.- 
С.142-144 

12. Спринчак, А.И. Использование инновационных команд в системе подготовки 
специалистов для  для АПК //Материалы Международной научно-практической 
конференции, ГГАУ, г. Гродно, 2001 г.- С.89-92 

13. Спринчак, А.И. О потенциале материнского начала в современной восточнославянской 
социокультуре // Материалы Международной научно-практической конференции, 
Женский институт «Энвила», Минск, 2001 г.- С.166-168 

14. Спринчак, А.И. Комплексный подход к оценке менеджерского потенциала руководителей 
в системе АПК // Материалы Международной научно-практической конференции, БНТУ, 
г. Минск, 2001 г. – С.138-140 

15. Спринчак, А.И. Применение тим-менеджмента в инновационной преподавательской 
деятельности // Материалы Международной научно-практической конференции, БГЭУ, г. 
Бобруйск, 2002 г.- С.214-216 

16. Спринчак, А.И. Социально-психологический аспект малого бизнеса в Республике 
Беларусь // Материалы Международной научно-практической конференции, Женский 
институт «Энвила», Минск, 2002 г. – С.223-226 

17. Спринчак, А.И. Функции управления // А. И. Спринчак. - Методические указания для 
студентов БГАТУ, г. Минск, 2003 г., 18 с. 

18. Спринчак, А.И. Социально-психологический аспект управленческой деятельности // А. И. 
Спринчак. - Методические указания для слушателей факультета повышения 
квалификации БГАТУ, г. Минск, 2003 г., 21с. 

19. Спринчак, А.И. Оценка потенциала и возможностей использования стратегического 
маркетингового подхода в АПК // Сборник научных статей 3-й Международной научно-
практической конференции «Научно-инновационная деятельность и предпринимательство 
в АПК: проблемы, эффективность и управление», 17 -18 мая 2007 г. , редколл. Г. И. 
Гануш, Л. Ф. Догиль, А. А. Зеленовский, М. Ф. Рыжанков/ Минск, издательский центр 
БГАТУ, Белорусский государственный аграрный технический университет. - С. 216-218 

20. Спринчак, А.И. Стратегическое управление АПК // А. И. Спринчак. - Пособие: 
издательство Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 2007 г., - 118 с. 

21. Sprinchak, А.I. Vytvoreni konkurenceschopnych belorusko-ceskych podniku v oblasti 
agroekoturistiky/ Создание конкурентоспособных  белорусско-чешских  предприятий в 
сфере агроэкотуризма // Сборник научных статей Международной научно-практической 
конференции «Конкурентоспособность предприятий», 5-6 января 2008 г. – Чешская 



Республика , Брно, Масариков университет, редколл. В. Блажек, и др., в 3-х ч., с. 629-635 
22. Спринчак, А.И. Возможности государственного регулирования регионального развития в 

системе агропромышленного комплекса Республики Беларусь // Материалы IX 
Международной научной конференции «Проблемы прогнозирования и государственного 
регулирования социально-экономического развития», 16-17 окт. 2008 г., редколлег. 
Полоник С. С. и др., 2008 г., Минск, с. 148-150 

23. Спринчак, А.И. Оценка потенциала и возможностей использования стратегического 
маркетингового подхода в АПК // Сборник научных статей 3-й Международной научно-
практической конференции «Научно-инновационная деятельность и предпринимательство 
в АПК: проблемы, эффективность и управление»,22 -23 мая 2008 г., Минск, издательский 
центр БГАТУ, Белорусский государственный аграрный технический университет, с. 216-
218 

24. Спринчак, А.И. Вопросы государственного регулирования кадрового потенциала в 
системе АПК Республики Беларусь // Материалы IX Международной научной 
конференции «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-
экономического развития», г. Минск, 16-17 окт. 2008 г. – С.126-129 

25. Спринчак, А.И. Управленческая экспертиза в системе агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь // Журнал «Проблемы управления», №4, дек.  2008 г, редколл. 
Морозевич А.Н. ,Щекин Н.С. , Бабосов Е.М., Берков В. Ф., и др. с.169-172 

26. Спринчак, А.И. Новые подходы к организации активной самостоятельной подготовки 
слушателей с применением деловых игр и образовательного консалтинга // Материалы 
13–й Международной научно-практической конференции "Беларусь на пути прогресса: 
инновационная экономика, управление, право»// г. Минск, 23-24 апреля 2009 года.- С.191-
193 

27. Спринчак, А.И. Управление рисками // А. И. Спринчак. - Пособие: издательство Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь, 2009 г., - 118 с. 

28. Спринчак, А.И. Инновации в системе подготовки и переподготовки руководящих кадров в  
Академии управления при Президенте Республики Беларусь // Материалы 13–й 
Международной научно-практической конференции "Беларусь на пути прогресса: 
инновационная экономика, управление, право»// г. Минск, 23-24 апреля 2009 года. – 
С.146-150 

29. Спринчак, А.И. Интеграционное взаимодействие интеллектуальных ресурсов в условиях 
формирующейся экономики знаний // Материалы республиканской научно-практической 
конференции «Государственное управление в Республике Беларусь: формирование 
государства для народа», 29-30 октября 2009 года. г. Минск. –С.171-174 

30. Спринчак, А.И. Управление организационной деятельностью предприятия на основе 
современных технологий // Материалы 7-й Международной научно-практической 
конференции «Управление информационными ресурсами», 25 ноября 2009 г., г. Минск.-
С.41-43 

31. Шапиро, С. Б., Спринчак, А.И. Агрохолдинги в системе АПК Республики Беларусь: 
настоящее и будущее // Журнал «Проблемы управления», №4, 2007 г.- С. 98-102 

32. Спринчак, А.И. Управление рисками // А. И. Спринчак. - Пособие: издательство Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь, 2009 г., - 118 с. 

33. Совершенствование системы государственного управления в условиях инновационного 
развития Республики Беларусь: отчет о НИР (промежут., задание IV) / НИИ теор. и практ. 
гос. упр. Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь ; рук. А.В. Ивановский. – Минск, 
2009. – 272 с. – № ГР 20090745. 

34. Совершенствование системы государственного управления в условиях инновационного 
развития Республики Беларусь: отчет о НИР (заключ., задание IV) / НИИ теор. и практ. 
гос. упр. Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь; рук. А.В. Ивановский. – Минск, 
2009.– 255с. – № ГР 20090745. 

35. Спринчак, А.И. Административная функция бьет научный класс // Материалы 
Международной интернет-конференции «Научная школа в системе инновационного 
развития современного общества»,16 марта 2010 г. // 
http://www.pac.by/ru/biblioteka/elektronnii-resursi 

36. Совершенствование системы государственного управления в условиях инновационного 
развития Республики Беларусь: отчет о НИР (промежут., задание III) / НИИ теор. и практ. 
гос. упр. Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь ; рук. А.В. Ивановский. – Минск, 2010. 
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– 206 с. – № ГР 20100799. 
37. Спринчак, А.И. Совершенствование региональных управленческих систем: переход к 

экономике знаний / А.И. Спринчак // Журнал «Вести Института современных знаний», – 
2011. – № 3. – С. 98–102. 

38. Спринчак, А.И. Новые подходы к организации активной самостоятельной подготовки 
слушателей с применением деловых игр и образовательного консалтинга // Материалы 
13–й Международной научно-практической конференции "Беларусь на пути прогресса: 
инновационная экономика, управление, право»// г. Минск, 23-24 апреля 2009 года.- С.191-
193 

39. Спринчак, А.И. Инновации в системе подготовки и переподготовки руководящих кадров в  
Академии управления при Президенте Республики Беларусь // Материалы 5-й 
Международной научно-практической конференции «Государственное регулирование 
экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования», г. 
Минск, 22-23 апреля 2009 года. Ч.1– С.146-150 

40. Спринчак, А.И. Интеграционное взаимодействие интеллектуальных ресурсов в условиях 
формирующейся экономики знаний // Материалы республиканской научно-практической 
конференции «Государственное управление в Республике Беларусь: формирование 
государства для народа», 29-30 октября 2009 года. г. Минск. –С.171-174 

41. Спринчак, А. И. Инновационные навыки руководителей в стратегическом управлении 
агропромышленным комплексом – основа конкурентоспособности страны/ Материалы 2 
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
инновационного развития агропромышленного комплекса Беларуси», Горки, БГСХА, 
2010 г., с. 255-257 

42. Спринчак А. И., Махач, П. Ф. О роли мотивационной и креативной сред в улучшении 
государственного регулирования антикризисной деятельности в Республике Беларусь/ 
А.И. Спринчак, П.Ф. Махач // Государственное регулирование экономики и повышение 
эффективности деятельности субъектов хозяйствования: материалы 7-й Междунар. науч.-
практ. конф., Минск, 21–22 апреля 2011 г. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь – 
Минск, 2011. – С. 162–164. 

43. Спринчак, А.И. Оценка уровня эффективности хозяйственных систем: гуманитарно-
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