
К 60-летию со дня рождения 
академика ААН Республики Беларусь 

В августе 1997 г. исполняется 60 лет со дня рождения 
крупного ученого в области агрохимии, академика Ака
демии аграрных наук Республики Беларусь, директора 
Белорусского научно-исследовательского института поч
воведения и агрохимии, доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора Иосифа Михайловича Богдевича. 

Иосиф Михайлович Богдевич родился 28 августа 1937 
г. в селе Василишки Щучинского района. В период с 1945 
по 1955 г. учился в Василишковской средней школе. В 1960 
г. окончил Гродненский сельскохозяйственный институт 
по специальности агрономия. Работал агрономом совхо
за, инженером-почвоведом, обучался в аспирантуре Бело
русского научно-исследовательского института почвоведе
ния и агрохимии, где работает с 1966 г., сначала научным 
сотрудником, заведующим лабораторией, затем с 1971 г. 
заместителем директора по научной работе, а с 1980 г. -
директором. В 1970 г. защитил кандидатскую, а в 1992 г. -
докторскую диссертацию и ему присвоено ученое звание 
профессора. В 1992 г. избран членом-корреспондентом, а 
в 1994 г. академиком Академии аграрных наук Республи
ки Беларусь по специальности агрохимия. 

И.М.Богдевич является известным ученым в области 
агрохимии, успешно развивающим научные основы эф
фективного использования удобрений и управления пло
дородием почв, заложенные академиком Кулаковской 
Т.Н., организует их практическую реализацию в масшта
бах Беларуси. Он руководит разработкой двух республи
канских комплексных научно-технических программ 
"Плодородие" и "Сельхозрадиология", координируя ра
боту 34 научных учреждений и Государственной агрохи
мической службы Беларуси, с 1984 г. возглавляет науч
но-производственное объединение "Плодородие". 

Проведенные И.М.Богдевичем теоретические и экс
периментальные исследования позволили обосновать 

концепцию регулируемого повышения плодородия дер
ново-подзолистых почв, определить пути преодоления 
негативных последствий химизации земледелия и радио
активного загрязнения почв. Разработанные им оптималь
ные параметры агрохимических свойств почв, интегри
рованные модели плодородия с заданным уровнем про
дуктивности севооборотов, экологическими ограничени
ями на применение средств химизации и нормативно-
методическая основа компьютерной системы удобрений 
позволяют более эффективно использовать материально-
технические ресурсы в земледелии и сократить сроки 
окультуривания почв. Под его руководством разработан 
комплекс мероприятий по повышению плодородия почв 
и эффективности удобрений в республике, с отличитель
ной особенностью планирования работ по принципу "сни
зу-вверх": поле - севооборот - хозяйство. 

И.М.Богдевич - автор 230 научных работ и рекомен
даций, 9 изобретений. Последние значимые публикации: 
монография "Оценка плодородия почв Белоруссии", Мн.: 
Ураджай, 1989 (в соавторстве с Н.И.Смеяном); коллек
тивные рекомендации "Руководство по ведению агропро
мышленного производства в условиях радиоактивного 
загрязнения земель Республики Беларусь на 1993-1995 
гг.", Мн., 1993; Мн., 1997; монография "Калийные удоб
рения", Базель, 1994 (в соавторстве с В.В.Прокошевым). 

Много внимания уделяет подготовке кадров высшей 
квалификации. Под руководством И.М.Богдевича подго
товлено и защищено 8 кандидатских диссертаций, рабо
тают над диссертациями 9 аспирантов и соискателей. 
Активно пропагандирует достижения агрохимической 
науки, читая лекции в Белорусском агротехническом уни
верситете и Институте повышения квалификации АПК. 

За успехи в труде награжден двумя Почетными гра
мотами Верховного Совета БССР, золотой и двумя се-
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т 
ребряными медалями ВДНХ СССР. В 1995 г. ему при
суждена Международная премия Союза производи
телей калия. 

И.М.Бощевич ведет большую научно-общественную 
работу, являясь членом Научного комитета Международ
ного института калия, членом международных обществ 
почвоведов и радиоэкологов. Он - заместитель акаде
мика-секретаря отделения земледелия и растениеводства 
ААН РБ, член Экологической комиссии АН Беларуси, 
входит в состав Экспертного совета по проблемам АПК 
при заместителе премьер-министра РБ, возглавляет Эк
спертный совет по проблеме "Сельхозрадиология" и со

вет по защите докторских диссертаций по специально
стям почвоведение и агрохимия. 

Желаем юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жиз
ни и успехов в дальнейшей деятельности на благо бело
русского народа. 

Главный ученый секретарь 
Президиума ААН РБ В.А.Щербаков 
чл ен-корреспондент 
Заместитель директора БелНИИПА 
академик Н.И.Смеян 
Заместитель директора БелНИИПА 
доктор с.-х.наук В.В.Лапа 


