
К 60-летию со дня рождения 
академика ААН Республики Беларусь 

24 июля 1997 г. исполняется 60 лет со дня рождения 
крупного ученого в области защиты растений, академи
ка Академии аграрных наук Республики Беларусь, чле
на-корреспондента Российской академии сельскохозяй
ственных наук, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора Самерсова Вилора Фридмановича. 

Самерсов Вилор Фридманович родился в 1937 г. в 
деревне Ребова Вытегорского района Вологодской об
ласти. Трудовую деятельность начал в 1954 г. рабочим 
Андомского леспромхоза Вологодской области. В 1960 
г. закончил Ленинградский сельскохозяйственный ин
ститут, получив специальность ученый агроном по за
щите растений. 

Научную деятельность Самерсов В.Ф. начал в 1960 
г. младшим научным сотрудником Славгородской се
лекционной станции Алтайского края. С 1961 г. рабо
тал младшим научным сотрудником Минской опытной 
станции Всесоюзного института защиты растений. 

С 1963 по 1966 г. учился в аспирантуре отдела зоо
логии и паразитологии Академии наук БССР. В 1967 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кан
дидата биологических наук и продолжил научно-иссле
довательскую работу младшим научным сотрудником в 
отделе зоологии и паразитологии Академии наук БССР. 

В Белорусском научно-исследовательском институте 
защиты растений В.Ф.Самерсов работает с 1971 г. заведу
ющим отделом по разработке комплексных систем защи
ты растений, с 1974 г. - заместителем директора по науч
ной работе, а с сентября 1978 г. назначен директором ин
ститута, одновременно оставаясь руководителем отдела по 
разработке комплексных систем защиты растений. 

За период работы в институте Самерсов В.Ф. внес 
большой вклад в развитие сельскохозяйственной науки, 

определил новое направление в защите растений. Ре
зультаты его исследований легли в основу докторской 
диссертации, которая защищена им в 1983 г. 

Под научным руководством и при непосредственном 
участии Самерсова В.Ф. впервые в Беларуси теорети
чески обоснованы и разработаны экологически безопас
ные, энергоресурсосберегающие интегрированные си
стемы защиты растений, которые вошли в издаваемые 
рекомендации Министерства сельского хозяйства Рес
публики Беларусь и широко внедряются в сельскохозяй
ственное производство. 

Под научным руководством академика Самерсова 
В.Ф. разрабатывается комплексная система прогнозов 
и управления фитосанитарной ситуацией агроценозов, 
которая соответствует общим мировым принципам эко
логического земледелия. 

Самерсов В.Ф. является ведущим ученым в области 
защиты растений. Он автор 361 опубликованной науч
ной работы, в том числе 7 книг, из которых 2 моногра
фии, 2 учебных пособия. 

Самерсов В.Ф. большое внимание уделяет подготовке 
научных кадров. Читает курс лекций в Белорусском аграр
ном технологическом университете, руководит 3 аспиран
тами, консультирует 2 докторские диссертации. Им подго
товлено 8 кандидатов наук, руководит аспирантурой и 
специализированным советом по защите докторских дис
сертаций при Белорусском научно-исследовательском ин
ституте защиты растений: В 1984 г. решением Высшей 
аттестационной комиссии при Совете Министров СССР 
ему присвоено ученое звание профессора. 

За большой вклад в развитие сельскохозяйственной 
науки профессор, доктор сельскохозяйственных наук 
Самерсов В.Ф. в 1988 г. был избран членом-корреспон-
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дентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных 
наук, а в 1992 г. - академиком Академии аграрных наук 
Республики Беларусь, В 1992 г. он избран академиком-
секретарем отделения земледелия и растениеводства 
Академии аграрных наук. 

Широкая общественная деятельность Самерсова 
В.Ф. реализуется в работе различных республиканских 
и международных комитетов и научных советов. Он 
принимает участие в работе республиканских съездов, 
конференций, совещаний и семинаров, постоянно выс
тупает с докладами и лекциями перед руководителями 
и специалистами сельского хозяйства. 

В.Ф.Самерсов является членом Президиума Акаде
мии аграрных наук, председателем координационного 
совета по защите растений Академии аграрных наук, 
председателем специализированного совета по защите 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата наук, членом редколлегии российского жур
нала "Защита растений" (Москва), Международного 
журнала по защите растений (Берлин), членом экологи
ческой комиссии Академии наук Беларуси, членом Со
вета по научно-технической политике при Государствен
ном комитете по науке и технологиям, членом Белорус-

ского республиканского фонда фундаментальных иссле
дований, ряда ученых советов по защите диссертаций, 
Государственной комиссии по испытанию и регистра
ции химических и биологических средств защиты рас
тений, бюро Восточно-палеарктической секции Меж
дународной организации по биологической борьбе, Ев
ропейского общества гербологов (Брауншвейг). 

За большой вклад в науку, теорию и практику защи
ты растений Самерсов В.Ф. награжден орденом "Знак 
Почета", Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета БССР, одной бронзовой и двумя золотыми меда
лями ВДНХ СССР, медалью "Ветеран труда". 

Самерсов В.Ф. пользуется заслуженным авторитетом 
среди ученых-аграрников, тружеников агропромышлен
ного комплекса республики. В свои 60 лет он полон сил, 
энергии, творческих замыслов. 

Поздравляем Вилора Фридмановича с юбилеем, же
лаем ему крепкого здоровья, счастья, новых творческих 
успехов. 

Главный ученый секретарь 
Президиума ААН РБ В.А.Щербаков 
член-корреспондент 


