
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКАДЕМИИ АГРАРНЫХ НАУК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В связи с истечением срока полномочий президиума Ака
демии аграрных наук Республики Беларусь общее собрание ака
демии, состоявшееся 5 июня 1997 г., было посвящено итогам 
работы президиума академии за 1992-1996 гг. и выборам пре
зидента Академии аграрных наук. 

С докладом о работе президиума академии за отчетный 
период выступил президент академик В.С.Антонюк. 

В прениях по докладу выступил ректор БАТУ академик 
Л.С.Герасимович, заместитель директора БелНИИЗиК В.Н.Шла-
пунов, министр сельского хозяйства и продовольствия В.С.Лео
нов, советник президиума академии академик С.Г.Скоропанов, 
директор БелЫИИ экономики и информации АПК член-коррес
пондент В.Г.Гусаков, директор БелНИИЗиК академик В.П.Сам
сонов, директор БелНИИЖ академик И.П.Шейко, заместитель 
директора БелНИИПиА академик Н.И.Смеян, академик-секре
тарь отделения механизации и энергетики академик И.С.Нагор-
ский, директор товарищества "Остромечево" член-корреспондент 
АС.Скакун, академик-секретарь отделения земледелия и расте
ниеводства академик В.Ф.Самерсов, советник президиума ака
демии академик М.М.Севернев, заведующий отделом БелНИ
ИЖ член-корреспондент В.М.Голушко, президент Националь
ной академии наук академик А.П.Войтович, заместитель премьер-
министра Республики Беларусь В.Г.Гаркун. 

Члены общего собрания академии после выступлений в пре
ниях приняли решение, которым одобрили работу президиума 
Академии аграрных наук за 1992-1996 гг. 

Президент академии Антонюк B.C. информирует участни
ков собрания о том, что в соответствии с п.ЗЗ Устава академии 
срок полномочий президиума ААН истек 2 июня 1997 г. В связи 
с этим весь состав президиума академии складывает свои полно
мочия и предлагает для дальнейшего ведения собрания избрать 
председателя из числа академиков. Члены академии избирают 
председателем общего собрания академика Л.С.Герасимовича. 
Председатель собрания предложил членам академии выдвигать 
кандидатуры на пост президента ААН, на которую были предло
жены академики В.С.Антонюк, Л.В.Кукреш, В.Ф.Самерсов. 

В результате проведения тайного голосования президентом 
Академии аграрных наук Республики Беларусь был избран ака
демик В.С.Антонюк. 

1 июля 1997 г. состоялось общее собрание Академии аграр
ных наук Республики Беларусь, на котором прошли выборы вице-
президентов, главного ученого секретаря, других членов прези
диума и состоялось утверждение академиков-секретарей отрас
левых отделений. 

Президент ААН академик В.С.Антонюк предложил общему 
собранию состав президиума академии в количестве 11 человек, 
втом числе 2 вице-президента, главного ученого секретаря, ака
демиков-секретарей отделения земледелия и растениеводства, от
деления животноводства и ветеринарной медицины, 5 других чле
нов президиума. Функции академиков-секретарей отделений эко
номики, механизации и энергетики возложить на вице-президен
тов. Члены академии согласились с таким предложением. 

Президент в соответствии с п.4 Положения о выборах пре
зидиума ААН РБ предложил на должность вице-президентов 
членов-корреспондентов В.Г.Гусакова и В.А.Шаршунова, глав
ного ученого секретаря члена-корреспондента М.В.Якубовско
го, других членов президиума академика И.М.Богдевича, акаде
мика Л.В.Кукреша, В.С.Леонова, академика В.Ф.Самерсова, ака
демика В.И.Шляхтунова. 

В результате тайного голосования вице-президентами избра
ны члены-корреспонденты В.Г.Гусаков и В.А.Шаршунов, глав
ным ученым секретарем президиума член-корреспондент 
М.В.Якубовский, другими членами президиума-И.М.Богдевич, 
Л.В.Кукреш, В.С.Леонов, В.Ф.Самерсов, В.И.Шляхтунов. 

После проведения выборов на должность академиков-сек
ретарей отделения земледелия и растениеводства, отделения жи
вотноводства и ветеринарной медицины президент B.C. Антонюк 
предложил академиков С.И.Гриба и И.П.Шейко. 

На состоявшихся общих собраниях отделений избраны: ака
демик СИ.Гриб - академиком-секретарем отделения земледе
лия и растениеводства, академик И.П.Шейко - академиком-сек
ретарем отделения животноводства и ветеринарной медицины. 

Общее собрание ААН тайным голосованием утвердило, из
бранных общими собраниями отделений, академиков-секрета
рей отделения земледелия и растениеводства академика, С.И.Г
риба, отделения животноводства и ветеринарной медицины ака
демика И.П.Шейко. 
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