
Общее годичное собрание 
Академии аграрных наук 

Республики Беларусь 
В этом номере журнала «Весці Акадэміі аграрных 

навук Рэспублікі Беларусь» помещены материалы Об
щего годичного собрания, которое состоялось 20 фев
раля 1998 г. 

На Общем собрании присутствовали 38 из 39 чле
нов Академии аграрных наук. 

В работе Общего собрания принимали участие гла
ва Администрации Президента Республики Беларусь 
Мясникович М.В., первый заместитель Министра сель
ского хозяйства и продовольствия Мороз Ю.Д., вице-
президент Национальной академии наук Беларуси ака
демик Волотовский И.Д., академик-секретарь отделения 
биологических наук Лобанок А.Г., начальник Главного 
управления образования и кадров Министерства сельс
кого хозяйства и продовольствия профессор Ловкие З.В., 
заместитель председателя Государственного комитета по 
науке и технологиям Бойков В.П., председатель подко
митета по науке Комитета по образованию и науке Го
сударственной Думы Российской Федерации академик 
РАСХН, иностранный член ААН РБ Шевелуха B.C., 
директор по сельскохозяйственным технологиям и за
щите растений Берлинской организации по сельскому 
хозяйству и продовольствию - консультативного обще
ства для Восточной Европы, иностранный член ААН 
РБ Шпаар Д. 

С докладом "Об основных итогах выполнения госу
дарственных научно-технических программ за 1997 г. и 
задачах по научному обеспечению АПК на 1998 г." вы
ступил президент Академии аграрных наук Республики 
Беларусь академик Антонюк B.C. 

С докладом "О научно-организационной деятельно
сти президиума академии за 1997 г." выступил главный 
ученый секретарь Академии аграрных наук, член-кор
респондент Якубовский М.В. 

В обсуждении докладов приняли участие академик-
секретарь отделения земледелия и растениеводства ААН 
РБ академик Гриб СИ., директор Бе л НИИ эксперимен
тальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского академик 
Ковалев НА., начальник Главного управления образова
ния и кадров Минсельхозпрода профессор Ловкие З.В., 
председатель подкомиссии по науке Комитета по обра
зованию и науке Государственной Думы Российской 
Федерации академик РАСХН Шевелуха B.C., вице-пре
зидент ААН РБ, член-корреспондент Шаршунов В.А., 
заместитель директора БелНИИ экономики и информа
ции АПК, кандидат экономических наук Шпак А.П., за
меститель директора БелНИИ животноводства, член-
корреспондент Будевич И.И., директор Могилевской 
ГОСХОС, кандидат технических наук Пшиходский Г.М., 
ученый секретарь отделения экономики АПК, канди
дат экономических наук Лещиловский П.В., замести
тель директора БелНИИ механизации сельского хозяй

ства, кандидат технических наук Дашков В.Н., заведу
ющий кафедрой биотехнологии Белорусской сельско
хозяйственной академии, член-корреспондент Киль-
чевский А.В., директор БелНИИ картофелеводства, 
кандидат сельскохозяйственных наук Банадысев С.А., 
директор Белорусской МИС, член-корреспондент Ко-
роткевич А.В. 

В принятом постановлении на Общем годичном со
брании утверждены основные итоги работы Академии 
аграрных наук Республики Беларусь за 1997 г. и одоб
рена деятельность президиума ААН РБ за отчетный 
период. 

В постановлении обращено внимание президиума 
Академии аграрных наук, отраслевых отделений и на
учно-исследовательских учреждений на своевременное 
и качественное выполнение фундаментальных и приори
тетных прикладных исследований по важнейшим на
правлениям развития агропромышленного комплекса в 
соответствии с утвержденными заданиями Государ
ственных научно-технических программ и отдельных 
научно-технических проектов, защиту охраноспособной 
научной продукции патентами и активизацию работы 
по реализации лицензий. 

Важным является повышение конкуренто- и экспор-
тоспособности научной продукции, обеспечение актив
ного внедрения достижений науки в производство АПК. 

Неотложной задачей является повышение результа
тивности научно-методической работы, системного про
ведения и координации комплексных фундаментальных 
и прикладных исследований с НИИ Национальной ака
демии наук Беларуси, вузами и НИУ стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Подготовка кадров высшей квалификации должна 
стать одним из главных направлений в деятельности 
НИУ Академии аграрных наук. Необходимо оказать дей
ственную помощь ученым-аграриям в строительстве 
жилья, используя для этого все доступные источники 
финансирования. 

Выделенные денежные средства в соответствии с 
постановлением Совета Министров Республики Бела
русь от 16.12.1997 г. № 1660 использовать только по 
целевому назначению на укрепление и развитие науч
но-производственной базы аграрной науки. 

Научно-производственным объединениям, экспери
ментальным базам и опытным предприятиям академии 
следует обеспечить проведение на высоком научно-ме
тодическом уровне научно-исследовательских работ, 
обеспечить необходимый уровень интенсификации про
изводства, повысить качество реализуемого генетичес
ки го материала, снижение материальных, энергетичес
ких и трудовых затрат на производство продукции, при
быльное хозяйствование с тем, чтобы они стали образ-
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цом в изучении и широком распространении прогрес
сивных технологий и передового опыта. 

На Общем собрании были рассмотрены и организа
ционные вопросы. В соответствии с поданным заявле
нием Общее собрание на основании результатов голо
сования освободило члена-корреспондента Шаршуно-
ва В.А. от должности вице-президента и обязанностей 
члена президиума Академии аграрных наук. 

В связи с тем, что Указом Президента Республики 
Беларусь от 19 ноября 1997 г. № 600 Леонов B.C. осво
божден от должности Министра сельского хозяйства и 
продовольствия, Общее собрание на основании прове
денного голосования освободило Леонова B.C. от обя
занностей члена президиума Академии аграрных наук. 

Членом президиума Академии аграрных наук по дол
жности единогласно был избран Министр сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Ша-
коло И.П. 

На Общем собрании была создана комиссия по под
готовке и внесению изменений в Устав Академии аграр
ных наук в составе 9 человек: академик Антонюк B.C. 
(председатель), член-корреспондент Гусаков В.Г. (за
меститель председателя), академики Богдевич И.М., 
Гриб СИ., Герасимович Л.С., Кукреш Л.В., Севернее 
М.М., Шейко И.П., член-корреспондент Якубовский М.В. 

С научными докладами на Общем собрании высту
пили: директор БелНИИ мелиорации и луговодства член-
корреспондент Лихацевич А.П. "Проблемы рациональ
ного использования мелиорированных земель" и заведу
ющая кафедрой Могилевского технологического инсти
тута член-корреспондент Василенко З.В. "Разработка 
научных основ переработки плодоовощного сырья". 


