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за 1997 год 
Научный и интеллектуальный потенциал Академии 

аграрных наук в 1997 г. был сконцентрирован на ключе
вых приоритетных направлениях развития АПК, способ
ствующих созданию основ нового технологического ук
лада агропромышленного комплекса, на основе конку
рентоспособности, ресурсосбережения, экологической 
чистоты и получения импортозаменяющей продукции. 

На протяжении года президиум академии работал со
гласно утвержденному плану в тесном взаимодействии с 
Советом Министров, Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Национальной 
академией наук, высшими учебными заведениями и дру
гими организациями Беларуси, а также с научными уч
реждениями стран ближнего и дальнего зарубежья. 

14 марта 1997 г. состоялась сессия Общего собра
ния Академии аграрных наук, на которой были рассмот
рены и обсуждены основные итоги научных исследова
ний по государственным научно-техническим програм
мам за 1996 г.: "Экономика агропромышленного комп
лекса", "Земледелие и растениеводство", "Животновод
ство и ветеринарная медицина", "Механизация и энер
гетика", "Переработка и хранение сельскохозяйствен
ной продукции", а также рассмотрены задачи на 1997 г. 

По результатам рассматриваемого вопроса Общим 
собранием Академии аграрных наук принято постанов
ление, в котором отмечено, что коллективами научно-
исследовательских учреждений в 1996 г., несмотря на 

тяжелое финансовое состояние, в основном выполнен 
запланированный объем работ по всем пяти государ
ственным научно-техническим программам. Кроме того, 
ученые-аграрники участвовали в реализации отдельных 
научно-технических проектов, выполняли ряд заданий 
Правительства, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь. 

Новизна разработок в 1996 г. подтверждена 17 па
тентами и 17 положительными решениями. Для рассмот
рения в Государственное патентное ведомство Респуб
лики Беларусь было подано 90 заявок на изобретения 
на различные виды научной продукции. 

На Общем собрании рассмотрен также вопрос об 
итогах работы экспериментальных баз научно-производ
ственных объединений академии и их роли в развитии 
интеграционных связей с производством. 

Придавая большое значение подготовке научных кад
ров, президиумом академии на сессию был приглашен 
председатель Государственного высшего аттестацион
ного комитета Республики Беларусь академик Достан-
ко А.П., который выступил с докладом "Подготовка и 
аттестация кадров высшей научной квалификации - не
обходимое условие социально-экономического развития 
Республики Беларусь". 

Общее собрание утвердило итоги работы Академии 
аграрных наук Республики Беларусь за 1996 г. и одобрило 
деятельность президиума академии за отчетный период. 
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На заседаниях президиума рассматривались также 
вопросы о финансировании НИУ академии и путях его 
улучшения. 

Президиум академии в целях повышения эффектив
ности научно-организационной и методической работы 
и принимая во внимание новые формы организации и 
управления научными исследованиями, 29.04.97 г. рас
смотрел вопрос об организационной и структурной пе
рестройке работы аппарата президиума, что и было ре
ализовано в 1997 г. 

5 июня 1997 г. проведена сессия Академии аграр
ных наук, на которой заслушан отчет президента акаде
мии академика Антонюка B.C. о работе президиума ака
демии за 1992-1996 гг. и проведены выборы президен
та академии. Постановлением Общего собрания в соот
ветствии с результатами тайного голосования на второй 
срок избран академик Антошок Виталий Степанович. 

1 июля 1997 г. проведено очередное Общее собра
ние Академии аграрных наук. 

Президент академии в своем выступлении проинфор
мировал участников собрания о том, что в соответствии 
с п.ЗЗ Устава академии президиум образуется в составе 
президента академии, вице-президентов, главного уче
ного секретаря президиума, академиков-секретарей от
раслевых отделений и других членов президиума в ко
личестве, определяемом Общим собранием академии. 

Постановлением Общего собрания Академии аграр
ных наук в соответствии с результатами тайного голо
сования вице-президентами избраны члены-корреспон
денты Гусаков В.Г. и Шаршунов В.А., главным ученым 
секретарем президиума академии избран член-коррес
пондент Якубовский М.В., академиками-секретарями 
отделения земледелия и растениеводства избран акаде
мик Гриб СИ., отделения животноводства и ветеринар
ной медицины - академик Шейко И.П. 

С целью выработки основных направлений увели
чения объемов производства овощей, улучшения их ка
чества и расширения ассортимента на заседании прези
диума 19.05.97 г. была рассмотрена концепция разви
тия овощеводства в Республике Беларусь на 1996-2000 
гг. и на период до 2005 г. 

Согласно постановлению президиума концепция 
доработана и направлена в Главное управление интен
сификации растениеводства и продуктов его переработ
ки Минсельхозпрода для использования в работе. 

В связи с тем, что в последние годы в республике в льно
водстве сложилось критическое положение, а именно: 

- посевные площади этой культуры за 1990—1996 гг, 
сократились в 2 раза и продолжают сокращаться, льно
водство стало убыточным. Президиумом Академии аг
рарных наук 29 мая 1997 г. рассмотрен вопрос "О науч
ном обеспечении льноводства", в постановлении кото
рого отмечено, что в научно-исследовательских учреж
дениях Академии аграрных наук создана удовлетвори
тельная научная база для обеспечения развития льно
водства в республике. Было предложено уточнить струк
туру отдела льна в Белорусском НИИ земледелия и кор
мов, укрепление его кадрами высшей квалификации. 

Президиумом также одобрены основные направле
ния научно-исследовательских и опытно-конструкторс
ких работ по развитию льноводства в республике. 

21 августа 1997 г. на заседании президиума был зас
лушан вопрос о ходе выполнения НИР и ОКР в 1997 г. 
по ГНТП, где было отмечено, что основные задания 
ГНТП выполняются в полном объеме и своевременно. 
На данном заседании был рассмотрен также вопрос о 
научном сотрудничестве ААН РБ и НАН Б. 

В целях укрепления научно-производственной базы 
аграрной науки, обновления ее основных фондов и ре
шения на должном уровне задач по научному обеспече
нию агропромышленного комплекса президиум Акаде
мии аграрных наук 23.09.97 г. рассмотрел материалы по 
данному вопросу и направил их в Совет Министров РБ. 
Правительство с пониманием отнеслось к предложению 
Академии аграрных наук и приняло Постановление № 
1660 о выделении в 1998-2000 гг. денежных средств на 
указанные цели. 

Известно, какой ущерб народному хозяйству прино
сят туберкулез и лейкоз крупного рогатого скота. Воп
рос этот рассмотрен на заседании президиума 23.09.97 
г. Проводимые научные исследования в БелНИИЭВ по 
профилактике туберкулеза и лейкоза одобрены и пред
ложено просить Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия выделить БелНИИЭВ необходимые де
нежные средства для углубления исследований по ука
занным заболеваниям. 

На президиуме академии 19.11.97 г. рассмотрен так
же вопрос "О развитии сельскохозяйственной биотех
нологии". Основные направления научно-исследова
тельских работ по этому вопросу одобрены. Отмечено, 
что созданные в научных учреждениях ААН и БСХА 
научная и производственная базы позволяют развивать 
на должном уровне научно-исследовательские работы 
по сельскохозяйственной биотехнологии. 

Головным учреждением по биотехнологии в живот
новодстве определен Белорусский НИИ животноводства 
(руководитель - член-корреспондент Будевич И.И.) и 
Белорусская сельскохозяйственная академия (руководи
тель - член-корреспондент Кильчевский А.В.). 

Рассмотрен также вопрос о расширении сотрудни
чества между ААН РБ и НАНБ, создан и утвержден 
Межведомственный координационный совет двух ака
демий по научно-техническому обеспечению АПК, ут
верждено Положение о работе Межведомственного ко
ординационного совета. 

Подготовлены и рассмотрены 19.11.97 г. на заседа
нии президиума постановления о регламенте работы 
президиума ААН РБ, о распределении обязанностей 
между членами президиума ААН РБ, о составе редкол
легии журнала "Весці Акадэміі аграрных навук 
Рэспублікі Беларусь", о работе кафедр иностранных язы
ков и гуманитарных и естественных дисциплин (22.12.97 
г.), о структуре аппарата президиума ААН и ряд других. 

Всего на заседаниях президиума и бюро рассмот
рено 65 вопросов по различным проблемам деятель
ности академии. 
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В течение 1997 г. учеными издано 12 монографий, 
опубликовано 1190 научных статей, выпущено 19 сбор
ников научных трудов, проведено 311 совещаний и се
минаров. Новизна исследований подтверждена 44 па
тентами и положительными решениями, подано в Го
сударственный патентный комитет 84 заявки на пред
полагаемые изобретения. 

Многие ученые неоднократно выступали по радио 
и на страницах газет, в том числе в газете "Белорус
ская нива" (40 статей). Среди них следует отметить 
академиков Скоропанова С.Г., Севернева М.М., Ан-
тонюка B.C., Андросика Н.Н., Шейко И.П., Богдеви-
ча И.М., Самерсова В.Ф., членов-корреспондентов Гу-
сакова В.Г., Короткевича А.В., Дубиковского Г.П. и 
многих других. 

Члены академии принимали активное участие в под
готовке высококвалифицированных научных кадров, о 
чем было сказано в докладе президента ААН РБ ака
демика Антонюка B.C. 

Следует сказать о недостаточном контроле выпол
нения отдельных постановлений президиума ААН, не 
в полной мере контролировалась система подготовки 
кадров высшей квалификации и др. 

В 1998 г. работа аппарата президиума ААН РБ бу
дет направлена на повышение эффективности внедре
ния научных разработок в производство, в первую оче
редь энергосберегающих технологий, импортозаменя-
ющей и экологически чистой продукции, на подготов
ку кадров и повышение эффективности работы всех 
НИУ Академии аграрных наук. 


