
К 60-летию со дня рождения 

АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА 
БОГДАНОВСКОГО 

В мае исполнилось 60 лет со дня рождения кан
дидата сельскохозяйственных наук Александра Фе
доровича Богдановского. Он родился в деревне Гута 
Ветковского района в семье крестьян. В 1961 г. окон
чил Московскую сельскохозяйственную академию и 
приступил к научно-исследовательской работе на Го
мельской областной сельскохозяйственной опытной 
станции старшим научным сотрудником, а через год 
возглавил отдел защиты растений. В течение семи 
лет были выполнены оригинальные исследования по 
изучению химических средств защиты растений в 
системе севооборота и разработке экологически чи
стых технологий по борьбе с сорной растительнос
тью. По результатам исследований подготовлена и 
успешно защищена в 1967 г. кандидатская диссер
тация. Для производства изданы рекомендации и 
оказана практическая помощь по освоению техно
логии химической борьбы с сорной растительнос
тью в посевах. 

С 1967 г. А.Ф.Богдановский работает в Министер
стве сельского хозяйства главным агрономом управ
ления защиты растений, главным специалистом, на
чальником научно-методического отдела, заместите
лем начальника Главного управления науки и пропа
ганды. За время работы в Главке науки и пропаганды 
была проделана значительная работа по совершен
ствованию планирования, отчетности, координации 
и финансирования научных исследований и их вне
дрения в производство. Существенно была обновле
на материально-техническая база институтов, облас

тных опытных станций и экспериментальных баз. Со
зданы два региональных селекционных центра по ра
стениеводству и построены в них фитотронно-теп-
личные комплексы. 

В течение 1979 г. А.Ф.Богдановский работает за
местителем директора БелНИИ защиты растений. 
Здесь он организовал лабораторию по борьбе с сор
ной растительностью и начал исследования по изу
чению сорной растительности, определению крите
риев их вредоносности и разработке приемов повы
шения эффективности химических средств защиты 
растений. 

В 1980 г. А.Ф.Богдановского переводят в ЦК КПБ 
заведующим сектором научно-исследовательских уч
реждений и учебных заведений отдела сельского хо
зяйства и пищевой промышленности. Работая в ЦК, 
он основное внимание уделял решению кадровых воп
росов научных учреждений, вузов и техникумов, ук
реплению материально-технической базы, повыше
нию эффективности научных исследований и совер
шенствованию подготовки специалистов для сельско
го хозяйства. 

В 1986 г. назначен директором БелНИИ картофе
леводства и плодоовощеводства и одновременно ге
неральным директором НПО "Картофелеплодоо-
вощ", а в 1990 г. возглавил БелНИИ картофелевод
ства и утверждается генеральным директором НПО 
"Картофель". Он руководит республиканскими ком
плексными программами в области картофелевод
ства, плодоводства и овощеводства, координирует 
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работу учреждений соисполнителей. Как руководи
тель института, А.Ф.Богдановский направляет свою 
энергию на создание и развитие материально-техни
ческой базы, организацию и повышение научных 
исследований, определение перспективных направ
лений научного поиска и сотрудничества внутри стра
ны и с зарубежными учреждениями. По его инициа
тиве в институте были развернуты исследования по 
биотехнологии, сортовой агротехнике и разработке 
ресурсосберегающих технологий. Он постоянно за
нимался пропагандой и внедрением всего нового в 
производство. 

А.Ф.Богдановский - автор свыше 100 научных ра
бот, соавтор ряда сортов, имеет изобретения. Труд уче-

ного отмечен правительственными наградами, дипло
мами и медалями ВДНХ СССР. 

С апреля 1997 г. по состоянию здоровья А.Ф.Бог
дановский находится на пенсии. 

Поздравляем юбиляра, желаем крепкого здоровья 
и счастья. 

Академик-секретарь отделения 
земледелия и растениеводства ААНРБ, 
академик С.Гриб 

Зав. лаб. БелНИИ картофелеводства, 
канд. с.-х. наук Л.Маханько 


