
Общее годичное собрание 
Академии аграрных наук Республики Беларусь 

Общее годичное собрание, проведенное 16 февраля 1999 г., было посвящено итогам работы Академии 
аграрных наук в 1998 г. и выборам действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов. 

В работе Общего собрания принимали участие председатель Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь В.А.Гайсенок, председатель Государственного высшего аттестационного 
комитета Республики Беларусь академик А.П.Достанко, заместитель начальника главного управления обще
ственно-политической информации Администрации Президента Республики Беларусь А.Н.Данилов, прези
дент Национальной академии наук Беларуси академик А.П.Войтович, вице-президент Национальной акаде
мии наук Беларуси академик И.Д.Волотовский, академик-секретарь отделения биологических наук НАН Б 
академик А.Г.Лобанок. 

Общее собрание открыл президент Академии аграрных наук академик В.С.Антонюк. Участники Обще
го собрания заслушали доклад президента академии В.С.Антонюка "О путях совершенствования научного 
обеспечения продовольственного комплекса страны". 

С докладом "О работе президиума Академии аграрных наук в 1998 году" выступил главный ученый 
секретарь Академии аграрных наук член-корреспондент М.В.Якубовский. 

В обсуждении докладов приняли участие академик-секретарь отделения механизации и энергетики ААН 
РБ член-корреспондент А.В.Короткевич, вице-президент академии член-корреспондент В.Г.Гусаков, прези
дент Национальной академии наук Беларуси академик А.П.Войтович, ректор Белорусской сельскохозяйствен
ной академии профессор А.Р.Цыганов, академик-секретарь отделения земледелия и растениеводства ААН 
РБ академик С.И.Гриб, заведующий отделом БелНИИ животноводства член-корреспондент В.М.Голушко, 
директор Брестской государственной областной сельскохозяйственной опытной станции кандидат сельско
хозяйственных наук Г.Ф.Лукуть, директор Государственного предприятия "Белагроэнерго" доктор техничес
ких наук В.И.Русан, директор БелНИИ овощеводства доктор экономических наук Г.И.Гануш, заведующий 
кафедрой Белорусской сельскохозяйственной академии член-корреспондент И.И.Леньков, заместитель гене
рального директора НПО "Белмясомолпром" кандидат технических наук В.Я.Ковалев, заместитель началь
ника управления прогнозно-аналитической информации, контроля, связи с прессой и наукой Минсельхозп
рода РБ кандидат сельскохозяйственных наук Г.Ф.Тарасевич, советник Минсельхозпрода РБ доктор эконо
мических наук В.А.Дадалко, председатель Оршанского райисполкома доктор сельскохозяйственных наук 
И.А.Голуб. 

Общее собрание утвердило основные итоги работы Академии аграрных наук за 1998 г. и одобрило работу 
президиума академии за отчетный период. 

В принятом постановлении Общее собрание поручило президиуму, отраслевым отделениям, научно-
исследовательским учреждениям академии осуществить в 1999 г. своевременное и качественное выполне
ние фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по важнейшим направлениям развития 
АПК в соответствии с утвержденными заданиями государственных научно-технических программ и отдель
ных научно-технических проектов. Обеспечить повышение конкуренто- и экспортоспособности продукции, 
защиту охраноспособной научной продукции патентами, активизировать работу по реализации лицензий, 
повысить результативность научно-методической работы, системного проведения и координации комплекс
ных фундаментальных и прикладных исследований с научными учреждениями Национальной академии наук 
Беларуси, вузами и организациями стран ближнего и дальнего зарубежья. Активизировать работу по подго
товке кадров высшей квалификации, оказывать действенную помощь ученым-аграрникам в строительстве 
жилья. Общее собрание поручило НПО, экспериментальным и опытным предприятиям академии обеспе
чить проведение на высоком научно-методическом уровне экспериментально-исследовательских и опытных 
работ, обратив особое внимание на интенсификацию производства, повышение качества реализуемого се
менного и племенного материала, снижение материальных, энергетических и трудовых затрат на производ
ство продукции. 

Общее собрание избрало Гусакова В.Г. академиком Академии аграрных наук Республики Беларусь. 
Членами-корреспондентами избраны Гануш Г.И., Пестис В.К., Цыганов А.Р. Общее собрание избрало члена-
корреспондента Г.И.Гануша вице-президентом Академии аграрных наук Республики Беларусь. 
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