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Шаршуноа В.А. родился 4 мая 1949 г. в йКругловка Руднянского
района Смоленской области в с е л е рабочего молокозавода г.Рудни
и сельской учительницы. В 1965 г. после окончена Руднянской средней
школы N 1 поступил учиться в Белорусскую сельскохозяйственную
академию по специальности "Механизация сельского хозяйства". В
1971 г. был направлен на работу в Руднянское районное отделение
Смоленского областного производственного объединения "Россельхозтехника" на должность старшего инженера-контролера. С нояб
ря 1971 по декабрь 1972 г. служил в Советской Армии. С января по
июль 1973 г. работал на заводе Томсельмаи' мастером участка
шлииевых валов механического иеха N 1.
В 1973 г. был приглашен на преподавательскую работу в Бело
русскую сельскохозяйственную академию, где проработал по сен
тябрь 1995 г на должностях ассистента, старшего преподавателя,
доиента, зезедуюшего кафедрой и ректора академии. С марта 1975
по март 1978 г. обучался в аспирантуре с отрывом от производства
при кафедре механизации животноводства этой же академии.
С сентября 1995 по декабрь 1997 г. работал начальником Глав
ного управления кадров и аграрного образования Минсельхозпро
да Республики Беларусь. В мае 1995 г. избран депутатом Верховно
го Совета Республики Беларусь, а в ноябре 1996 г. вошел в состав
Палаты представителей Национального собрания Республики Бела
русь. В декабре 1977 г. перешел в Национальное собрание Рес
публики Беларусь для работы депутатом Палаты представителей на
профессиональной основе. На 3-й сессии Палаты представителей
избран заместителем председателя Постоянной комиссии по об
разованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу, в
качестве которого работает по настоящее время.
Шаршунов В.А, в 1980 г. защитил диссертацию на соискание уче
ной степени кандидата технических наук по сгешальнссти "Механи
зация сельскохозяйственного производства", а в 1990 г. - диссертацию
на соискание ученой степени доктора технических наук по этой же
спеииа/ьности. В 1985 г. Государственным комитетом СССР по народ
ному образованию ему грисвоено ученое звание доиент, а в 1991 г. профессор по кафедре механизации животноводства и электрифи
кации сельаохозяйственного производства. В 1992 г. избран членомкорреспондентом Академии аграрных наук Республики Беларусь.
Шаршунов В.А. является действительным членом ряда обще
ственных научных академий Беларуси и России. Так, в 1995 г. он
избран академиком Международной академии информационных
процессов и технологий, в 1996 г. - академиком Белорусской
инженерной академии и академиком Академии агарного обра
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зования Российской Федерации, а в 1997 г. - академиком Между
народной академии наук высшей школы. С марта 1988 г. Шаршу
нов В.А. является председателем координационного совета Госко
митета по науке и технологии Республики Беларусь по приори
тетному направлению научно-технической деятельности "Произ
водство, переработка и использование сельскохозяйственной про
дукции". С 1995 г. Шаршунов В.А. работает членом-экспертом
БелВАК по машиностроительным специальностям. В течение трех
сессий Парламентской ассамблеи Совета Европы в ранге спе
циально приглашенного от Республики Беларусь принимал учас
тие в работе комитетов по науке и образованию Совета Европы.
Шаршунов В.А. является известным ученым в Республике Бела
русь и СНГ в области механизации сельского хозяйства. Под его
руководством создана научная школа по разработке технических
и технологических основ энерго- и ресурсосберегающей уборки
и переработки сельскохозяйственных культур, по производству кор
мов различных видов, е том числе комбикормов, а также по меха
низации процессов в животноводстве. Под его научным руковод
ством зашишено 9 кандидатских диссертаций. Он является авто
ром 58 изобретений, которые использованы в ряде машин и обо
рудования, применяемых в АПК, является автором 224 научных и
научно-методических работ, автором 12 учебных пособий и книг.
Шаршунов В.А. многократно награждался Почетными грамота
ми, благодарностями и премиями от Минсельхозпрода РБ, Могилевского облисполкома. Гореикого райисполкома. В 1990 г. на
гражден Почетной грамотой Верховного Совета БССР. Работая
сначала в Верховном Совете, а затем в Палате представителей
Национального собрания Республики Беларусь, зарекомендовал себя
с положительной стороны. С его участием принят ряд законопроек
тов и поправок к ним в области науки, образования и культуры.
В 1998 г. Указом Президента Республики Беларусь Шаршунову
В А присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки Рес
публики Белорусь". Этим отмечен его вклад в аграрную науку,
подготовку научно-педагогических кадров и специалистов для села.
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