
Самерсов Вилор Фридманович 
19 апреля на 62-м году скоро

постижно скончался заслужен
ный деятель науки Республики 
Беларусь, академик Академии 
аграрных наук Республики Бела
русь, профессор, директор Бело
русского научно-исследовательс
кого института защиты растений 
Вилор Фридманович Самерсов. 

Ушел из жизни выдающийся 
деятель сельскохозяйственной 
науки, крупнейший и всемирно 
известный ученый в области за
щиты растений от вредителей, 
болезней и сорняков, инициатор 
и организатор новых идей и сме
лых решений. 

Вилор Фридманович Самер
сов родился 24 июля 1937 г. в 
сАндома Вытегорского района Во
логодской области. 

Творческий путь ученого начался в 1960 г. после 
окончания Ленинградского сельскохозяйственного 
института в должности младшего научного сотруд
ника Славгородской селекционно-опытной станции 
в Алтайском крае. С 1961 г. он работал на Минской 
опытной станции Всесоюзного института защиты 
растений. В 1967 г. защитил кандидатскую диссерта
цию в Институте зоологии Академии наук БССР. 

В 1971 г. Вилор Фридманович Самерсов как сло
жившийся ученый-биолог в области защиты растений 
был приглашен во вновь организованный научно-ис
следовательский институт защиты растений на долж
ность заведующего отделом. В 1974 г. В.Ф. Самерсов 
назначен заместителем директора этого института по 
научной работе, а в 1978 г. - его директором. 

На этом ответственном посту Самерсов прорабо
тал более 20 лет. И здесь во всей полноте проявился 
его талант как организатора науки. 

Как ученый Вилор Фридманович Самерсов возглав
лял разработку интегрированных систем защиты рас
тений, которые широко внедрены в сельскохозяйствен
ное производство. В последние годы он активно рабо
тал над развитием очень важного и нового для респуб
лики экологического направления защиты растений. 

Богато научное наследие В.Ф.Самерсова. Он ав
тор 346 научных работ, в том числе 7 книг, из кото
рых 2 монографии и 2 учебных пособия. Его работы 
широко известны в нашей стране и за рубежом. 

За годы почти сорокалетней научно-производ
ственной деятельности В.Ф.Самерсов внес большой 
вклад в развитие теории и практики защиты расте
ний, что обогатило сельскохозяйственную науку и 
имеет большое теоретическое и практическое значе

ние для развития агропромыш
ленного комплекса. 

Большое внимание В.Ф. Са
мерсов уделял подготовке научных 
кадров. Им подготовлено 9 канди
датов и 1 доктор наук. 

При его непосредственном и 
активном участии были органи
зованы аспирантура и специали
зированный совет по защите кан
дидатских и докторских диссер
таций, где готовятся кадры выс
шей квалификации по защите ра
стений. 

Широкую общественную де
ятельность вел В.Ф. Самерсов в 
различных республиканских и 
международных комитетах и на
учных советах. 

Он являлся членом президи
ума Академии аграрных наук Республики Беларусь, пред
седателем координационного совета по защите растений 
Академии аграрных наук Республики Беларусь, членом 
редколлегии российского журнала "Защита и карантин ра
стений", Международного журнала по защите растений, 
членом экологической комиссии Национальной академии 
наук Беларуси, членом Совета по научно-технической 
политике при Государственном комитете по науке и тех
нологиям, членом Совета фонда фундаментальных иссле
дований при Совете Министров РБ, членом нескольких 
ученых советов по защите диссертаций, Государственной 
комиссии по испытанию и регистрации химических и 
биологических средств защиты растений, членом бюро 
Восточно-палеарктической секции Международной орга
низации по биологической борьбе, членом Европейского 
общества гербологов. 

За большой вклад в науку, теорию и практику за
щиты растений Вилору Фридмановичу Самерсову при
своено звание "Заслуженный деятель науки Республи
ки Беларусь". Он награжден орденом "Знак Почета", 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
БССР, двумя золотыми и одной бронзовой медалями 
ВДНХ СССР, медалью "Ветеран труда". 

Вилора Фридмановича отличали высокое трудо
любие, чувство ответственности, личная скромность 
и обаяние, эрудиция, внимательное и чуткое отноше
ние к людям. Это снискало ему глубокое уважение и 
заслуженный авторитет среди всех, кто его знал и 
работал вместе с ним. 

Светлая память о Вилоре Фридмановиче Самер-
сове, видном ученом, талантливом руководителе, за
мечательном человеке, чутком и внимательном това
рище, навсегда сохранится в наших сердцах. 

Президиум Академии аграрных наук Республики Беларусь 
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