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Общее собрание 
Академии аграрных наук 

Республики Беларусь 

31 мая 2001 г. состоялось общее собрание Академии 
аграрных наук Республики Беларусь. С докладом "Про
блемы и пути обеспечения оптимального финансирова
ния творческой деятельности научно-исследовательских 
учреждений" выступил президент ААН РБ академик 
В.САнтонюк. 

В обсуждении доклада приняли участие замести
тель директора НИРУ "БелНИИ аграрной экономики", 
доктор экономических наук А.П.Шпак; директор РУП 
"БелНИИ механизации сельского хозяйства", кандидат 
технических наук В.Н.Дашков; директор РУП "БелНИИ 
овощеводства", доктор сельскохозяйственных наук 
А.А.Аутко; академик-секретарь отделения животновод
ства и ветеринарной медицины ААН РБ, директор РУП 
"БелНИИ животноводства", академик И.П.Шейко; на
чальник Главного управления образования и кадров 
Минсельхозпрода, доктор сельскохозяйственных наук 
Н.В.Казаровец; директор Брестской государственной 
областной сельскохозяйственной опытной станции, 
кандидат сельскохозяйственных наук Т.Ф.Л укуть; пред
седатель Государственного комитета по науке и техно
логиям, академик А.И.Лесникович; заместитель пред
седателя БелВАК, член-корреспондент ААН РБ 
В.А.Шаршунов; директор РУП "БелНИИ картофелевод
ства", кандидат сельскохозяйственных наук С.А.Бана-
дысев; директор экспериментальной базы "Аннополь" 
Минского района В.Г.Баланчук; первый заместитель 
начальника Управления социально-культурной поли
тики Совета Министров А.В.Кухарев; директор Науч
но-производственного республиканского унитарного 
предприятия "БелНИКТНММП",кандидаттех1ветеских 
наук Н.А.Прокопов; директор Белорусской опытной 
станции по сахарной свекле, кандидат сельскохозяй
ственных наук И.С.Татур; заместитель директора Грод
ненского зонального НИИ по сельскому хозяйству, кан
дидат сельскохозяйствешіых наук Я.В.Беловодская. 

Выступающие освещали проблемы финансирова
ния аграрной науки в настоящий период, уровень за
работной платы и пути ее повышения, обеспечение 
научных исследований современными приборами и 
оборудованием. В ряде выступлений были предложе
ния об укреплении научных связей ААН РБ и НАН Б, 
по усилению интеграции науки НИУ и вузов, о расши
рении международного научного сотрудничества, в 
том числе об углублении исследований по белорус
ско-российским программам. Были также подняты воп
росы об улучшении подготовки кадров высшей квали
фикации, о работе аспирантур и докторантур, пробле
мы строительства и капитального ремонта научных уч
реждений, жилья для научных сотрудников и аспиран
тов. Во многих выступлениях был изложен опыт рабо
та НИУ по обеспечению их финансированием, вноси
лись конкретные предложения по улучшению финан
сирования аграрной науки, научного обеспечения вне-
дрения новых научных разработок в производство, ма
териальной заинтересованности разработчиков науч
ной продукции. 

Общим собранием Академии аграрш>гх наук принято 
постановление по указанным проблемам. 

На общем собрании ААН РБ был рассмотрен и при-
нятновьш Устав Академии аграрных наук Республики Бе
ларусь. 

Главный ученый секретарь ААН РБ 
член-корреспондент 

М.В.Якубовский 
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