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О научно-организационной работе 
Президиума Академии аграрных наук в 2001 г. 

•Уважаемые коллеги и гости собрания! 
В течение 2001 г. работа Президиума Академии 

аграрных наук Республики Беларусь осуществлялась 
в соответствии с утвержденным планом и была на
правлена на эффективное научное обеспечение агро
промышленного комплекса страны, подготовку кад
ров высшей квалификации. 

В прошедшем году усилия и Президиума, и акаде
мии в целом направлялись на организацию работ по 
выполнению ГНТП "Агропромкомплекс", раздела 
фундаментальных исследований "Сельскохозяйствен
ные науки", Президентской программы "Дети Бела
руси", Государственной программы импортозамеще
ния, международных программ, ряда инновационных 
проектов, а также подготовке некоторых основопо
лагающих документов для органов государственного 
управления Беларуси. 

Работа Президиума ААН РБ в прошедшем году 
строилась в тесном взаимодействии с Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия, рядом других 
министерств, Государственным комитетом по науке, 
Национальной академией наук Беларуси, вузами аг
рарного профиля, другими научными и производ
ственными организациями. Поддерживалась связь с 
учеными ближнего и дальнего зарубежья. 

В течение 2001 г. по инициативе Президиума Ака
демии аграрных наук проведено два общих собрания  
членов академии с приглашением руководителей Пра
вительства, директоров НИУ, ректоров аграрных ву
зов, а также других ведущих ученых и специалистов 
страны. 

Общее годичное собрание Академии аграрных 
наук было проведено в марте 2001 г. под названием 
"Об основных результатах деятельности научно-ис-
следовательскихучреждений Академии аграрных наук 
за 2000 г. и за период 1996-2000 гг. и задачах аграр
ной науки на предстоящую пятилетку", где с докла
дом выступил президент ААН РБ академик В.С.Ан-
тонюк. Здесь же был заслушан доклад главного уче
ного секретаря Президиума ААН РБ о работе Прези
диума академии за 2000 г. 

В постановлении Общего собрания ААН РБ было 
отмечено, что в результате проведенных научных ис
следований за пятилетку (1996-2000 гг.) производству 
было предложено 1183 научные разработки, среди ко
торых 205 сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур, 156 современных технологий, 2 породы жи
вотных, 9 селекционных стад, 32 новых препарата. 

35 рецептов комбикормов, премиксов и БМВД, 
160 сельскохозяйственных машин и оборудования, 
55 новых продуктов питания. За этот период получе
но 70 патентов. Показаны также недостатки и сфор
мированы предложения по совершенствованию рабо
ты академии на предстоящий период. 

В мае 2001 г. Общее собрание Академии аграрных 
наук было посвящено одному из важнейших вопро
сов: "Проблемы и пути обеспечения оптимального 
финансирования творческой деятельности научно-ис
следовательских учреждений", с докладом на котором 
выступил президент ААН РБ академик В.С.Антонюк. 

На этом же собрании проведено обсуждение про
екта Устава Академии аграрных наук Республики Бе
ларусь. С материалами по данному вопросу выступил 
руководитель группы по подготовке проекта Устава 
ААН РБ академик В.Г.Гусаков. В постановлении ука
зывалось на необходимость организации оптималь
ного финансирования НИР, активизации междуна
родною научно-технического сотрудничества, улуч
шения патентно-лицензионной работы, информаци
онного обеспечения потребителей научной тродукции 
и др. На Общем собрании был принят новый Устав 
Академии аграрных наук, который был направлен в 
Совет Министров на рассмотрение. 

Согласно плану работы Президиума ААН РБ в 
2001 г. был рассмотрен ряд актуальных проблем по
вышения эффективности научного обеспечения АПК 
страны. В то же время члены академии, руководители 
НИУ и вузов, отделов и научных лабораторий, науч
ные сотрудники в истекшем году провели большую 
работу по организации и проведению ряда междуна
родных и республиканских конференций, съездов, се
минаров и совещаний по актуальным проблемам на
уки и аграрного производства. 

В январе 2001 г. на заседании Президиума ААН РБ 
была рассмотрена концепция "Повышение эффек
тивности сельского хозяйства Белорусского Полесья", 
с докладом о которой выступил директор РУП "Бел-
НИИ мелиорации и луговодства" член-корреспондент 
ААН РБ Анатолий Павлович Лихацевич. Было отме
чено, что Полесье — важнейший экономический ре
гион Беларуси, где расположены основные месторож
дения нефти, калийных и каменных солей, все про
мышленные запасы бурых углей и горючих сланцев, 
сконцентрированы крупные лесные и болотные мас
сивы. В то же время на Полесье имеются объективные 
предпосылки повышения эффективности сельскохо-
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зяйственного производства. На заседании Президиу
ма ААН РБ указанная концепция была одобрена и 
направленав Минсельхозпроди Совет Министров для 
рассмотрения. 

Одним из важшлх вопросов деятельности Академии 
аграрных наук является научное сопровождение вне
дрения новых научных разработок в производство. В 
связи с этим в марте 2001 г. на заседании Президиума 
ААН РБ был рассмотрен вопрос "О научном сопро
вождавши внедрения научных разработок". В развитие 
лого , в соответствии с протоколом заседания Прези
диума Совета Министров от 13 июня 2000 г. № 14, Ака
демией аграрных наук проведена инвентаризация ре
зультатов законченных в 1996-2000 гг. научно-иссле-
довательскихи опьггно-конструкторских работ. Опре
делены важнейшие виды научной продукции, обеспе
чивающие максимальный эффект от их реализации, 
направленные на импортозамещение и обладающие 
высоким экспортным потенциалом. На основании это
го разработан и утвержден 21.03.2001 г. на НТС Мин
сельхозпрода "План освос1шя в 2001-2005 гг. в агро
промышленном комплексе важнейших результатов за
конченных в 1996-2000 гг. научно-исследовательских 
и ошггно-конструкторских работ" Государственной 
научно -технической программы'' Агр опр омкомплекс'', 
включающий 190 научных разработок. 

В мае 2001 г. Президиум. ААН РБ наряду с други
ми вопросами рассмотрел аналитическую записку ака
демиков Михаила Максимовича Севернева, Станис
лава Ивановича Гриба и Иосифа Михайловича Бог-
девича "Пути адаптивной интенсификации земледе
лия в Беларуси", в которой отмечено, что стратегия 
адаптивной интенсификации земледелия аккумулиру
ет в себе агротехнический и агробиологический про
цессы, качественное улучшение технологий, средств 
производства и продуктов питания с одновременным 
сохранением экосистем. Материалы после доработки 
были направлены в Минсельхозпрод. 

Следует отметить и то, что большим коллективом 
авторов подготовлена и по инициативе Академии аг
рарных наук опубликована книга "Адаптивные сис
темы земледелия в Беларуси" и выражена от имени 
академии просьба в адрес Минсельхозпрода принять 
меры по освоению ее материалов. 

Согласно проведенным расчетам в РУП "Белорус
ский научно-исследовательский институт овощевод
ства" потребность в семенах овощных культур в рес
публике за счет собственного производства обеспечи
вается только на 10-30%. В связи с этим на заседании 
Президиума ААН РБ в августе 2001 г. был рассмот
рен вопрос "О перспективе исследований и организа
ции производства оригинальных семян овощных и 
пряноароматических культур", с докладом по кото
рому выступил директор РУП "Белорусский научно-
исследовательский институт овощеводства" доктор 
сельскохозяйственных наук Александр Александро
вич Аутко. В постановлении Президиума ААН РБ по 
этому вопросу наряду с одобрением работы институ
та по созданию и первичному размножению сортов и 

гибридов овощных и пряноароматических культур 
предложено расширить селекционные программы по 
созданию гетерозисных гибридов, укрепить матери
ально-техническую базу по хранению, сушке и дора
ботке маточного и семенного материала, дтя чего не
обходимы дополнительные материальные и финансо
вые средства. 

На заседаниях Президиума ААН РБ рассматрива
лись и другие, важные дтя деятельносги АПК страны, 
вопросы, среди которых: о разработке технологичес
ких регламентов для различного уровня рентабельно
сти производства зерна в Беларуси; о финансовом 
обеспечении научных исследований в Академии аграр
ных наук в 2001 г.; об орга!шзационно-экономичес-
ком механизме унитарного предприятия "Логойская 
машинно-технолошческая станция"; об итогах рабо
ты членов Академии аграрных наук за 2001 г.; об ито
гах выполнения заданий ГНТП "Агропромкомплекс" 
в 2001 г. и ряд других. 

В течение 2001 г. научное обеспечение агропро
мышленного комплекса страны осуществлялось в рам
ках Государственной научно-технической программы 
"Агропромкомплекс", включающей пять разделов: 
"Экономика АПК" (руководитель — академик Гуса
ков В. Г.), "Земледелие и растениеводство" (руководи
тель — академик Гриб СИ.), "Животноводство и ве
теринарная медицина" (руководитель — академик 
Антонюк B.C.), "Механизация и энергетика" (руко
водитель — академик Нагорский И.С), "Переработ
ка и хранение сельскохозяйственной продукции" (ру
ководитель — член-корреспондент Дмитриев A.M.). 

Члены академии осуществляли научное руковод
ство заданиями ГНТП "Агропромкомплекс", разде
лом фундаментальных исследований "Сельскохозяй
ственные науки", Президентской программы "Дети 
Беларуси", Государственной программы импортоза-
мещения и инновационных проектов. 

На ряд научных разработок в течение этого года 
получено 25 патентов (академик Герасимович Л .С. — 
3, члены-корреспонденты Таранухо Г.И. — 4, Киль-
чевский A.B. — 2). 

В 2001 г. членами академии большое внимание уде
лялось подготовке кадров высшей квалификации. Все
го за это время было защищено 7 докторских (науч
ные консультанты: академики Шейко И.П. — 2, Ан
тонюк B.C. — 1, Богдевич И.М. — 1; члены-коррес
понденты Голушко В.М. — 2, Шаршунов В.А. — 1) и 
32 кандидатские диссертации. Члены академии явля
ются консультантами 21 докторской диссертации (ака
демики Нагорский И.С. — 4, Богдевич И.М. — 3) и на
учными руководителями 104 кандидатских диссерта
ций (академики Андросик H.H. —6, Шейко И.П. — 6, 
Гусаков В.Г. — 5, Шлапунов В.Н. — 6; члены-коррес
понденты Пестис В.К. — 5, Таранухо Г.И. — 5, Трофи
мов А.Ф. — 5, Якубовский М.В. — 4, Гануш Г.И. — 4). 

Подготовлен ряд монографий (академики 
Гриб С И . — 2, Гусаков В.Г. — 2; члены-корреспон
денты Цыганов А.Р. — 3, Якубовский М.В. — 2 и др.). 
Разработано более 10 различных нормативных доку-
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ментов (гшструтщий, наставлений, научно-техничес
кой документации), а также рекомендаций (академи
ки Ковалев H.A., Нагорский И.С., члены-корреспон
денты Якубовский М.В., Килъчевский A.B. и др.). 

Результаты научных исследований членами акаде
мии опубликованы в 16 монографиях, 10 рекоменда
циях и 357 статьях в научных журналах, сборниках, 
республиканских газетах, в том числе в журнале " Becuj 
Акадэми аграрных навук Рэспублна Беларусь" (акаде
мики Нагорский И.С. — 25, Смеян Н.И. — 21; члены-
корреспонденты Цыганов А.Р. — 29, Карпуть И.М. — 
15 и др.). 

Пропаганда достижений белорусской аграрной 
науки осуществлялась также путем чтения 203 докла
дов и 163 лекций (академики Антонюк B.C., Гриб СИ., 
Гусаков В.Г., члены-корреспонденты Пестис В.К., 
Короткевич A.B., Гануш Г.И,). 

Членами академии выполнялась большая обще
ственная работа. Многие из них являлись членами Ко
миссии по вопросам научно-технической политики 
при Совете Министров РБ, Межведомственного ко
ординационного совета по научно-техническому обес
печению АПК (академики Антонюк B.C., Гриб СИ. , 
Шейко И.П., Герасимович Л .С , Гусаков В.Г., Кук-
реш Л.В., Богдевич И.М., члены-корреспонденты Го-
лушко В.М., Гануш Г.И., Якубовский М.В. и др.); 
Президиума ААН и экспертных советов БелВАК; спе
циализированных советов по защите диссертаций, 
ученых советов НИУ; Совета по фундаментальным ис
следованиям при HAH Б (академики Антонюк B.C., 
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Шейко И.П., Гриб СИ., Кукреш Л.В., Богдевич И.М., 
Смеян Н.И-., Шейко И.П., Шляхтунов В.И., члены-
корреспонденты Гануш Г.И., Якубовский М.В., Ли-
хацевич А.П., Заяц Н.Е., Карпуть И.М., Лемеш В.М., 
Шаршунов В.А.), общества "Знание" и ряда других 
общественных и научных организаций. 

Ряд членов Академии аграрных наук РБ успешно 
совмещает научно-исследовательскую и педагогичес
кую деятельность (академики Антонюк B.C., Гриб СИ., 
Герасимович Л.С, Нагорский И.С, Шлапунов В.Н., 
члены-корреспонденты Леньков И.И., КороткевичА.В., 
Гануш Г.И., Иванюк В.Г., Лихацевич А.П., Трофи
мов А.Ф., Пестис В.К., Цыганов А.Р. и др.). 

Членами академии сделано 8 выступлений по ра
дио (академик Герасимович Л.С, член-корреспондент 
Пестис В.К.), 4—по телевидению (члены-корреспон
денты Иванюк В.Г., Пестис В.К., Карпуть И.М.). 

Всего за 2001 г. проведено 12 заседаний Президиу
ма и 36 заседаний Бюро Президиума, на которых рас
смотрено 28 вопросов по научному обеспечению АПК, 
ряд организационных, кадровых и финансовых про
блем деятельности Академии аграрных наук Респуб
лики Беларусь. 

За период 1992-2001 гг. проведено 135 заседаний 
Президиума Академии аграрных наук Ресггублики 
Беларусь, на которых рассмотрено 335 вопросов. Кро
ме того, за этот же период проведено 290 заседании 
Бюро Президиума, где рассмотрено 408 вопросов, 
касающихся научного обеспечения АПК Республики 
Беларусь. 


