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ЦЫГАНОВУ АЛЕКСАНДРУ РИММОВИЧУ - 50 ЛЕТ 

15 ноября 2003 г. исполнилось 50 лет 
со дня рождения ректора Белорусской 
государственной сельскохозяйственной 
академии.доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора, лауреата Государствен
ной премии Беларуси, члена-корреспон
дента НАН Беларуси Цыганова Алексан
дра Рим мовича. 

Александр Рим мович родился 15 но
ября 1953г.в г.Горки Могилевской обла
сти. После окончания средней школы он 
поступил на химфак Белорусского госу
дарственного университета.который за
кончил в 1975 г. 

После окончания университета преподавал химию в 
средней школе г. Горки. С 1978 г. Александр Риммович 
работает ассистентом кафедры общей и органической 
химии Белорусской сельскохозяйственной академии. В1978-
1981 гг. он занимался в аспирантуре БГУ и после ее 
окончания успешно защитил кандидатскую диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата химических наук. 

В 1981 г. А.Р.Цыганов возвращается в г.Горки и в 
1981-1984 гг. работает ассистентом, старшим преподавате
лем (1984 г.), в 1984-1987 - заведующим кафедрой неорга
нической и аналитической химии.с 1987 по 1993 г.-заведу-
ющим кафедрой химии БГСХА.с 1993по1995г. -первым 
проректором БГСХА.ас 1995 г. и по настоящее время-
1«ктором БГСХА. 

Под руководством А.Р. Цыганова созданы и внедрены 
оригинальные аналитические методики определения тя
желых металлов, пестицидов и нитратов в сельскохозяй
ственной продукции и объектах окружающей среды. Им 
получено 19 авторских свидетельсгв и патентов. По резуль
татам исследований А.Р.Цыгановым в 1996 г. защищена 
докторская диссертация на тему "Теоретическое обосно
вание и использование жидких ионообменных экстрак
ционных систем в агрохимических исследованиях 

Под руководством А Р . Цыганова в настоящее время про
водятся актуальные исследования по разработке энергосбе
регающей системы применения удобрений и защиты расте
ний сельскохозяйственных культур, по разработке приемов 
детока 1кации почв и снижения накоапений тяжелых метал
лов в растениеводческой продукции. Он являегся руководи
телем ряда научных проектов в рамках республиканских 
программ "Охрана природы". 'Экология",Белорусского 
республиканского Фонда фундаментальных исследований. 
Национальной академии наук Беларуси, Департамента об
разования науки и кадров Минсельхозпрода РБ,Могилевс-
кого облсельхозпрода. международных программ Tasis. 
Tempus. Reap, Intas, Mashav. 

Его разработки широко признаны учеными-аграриями 
и работниками сельскохозяйственного производства. Мно
го усилий и времени Александр Риммович отдает пропа
ганде и внедрению научных разработок в сельскохозяйствен
ное производство. 

А.Р. Цыгановым опубликовано 
640 научных и методических работ, в 
том числе 50 работ в странах дальне
го зарубежья (.Австрия. Великобрита
ния, С Ш А , ФРГ. Италия, Польша. 
Швеция. Чехия). Он является автором 
30 книг,учебных пособий и монографий. 

А.Р. Цыгановым создана научно-
педагогическая школа. Под его руко
водством защищены 6 диссертаций, в 
том числе 3 докторских. 

А.Р. Цыганов ведет большую об
щественную работу. Он является пре
зидентом Белорусского отделения ас

социации культурных и экологических связей Респуб
лики Беларусь и Российской Федерации, президентом 
Белорусской ассоциации по проведению полевых опы
тов, вице-президентом по делам СНГ межрегиональной 
Ассоциации "Агрообразование". членом подкомитета по 
государственным премиям Республики Беларусь в об
ласти науки и техники, пленума ВАК, редколлегии 
журнала "Известия НАН РБ". президиума экологичес
кой комиссии НАН РБ. научно-технического совета 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ. 
членом президиума Совета ректоров РБ. председателем 
Совета ректоров вузов Могилевской области. 

Александр Риммович Цыганов-отличник образова
ния РБ, награжден ценным подарком Президента Рес
публики Беларусь Лукашенко А.Г., Почетными грамо
тами Национального собрания РБ. Министерства сельс
кого хозяйства и продовольствия РБ, Госкомитета по 
науке и технологиям РБ, Министерства образования и 
Министерства природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды. ВАК РБ. Национальной академии наук. 
Академии аграрных наук РБ, Всесоюзной академии сель
скохозяйственных наук, медалями высшей агрохими
ческой школы г.Тулузы (Франция), Щецинской сельс
кохозяйственной академии (Польша), медалью Кемб
риджского университета "Человек года". 

А.Р. Цыганов обладает рядом качеств, которые обеспе
чивают ему глубокое уважение. Это-коммуникабель
ность, интеллигентность, корректность, доброта, отзывчи
вость ив то же время принципиальность,что позволяет ему 
решать многие достаточно трудные задачи дипломатично и 
поддерживать в коллективе доброжелательный климат, спо
собствующий продуктивной работе. 

А.Р. Цыганов находится в расцвете творческих 
сил и хочется пожелать ему крепкого здоровья, лич
ного счастья и дальнейших творческих успехов. 

И.Р. Вильдфлуш, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, лауреат Государственной пречии Беларуси 
П.А. САСКЕВИЧ, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент 
Т.Ф. ПЕРСИКОВА, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент 

Известия Национальном академии наук Беларуси. Серия аграрных наук № 4 . 2003 


