
124

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2006
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ИВАНЮК 
(К 65-летию со дня рождения)

23 июля 2006 г. исполнилось 65 лет со дня рождения 
и свыше 40 лет научной, педагогической и обществен-
ной деятельности члену-корреспонденту НАН Белару-
си, доктору биологических наук, профессору Вла ди-
миру Григорьевичу Иванюку. 

Владимир Григорьевич родился в 1941 г. в деревне 
Мефедовичи Кобринского района Брестской области. 
В 1959 г. поступил на естественно-географический 
факультет Брестского государственного педагогичес-
кого института им. А. С. Пушкина, который с отличи-
ем закончил в 1964 г. В этом же году по рекомендации 
ученого совета поступил в аспирантуру Белорусского 
научно-исследовательского института картофелеводс-
тва и плодоовощеводства. После окончания аспиран-
туры в 1966 г. работал младшим научным сотрудни-
ком, затем старшим научным сотрудником (с 1971 г.), 
а с 1986 г. – заведующим отделом иммунитета карто-
феля, плодовых и овощных культур.

С 1989 по 1999 г. свои исследования Владимир Григорьевич проводил в Белорусском НИИ 
защиты растений, где он работал главным научным сотрудником в отделе защиты картофеля от 
болезней, вредителей и сорняков. С 1999 г. и по настоящее время Владимир Григорьевич – глав-
ный научный сотрудник отдела защиты картофеля Института картофелеводства НАН Беларуси. 

В 1969 г. В. Г. Иванюку присвоено звание кандидата биологических наук, а в 1982 г. – доктора 
биологических наук. В 1992 г. В. Г. Иванюк стал профессором и был избран членом-корреспон-
дентом ААН РБ, а в 2003 г. – членом-корреспондентом НАН Беларуси.

Результаты исследований Владимира Григорьевича опубликованы более чем в 400 научных 
работах, в числе которых монографии «Проблемы иммунитета сельскохозяйственных растений 
к болезням», «Методы оценки картофеля, плодовых и овощных культур на устойчивость к болез-
ням», «Болезни и вредители овощных культур», «Защита картофеля от болезней, вредителей и 
сорняков», «Картофель»; книги «Защита картофеля от болезней и вредителей на приусадебных 
участках», «Защита овощных культур от болезней на приусадебных участках» и др.

Широко известны специалистам его работы в области иммунитета и защиты сельскохозяйст-
венных культур от болезней и вредителей. Им проведено глубокое и всестороннее изучение био-
логии возбудителей наиболее вредоносных болезней картофеля и других овощных культур. 
Много работ посвящено выявлению закономерностей и разработке методов прогноза и контроля 
изменчивости фитопатогенных микроорганизмов, изучению влияния биотических и абиотичес-
ких факторов среды на основные жизненные функции патогенов и патогенез. 

Разработанные им высокоэффективные методы оценки и отбора селекционного материала по 
признаку болезнеустойчивости, способы подавления паразитической активности патогенов и по-
вышения болезнеустойчивости растений нашли широкое практическое применение и защищены 
авторскими свидетельствами. 



Владимир Григорьевич постоянно ведет педагогическую работу, его научная школа хоро-
шо известна далеко за пределами Беларуси. Свой богатый опыт он передает студентам, аспи-
рантам и соискателям, под его руководством 15 учеников успешно защитили кандидатские 
диссертации. 

Владимир Григорьевич часто выступает официальным оппонентом по защите кандидатских 
и докторских диссертаций. Как ведущий ученый в области иммунитета и защиты растений он 
является членом специализированных ученых советов по защите диссертаций в Институте за-
щиты растений и Институте плодоводства НАН Беларуси. 

Много внимания он уделяет пропаганде научных знаний, выступает с докладами на научных 
съездах и конференциях, читает лекции специалистам на научно-производственных семинарах, 
дает рекомендации по защите растений в средствах массовой информации.

Неоднократно работа В. Г. Иванюка отмечалась грамотами, в том числе грамотой Совета 
Министров Республики Беларусь 

Владимира Григорьевича отличают большое трудолюбие, высокий профессионализм, чут-
кость, требовательность к себе и окружающим. К нему часто обращаются за советом, за помо-
щью, и он всегда готов оказать ее всем, кто в ней нуждается. 

Желаем юбиляру крепкого здоровья и плодотворной научной деятельности на долгие годы.

Ученики и коллеги по работе


