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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2009
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ ШАРШУНОВ

(К 60-летию со дня рождения) 

4 мая исполнилось 60 лет со дня рождения Вячеслава Алек-
сеевича Шаршунова – ученого в области механизации сельско-
го хозяйства, члена-корреспондента НАН Беларуси, профессора, 
доктора технических наук, заслуженного деятеля науки Респуб-
лики Беларусь.

В. А. Шаршунов родился в 1949 г. в д. Кругловка Руднянско- 
го района Смоленской области. После окончания Белорусской сель-
скохозяйственной академии в 1971 г. работал старшим инженером-
контролером Руднянского районного отделения Смоленского област-
ного производственного объединения «Россельхозтехника». С 1973 
по 1992 год – ассистентом, старшим преподавателем и доцен- 
том кафедры МЖ и ЭСХП, в 1992–1995 гг. – ректор Белорус ской 
сельскохозяйственной академии. В мае 1992 г. на первом годич-
ном собрании Академии аграрных наук Республики Бела русь 
был избран членом-корреспондентом. 

В 1995–1997 гг. – начальник Главного управления кадров 
и аграрного образования Минсельхозпрода Республики Беларусь. 

В 1997–1998 гг. – вице-президент Академии аграрных наук Республики Беларусь. В 1997–2000 гг. – 
заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь по образованию, культуре, науке и НТП. С 2001 г. – заместитель Пред-
седателя Государственного высшего аттестационного комитета Республики Беларусь, с 2002 г. – 
заместитель председателя, начальник управления аттестации Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь. В 2003 г. В. А. Шаршунов назначен ректором Могилевского государствен-
ного университета продовольствия. 

Кандидатская и докторская диссертации В. А. Шаршуновым выполнялись под руководством 
академика ВАСХНИЛ и ААН Республики Беларусь, заслуженного деятеля науки и техники 
БССР, доктора технических наук, профессора С. Н. Назарова. В 1980 г. Вячеслав Алексеевич за-
щитил кандидатскую диссертацию, в 1990 г. – докторскую диссертацию, а в 1991 г. ему было 
присвоено ученое звание профессор.

Основные исследования В. А. Шаршунова проведены в области сельскохозяйственного маши-
ностроения. Им разработаны научные основы внедрения в сельскохозяйственное производство 
ряда новых энерго- и ресурсосберегающих безотходных технологий и комплектов машин для 
уборки, переработки и использования урожая сельскохозяйственных культур на семена и корм 
животным, а также в кормопроизводстве и животноводстве.

Так, под общим руководством академика С. И. Назарова в 1990–1993 гг. В. А. Шаршуновым 
разработаны научно-теоретические и практические вопросы по совершенствованию технологии 
удаления, переработки и внесения навоза и других экологически вредных отходов в условиях 
животноводческих ферм, а также по обоснованию оптимальных параметров элементов оборудо-
вания для реализации этих технологий. 

На протяжении последних 25 лет под руководством В. А. Шаршунова в БГСХА разрабаты- 
ваются новые ресурсосберегающие технологии и средства переработки растительного и зерно-
вого сырья на корм животным. Созданы новые модели оборудования: измельчители-смесители 



кормов, очистители-мойки корнеклубнеплодов, измельчители корнеклубнеплодов, прессы для 
отделения сока из зеленного растительного сырья для производства белкового концентрата, се-
парирующие устройства для семенного и зернового вороха, агрегаты и оборудование для внесе-
ния консервантов, инъекторы к ним, дробилки кормов, термовструдеры, экструдеры, экспанде-
ры, дозаторы, смесители, кормораздатчики и т. д. 

Еще одно актуальное направление в области механизации животноводства, на котором со-
средоточил свои усилия Шаршунов В. А. с группой сотрудников БГСХА, – разработка новых 
технологий и оборудования для доения и первичной обработки молока, а также научные основы 
внедрения в сельскохозяйственное производство новых энерго- и ресурсосберегающих безотход-
ных технологий и машинных комплектов для уборки, переработки и использования урожая сель-
скохозяйственных культур на семенные, кормовые и пищевые цели.

После перехода на работу в Могилевский государственный университет продовольствия Вя-
чеслав Алексеевич направил исследования в области переработки зерна на пищевые и кормовые 
цели, так как одной из проблем современного производства комбикормов является выбор наибо-
лее эффективных и безопасных кормовых добавок. 

Значительная часть результатов теоретических и экспериментальных исследований по выше-
названным направлениям работы В. А. Шаршунова была учтена при подготовке фундаменталь-
ного труда, утвержденного совместным решением Министерства образования Республики Бела-
русь и Министерства образования и науки Российской Федерации в качестве учебника, – «Ма-
шины и аппараты пищевых производств» (в 3 книгах, под ред. акад. РАСХН В. Н. Панфилова 
и проф. В. Я. Груданова, Минск: БГАТУ, 2007–2008). 

В. А. Шаршунов – автор более 460 научных и научно-методических работ, в том числе учеб-
ника, 12 монографий, 14 учебных пособий, 8 брошюр и книг, а также 69 изобретений. Вячеслав 
Алексеевич является автором ряда работ по методологии инновационного творчества в науке, 
технологии, технике, менеджменте производства и продаже готовой продукции, а также по исто-
рии белорусской науки и образования, возникновения и совершенствования системы аттестации 
научных и научно-педагогических кадров на ученые степени магистра, кандидата и доктора наук, 
а также на ученые звания доцента и профессора в дореволюционной России, СССР и Республике 
Беларусь.

Большое внимание Вячеслав Алексеевич уделяет подготовке научных кадров: под его науч-
ным руководством защищены 13 кандидатских диссертаций и 1 докторская диссертация. 

Одновременно с научно-организационной Вячеслав Алексеевич Шаршунов активно занимался 
общественной деятельностью: в 1995 г. избран депутатом Верховного Совета Республики Беларусь 
13-го созыва; в 1996 г. – Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
первого созыва; в 1997 г. – заместителем председателя Постоянной комиссии Палаты представи-
телей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре, науке и НТП. 

За многолетний плодотворный труд, достижение высоких производственных показателей, про-
фессиональное мастерство, значительный вклад в развитие современных информационных техно-
логий, заслуги в развитие образования, культуры, искусства в 2008 г. Вячеслав Алексеевич Шар-
шунов был награжден орденом «Знак Почета». В 1999 г. – Почетной грамотой Национального 
собрания Республики Беларусь, а в 1990 г. – Почетной грамотой Верховного Совета БССР. В 1999 г. 
В. А. Шаршунову присвоено звание отличник образования, в 1998 г. – заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь. Он неоднократно награждался почетными грамотами ряда министерств, 
комитетов, концернов, облисполкомов и райисполкомов нашей страны.

Поздравляем Вячеслава Алексеевича с 60-летним юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, 
новых творческих успехов в научной и общественной деятельности на благо процветания род-
ной Беларуси.


