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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ИВАНюК

(К 70-летию со дня рождения)

23 июля выдающемуся белорусскому ученому фитопато-
логу, фитоиммунологу, широко известному в стране и за ее 
пределами исследователю в области защиты растений, про-
сто прекрасному и доброму человеку Иванюку Владимиру 
Григорьевичу исполнилось бы 70 лет. 

В. Г. Иванюк родился в 1941 г. в деревне Мефедовичи Коб-
ринского района Брестской области. Всю свою выдающуюся 
жизнь он вспоминал тяжелые, голодные военные и после- 
военные годы, которые ему, как и большинству жителей Бела- 
руси, пришлось стойко пережить. Безусловно, выпавшие на 
долю испытания только положительно отразились на трудо-
любии, жизненной силе и выносливости, характере будущего 
ученого, выстраивавшего свои отношения с окружающими 
людьми только на принципах человеколюбия и взаимоува- 
жения.

В 1959 г. он окончил Городецкую школу, а в 1964 г. – с от-
личием Брестский государственный педагогический инсти-

тут им. А. С. Пушкина, учебой в котором, на первом и единственном в то время в стране естест- 
венно-географическом факультете, очень гордился. Гордился Владимир Григорьевич и своими 
однокурсниками, со многими из которых до конца жизни поддерживал тесные дружеские отно-
шения. 

В 1967 г. Владимир Григорьевич поступил в аспирантуру при Белорусском научно-ис-
следовательском институте картофелеводства и плодоовощеводства, после окончания которой 
работал там младшим научным сотрудником (до 1971 г.), затем старшим научным сотрудником 
(до 1986 г.). Успешный и целеустремленный молодой ученый последующие три года возглавлял  
в институте отдел иммунитета картофеля, плодовых и овощных культур. 

В 1989–1999 гг. В. Г. Иванюк работал в Белорусском НИИ защиты растений в должности 
главного научного сотрудника, с 1999 г. – главным научным сотрудником в Белорусском НИИ 
картофелеводства, где значительное внимание уделял не только фитосанитарному состоянию 
посадок картофеля, но и болезням зернобобовых и овощных культур.

В 1969 г. Владимиру Григорьевичу присуждена ученая степень кандидата биологических 
наук, в 1982 г. – доктора биологических наук, а в 1992 г. присвоено звание профессора. В этом же 
году В. Г. Иванюк избран членом-корреспондентом Академии аграрных наук Республики Бела- 
русь, а в 2003 г. членом-корреспондентом Национальной академии наук Беларуси. 

Владимир Григорьевич Иванюк – известный и признанный ученый в области фитоиммуни-
тета и защиты растений. Им проведено глубокое и всестороннее изучение биологии возбудите-
лей болезней картофеля, овощных и зернобобовых культур. Много работ посвящено выявлению 
закономерностей и разработке методов прогноза и контроля изменчивости фитопатогенных ми-
кроорганизмов в пространстве и времени. Предложенные им высокоэффективные методы оцен-
ки и отбора селекционного материала по признаку болезнеустойчивости, способы подавления 
паразитической активности патогенов и повышения толерантности растений нашли широкое 
практическое применение в Беларуси и за рубежом. Разработанная В. Г. Иванюком стратегия  
и тактика защиты ряда сельскохозяйственных культур от возбудителей болезней широко при-
меняется в настоящее время в Беларуси и ряде стран СНГ. 



Результаты исследований В. Г. Иванюка опубликованы почти в 500 научных работах в отече-
ственных и зарубежных изданиях, в том числе в 13 монографиях и книгах. Труд «Защита карто-
феля от болезней, вредителей и сорняков» (Минск, 2005) является, пожалуй, самым выдающим-
ся. Он представляет собой энциклопедию знаний и опыта, накопленного за значительный про-
межуток времени, и содержит ответы на большинство вопросов, касающихся проблем защиты 
данной культуры. Владимир Григорьевич является автором 3 изобретений и соавтором 9 сортов 
картофеля и томатов. 

В. Г. Иванюк в период своей трудовой деятельности активно занимался преподавательской 
работой. За 25-летний период он подготовил 19 кандидатов наук. Всегда в очень доступной, по-
нятной форме старался передать свои знания, свой жизненный опыт молодому поколению иссле-
дователей. Мы, его ученики, запомнили Владимира Григорьевича прежде всего как эрудирован-
ного и мудрого преподавателя, надежного друга, общение с которым приносило интеллектуаль-
ное и духовное обогащение. 

Являясь одним из ведущих специалистов в области фитоиммунитета и защиты растений на 
постсоветском пространстве В. Г. Иванюк был членом Всесоюзной комиссии по иммунитету 
растений, Всесоюзной комиссии по изучению грибных, бактериальных и вирусных болезней 
растений, экспертного совета Высшей аттестационной комиссии Беларуси и Белорусского ре-
спубликанского фонда фундаментальных исследований, ученых советов по защите диссертаций в 
Институте защиты растений и Институте плодоводства и ученых советов Института защиты 
растений, Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощевод-
ству, межведомственного научного совета по Государственной программе «Создание биорацио-
нальных химических средств защиты растений новых поколений», членом редколлегий журнала 
«Земляробства i ахова раслiн» и сборников научных трудов «Картофелеводство», «Овощевод-
ство», «Защита растений», 

Значительную часть своего времени В. Г. Иванюк уделял пропаганде научных знаний: высту-
пал с многочисленными лекциями и докладами на научных съездах, конференциях, научно-
производственных семинарах, курсах повышения квалификации, регулярно давал рекомендации 
по защите растений в средствах массовой информации, работал профессором кафедр защиты 
растений в Гродненском государственном аграрном университете и Белорусской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. 

Труд Владимира Григорьевича неоднократно отмечался грамотами, в том числе Грамотой 
Совета Министров Республики Беларусь, медалями ВДНХ.

Владимир Григорьевич являлся признанным авторитетом в вопросах защиты растений  
у специалистов агропромышленного комплекса и имел абсолютное уважение в научных кругах, 
однако, даже единожды встретившим его людям он запомнился прежде всего как удивительно 
скромный и открытый человек, ученый, способный ясно и четко излагать свои мысли, давая тем 
самым возможность любому своему слушателю прикоснуться к истине и почерпнуть для себя 
что-то ценное из огромной кладовой имеющихся у него знаний. 

Богатое научное наследие, оставленное Владимиром Григорьевичем Иванюком, ставит его  
в один ряд с известнейшими отечественными и зарубежными учеными в области фитопатоло-
гии и фитоиммунологии. Имя этого ученого и его труды навсегда останутся в умах и сердцах 
его коллег и учеников, они будут служить примером для будущих ученых. 

Ученики и коллеги 


