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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВИТАЛИй ВИТАЛЬЕВИЧ ЛАПА

(К 60-летию со дня рождения)

21 июня исполнилось 60 лет со дня рождения одного из 
ведущих ученых в области агрохимии, профессора, члена-
корреспондента, лауреата государственной премии Республики 
Беларусь Виталия Витальевича Лапы.

Родился В. В. Лапа в 1951 г. в деревне Сугаки Волковысского 
района Гродненской области. После окончания средней школы  
в 1967 г. поступил на агрономический факультет Гродненского 
сельскохозяйственного института, который с отличием окончил 
в 1972 г. После окончания института работал агрономом в со-
вхозе «Кохановичи» Верхнедвинского района Витебской обла-
сти, служил в рядах Советской Армии. В 1974–1976 гг. обучался  
в аспирантуре Белорусского НИИ почвоведения и агрохимии 
под руководством члена-корреспондента Академии наук БССР, 
доктора сельскохозяйственных наук, профессора С. Н. Иванова. 
С 1977 г. работал младшим научным сотрудником, затем стар-
шим научным сотрудником, заведующим лабораторией, в 1989–
2005 гг. заместителем директора по научной работе, а с 2006 г. – директором Института почвове-
дения и агрохимии. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук В. В. Лапа 
защитил в 1977 г., доктора сельскохозяйственных наук – в 1995 г.,  в 1997 г. ему присвоено ученое 
звание профессора по специальности «агрономия». В 2009 г. В. В. Лапа избран членом-кор-
респондентом Национальной академии наук Беларуси.

В. В. Лапа – ведущий ученый в области агрохимии в Республике Беларусь. Им внесен боль-
шой вклад в развитие вопросов сохранения и повышения плодородия почв, минерального питания 
растений, комплексного применения макро- и микроудобрений, регуляторов роста и средств хи-
мической защиты растений, ресурсосберегающей системы применения удобрений под сельскохо-
зяйственные культуры, повышения эффективности использования удобрений. В течение многих 
лет был руководителем агрохимического направления республиканской научно-технической про-
граммы «Земледелие и растениеводство», с 2006 г. – руководителем комплексных заданий про-
граммы «Агропромкомплекс – возрождение и развитие села» и ГППИ «Земледелие и механиза-
ция» в области агрохимии. С 2011 г. по этим направлениям он координирует работу 18 научных 
учреждений и Государственной агрохимической службы Республики Беларусь. 

Под руководством Виталия Витальевича разработана и внедрена в хозяйствах республики ком-
пьютерная система расчета планов применения удобрений под сельскохозяйственные культуры, 
определена перспективная потребность и ассортимент минеральных удобрений для сельскохозяй-
ственного производства, выполнен цикл работ по зональным системам применения удобрений.  
Впервые в Республике Беларусь совместно с учеными медицинского профиля сделана оценка каче-
ства зерна озимых и яровых зерновых культур с использованием биологических тест-объектов  
и предложены экологические регламенты применения азотных удобрений при их возделывании. 

При непосредственном участии В. В. Лапы разработаны новые формы комплексных удобре-
ний со сбалансированным соотношением элементов питания для ряда сельскохозяйственных 
культур. Новизна этих разработок защищена патентами Республики Беларусь, а на химических 
заводах республики освоено их производство. 

На основе проведенных экспериментальных и теоретических научных исследований им раз-
работана ресурсосберегающая система применения удобрений, основанная на принципах их 



максимальной окупаемости при условии сохранения или повышения достигнутого уровня пло-
дородия почв. В настоящее время она широко используется для расчетов потребности в мине-
ральных удобрениях, а также реализована в планах применения удобрений по полям севооборо-
тов, разрабатываемых для хозяйств республики.

Виталий Витальевич внес большой вклад в совершенствование агрохимического обслуживания 
сельского хозяйства. За период научной деятельности им разработано и внедрено в Агрохи-
мической службе республики более 80 рекомендаций, методик и инструкций по вопросам сохра-
нения и повышения плодородия почв, эффективному использованию средств химизации. Он явля-
ется одним из основных авторов разработки по научно-методическому обеспечению и формирова-
нию в республике автоматизированного банка данных агрохимических свойств почв, в котором 
представлены данные крупномасштабного агрохимического обследования почв начиная с 1980 г. 
Под его руководством разработана и внедряется в АПК Беларуси программа мероприятий по со-
хранению и повышению плодородия почв на 2011–2015 гг.

В. В. Лапа – автор более 450 основных научных работ, в том числе 17 книг, из которых  
5 монографий, 11 учебников и учебных пособий, 1 справочник, 24 патента и авторских свиде-
тельств Республики Беларусь. Им сформирована научная школа по ресурсосберегающим систе-
мам удобрения сельскохозяйственных культур и воспроизводству плодородия почв – одному из 
важнейших вопросов в агрохимии. Под его руководством подготовлены и защищены 1 доктор-
ская и 18 кандидатских диссертаций.

Виталий Витальевич ведет активную научно-организационную и общественную работу.  
В 2004–2006 гг. он возглавлял Экспертный совет ВАК Республики Беларусь по аграрным нау-
кам, с 2006 г. является председателем ученого совета по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций по специальностям «агрохимия» и «агропочвоведение и агрофизика». В настоящее 
время входит в состав Научного совета Белорусского республиканского фонда фундаменталь-
ных исследований, координационного совета по приоритетному направлению научно-техни-
ческой деятельности «Экология и рациональное природопользование». Является главным редак-
тором журнала «Почвоведение и агрохимия», членом редколлегии журналов «Весцi НАН 
Беларусi» (серия аграрных наук), «Земляробства і ахова раслін», «Природные ресурсы», журнала 
«Проблемы агрохимии и экологии» (Москва), журнала Литовской академии аграрных наук  
“ Zemes ukio mokslai” («Agriculture sciences»).

За большой вклад в развитие агрохимических исследований, внедрение их в сельскохозяй-
ственное производство, создание научной школы, подготовку кадров высшей квалификации в 2002 
г. В. В. Лапа награжден орденом Франциска Скорины. В этом же году ему была присуждена 
Государственная премия Республики Беларусь в области науки и техники, в 2005 г. – премия На- 
циональной Академии наук Беларуси. В 2011 г. Указом Президента Республики Беларусь ему 
было присвоено звание заслуженного деятеля науки Республики Беларусь. 

Виталию Витальевичу всегда удается оставаться чутким, добрым, скромным и интеллигент-
ным человеком, но вместе с тем требовательным руководителем.

Полагаем, что 60-летний рубеж Виталия Витальевича станет новым этапом творческого ро-
ста и еще более значимых научных результатов в развитии аграрной науки. Желаем дальнейших 
успехов в этом нелегком, но очень важном деле!

с. а. Касьянчик, ученый секретарь отделения  
аграрных наук нан Беларуси, кандидат с.-х. наук,  

а. Ф. черныш, заместитель директора по научной работе  
рУп «Институт почвоведения и агрохимии»,  

кандидат с.-х. наук


