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ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ ШАРШУНОВ

(К 70-летию со дня рождения)

Среди ученых-аграриев, внесших вклад в развитие инженер-
ной науки, имя В. А. Шаршунова занимает достойное место. Яв-
ляясь учеником академика Академии аграрных наук Республики 
Беларусь и Российской академии сельскохозяйственных наук, за-
служенного деятеля науки и техники БССР, доктора технических 
наук, профес сора Сергея Ивановича Назарова, В. А. Шаршунов 
продолжает дело своего учителя. 

В. А. Шаршунов родился 4 мая 1949 г. в деревне Кругловка 
Руднянского района Смоленской области. После окончания сред-
ней школы поступил в Белорусскую сельскохозяйственную ака-
демию на факуль тет механизации сельского хозяйства, который 
окончил в 1971 г. Затем работал на произ водстве, служил в рядах 
Вооруженных Сил СССР. С 1973 г. начал работать в Белорусской 
сельскохозяйственной академии (сегод ня БГСХА), где прошел 
путь от ассистента до ректора академии (1992–1995 гг.). Это был 35-й ректор за 177-летнюю исто-
рию БГСХА. Исключительно преданный избранному делу, с большой ответственностью относя-
щийся к нему, Вячеслав Алесксеевич за три года своей деятельности на посту ректора академии 
много сделал для развития академии.

В 1980 г. В. А. Шаршунов защитил кандидатскую, а в 1990 г. – докторскую диссертацию, 
с 1985 г. имеет ученое звание доцента, с 1991 г. – профессора. В 1992 г. В. А. Шаршунов был из-
бран членом-корреспондентом Академии аграрных наук Республики Беларусь. 

В 1995–1997 гг. В. А. Шаршунов работает начальником Главного управления кадров и аграр-
ного образования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 
С  1997 г. – заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Националь-
ного собрания Респуб лики Беларусь по образованию, культуре, науке и научно-техничес кому 
прогрессу. В 1997–1998 гг. совме щал основную работу с исполнением обязанностей вице-пре-
зидента Академии аграрных наук Республики Беларусь. С 2001 г. – заместитель председателя 
Государственного высшего аттестационного комитета Республики Беларусь, с 2002 г. – заме-
ститель председателя, начальник управления аттестации Высшей аттестационной комиссии 
Респуб лики Беларусь.

В 2003–2017 гг. В. А. Шаршунов работает ректором Могилевского государственного универ-
ситета продовольствия. Здесь В. А. Шаршунов в полной мере реализовал свой педа гогический 
и научный потенциал. С его непосредственным участием была создана современная белорусская 
научно-методическая база для подготовки специалистов для пищевой и перерабатывающей про-
мышленности из 29 учебников, учебных пособий и монографий.

Параллельно с вышеназванным направлением В. А. Шаршунов продолжает работу по подго-
товке комплекса монографий и научно -методических пособий по науковедению, истории науки 
и образова ния, по обобщению опыта в области научно-технического творчества, инновацион-
ной деятельности, IT-технологий, подготовке и защите диссертаций соискателями ученых степе-
ней, аттестации научно педагогических работников на ученые звания. По данному направ лению 
опубликовано 11 монографий и пособий.

В этот период Вячеслав Алексеевич продолжает исследования со своими учениками, ра-
ботающими в БГСХА, в области научного и научно-методического обеспечения в области 
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механизации сельского хо зяйства. Всего по этому направлению опубликовано 30 монографий, 
учебных и научно-практических пособий по наиболее актуальным вопросам для современно-
го АПК.

Научная и педагогическая работа В. А. Шаршунова получила высокую оценку в Республи-
ке Беларусь и за рубежом. В 2003 г. он избран членом-корреспондентом Национальной акаде-
мии наук Беларуси. С 1995 по 2002 г. являлся академиком Белорусской инженерной академии. 
Избран академиком Академии аграрного образования (ААО, Москва, 1995), академиком Между-
народной академии наук высшей школы (МАН ВШ, Москва, 1996) и Международной академии 
информационных процессов и технологий (МАИПТ, Москва, 1996).

В. А. Шаршунов  награжден государственными наградами Республики Беларусь – орденами 
«Знак Почета» (2008) и Франциска Скорины (2014), а также 5 медалями, Почетными грамотами 
Верховного совета БССР (1990) и Национального собрания Республики Беларусь (1998), знаком 
«Отличник образования» (1998), почетными грамотами ряда министерств и комитетов Респу-
блики Беларусь. 

За вклад в развитие научных исследований и подготовку научно-педагогических кадров для 
БГСХА решением ученого совета В. А. Шаршунову в 2009 г. было присвоено звание «Почетный 
доктор наук БГСХА». Решением ученого совета Пловдивского университета пищевых техноло-
гий (Болгария, 2010) был избран почетным доктором наук «Хонорис Кауза». В 2008 г. был но-
минирован Номинационным Комитетом Европейской Бизнес Ассамблеи совместно с Ученым 
советом Международного университета г. Вены (Австрия) на получение звания «Почетный про-
фессор Международного университета г. Вены».

В 2003 г. В. А. Шаршунов Международным библиографическим центром Кембриджского 
университета (Англия) выдвигался на присвоение почетного звания по номинации “International 
Scientist of the Yеar for 2003”. В 2005 г. он был номинирован Европейской Бизнес Ассамблеей со-
вместно с “Oxford Brookes University” на соискание “Socrates International Award” (Международная 
награда имени Сократа). В 2007 г. был выдвинут Международным биографическим центром Кем-
бриджского университета на включение в номинацию «2000 OUTSTANDING INTELLCTUALS 
OF THE 21st CENTURY» (2000 выдающихся интеллектуалов 21 века). В 2008 г. “American 
Biographical Institute” (Американский Биографический Институт) выдвинул В. А. Шаршунова на 
номинацию “2008 Most Notable Intellectual” (Самый выдающийся ученый 2008). 

В 2011 г. за личный вклад в углубление интеграции науки, культуры и образования, осво-
ение и эффективное использование в профессиональной деятельности передовых современных 
технологий В. А. Шаршунов был представлен к почетной награде “The Name in Science” с по-
следующим внесением во Всемирный реестр выдающихся ученых, а в 2012 г. – к награждению 
эксклюзивной британской наградой имени королевы Виктории (The International Award “Queen 
Victoria COMMEMORATIVE MEDAL”). В 2013 г. Номинационным Комитетом Международной 
имиджевой программы «Лидеры ХХI столетия» Вячеслав Алексеевич был выдвинут на почет-
ную награду «Золотой ягуар» (Honorary award “Golden Jaguar”). В 2016 г. Номинационный коми-
тет имени Сократа ЕВА представил юбиляра к награждению специальным орденским знаком 
“Best Manager of the Year”.

Добившись высокого признания благодаря исключи тельной целеустремленности и трудо-
любию, интеллигентности, прин ципиальности,  энтузиазму и широ те интересов, преданности 
избранному делу Вячеслав Алексеевич является примером для молодого поколения ученых 
и инженеров. Надеемся, что Ваши знания и опыт будут и дальше служить белорусской науке, 
повышению ее творческого потенциала и результативности.

В. В. АЗАРЕНКО, А. Р. ЦЫГАНОВ, 
З. В. ВАСИЛЕНКО, М. А. КИРКОР, А. В. АКУЛИЧ
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