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Деятелям науки, работникам научно-исследовательских  
институтов и высших учебных заведений 

ДЕНЬ НАУКИ В МОГИЛЕВЕ
25 января в Белорусско-Российском универси-
тете в Могилеве прошло торжественное заседа-
ние, посвященное Дню белорусской науки.

В заседании принял участие Премьер-министр Республи-
ки Беларусь Михаил Мясникович. «Правительство делает все 
для того, чтобы наша экономика стала инновационной. По 
итогам 2012 года уже 18% продукции − это новая, инноваци-
онная по своей сути. Это и экспорт, и насыщение внутреннего 
рынка. Это неплохой результат, но надо порядка 25%, то есть 
чтобы за 4-5 лет продуктовая линейка полностью обновля-
лась, − заявил он. − Иначе роста экспорта не будет. Для Бе-
ларуси, как страны с открытой экономикой, это очень важно. 
Сегодня потребитель берет и традиционные товары, но уже 
завтра он может от них отказаться, поэтому надо искать но-
вые подходы».

Гонка в высокотехнологичных сегментах особенно на-
пряженная. «Вы знаете, как распределяется здесь добавлен-
ная стоимость: 80% – это идея, разработка, проектирование 
(интеллектуальная часть), а остальное – непосредственно 
сборка и производство, то, что мы называем «железо», − на-
помнил руководитель Правительства. − Для нашей страны 
это очень важно – уходить от материало- и энергоемких 
технологий, создавать инновационные компании».

Беларусь имеет потенциал, чтобы войти в число лидеров 
научно-технического прогресса. Для этого создаются необ-
ходимые условия, в том числе сформирована современная 
нормативно-правовая база. Наша страна занимает неплохие 
позиции в международных рейтингах: по способности ге-
нерировать, воспринимать и распространять знания респу-
блика на 45-м месте из 146 стран, по способности воспроиз-
водить и применять знания – на 59-м месте.

Крайне важно, чтобы в сферу науки и инноваций прибыва-
ли молодые и перспективные кадры. «Я приглашаю молодежь 
идти в науку. Быть на передовой, создавать новое. Поверьте, 
это не только интересное, но и чрезвычайно нужное для об-
щества дело. Вы всегда будете востребованны, но вы должны 
быть генераторами, – отметил М.Мясникович. − Замечатель-
но, что у нас идет обновление. Надо думать о завтрашнем дне. 
Будьте амбициозны, креативны. Предлагайте свои решения, 
Правительство поддержит ваши инициативы».

В ближайшее десятилетие на рынок выйдут новые про-
дукты и услуги, «умные» и малозатратные изделия. Бела-
русь должна вести разработки в этой сфере. Кроме этого, 
большие перспективы для страны открывает развитие об-
разовательных и медицинских услуг. 

«Здесь, в Белорусско-Российском университете, я хочу об-
ратить особое внимание на развитие научно-технической ин-
теграции в Союзном государстве Беларуси и России, а также в 
ЕЭП, − добавил Премьер-министр. − На встрече с Председате-
лем Правительства Российской Федерации Дмитрием Анато-
льевичем Медведевым мы договорились по ряду системных 
проектов в отраслях, которые по своей наукоемкости нахо-
дятся в десятке лидеров. Все предложения, заслуживающие 
внимания, мы будем рассматривать и принимать решения». 

М.Мясникович вручил ученым почетные грамоты Со-
вета Министров за достижения в области науки. Он также 
ознакомился с выставкой научных достижений учреждений 
высшего образования и организаций Могилева, встретился 
с представителями научной общественности.

По информации government.by

Дорогие Друзья! 
От всей души поздравляю вас с Днем белорусской науки. 
В наши дни знания, неукротимый творческий дух и жажда постижения нового превратились в 

главную движущую силу развития цивилизации. Дерзновенные открытия, смелые идеи и прорывные 
изобретения преображают современный мир, являются основой экономического успеха и социального 
прогресса. 

Совершенствование научной сферы, сохранение и обогащение традиций исследовательских школ, 
укрепление связей ученых с производством − приоритетные направления политики нашего государ-
ства. Благодаря его поддержке белорусские исследователи добились значительных успехов в освоении 
космического пространства, развитии информационных и других высоких технологий, создании уни-
кальных наноматериалов, разработке новейших методов лечения заболеваний, решении многих акту-
альных проблем. 

Уверен, что и в дальнейшем вы будете трудиться столь же эффективно и плодотворно. Вклад 
ученых в выполнение задач инновационного развития страны и модернизацию производства призван 
стать еще более весомым. 

Желаю вам, дорогие друзья, вдохновения, новых свершений, крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия. 

Президент Республики Беларусь Александр ЛУКАШЕНКО

Шаноўныя калегі і сябры!
Ад імя Урада Рэспублікі Беларусь і сябе асабіста шчыра віншую вас з Днём беларускай навукі!
Навука і інавацыі пакладзены ў аснову эканамічнага росту нашай дзяржавы. Пачынаюцца яны з вучоных-

энтузіястаў, здольных на неардынарныя прапановы і прарыўныя ідэі. Такія людзі з’яўляюцца гонарам Акадэміі 
навук і беларускага грамадства. 

Дзякуючы мэтанакіраванай палітыцы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь айчынная навука не толькі захоўвае 
сваю моцную спадчыну, але і атрымлівае новы імпульс для развіцця. Сёння грамадства і ўлада чакаюць ад вас 
прарыўных інавацый, накіраваных на мадэрнізацыю эканомікі і зніжэнне яе энергаёмістасці, істотнае павелічэнне 
экспарту высокатэхналагічнай прадукцыі. Упэўнены, вучоныя павінны сканцэнтраваць увесь свой патэнцыял на 
вырашэнні задач інавацыйнага і сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі, умацаванні пазіцый нашай краіны ў 
свеце і паляпшэнні якасці жыцця беларускага народа. 

Жадаю вам, дарагія сябры, моцнага здароўя, невычэрпнай жыццёвай і навуковай энергіі, плённых 
здзяйсненняў на карысць нашай радзімы. Шчасця і дабрабыту вам і вашым блізкім!

Міхаіл МЯСНІКОВІЧ,
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь,

 член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 

Уважаемые коллеги!  
Дорогие ДрУзья!

От имени Правительства Республики Бела-
русь искренне поздравляю вас и всю научную 
общественность нашей страны с Днем белорус-
ской науки. Этот праздник традиционно почи-
тается и отмечается в нашей стране уже 20 лет.

Наука и инновации – основа конкурентоспо-
собности и прогресса государства, и в текущей 
пятилетке мы делаем основную ставку именно 
на эти факторы.

В 2012 году достигнуты значительные 
успехи по обеспечению сбалансированного 
роста белорусской экономики. Мы впервые 
за много лет вышли на положительное саль-
до торгового баланса, достигнут профицит 
республиканского бюджета, выполнены пла-
новые параметры по сдерживанию инфляции. 
Новые подходы к регулированию валютного 
курса создали основу для нормального, без стрессо-
вых ожиданий, планирования бизнеса и семейного 
бюджета.

Самое главное внимание руководство страны всегда 
уделяет росту уровня и качества жизни населения Бе-
ларуси. В 2012 году страна вышла на заданную главой 
государства планку по средней заработной плате − 500 
долларов США в месяц. При этом очень важно, что сба-
лансированная экономика создает все условия для удер-

жания этого уровня и движения к новым рубежам − 700 
и 1000 долларов.

Прогресс нашей экономики должен базироваться на 
инновациях.

А это всегда вызов старому, сложившемуся ходу 
вещей, поэтому задача государства − создать необхо-
димые условия для их появления и внедрения в эконо-
мике, которая должна опираться на научные знания, 
материализованные в 
инновациях.

Доклад первого заместителя Премьер-министра республики Беларусь 
в.и.Семашко на торжественном заседании,  

посвященном празднованию Дня белорусской науки, 25 января 2013 г.
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Для Беларуси инновационное развитие 
− главный приоритет. У нас в стране курс 
на создание инновационной экономики по 
инициативе Президента Республики Бела-
русь взят в начале 2000-х. Основа − научно-
техническое развитие. Белорусская наука 
сегодня − это выстроенная система прио-
ритетов и программ. Она в принципе обес-
печивает работу цепочки «исследования − 
разработки − производство».

Сегодня сформирована нормативная база 
поддержки науки и инноваций в стране.

Государство ввело механизмы сниже-
ния налоговой нагрузки на инновацион-
ные предприятия и формирования ин-
новационных фондов. Эти решения уже 
в 2013 году позволят для инновационных 
предприятий в целом высвободить почти 
3 трлн рублей, в том числе:

1 трлн рублей за счет снижения налога 
на прибыль;

2,7 трлн рублей за счет отмены платежей 
в инновационные фонды.

Дополнительно около 2,8 трлн рублей 
через инновационные фонды будет направ-
лено на выполнение наиболее эффективных 
проектов.

Это питательная среда для появления 
малого и среднего инновационного бизне-
са, создания в крупных холдингах и корпо-
рациях центров компетенции и НИОКР.

В 2013 году основными факторами эко-
номического роста должны стать экспорт 
и инвестиции. А наибольший эффект ин-
вестиции дадут лишь тогда, когда они 
направлены в инновационные проекты, 
проекты будущего, обеспечивающего мак-
симальную отдачу на каждый вложенный 
рубль.

Главой государства определены ключе-
вые требования к прорывным инноваци-
онным проектам: выручка не менее 60 тыс. 
долларов США на человека, экспорт, прин-
ципиально новые для страны или мировой 
экономики технологии.

Предприятия всех форм собственности 
имеют доступ к инновационным фондам 
как источникам финансирования иннова-
ций. Поэтому все присутствующие здесь 
должны понимать, что главный принцип − 
реальные и эффективные проекты.

Вводим механизмы стимулирования и 
господдержки модернизации отобранных 
Правительством 711 предприятий.

Первый уровень − проекты с передо-
выми технологиями мирового уровня. Мы 
отберем 10-15 таких проектов и профинан-
сируем их по схеме: 15% стоимости проек-
та из инновационных фондов, 85% вложат 
собственные и заемные средства организа-
ций − исполнители. При этом государство 
полностью возместит проценты по банков-
ским кредитам.

второй уровень − высокоэффективные 
проекты, принципиально новые для стра-
ны. Для них из бюджета будут полностью 
возмещены проценты по кредитам.

Третий уровень − проекты отраслевого 
значения. Государство возьмет на себя по-
ловину расходов по уплате кредитных про-
центов.

в 2013 году:
− дан старт новым наиболее значимым 

проектам, например: завод гидромехани-
ческих передач в ОАО «МЗКТ», фарма-
цевтическое предприятие по требованиям 
GMP, производство высокоточного высоко-
прочного чугунного литья в ОАО «ММЗ» и 
др.;

− введем в эксплуатацию новые произ-
водства, например: глубокой комплексной 
переработки хлорсодержащего сырья и 
NPK-удобрений в ОАО «Беларусъкалий», 
светодиодной техники в НАН Беларуси, 
мебели под торговой маркой фирмы IKEA 
и др.

Мы должны завершить более 50 важ-
нейших инновационных проектов. На 
их выполнение будет направлено свыше 5 
трлн рублей.

2013 год − год экономии, бережливости. 
Наука должна предложить яркие инноваци-
онные проекты, направленные на экономию 
и эффективное использование ресурсов. На-
пример, масштабное внедрение в жилищно-
коммунальном хозяйстве, транспорте, ма-
шиностроении и энергетике отечественной 
светодиодной продукции, «умных» счет-
чиков электрической и тепловой энергии. 
На каждом соответствующем предприятии 
должно быть модернизировано печное, ли-
тейное и гальваническое оборудование, по-
зволяющее снизить энергопотребление на 
20-40%. Эти и другие направления решения 
задачи экономии энергоресурсов должны по-
лучить широкое распространение по всей 
стране и дать эффект снижения энергоемко-
сти в целом не менее чем на 7%.

Планы модернизации предприятий 
должны разрабатываться и реализовывать-
ся в тесной связи с учеными. Главная зада-
ча прикладной науки сегодня − обеспечить 
эффективный процесс модернизации эко-
номики. Модернизации требуют не толь-
ко основные фонды, но и качество, то есть 
научная обоснованность принимаемых 
управленческих решений. Отсюда − осо-
бая роль ученых в разработке таких реше-
ний. Надо обеспечить новый уровень взаи-
модействия с республиканскими органами 
государственного управления, особенно в 
экономической сфере, в энергетике, маши-
ностроении, химии. Считаю, что Акаде-
мия наук, Президиум НАН Беларуси − это 
уникальная «площадка» для обсуждения и 
выработки решений по вопросам развития 
всех отраслей экономики страны.

2013 год − год председательства Бела-
руси в еЭП и активной работы по форми-
рованию Евразийского союза. Вступление 
России в ВТО, рост конкуренции на вну-
треннем рынке требуют от ученых новых 
конкурентоспособных продуктов, техно-
логий, методов управления. А с вступлени-
ем в Единое экономическое пространство 
существенно расширяются возможности 
белорусских организаций, выполняющих 
научные исследования и разработки и уча-
ствующие в научно-техническом и инно-
вационном процессе. Нам надо быть кон-
курентоспособными в еЭП уже с первых 
шагов, стать основным инноватором, как 
это хорошо подметил глава нашего госу-
дарства. Конкурентоспособность начина-
ется с умения продать, причем вовремя это 
сделать.

В принципе, наука вошла в 2013 год с 
достойным багажом. По ряду направлений 
мы обладаем сегодня ноу-хау мирового 
уровня. Это разработки в области меди-
цины, лазерной техники, информационно-
космических технологий, биотехнологий, 
получения новых материалов машиностро-
ения, химии и других областях. Вот некото-
рые примеры.

1. Трансплантология. Впервые в респу-
блике проведены операции по одновре-
менной трансплантации нескольких орга-
нов: печень-почка; сердце-почка. Вплотную 
подошли к выполнению операций по одно-
временной пересадке сердца-печени и 
сердца-легких. Это высокотехнологичная 
медицинская помощь людям и междуна-
родное признание авторитета белорусских 
трансплантологов.

2. генетика и клеточная инженерия. 
Создан центр «паспортизации» генов чело-
века, животных и растений. Есть возмож-
ность увидеть предрасположенность чело-
века к высоким достижениям (спорт, наука, 
техника), устойчивости растений, опреде-
лить наследственные признаки и ценность 
пород животных. Кроме того, по отече-
ственным разработкам и клеточным тех-
нологиям наши медики и биологи заявили 
о себе способностью лечить серьезнейшие 
заболевания с гарантией успеха и по прием-
лемой цене.

3. Беларусь вошла в мировую элиту 
космических держав. В июле 2012 года за-
пущен наш спутник. Все испытания его си-
стем практически завершены, и он вышел в 

штатный режим работы. Космический про-
ект дал мощный импульс развитию всех 
элементов цепи: от исследований, опытных 
разработок до производств космических ап-
паратов и спутников связи по белорусским 
технологиям. Наш исторический партнер − 
Роскосмос, но мы активно работаем с заин-
тересованными из Азии и Европы.

4. Белорусские ученые успешно ра-
ботали в группе по созданию Большого 
адронного коллайдера. Это признание на-
ших ядерных технологий. И мы сотрудни-
чаем более чем с 25 странами в этой обла-
сти.

5.  запущен крупнейший проект по 
строительству белорусской атомной стан-
ции мощностью 2.340 МВт за счет кредит-
ных ресурсов Российской Федерации (около 
10 млрд долларов США). В результате мы 
увеличим производство электро  энергии на 
20 процентов и нарастим ее экспорт. Эконо-
мический эффект − ежегодное замещение 5 
млрд куб. метров природного газа. Наряду 
с новыми гидро- и теплоэлектростанциями 
мы воплощаем идею электроэнергетическо-
го моста Восток – Запад через нашу страну.

6. По отечественным технологиям мы 
впервые начали создавать многофункцио-
нальные беспилотные летательные аппа-
раты, интерес к которым проявили наши 
партнеры из азиатских и арабских стран. 
Это оперативный мониторинг и контроль 
сельскохозяйственных площадей, лесных 
угодий, дорог, границы и приграничных 
районов, решение вопросов своевременного 
предупреждения и локализации чрезвычай-
ных ситуаций (пожары, аварии и др.). Это и 
вопросы военного значения.

7. разработан «супертяжелый» карьер-
ный самосвал Белаз грузоподъемностью 
450 т. Он «закроет» потребности большого 
сегмента рынка Казахстана, Сибири, Даль-
него Востока, азиатских стран. Первые мо-
дели этой машины сойдут с конвейера ле-
том 2013 года.

8. Создан мощный логистический блок 
на западном направлении. За год введено 
5 логистических центров общей площадью 
складских помещений около 100 тыс. кв. м. 
Это решение проблемы обслуживания гру-
зопотоков на трансконтинентальных ма-
гистралях, пересекающих нашу страну и 
связывающих Балтийское и Черное моря, 
Европу с Россией и Востоком. Это фактор 
экономического роста, роста привлекатель-
ности Беларуси для привлечения инвести-
ций, товарных потоков и развития коопера-
ционных связей.

9.Технологии комплексных удобрений 
(азот – фосфор – калий). По отечествен-
ным разработкам и технологиям введены 
новые мощности по комплексным удо-
брениям (азот – фосфор – калий), которые 
востребованы на мировом рынке. Гранулы 
адаптированы под конкретные культуры и 
регионы мира. 

10. Создан китайско-Белорусский ин-
дустриальный парк. Амбициозный про-
ект с огромным потенциалом роста. Общая 
стоимость – около 6 млрд долларов США. 
Основные средства − китайские инвести-
ции. Мы сконцентрируем на одной пло-
щадке электронику, тонкую химию, маши-
ностроение. Создана дирекция парка, ряд 
крупнейших корпораций КНР планируют 
свое присутствие в нем.

В 2013 году объем инвестиций в основ-
ной капитал страны оценивается в более 
чем 20 млрд долларов США. Источники − 
собственные и заемные средства, бюджет-
ные ресурсы и прямые иностранные инве-
стиции. Расходы бюджета на науку в 2013 
году составят 23 трлн рублей. Это в 1,8 раза 
больше 2012 года (1,3 трлн рублей). Науко-
емкость ВВП запланирована на уровне 1,2-
1,4%, прошлогодний показатель прирастет 
на 20-40% (в 2012 году − 1%). Но должно 
быть выполнено условие: доля внебюдже-
та в общем объеме затрат на исследования и 
разработки должна быть не менее 2/3. Этот 
показатель должен быть выполнен.

То, что это выполнимо, проиллюстри-

рую на примере академии наук. На каж-
дый рубль бюджета в 2012 году заработано 
3,4 рубля, а доля привлеченных внебюджет-
ных средств составила более 70%.

Уважаемые коллеги!
У нас открытая экономика. При объеме 

ВВП 63 млрд долларов США в 2012 году 
экспорт составил около 50 млрд долларов 
США. Темп роста наукоемкого (высокотех-
нологичного) экспорта за год превысил 28% 
(объем экспорта за 2012 год – 4,1 млрд дол-
ларов США). Задача на 2013 год − выйти на 
объем 4,8-5 млрд долларов США.

На сегодняшней выставке продемон-
стрированы серьезные и даже знаковые 
достижения науки. Это вызывает гордость 
за вас − ученых. Однако далеко не все так 
же серьезно решается в области внедрения 
инноваций (а это основной результат на-
учного труда). Зачастую от разработки до 
ее использования проходят многие годы 
(не говоря о ее продаже), и она безнадежно 
устаревает. Высоко ценится тот продукт, 
который своевременно вышел на рынок.

В условиях открытых границ Таможен-
ного союза на первый план выходит зада-
ча − «как привлечь «умного человека» 
в науку». Именно эта системная проблема 
должна стать предметом пристального вни-
мания и заботы организаций науки, образо-
вания и отраслевиков.

в заключение хотел бы отметить сле-
дующее.

Сегодня нельзя выжить в одиночку. Идет 
передел сфер влияния и рынков. Гонка в 
высокотехнологичных сегментах особенно 
напряженная. Распределение добавленной 
стоимости известно: 75% и более − это идея, 
разработка, проектирование и менее 15% − 
непосредственно сборка и производство.

Наша страна способна быть в числе лиде-
ров научно-технического прогресса. И для 
этого у нас созданы все условия − радикаль-
но упрощены процедуры регистрации и ве-
дения бизнеса. Наша стратегия амбициозна 
− войти в тридцатку стран-лидеров по бла-
гоприятному инвестиционному климату. И 
это реально. Нас неплохо оценивают миро-
вые рейтинги: по индексу знаний Всемирно-
го банка из 146 стран мира страна поднялась 
(с 2010 года) с 52-го на 45-е место, по индексу 
экономики знаний – с 73-го на 59-е место. Мы 
на 6-м месте в мире по количеству заявок на 
изобретения (на 1 млрд долларов ВВП).

Сегодня перед нами стоят задачи войти 
в число 50 стран с наибольшим индексом 
развития человеческого потенциала.

В решении этих задач научной сфере от-
водится главная роль.

Уважаемые коллеги!
В отличие от многих других постсовет-

ских республик наша страна не располага-
ет достаточными природно-сырьевыми 
ресурсами. Именно наша наука должна 
опираться на интеллект нации и этим, в ка-
чественной мере, компенсировать недоста-
ющие энергетические ресурсы.

Правительство выражает уверенность в 
том, что белорусские ученые направят свои 
усилия на решение задач модернизации 
экономики, что позволит нашим произво-
дителям выпускать конкурентоспособную 
продукцию, повышать тем самым уровень 
благосостояния людей и занимать достой-
ное место в мировой экономике.

Наука начинается с вас − энтузиастов, 
ученых, людей, которые просто любят по-
знавать и исследовать. Научная мысль 
неустанно приносит в нашу жизнь новые 
знания и прорывные технологии, которые 
меняют, преобразуют, улучшает природу 
человека и общества. Ваши светлые умы 
− наша гордость. Пусть вас чаще посещает 
вдохновение, головы и руки не устают тво-
рить новые открытия, а промышленность 
воплощает ваши свежие идеи.

В этот знаменательный день от всей 
души желаю вам, дорогие друзья, крепко-
го здоровья, успехов, счастья и благопо-
лучия!

Доклад первого заместителя Премьер-министра республики Беларусь  
в.и.Семашко на торжественном заседании,  

посвященном празднованию Дня белорусской науки, 25 января 2013 г.
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2 февраля 2013 года исполнилось 75 лет со 
дня рождения профессора кафедры лесохо-
зяйственных дисциплин Гомельского государ-
ственного университета им. Ф.Скорины, члена-
корреспондента НАН Беларуси, академика 
Российской Академии естественных наук, док-
тора сельскохозяйственных наук, профессора 
Владимира Феликсовича Багинского.

В.Комаров родился в д. Княжицы Мо-
гилевской области в семье крестьянина, 
где накануне войны в 1941 году окончил 
среднюю школу. В 1947 году сразу по-
сле демобилизации из рядов вооруженных 
сил бывший фронтовик-разведчик стано-
вится студентом химического факультета 
БГУ. Продолжая начатую в университете 
научную работу, В.Комаров поступает в 
аспирантуру Института химии АН БССР, 
где выполняет цикл исследований по тер-
модинамике набухания высокомо-
лекулярных веществ в бинарных 
растворах, результаты которых лег-
ли в основу его кандидатской дис-
сертации, защищенной в 1956 году. 
Позднее, в 1959 году, в соавторстве 
с Г.Старобинцем опубликована пер-
вая после войны белорусская моно-
графия в области химии «Каучуко-
подобные полимеры – сорбенты и 
хроматографические материалы». 

В конце 1958 года после разде-
ления Института химии В.Комаров 
становится сотрудником Институ-
та общей и неорганической химии, 
где в полной мере раскрылся его на-
учный и научно-организационный 
талант вначале в должности заме-
стителя директора по научной ра-
боте (1964) и позднее, в 1969-1993 годах, – в 
должности директора Института. В тече-
ние 10 лет (1982-1992) Владимир Семенович 
возглавлял Отделение химических и геоло-
гических наук АН БССР.

Под руководством В.Комарова в соз-
данной им в 1966 году лаборатории при-
родных адсорбентов и катализаторов в 
результате проведения полномасштабных 
исследований минералогического соста-
ва, физико-химических, адсорбционно-
структурных и каталитических свойств 
глин Беларуси разработано теоретическое 
обоснование и последующие эксперимен-

тальные методы активации малоактивных 
глин. На этой основе получены высоко-
активные адсорбенты и катализаторы для 
непрерывной регенерации отработанных 
энергетических и других масел, термока-
талитического обессеривания и крекинга 
нефтепродуктов.

Докторская диссертация (1968) и мо-
нография «Адсорбционно-структурные, 
физико-химические и каталитические свой-
ства глин Белоруссии» (1970) явились зна-

чительным вкладом в разработку теории 
регулирования пористой структуры синте-
тических адсорбентов и катализаторов по-
средством воздействия на них различных 
физических факторов. 

Под руководством Владимира Семенови-
ча сотрудниками лаборатории адсорбентов 
и катализаторов проведены исследования в 
области синтеза новых алюмосиликатных 
катализаторов крекинга, цеолитнаполнен-
ных катализаторов изомеризации, окис-
ления углеводородов и спиртов, синтеза 
аммиака. Разработаны методы синтеза цео-
литов типа А, X, У и морденита на основе 

природных алюмосиликатов, предложен 
ряд «мягких» способов декатиониро-
вания и деалюминирования цеолитов, 
поз воливших без заметного разрушения 
кристаллической структуры увеличить 
их адсорбционные характеристики, тер-
мическую устойчивость и кислотные 
свойства. Закономерности и механиз-
мы процессов, лежащих в основе мето-
дов управления структурообразованием 
пористых тел, раскрыты в монографи-
ях «Адсорбенты и их свойства» (1977), 
«Физико-химические основы регулиро-
вания пористой структуры адсорбентов 
и катализаторов» (1981), «Структура и 
пористость адсорбентов и катализато-
ров» (1988), «Адсорбенты – вопросы тео-

рии, синтеза и структуры» (1997), 
«Синтез и регулирование пористой 
структуры адсорбентов» (2003), 
«Адсорбенты: Получение, структу-
ра, свойства» (2009). 

В работах, опубликованных 
В.Комаровым за последние 5 лет 
(более 20 статей и 1 монография), 
представлены результаты исследо-
ваний по синтезу углеминеральных 
адсорбентов на основе монтморил-
лонита и органических веществ, ак-
тивных углей в присутствии неор-
ганических темплатов, сорбентов 
на основе гидроокисей металлов с 
монодисперсным распределением 
пор по размерам. 

Владимиром Семеновичем опу-
бликовано более 820 научных работ, 
в том числе 8 монографий и 160 ав-

торских свидетельств. Им подготовлены 
3 доктора и 17 кандидатов наук. Плодот-
ворная научная деятельность В.Комарова 
отмечена присвоением ему в 1978 году 
почетного звания Заслуженного деятеля 
науки и присуждением в 1979 году Госу-
дарственной премии Республики Бела-
русь. В 1970 году он избирается членом-
корреспондентом, в 1980-м – академиком 
АН Беларуси.

Военные и трудовые заслуги В.Комарова 
отмечены орденами Октябрьской Револю-
ции (1983), Трудового Красного Знамени 
(1976), Красной Звезды (1945), Славы III 

степени (1944), Отечественной войны I сте-
пени (1985), Франциска Скорины (1999) и 
шестнадцатью медалями. 

Трудолюбие, увлеченность, пытливость, 
стремление к поиску – неотъемлемые ка-
чества Комарова-ученого. Смыслом всей 
его жизни стала работа и только работа, 
которая всегда выполняется с присущи-
ми Владимиру Семеновичу энтузиазмом, 
оптимизмом и творческим темпераментом. 
Несмотря на возраст, академик Комаров и 
сейчас продолжает трудиться в Институте, 
руководить аспирантами.

Главным увлечением после науки для 
Владимира Семеновича является живопись, 
которую он любит, глубоко понимает и сам 
пишет прекрасные картины, репродукции 
которых изданы в виде трех художествен-
ных альбомов.

Коллеги, друзья и ученики от всего серд-
ца поздравляют Владимира Семеновича с 
юбилеем и желают ему доброго здоровья, 
отличного настроения, новых идей и реше-
ний в плодотворной работе на благо бело-
русской науки.

Николай крУТько, 
директор иоНХ НаН Беларуси, 

академик
Фото Ю.евмененко, «веды»
На фото: на торжественном 

мероприятии в честь юбилея 
в.комарова

РАБОТА – СМЫСЛ ЕГО ЖИЗНИ
29 января 2013 года исполнилось 90 лет со дня рождения известного 
ученого в области коллоидной химии, академика НАН Беларуси, заслу-
женного деятеля науки, лауреата Государственной премии Республики 
Беларусь, доктора химических наук, профессора Владимира Семено-
вича Комарова.

Профессиональная деятель-
ность В.Багинского связана с из-
учением лесных экосистем. После 
окончания в 1960 году Белорус-
ского лесотехнического институ-
та Владимир Феликсович по рас-
пределению работал в лесхозах 
Гомельщины. Накопив большой 
практический опыт, посвятил себя 
лесной науке и в 1968 году посту-
пил в аспирантуру БелНИИЛХ 
(ныне Институт леса НАН Бела-
руси). Его научным руководите-
лем стал один из известнейших 
ученых СССР в области лесной 
таксации, заслуженный деятель 
науки БССР Федор Потапович Мо-
исеенко. Он сумел в полной мере 
передать свои знания молодому 
ученику, убедить в собственных 
силах, раскрыть богатый потен-

циал. В.Багинский 
достойно продолжил 
дело учителя. Уже че-
рез четыре года он за-
щитил кандидатскую 
диссертацию и вскоре 

возглавил в БелНИИЛХ лаборато-
рию с новым по тому времени на-
учным направлением, связанным 
с математическим моделировани-
ем и прогнозированием в лесном 
хозяйстве. В 1986 году успешно 
защитил докторскую диссерта-
цию.

За 40 лет служения науке Вла-
димир Феликсович прошел путь 
от аспиранта до заместителя ди-
ректора Института по научной 
работе, возглавлял исследования 
по лесной таксации и лесоустрой-
ству, лесоведению, экономике и 
организации лесного хозяйства. 

Владимир Феликсович активно 
участвовал в разработке Лесного 
кодекса Республики Беларусь, На-
циональной стратегии устойчи-

вого социально-экономического 
развития Республики Беларусь 
(раздел «Лесное хозяйство») до 
2020 года.

В.Багинским проведены фун-
даментальные исследования по 
вопросам совершенствования 
таксации древостоев, повышения 
продуктивности лесов и лесо-
пользования. Им выявлены зако-
номерности динамики, строения, 
производительности и товарности 
древостоев основных лесообразу-
ющих пород Беларуси, произрас-
тающих в условиях интенсивного 
антропогенного воздействия. Про-
ведено лесотаксационное райони-
рование лесов страны. Большое 
значение для науки о лесе имеют 
выявленные им закономерности 
роста сосны и ели при совместном 
произрастании и модели текущего 
прироста и общей продуктивности 
чистых и смешанных сосновых и 
еловых древостоев. Не менее ин-
тересны результаты исследований 

В.Багинского по изучению влия-
ния густоты и полноты на вели-
чину среднего диаметра, текущий 
и средний прирост основных со-
ртиментов, которые позволили 
об основать новые подходы к уста-
новлению возрастов спелости и 
рубки леса. Предложенные опти-
мальные возрасты рубки внедре-
ны в производство. 

Багинским выявлены запасы 
древесины, пригодные для ис-
пользования в топливной энерге-
тике, в т.ч. лесосечные отходы и 
отпад. Таблицы отпада использу-
ются лесоустройством для расче-
та количества дровяной древеси-
ны для строящихся ТЭЦ.

За большие научные достиже-
ния В.Багинский в 2004 году из-
бран членом-корреспондентом 
НАН Беларуси, а в 2005 году ему 
присвоено ученое звание профес-
сора. Владимиром Феликсовичем 
опубликовано 17 книг, моногра-
фий и учебных пособий, более 380 
научных статей, рекомендаций 
производству. Монография «Ком-
плексная продуктивность земель 
лесного фонда» – первое издание 
подобного рода в Беларуси, имеет 
большое практическое значение и 
пользуется спросом во многих ре-
гионах СНГ.

Владимир Феликсович имеет 
большой педагогический опыт. 

Многие годы он читал курсы лек-
ций по ряду дисциплин в Брян-
ской инженерно-технологической 
академии, на курсах повышения 
квалификации специалистов лес-
ного хозяйства нашей республи-
ки. Он является автором уникаль-
ного курса лекций по системному 
анализу для лесоводов, изданного 
в 1997 году в России.

Зная крайне сложную ситуа-
цию с квалифицированными ка-
драми в лесной отрасли после 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
он приложил огромные усилия по 
открытию специальности «лес-
ное хозяйство» в Гомельском го-
сударственном университете. С 
2007 года Владимир Феликсович, 
работая профессором кафедры, 
передает накопленные за мно-
гие десятилетия знания будущим 
инженерам-лесоводам. 

Поздравляем Владимира Фе-
ликсовича с 75-летним юбилеем и 
желаем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и новых успе-
хов.

коллектив биологического 
факультета кафедры 

лесохозяйственных дисциплин 
и студенты специальности 

«лесное хозяйство» 
гомельского государственного 

университета им. Ф.Скорины

По лесным тропам – к науке
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25 января научная обще-
ственность нашей страны 
широко отпраздновала в 
НАН Беларуси свой про-
фессиональный праздник 
− День белорусской на-
уки, который приходится 
на последнее воскресе-
нье января.

В здании Президиума 
НАН Беларуси, где и прошли 
основные республиканские 
торжества, посетители мог-
ли ознакомиться с выстав-
кой достижений предста-
вителей белорусской науки 
− академической, вузовской, 
отраслевой. Среди них − раз-
нообразные лекарственные 
препараты, образцы новых 
сортов сельхозкультур, про-
дукция пищепрома, создан-

ная на основе рецептур академи-
ческих ученых, новые находки 
академических археологов, бес-
пилотные летательные аппара-
ты, книжная продукция и многое 
другое. Настоящий «гвоздь» вы-
ставки − оптико-электронная ап-
паратура первого белорусского 
спутника, которая также установ-

лена и на космиче-
ских аппаратах «Ка-
нопус».

Торжественное со-
брание началось с по-
здравлений от имени 
главы государства, 
которое зачитал пер-
вый заместитель гла-
вы Администрации 
Президента Алек-
сандр Радьков. За-
меститель Предсе-
дателя Президиума 

НАН Беларуси Владимир Гусаков 
зачитал присутствующим доклад 
первого заместителя Премьер-
министра Республики Беларусь 
Владимира Семашко (его текст 
опубликован на стр. 1-2).

Торжественную часть про-
должили награждения грамо-
тами различных министерств и 

ведомств их представители. Каж-
дый из них, в частности, тепло от-
зывался о сотрудничестве ученых 
с различными отраслями.

Отметим также, что в рамках 
праздника Председатель Выс-
шей аттестационной комиссии 
Анатолий Афанасьев вручил 
дипломы лауреатов конкурса 
на лучшую диссертацию 2012 
года. Есть в числе победителей 
и представители НАН Беларуси. 
Например, среди докторов наук 
в номинации «Естественные 

науки» отмечены 
Владимир Сергее-
вич Калинов, ве-
дущий научный 
сотрудник лабо-
ратории Институ-
та физики имени 
Б . И .С т е п а н о в а , 
( « О п т и ч е с к и е 
свойства ионных 
кристаллов с ра-
диационными и 
примесными цен-
трами окраски»), 
а в номинации 
«Технические и 
сельскохозяйственные науки» 
– Марат Артемович Белоцер-
ковский, заведующий лаборато-
рией Объединенного института 
машиностроения («Теоретиче-
ские и технологические основы 
активированного формирования 
газопламенных покрытий»). От-
мечены и авторы кандидатских 
диссертаций. Так, среди лауреа-
тов в номинации «Технические 
и сельскохозяйственные науки» 
есть представители академиче-
ских институтов – Андрей Вик-
торович Ботько, научный сотруд-
ник Института овощеводства 
(«Комплекс агротехнических 
приемов выращивания арбуза 
(Сitrullus lanatus (Thunb.) Matsum 
& Nakai) и дыни (Cucumis melo 
L.) в условиях Республики Бе-
ларусь»); Андрей Анисимович 
Дюжев, генеральный директор 

Объединенного института ма-
шиностроения, генеральный 
конструктор по зерноуборочной 
и кормоуборочной технике Ми-
нистерства промышленности 
Республики Беларусь («Обосно-
вание параметров и технико-
эксплуатационных показателей 
зерноуборочных комбайнов «По-
лесье» с учетом производствен-
ных условий»). Более подробную 
информацию о победителях кон-
курса можно найти на официаль-
ном сайте ВАК http://vak.org.by в 
разделе «Новости».

Завершилось мероприятие на-
граждением лауреатов конкурса 
на лучшее представление науч-
ных достижений 2012 года в СМИ 
(подробнее об этом на стр. 8).

Подготовил Сергей ДУБовик 

Фото а.максимова, «веды»

В этом номере мы завершаем об-
зор основных достижений институ-
тов НАН Беларуси. 

Редакция

В 2012 году учеными Отделения биологи-
ческих наук НАН Беларуси (ОБН) совместно 
с БГУ разработана концепция развития ма-
лотоннажной биотехнологии в республике, в 
частности, силами биологов создаются малые 
производства рекомбинантных вакцин и им-
муностимуляторов, средств профилактики и 
лечения вирусных и бактериальных инфек-
ций, биопрепараты для борьбы с распростра-
ненными заболеваниями сельскохозяйствен-
ных животных. Важно, что ряд препаратов, 
предлагаемых к разработке в рамках про-
граммы «Малотоннажная биотехнология», 
не имеет аналогов в мировой практике. 

Внедрение технологий проходит на базе 
созданных в научных институтах центров. 
Так, в Институте генетики и цитологии вве-
ден в эксплуатацию Республиканский центр 
геномных биотехнологий, деятельность кото-
рого направлена на оказание услуг в области 
генетического тестирования для сельского 
хозяйства, медицины и спорта. В минувшем 
году в Центре выполнено около 5 тыс. гене-
тических анализов по запросам организаций 
и физических лиц. Выход на проектную мощ-

ность 7 тыс. геномных анализов в год позво-
лит обеспечить полную потребность страны 
в услугах по ДНК-тестированию и паспорти-
зации растений, животных, человека и соз-
даст основу для формирования отечествен-
ного рынка геномных биотехнологий.

В Институте биофизики и клеточной ин-
женерии в последние годы разрабатываются 
технологии восстановительной клеточной 
терапии с использованием стволовых клеток. 
В частности, в 2012 году ученые предложили 
новые подходы к лечению трофических язв у 
человека, а также возникающих при инфар-
кте миокарда ишемических и некротических 
повреждений сердца с использованием био-
массы мезенхимальных стволовых клеток. 
Создается предпрятие «Международный 
научно-медицинский центр – Клеточные 
технологии». Планируется, что полноцен-
ное его функционирование начнется с 2014 
года. В Институте также проводят тесты по 
индивидуальной чувствительности онколо-
гических пациентов к химиопрепаратам. 

Один из основных ориентировов ученых 
Института микробиологии – экологизация 
сельхозпроизводства за счет широкого при-
менения микробных удобрений, средств 
защиты растений, пробиотиков, биодезин-
фектантов. Разработано более 30 новых тех-
нологий получения биопрепаратов для АПК, 

пищевой промышленности, медици-
ны и охраны окружающей среды, ко-
торые успешно осваиваются в про-
мышленном производстве. В 2012 
году произведено биотехнологиче-
ской продукции на сумму 8,6 млрд 
рублей, в том числе в Биотехноло-
гическом центре Института микро-
биологии изготовлено микробных 
препаратов различного назначения 
на сумму более 1,7 млрд рублей На 
БРУП «Гидролизный завод» созда-
на новая технологическая линия по 
производству микробных препара-
тов на основе анаэробной фермен-
тации. Произведено 111 т биологи-
ческого препарата «Лаксил-М» для 
силосования растительного сырья. 

В рамках реализации проекта 

«100 идей для Беларуси» в Ин-
ституте леса создан Фитопато-
логический центр лесных дре-
весных видов, где проводится 
ранняя диагностика болезней 
лесных растений с целью сво-
евременной организации лесо-
защитных мероприятий. Работа 
Центра позволит осуществлять 
полномасштабный мониторинг 
заболеваний всех лесов респу-
блики, а также обеспечит вне-
дрение инновационных мето-
дов биотехнологии и генетики 
в лесное хозяйство Беларуси. Разработан-
ная учеными Института леса технология 
молекулярно-генетической диагностики и 
идентификации болезней лесных древесных 
пород дает возможность на принципиально 
новом уровне проводить фитопатологиче-
ский мониторинг заболеваний растений. 

В Центральном ботаническом саду 
создается Биотехнологический комплекс 
по микроклональному размножению го-
лубики высокой и других востребован-
ных декоративных и интродуцированных 
плодово-ягодных растений. Введение в экс-
плуатацию этого комплекса позволит полу-
чать до 1 млн микросаженцев в год.

В Институте экспериментальной бо-
таники им. В.Ф.Купревича из местного 
органо-минерального сырья (верховой 
торф, глина) создаются структурирован-
ные субстраты для выращивания растений, 
обладающие фитопротекторной активно-
стью. Субстраты соответствуют европей-
ским стандартам. Их использование будет 
способствовать уменьшению загрязнения 
окружающей среды за счет использования 
экологически безопасного сырья. 

В НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам 
в рамках реализации Стратегии по сохра-
нению и устойчивому использованию био-
разнообразия на 2011-2020 годы разрабо-
таны Планы управления Национальными 
парками «Браславские озера» и «Нарочан-
ский», позволяющие обеспечить стабиль-
ное функционирование их экологических 
комплексов в сочетании с устойчивым ис-

пользованием природных ресурсов в рекре-
ационных, туристических и просветитель-
ских целях. Подготовлено 420 паспортов и 
проектов охранных обязательств для мест 
обитания диких животных, включенных в 
Красную книгу Республики Беларусь, для 
10 районов Беларуси, на основании которых 
районными Советами депутатов приняты 
решения о взятии под охрану 233 мест оби-
тания угрожаемых видов животных.

Разработаны научные и технико-
экономические обоснования создания (преоб-
разования) 15 заказников республиканского 
значения и более 50 особо охраняемых при-
родных территорий местного значения, 11 
Планов действий, 850 паспортов и охранных 
обязательств по сохранению редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов расте-
ний. На основании этого внесены изменения 
в природоохранное законодательство.

Завершена инвентаризация и уточнение 
систематической принадлежности, видо-
вого состава, экологической и географиче-
ской структуры флоры отдельных регионов 
и страны в целом. Обобщенные результаты 
легли в основу фундаментального издания 
«Флора Беларуси», четыре тома которого 
уже вышли из печати (в т.ч. в 2012 году – 1 
том и еще 1 подготовлен к изданию в 2013 
году).

Подготовила валентина раССаДиНа,
заместитель академика-секретаря 

оБН НаН Беларуси
Фото С.Дубовика, «веды»

Технологии с акцентом «био»

ПРАЗДНИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ
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– Нашим Отделением в рамках ре-
ализации государственной научно-
технической программы «Агропром-
комплекс – устойчивое развитие» 
проводилось освоение новой научно-
технической продукции по 175 разра-
боткам. За 2012 год объем ее выручки 
составил 1 млрд 629 млн 460 тыс. дол-

ларов США. Осуществлялось освоение 
новинок в рамках 59 заданий програм-
мы «Импортозамещающая продукция». 
При этом научно-технические разра-
ботки организаций Отделения аграрных 
наук внедряются в различных отраслях 
народного хозяйства республики, – рас-
сказала С.Касьянчик.

Так, в 2012 году в НПЦ по земледелию 
созданы и переданы в Государственное 
сортоиспытание два сорта озимой пше-
ницы Набат и Магія и два сорта озимой 
тетраплоидной ржи.

В овощеводческих хозяйствах Бела-
руси в 2012 году использовалось 11 но-
вых технологий возделывания овощных 
культур на площади более 8 тыс. га.

Возделывалось 11 новых сортов 
картофеля селекции НПЦ по карто-
фелеводству и плодоовощеводству, 
включенных в Госреестр Республики 
Беларусь. Необходимо отметить, что 
отечественные сорта отличаются вы-
сокой урожайностью, лежкоспособ-
ностью, устойчивостью к болезням, 
пригодностью для производства кар-
тофелепродуктов.

В Полесском институте растениевод-
ства завершен селекционный процесс и 
готовятся к передаче в госсортоиспы-
тание гибрид кукурузы зернового на-
правления с потенциальной продуктив-
ностью 90-100 ц/га и высокоолеиновый 
скороспелый гибрид подсолнечника.

На основе методики оценки плодо-
родия почв, разработанной в Институте 
почвоведения и агрохимии, в Беларуси 
ведутся исследования по кадастровой 
оценке земель. В 2012 году такие рабо-
ты проведены на площади более 2 млн 
450 тыс. га во всех областях страны. 
Экономический эффект от внедрения 
методики в сельскохозпроизводстве и 
других отраслях составил в расчете на 
эту площадь более 700 тыс. долларов 
США.

С использованием разработок Цен-
тра по животноводству в базовых пле-
менных заводах и племфермах нашей 
страны созданы селекционные стада 
внутрипородного молочного типа ско-
та белорусской черно-пестрой породы 
численностью 1.300 коров, отличаю-
щиеся высокой молочной продуктив-

ностью (9.097 кг молока за лактацию), 
хорошими воспроизводительными ка-
чествами и эффективным использова-
нием в условиях промышленной техно-
логии. Экономический эффект за счет 
дополнительно полученной продук-
ции составил 2 млн 600 тыс. долларов 
США.

Также в НПЦ НАН Беларуси по жи-
вотноводству завершено строительство 
селекционно-племенной молочной фер-
мы (нуклеуса) на 350 голов, что обес-
печит ускоренное создание высокопро-
дуктивного молочного типа скота и 
внедрение его в сельскохозяйственное 
производство. При этом исключится 
импорт селекционного материала на 
сумму до 25 млн долларов США, еже-
годно будет поставляться в племзаводы 
для дальнейшего ускорения селекцион-
ного процесса и формирования роди-
тельских стад до 100 голов племенных 
телок с генетическим потенциалом на 
уровне 12-15 тыс. кг молока. В масшта-
бах нашей страны это позволит к 2020 
году увеличить валовое производство 
молока до 1,5 млн т.

В НПЦ по механизации сельско-
го хозяйства разработан самоходный 
смеситель-раздатчик кормов ССР-12, 
который представляет собой шасси, из-
готовленное ОАО «Амкодор», и установ-
ленное на нем технологическое оборудо-
вание, созданное Центром и выпущенное 
ОАО «Бобруйскагромаш», а также мно-
гофункциональный унифицированный 
модуль управления доением для доиль-
ных установок станочного типа.

В Институте рыбного хозяйства раз-
работана технология по искусственно-
му воспроизводству и выращиванию 
посадочного материала ленского осе-
тра в условиях рыбоводных хозяйств 
Беларуси. Создано ремонтно-маточное 
стадо осетра численностью 200 экзем-
пляров.

Институтом мясо-молочной про-
мышленности совместно с НПЦ НАН 
Беларуси по животноводству раз-
работан биологический консервант 
на основе штаммов лиофильно вы-
сушенных лакто- и пропионовокис-
лых бактерий для трудносилосуемого 
сырья зерносенажа, использование 
которого значительно повысит пита-
тельность объемистой части рацио-
на и уменьшит расход концентриро-
ванных кормов. Использование этого 
консерванта дает возможность приго-
тавливать высококачественный силос 
из любых кормовых культур, в том 
числе из трудносилосуемых. Стои-

мость 1 т консерванта ниже импорти-
руемых сухих биоконсервантов при-
мерно в три раза.

На базе этого Института продолжа-
ется работа по созданию в 2013 году на-
укоемкого инновационного производ-
ства замороженных бакконцентратов для 
молочной промышленности. Проектная 
мощность данного биотехнологического 
производства составит 40 т в год, что по-
зволит обеспечить потребность молоко-
перерабатывающих предприятий стра-
ны примерно на 50% и сократить импорт 
на 5 млн долларов США.

В одном из своих выступлений за-
меститель Председателя Президиу-
ма НАН Беларуси академик-секретарь 
Отделения аграрных наук Влади-
мир Гусаков отметил, что центры и 
научно-исследовательские институты 
Отделения аграрных наук НАН Бела-
руси не только справляются с постав-
ленными задачами, но и взяли на себя 
ответственность за обучение и консуль-
тирование специалистов и руководите-
лей предприятий аграрной сферы всех 
форм собственности новейшим методам 
хозяйствования, научное сопровожде-
ние интенсивного производства на ме-
стах, активное распространение лучших 
научных достижений во все регионы.

– Сегодня по праву считается, что 
аграрная наука республики является 
наиболее результативной и направлен-
ной конкретно на практику, – отметил 
В.Гусаков. – Налажена тесная связь с 
производством, как непосредственно с 
агропромышленными предприятиями, 
так и путем апробирования и отработки 
до практического применения научных 
идей на базе сельскохозяйственных и 
иных предприятий, имеющихся в соста-
ве самих научно-практических центров. 
Поэтому законченные научные иссле-
дования и разработки не залеживаются 
на полках в институтах и лабораториях 
аграрного профиля, а быстро продви-
гаются в производство. Надо сказать, 
что это тот пример, к которому многие 
стремятся: все, что разработано и изо-
бретено, – востребованно.

андрей макСимов

Фото автора, «веды»

Новый состав Совета 
молодых ученых

Накануне Дня белорусской науки 23 января 
состоялось собрание, посвященное избра-
нию нового состава Совета молодых ученых 
НАН Беларуси. Это заключительный этап 
масштабной кампании. Перед мероприяти-
ем во всех отделениях прошли отчетные со-
брания советов молодых ученых. 

В собрании приняли участие руководство Ака-
демии наук, академики-секретари отделений, пред-
ставители советов молодых ученых отделений НАН 
Беларуси, молодые исследователи. Заместитель 
Председателя Президиума НАН Беларуси Влади-
мир Гусаков отметил заслуги предыдущего Совета 
молодых ученых и поблагодарил за работу его быв-
шего председателя Владимира Казбанова.

В результате открытого голосования новым 
председателем Совета молодых ученых НАН 
Беларуси избран Андрей Иванович Иванец (на 
фото) – заведующий лабораторией Института 
общей и неорганической химии, кандидат хими-
ческих наук. Его заместителями стали Алексей 
Валентинович Труханов – младший научный со-
трудник НПЦ по материаловедению, кандидат 
физико-математических наук, и Александр Ана-
тольевич Шепшелев – заместитель генерального 
директора НПЦ по продовольствию, кандидат 
технических наук. 

В рамках собрания особо подчеркивалось, что все 
эти люди не первый день в науке и уже имеют защи-
щенные диссертации. Именно на достижение весо-
мых научных результатов, новых ученых степеней 
и званий нацеливали молодежь академики и члены-
корреспонденты НАН Беларуси.

Ко всему прочему, наличие степени кандидата 
наук дает шанс быстрее получить жилье, нехватка 
которого на доступных условиях – сегодня первая 
проблема не только для молодых ученых. Еще боль-
шую льготу в этом плане дает звание президентско-
го стипендиата (о некоторых из них мы уже писа-
ли на страницах нашего еженедельника). Кстати, во 
время собрания не раз высказывалось мнение о це-
лесообразности сохранения подобной льготы.

Участники мероприятия не обошли вниманием и 
многие другие проблемные темы, среди которых − 
статус магистра, трудоустройство в рамках обуче-
ния в магистратуре ввиду низкой стипендии, курсы 
иностранного языка, знаний которого в рамках ву-
зовской программы не всегда хватает для дальней-
шего движения по научному пути. 

Однако просто поставить подобные вопросы 
мало, нужно еще предложить пути решения, про-
явить самостоятельность в этом деле, самим ис-
кать выходы из сложных ситуаций. Именно на 
данные аспекты делали упор в своих выступлени-
ях представители академических отделений. Так-
же звучали мнения о том, что сегодня для научной 
молодежи делается даже больше, чем в советские 
времена. Именно поэтому молодым надо перехва-
тить эстафету в подготовке и поиске своих более 
юных последователей, которые лишь начинают 
университетский путь. От молодых ученых ожи-
дают реальной отдачи − новых результативных ис-
следований, весомых публикаций в авторитетных 
научных журналах, повышения качества и числа 
диссертаций. 

Как было отмечено на собрании, Совет должен 
работать в самом тесном взаимодействии с Бюро 
Президиума и Президиумом НАН Беларуси. Руко-
водство отделений и научных коллективов станет 
оказывать всяческую поддержку молодым ученым.

Сергей ДУБовик

Фото автора, «веды»

В прошедшем году ученые Отделения аграрных наук НАН Бе-
ларуси работали над выполнением заданий по двум основным 
научно-техническим программам – государственной «Агро-
промкомплекс – устойчивое развитие» и отраслевой «Импор-
тозамещающая продукция». Накануне Дня белорусской науки 
мы попросили рассказать о некоторых достижениях аграрной 
науки ученого секретаря Отделения аграрных наук НАН Бела-
руси Светлану Касьянчик.

ВСЕ, ЧТО РАЗРАБОТАНО  
И ИЗОБРЕТЕНО, – ВОСТРЕБОВАННО
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Китайская Народная Республика – главный партнер Бе-
ларуси в азиатско-тихоокеанском регионе. Историче-
ский барьер в 1 млрд долларов США во внешней тор-
говле между двумя странами преодолен в 2006 году. А с 
января по ноябрь прошлого года товарооборот составил 
уже более 2,5 млрд. Эти цифры не раз звучали на откры-
тии Первого Белорусско-китайского семинара по про-
мышленному и научно-техническому сотрудничеству, 
которое состоялось в январе на базе БГУ. 

Главной линией семинара стало обсуждение итогов сотрудниче-
ства стран в разных сферах деятельности. Как отметил заместитель 
главы Администрации Президента Республики Беларусь Андрей Тур, 
сотрудничество в научно-технической сфере – это другой срез рас-
ширения белорусско-китайских отношений, причем более фундамен-
тальный и качественный, чем просто торговля товарами и услугами.

Дипломатические отношения между Беларусью и Китаем были 
установлены 21 января 1992 года. А уже 24 апреля того же года под-
писано Соглашение между Правительствами наших стран о научно-
техническом сотрудничестве. На основании этого документа в 1993 
году создана межправительственная белорусско-китайская комиссия 
по сотрудничеству в сфере науки и технологий. 

Кроме того, имеются договоры о сотрудничестве между ведущи-
ми вузами двух стран, на основании которых идет обмен студентами 
и преподавателями. Вузы Беларуси заключили более 70 двусторон-
них соглашений с аналогичными учреждениями КНР.

По словам начальника отдела международного научно-
технического сотрудничества ГКНТ Александра Герасимова, 21 мая 
2012 года была создана Межправительственная комиссия по сотруд-
ничеству в сфере высоких технологий. В качестве предварительно 
определенных направлений сотрудничества называется микроэлек-
троника, лазерные и плазменные технологии, новые методы лечения 
заболеваний и медицинская техника. Кроме того, китайская сторона 
заинтересована развивать с Беларусью новые технологии в маши-
ностроении, сельскохозяйственном, агропромышленном секторе, а 
также в области тонкой химии, IT-сфере, телекоммуникационных на-
правлениях.

По словам Председателя ГКНТ Игоря Войтова, за последние два 
года объем услуг в области научно-технического сотрудничества с 
Китаем и выполненных белорусской стороной работ по заказам ки-
тайских корпораций вырос в два раза, совместная работа ведется бо-
лее чем над 50 проектами. 

Однако научно-техническое взаимодействие Беларуси и Китая 
на централизованном уровне не позволяет в полной мере вовлечь в 
процесс сотрудничества научные организации и предприятия Китая, 
учитывая масштаб этой страны. Ее провинции сравнимы с числен-
ностью населения крупного европейского государства. Об этом так-
же сообщил А.Герасимов. Именно по этой причине был взят курс на 
организацию сотрудничества с провинциями КНР. «Подписаны со-
глашения о научно-техническом сотрудничестве с народными пра-
вительствами таких китайских провинций, как Шаньдун, Хэнань, 
Цзилинь, Хэйлунцзян. В июле 2010 года в Минске подписано согла-
шение о научно-техническом сотрудничестве с провинцией Гуандун. 
В настоящее время на регулярной основе проводятся заседания ко-
миссий по данному направлению с провинциями Хэнань и Шаньдун, 
планируется проведение 1-го заседания комиссии по взаимодействию 
с провинцией Гуандун», – сказал А.Герасимов.

Сотрудничество Беларуси и Китая не ограничивается выполне-
нием совместных научно-технических проектов. В последние не-
сколько лет на первый план вышло внедрение результатов совмест-
ной деятельности в реальные секторы экономики обеих стран. В этом 
направлении важным шагом стало создание Белорусско-Китайского 
технопарка в г. Чанчуне. Главная задача, поставленная перед Техно-
парком, – коммерциализация передовых белорусских технологий пу-
тем организации совместных производств и реализации произведен-
ной высокотехнологичной продукции на рынках Беларуси, Китая и 
третьих стран. Именно эти направления и станут перспективными в 
ближайшие годы.

анна аСТаПовиЧ
Фото предоставлено пресс-службой БгУ

Филиал кафедры философии и 
методологии науки Белорусского 
государственного университета 
открылся на базе Института фило-
софии НАН Беларуси. Торжествен-
ная церемония была приурочена 
ко Дню белорусской науки.

Когда в гуманитарных науках заходит 
речь о глобализации, соединении, уни-
фикации, то в этих процессах обязатель-
но выделяют позитивную и негативную 
стороны. Первая связана с преодолением 
искусственных границ, синтезом потен-
циалов, открытием новых возможностей. 
Вторая нередко сопряжена с утратой ин-
дивидуальности. Подобные дискуссии не 
первый год ведутся и в кругу людей, болею-
щих за судьбы белорусской науки. Помнится, 
когда в прошлом году «Веды» организовали 
на своих страницах дискуссию о судьбах бе-
лорусской гуманитаристики, ни один из экс-
пертов не высказал точку зрения, что нынеш-
няя система, при которой задачи организации 
научных исследований и подготовки кадров 
распределены между НАН Беларуси и вуза-
ми, исчерпала свой потенциал. 

Разумеется, это не означает, что эта систе-
ма не нуждается в модернизации. Тем острее 
встает вопрос о том, какими должны быть 
продуктивные меры по синтезу научной ра-
циональности, образовательных методик и 
задач реальной жизни, в особенности в сфере 
«ответственности» социально-гуманитарных 
дисциплин. Как нам кажется, благодаря вза-
имопониманию и сотрудничеству с коллега-
ми из важнейших научно-образовательных 
центров республики, где сильны традиции 
философской школы, мы сможем внести свой 
вклад в развитие общества. 

Приказ о создании филиала одной из наи-
более авторитетных философских кафедр 
подписан ректором БГУ и директором Ин-
ститута философии в декабре 2012 года. Это 

решение знаменует важный этап реализации 
комплекса мер по налаживанию тесного вза-
имодействия между гуманитарной наукой и 
образованием в нашей стране. Одновременно 
это и один из первых шагов на пути обновле-
ния и совершенствования институциональ-
ного облика всей белорусской философии. 

С 2012 года начата работа по реализа-
ции на базе Института философии новой 
формы организации научного процесса – 
учебно-исследовательского комплекса по 
философским наукам. Планируется, что 
в его рамках студенты получат разверну-
тую производственную практику. Им бу-
дет дана возможность попробовать свои 
силы в реальной исследовательской работе 
по заданиям государственных программ, 
принять участие в республиканских и 
международных проектах, использовать 
полученные знания и навыки в деле ком-
мерциализации научных идей и экспертно-
консультационных услуг.

Уже сегодня функции филиала кафедры 
предполагают привлечение ведущих специ-
алистов Института философии к организа-
ции и проведению учебных занятий со сту-
дентами и магистрантами БГУ, руководство 
курсовыми, дипломными и магистерскими 

работами, а также повышение квалифика-
ции и стажировку научно-педагогических 
кадров Белгосуниверситета в Институте 
философии.

В торжественном открытии филиа-
ла кафедры приняли участие академик-
секретарь Отделения гуманитарных наук 
и искусств НАН Беларуси Александр Ко-
валеня, директор Института философии 
НАН Беларуси Анатолий Лазаревич, за-
ведующий кафедрой философии и методо-
логии науки БГУ Анатолий Зеленков (на 
фото), ведущие сотрудники обоих науч-
ных центров. Состоялась презентация но-
вейших научных достижений и проектов 
кафедры философии и методологии науки, 
которую провел А.Зеленков. Собравшим-
ся была представлена библиотека научно-

методической литературы по философским 
дисциплинам, которая будет комплекто-
ваться на базе Института философии.

В ходе первого рабочего заседания фи-
лиала кафедры прошло обсуждение плана 
ее работы на ближайший год. Предусматри-
вается интегрировать научно-методический 
семинар преподавателей БГУ с философско-
методологическими семинарами, вот уже не-
сколько лет проходящими в НАН Беларуси, 
что позволит выработать новые подходы к 
преподаванию философии в условиях рефор-
мы социогуманитарных дисциплин в выс-
шей школе, введения модульной системы. 
Продуктивным представляется и синтез воз-
можностей методологических семинаров мо-
лодых ученых и аспирантов. Открываются 
новые возможности для широкого обсужде-
ния и апробации результатов диссертацион-
ных исследований, совместной подготовки 
научно-практических проектов.

Степан мякЧило,
и.о. ученого секретаря

 института философии
 НаН Беларуси

Фото Ю.евмененко, «веды»

Беларусь – Китай: научное партнерство

ИНТЕГРАЦИЯ ФИЛОСОФСКОГО СООБЩЕСТВА

Национальная  
академия наук Беларуси 

объявляет конкурс  
2013 года на соискание 

премий имени академика 
Б.И.Степанова

Конкурс на 
соискание пре-
мий НАН Бе-
ларуси имени 
академика Бо-
риса Ивановича 
Степанова 2013 
года посвящен 
10 0 -л е т н е м у 
юбилею со дня 
рождения это-
го выдающего-
ся белорусско-
го ученого, который будет отмечаться 
28 апреля 2013 года.

В канун 100-летнего юбилея 
Б.И.Степанова (на фото) НАН Белару-
си будут присуждены две премии:

 премия НАН Беларуси имени 
академика Б.И.Степанова в размере 150 
базовых величин – отдельному учено-
му или группе ученых (не более трех), 
работающим в научных организациях 
и вузах республики и внесшим опреде-
ляющий вклад в выдвигаемую работу;

 премия НАН Беларуси имени 
академика Б.И.Степанова для моло-
дых ученых в размере 100 базовых 
величин – отдельному ученому или 
группам ученых (не более трех), ра-
ботающим в научных организациях 
и/или вузах республики, чей возраст 
по состоянию на 1 января 2013 года не 
превышает 35 лет.

Премии присуждаются за вклад 
в развитие творческого наследия 
Б.И.Степанова, значительные дости-
жения в области спектроскопии, лю-
минесценции, лазерной физики, не-
линейной оптики, получение новых 
результатов, составляющих основу 
современных оптических технологий.

На соискание премий принимаются 
научные работы или циклы работ по 
единой тематике, имеющие большое на-
учное и (или) практическое значение и 
опубликованные не позднее чем за год 
до истечения срока представления работ 
на конкурс. Работы, ранее удостоенные 
Государственной премии Республики 
Беларусь и премий НАН Беларуси, на 
соискание премий имени академика 
Б.И.Степанова не принимаются.

Право выдвижения работ предо-
ставляется: 

 академикам и членам-
корреспондентам НАН Беларуси; 

 ученым советам научных учреж-
дений и высших учебных заведений 
республики; 

 Правлению Белорусского физи-
ческого общества.

Организации и лица, выдвинувшие 
работы на соискание премии, должны 
представить следующие документы (в 
общей папке или в переплете) в трех 
экземплярах: 

 мотивированное представление, 
включающее научную характеристи-
ку выдвигаемой работы и раскрываю-
щее ее научное и прикладное значе-
ние; 

 копии опубликованных научных 
статей, экземпляры книг; 

 сведения об авторах, включаю-
щие данные о месте работы и раскры-
вающие личный вклад в представлен-
ные работы; 

 выписку из протокола в случае 
выдвижения ученым советом органи-
зации или Правлением Белорусского 
физического общества.

Материалы на конкурс принима-
ются до 15 февраля 2013 года в НАН 
Беларуси по адресу: 220072 г. Минск, 
пр-т Независимости, 66, каб. 413. 
Тел.: (017) 284-15-66, (017) 284-11-63.На
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● Объявления
гНУ «институт порошковой металлур-

гии» объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности ведущего сотрудника лаборато-
рии композиционных порошковых материалов. 

Требования к кандидату: ученая степень 
кандидата технических наук, высшее обра-
зование по специальности «порошковые и 
композиционные материалы и покрытия», 
опыт работы не менее 10 лет в области раз-
работки новых порошковых и композици-
онных материалов, наличие авторских сви-
детельств и научных трудов.

Срок конкурса – 1 месяц со дня опубли-
кования объявления. 

Адрес: 220071 г. Минск, ул. Платонова, 
41. Тел. (017) 331-54-69.

Первичная организация Белорусско-
го профсоюза работников НаН в инсти-
туте языка и литературы имени якуба 
коласа и янки купалы НаН Беларуси 
(УНП 100762818) объявляет о начале лик-
видации. Претензии кредиторов принима-
ем в течение 1 месяца на почтовый адрес: 
220072 г. Минск, ул. Сурганова, 2, к. 1.

государственное научное учреждение 
«институт физико-органической химии 
НаН Беларуси» объявляет конкурс на за-
мещение вакантных должностей: 

– заведующего лабораторией синтеза и 
исследования свойств ионитных волокон 
(доктор или кандидат химических наук);

– старшего научного сотрудника лабо-
ратории химии биоконъюгатов (кандидат 
химических наук).

Срок конкурса – 1 месяц со дня опубли-
кования объявления.

Адрес: 220072 г. Минск, ул. Сурганова, 
13. Тел.: (017) 284-16-79, 284-16-90.

государственное научное учреждение 
«институт прикладной физики Нацио-
нальной академии наук Беларуси» объ-
являет конкурс на замещение вакантной 
должности заведующего лабораторией ра-
диотомографии по специальности 05.13.18 
«математическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ».

Срок конкурса – 1 месяц со дня опубли-
кования объявления.

Документы направлять по адресу: 
220072 г. Минск, ул. Академическая, 16. Тел. 
(017) 284-23-01.

70 лет назад разгромом гитлеров-
ских войск под Сталинградом на-
чался коренной перелом в ходе Ве-
ликой Отечественной войны.

На фронтах той войны сражалось свыше 
1,3 миллиона белорусов и уроженцев нашей 
республики. Сотни их, от генералов до ря-
довых, участвовали в Сталинградской бит-
ве, в ходе которой советские войска нанес-
ли Германии и ее союзникам крупнейшее с 
начала Второй мировой войны поражение, 
захватили стратегическую инициативу и 
создали условия для начала массового из-
гнания захватчиков с оккупированных тер-
риторий СССР.  

Летом 1942 года на южном участке бое-
вых действий развернулось мощное насту-
пление противника, стремившегося к не-
фтяным промыслам Кавказа, плодородным 

землям Дона, Кубани, Нижней Волги. 
Сталинградская битва в междуречье 
Дона и Волги охватила территорию 
почти в 100 тыс. кв. км и продолжа-
лась в общей сложности более шести 
месяцев (17 июля 1942 года – 2 февраля 
1943 года). Пять советских фронтов в 
разное время противостояли не только 
крупнейшей немецкой группировке, 
но также итальянским, румынским, 
венгерским и хорватским войскам. 
Многие наши земляки, участвовавшие 
в этих жестоких боях, вошли в скорбный 
список безвозвратных потерь советской 
стороны, которые составили около 480 тыс. 
человек. Соотечественники были среди ты-
сяч солдат и офицеров, отмеченных госу-
дарственными наградами. Троих белорусов 
удостоили звания Героя Советского Союза. 

Командир звена истребительного авиа-
полка лейтенант Николай Карначенок, ро-
дом из Шкловского района, в ходе оборони-
тельных боев за Сталинград делал в день по 
6-7 боевых вылетов, уничтожил 5 бомбар-
дировщиков противника. Всего на его сче-
ту 349 боевых вылетов и 10 сбитых само-
летов. Погиб в воздушном бою 22 сентября 
1942 года. Звание Героя Советского Союза 
присвоено посмертно. 

Заместитель командира эскадрильи ис-
требительного авиаполка лейтенант Ни-
колай Столяров, родившийся в Кричеве, в 
ходе сражения совершил 127 боевых выле-
тов, сбил 6 самолетов лично и 4 в группе, 
выполнял сложные задания по разведке ты-

лов противника, за что также получил зва-
ние Героя Советского Союза.

Летчик-истребитель гв. лейтенант Иван 
Сержантов с Оршанщины совершил 250 бо-
евых вылетов, провел 85 воздушных боев, 
сбил 13 самолетов противника, из них 8 в 
группе. Умер 29 марта 1943 года от ран, по-
лученных в ходе Среднедонской наступа-
тельной операции – одной из фронтовых 
операций, проведенных в рамках Сталин-
градской битвы, и был похоронен в Ростове-
на-Дону, где его именем позже назвали 
улицу. Звание Героя Советского Союза при-
своено посмертно.

В Сталинградской битве участвовало 
еще не менее 65 соотечественников, став-
ших Героями Советского Союза или пол-
ными кавалерами ордена Славы на других 
фронтах. 

В июне 1942 года на дальних подступах 
к Сталинграду, у села Зи-
мовенька Белгородской 
области, стрелковый ба-
тальон, в котором слу-
жила радистка младший 
сержант Елена Стемп-
ковская, уроженка Соли-
горского района, попал 
в окружение. Несколько 
дней бойцы отражали 
вражеские атаки, и все 
это время Стемпковская 
обеспечивала беспере-
бойную связь с командо-

ванием полка. 26 июня гитлеровцам удалось 
прорваться к командному пункту батальо-
на. Девушка отстреливалась, но была схва-
чена и подвергнута жестоким пыткам: ей 
отрубили кисти рук. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено посмертно.  

В ходе Сталинградской битвы уроженец 
Быховского района генерал-майор авиа-
ции С.Красовский, будущий маршал авиа-
ции, командовал 17-й воздушной армией 
Юго-Западного фронта. Генерал-майор 
И.Бескин, родом из Витебска, командовал 
артиллерией 65-й армии Донского фронта в 
ходе операции «Кольцо» по разгрому окру-
женной группировки противника, причем 
артиллеристы поддерживали огнем насту-
пление танков и пехоты, что было первым 
случаем с начала войны. 

В составе Сталинградской группы ко-
раблей Волжской военной флотилии, кото-
рая оказывала огневую поддержку войскам 
Сталинградского фронта, осуществля-
ла высадку десантов и транспортировку  
войск и грузов, находилась канонерская 

лодка «Усыскин», боевые заслуги которой 
были отмечены орденом Красного Знамени. 
Главным старшиной на лодке служил мин-
чанин старшина 1-й статьи С.Дружинский, 
командиром орудия – гомельчанин старши-
на 2-й статьи А.Кондратенко. После ране-
ния корабельного артиллериста Дружин-
ский принял на себя командование батареей 
главного калибра. Орудие Кондратенко по-
давило тяжелую батарею противника, уни-
чтожило 10 танков, 200 автомашин, склад 
с боеприпасами. Кондратенко был награж-
ден орденом Красной Звезды, Дружинский 
– орденом Красного Знамени. 

История сохранила немало других при-
меров мужества и героизма наших земляков. 
Уроженец Городокского района А.Ващенко 
– автоматчик 10-й Сталинградской стрел-
ковой дивизии войск НКВД – 5 августа 
1942 года закрыл своим телом амбразуру 
вражеского дзота, обеспечив успешное на-
ступление роты. Посмертно был награжден 
орденом Ленина, одну из первых отстро-
енных после войны улиц Сталинграда на-
звали его именем. В память о подвиге Ва-
щенко полит отделом дивизии была издана 
в дни боев специальная листовка «Слава 
героям Сталинграда! Любите Родину-мать, 
сражайтесь за ее честь, свободу и независи-
мость, как герой-красноармеец Ващенко!». 

Участниками Сталинградской битвы с 
полным правом можно считать белорусских 
партизан, которые в тяжелейший период 
обороны Сталинграда (17 июля – 18 ноября 

1942 года) активизировали бое-
вую деятельность, направлен-
ную на дестабилизацию тылов 
противника, в первую очередь 
– на разрушение железнодорож-
ных и шоссейных дорог. Серии 
особо мощных ударов подвер-
глись железнодорожные комму-
никации южного направления, 
по которым шел поток военных 
перевозок в интересах немец-
кой группы армий «Б», войска 
которой действовали под Ста-
линградом. Так, 5 октября 1942 
года партизаны Могилевской 
области подорвали 2 железнодо-

рожных моста на дороге Могилев – Гомель; 
8 октября народные мстители Минщи-
ны взорвали 25-метровый мост через реку 
Талька на дороге Минск – Гомель. Одновре-
менно специальные группы разрушили 6 
других железнодорожных и шоссейных мо-
стов. С начала ноября 1942 года партизаны 
Полесско-Минского соединения подорвали 
на гомельском направлении 49 эшелонов, а 
3 ноября осуществили операцию «Эхо на 
Полесье», уничтожив железнодорожный 
мост протяженностью более 150 м через 
реку Птичь. 

Переход Красной армии в контрнасту-
пление и последующий разгром окружен-
ной под Сталинградом группировки врага 
(19 ноября 1942 года – 2 февраля 1943 года) 
дали мощный психологический импульс 
развитию массового партизанского движе-
ния в Беларуси. Если на начало ноября 1942 
года здесь действовали 430 партизанских 
отрядов, насчитывавших 47.150 бойцов, то 
к маю 1943 года отрядов было уже 548, а их 

личный состав достиг 75.670 человек.
Немалую роль в этом сыграла массиро-

ванная пропагандистская работа агитато-
ров подпольных партийных и комсомоль-
ских органов, партизанских формирований, 
в которой одной из наиболее «выигрыш-
ных» тем являлась победа под Сталингра-
дом и ее значение для белорусского народа. 
Это подтверждает, к примеру, отчет 2-й Бе-
лорусской партизанской бригады: «Всюду 
население встречало эту весть с радостным 
ликованием. Воодушевленные героически-
ми действиями советских войск, 350 жи-
телей Поташенского сельсовета [Городок-
ского района Витебской области] вышли на 
сооружение лесных завалов и разрушение 
мостов на большаке Городок – Невель…» 

28 февраля 1943 года в могилевском ки-
нотеатре «Чырвоная зорка», куда оккупан-
ты собрали представителей мужского на-
селения города с целью «добровольного» 
вступления в немецкую армию, подполь-
щики разбросали листовки с текстом при-
каза Верховного Главнокомандующего от 2 
февраля 1943 года войскам Донского фрон-
та, успешно завершившим ликвидацию 
окруженной под Сталинградом вражеской 
группировки. Эта акция вызвала крайнее 
замешательство немецких властей и боль-
шое воодушевление могилевчан. 

Впечатляющие итоги сокрушительного 
поражения гитлеровцев под Сталинградом 
были доведены также до сведения коллабо-
рационистов в специальных листовках «К 
старостам, к полицейским, служащим го-
родских управлений и комендатур, ко всем 
тем, кто из-за страха служит врагу». 

Значение великой победы на Волге, в 
которую внесли достойный вклад мно-
гие представители белорусского наро-
да – фронтовики, партизаны, подполь-
щики, ярко отразил поэт Максим Танк 
в стихотворении «Сталінград», опу-
бликованном в номере газеты-плаката  
ЦК КП(б)Б «Раздавім фашысцкую гадзіну» 
за февраль 1943 года.

ирина вороНкова,
 научный сотрудник

 отдела военной истории
 и межгосударственных отношений
 института истории НаН Беларуси

«ГРОЗНО ВСТАЛ БОГАТЫРЬ-СТАЛИНГРАД…» 

коллектив гНУ «институт экс-
периментальной ботаники им. 
в.Ф.купревича НаН Беларуси» скор-
бит по поводу смерти бывшей заве-
дующей лабораторией почвенной эн-
зимологии института Щербаковой 
Татьяны алексеевны и выражает со-
болезнования родным и близким по-
койной.
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Более тысячи человек по-
сетили НАН Беларуси в Дни 
открытых дверей в рамках 
праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню бе-
лорусской науки, с 19 по 26 
января 2013 года. 

Восемь дней принимал гостей 
Музей истории НАН Беларуси. В 
его постоянно действующей экс-
позиции представлено более 3,5 
тыс. экспонатов: редкие экзем-
пляры научной литературы, руко-
писи и научная переписка, автобиографические материалы 
известных белорусских ученых, уникальные фотографии, 
научные труды и личные вещи ученых Академии наук, госу-
дарственные награды, макеты уникальных приборов, образ-
цы новых материалов и другой научно-технической продук-
ции, разработанной и созданной академическими учеными 
и специалистами. 

Из здания Президиума НАН Беларуси любители науки 
направлялись в академические Музей древнебелорусской 
культуры и археологическую экспозицию Института 
истории. Посетители Музея имели возможность ознако-
миться с народным традиционным костюмом, образцами 
ткачества, древнебелорусской живописью (коллекцией 
отреставрированных икон), а также новыми поступле-
ниями. Экспозиция в Институте истории представляет 
становление археологической науки в Беларуси и иллю-
стрирует находки первобытно-общинного периода, эпо-

хи средневековья и раннего Но-
вого времени. 

В этом году принимал гостей 
Республиканский суперкомпью-
терный центр коллективного 
пользования, а также Центр экс-
плуатации Белорусской косми-
ческой системы дистанционного 
зондирования Земли, ряд лабо-
раторий Института физики им. 
Б.И.Степанова, Институт под-
готовки научных кадров. Всего 
было организовано около 100 экс-
курсий. 

Желающих принять участие в 
Днях открытых дверей было в этом году как никогда мно-
го: студенты, учителя, сотрудники учреждений и органи-
заций столицы, школьники Минска, Минской, Брестской, 
Гродненской и Витебской областей. Много было сельских 
ребят. Среди тех, кто приобщился к миру науки, – уча-
щиеся Утесской средней школы Барановичского района, 
Теребежовской средней школы Столинского района, Крас-
ненской средней школы Кореличского района. Ученые 
продемонстрировали последние разработки, ознакомили 
гостей с историей Академии, рассказали о достижениях 
и планах на будущее. График экскурсий был настолько 
плотным, что часть групп посещала НАН Беларуси и по-
сле Дня науки. 

Пресс-служба НаН Беларуси
Фото м.гулякевича, «веды»

В декабре минувшего года в 
Торгово-промышленной пала-
те Российской Федерации со-
стоялся Первый российский 
аукцион интеллектуальной соб-
ственности. На продажу было 
выставлено 36 лотов, с молот-
ка ушли два. Оба за начальную 
цену: «Технология получения ли-
тых протекторов» продана за 
350 тыс. рос. рублей, «Способ 
получения зернового корма для 
коров» − за 9 млн рос. рублей.

Как сообщает сайт Республиканско-
го центра трансфера технологий www.
ictt.by, подобный аукцион − еще одна 
возможность коммерциализировать 
собственные научные разработки бе-
лорусским ученым. С каталогом лотов 
можно ознакомиться по адресу http://
issuu.com/investmarketing/docs/lots_ieci. 
Тем более что на первом аукционе не 
было зарубежных, в том числе и бело-
русских продавцов и покупателей.

Низкую активность на аукционе мож-

но объяснить тем, что в Российской Феде-
рации, как и в других странах СНГ, права 
на объекты интеллектуальной собствен-
ности (ОИС), создаваемые за счет бюд-
жетных средств, принадлежат государ-
ству в лице соответствующих органов 
государственного управления. Очевид-
но, что до тех пор, пока организации-
разработчики не станут собственниками 
ОИС, создаваемых за счет бюджетных 
средств, рынок ОИС Российской Федера-
ции развиваться не будет.

К слову, идея аукционов интеллек-
туальной собственности достаточно 
новая, практика патентных аукционов 
впервые появилась в 2006 году в США, 
хотя права собственности на ОИС, соз-
данные за счет бюджетных средств, 
были переданы в США организациям-
разработчикам законом Бэйя – Доула 
еще в 1980 году.

Одним из наиболее известных на се-
годня аукционом интеллектуальной соб-
ственности является ICAP Ocean Tomo 
Auction, организуемый в США подразде-
лением Торгового банка интеллектуаль-
ной собственности (Чикаго) и его после-
дователем − брокерской компанией.

Подобные аукционы, по мнению орга-
низаторов, способствуют прозрачности 
рынка и повышению ликвидности объ-
ектов интеллектуальной собственности, 
поскольку в ходе живых состязательных 
торгов определяется справедливая ры-
ночная стоимость выставленных лотов.

Как следует из отчетов ICAP Ocean 
Tomo Auction, ОИС, принадлежащие 
белорусским организациям или бело-
русским гражданам, никогда на этих 
аукционах не выставлялись.

Между тем ОАО «Международная 
биржа коммерциализации инноваций» 
с 1 февраля 2013 года начало регистра-
цию участников Второго российского 
аукциона интеллектуальной собствен-
ности на сайте http://www.ieci.ru/.

ВЕДУЩИЙ ГЕНЕТИК И  
СЕЛЕКЦИОНЕР РАСТЕНИЙ РОССИИ
Заведующий лабораторией популяционной 
генетики Института цитологии и генетики 
Сибирского отделения РАН, действительный 
член Российской академии естественных 
наук профессор Станислав Игнатьевич Ма-
лецкий 25 января отметил свое 75-летие.

С.Малецкий родился в 1938 году в Ленинграде. В 1954 
году закончил среднюю школу в г. Углеуральске Молотов-
ской (ныне Пермской) области. В 1959-м – агрономический 
факультет Новосибирского сельскохозяйственного инсти-
тута. Поработав агрономом, учителем химии и биологии, 
с 1961 года стал старшим лаборантом Института цитоло-
гии и генетики СО АН СССР. С 1970 года – заведующий 
лабораторией экспериментальной полиплоидии растений 
ИЦиГ СО РАН. Автор и соавтор многочисленных моно-
графических работ и учебников, статей по генетике и се-
лекции культурных растений. Ряд его монографий – на-
стольные книги генетиков и селекционеров Беларуси.

Кандидат биологических наук по специальности «ге-
нетика» с 1967 года, доктор биологических наук по спе-
циальности «генетика» с 1978 года, профессор – с 1988 
года. В 1995 году получил звание «Соросовкий профес-
сор». Ныне заведующий лабораторией популяционной 
генетики Института цитологии и генетики СО РАН.

Научный мир знает профессора С.Малецкого как вы-
дающегося генетика растений, генератора самых новых 
идей и направлений в исследованиях.

Вот уже четвертый год Станислав Игнатьевич со-
трудничает с белорусскими селекционерами, помога-
ет нам в работе по созданию новых гибридов сахарной 
свеклы. С 2012 года в РУП «Опытная научная станция 
по сахарной свекле» в рамках проектов БРФФИ выпол-
няются научно-исследовательские работы «Гибрид-
ная мощность в апозиготических потомствах сахарной 
свеклы» и «Гибриды с цитоплазматической мужской 
стерильностью как исходный материал для селекции 
сахарной свеклы (Beta vulgaris L.)». Работа проводит-
ся под общим руководством С.Малецкого, и первые ре-
зультаты явно показывают ее перспективность.

Мы желаем нашему дорогому юбиляру крепкого си-
бирского здоровья, счастья и благополучия, успехов в 
научной работе, всех благ его родным и близким.

иосиф ТаТУр,  директор рУП «опытная научная 
станция по сахарной свекле»

На фото: и.Татур и С.малецкий

В соответствии с постановлением 
Бюро Президиума Национальной 
академии наук Беларуси от 18 ян-
варя 2013 г. № 6 премии конкурса 
на лучшее представление научных 
достижений 2012 года в средствах 
массовой информации присужде-
ны следующим авторам:

в номинации «лучшая публикация»: 
василишиной Юлии Степановне, спе-

циальному корреспонденту отдела писем и 
социальных проблем редакции газеты «Со-
ветская Белоруссия», за статью «Наноатака 
на рак», опубликованную 9 октября 2012 
года в газете «Советская Белоруссия»; 

максимову андрею Николаевичу, спе-
циальному корреспонденту газеты «Веды», 
за статью «Экспозиции ученых-аграриев на 
«Белагро-2012», опубликованную 18 июня 

2012 года в газете «Веды»;
Патыко Дмитрию анатольевичу, обо-

зревателю отдела науки, образования и 
экологии редакции газеты «Рэспублiка», за 
статью «Для чего березе чужой ген?», опу-
бликованную 16 октября 2012 года в газете 
«Рэспублiка».

в номинации «лучший сюжет (про-
грамма) на радио и телевидении»: 

горкуновой Надежде геннадьевне, 
главному режиссеру творческого объедине-
ния «Телекино» Главной дирекции телепро-
изводства Белтелерадиокомпании, леоно-
вой екатерине викторовне, заведующей 
творческо-постановочным отделом твор-
ческого объединения «Телекино» Главной 
дирекции телепроизводства Белтелера-
диокомпании, за документальный фильм 
«Новый космический отсчет», вышедший 
в эфир 24 декабря 2012 года на телеканале 
«Беларусь 1»;

Лауреаты конкурса для СМИ карницкой владиславе витальевне, 
редактору отдела репортеров Агентства те-
левизионных новостей Национальной госу-
дарственной телерадиокомпании, за теле-
визионный сюжет «Об обещании жизни» из 
цикла «100 идей для Беларуси», вышедший 
в эфир 4 сентября 2012 года в программе 
«Панорама» телеканала «Беларусь 1»;

Пыж анне михайловне, корреспон-
денту дирекции информационного веща-
ния ЗАО «Второй национальный теле-
канал» – ОНТ, за телевизионный сюжет 
«Сколково» создаст филиал в Беларуси», 
вышедший в эфир 20 ноября 2012 года в 
программе «Наши новости» на телекана-
ле ОНТ.

в номинации «лучшее представление 
достижений Национальной академии 
наук Беларуси в сети интернет»: 

асфуре андрею ибрагимовичу, обо-
зревателю РУП «Белорусское телеграфное 
агентство» – БелТА, за аналитический ма-
териал «Снимки из космоса», опубликован-
ный на сайте журнала «Экономика Белару-

си» (режим доступа: http://belarus-economy.
by) в сентябре 2012 года;

галкину олегу игоревичу, корреспон-
денту информационного портала TUT.BY, 
за статью «Открытие бозона Хиггса состоя-
лось при участии белорусских ученых». Ре-
жим доступа: http.//it.tut.by/298672;

жук Татьяне ивановне, заведующей 
сектором рукописей отдела редких книг и 
рукописей Государственного учреждения 
«Центральная научная библиотека име-
ни Якуба Коласа Национальной академии 
наук Беларуси», лис марине марковне, 
научному сотруднику отдела редких книг 
и рукописей Государственного учрежде-
ния «Центральная научная библиотека 
имени Якуба Коласа Национальной ака-
демии наук Беларуси», золотовой ма-
рине васильевне, главному редактору 
информационного портала TUT.BY, за ма-
териал «Васіль Купрэвіч: да 115-годдзя з 
дня нараджэння» проекта «Рукописи не 
горят». Режим доступа: http://news.tut.by/
culture/270167.html.

ИТОГИ ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ТЕХНОЛОГИИ С АУКЦИОНА
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