
Т акая канферэнцыя, прыс-
вечаная гісторыі асобнай 
а д м і н і с т р а ц ы й н а й 

адзінкі сталіцы нашай краіны, 
прайшла ў Мінску ўпершыню. 
Арга нізатарамі мерапрыем-
ства вы ступілі НАН Беларусі, 
Адмі ністрацыя Першамайска-
га раёна і Першамайскае раён-
нае аб’яднанне арганізацый 
праф саюзаў. Канферэнцыя  
аб’яд нала больш за 450 
прадстаў нікоў устаноў адука
цыі, культуры, арганізацый і 
прадпры емстваў. Гэта людзі, 
якія пра цуюць у Перша
майскім раёне, уносяць значны 
ўклад у павышэнне інтэле
ктуальнага, культурнага і 
інавацыйнага развіцця Мінска 
і Рэспублікі Беларусь у цэлым. 
Тут сканцэнтравана нямала 
інстытутаў НАН Беларусі, а 
будынак яе Прэзідыума зай-
мае цэнтральнае месца на гер-
бе раёна.

Яшчэ да адкрыцця кан
ферэнцыі яе ўдзельнікі пазна
ёміліся з выставай пра дукцыі ААТ 
«Прыборабудаўнічы завод Аптрон», 
фотавыставай Першамайскага раённа-
га аб’яднання арганізацый пра фсаюзаў 
«Цудоўны Першамай», кніжнымі 
выставамі Нацыянальнай бібліятэкі 
Бе ларусі і Цэнтральнай навуковай 
біблі ятэкі імя Якуба Коласа НАН 
Беларусі, выставачнай экспа зіцыяй 
упраўлення па адукацыі «Першамайскі 
раён: традыцыі і сучаснасць», выста-
вай жывапісных работ навучэнцаў 
Мінскага дзяржаўнага мастацкага ка-
леджа імя А.Г. Глебава «З любоўю да 
роднага краю!». 

Адкрыў працу канферэнцыі дырэк-
тар Інстытута гісторыі Вячаслаў 
Даніловіч. З прывітальным словам 
выступіў Старшыня Прэзідыума НАН 

Беларусі Ула дзімір Гусакоў, які пад
крэсліў, што «Перша майскі раён – гэта 
месца высокай канцэнтрацыі творчых 
ідэй, навейшых ведаў і высокіх 
тэхналогій». Прывіталі ўдзельнікаў 
канферэнцыі кіраўнік адмі ністрацыі 
Першамайскага раёна Ігар Кудрэвіч і 
намеснік старшыні Пастаяннай камісіі 
па заканадаўстве Палаты Прад
стаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспу б лікі Беларусь Максім Місько.

Важным этапам канферэнцыі стала 
цырымонія ўзнагароджання. Грама
тамі Аддзялення гуманітарных навук 
і мастацтваў НАН Беларусі за ўклад у 
вывучэнне і захаванне гісторыка
культурнай спадчыны адзначаны шэ-
раг арганізацый Першамайскага раёна. 
Акадэміксакратар Аддзялення Аляк-

сандр Каваленя ўручыў такса-
ма пасведчанні лаўрэатаў прэ
міі спецыяльнага фонду Прэ
зідэнта Рэспублікі Беларусь па 
сацыяльнай падтрымцы адора-
ных наву чэнцаў і студэнтаў.  
І. Кудрэвіч узна гародзіў дып
ломамі пера можцаў алімпія
днага руху 2018/2019 навучаль-
нага года.

У сваім дакладзе ён распавёў 
пра сучасныя тэндэнцыі сацыя
льнаэканамічнага разві ц ця Пер-
шамайскага раёна, важнейшыя 
дасягненні і перспектывы. З 
дак ладамі, прысвечанымі гісто
рыі і сучас насці раёна выступілі 
вучоныя Інстытута гісторыі  
(В. Лакіза, А. Доўнар, І. Варан-
кова) і Музея Якуба Коласа  
(А. Трафімчык). Вельмі важна, 
што аб выніках сваіх дас
ледаванняў, прысвечаных гіс
торыі малой радзімы, распавялі 
і навучэнцы сталічных гімназій 
№ 9 і № 38.

Канферэнцыя працягнула працу ў 
Інстытуце гісторыі. На двух секцыях 
былі прадстаўлены даклады, тэматыка 
якія ахапіла аду кацыйную прастору, 
сацыяльнаэканамічнае і культурнае 
развіццё, стан прамысловасці Перша-
майскага раёна. 

На заканчэнне работы канферэнцыі 
ўдзельнікам было прапанавана наве-
даць музей гісторыі НАН Беларусі, 
археалагічную навуковамузейную 
экспазіцыю Інстытута гісторыі, му  
зей старажытнабеларускай культуры  
Цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры, Дзярж
аўны літаратурнамемарыяльны музей 
Якуба Коласа, вучэбнавыставачны 
павільён кафедры «Сельскагаспадарчыя 
машыны» Беларускага дзяржа ўнага 
аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта.

Вадзім ЛАКІЗА,  
намеснік дырэктара па навуковай рабоце 

Алена ТРУБЧЫК,  
старшыня савета маладых вучоных  

Інстытут гісторыі НАН Беларусі
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 ЕсЛи ЗВЕЗдЫ 
ЗАжигАюТ
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АРБУЗ дЛя БЕЛАРУси –  
НЕ эКЗоТиКА

НЕдЕЛя  
РодНой 
пРиРодЫ

Стр. 4

ЗА пРЕдЕЛАми УРАНА

«Першамайскі раён Мін- 
ска: гісторыя, культура, 
людзі» – пад такой на-
звай 21 мая ў НАН 
Беларусі і Інстытуце 
гісторыі прайшла наву-
кова-практычная кан-
ферэнцыя, прымерка-
ваная да Года малой 
радзімы і да 50-год-
дзя Першамайскага 
раёна.

СтАр. 8Стр. 5

КРЫНІцА 
НАТхНЕННя

НАШ ДОМ – ПЕРШАМАЙСКІ РАЁН 

Стр. 6
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Беларусь и Финляндия должны 
значительно расширить науч-
ное сотрудничество на благо 
народов двух стран. Такое мне-
ние высказал председатель 
президиума НАН Беларуси Вла-
димир гусаков во время встре-
чи с президентом Финляндско-
го общества наук и литературы 
юкки мёрманом. 

К ак отметил Ю. Мёрман, фин-
ская сторона заинтересована в 
расширении сотрудничества по 

всем областям, представляющим 
взаимный интерес. В первую оче-
редь это касается взаимодействия 
между Академией молодых ученых 
Финляндии и Советом молодых уче-
ных НАН Беларуси. 

«Я считаю, сегодня наша основная 
задача – поддержка молодых ученых. 
И наше сотрудничество необходимо 
начать именно с установления тес-
ных контактов между молодыми ис-
следователями», – заявил гн Мёр-
ман. 

Гн Мёрман предложил в ближай-
шее время подготовить Меморандум 
о сотрудничестве между НАН Бела-
руси и Финляндским обществом на-
ук и литературы. 

Также доктор Юкки Мёрман вы-
ступил в НАН Беларуси с лекцией по 

тематике системного здоровья и по-
сетил академические научные орга-
низации: Институт биоорганической 
химии, РПУП «Академфарм», Ин-
ститут микробиологии, Институт ге-
нетики и цитологии и НПЦ по био-
ресурсам. 

Финляндское общество наук и ли-
тературы – одно из старейших в Ев-
ропе, было основано в 1838 году. Это 
– Академия для всех отраслей науки 
и образования. Доктор Юкка Мёрман 
является почетным профессором 
Хельсинкского университета и заве-
дующим отделения Хельсинкской 
Университетской больницы. Он – ав-
тор и соавтор многочисленных пу-

бликаций. Под его руководством за-
щищено 24 докторских диссертации. 
Др Мёрман – эксперт исследований 
и образования в университетах 
Дрездена, Женевы, Осло, Амстерда-
мы, Турку и Базеля,  Каролинском 
институте (Стокгольм). В 2004 году 
доктор Мёрман получил звание «По-
четного доктора» в Университете 
Луи Пастера (Страсбург, Франция). 
Он является приглашенным членом 
Немецкой национальной академии 
наук, членом Королевского общества 
хирургов (Эдинбург).

пресс-служба  
НАН Беларуси 

В о время переговоров стороны об-
судили перспективы обмена на-
учным персоналом, а также реа-

лизацию белорусскокитайских про-
ектов. Согласно подписанному доку-
менту, планируется работа над 
научными проектами, коммерциали-
зация результатов совместной дея-
тельности, обмен идеями и информа-
цией, создание совместных научно
производственных центров, предпри-
ятий для продвижения реализации 
научнотехнических дости жений.

Напомним, в конце 2018 года состо-
ялась встреча генерального консула 
Республики Беларусь в г. Гуанчжоу  
Л. Батяновского с заместителем гене-
рального директора департамента на-
уки и техники провинции Гуандун 
Цзэн Лу. Руководство департамента 
высоко оценило состоявшийся в ноя-
бре 2018 г. визит в Беларусь предста-
вителей научных кругов провинции,  
а также динамику сотрудничества  
с учеными нашей страны. Нынешняя 
встреча была организована как про-
должение диалога и проработки кон-
кретных коммерческих проектов.

максим гУЛяКЕВиЧ,  «Навука»

ПРЕЗИДИУМ  
И БюРо ПРЕЗИДИУМА  
НАН БЕЛАРУСИ
■ 16 и 17 мая рассмотрели ряд важных 
вопросов, среди которых – реоргани-
зация института механики металлопо-
лимерных систем имени В.А. Белого 
(иммс), согласование позиции пред-
ставителей государства в наблюда-
тельных советах открытых акционер-
ных обществ, кадровые назначения,  
а также состояние научных исследова-
ний и перспективы развития органи-
заций отделения физики, математики 
и информатики и отделения физико-
технических наук НАН Беларуси.

Президиум принял решение реорганизовать 
ИММС путем присоединения к нему РУП 
«Специальное конструкторскотехнологиче-
ское бюро «Металлополимер». Объединение 
позволит расширить производственную базу 
ИММС, уменьшить сроки прохождения разра-
боток от лабораторных исследований до про-
мышленных образцов, увеличить выпуск нау-
коемкой продукции с высокой добавленной 
стоимостью на производственных площадях 
объединенного предприятия. 

***
Бюро Президиума приняло решение назна-

чить на должность заместителя генерального 
директора по научной работе Объединенного 
института машиностроения НАН Беларуси 
кандидата технических наук Алексея Шмелева. 
Алексей Васильевич работал начальником Ре-
спубликанского компьютерного центра маши-
ностроительного профиля этого института. 

Кандидат технических наук Владимир Пум-
пур стал заместителем директора по научной ра-
боте Института технологии металлов НАН Бела-
руси. До назначения Владимир Анатольевич тру-
дился ученым секретарем данного института. 

Заместителем директора по научной работе 
Института экспериментальной ветеринарии 
им. С.Н. Вышелесского назначен кандидат ве-
теринарных наук Андрей Высоцкий. С января 
2015 года Андрей Эдуардович исполнял обя-
занности замдиректора. 

***
Согласована позиция представителей госу-

дарства в наблюдательном совете ОАО «При-
боростроительный завод Оптрон» по кандида-
туре Дениса Анатольевича Патоцкого при из-
брании генерального директора общества. Так-
же согласована позиция представителей 
государства в наблюдательном совете ОАО 
«ОКБ Академическое» по кандидатуре Антона 
Владимировича Тыркича при избрании гене-
рального директора общества. 

Продолжается рассмотрение перспектив фун-
даментальных и поисковых исследований в От-
делениях наук НАН Беларуси. 17 мая в центре 
внимания были две организации Отделения фи-
зики, математики и информатики и организации 
Отделения физикотехнических наук. Руково-
дители доложили о наиболее значимых резуль-
татах и главное – о будущем развития своих ин-
ститутов. Как отметил Председатель Президиу
ма НАН Беларуси Владимир Гусаков, научным 
коллективам надо приступать к планированию 
направлений научных исследований на новую 
пятилетку. Следует проанализировать совре-
менные тенденции развития мировой науки и в 
соответствии с ними формировать перспектив-
ные задания. Сегодня главный вопрос – это 
стратегия развития академических организа-
ций. Каждому институту, предприятию необхо-
димо определиться – какие крупные задачи сто-
ят конкретно перед коллективами. Такой разго-
вор, подчеркнул В. Гусаков, должен состояться 
во всех институтах. В НАН Беларуси сформи-
рована система кластеров, которые должны ори-
ентироваться на поиск перспективных направ-
лений. Многие активно работают. 

Рассмотрение перспектив фундаментальных 
и поисковых исследований в Отделениях наук 
НАН Беларуси будет продолжено. 

Наталья мАРцЕЛЕВА,  
пресс-секретарь НАН Беларуси

СогЛАшЕНИЕ С ПРоВИНцИЕй гУАНДУН
Рамочное соглашение о научно-техническом сотрудничестве 
между НАН Беларуси и департаментом науки и техники провин-
ции гуандун (КНР) подписано в минске. Таков итог встречи перво-
го заместителя председателя президиума НАН Беларуси сергея 
Чижика с директором департамента науки и техники провинции 
гуандун Ван жуйцзюнем. 

Б елорусская экспозиция 
ежегодно демонстри-
руется в мае в азер-

байджанской столице и ста-
ла уже доброй традицией.  
В этом году белорусский 
павильон стал крупнейшей 
национальной экспозицией 
на этой ключевой сельско-
хозяйственной выставке ре-
гиона. 

В день открытия выстав-
ки белорусскую экспозицию 
посетили Президент Азер-
байджана Ильхам Алиев, ви-
цепремьер Беларуси Игорь 
Ляшенко, председатель кон-
церна «Белгоспищепром» 
Александр Забелло, Чрезвы-
чайный и Полномочный По-
сол Беларуси в Азербайджа-
не Геннадий Ахрамович. 

Организации НАН Белару-
си представили инновацион-
ное светодиодное оборудова-
ние для применения в сель-
ском хозяйстве,  машинные 
технологические комплексы и 
технологии в области функ-
ционального питания. 

Белорусская делегация 
включала более 50 предста-
вителей руководства пред-

приятий. Ряд из них уже ра-
ботает на азербайджанском 
рынке, остальные – в поиске 
надежных партнеров. 

Белорусские стенды, 
оформленные в стилистике 
«белорусского дома» из 
красного кирпича с ви-
тражными окнами, откры-
той верандой, камином и 
дымоходом, стали уютной 
площадкой для ведения пе-
реговоров. 

БЕЛоРУССКИЕ ВКУСЫ ПРИРоДЫ
экспозиция белорусских производителей «Беларусь. Вкус природы» 
представлена в рамках международной выставки «WORLDFOOD 
AZERBAIJAN. CASPIAN AGRO», которая прошла в Баку с 15 по 17 мая. В вы-
ставке приняли участие свыше 200 компаний из 20 государств, в том 
числе представители НАН Беларуси.

НА БЛАго НАРоДоВ ДВУх СТРАН
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«Форумы научной и творче-
ской интеллигенции СНГ про-
ходят с 2006 года поочередно в 
разных странах, – рассказывает 
Петр Александрович. – Это 
крупнейшие ежегодные гумани-
тарные мероприятия на про-
странстве Содружества. В Аш-
хабаде Форум прошел во второй 
раз. Тема мероприятия – «Об-
щее гуманитарное пространство 
Содружества: диалог в сфере 
культуры, науки, образования».

В работе Форума принял 
участие Председатель Правле-
ния Межгосударственного 
Фонда гуманитарного сотруд-
ничества (МФГС), Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол 
Азербайджанской Республики 
в Российской Федерации По-
лад Бюльбюль оглы, который 
вручил Межгосударственные 
премии СНГ «Звезды Содру-
жества». Одна из них присуж-
дена коллективу Института по-
рошковой металлургии им. ака-
демика О.В. Романа (ИПМ), в 
составе которого кроме меня – 
директор ИПМ Александр 

Ильющенко и директор Инсти-
тута сварки и защитных по-
крытий (структурного подраз-
деления ИПМ) Михаил Андре-
ев (на фото). Эта награда – не 

только за достижения в науке, 
но и за распространение опыта 
нашей научной школы в стра-
нах СНГ: подготовку кадров, 
внедрение технологий. Еще во 
времена СССР, когда сотруд-
ники ИПМ работали на базе 

Белорусского политехническо-
го института, здесь прошли 
переподготовку более 1000 
специалистов из различных 
стран. С момента образования 

СНГ эта работа продолжалась. 
Основными партнерами стали 
Россия и Украина. 

Сегодня роль порошковой 
металлургии возрастает, по-
скольку она сочетает в себе не-
сколько научных направлений: 

материаловедение, физическая 
химия, инженерия поверхностей, 
оптоэлектроника, 3Дпеча ть и 
др. С помощью последней мож-
но безотходно и без последую-

щей обработки произво-
дить высокоточные де-
тали, узлы, изделия.

Конкурс был много-
стадийным: сначала ра-
бота должна получить 
одобрение Правитель-
ства выдвигающей ее 
страны, затем – отбор на 
уровне МФГС. В нашей 
стране более 10 коллек-
тивов претендовало на 
одно место, а в целом по 
СНГ в финал вышло 14 
номинантов, 11 из кото-
рых удостоены премии. 
Очень приятно было по-
лучить столь высокую 

награду, потому что к ней мы 
шли не один год. В данном слу-
чае хочу перефразировать из-
вестный афоризм: «Если звезды 
зажигают, значит, их работа 
востребована и действительно 
нужна людям…»

Хочу обратить внимание на 
большую поддержку конкурса и 
в целом гуманитарного сотруд-
ничества руководством Туркме-
нистана и лично его Президен-
том Гурбангулы Бердымухаме-
довым. Форум дал деятелям на-
уки, образования и искусства 
возможность обсудить различ-
ные аспекты профессионально-
го взаимодействия: поговорить 
о новых форматах сотрудниче-
ства в сфере образования, о пре-
емственности и инновации в ра-
боте с молодежью, о формиро-
вании межкультурного диалога. 
В центре внимания делегатов 
была проблема продвижения 
книги и чтения в связи с прохо-
дящим в СНГ Годом Книги. 
Центральная панельная дискус-
сия «Туркменистан – сердце Ве-
ликого Шелкового пути» была 
посвящена евразийскому со-
трудничеству в гуманитарной 
сфере. 

В 2020 году очередной Форум 
пройдет в Шымкенте (Казах-
стан). Его главной темой станет 
75летие Победы в Великой Оте
чественной войне, еще через год 
организаторы предлагают сде-
лать главной темой архитектуру. 
Поэтому тем, кто планирует по-
давать свои работы на новые 
конкурсы МФГС, следует учесть 
на данный аспект».

Записал сергей дУБоВиК, 
«Навука»

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИгАюТ…
В Ашхабаде (Туркменистан) 14–17 мая прошел XIV Форум творческой и научной интеллигенции 
сНг. Во время мероприятия состоялась церемония награждения лауреатов главной межгосудар-
ственной премии сНг «Звезды содружества». В их числе – коллектив белорусских ученых во гла-
ве с академиком НАН Беларуси петром Витязем. 

Своей исследователь-
ской и организационнору-
ководящей деятельностью 
ученый во многом опреде-
лил направления и возмож-
ности развития философ-
ской мысли в Беларуси, 
в значительной мере 
творил эпоху в сфере гу-
манитарного знания.

Жизнь и судьба Дми-
трия Ивановича была 
полна испытаний, вы-
павших на долю поколе-
ния, детство и юность 
которого пришлись на 
суровые годы Великой 
Отечественной вой ны, а 
молодость – на трудный 
период послевоенной 
разрухи и восстановле-
ния страны из руин и 
пепла.

Большая творческая 
жизнь Д. Широканова 
связана с Академией на-
ук. Он вошел в историю 
как единственный избран-
ный коллективом на аль-
тернативной основе дирек-
тор института. В 1972 г. за-
щитил докторскую дис-
сертацию, в 1974 г. избран 
членомкорреспондентом, 
а в 1989 г. – академиком.

Сотрудники Института 
отмечают, что для стиля 
работы Д. Широканова ха-
рактерно стремление ув-
лечь новизной и глубиной 
идеи весь коллектив, по-
мочь раскрыться творче-
ским возможностям как 
многоопытных, так и начи-

нающих сотрудников. Уче-
ный создал фундаменталь-
ную академическую школу 
философии. Он – автор 
многочисленных фунда-
ментальных научных тру-

дов. Среди них – коллек-
тивная монография «Детер-
минизм. Системы. Разви-
тие», которая награждена 
золотой медалью ВДНХ 
(1987), а также монография 
«Высокие технологии в 
структуре устойчивого раз-
вития: проблема соответ-
ствия ноосферным ценно-
стям», получившая между-
народную Премию Акаде-
мий наук Украины, 
Беларуси и Молдовы (2013).

Результаты исследова-
ний академика были мно-
гократно представлены на 

крупных международных 
научных форумах в Рос-
сии, Болгарии, Венгрии, 
Польше, Средней Азии, 
Прибалтике, Германии, 
Италии, США. 

Как председатель 
Белорусского фило-
софского общества и 
председатель Бело-
русского отделения 
Советского комитета 
историков и филосо-
фов науки и техники 
Д. Широканов внес 
значительный вклад 
в организацию кол-
лективных исследо-
ваний фундамен-
тальных проблем фи-
лософии и науки. 

Научная и обще-
ственная деятель-
ность академика от-
мечена орденами 
«Знак почета» (1967), 
Франциска Скорины 

(1999), медалью «За до-
блестный труд» (1970), по-
четными грамотами, а так-
же нагрудным знаком отли-
чия имени В.М. Игнатов-
ского НАН Беларуси (2019).

От всей души желаем 
Вам, дорогой Дмитрий Ива-
нович, крепкого здоровья, 
долголетия, счастья, благо-
получия, оптимизма, новых 
творческих устремлений и 
свершений на благо нашей 
любимой Беларуси!

Коллектив института 
философии НАН Беларуси

АКАДЕМИКУ ДМИТРИю  
шИРоКАНоВУ – 90!

В институте философии НАН Беларуси прошли чествования яркого 
представителя философского сообщества нашей страны, классика бело-
русской философской мысли академика дмитрия ивановича Широка-
нова, которому 20 мая исполнилось 90 лет.

На базе Карельского научного 
центра Российской академии 
наук (петрозаводск) 23–24 мая 
прошло расширенное заседа-
ние Бюро межакадемического 
совета по проблемам развития 
союзного государства. В меро-
приятии приняла участие деле-
гация НАН Беларуси во главе с 
первым заместителем предсе-
дателя президиума НАН Бела-
руси сергеем Чижиком. 

Участники совещания обсудили 
формирование единого научнотехно-
логического пространства Союзного 
государства, проекты перспективных 
фундаментальных и прикладных на-
учных исследований в рамках взаи-
модействия академической науки 
России и Беларуси. В центре внима-
ния представителей двух академий 
было также сотрудничество научных 
организаций Сибирского отделения 
РАН и НАН Беларуси, формирование 
тематики совместных исследований, 

а также взаимодействие научных ор-
ганизаций НАН Беларуси и Карель-
ского научного центра РАН. 

Особый акцент на заседании Бюро 
Совета был сделан на проблематике но-
вых проектов программ Союзного го-
сударства, включая дистанционное 
зондирование Земли с целью монито-
ринга лесных пожаров; экологически 
чистые удобрения; новые абразивные 
материалы; специализированные высо-
коэкономичные и экологически чистые 
двигатели на газомоторном топливе.

В Петрозаводске обсудили и под-
готовку к совместному заседанию 
Президиумов НАН Беларуси и РАН, 
которое планируется провести в июне 
2019 года в Москве. На данном меро-
приятии будет обсуждаться научное 
сопровождение разработки стратеги-
ческих направлений пространствен-
нотерриториального и социально
экономического развития России и 
Беларуси на долгосрочный период 
(мегапроект «Единая Евразия»). 

Ведущие ученые двух стран рас-
смотрели также результаты деятель-
ности Межакадемического совета по 
проблемам развития Союзного госу-
дарства в 2018 году и план работ на 
2019–2020 гг.

пресс-служба НАН Беларуси 

СоюЗНЫй  
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■ С 21 по 24 мая Физико-технический институт посетил доктор технических 
наук, профессор металлургии (ранее – директор Центрального научно-ис-
следовательского металлургического института Египта) Адель Нофаль.

В ходе визита он встретился с директором института В. Залесским и обсу-
дил полученные результаты в рамках действующего Белорусско-Египетского 
международного научно-технического проекта «разработка литейных спла-
вов». также была проведена встреча с заведующим лабораторией высоких 
давлений и специальных сплавов А. Покровским, заведующим лабораторией 
предельной деформируемости и поперечно-клиновой прокатки В. Петренко  
и главным научным сотрудником лаборатории Г. Кожевниковой. 

Состоялось обсуждение результатов эксперимента по поперечно-клиновой 
прокатке шаров из высокопрочного чугуна (ADI). C заведующим лабораторией 
точной штамповки А. Изобелло были обсуждены вопросы высокоскоростной 
деформации и баллистические характеристики высокопрочного чугуна. также 
состоялось обсуждение вопросов электронно-лучевой сварки высокопрочно-
го чугуна с начальником отдела электронно-лучевых технологий и физики 
плазмы И. Поболем.

Визит В физтех
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Не наши виды 
Открывая семинар, академиксекре-

тарь Отделения биологических наук 
НАН Беларуси Михаил Никифоров под-
черкнул, что в эту Неделю важно сде-
лать акцент именно на проблемах охра-
ны дикой природы. Он рассказал о си-
туации, которая складывается с биораз-
нообразием в мире, назвал основные 
угрозы, среди которых – изменение кли-
мата, антропогенное воздействие и низ-
кий интерес к флоре и фауне. Меропри-
ятия Недели родной природы как раз и 
призваны привлечь внимание к этим 
аспектам широкую общественность. 

Директор Института эксперимен-
тальной ботаники им. В.Ф. Купревича 
Александр Пугачевский в своем высту-
плении сконцентрировал внимание на 
проблемах, которые отмечают ботани-
ки. Наиболее заметная из них – распро-
странение чужеродных видов растений. 
По его словам, ученые обобщили мно-
голетнее исследование состава флоры 
и при шли к выводу, что сейчас 70% бе-
лорусской растительности – это чуже-
родные виды. 

«Из них регулированию подлежат 
всего 9 видов. Тогда как рукопись Чер-
ной книги, которую мы уже завершили, 
включает 50 видов и небольших групп
таксонов. А число потенциально вредо-
носных видов приближается уже к 300. 
Те, что мы сейчас называем потенциаль-
но вредоносными, через 10 лет могут 
представлять серьезную угрозу расти-
тельному миру. Конечно, для нас это 
большое поле деятельности. Делаем все 
для того, чтобы список таких растений 
не рос слишком быстро. А для этого 
нужны превентивные меры», – подчер-
кнул он. На проблему чужеродных ви-
дов обращают внимание и зоологи.

Что же в этом направлении делается? 
При НАН Беларуси создан и функциони-
рует Центр по изучению инвазивных ви-
дов. Изданы «Черные книги» инвазив-

ных видов животных и растений Белару-
си, выпускаются буклеты, брошюры и 
иные информационные материалы об ин-
вазивных чужеродных видах. На госу-
дарственном уровне принимаются меры 
борьбы с борщевиком Сосновского.

Краснокнижные  
коллекции
Вместе с тем возрастает и количество 

видов растений, которые подпадают под 
критерии Красной книги. Сейчас вместе 
с грибами и водорослями их насчитыва-
ется 303 вида. 

Важной работой по сохранению, а в 
последнее время и возвращению в есте-
ственную среду обитания редких и ис-
чезающих растений занимается Цен-
тральный ботанический сад НАН Бела-
руси. По словам его директора Влади-
мира Титка, в ЦБС хранится коллекция 
редких и исчезающих видов растений, 
в 2014 году организован сектор по их 
сохранению и поддержанию. «В кол-
лекцию включено около 75% видов, 
внесенных в Красную книгу Беларуси, 
в том числе те, которые исчезли из жи-

вой природы. Теперь благодаря природо-
охранной инициативе совместно с Бела-
русбанком проводим акции, во время ко-
торых вместе со школьниками высажи-
ваем растения в дикую среду или 
создаем сады редких видов растений», – 
рассказал В. Титок. 

Во время семинара генеральный ди-
ректор НПЦ НАН Беларуси по биоресур-
сам Александр Чайковский презентовал 
материалы шестого Национального до-
клада Конвенции о биологическом раз-
нообразии, в подготовке которого при-
нимали участие и специалисты НАН Бе-
ларуси. Доклад включает 13 Целевых за-

дач по сохранению биоразнообразия. О 
них мы поговорим в следующих номерах 
нашего еженедельника. 

А пока остановимся на охране диких 
видов животных. По словам А. Чайков-
ского, наша страна достигла значитель-
ных успехов по восстановлению попу-
ляции европейского зубра. По послед-
ним подсчетам, численность вольножи-
вущих зубров составила 1886 особей, 
что на 107 особей больше, чем в 2017 
году. Вместе с тем остаются нерешен-
ные вопросы с его популяциями… 

Лекции, семинары  
и фестиваль
Неделя родной природы насыщена со-

бытиями. Все желающие могли наблю-
дать за переселением акуленка Академи-
ка в более просторный аквариум, послу-
шать ботаническую и зоологическую 
лекции. Для школьников ученые также  
организовали интересную образователь-
ную программу с экскурсией по лабора-
ториям научных учреждений. Кстати, де-
ти также приняли участие в подготовке 
к этому природоохранному мара фону. 
Для них был организован кон курс «Со-
храним родную природу». 

В Центральном ботаническом саду так-
же прошли тематические экскурсии и 
игровой семейный фестиваль TOYDAY.

Но на этом программа не завершает-
ся. 28 мая в Гомеле и Минске совместно 
со школьниками сотрудники академи-
ческих институтов проведут акции по 
озеленению территории школ, а на 
международной научнопрактической 
конференции ученые обсудят тему 
«Знания и политические инновации в 
области охраны окружающей среды 
между Западом и Востоком: выученные 
и невыученные уроки».

Мероприятия Недели родной приро-
ды, как научнопрактические, так и на-
правленные на просвещение населения 
в вопросах родной природы, завершат-
ся 28 мая. 

Валентина ЛЕсНоВА, «Навука»

В национальном парке «Браслав-
ские озера» с 20 по 25 мая про-
ходил IX международный науч-
но-практический семинар для 
студентов, магистрантов, аспи-
рантов, преподавателей и работ-
ников специальности «лесное хо-
зяйство» («лесное дело»).

Мероприятие организовано Инсти-
тутом экспериментальной ботаники 

имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси 
при участии Национального парка 
«Браславские озера». Тема семинара – 
«Динамика, состояние и мониторинг 
лесных экосистем на особо охраняе-
мых природных территориях». Уча-
стие приняли более 50 человек из 18 
научноисследовательских учрежде-
ний, вузов Беларуси, Казахстана, Сер-
бии, России и Украины. Были органи-
зованы научнопрактические занятия 
на территории Нацпарка «Браславские 
озера», Двинской экспериментальной 
лесной базы Института леса НАН Бе-
ларуси и Верхнедвинского лесхоза. 

Специалисты ознакомились с прак-
тикой проведения рубок главного и 
промежуточного пользования, сани-
тарнооздоровительных мероприятий, 
другими видами лесохозяйственной 
деятельности, а также селекционно
генетическими объектами Института 
леса. На семинаре рассмотрены пред-
ложения и обсуждены совместные 
проекты для подачи в различные фон-
ды, госпрограммы, а также перспек-
тивы и результаты реализации со-
вместных грантов. 

Мероприятие посвящено Году ма-
лой родины, Дню экологического об-

разования, Международному дню 
биологического разнообразия, 100 
летию Московского лесотехническо-
го института (сейчас Мытищинский 
филиал МГТУ имени Н.Э. Баумана) 
и 75летию Института лесоведе  
ния РАН.

ЛЕСНОЕ ДЕЛО

НЕДЕЛя РоДНой ПРИРоДЫ
В НАН Беларуси впервые проходит Неделя родной природы, приуроченная к международному дню био-
логического разно образия (22 мая) и году малой родины. организатор – отделение биологических наук 
НАН Беларуси.

СИРЕНЕВАя  
фЕЕРИя
праздником «сиреневый сад и огнен-
ная феерия на воде» завершилась Не-
деля сирени в центральном ботаниче-
ском саду НАН Беларуси, которая про-
ходила с 14 по 19 мая.

В о время мероприятий ежедневно бот-
сад посещали до 10 тыс. человек. Пик 
посещений пришелся на выходные. В 

сиреневом саду собрано более 250 сортов 
этого растения, в том числе 16 – собствен-
ной селекции. Бриллиант коллекции – но-
вый сорт сирени, созданный белорусскими 

селекционерами! Назвали его в честь кня-
гини Ирины ПаскевичЭриванской, послед-
ней хозяйки Гомельского дворцовопарко-
вого ансамбля. 

Посетители могли не только прогулять-
ся по сиреневому саду и сделать яркую фо-
тографию на память, но и насладиться вы-
ступлением ансамбля «Золото Рейна». 
Между выступлениями научный сотрудник 
ЦБС Игорь Гаранович провел экскурсии по 
сиренариуму и дал консультации по выра-
щиванию сирени. 

Вечер завершился концертом оркестра 
«Немига» под руководством А. Сосновско-
го. Увенчало праздник пиротехническое 
шоу. 

Валентина ЛЕсНоВА,  
«Навука»
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– Мечеслав Францевич,  
агроклиматические зоны в ре-
спублике сместились…

–…И поэтому стало целесо
образно выращивать арбуз? Нет, 
вопреки расхожему мнению, это 
не новая культура для наших 
широт. Многие огородники на 
территории современной Бела-
руси возделывали ее на теплых 
грядах с применением высоко-
качественного лошадиного на-
воза в виде удобрения, причем 
еще до Второй мировой войны. 

Но существовали проблемы: 
не хватало ранних сортов и ги-
бридов, чего сейчас в достатке, 
не было полимерных укрытий. 
Тем не менее, арбузы вырастали. 
А в 1948–50 гг. принято решение 
расширить выращивание овощ-
ных и бахчевых культур на тер-
ритории БССР. 

– А как получилось, что ар-
буз у нас подзабыли?

– Беларуси поручили куль
тивировать капусту – ранних  
и средних сортов. Арбузы до-
стались Астраханской области 
РСФСР. И вплоть до развала 
СССР на наших землях эту яго-
ду не выращивали. Возрожде-
ние арбузного дела случилось в 
начале XXI века. За короткий 
срок нам удалось изучить, вне-
дрить различные сорта, гибри-

ды – голландские, российские, 
польские – всего около 100. 

– Теперь уже можно гово-
рить о группе сортов, твердо 
укоренившихся на белорус-
ской земле?

– Да. Так, для цен-
тральной зоны Белару-
си предпочтительнее 
гибриды голландской 
селекции. Например, сто-
ит присмотреться к новому 
голландскому гибриду под 
названием Бедуин. А более те-
плолюбивые российские  не 
очень подходят. 

Голландия находится пример-
но на той же широте, что и неко-
торые южные районы Беларуси. 
Поэтому такие сорта и гибриды 
хороши, например, для Кобрин-
ского района. Здесь же вполне ре-
ально замахиваться и на выращи-
вание более теплолюбивых (рос-
сийских) сортов. На Минщине, 
однако, получить высокое каче-
ство продукции с использовани-
ем таких гибридов, сортов пока 
не получается… 

– Вы ведь стали недавно ку-
ратором интересного экспери-
мента на Гомельщине…

– Это часть моей работы как 
ученого, более 20 лет посвятив-
шего исследованиям в данном 

направлении. 
Эксперимент 
по изучению 
сортов арбу-

зов, которым я имею честь руко-
водить, проходит сейчас в сель-
ских школах Гомельской обла-
сти. Главный инициатор пилот-
ной инициативы «Арбуз и его 
друзья» – общественная органи-
зация «Белорусский зеленый 
крест». 

Задумка такая: сельские шко-
лы Гомельской области как 
опытные площадки станут цен-
трами распространения знаний 

о новых видах сельхозпродук-
ции и безопасных агротехноло-
гиях. Специалисты расскажут о 
перспективах возделывания ар-
буза на юге Беларуси, регламенте 
выращивания этой культуры. 
Представителей 45 команд
участниц из 6 районов Гомель-
ской области познакомят с элек-
тронным журналом опыта, пере-
дадут необходимые для запуска 
эксперимента методические ма-
териалы, семена, удобрения, кас-
сеты и грунт для рассады. Также 
юные экспериментаторы узнают 
об изменениях климата, составе 
почв в регионе и гуминовых 
удобрениях, производство ко-
торых освоено в республике. 

Рассчитана инициатива на 6 
месяцев. Итоги эксперимента 
подведут ближе к сбору урожая 

во время праздника «День арбу-
за и его друзей», который состо-
ится 24–25 августа в Лоеве.

– Наверняка вырастить ар-
буз – особое уменье?

– Я бы обратил внимание на 
необходимость грамотной работы 
с почвой. На той же Гомельщине 
стоит применять систему почвен-
ного питания, которую мы разра-
ботали у себя в институте. Техно-
логия расписана пошагово. Чтобы 
система питания нормально рабо-
тала на легких почвах, нужно 
устранить недостаток кальция 
(поможет известкование), а также 
внести микроудобрения (сульфат 
меди, сульфат цинка, сульфат 

марганца – всего 5 элементов).  
С осени необходимо внести пере-
гной или полуразложившийся на-
воз. Весной – то же самое. 

– В целом по Беларуси площа-
ди под арбузом увеличиваются?

– Да, по нашим прогнозам, в 
2019 году потребление арбуза в 
Беларуси составит примерно 25 
тыс. т. (А еще лет 5 назад было 
14–15 тыс. т). Значит, емкость 
рынка растет. И площади под бе-
лорусский арбуз надо бы расши-
рять. Уже этой весной в стране 
будет более 250 га посадок – 
больше, чем в 2018м. Не сомнева-
юсь, что и дальше будем прирас-
тать площадями. Стоит подни-
мать этот показатель до 50–60%.

К слову, уже на 20% закрыва-
ем потребности внутреннего 
рынка именно за счет выращен-
ного в Беларуси арбуза. Ягода 
может обеспечивать до 200% 
рентабельности!

Импортозамещение тут – ре-
зонный шаг. Есть риск, что за-
возные арбузы напичканы «хи-
мией», а качество же белорус-
ских – проще контролировать. 
Не зря ведь за ними выстраива-
ются очереди. 

– Как относитесь к арбузам 
нетрадиционных форм?

– Это больше для забавы. 
Люди хотят както выделиться, 
вот и показывают, что едят ку-
бические и прочие «мудреные» 
арбузы. Что до мякоти желтого 
цвета, то растения таких сортов 
не так много дают плодов – 1–2 
максимум. Также нужно привы-
кнуть и к другому вкусу…

Беседовала инна гАРмЕЛЬ, 
«Навука»

Документом определен пе-
речень организационнораспо-
рядительных мероприятий, 
направленных на достижение 
количественных и качествен-
ных параметров развития 
АПК на среднесрочную и дол-
госрочную перспективу. Уре-
гулированы вопросы обеспе-
чения устойчивого развития и 
функционирования агропро-
мышленного комплекса; про-
ведения конкурентной эконо-
мической политики, направ-
ленной на достижение эффек-
тивного функционирования 
рынка сельскохозяйственной 
продукции и продуктов пита-
ния; обеспечения устойчивого 
развития территории сельской 
местности, занятости сельско-
го населения и повышение 
уровня его жизни; обеспече-
ния подготовки высококвали-
фицированных кадров для 
сельхозпроизводства.

В комплекс мер входит 40 
мероприятий. В их числе – 
поддержание стабильности в 
производстве сельскохоз-

продукции в объемах, гаран-
тирующих продовольствен-
ную безопасность страны.  
В частности, к концу 2020 
года объемы производства 
молока в стране должны до-
стигнуть 9 млн т в год, про-
дукции выращивания скота 
и птицы – 1,8 млн т. Продук-
тивность дойного стада к 
2020 году должна составить 
в сельхозорганизациях не 
менее 6 т молока от коровы в 

год, на молочных комплек-
сах промышленного типа – 
не менее 7 т. Кроме того, не-
обходимо обеспечивать соз-
дание высокопродуктивных 
сортов сельскохозкультур и 
их внедрение в производ-
ство. Также планируется со-
вершенствовать структуру 
посевных площадей с учетом 
сложившихся почвеннокли
мати ческих особенностей и 

специализации регионов в 
животноводстве.

Республиканским органам 
госуправления и иным госор-
ганизациям, подчиненным 
правительству, НАН Белару-
си и др. поручено обеспечить 
в установленные сроки вы-
полнение комплекса мер и 
ежегодно, начиная с 2020 го-
да, представлять до 1 марта в 
Минсельхозпрод информа-
цию о ходе его реализации.

Персональная ответ-
ственность за выполнение 
комплекса мер возложена 
на руководителей респу-
бликанских органов госу-
правления и иных госорга-
низаций, подчиненных, в 
том числе, НАН Беларуси, 
а также руководителей ор-
ганизаций, являющихся от-
ветственными исполните-
лями.

РАЗВИТИЕ СЕЛАпостановлением совета 
министров Респуб лики 
Беларусь от 21 мая 2019 
года № 314 утвержден 
комплекс мер по реали-
зации положений ди-
рективы президента Ре-
спублики Беларусь от 4 
марта 2019 г. № 6 «о раз-
витии села и повышении 
эффективности аграр-
ной отрасли».

АРБУЗ ДЛя БЕЛАРУСИ –  
НЕ ЭКЗоТИКА
о перспективах выращивания ценной теплолюбивой ягоды в условиях Беларуси мы 
беседуем с заведующим лабораторией технологических исследований РУп «институт 
овощеводства», доктором сельскохозяйственных наук мечеславом степуро.

А втор брошюры – старший на-
учный сотрудник НПЦ НАН 
Беларуси по механизации 

сельского хозяйства, кандидат био-
логических наук 
Иван Паркалов.

По мнению уче-
ного, состояние здо-
ровья пушных  
зверей, продуктив-
ность и воспроизво-
дительные качества 
в значительной сте-
пени зависят от пра-
вильного кормле-
ния, т.е. от обеспе-
ченности организма 
энергией и пита-
тельными вещества-
ми. Любое отклонение от т.н. 
формулы сбалансированного 
питания приводит к нарушению 
функций организма. Особенно 
если эти отклонения достаточно 
выражены и продолжительны во 
времени. 

«При организации полноценно-
го кормления, наряду с основны-
ми кормами необходимо учиты-
вать потребность и обеспечен-
ность зверей витаминами, мине-
ральными веществами, амино  
кислотами и многими другими 
компонентами, – советует И. Пар-
калов. – В настоящее время науч-
ные разработки в области кормле-
ния пушных зверей позволили ис-

пользовать в больших объемах от-
ходы от переработки продукции 
животноводства, птицеводства и 
рыбной промышленности. В раци-

онах этих животных 
появились новые виды 
нетрадиционных кор-
мов: отходы производ-
ства микробиологиче-
ской, фармацевтиче-
ской и перерабатываю-
щей промыш ленно  
сти».

Автор брошюры по-
лагает, что это тре-

бует пересмотра 
норм в составе 
рационов – 
по витами-
нам, мине-
ральным ве-
щ е с т в а м , 

аминокисло-
там. К способам 

их внесения в ра-
ционы кормления пушных зверей 
также необходимо подойти по
новому. Научные разработки, пе-
редовой опыт работы многих зве-
роводческих хозяйств в области 
кормления позволяют сегодня ор-
ганизовать безопасное кормление 
зверей. И новая брошюра – хоро-
шее подспорье для специалистов в 
этом деле. 

инна гАРмЕЛЬ, «Навука»

О КОРМЛЕНИИ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ
Вышло в свет справочное пособие «Витамины и минеральные 
вещества в кормлении пушных зверей». оно может быть по-
лезно специалистам звероводческих хозяйств и фермеров, 
занятым разведением пушных зверей, а также научным ра-
ботникам, аспирантам, студентам, учащимся вузов и ссузов.
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Н а ее площадке ученые, ис-
следователи и инженеры из 
22 стран обменялись опы-

том, новыми наработками, науч-
ными идеями и определили пути 
дальнейшего раз-
вития в области 
распознавания 
образов и обра-
ботки информа-
ции. Конферен-
ция была сосре-
доточена как на 
теории, так и на 
приложениях. С 
докладами вы-
ступили ведущие 
специа листы, 
ученые из Бела-
руси, России, 
Франции, Нидер-
ландов, Израиля, 
Ливана, Польши, 
Китая и других 
стран. Организаторы конферен-
ции – БГУИР, БГУ, ОИПИ.

В этом году свои работы на 
конференцию представили око-
ло 300 авторов из 22 стран мира. 
98 работ включены в научную 
программу мероприятия. 

«Имеют значение не только 
доклады известных ученых, но 
и сам факт проведения подоб-
ной конференции, – отметила 
декан факультета компьютер-

ных систем и сетей БГУИР Ма-
рина Лукашевич. – В соседних 
странах ничего подобного нет. 
Для молодых специалистов, 
аспирантов и студентов это 
уникальный шанс, возмож-
ность выйти на международ-

ный уровень, увидеть, что про-
исходит в мире и пообщаться с 
коллегами из разных стран». 

Во время конференции спе-
циалисты Объединенного ин-
ститута проблем информатики 
(ОИПИ) НАН Беларуси (на фо-
то) провели совместный семи-
нар с представителями универ-
ситетов Швейцарии (глава 
швейцарской делегации – 
проф. Хеннинг Мюллер, Уни-
верситет прикладных наук за-
падной Швейцарии, г. Сиерре). 
Мероприятие было посвящено 
проблемам искусственного ин-
теллекта, глубокого обучения 
и роботики. Заслушаны докла-

ды по компьютеризиро-
ванной диагностике бо-
лезней легких, анализу 
цифровых гистологиче-
ских изображе  ний при 
диагностике онкозаболе-
ваний, генерации реали-
стичных искусственных 
изображений на основе 
генеративных нейронных 
сетей, а также сегмента-
ции аэрокосмических 
изображений и навига-
ции роботов. В заключи-
тельной части се минара 
определены наиболее 
приоритетные направле-
ния исследований и раз-
работок по указанной те-

матике и намечены пути даль-
нейшего развития сотрудниче-
ства между белорусскими и 
швейцарскими учеными.

по информации оипи  
НАН Беларуси

Химический порядок
Как отметила в приветственной речи 

директор института Светлана Бабицкая, 
до Менделеева упорядочить химические 
элементы пытались многие ученые. Но 
лишь ему удалось найти связь между 
различными группами и семействами 
элементов, расположив их в порядке воз-
растания атомной массы. 

В 1871 году Менделеев окончательно 
объединил идеи в Периодический закон, 
предсказал открытие нескольких новых 
химических элементов и описал их хи-
мические свойства. В марте 1969 года 
Периодическая таблица содержала 63 
элемента. Сначала ученые дополняли ее, 
выделяя элементы из природных матери-
алов, например изучая минералы и раз-
деляя их на составные части. Но за пре-
делами урана (элемент 92) природные 

элементы закончились, 
а те, что идут за ним, 
должны быть созданы 
искусственно. 

«Ученые открывают 
элементы, бомбардируя 
атомы нейтронами или 
маленькими атомными 
ядрами, или же просеи-
вая ядерные обломки в 
результате испытаний 
термоядерного оружия. 
Но чтобы сделать самые 
тяжелые элементы, о которых стало из-
вестно в последнее время, исследователи 
используют новый подход: бомбардиру-
ют тяжелыми атомами цель – диск, кото-
рый состоит из атомов другого элемента. 
И если ученым повезет, атомы в пучке и 
в мишени сливаются, создавая новый 
атом с более тяжелым ядром, который, 

возможно, содержит куда больше прото-
нов, чем другой известный. Ученые хотят 
создать такие неведомые ранее атомы, 
чтобы проверить, как далеко заходит Пе-
риодическая таблица, понять, какая 
странная химия может происходить с 
этими экстремально тяжелыми атома-
ми», – рассказала С. Бабицкая. 

Такой процесс создания более тяжело-
го элемента в настоящее время происхо-
дит только в лаборатории ядерных реак-
ций им. Г.Н. Флерова Объединенного ин-
ститута ядерных исследований в Дубне 
(Россия), Ливерморской национальной 
лаборатории им. Э. Ло́уренса Калифор-
нийского университета, Окриджской на-
циональной лаборатории – национальная 
лаборатория Министерства энергетики 
США, японском Институте физикохи-
мических исследований RIKEN. 

За последнее время созданы четыре но-
вейших элемента: нихоний – 113й эле-
мент, московий – 115й, теннессин – 117й, 

оганесон – 118й. Последним был закрыт 
7й период Таблицы. Но до сих пор не зна-
ют, каким может быть самый тяжелый 
элемент. «Ученые продолжают открывать 
эти сверхтяжелые элементы в поисках то-
го, что поэтично назвали «островом ста-
бильности». Ожидается, что атомы с 
определенным количеством протонов и 

нейтронов будут жить дольше, чем их со-
седи, и сохранятся, возможно, часы, а не 
секунды. Такой остров даст возмож-
ность более внимательно изучить их 
свойства», – рассказала С. Бабицкая.

Молодым все по плечу
Заместитель академикасекретаря От-

деления химии и наук о Земле НАН Бе-
ларуси Владимир Левашкевич (на фото) 
обратил внимание участников семинара 
на то, что Д. Менделеев открыл Перио-
дическую систему химических элемен-
тов в возрасте 30+. Его пример говорит о 
том, что молодежи все по плечу.  

На заседании круглого стола молодые 
ученые из ИБОХ, Института общей и не-
органической химии (ИОНХ), Института 
физикоорганической химии, Института 
химии новых материалов, вузов предста-
вили свои разработки. Так, младший на-
учный сотрудник ИБОХ Вероника Щур 

рассказала о новых подходах 
к химикоэнзиматическому 
синтезу искусственных генов 
и перспективах их использо-
вания. Младший научный 
сотрудник ИОНХ Илья Гла-
зов говорил о разработках 
гибридных композитов для 
костной пластики на основе 
биосовместимых фосфатов 
кальция и биополимеров. 
Также были озвучены докла-
ды о новых мембранах на ос-
нове полиэфирсульфона, гал-
луазитовых нанотрубок для 
стереоселективного синтеза 
биологически активных гете-
роциклических соединений 
на основе терпеноидов, пере-

работке железного купороса на пигмент-
ные материалы и сульфат калия, струк-
турно и химически модифицированных 
полисахаридах в качестве носителей про-
тивоопухолевых препаратов для локаль-
ной химиотерапии. 

Валентина ЛЕсНоВА, «Навука»

ЗА ПРЕДЕЛАМИ УРАНА

химические элементы – то, из чего состоит Вселенная. 150 лет назад рус-
ский ученый дмитрий менделеев предложил периодическую систему 
химических элементов. этому событию было посвящено 
заседание круглого стола по сотрудничеству молодых уче-
ных «химия. инновации. перспективы» в институте био-
органической химии НАН Беларуси (иБох).  

РАСПоЗНАй оБРАЗ
В Белорусском государственном университете инфор-
матики и радиоэлектроники (БгУиР) 21–23 мая прохо-
дила 14-я международная конференция по распозна-
ванию образов и обработке информации. мероприятие 
проводится раз в два года под эгидой международной 
ассоциации по распознаванию образов при поддержке 
Белорусской ассоциации по анализу и распознаванию 
изображений.

С тарт Электромобильного 
Марафона – 27 мая в Монте
Карло (княжество Монако). 

Участникам гонки предстоит пре-
одолеть 4300 км по территориям 
государств: Монако – Фран ция – 
Италия – Сан Марино – Хорватия 
– Венгрия – Словакия 
– Польша – Беларусь – 
Россия. Конечной точ-
кой Марафона станет 
СанктПетербург, куда 
участники соревнова-
ний прибудут 6 июня.

2 июня электромоби-
ли пересекут белорус-
скопольскую границу, 
посетят Брест, Мир и 
прибудут в Минск.

Участники марафо-
на посетят Республи-
канский полигон для 
испытаний мобильных 
машин ОИМ НАН Беларуси, где 
предусмотрены церемония 
встречи, выставка электротранс-
порта производства Республики 
Беларусь. Зарубежные гости 
смогут ознакомиться с направ-
лениями научной деятельности 
института, его материально
технической базой, а также с 

разработками ученых в области 
развития электротранспорта.

Планируется, что электромо-
били, созданные в ОИМ, станут 
неофициальными участниками 
гонки и проследуют по дорогам 
Беларуси с номерами участников 
Марафона. 

Отметим, что миссия данно-
го мероприятия – обратить 
внимание европейской и миро-
вой общественности на про-
блемы защиты окружающей 
среды, популяризировать 

транспортные средства с нуле-
выми выбросами в атмосферу, 
а также способствовать разви-
тию инфраструктуры по об-
служиванию электромобилей в 
Европе.

по информации оим  
НАН Беларуси

ЭЛЕКТРоМоБИЛЬНЫй 
МАРАфоН3 июня объединенный 

институт машинострое-
ния (оим) НАН Беларуси 
будет принимать участ-
ников электромобиль-
ного марафона на Кубок 
Андрея Нагеля 2019. 
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ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей:

– младшего научного сотрудника лаборатории лес-
ной селекции и семеноводства  – 1 единица;

– младшего научного сотрудника сектора пищевых 
и лекарственных ресурсов леса  – 1 единица;

– младшего научного сотрудника сектора управле-
ния лесами и рационального лесопользования –  
1 единица;

Срок подачи документов – один месяц со дня опу-
бликования объявления.

Адрес: ул. Пролетарская, 71, г. Гомель, 246050, 
тел.: 8 (0232) 75-53-29.

Замена  
эталонов
В научнотехническом 

семинаре приняли участие 
представители НАН Бела-
руси, промышленности, 
энергетики, сельского хо-
зяйства, здравоохранения, 
Госпромнадзора и др.

Как подчеркнул дирек-
тор БелГИМ Валерий Гу-
ревич, новые определения 
Международной системы 
единиц (SI) закреплены в 
отношении четырех из се-
ми ее базовых единиц: ки-
лограмма, ампера, кельви-
на и моля. Переопределе-
ние основных единиц SI 
внесено в резолюцию, ко-
торая была одобрена 16 
ноября 2018 года страна-
ми – участницами 26й 
Генеральной конференции 
мер и весов во Франции. 
20 мая нынешнего года 
она вступила в силу. 

В бытовом плане ниче-
го не изменится, а вот на-
уке это на пользу. Систе-
ма SI окончательно пере-
стала опираться на мате-
риальные эталоны и 
перешла на более ста-
бильные методы расчетов 
значений при помощи 
формул, основанных на 

постоянных величинах, 
входящих в уравнения, 
описывающие фундамен-
тальные законы природы 
и свойства материи. 

«Система необходима 
для того, чтобы единицы 
измерений были сопоста-
вимыми и согласованны-
ми во всем мире. Пере
определение облегчит ее 
практическое использова-
ние. Все единицы теперь 
выражены с помощью 
фундаментальных кон-
стант, наблюдать которые 
можно в окружающем ми-
ре. Это касается скорости 

света, постоянной 
Планка или посто-
янной Авогадро, – 
рассказал В. Гуре-
вич. – Использова-
ние данных неизме-
н я ю щ и х с я 
естественных эта-
лонов для измере-
ний обеспечит на-
дежность и посто-

янство определе-
ний единиц измере  

ния в будущем. По-
следний оставшийся арте-
факт, международный 
прототип килограмма, 
официально заменяется но-
вой реализацией в виде 
физи ческого эксперимента, 
опирающегося на значение 
постоянной Планка». 

Теперь более точное из-
мерение температуры по-
может усовершенствовать 
мониторинг и прогнозиро-
вание климатических из-

менений. Определение се-
кунды через атомные часы 
позволит с высокой точно-
стью определять местопо-
ложение объекта на мест-
ности. Без измерений ново-
го уровня точности будет 
невозможным развитие 
технологий для интернета 
и мобильной связи, навига-
ционных систем и продви-
жения умных городов.

Национальные 
стандарты
На семинаре предста-

вили также основные по-

ложения проекта новой 
редакции Закона Респу-
блики Беларусь «Об обе-
спечении единства изме-
рений». Его разработчики 
надеются, что документ 
будет принят в текущем 
году. 

В своем докладе пер-
вый заместитель директо-
ра БелГИМ Николай Ба-
ковец подчеркнул, что в 
Беларуси сейчас эксплуа-
тируется 56 националь-
ных эталонов. В 2018 году 
разработаны новые –  
единицы скорости воз-
душного потока, единицы 
напряженности электри-
ческого поля, единиц из-
мерения объемов переда-
ваемой цифровой инфор-
мации по каналам интер-
нета и телефонии, а также 
модернизированы этало-
ны единицы плоского уг-
лаградуса, единиц време-
ни – секунды, частоты – 
герца и шкалы времени.  
В нынешнем году создан 
национальный эталон 
единицы длины – метра в 
области больших длин.

В разработках эталонов 
участвуют академические 
специалисты. «С Институ-
том физики им. Б.И. Сте-
панова мы работаем над 
созданием эталонов в об-
ласти оптических измере-
ний. Например, совместно 
разработан и модернизи-
рован эталон канделы – 
силы света и освещенно-
сти. Над эталонной уста-
новкой магнитной прони-
цаемости материалов 
БелГИМ работает с Ин-
ститутом прикладной фи-
зики», – рассказал Н. Бако-
вец. 

Близится к заверше-
нию программа «Этало-
ны Беларуси» на 2016–
2020 гг. В работу над про-
ектами на следующую 
пятилетку БелГИМ так-
же планирует включать 
как академические ин-
ституты, так и вузы. 

Валентина ЛЕсНоВА, 
«Навука»

оБНоВЛЕННАя  
СИСТЕМА 

ПАМятИ ФАдЕя САВИЦкоГо
13 мая 2019 года ушел из жизни Фадей Иг-

натьевич Савицкий, посвятивший свою тру-
довую жизнь издательству НАН Беларуси. 

Фадей Игнатьевич родился 6 апреля 1933 года в г. 
Августове (Польша). С 1968 г. творческая деятельность 
Ф. Савицкого была связана с издательством «Наука и 
техника»: в 1964–1968 гг. – главный редактор, в 1968–
1996 гг. – директор. 

В 1996 г. «Наука и техника» было преобразовано в 
издательство «Белорусская наука». Фадей Игнатьевич 

понимал, что для белорусских ученых необходима пло-
щадка для популяризации своих исследований, поэтому 
приложил большие усилия для стабилизации организа-
ции, проработав здесь в должности главного редактора 
до 2002 г.

Ф. Савицкий был награжден орденом «Знак Почета» 
(1971), медалями «За трудовую доблесть» (1981), знаком 
«Отличник печати» (1984), Почетной грамотой Президи-
ума Верховного Совета БССр (1983), носил почетное 
звание «Заслуженный работник культуры республики 
Беларусь».

Коллектив ид «Белорусская наука»

АГРЕГАтИВНо-УСтоЙЧИВЫЙ ГИдРоЗоЛЬ
■ «Способ получения агрегативно-устойчивого гидро-
золя нанокомпозита пектин-Ag» (патент Республики 
Беларусь № 22469; авторы изобретения: В.Е. Агабеков 
(BY), к.С. Гилевская (BY), В.И. куликовская (BY),  
А.Н. красковский (BY), Муханна к-А Аль-Муха нна (SA); 
заявитель и патентообладатель: Институт химии  
новых материалов НАН Беларуси (BY), Научно-техни-
ческий Центр им. короля Абдулазиза (SA)).

Способ, заключающийся в восстановлении нитрата 
серебра пектином в щелочной среде, отличается тем, 
что в качестве восстановителя используют низкоме-
токсилированный пектин или низкометоксилированный 
амидированный пектин, а восстановление осуществля-
ют при комнатной температуре и массовом соотноше-
нии пектина и нитрата серебра, равном 10:1.

подготовил Анатолий пРиЩЕпоВ, патентовед

В мире патентоВ

В Белорусском государственном 
институте метрологии (Белгим) 
20 мая отметили сразу два собы-
тия – Всемирный день метроло-
гии и переход на обновленную 
международную систему единиц.

объяВление

Заявочные материалы на соис-
кание грантов по отрасли «наука» 
оформляются в соответствии с тре-
бованиями, установленными Поло-
жением о порядке предоставления 
и выплаты грантов Президента ре-
спублики Беларусь в науке, образо-
вании, здравоохранении, культуре, 

утвержденным вышеназванным 
Указом, а также постановлением 
Совета Министров республики  
Беларусь от 1 ноября 2013 г. № 951 
«О некоторых мерах по реализации 
Указа Президента республики  
Беларусь от 13 сентября 2013 г.  
№ 425».

Организации НАН Беларуси 
представляют документы выдви-
жения до 23 августа 2019 г., госу-
дарственные органы и организа-
ции без ведомственной подчинен-
ности – до 13 сентября 2019 г. До-
кументы направляются в упра - 
в ление премий, стипендий и на-
град Главного управления кадров 
и кадровой политики аппарата На-
циональной академии наук Бела-
руси (220072, г. Минск, пр. Незави-
симости, 66, каб. 317, 406).

С формами заявочных докумен-
тов и рекомендациями по их оформ-
лению можно ознакомиться на сайте 
nasb.gov.by.

гРАНТЫ По оТРАСЛИ «НАУКА»
Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 13 сентя-
бря 2013 г. № 425 «о грантах Президента Республики Беларусь в на-
уке, образовании, здравоохранении, культуре» (Национальный пра-
вовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.09.2013, 1/14521),  
в целях финансовой поддержки деятельности, имеющей приоритет-
ное значение для развития науки, НАН Беларуси объявляет конкурс 
кандидатур для предоставления грантов Президента Республики 
Беларусь на 2020 год по отрасли «наука».

ПАТРИоТИчЕСКоЕ 
ВоСПИТАНИЕ 
институт социологии НАН Беларуси и госу-
дарственный пограничный комитет Респуб-
лики Беларусь 16–17 мая провели междуна-
родную научно-практическую конференцию 
«патриотизм и патриотическое воспитание в 
контексте вызовов современности».

Всего в работе конференции приняли участие бо-
лее 140 ученых и идеологических работников Белару-
си, России и Украины. 

На пленарном заседании выступили ведущие бело-
русские и зарубежные политологи, социологи, ответ-
ственные руководители военных ведомств, Республи-
канского Совета ОО «Белорусский Союз ветеранов 
пограничной службы Республики Беларусь».

В докладах нашли отражение темы воспитания 
гражданина и патриота нашей страны, готового к вы-
полнению конституционной обязанности по защите 
Родины. Данная проблема в настоящее время актуали-
зируется с учетом стремления различного рода зару-
бежных структур к дестабилизации внутриполитиче-
ской ситуации, разжигания межконфессиональной и 
межнациональной розни, попыток переформатирова-
ния сознания граждан Беларуси и особенно молодежи. 

Рекомендовано рассмотреть возможность разработ-
ки республиканского комплекса мер по обеспечению 
защищенности сознания молодежи Беларуси как ос-
новы национального самосознания от негативного 
влияния морально и идейно ущербных программ, на-
правленных на воспитание у молодежи чувства пре-
небрежения к истории и культуре своего Отечества.

Проведение конференции является свидетельством 
понимания важности и необходимости постоянного 
внимания к патриотическому воспитанию граждан 
Беларуси и молодежи как к одной из важнейших го-
сударственных задач.

михаил АРТюхиН,  
руководитель центра института социологии НАН Беларуси
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А фіцыйнае адкрыццё экспа
зіцыі прыпадае на 15 мая 
1979 года. У яе аснову былі 

пакладзены калекцыі, экспанаты 
якіх назапашваліся і 
выратоўваліся падчас навуковых 
экспедыцый па Беларусі 
акадэмічных этнографаў і 
мастацтвазнаўцаў. 

«Спачатку экспанаты 
знаходзіліся ў памяшканнях 
Прэзіды ума АН БССР, якія зусім 
для гэтага не прызначаліся, – рас-
павядае дырэктар музея Барыс 
Лазука. – Ды і тэматыка будучай  
экспазіцыі ў часы СССР далёка не 
ўсіх задавальняла. Адчувалася 
ад моўнае стаўленне з боку пар-
тыйнага кіраўніцтва да савецкіх 
вучоных, якія быццам бы не 
павінны скіроўваць свае 
намаганні на апрацоўку скарбаў 
беларускага хрысціянскага ма-
стацтва. Але на дапамогу лірыкам 
прыйшлі фізікі і ўвогуле прад
стаўнікі дакладных навук, якія 
прапанавалі свае паслугі ў агуль-
най справе захавання культурных 
здабыткаў. Праходзілі 
аматарскія семінары, 
удзельнікі якіх нават у 
выхадныя ладзілі па
ездкі ў рэ гіёны Бела
русі. Аса блівую ўвагу 
наву коўцы надавалі 
абразам. Частка з іх пе-
райшла нават у Нацы  
я нальны мастацкі му-
зей Рэспублікі Бела-
русь. 

Яшчэ адной значнай 
падзеяй стала стварэн-
не шматтомнага зводу 
помнікаў культурнай 
спадчыны, які плана-
валася сабраць па 
ўсяму СССР. Але сваю 
частку сумленна выка налі толькі 
беларусы. Падымаліся велізарныя 
пласты архіўных дадзеных, 
паездкі і збор матэрыялаў 
адбываліся на планавай аснове.

З цягам часу музей атрымаў су-
часную тэрыторыю, быў створа-
ны аддзел старажытнабеларускай 
культуры, які ўзначаліла Вольга 
Васільеўна Церашчатава. Цяпер 

экспазіцыя складаецца з трох 
асноўных залаў, дзе прадстаўлены 
14 калекцый, якія агулам налі
чваюць каля 30 тыс. адзінак за
хоў вання асноўнага, навуковада-
паможнага і эксперыментальна
рэстаўрацыйнага фондаў. 

На пачатку 2000х прыйшла і 
ацэнка значнасці, выключнасці му-
зея – ён атрымаў статус нацыяналь-
нага культурнага здабытку (яго ма-
юць толькі 13 беларускіх калек-
цый). А зараз ідзе сур’ёзная размова 
пра рэканструкцыю памяшкання 
(на гэта, дарэчы, ужо вылучаны не-
малыя грошы), наданне афіцыйнага 
музейнага статусу. 

Разынка святкавання – выста-
ва, на якой упершыню прадстаў
лены творы мастацкага металу з 
фондаў музея – абклады да 
абразоў, царкоўныя рэчы і побы-
тавыя прадметы XVІІІ – пачатку 
ХХ стагоддзя, – а таксама іконы 
Маці Божая «Замілаванне», Маці 
Божая «Чэнстахоўская», «Тайная 
вячэра» і інш. Прывабліваюць по-
гляд шыкоўныя паціры, пад
свечнікі, кубкі…

З экспазіцыяй азнаёміліся 
госці ўрачыстасцей, сярод якіх – 
акадэміксакратар Аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў 
НАН Беларусі Аляксандр Кавале-
ня, дырэктар Цэнтра даследа
ванняў беларускай культуры, мо-
вы і літаратуры НАН Беларусі 
Аляксандр Лакотка, прадстаўнікі 
грамадскіх аб’яднанняў і 
навукоўцы.

«Я шчыра ўпэўнены ў тым, 
што сёння ў музеі сабраліся 
людзі, апантаныя працай захаван-
ня нашай культурнай спадчыны. 
Ад гэтай апантанасці залежыць 
поспех нашай справы, – адзначыў 
А. Каваленя. – У фондах музея 
назапашаны каштоўныя артэфак-
ты, у тым ліку велізарныя тэкста-
выя і фотаархівы. Працы па іх 
асэнсаванні хопіць многім пака-
ленням навукоўцаў. Музей – гэта 
сапраў дная кры ніца натхнення 
для маста цтвазнаўцаў. Трэба не 
баяцца, не саромецца дэманстра-

ваць яго ба гацці. 
Варта зра біць му-
зей цэнт рам 
рэстаў рацыйнай 
працы мастацкіх 
шэдэўраў у нашай 
краіне, каб да нас 
прыязджалі за во-
пытам калегі са 
ўсяго свету».

Сёння вельмі 
прыемна бачыць у 
музеі школьнікаў і 
студэнтаў, якія не 
толькі цікавяцца 
гісторыяй маста
цтва, але і робяць 
свой невялічкі 

ўнёсак у справу збірання і заха
вання помнікаў культуры. А калі 
так, варта казаць пра тэндэнцыю 
перадачы творчай эстафеты ад 
сталых да маладых, пра тое, што 
музейная справа будзе праця
гвацца.

сяргей дУБоВІК 
 Фота аўтара,  

«Навука»

■  Перспективные технические средства и технологии 
для развития космической отрасли : результаты реализа-
ции программы Союзного государства «Разработка кос-
мических и наземных средств обеспечения потребителей 
России и Беларуси информацией дистанционного зонди-
рования Земли» («Мониторинг-СГ») / редсовет: М. И. Ма-
каров, А. В. тузиков [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 
2019. – 557 с.

ISBN 978-985-08-2423-3.

В книге изложена информация об ос-
новных результатах реализации проек-
тов программы Союзного государства 
«Мониторинг-СГ» (2013–2017 гг.). При 
выполнении программы получены но-
вые результаты, направленные на 
создание средств, технологий и про-
граммных комплексов в интересах по-
вышения надежности, работоспособ-
ности и живучести маломассогаба-
ритных космических средств дистанционного зондирования 
Земли, улучшения качества и доступности космической ин-
формации для конечных пользователей.

Издание дает представление о научно-технических и про-
изводственных возможностях научных учреждений и вузов, 
предприятий и организаций Беларуси и россии, занимаю-
щихся космической деятельностью.

Приведенные результаты могут быть интересны широкому 
кругу специалистов в области создания и применения средств 
и технологий для космических аппаратов, систем обработки 
информации дистанционного зондирования Земли.

■  Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сбор-
ник научных статей / Нац. акад. наук Беларуси, Центр ис-
след. белорус. культуры, языка и лит., Ин-т языкознания 
имени якуба коласа ; редкол.: И. Л. копылов (гл. ред.)  
[и др.].  – Минск : Беларуская навука, 2019.  – Вып. 16. – 339 с.

ISBN 978-985-08-2426-4.

В сборник включены материалы, 
посвященные проблемам теории и 
практики лексикографии, ее методо-
логическим и лингвистическим аспек-
там. Анализируются вопросы терми-
нографии, исторической лексикогра-
фии, исследуются отдельные виды 
словарей, новые словарные проекты, 
а также вопросы применения компью-
терных и корпусных технологий в лек-
сикографии.

Первый выпуск под названием «Vocabulum et voca-
bularium» был издан в Харькове в 1994 г. В последующие 
годы печатался в Харькове, Гродно, Санкт-Петербурге.

Издание адресовано научным работникам, преподавате-
лям, студентам, аспирантам и магистрантам филологиче-
ских специальностей, а также широкому кругу читателей, 
которые интересуются проблемами лингвистики.

■  Лашук, И. В.
Социокультурный анализ современного белорусского 

общества / И. В. Лашук ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т 
социологии. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 267 с.

ISBN 978-985-08-2435-6.

В монографии разработаны теоре-
тико-методологические и операцио-
нальные основания социокультурного 
анализа современного общества. 
Обосновано, что культурный код воз-
можно исследовать через поведенче-
ские модели социальных групп в эко-
номической, политической, социаль-
ной и культурной сферах. Осущест-
влено комплексное научное 
социологическое изучение социокуль-
турных особенностей современного белорусского общества.

Книга будет полезна ученым-гуманитариям, а также ши-
рокому кругу читателей, интересующихся вопросами обще-
ства и культуры по разным критериям.
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НАВІНкІНа мінулым тыдні супрацоўнікі музея старажытнабелару-
скай культуры цэнтра даследаванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН Беларусі адзначылі 40-годдзе 
ўстановы. 

КРЫНІцА НАТхНЕННя

З борнік склалі артыкулы і 
ўспаміны пра А. Лойку, а 
таксама вершаваныя 

прысвя чэнні ў яго гонар. Ён 
пакінуў светлы і неза быўны 
след у памяці шматлікіх 
студэнтаў філфака БДУ, быў і за-
стаецца ўзорам выдатнага нацы-
янальнага інтэлігента, палымя-

нага патрыёта і грамадзяніна 
Беларусі. 

Падзея гэта была доўгачаканай 
і таму сталася сапраўдным свя-
там, на якое прыйшлі сябры, 
калегі, землякі і былыя студэнты 
Алега Антонавіча. Прысутныя 
па гля дзелі відэасюжэт пра А. 
Лой ку. Прэзентацыю аздобіла 

музыка: гучаў акардэон – любімы 
інст румент Алега Антонавіча 
(саліст – навучэнец ІІ курса 
Рэспублі канскай гімназіікале
джа пры Беларускай акадэміі 
музыкі Антон Аўчыннікаў). 
Бібліятэкары нала дзілі выставу 
кніг пісь менніка «Я ўсім хачу  
дабра…».

чАЛАВЕК З СоНЕчНАю ўСМЕшКАй
На філалагічным факультэце БдУ адбылася прэзентацыя 
кнігі «Чалавек з сонечнаю ўсмешкай» пра Алега 
Антонавіча Лойку – беларускага паэта, вучонага, педаго-
га, члена-карэспандэнта НАН Беларусі, доктара філа-
лагічных навук, прафесара, былога дэкана філалагічнага 
факультэта Белдзяржуніверсітэта. 


