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Мысли молодых 
философов
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ФоРУМ УЧЕнЫХ снГ И  
сЪЕЗД нАУЧнЫХ соВЕТоВ МААн

25 ноября Национальная ака-
демия наук Беларуси прини-
мала гостей из различных 
стран, которых собрал   
III Форум ученых государств 
– участников СНГ–2021.

Сегодня очень важны диалог и
долгосрочные деловые контакты 
между представителями научных со-
обществ стран СНГ, формирование 
интернациональных научных групп 
и коллективов по выполнению высо-
котехнологичных исследований. 

Форум призван активизировать 
взаимодействие ученых, дать воз-
можность для поиска новых тем со-
вместных исследований, обмени-
ваться взглядами на решение раз-
личных научных задач. Среди 
стержневых тем мероприятия – ана-
лиз состояния и перспектив разви-
тия фундаментальной науки, прора-
ботка путей совершенствования на-
учного сотрудничества в цифровую 
эпоху, популяризация науки и науч-
ной деятельности среди молодежи 
стран СНГ.

Одна из главных задач форума – 
очередной шаг к созданию общего 
научного пространства в регионе  

Стр. 4-6

Содружества и привлечение внима-
ния общественности к данной сфере 
международного сотрудничества.

В этот же день прошло основное 
мероприятие Съезда научных советов 
МААН. Ему предшествовали заседа-
ния Совета молодых ученых МААН 
(состоялось в online-формате), научно-
го совета по нефтехимии МААН (про-
шел совместно с IV Международным 
научно-техническим форумом по хи-
мическим технологиям и нефте  газо-
переработке), а также научного совета 
по интеллектуальной собственности и 
передаче технологий МААН.

Перспективы работы научных со-
ветов, результаты их деятельности, 
проблемы науковедения, задачи ви-
русологии, перспективы междуна-
родного сотрудничества в изучении 
проблемных экосистем, взаимодей-
ствие ботанических садов СНГ, уче-
ных в сферах изу чения космического 
пространства, культуре и книгоизда-
нии – эти и многие другие темы об-
суждались участниками Форума и 
Съезда.
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– Дмитрий Михайлович, вы 
недавно возглавили Центр. Что 
хотели бы привнести в его ра-
боту в ближайшее время?

– В первую очередь ставлю за-
дачу, нацеливаю коллектив на 
«горячие» запросы сегодняшнего 
дня. Так, первостепенную роль в 
достижении высоких показателей 
продуктивности играет организа-
ция полноценного кормления жи-
вотных на основе использования 
высококачественных сенажа, си-
лоса, зеленых кормов и комби-
кормов. Важно и внедрение ре-
сурсосберегающих технологий, и 
решение проблем ускоренного 
развития интенсивного кормо-
производства, гарантирующих 
обеспечение животно-водства вы-
сококачественными сбалансиро-
ванными дешевыми кормами при 
высокой энергетической пита-
тельности.

Одно из актуальных и перспек-
тивных направлений – возмож-
ность использования молока с со-
держанием лактоферрина, а так-
же непосредственно выделенного 
и очищенного гликопротеина (от-
работка технологии его получе-
ния у нас уже на финальной ста-

дии) – для профилакти-
ки COVID-19. Зарубеж-
ные коллеги-ученые 
недавно подтвердили, 
что лактоферрин входит 
в группу препаратов, 

обладающих высокой эффектив-
ностью в профилактике зараже-
ния ковидной инфекцией. 

Мы сейчас рассматриваем ре-
ализацию ряда проектов, предус-
матривающих усовершенствова-
ние технологии получения лакто-
феррина, дальнейшего его ис-
пользования. В частности, есть 
возможность применения бифи-
добактерий на стадии сепариро-
вания молока-сырья и получения 
сыворотки, что позволит увели-
чить выход целевого белка. Также 
готовится проект совместно с 
коллегами из академических ин-
ститутов физиологии и биоорга-
нической химии – по разработке 
токсиколого-гигиенической оцен-
ки лактоферрина. Это позволит в 
дальнейшем использовать глико-
протеин в виде БАДов, пищевых 
добавок и т.д. В этом плане Минз-
драв проявляет заинтересован-
ность… К слову, действие ТУ, 
разработанных совместно с БГУ 
на молоко с лактоферрином, на 
сам лактоферрин, продлены до 
2030 года.    

Кроме того, в настоящее время 
возникла опасность исчезновения 

пород свиней отечественной се-
лекции – белорусской черно-пе-
строй, белорусской мясной и бе-
лорусской крупной белой. Мы 
должны приложить все усилия, 
чтобы их сохранить и в последу-
ющем обеспечить жителей нашей 
республики исконно националь-
ным продуктом питания с воз-
можностью его реализации и за 
рубеж.

– Биотехнологии, генная ин-
женерия, работа на уровне кле-
ток – в аграрной науке и прак-
тическом производстве за по-
следнее время немало иннова-
ций?

– Да, и все усилия направлены 
на реализацию общей концепции 
«умной» фермы, на которой и для 
обслуживающего персонала, и 
для животных созданы комфорт-
ные условия. Цель – не только из-
влекать максимальную прибыль, 
сокращать затраты, но и увеличи-
вать продуктивное долголетие 
скота, а по части трудового ресур-
са – оптимизировать штат, при-
влекать как можно более квали-
фицированный персонал… 

В Центре существует отдел, 
занимающийся направлением 
«умной фермы», и уже есть кон-
кретный результат – введенный в 
эксплуатацию современный МТК 
«Устенский» на базе инновацион-
ного комплекса «Устье НАН Бе-
ларуси». Это целостная иннова-
ционная система, регламентиру-
ющая вопросы обеспечения ком-
фортных условий содержания 
всех групп скота, ведение учета и 
анализа зоотехнической инфор-
мации, дифференцированного 
кормления всех технологических 
групп, правила эффективного ис-
пользования кормового стола, ме-
роприятия по организации вос-

производства стада и выращива-
ния ремонтного молодняка, орга-
низации труда операторов и 
специалистов. Здесь впервые в 
республике использована роботи-
зированная доильная установка 
типа «Карусель». Это позволяет 
за счет синергизма эффектов обе-
спечить новый уровень производ-
ства. В настоящее время молоч-
но-товарный комплекс комплек-
туется животными красной дат-
ской породы молочного 
направления в соответствии с 
распоряжением Президента Ре-
спублики Беларусь…

– А использование на объек-
те красного датского скота – то-
же интересный опыт?

– Несомненно! И все пока 
только начинается, поскольку пе-
ред нами стоит задача разработки 
программы селекционно-племен-
ной работы с поголовьем красно-
го молочного скота на основе ут-
вержденного Минсельхозпродом 
и НАН Беларуси плана меропри-
ятий на 2021–2025 годы. Плани-
руется создание белорусской 

красной породы молочного на-
правления и дальнейшая работа 
как для чистопородного разведе-
ния, так и получения кроссиро-
ванных животных, в обоих случа-
ях сочетающих высокую молоч-
ную продуктивность и отменные 
показатели молока, хорошие вос-
производительные качества, про-
дуктивное долголетие. Выполне-
ние мероприятий программы так-
же позволит придать комплексу 
статус субъекта племенного жи-
вотноводства по разведению 
крупного рогатого скота данной 
породы. 

– Недавно вы побывали в 
Казахстане…

– Удалось посетить Казахстан-
ский национальный аграрный ис-
следовательский университет, по-
участвовать в престижной меж-
дународной выставке 
FOODEXPO, выступить с докла-
дом на аграрном форуме «Бела-
русь – Казахстан». Казахстанский 
рынок интересен для наращива-
ния объемов двустороннего взаи-
модействия между нашими стра-
нами. Беларусь обладает боль-
шим потенциалом и ресурсами в 
плане поставок сельскохозяй-
ственной продукции, продуктов 
питания, племенных животных 
отечественной селекции, а также 
ветеринарных препаратов, сель-
хозтехники и оборудования. И по 
развитию образования и науки, 
адаптированной к новым услови-
ям, – подготовке и переподготов-
ке кадров высшей квалификации, 
участию в общих программах и 
проектах на стыке науки и прак-
тики.

Наша Академия наук, как и 
вышеупомянутый университет, 
состоит в Международной ассо-
циации академий наук. В ходе на-
шей поездки достигнута догово-
ренность по обмену кадрами для 
прохождения стажировок и повы-
шения квалификации. Не исклю-
чено: в аспирантуре нашего Цен-
тра будут обучаться выпускники 
аграрных вузов и магистранты из 
Казахстана. Сотрудничаем и в об-
ласти биотехнологии – здесь и 
воспроизводство КРС, и эмбрио-
трансплантация…

Кроме того, уже достигнута 
договоренность на поставку 
«Белплемживобъединением» пле-
менного скота отечественной се-
лекции, а также по строительству 
в Казахстане «умной» фермы на 
основе наших знаний, техноло-
гий. НПЦ по животноводству 
охотно примет участие в этом 
проекте. 

Беседовала Инна ГАРМЕЛЬ  
Фото автора, «Навука»,  

и БЕЛТА

В РЕЖИМЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
Современное животноводство 
требует не столько сугубо отрас-
левой, сколько фундаментально-
прикладной науки. Темпы каче-
ственных перемен в технологиях 
таковы, что не обойтись без се-
рьезной исследовательской базы. 
Будущее животноводческих от-
раслей – за высокими технологи-
ями, построенными на базе оте-
чественной зоотехнической и 
ветеринарной науки, функцио-
нирующей в режиме опережаю-
щего развития. О ее научной 
поддержке – наш разговор с ге-
неральным директором НПЦ 
НАН Беларуси по животновод-
ству Дмитрием БОГДАНОвИчЕМ. 

в НПЦ по животноводству, по словам генерального дирек-
тора, все доведенные показатели успешно выполняются, а 
по некоторым позициям наметился обнадеживающий рост. 
«Не исключено, по итогам текущего года получится повы-
сить показатель заработной платы, есть планы и по оптими-
зации структуры Центра, – поделился Д. Богданович. – Пре-
образования намечаем провести как в управленческих по-
дразделениях, так и в научных. Ставку сделаем на форми-
рование координирующих центров, отделов, которые бы 
концентрировали свои усилия на важных, прорывных на-
правлениях. Особое внимание будем обращать на оснаще-
ние лабораторий Центра современным оборудованием, по-
зволяющим вести широкомасштабные углубленные иссле-
дования кормовых веществ и продуктов животноводства, 
оценивать интенсивность метаболизма, осуществлять ана-
лиз племенной ценности животных на геномном уровне. 
Планируется активизация подготовки кадров высшей ква-
лификации через аспирантуру и докторантуру, омоложение 
кадрового потенциала предприятия».

ОФИЦИАЛЬНО
На заседании Президиума 26 ноября принято решение 
созвать сессию Общего собрания НАН Беларуси 17 дека-
бря 2021 года. 

Предыдущая дата проведения собрания, 11 ноября 2021 года, была пере-
несена из-за сложной эпидемической ситуации и невозможности проведения 
такого массового мероприятия. На сегодня она несколько изменилась. Боль-
шинство членов Общего собрания (почти 90 %) вакцинированы. Сессия 
пройдет с соблюдением всех противоэпидемических мер. На заседании Пре-
зидиума было подчеркнуто: главное – это безопасность людей. 

Одобрена повестка дня сессии: выборы действительных членов (акаде-
миков) и членов-корреспондентов НАН Беларуси. С информацией выступят 

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков и академики-
секретари отделений Академии наук. Планируется также проведение выбо-
ров иностранных членов НАН Беларуси. По этому вопросу выступят первый 
заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Чижик и ака-
демики-секретари. 

Отделениям Академии наук рекомендовано провести до 10 декабря 2021 
года общие собрания отделений по выборам кандидатов в действительные 
члены (академики) и члены-корреспонденты НАН Беларуси в соответствии 
с утвержденными вакансиями и специальностями.

Президиум внес изменения в выполняющиеся государственные програм-
мы научных исследований на 2021–2025 годы. Изменения представлены в 
установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Беларусь. 

Наталья МАРЦЕЛЕвА,  
пресс-секретарь НАН Беларуси
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ПоДДЕРжкА ТЕХнолоГИй И ИнноВАцИй

важнай асаблівасцю арганізацыі 
навуковай дзейнасці ў Савецкай 
Беларусі ў 1920-я гг. стала ўсеба-
ковае вывучэнне гісторыі, куль-
туры і традыцый Беларусі. Ін-
стытут беларускай культуры 
разгарнуў сістэматычную працу 
па арганізацыі і пашырэнні кра-
язнаўчага руху. 

З фармальнага пункту гледжання, пры 
навуковым цэнтры дадзеную задачу 
выконваў спецыяльны орган – Цэнтраль-
нае бюро краязнаўства (ЦБК), які распа-
чаў сваю працу з 1 студзеня 1924 г.  
У першы яго склад уваходзілі супрацоў-
нікі Інбелкульта: А. Смоліч, У. Пічэта,  
С. Скандракоў, М. Азбукін, В. Дружчыц. 
Задачай, якая была пастаўлена перад 
ЦБК у момант яго арганізацыі, стала 
фармалізаванне існуючых лакальных 
краязнаўчых гурткоў, іх рэгістрацыя. 
Значную ролю для інстытуалізацыі кра-
язнаўчага руху адыграла правядзенне 
Першай Усебеларускай краязнаўчай кан-
ферэнцыі, якая адбылася ў лістападзе 
1924 г. у Мінску. Тут была акрэслена 
стратэгія далейшага развіцця кра-
язнаўчага руху, вызначаны метады каар-
дынацыі працы адпаведных аб’яднанняў 
і гурткоў у БССР. 

Пасля рэарганізацыі Інбелкульта ў кан-
цы 1924 г. было абрана і новае Цэнтраль-
нае бюро краязнаўства. У яго склад у па-
чатку 1925 г. увайшлі: П. Вілянстовіч 
(старшыня), Р. Шукевіч-Траццякоў (на-
меснік старшыні), С. Скандракоў (наву-
ковы сакратар). Членамі Прэзідыума ЦБК 
сталі К. Атраховіч, В. Дружчыц, М. Азбу-

кін, С. Плаўнік (Змітрок Бядуля). Новае 
кіраўніцтва ЦБК усклала на сябе задачу 
пашырэння сеткі краязнаўчых гурткоў у 
Беларусі, удасканалення структуры рэгія-
нальных арганізацый. Такім чынам, у 
працу Інбелкульта паступова ўцягваліся 
прадстаўнікі шырокай грамадскасці.

Значная ўвага пачала надавацца вы-
данню метадычнай літаратуры па арга-
нізацыі краязнаўчай дзейнасці, разна-
стайных інструкцый па зборы і апра-
цоўцы матэрыялаў, сабраных членамі 
лакальных краязнаўчых гурткоў. У ме-
тадычнай літаратуры, сярод іншага, 
акрэслівалася роля і месца краязнаўства 
ў навуковым і гаспадарчым жыцці 
краіны. Інструктарамі ЦБК і акружных 
арганізацый праводзілася навучальная 
праца актывістаў краязнаўчага руху, 
чыталіся лекцыі. 

З мэтай папулярызацыі краязнаўчай 
дзейнасці з кастрычніка 1925 г. ЦБК па-
чаў выдавацца часопіс «Наш край», рэ-
дактарам якога стаў С. Плаўнік. 
Перыядычнае выданне мела навуко-

ва-метадычны характар, гэта была пля-
цоўка для публікацыі вынікаў даследа-
ванняў як сталых вучоных, так і навукоў-
цаў-пачаткоўцаў. У прыватнасці, па ста-
не на кастрычнік 1926 г. у  нумарах 
часопіса было апублікавана 30 прыро-
дазнаўчых артыкулаў і 29 гуманітарных. 

Значным поспехам у дзейнасці ЦБК 
стала правядзенне Першага Усебела-
рускага краязнаўчага з’езда, які адбываў-
ся 7–11 лютага 1926 г. у Мінску. Стар-
шыня ЦБК П. Вілянстовіч адзначаў, што 
на момант яго правядзення ў Беларусі 
функцыянавала 89 краязнаўчых аргані-
зацый, членам якіх з’яўляўся 4 341 чала-
век. Значная ўвага на дадзеным мера-
прыемстве надавалася асвятленню арга-
нізацыйных момантаў дзейнасці кра-
язнаўчага руху, метадам працы 
лакальных краязнаўчых арганізацый. 
Акрамя таго, членам Інбелкульта А. 
Фядзюшыным да з’езда быў падрыхта-
ваны матэрыял аб прыродазнаўчым 
вывучэнні Беларусі, С. Некрашэвічам – 
па мовазнаўстве, М. Гарэцкім – па збі-

ранні фальклору, П. Пятровічам – па 
вывучэнні гаспадарчага ўкладу, М. 
Доўнар-Запольскім – па гісторыі і архе-
алогіі, П. Марозам – па ахове помнікаў, 
М. Мялешкам і Я. Ракавым – аб вывучэн-
ні побыту насельніцтва Беларусі.

З 1926 г. праца ЦБК пачала паступова 
эвалюцыянаваць, арганізацыйная і каарды-
нацыйная дзейнасць саступіла прыярытэт-
нае месца на карысць навукова-даследчай 
і метадычнай работы. Падобны накіру-
нак працы быў замацаваны рашэннямі 
Другога Усебеларускага краязнаўчага 
з’езда, які адбыўся 10–13 лютага 1927 г. 
у Мінску. Супрацоўнікамі ЦБК была рас-
пачата праца па выпрацоўцы канцэпцыі 
комплекснага краязнаўчага апісання 
раёнаў Беларусі, канкрэтным вынікам 
якой стала падрыхтоўка і выданне кра-
язнаўчага апісання Асіповіцкага раёна. 
Планавалася падрыхтаваць падобнае 
даследаванне, прысвечанае Дубровен-
скаму раёну. 

У канцы 1920-х гг. становіцца заўваж-
най паступовая змена ў разуменні мэт і 
задач краязнаўчага руху. Адбываецца 
мадэрнізацыя і адпаведнае звужэнне 
аб’екта даследавання навукоўцаў. Яны 
накіроўваюцца на асвятленне сучасных 
культурных здабыткаў, з’яў, якія ўзні-
каюць у грамадстве ў ходзе працэсаў ін-
дустрыялізацыі і калектывізацыі. Кра-
язнаўства, у разуменні асоб, адказных за 
яго арганізацыю і каардынацыю, пачало 
ператварацца са спосабу пазнання 
рэчаіснасці ў адзін з элементаў белару-
скай савецкай культуры.  

 Дзмітрый КРЭНТ, 
загадчык ЦНА НАН Беларусі

нА ЧАлЕ кРАяЗнАўЧАГА 
РУХУ ў БЕлАРУсі

Да 100-годдзя 
Інбелкульта

В торжественной церемонии при-
няли участие Председатель ГКНТ Алек-
сандр Шумилин, главный ученый секре-

тарь НАН Беларуси Андрей Иванец, генеральный дирек-
тор НЦИС Владимир Рябоволов, директор Центральной 
научной библиотеки Якуба Коласа Александр Груша.

Подписание прошло в рамках семинара «Организация 
деятельности Центров поддержки технологий и иннова-
ций и актуальные вопросы охраны и управления права-
ми на объекты интеллектуальной собственности», на ко-
тором эксперты в области интеллектуальной собствен-
ности выступили перед руководителями структур НАН 
Беларуси и молодыми учеными. 

Как отметил А. Шумилин, на современном этапе все 
большую ценность приобретает интеллектуальный по-
тенциал. При этом интеллектуальная собственность яв-
ляется важнейшей составляющей «экономики знаний». 
По его словам, в Государственной программе инноваци-
онного развития на 2021–2025 годы поставлена задача 
расширения сети подобных центров. Конкретные меро-
приятия по реализации данной задачи содержатся в 
Стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуаль-
ной собственности до 2030 года, которая подписана на 
прошлой неделе. Согласно документу, для увеличения 
эффективности использования объектов интеллектуаль-
ной собственности будет создана система доступа заин-
тересованных к фондам патентной и непатентной инфор-
мации Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС).

Как отметил А. Шумилин, доля получаемых патентов 
на изобретения на имя организаций системы НАН Бела-
руси в общем числе зарегистрированных национальных 
патентов составляет более 25%. При этом востребован-
ность белорусских разработок за рубежом постоянно рас-

тет, увеличивается объем экспорта в области платы за 
пользование интеллектуальной собственностью. К слову, 
в 2020 году объем экспорта услуг за пользование интел-
лектуальной собственностью увеличился почти в пять 
раз и составил 125 млн долларов.

Деятельность новой структуры в ЦНБ НАН Беларуси 
упростит исследователям поиск информации о суще-
ствующих научных достижениях и активизирует науч-
ную работу молодых ученых. Теперь все работники Ака-
демии получат бесплатный доступ к патентным и непа-
тентным базам данных ВОИС, НЦИС и другим темати-
ческим ресурсам. Кроме того, при необходимости 
пользователям окажут консультацию и помощь с поис-
ком нужных материалов, а также проведут обучающие 
мероприятия по работе с базами данных. Развитие сети 

ЦПТИ на базе научных организаций создаст дополни-
тельные стимулы для эффективного использования на-
учно-технической информации молодыми учеными и 
вовлечения их в инновационное развитие страны.

Следует отметить востребованность работы подобных 
центров учеными, инженерами, конструкторами и, пре-
жде всего, творческой молодежью. Только в ЦПТИ 
НЦИС за 10 месяцев 2021 года проведено около 3700 
консультаций юридических и физических лиц по вопро-
сам оформления, охраны и передачи прав на объекты 
интеллектуальной собственности. Кроме того, на си-
стемной основе проводится обучение сотрудников цен-
тров в НЦИС и ВОИС. 

Несмотря на пандемию, спрос на услуги в области ох-
раны и управления правами на объекты интеллектуальной 
собственности растет во всем мире. В планах – создать 
точки ЦПТИ во всех ведущих вузах страны, а также на-
учных организациях. Заключительным этапом будет соз-
дание ЦПТИ на базе организаций и предприятий.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕвИч 
Фото автора, «Навука»

Подписано соглашение между Национальным центром интеллектуальной соб-
ственности (НЦИС) и Центральной научной библиотекой имени Якуба Коласа 
НАН Беларуси о создании центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). 
Он – шестнадцатый в нашей стране и первый в Академии наук.



4 / 30.11.2021 / № 48 (2879)

Продолжение.  
Начало на стр. 1

От широты тем  
к программному 
подходу
В первый день Форума 

ученых СНГ его участников 
принимала Национальная ака-
демия наук Беларуси: здесь со-
стоялись пленарное заседание 
и три круглых стола: «Состоя-
ние и перспективы развития 
фундаментальной науки», «Со-

вершенствование научного сот-
рудничества в цифровую эпо-
ху», «Инновационные научные 
исследования». Также ученые 
стран СНГ могли познакомить-
ся с разработками молодых 
ученых НАН Беларуси на 
выставке, посвященной отбору 
проектов конкурса «100 идей 
для Беларуси».

Перед началом форума, во 
время общения с журналиста-
ми, первый заместитель Пред-
седателя Исполнительного ко-
митета – Исполнительного се-
кретаря СНГ Леонид Анфимов 
отметил: «В современном мире 
наука глубоко интегрирована 
по различным направлениям и 
нет ни одной сферы научной 
деятельности, где не пересека-
лись бы научные интересы 
ученых СНГ». По его словам, 
приоритет отдается тем сфе-
рам, которые отвечают требо-
ваниям времени:  цифровиза-
ции, инновационному разви-
тию экономики в различных 
отраслях производственной и 
хозяйственной деятельности. 
«На этом делается особый ак-
цент. Это приоритет не только 
для ученых СНГ, но и для всего 
мира. Чтобы не отстать от ми-
рового научного сообщества, 
мы должны идти в ногу со вре-
менем, а где-то быть и на шаг 
впереди», – подчеркнул Л. Ан-
фимов.

В свою очередь Председа-
тель Президиума НАН Беларуси 
Владимир Гусаков обратил вни-

мание на то, что ученые на Фо-
руме обсудят, в частности, во-
просы экологии, охраны при-
роды. «Беларусь развивает био-
технологическую отрасль, соз-
дает новые разработки в сфере 
электротранспорта, накопите-
лей энергии, так что будем рас-
ширять сотрудничество и в 
этих направлениях. НАН Бела-
руси была и остается универ-
сальной, мы работаем в различ-
ных сферах. Наши достижения 
оценивают по достоинству, к 
нам стремятся, перенимают 
опыт», – акцентировал В. Гуса-
ков.

Свое приветствие участни-
кам и гостям Форума ученых 
направил Председатель Испол-
нительного комитета – Испо-
лнительный секретарь СНГ  
Сергей Лебедев. В приветствии 
говорится, что в современных  
условиях возрастает роль фун-

даментальной и прикладной на-
уки как основы процветания и 
благополучия будущих поколе-
ний: «Научно-техническая по-
литика, проводимая государ-
ствами Содружества, направле-
на на объединение усилий 
ученых стран СНГ в поиске 
новых форм взаимодействия в 
сфере научных исследований 
для решения проблем модерни-
зации национальных социаль-
но-экономических систем и по-
вышения уровня благосостоя-
ния и качества жизни людей».

В своем выступлении на фо-
руме Председатель Президиума 
НАН Беларуси Владимир Гуса-
ков ознакомил зарубежных ко-
ллег с особенностями совре-
менного развития белорусской 
научной сферы, рассказал о до-
стижениях академических 
ученых. К слову, каждый 

выступающий на форуме обра-
щал внимание не только на во-
просы общего характера, но и 
старался рассказать о пробле-
мах развития научной сферы в 
конкретных странах СНГ, спе-
цифических задачах, особенно-
стях финансирования и др.

 Страны СНГ смогут повы-
сить конкурентоспособность 
своих экономик, объединив 
усилия ученых по созданию ин-
новационной и высокотехноло-
гичной продукции. Об этом, 
выступая на Форуме, говорил 
Председатель ГКНТ Беларуси 
Александр Шумилин. По его 
словам, в настоящее время на 
государственном уровне прини-
маются меры по внедрению 
новых методов взаимодействия 
науки и бизнеса в Содружестве. 
«Сегодня мы видим ярко выра-
женное желание ученых стран 
СНГ работать вместе. Наши 
приоритеты в научно-техниче-
ской и инновационной сферах 
согласованы, и это дает пози-
тивные результаты, которые 
выражены в новых технологиях 
и образцах продукции, создан-
ных нашими учеными и спе-
циалистами. Это гарантия успе-
хов совместных программ и ре-
альная возможность закрепить-
ся на международных рынках 
высокотехнологичной продук-
ции», – сказал А. Шумилин.

В прошлом году заверши-
лась реализация Межгосудар-
ственной программы иннова-
ционного сотрудничества госу-
дарств – участников СНГ на пе-
риод до 2020 года. Благодаря 
этому сформирована норматив-
ная база и определены меха-
низмы финансового обеспече-
ния пилотных межгосудар-
ственных инновационных  
проектов и мероприятий про-
граммы, создана межгосудар-
ственная система совместного 
использования инновационной 
инфраструктуры стран СНГ по-
средством развития технопар-
ков, кластеров. Также сформи-
рована межгосударственная 
сеть центров коллективного 
пользования и центров коммер-
циализации инноваций, реали-
зованы пилотные межгосудар-
ственные инновационные про-
екты. Белорусские организации 
были исполнителями по 9 из 10 
межгосударственным иннова-
ционным проектам программы. 
Достигнуты значимые резуль-
таты в виде опытных образцов 
продукции с возможным пере-
ходом к их промышленному 

производству. Например, соз-
даны тест-системы для сероло-
гической диагностики гепатита 
Е (участники проекта – Бела-
русь, Армения, Кыргызстан и 
Россия). Еще один перспектив-
ный проект – разработка и сер-
тификация многоцелевой аэро-
космической системы прогноз-
ного мониторинга, позволяю-
щей впоследствии снизить на 
10–20% ущерб от чрезвычай-
ных ситуаций природного ха-
рактера и затраты на ликвида-
цию их последствий за счет 

своевременных мер.

Акцент на  
фундаментальную 
науку
Второй день Форума прошел в 

Исполнительном комитете СНГ. 
Здесь были обобщены результаты 
работы по секциям, заслушаны 
доклады руководителей научных 
делегаций стран Содружества.

По итогам форума была при-
нята декларация по приоритет-
ным направлениям сотрудни-
чества в сфере фундаменталь-
ных и прикладных исследова-
ний. В ней, в частности, 
акцентируется внимание на 
том, что в развитие меропри-
ятий ранее прошедших между-
народных лет физики, химии, 
математики, астрономии, 2022 
год будет объявлен ЮНЕСКО 
Международным годом фунда-
ментальных наук в интересах 
устойчивого развития. В связи 
с этим в декларации отмечает-
ся: в качестве объектов иссле-
дований фундаментальная нау-
ка включает не только есте-
ственные объекты (Вселенная, 
микромир, объекты живого ми-

ра, включая человека и обще-
ство), но и созданные и созда-
ваемые человеком искусствен-
ные объекты (сложные техни-
ческие и биологические 
системы, функциональные ма-
териалы и комплексы, а также 
нематериальные объекты). От-
дельно в ряду фундаменталь-
ных наук стоит абстрактная на-
ука – математика, с возможно-
стями которой связано разви-
тие всех других направлений 
исследований. С учетом доми-
нирования тенденций цифро-

визации развития целевая зна-
чимость математики становит-
ся ключевой для общества бу-
дущего. Важнейшими для 
существования человека как 
вида являются фундаменталь-
ные исследования его взаи-
мовлияния и всего сложнейше-
го биосферного комплекса.

В декларации определено не-
мало целей и задач по развитию 
фундаментальных наук, предла-
гается программный подход с 
утверждением мероприятий на 
высоком уровне.

Нынешний форум еще раз 
доказал: без кооперации го-
товых к этому исследователей 
не получится достичь действи-
тельно высоких результатов ми-
рового уровня. Важно помнить, 
что новые поколения людей бу-
дут опираться на созданный 
учеными запас знаний. Это – 
самое ценное достояние, проч-
ный фундамент для уверенно-
го шага к новым горизонтам и 
свершениям, залог успешного 
преодоления угроз и вызовов, 
гарантия постоянного прогрес-
са человечества.

Сергей ДУБОвИК  
Фото автора, «Навука»

ФОРУМ УЧЕНЫХ СНГ
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в НАН Беларуси со-
стоялось заседа-
ние Съезда науч-
ных советов МААН, 
посвященное во-
просам охраны ин-
теллектуальной 
собственности и 
передачи техноло-
гий.

Мероприятие вел 
руководитель аппарата 
НАН Беларуси, предсе-
датель Консультатив-
ного совета, глава меж-
ведомственной рабо-
чей группы Петр  
Витязь. Некоторые 
участники были на свя-
зи в режиме онлайн.

Среди тем, которые 
обсуждались во время 
встречи, – система 

управления интеллек-
туальной собственно-
стью в НАН Беларуси, 
политика и законода-
тельство в сфере транс-
фера технологий, ана-
лиз внешних и вну-
тренних рисков и угроз 
в сфере интеллектуаль-
ной собственности.

Генеральный дирек-
тор Национального цен-
тра интеллектуальной 

собственности при 
ГКНТ Владимир Рябо-
волов выступил с до-
кладом «Интеллекту-
альная собственность 
как действенный ин-
струмент устойчивого 
социально-экономиче-
ского развития страны».

Подготовил Максим 
ГУЛЯКЕвИч 

Фото автора, «Навука»

нА ВолнЕ ИнТЕГРАцИИ
Первое заседание Совета молодых ученых Меж-
дународной ассоциации академий наук (МААН) 
прошло в Президиуме НАН Беларуси в формате 
видеоконференции.

В мероприятии участвовали представители Советов молодых 
ученых (СМУ) и аналогичных им структур организаций – членов 
МААН из Беларуси, России, Украины, Китая, Армении, Узбеки-
стана, Таджикистана, Молдовы, Кыргызстана, Черногории и др.  

Совет молодых ученых МААН был учрежден в 2019 году на 32-
м заседании Совета МААН в Душанбе. «Основные направления 
нашей работы – это интеграция молодых ученых по приоритетным 
направлениям деятельности МААН, обеспечение научного сотруд-
ничества. Ключевые задачи развития научного и творческого по-
тенциала молодежи организаций – членов МААН – содействие 
профессиональному росту, активному участию молодых ученых в 
фундаментальных прикладных научных исследованиях», – отметил 
главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель  
СМУ МААН Андрей Иванец.

На заседании обсуждались предложения по плану работы на 
предстоящий 2022 год. Сейчас действует 24 научных совета МА-
АН, развитие их деятельности требует прихода новых активных 
экспертов. Одна из идей от Совета молодых ученых РАН – создать 
в рамках каждого такого совета представительство и проводить, 
например, раз в квартал онлайн-конференции или круглые столы 
по конкретным научным направлениям. Молодые ученые из Уз-
бекистана предложили создать институциональную онлайн-плат-
форму на основе искусственного интеллекта, предназначенную 
для независимой, объективной и прозрачной оценки деятельности 
исследователей в области науки и образования на постсоветском 
пространстве. Ее целью должно стать формирование межгосудар-
ственной рейтинговой электронной базы научной и образователь-
ной среды в постсоветских государствах на основе ключевых по-
казателей эффективности. Инициатива была поддержана.      

Во время онлайн-встречи провели выборы сопредседателей 
Совета молодых ученых МААН. По итогам голосования со-
председателями стали председатель СМУ НАН Республики Ар-
мения Геворг Варданян и председатель СМУ НАН Таджики-
стана Мену Мамадюсуфова. В качестве ученого секретаря Со-
вета была поддержана кандидатура Анны Карпенко, ученого 
секретаря СМУ НАН Беларуси. 

Акцент на формировании компетенций молодых ученых со 
школьной и студенческой скамьи сделала в докладе директор 
департамента образовательной деятельности и молодежной по-
литики НИЦ «Курчатовский институт» Надежда Чубова. Сооб-
щение о реформе научного образования на постсоветском про-
странстве представил Саид Гулямов, профессор кафедры Между-
народного частного права Ташкентского государственного юри-
дического университета, председатель СМУ Академии наук 
Узбекистана. Стратегию научно-технологического развития Рос-
сии и роль молодых ученых в ее реализации изложил в своем 
выступлении и.о. руководителя Курчатовского комплекса син-
хротронно-нейтронных исследований Никита Марченков. Заме-
ститель председателя СМУ НАН Беларуси Станислав Юрецкий 
рассказал о реализации совместного проекта молодых ученых 
организаций – членов МААН, направленного на популяризацию 
молодежных научных исследований и разработок организаций 
– членов МААН. 

Главным итогом встречи стала выработка общих подходов к 
выстраиванию работы Совета молодых ученых МААН, направ-
ленной на интеграцию молодежи и обеспечение сотрудничества 
между учеными организаций – членов МААН.

Елена ПАШКЕвИч, «Навука» 

На открытии пленарного заседа-
ния первый заместитель Председа-
теля Президиума НАН Беларуси 
Сергей Чижик подчеркнул, что се-
годня нефтехимия – это не только 
переработка нефти, но во многом и 
разработка новых материалов. На 
решение вопросов в этом направле-
нии нацелена работа значительной 
части ученых нашей страны. Не ме-
нее актуальной является переработ-
ка отходов – труднейшая задача, ко-

торую сегодня приходится решать.
Ректор БГТУ Игорь Войтов осо-

бый акцент сделал на необходимос-
ти создания благоприятных условий 
для взаимодействия науки и про-
изводства, особенно в рамках мо-
дернизации предприятий белорусс-
кого нефтехимического комплекса. 

Академик НАН Беларуси Вла-
димир Агабеков выступил с докла-
дом «Новые огнестойкие компози-
ционные материалы на основе по-
лиоксадиазольных полимеров». В 
Институте химии новых материа-
лов начала работу новая отрасле-
вая лаборатория, задача которой – 
разработка термостойких компози-
ционных полимерных материалов 
для нужд нефтехимической про-
мышленности. Совместная работа 
проводится с предприятиями кон-
церна «Белнефтехим»: ОАО «Свет-
логорскХимволокно», ОАО «Мо-
гилевхимволокно» и филиалом 
«Завод Химволокно» ОАО «Гродно 

Азот». Итогом сотрудничества ста-
ло создание ряда инновационных 
продуктов.

Член-корреспондент НАН Бела-
руси Сергей Рахманов в сообщении 
«Экспертно-аналитическое обеспе-
чение развития общества по инно-
вационному механизму» останови-
лся на перспективах развития 
нефтехимии. Ученый убежден, что 
ставку нужно сделать на создание 
малотоннажных производств, что 

позволит выпускать продукт с высо-
кой добавленной стоимостью.

На следующий день работа фору-
ма шла в четырех секциях: «Пер-
спективы, стратегия развития и 
новые технологии химических и 
нефтехимических производств. Ин-
вестиционные проекты», «Поли-
мерные композиционные мате-
риалы. Перспективные технологии 
и оборудование для производства 
изделий на их основе», «Экологиче-
ские проблемы химических и 
нефтехимических производств и пу-
ти их решения», «Аппаратурное 
оформление процессов, повышение 
эффективности аппаратуры химиче-
ской промышленности. Цифровые 
технологии». Всего прозвучало бо-
лее 80 докладов.

***
В работе научного совета по 

нефтехимии МААН приняли 
участие главный ученый секретарь 
НАН Беларуси Андрей Иванец, 

председатель совета академик НАН 
Беларуси Владимир Агабеков, рек-
тор БГТУ Игорь Войтов, председа-
тель Сибирского отделения РАН Ва-
лентин Пармон (online), первый 
проректор БГТУ академик Алек-
сандр Цыганов и др.

В своем выступлении В. Агабе-
ков поддержал идею перехода на 
биоразлагаемые материалы. Он на-
помнил, что в Беларуси принят 
комплексный план действий по по-
этапному уменьшению использова-
ния полимерной упаковки. Нашла 
отклик у участников заседания и те-
ма комплексной переработки тяже-
лого нефтяного сырья, перехода на 
альтернативное и возобновляемое 
сырье растительного происхожде-
ния. Необходимо разрабатывать 
новые технологии, повышающие 
глубину переработки углеводород-
ного сырья и эффективность нефте-
химических процессов. Обсужда-
лась и разработка программы Союз-
ного государства «Малотоннажная 
и среднетоннажная химия на 2022–
2025 годы». 

В. Пармон остановился на вопро-
сах замены нефтехимического 
сырья на сырье растительного про-
исхождения, переход на экологиче-
ски чистое углеводородное топливо, 
а также совместном решении про-
блемы будущего нефте-, газо- и уг-
ледобычи.

Своим мнением поделился и А. 
Цыганов: «Сегодня наши коллеги, в 
том числе из ЕС и США, все чаще 
поднимают вопрос перехода на зеле-
ную энергетику, но время углеводо-
рода, на мой взгляд, пройдет еще не-
скоро».

В ходе встречи также звучали 
предложения о поднятии престижа 
отечественных академических жур-
налов, обсуждались идеи включе-
ния в состав МААН химических об-
ществ государств-участниц, были 
затронуты вопросы финансирова-
ния и реализации совместных про-
ектов.

Елена ГОРДЕй 
Фото автора, «Навука»

оБ иНтеллеКтуАльНой соБствеННости

в БГТУ прошло заседание 
Научного совета по нефте-
химии МААН совместно с 
IV Международным науч-
но-техническим форумом 
по химическим технологи-
ям и нефтегазопереработ-
ке «Нефтехимия-2021».

сЪеЗД НАуЧНых советов МААН
Минувшая неделя была ознаменована проведением ряда меро-
приятий, которые объединил Съезд научных советов Международ-

ной ассоциации академий наук (МААН). За несколько дней до него в 
НАН Беларуси и БГТУ состоялись заседания научных советов.
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ИдЕЮ МОЛОдОСТЬ ПИТАЕТ
в НАН Беларуси состоялся отборочный этап Республиканского молодежного ин-
новационного проекта «100 идей для Беларуси». На организованной в холле Пре-
зидиума выставке участники презентовали свои проекты. Самые актуальные из 
них будут представлены в гранд-финале конкурса. А 25 ноября с ними смогли 
ознакомиться и зарубежные гости академии – участники  III Форума ученых СНГ.

На выставке были 
представлены новей-
шие разработки по сле-
дующим номинациям: 
энергетика и энергоэф-
фективность; агропро-
мышленные техноло-
гии и фермерство; про-
мышленные и строи-
тельные технологии; 
здравоохранение; хи-
мические технологии, 
нефтехимия; информа-
ционно-коммуника-
ционные технологии; 
экология; общество и 
социальная сфера; 
лучшая бизнес-идея.

Всего на суд авто-
ритетного жюри с 
участием первого се-
кретаря Центрального 
комитета БРСМ Алек-
сандра Лукьянова 
было представлено бо-
лее 30 проектов (на 
фото вверху). 

Отметим лишь не-
которые. Так, молодой 
ученый из НПЦ НАН 
Беларуси по материа-
ловедению Артем Ла-
рин презентовал ин-
дукционную панель 
нового поколения. 
Предложение основано 
на использовании 
новых магнитно-мяг-
ких композиционных 
материалов как не-
посредственно для вы-
сокочастотного магни-
топровода, так и для 
нагревательного эле-
мента. Главным до-
стоинством новинки 
является отсутствие 
в ы с о к о ч а с т о т н ы х 
электромагнитных по-
терь, свойственных су-
ществующим индук-
ционным нагревате-
лям.

Дарья Кузьмук из 
ОИЭЯИ – Сосны пред-
лагает производить 
сорбенты радионукли-
дов из отходов ОАО 
«Беларуськалий». Се-
годня на территории 

предприятия находит-
ся более 125 млн т гли-
нисто-солевых шла-
мов, которые пред-
ставляют собой су-
спензию нераство- 
римых минералов в 
рассоле NaCl и KCl. В 
составе этих шламов 
содержится большое 
количество глинистого 
минерала иллита, ко-
торый имеет хорошие 
сорбционные свойства 
по отношению к ряду 
радионуклидов и мо-
жет использоваться в 
профильных учрежде-
ниях при обращении с 
радиоактивными отхо-
дами. Преимущества-
ми проекта являются 
использование в каче-
стве сырья отходов, не 

имеющих ценовую 
стоимость и получение 
отечественного про-
дукта, способного кон-
курировать с импорт-
ными сорбентами.

Ученый Института 
природопользования 
Анастасия Марзан за-
нимается разработкой 
технологии получения 
активированных углей 
из кускового торфа, 
созданием опытно-тех-
нологической линии и 
проектированием мо-

дульной установки по 
производству углей из 
торфа ориентировоч-
ной мощностью 90–100 
т в год. 

Игорь Овчинников 
из Института экспери-
ментальной ботаники 
разработал техноло-
гию получения грану-
лированного мелио-
ранта на основе отра-
ботанной отбеленной 
глины масложировых 
комбинатов. В настоя-
щее время такая глина 
в больших объемах 
размещается на мусор-
ных полигонах. Лишь 
недавно в странах 
ближнего зарубежья ее 
начали использовать в 
качестве добавки кор-
мов в промышленном 

животноводстве. В на-
шей стране данный от-
ход производства прак-
тически не использует-
ся в качестве вторич-
ного материального 
ресурса. 

В номинации «Луч-
шая бизнес-идея» был 
представлен проект 
Анны Пашкевич из 
Института овощевод-
ства. По ее мнению, 
нужно предлагать 
функциональные про-
дукты питания, обога-

щенные биоактивными 
соединениями, укре-
пляющими здоровье и 
поддерживающими 
иммунную систему по-
требителей. По этой 
причине значительное 
внимание во всем мире 
уделяется вопросам 
выращивания микрозе-
лени – нового органи-
ческого продукта. Она 
употребляется в возра-
сте 1–3 недель в зави-
симости от культуры и 
содержит ряд преиму-
ществ в сравнении с 
аналогичными зрелы-
ми овощами. Для ее 
выращивания предла-
гается развивать иссле-
дования по установле-
нию оптимальной ин-
тенсивности освеще-

ния и спектрального 
состава светильников 
на основе светодиодов.

По итогам академи-
ческого этапа отобраны 
20 инновационных про-
ектов НАН Беларуси. 
Более подробно о них  
мы расскажем после 
проведения гранд-фи-
нала конкурса «100 
идей для Беларуси».

Максим ГУЛЯКЕвИч 
Фото С. Дубовика, 

«Навука»

НАУЧНЫЕ СОВЕТЫ МААН
Открывая Съезд научных советов 
Международной ассоциации акаде-
мий наук (МААН), Председатель Пре-
зидиума НАН Беларуси, руководитель 
МААН владимир Гусаков подчеркнул: 
«Это значимое и долгожданное меро-

приятие организовано для оценки ре-
зультативности работы всех 23-х науч-
ных советов МААН и с 1993 года прово-
дится впервые».

В прошлом году Совет МААН утвердил типо-
вое Положение о научном совете, которым регламентируются 
цель, задачи, структура и механизм их функционирования. Это 
основополагающий документ, поэтому необходимо стремиться к 
тому, чтобы он был у каждого научного совета. 

Необходимость изменения структуры отдельных научных со-
ветов продиктована самой жизнью. Совет МААН всегда прислу-
шивается к мнению руководителей научных советов. И если воз-
никает такая необходимость, решение принимается незамедли-
тельно. Именно так произошло в случае с Научным советом по 
книжной культуре, книгоизданию и библиотекам, когда от време-
ни получения соответствующего обращения до принятия поста-

новления Совета МААН прошло чуть больше недели. 
В современном научном мире очень высокая конкуренция, по-

этому научные советы МААН должны соответствующим образом 
выстраивать свою деятельность и докладывать о результатах сво-
ей работы. 

В наши дни сеть советов достаточно многочисленна и требует 
инициативы в работе и продвижении в жизнь новых идей. «Се-
годня востребованы активные руководители научных советов, 
которые не ждут подсказок, а сами принимают своевременные 
решения по перспективам работы», – подчеркнул В. Гусаков.

В долгосрочной перспективе акценты будут делаться на попу-
ляризацию достижений науки; информатизацию и цифровизацию 
науки и реального сектора; развитие сотрудничества с крупными 
зарубежными научными объединениями.

Среди важных направлений совместных исследований орга-
низаций – участниц МААН выделяются такие научные области, 
как космические и геоинформационные технологии, исследова-
ния в сфере искусственного интеллекта и робототехники, лазер-
ные, плазменные и оптические технологии, композиционные и 
«умные» материалы, энергосбережение и энергетика, морские 
и полярные исследования, биотехнологии, окружающая среда 
и климат, а также национальная гуманитарная, экономическая 
и техногенная безопасность. В будущем создание единого евра-
зийского исследовательского пространства позволит равноправ-
но подключиться к общеевропейской интеграции в рамках Ин-
новационного Союза, а также к глобальной исследовательской 
и инновационной сети, сохранив при этом уникальность нацио-
нальных инновационных систем. 

Воплотить в жизнь все планы можно только скоординирован-
ной совместной работой всех организаций – членов Ассоциации. 
Для этого есть все возможности.

Как отметил В. Гусаков, следующее заседание Совета МААН 
в 2022 году планируется провести в Москве (об этом будет зара-
нее сообщено всем членам ассоциации). К этому времени необ-
ходимо упорядочить нормативную базу, регламентирующую дея-
тельность научных советов МААН, актуализировать составы и 
план действий в краткосрочной перспективе. Руководителям на-
учных советов МААН и членам Организационно-технического 
совета МААН необходимо в кратчайшие сроки представить в 
штаб-квартиру Ассоциации предложения по совершенствованию 
работы Ассоциации и вопросы в Повестку дня следующего засе-
дания Совета МААН. 

Конечно, в рамках одного мероприятия обсудить все вопросы за-
труднительно, поэтому так важно сохранить устойчивый механизм 
диалога между руководством МААН и руководителями научных со-
ветов МААН. Работа в данном направлении продолжается.

Материалы подготовил Сергей ДУБОвИК 
Фото автора и М. Гулякевича, «Навука»

Про-
должение.  
Начало на 
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объявления

в мире патентов
ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ 
ПОЗВОНОЧНИКА

«Устройство для направления инстру-
мента для установки транспедикуляр-
ной винтовой конструкции в шейном 
отделе позвоночника» (краткое описа-
ние полезной модели к патенту Респу-
блики Беларусь № 12703). Авторы по-
лезной модели: Е.Б. Ковалев, С.И. Ки-
риленко, в.в. Дубровский, в.А. Гурино-
вич. Заявители и патентообладатели: 
ГНУ «Институт механики металлополи-
мерных систем имени в.А. Белого НАН 
Беларуси»; Учреждение «Гомельская 
областная клиническая больница».

Полезная модель относится к медицине, 
а именно – к хирургии, травматологии, ор-
топедии, нейрохирургии, другим сходным 
областям. Она предназначена, как поясняет-
ся авторами, для направления инструмента, 
необходимого для выполнения стабилизи-
рующих вмешательств на шейном отделе 
позвоночника из заднего хирургического 
доступа при его повреждениях и заболева-
ниях.

Задачей авторов являлось обеспечение 
безопасной имплантации транспедикуляр-
ных винтов для стабилизации поврежденно-
го сегмента позвоночника, в том числе и при 
патологическом состоянии костной ткани.

Поставленная задача решена ими следую-
щим образом. Их устройство отличается тем, 
что состоит из двух (или более) элементов, 
имеющих поверхности контакта с дугой по-
звоночника и основанием остистого отростка 
– полностью повторяющие их индивидуаль-
ные анатомические особенности. При этом 
они содержат в своем составе направляющие 
отверстия, обеспечивающие точное размеще-
ние и направление инструмента. Данные эле-
менты соединены поперечной балкой, при-
дающей жесткость. На один из элементов 
или на поперечную балку нанесена марки-
ровка с указанием номера позвонка. Устрой-
ство выполнено из полимерного материала 
методом 3D-печати.

Положительный эффект достигнут авто-
рами за счет конструктивных особенностей 
их устройства.

Нанесенная маркировка исключает ошиб-
ку в месте применения устройства.

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОв,  
изобретатель, патентовед

Государственное научное учреждение 
«Институт физики имени Б.И. Степанова 
Национальной академии наук Беларуси» 
объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей:

– старшего научного сотрудника по спе-
циальности «Физическая химия»;

– старшего научного сотрудника по спе-
циальности «Теоретическая физика».

Срок подачи документов – один месяц 
со дня опубликования объявления.

Адрес: 220072, г. Минск, пр. Независимо-
сти 68, тел.: 270-84-12.

***
ГНУ «Институт химии новых материа-

лов НАН Беларуси» объявляет конкурс на 
замещение вакантных должностей в лабо-
ратории органических композиционных 
материалов: 

– старшего научного сотрудника (1 ва-
кансия).

– научного сотрудника (2 вакансии).
Срок конкурса – один месяц со дня опу-

бликования объявления.
Адрес: 220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 

36.
Тел.: (+375 17) 257-38-28. Факс: (+375 17) 

263-92-99.
E-mail: mixa@ichnm.by

АлЬБЕРТУ ТРоФИМоВУ – 85!
25 ноября исполнилось 85 лет 
члену-корреспонденту НАН Бе-
ларуси, доктору ветеринарных 
наук, профессору Альберту  
Федоровичу Трофимову.

Свою научную деятельность он начал 
в 1963 году младшим научным сотруд-
ником БелНИИ животноводства. Затем 
12 лет работал главным ветврачом экс-
периментальной базы института. В 1974 
году защитил кандидатскую диссерта-
цию по специальности «Анатомия, пато-
логия и терапия животных». 

За период работы в институте А. Тро-
фимов внес большой вклад в развитие 
сельскохозяйственной науки в целом и 
определил новое направление в области 
содержания животных. Результаты этих 
исследований легли в основу докторской 
диссертации, которая была защищена 
ученым в 1988 году во ВНИИ ветеринар-
ной санитарии, гигиены и экологии.

На родине Альберт Федорович прошел 
ступени от младшего научного сотрудни-
ка до исполняющего обязанности заме-
стителя директора по научной работе.  

В 1989 году по его инициативе при от-
деле технологии производства молока и 
говядины была создана группа по проек-
тированию животноводческих объектов, 
преобразованная затем в лабораторию 
технологического проектирования. С того 
времени ее специалистами разработаны 
и переданы хозяйствам республики более 
250 проектов для строительства и рекон-

струкции животноводческих помещений. 
В проекты внедрены прогрессивные тех-
нологии производства молока и говяди-
ны, позволяющие производить конкурен-
тоспособную продукцию. 

А.Трофимов – крупный ученый в об-
ласти ветеринарной санитарии, зоогиги-
ены и технологии производства продук-
тов животноводства. Под его руковод-
ством выполнены работы по теоретиче-
скому обоснованию систем и способов 
содержания животных на фермах и ком-
плексах, энерго- и ресурсосберегающих 
технологий производства молока и выра-
щивания ремонтного молодняка, которые 
вошли в систему ведения сельского хо-

зяйства республики и широко внедряются 
в сельскохозяйственное производство.

Он автор более 450 опубликованных 
научных работ, в том числе 22 моногра-
фий и практических пособий, 7 учебни-
ков, обладатель 17 авторских свиде-
тельств и патентов. Основные публика-
ции А. Трофимова посвящены вопросам 
зоогигиены и технологии производства 
молока и говядины.

Оценивая труды ученого, следует от-
метить его крупный вклад в развитие те-
ории и практики технологии производ-
ства продуктов животноводства, что 
имеет большое теоретическое и практи-
ческое значение для развития агропро-
мышленного комплекса.

Кроме того, Альберт Федорович явля-
ется основателем научной школы по тех-
нологии производства продуктов живот-
новодства. Им подготовлены 4 доктора и 
32 кандидата наук.

Присущие нашему коллеге энергич-
ность и трудолюбие, целеустремлен-
ность, требовательность к себе и другим, 
доброжелательность, внимательное от-
ношение к людям снискали заслуженное 
уважение ученых и практиков.

Уважаемый Альберт Федорович! Же-
лаем Вам крепкого здоровья, плодотвор-
ной работы, дальнейших творческих 
успехов и удач в реализации намеченных 
планов, счастья и благополучия. С юби-
леем!

Коллектив НПЦ НАН Беларуси  
по животноводству 

«МЫСЛИТЬ  
ПОВЕРХ ГРАНИЦ»

Каждый третий четверг ноября во многих странах 
отмечают всемирный день философии, учрежден-
ный ЮНЕСКО в 2005 г. 

Как отметил в своем обращении по случаю праздника пред-
седатель Всемирной федерации философских обществ, круп-
нейшей международной философской организации, профессор 
Лука Мария Скарантино, сегодня все более велик риск процесса 
поляризации, который может серьезно усилить экономическую 
несвободу во всем мире. Одной из актуальных задач для фило-
софского знания в этой ситуации может стать призыв «мыслить 
поверх границ», который и станет основной темой Всемирного 
философского конгресса, запланированного на 2024 г. 

В рамках празднования Всемирного дня философия Институт 
философии НАН Беларуси совместно с факультетом философии 
и социальных наук БГУ и Белорусским философским обществом 
принял участие в организации отборочного этапа Международ-
ного Балтийского конкурса эссе по философии для школьников. 
Конкурс проводится Финской и Норвежской ассоциациями фи-
лософских обществ при поддержке ЮНЕСКО. За последнее вре-
мя мероприятие стало международным: в этом году в конкурсе 
участвовало свыше 260 школьников из 10 стран.  

В качестве задания было предложено написать небольшое 
эссе на одну из тем философской направленности (высказывание 
одного из известных авторов) на английском языке за 120 минут. 

В числе тем – высказывание австрийского и британского фило-
софа К.Р. Поппера (1902–1994) о пределах толерантности; мысль 
немецкого философа А. Шопенгауэра (1788–1860), проблемати-
зирующая наши представления о свободе воли; фрагмент текста 
британского философа консервативного направления Роджера 
Скрутона (1943–2020) о сомнительности релятивистского под-
хода при обсуждении вопросов морали; рассуждение канадского 
философа Ч. Тейлора (1931) о том, что наши представления о 
себе всегда формируются во взаимодействии с другими. 

В конкурсе принимали участие старшеклассники из Минска 
и из Могилева (дистанционно). Каждая работа оценивалась как 
минимум пятью членами конкурсной комиссии, составленной 
из экспертов учреждений – организаторов конкурса. 

В итоге дипломы 1-й степени достались Дарье Дубининой и 
Елизавете Пранович (Лицей БГУ, г. Минск). Дипломы 2-й степе-
ни – Юлии Авдиевич, Владиславу Болбасу, Глебу Берегу (Лицей 
БГУ, г. Минск).

Дипломы 3-й степени – Валерии Ашурко (гимназия №25,  
г. Минск), Дарье Басовой и Ольге Гатилло  (Могилевский госу-
дарственный областной лицей № 3), Виктории Денисевич (гим-
назия № 40, г. Минск) и Александре Фоминой  (гимназия № 37, 
г. Минск).

Награждение победителей и призеров состоялось 18 ноября 
в рамках круглого стола, посвященного Всемирному дню фило-
софии (на фото). В мероприятии приняли участие сотрудники 
Института философии, представители ФФСН БГУ, которые об-
менялись мнениями о специфике и перспективах философского 
знания в современном мире. 

Следующее планируемое мероприятие – отборочный этап 
Международной олимпиады по философии для школьни-
ков-2022 – должно пройти в мае 2022 г. в Лиссабоне (Португа-
лия). Тема международной олимпиады – «Идентичность и пер-
сона». Отборочный этап запланирован на конец зимы, дополни-
тельная информация появится на сайте Института философии. 

Андрей ДУДчИК, 
заместитель директора Института философии НАН Беларуси
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■ Академик Давид 
Моисеевич Голуб – осно-
ватель нейроморфоло-
гии в Беларуси / Нац. 
акад. наук Беларуси, Ин-т 
физиологии; Бел. гос. 
мед. ун-т; сост.: С. В. Губ-
кин [и др.]. – Минск: Бе-
ларуская навука, 2021. 
– 64 с., [17] л. ил. – (Люди 
белорусской науки).

ISBN 978-985-08-2774-6.
Книга посвящена памя-

ти выдающегося учено-
го-анатома, академика Да-
вида Моисеевича Голуба 
(1901–2001 гг.). Приурочена к 120-летию со дня его рож-
дения.

Книга включает очерки биографии и основные резуль-
таты научной и научно-педагогической деятельности ака-
демика Д. М. Голуба. Приводятся воспоминания родных и 
коллег, которые живо характеризуют его яркую личность.

Книга предназначена для морфологов, физиологов и 
клиницистов различного профиля, аспирантов и студентов 
медицинских вузов.

■ Карэлічы і Карэліцкі 
раён: рэгіянальныя аса-
блівасці развіцця X–XX 
cтст.: зб. навук. арт. / Нац. 
акад. навук Беларусі, Ін-т 
гісторыі; уклад.: А. Б. 
Доўнар; навук. рэд. В. Ф. 
Голубеў. – Мінск: Бела-
руская навука, 2021. – 
316 с. : іл. – (Беларусь 
праз прызму рэгіяналь-
най гісторыі).

ISBN 978-985-08-2786-9.
Зборнік навуковых 

артыкулаў уключае ма-
тэрыялы, прысвечаныя праблемам палітычнай, сацыяль-
най, эканамічнай і культурнай гісторыі Карэліччыны, якія 
прайшлі апрабацыю на XІ–XІІІ Карэліцкіх краязнаўчых 
чытаннях.

Рэкамендуецца для даследчыкаў, студэнтаў, краяведаў, 
усіх, хто цікавіцца рэгіянальнай гісторыяй Беларусі.

■ Природные индук-
торы устойчивости ра-
стений к фитопатогенам: 
научные и практические 
аспекты применения /  
Л. Ф. Кабашникова [и 
др.]; Национальная ака-
демия наук Беларуси; 
Институт биофизики и 
клеточной инженерии. – 
Минск: Беларуская наву-
ка, 2021. – 58 с.

ISBN 978-985-08-2792
В монографии пред-

ставлена краткая характе-
ристика природных иммуномодуляторов, наиболее широ-
ко изученных и используемых в растениеводстве. Научно 
обосновано применение в качестве индукторов иммуните-
та растений при патогенезе природных растительных ме-
таболитов – салициловой, аминомасляной кислот и 
1,3-глюкана. Приведены примеры использования природ-
ных индукторов устойчивости растений к фитопатогенам 
на овощных, зерновых и технических культурах.

Адресуется широкому кругу специалистов: биофизи-
кам, биохимикам, экологам, селекционерам, агрономам, а 
также преподавателям высших учебных заведений, маги-
странтам и аспирантам.

выдавецкага  дома 
«беларуская  навука»НАВІНКІ

інфармацыя пра выданні і заказы па тэлефонах:  
(+375 17) 370-64-17, 396-83-27, 267-03-74.  

Адрас: вул. Ф. скарыны, 40, 220141, г. Мінск, Беларусь

info@belnauka.by, www.belnauka.by 
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З’яДнАнЫя  
ПАэТЫЧнЫМ 

слоВАМ
Зборнік «Акрыленыя родным словам», выдадзены да 
сёлетняга святкавання двух юбілеяў – 145-годдзя з дня на-
раджэння Цёткі (Алаізы Пашкевіч) і 150-годдзя Лесі Украін-
кі (Ларысы Косач-Квіткі), прэзентавалі ў Цэнтральнай на-
вуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа НАН Беларусі. Мера-
прыемства было падрыхтавана Інстытутам літарату-
разнаўства імя Янкі Купалы.

Матэрыялы пра бела-
рускую паэтэсу, пу-
бліцыстку, грамадскага 
дзеяча, актрысу і педаго-
га Цётку і яркую прад-
стаўніцу ўкраінскага 
рэвалюцыйнага ра-
мантызму і крытычнага 
рэалізму Лесю Украінку 
пададзены на дзвюх мо-
вах – беларускай і 
ўкраінскай. Кніга 
ілюстравана фота-
здымкамі, змяшчае 
вершы паэтак, іх бія-
графічныя звесткі. 

У прывітальным 
слове Старшыні Прэ-
зідыума НАН Бела-
русі Уладзіміра Гуса-
кова, якое зачытала 
гасцям імпрэзы за-
гадчык аддзела 
тэорыі і гісторыі бе-
ларускай літаратуры 
Інстытута літарату-
разнаўства імя Я. Ку-
палы Ганна Кісліцы-
на, былі падкрэс-
лены шчырая любоў 
паэтак да роднага 
краю, клопат пра яго год-
нае жыццё: «Сёння як ні-
колі актуальна гучаць іх 
патрыятычныя ідэі 
служэння радзіме і наро-
ду. У іх творах дамі-
нуюць матывы чалавека-
любства, справядлівасці, 
гуманізму, нацыянальнай 
кансалідацыі, культуры і 
прагрэсу. Варта нагадаць, 
што талент Цёткі ната-
ляўся не толькі народны-
мі крыніцамі, але і дабра-
творнай атмасферай 
Львоўскага ўніверсітэта, 
дзе яна пэўны час навуча-
лася. Можна меркаваць, 
што тут яшчэ больш уз-
мацніўся рэвалюцыйны 
пафас паэтычнай твор-
часці Алаізы Пашкевіч, 

узмужнела яе вера ў не-
пазбежную перамогу ве-
даў навукі. Менавіта ва 
Украіне, у горадзе 
Жоўква, што каля Львова, 
Цётка ў 1906 годзе выдае 
свае выдатныя зборнікі 
вершаў «Хрэст на свабо-
ду» і «Скрыпка бела-
руская». Леся Украінка 

таксама неаднаразова на-
ведвала Мінск, з якім яе 
звязвала кранальная 
гісторыя кахання да рэва-
люцыянера Сяргея Мяр-
жынскага. Менавіта ў 
Мінску яна напісала 
шэраг цудоўных вершаў і 
стварыла славутую паэму 
«Апантаная». 

Выхад у свет юбілей-
нага зборніка «Акрыле-
ныя родным словам», 
ініцыятарамі выдання 
якога выступілі Пасоль-
ства Украіны і Шчучын-
скі райвыканкам, над-
звычай своечасовая і ў 
нечым заканамерная пад-
зея культурнага жыцця 
беларусаў і ўкраінцаў. 
Зборнік наглядна дэ-

манструе, на якіх вяршы-
нях духу і агульнасці ін-
тарэсаў мацуецца арга-
нічнае плённае гісто-
рыка-культурнае пабра- 
цімства беларускіх і 
ўкраінскіх народаў, якія 
сёння жывуць у са-
мастойных незалежных 
дзяржавах. Менавіта ў 

гэта так апантана 
верылі і за гэта сама-
ахвярна змагаліся 
сваім натхнёным 
паэтычным словам, 
актыўнай грамадзян-
скай пазіцыяй Алаіза 
Пашкевіч і Леся 
Украінка». 

У мерапрыемстве 
ўдзельнічалі Над-
звычайны і Паў-
намоц ны Пасол 
Украіны ў Рэспу-
бліцы Беларусь Ігар 
Кізім, член Савета 
Рэспублікі Нацыя-
нальнага сходу і 
Ганаровы консул 
Украіны ў Гродна  
Валянцін Байко, 

прадстаўнікі грамадскіх 
аб’яднанняў, інстытутаў 
НАН Беларусі, Шчучын-
скага райвыканкама (па 
Zoom) і інш. На Шчучын-
шчыне знаходзіцца адзіны 
ў краіне музей Цёткі – у 
Астрынскай сярэдняй 
школе, якая носіць імя 
слаўнай зямлячкі. 

Спадар І. Кізім зазна-
чыў: «Тое, што нас яднае – 
гэта культура. Ва Украіне 
любяць беларускую літа-
ратуру і мову, якую мы 
заўжды развіваем суполь-
на». Па яго словах, кніж-
ная навінка дэманструе 
не толькі творчы зда-
бытак паэтак, але і мае 
пэўную навуковую 
каштоўнасць для літара-

туразнаўцаў. Сярод аўта-
раў – беларускі прафесар, 
доктар філалагічных на-
вук Вячаслаў Рагойша, 
прафесар Валынскага на-
цыянальнага ўніверсітэта 
імя Лесі Украінкі Юрый 
Громік і інш. У зборніку 
прыводзяцца выказванні 
беларускіх і ўкраінскіх 
пісьменнікаў, гісторыкаў.

«Гэта кніга – узорны 
праект, які дэманструе, як 
трэба ажыццяўляць узае-
малітаратурныя выданні. 
Ён накіраваны ў будучы-
ню: будзе служыць сі-
стэме адукацыі, міжна-
роднаму дыялогу. І Цётка, 
і Леся Украінка – вялікія 
асветніцы. Для іх га-
лоўнае было – адукацыя, 
выхаванне моладзі, думкі 
пра новае пакаленне, якое 
павінна жыць у незалеж-
ных краінах: нацыі неаб-
ходна дасягнуць дабра-
быту, людзям – выяўляць 
і рэалізоўваць свае та-
ленты», – сказаў дырэктар 
Інстытута літарату-
разнаўства імя Янкі Ку-
палы НАН Беларусі Іван 
Саверчанка (на фота).

Падчас прэзентацыі 
ладзілася кніжная выста-
ва, прысвечаная творчай 
спадчыне Цёткі і Лесі 
Украінкі, дзе прысутныя 
змаглі пазнаёміцца з 
самымі раннімі выдання-
мі твораў паэтак, з сучас-
нымі перавыданнямі, што 
захоўваюцца ў фондах 
ЦНБ НАН Беларусі, пе-
ракладамі некаторых іх 
твораў на іншыя мовы, 
літаратурай пра жыццё і 
даследаванне творчасці 
пісьменніц. 

Алена ПАШКЕвІч, 
Фота аўтара, «Навука»


