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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Белорусская государствен - 
ная политехническая академия
— ведущий вуз в системе выс
шего инженерно-технического 
образования Республики Бела
русь и один из крупнейших ву
зов в Европе. В ней учатся и 
работают около 30 тысяч че
ловек, в том числе около 150 
докторов наук и профессоров, 
более тысячи кандидатов наук.

БГПА — учебно-научно
технический центр страны. В 
составе академии более 60 на
учно-исследовател ьских лабо - 
раторий, около 100 кафедр, 
экспериментально-опытный за
вод «Политехник».

Для эффективной реализа
ции результатов научно-
исследовательских работ уче
ных академии созданы такие 
центры, как «ТАСП 0-радиа
тор», «Белстроительство», 
учебно-научно-производственный 
центр «Метолит», ЗАО «Бел- 
технология», постоянно дейст
вующая выставка научных
достижений и ряд других на
учно-производственных струк
тур.

Наиболее активно и успеш
но ученые БГПА используют

свои творческии потенциал в 
таких отраслях, как машино
строение, металлургия, энер
гетика, приборостроение, стро
ительство, архитектура, ав
тотракторостроение, транс
порт. Среди основных направ
лений научных исследований 
можно также назвать эколо
гические аспекты энергоресур
сосбережения, информационные 
технологии, метрологию, стан
дартизацию и управление каче
ством, развитие безотходных 
технологий и многое другое. 
Активно проводятся эффек
тивные исследования в области 
социальных наук и экономики. 
Широко известны многие науч
ные разработки БГПА в облас
ти физики, теоретической ме
ханики и др. Академия являет
ся головной организацией по 
выполнению целого ряда отрас
левых научных программ, уча
ствует в реализации многих 
государственных научно-техни
ческих программ и концепции 
развития вузовской науки.

Успешно развивается меж
дународное научно-техничес- 
кое сотрудничество, проводят
ся перспективные исследования
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совместно с университетами и 
научными центрами ряда зару
бежных стран. Станки, прибо
ры, инженерное оборудование, 
строительные материалы, вы
пускаемые по разработкам уче
ных БГПА, конкурентоспособны 
на рынках Германии, США, 
Южной Кореи, Турции, Испа
нии, России и других стран 
мира.

Академия открыта для 
контактов с учеными и науч
ными центрами, предпринима
телями и фирмами, специали
стами по всем направлениям

деятельности. Мы будем рады, 
если для сотрудничества Вы 
выберете нашу академию, на
ших ученых и специалистов.

У коллектива академии 
большой творческий потенциал. 
На страницах предлагаемого 
издания отражены достиже
ния наиболее известных иссле
дователей БГПА — докторов 
наук, профессоров, лауреатов 
престижных премий. Эти на
учные биографии в определенной 
мере отражают основные на
правления деятельности ака
демии.

С уважением ректор БГПА 
доктор технических наук, профессор, 

заслуженный работник образования РБ 
ХРУСТАЛЕВ Б. М.



ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ 

Геодезия. Картография

НЕСТЕРЕНОК Маргарита 
Сергеевна, специалист в об
ласти инженерной геодезии. 
Родилась 26 сентября 1935 г. в
г. п. Суземка Брянской облас
ти (Россия). Окончила Мос
ковский институт инженеров 
геодезии, аэрофотосъемки и 
картографии в 1958 г. Работа
ет в Белорусской государст
венной политехнической ака
демии с 1959 г. В 1959—
1961 гг. — инженер кафедры 
оснований и фундаментов; 
1961—1977 гг. — преподава
тель кафедры инженерной 
геодезии; с 1977 г. — заве
дующая этой кафедрой.

Основные научные инте
ресы: развитие теоретических 
основ вычислительной обра
ботки результатов геодезиче

ских измерений на базе мате
матической статистики; при
менение методов геодезиче
ских измерений в изучении 
осадочных и общих деформа
ций инженерных сооружений.

Кандидат технических на
ук (1972), профессор (1988).

Автор более 90 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, двух учебных 
пособий и трех учебников.

Награждена Грамотой Вер
ховного Совета БССР (1980), 
Почетными грамотами Мин
вуза БССР (1978), участника 
ликвидации последствий зем
летрясений в Армении (1990), 
Главного управления геодезии 
и картографии при Совете 
Министров СССР (1983) и 
Всесоюзного астрономо-гео- 
дезического общества при АН 
СССР (1989).

Член учебно-методической 
секции по геодезии при Ми
нистерстве образования Рес
публики Беларусь. Председа
тель Минского отделения Все
союзного астрономо-геодези- 
ческого общества (1968—1984).

Под ее руководством защи
тили кандидатские диссерта
ции три сотрудника кафедры.
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Г е о л о г и я

КОЛПАШНИКОВ Генна
дий Александрович, специа
лист в области инженерной 
геологии и геоэкологии. Ро
дился 5 августа 1928 г. в
г. Ржеве Тверской области
(Россия). Окончил Москов
ский торфяной институт в
1952 г. Работал начальником 
геологического отряда Белги- 
проводхоза (1952—1957), глав
ным специалистом Белтоп-
проекта (1957—1967), заве
дующим лабораторией инже
нерной геологии, ведущим 
научным сотрудником науч- 
но-исследовательского инсти
тута производственного объе
динения «Белгеология» (1967— 
1997). С 1998 г. — профессор 
кафедры геотехники и эко
логии в строительстве Бело
русской государственной по
литехнической академии.

Основные научные инте
ресы: изучение и прогнозиро
вание опасных геологических 
процессов, инженерно-геоло- 
гическое и геоэкологическое 
картографирование. Впервые 
для территории Беларуси раз
работан комплект инженерно
геологических карт, в которых 
нашли отражение пространст- 
венно-временные закономер
ности формирования инже
нерно-геологических условий 
территории и их изменение 
под влиянием техногенных 
воздействий.

Кандидат геолого-мине- 
ралогических наук (1965), 
старший научный сотрудник 
(1978), доктор геолого-мине- 
ралогических наук (1993). 
Академик Белорусской горной 
академии (1997).

Автор более 90 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, соавтор двух 
монографий и двух изобрете
ний. Соредактор монографии 
«Инженерная геология СССР» 
в восьми томах.

Награжден Грамотой Вер
ховного Совета БССР (1977), 
знаками «Отличник разведки 
недр» Министерства геологии 
СССР (1978), «Изобретатель
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СССР» (1979), медалью «Ве
теран труда» (1988).

Участник ликвидации по
следствий аварии на Черно
быльской АЭС (1987).

Биография Г. А. Колпаш- 
никова опубликована в «Бела- 
рускай энцыклапедьп» (1998, 
т. 7).

КОСТЮКОВИЧ Петр Ни
колаевич, специалист в облас
ти гидрогеологии, инженер
ной геологии и грунтове
дения. Родился 22 ноября
1937 г. в с. Велятичи Борисов
ского района (Беларусь). 
Окончил Московский госу
дарственный университет 
(1960) и аспирантуру при Ле
нинградском горном институ
те (1965). Работал старшим 
научным сотрудником в Бело
русском научно-исследова
тельском институте мелиора

ции и водного хозяйст
ва (1966—1991). В 1992—
1994 гг. — старший препода
ватель, 1994—1998 гг. — до
цент, с 1998 г. — профессор 
кафедры «Геотехника и эко
логия в строительстве» Бело
русской государственной по
литехнической академии.

Основные научные инте
ресы: фильтрационные пара
метры водонефтяных пластов; 
теория нелинейной фильтра
ции и фильтрационные пото
ки переменной массы; водо- 
понижение, водозаборы под
земных вод и мелиоративные 
системы периодического дей
ствия; фазовые модели и 
строительные свойства грун
тов Беларуси.

Кандидат геолого-минера- 
логических наук (1966), док
тор технических наук (1997), 
профессор (1998).

Автор более 80 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, двух моно
графий и одного изобрете
ния.

Основные научные дости
жения: выявление существо
вания пьезометрического скач
ка уровней на стенке возму
щающей артезианской сква
жины и создание на этой ос
нове универсальной теории
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несовершенства напорных и 
грунтовых скважин; выявле
ние основных свойств фильт
рационных потоков перемен
ной массы и, в частности, 
формулировка закона измене
ния пьезопроводности пласта 
по пути движения осесиммет
ричного потока с вертикаль
ным водообменом; разработка 
графоаналитических методов 
определения гидрогеологиче
ских параметров водонефтя
ных пластов по данным 
опытных кустовых откачек; 
разработка теории обобщен
ных моделей нелинейной

фильтрации, теории гранич
ных условий конечных фильт
рационных потоков, бази
рующейся на закономерно
стях проявления осложняю
щих концевых эффектов в 
приторцевых зонах трубок 
Дарси; формулировка гидро
геологических и технико
экономических условий при
менения вертикального дре
нажа в осушительно-ороси- 
тельных системах и установ
ление основных критериев 
гидроэкологической мелиора
ции для природных ландшаф
тов Беларуси.



К и б е р н е т и к а

КОВАЛЕВСКИЙ Викентий 
Болеславович, специалист в 
области разработки методов 
оптимального управления 
техническими объектами. Ро
дился 2 февраля 1960 г. 
в д. Рубежевичи Столбцов- 
ского района Минской облас
ти. Окончил Белорусский го
сударственный университет в
1983 г. и заочную аспирантуру 
при Белорусском политехни
ческом институте. Работал в 
Белорусской государственной 
политехнической академии 
инженером, младшим науч
ным сотрудником, ассистен
том, старшим преподавателем, 
доцентом, заведующим ка
федрой. В настоящее время — 
профессор кафедры «Про
граммное обеспечение вычис
лительной техники и автома
тизированных систем».

Основные научные инте
ресы: оптимальное управле
ние в технических системах, 
математическое моделирова
ние задач управления.

Кандидат технических на
ук (1987), доктор технических 
наук (1994). Действительный 
член Национальной академии 
по автоматическому управле
нию (1995).

Автор около ста научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, двух моно
графий. Опубликовал научные 
работы в США и Германии.

ПРИХОЖИЙ Анатолий 
Алексеевич, специалист в об
ласти математического и 
программного обеспечения 
вычислительных машин, ком
плексов, систем и сетей, ав
томатизированного проекти
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рования и искусственного ин
теллекта. Родился 15 января
1953 г. в г. Минске (Бела
русь). Окончил Белорусский 
политехнический институт в
1975 г. и очную аспирантуру 
при Институте технической 
кибернетики АН БССР в
1980 г. Работал в Институте 
технической кибернетики НАН 
Беларуси старшим научным 
сотрудником (1984—1989) и 
ведущим научным сотрудни
ком (1989—1995). В 1995— 
1999 гг. — доцент кафедры 
программного обеспечения ин
формационных технологий 
Белорусского государствен
ного университета информа
тики и радиоэлектроники, с 
1999 г. — профессор этой ка
федры. С 1999 г. — заведую
щий кафедрой программного 
обеспечения вычислительной 
техники и автоматизирован
ных систем Белорусской госу
дарственной политехнической 
академии.

Основные научные инте
ресы: языки программирова
ния и описания аппаратуры, 
интерпретаторы и компилято
ры, оптимизация и распарал
леливание вычислительных про
цессов в компьютерах и ком
пьютерных сетях, математиче
ская логика и системы ис
кусственного интеллекта, ло
гический и высокоуровневый

синтез цифровых схем и сис
тем.

Кандидат технических на
ук (1983), старший научный 
сотрудник (1989), доцент
(1997), доктор технических 
наук (1999). Действительный 
член Нью-Йоркской академии 
наук (1997).

Автор более 150 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, одной моно
графии. Опубликовал научные 
работы в США, Франции, 
Бельгии, Польше, Словакии, 
Латвии и других странах.

Президент Ассоциации по 
языкам описания аппаратуры 
и группы пользователей языка 
VHDL в Беларуси (1993), 
представленной в Европей
ском центре по стандартиза
ции (Франция). Ассоцииро
ванный член Компьютерного 
общества Института инже
неров электриков и электрон
щиков (IEEE Computer Socie
ty) (1997). Обладатель награды 
лучшего ученого Междуна
родной конференции CAD’93, 
Ялта—Гурзуф (1993). Участ
ник международного институ
та «Fundamentals and Standards 
in Hardware Description Lan
guages» (Италия, 1993) и меж
дународного института «Low 
Power Design in Deep Submi
cron Electronics» (Италия, 1996).



ФУРУНЖИЕВ Решат Иб- 
раимович, специалист в об
ласти кибернетики. Родился 
31 июля 1938 г. в г. Симферо
поле (Украина). Окончил 
Фрунзенский политехниче
ский институт в 1960 г. Пос
ле окончания аспирантуры 
(1962—1965) работал в Бе
лорусском политехническом 
институте ассистентом, стар
шим преподавателем, доцен
том, профессором, заведую
щим кафедрой кибернетики 
и вычислительной техники 
(1976—1989). В настоящее 
время — профессор кафедры 
программного обеспечения 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем 
Белорусской государственной 
политехнической академии. 
Руководил Советом по защите 
диссертаций, был профессо- 
ром-консультантом в Респуб
лике Куба.

Основные научные инте
ресы: компьютерное модели
рование, оптимальное проек
тирование, адаптивное управ
ление и информационные 
технологии. Известные теоре
тические и прикладные ре
зультаты получены в области 
статистической оптимизации 
и идентификации многомер
ных систем виброзащиты и 
стабилизации. Созданы мето
ды, алгоритмы и программное 
обеспечение автоматизирован
ного проектирования динами
ческих систем. Разработаны 
новые концепция, технология 
и методы адаптивного компь
ютерного управления систе
мами, в том числе нелиней
ными и нечетко заданными. 
Создан новый класс высоко
эффективных унифицирован
ных алгоритмов цифрового 
управления, обеспечивающих 
любые заданные свойства 
движения управляемых сис
тем, высокую точность и бы
стродействие без перерегули
рования при гарантированной 
устойчивости движения. Соз
дан интеллектуальный регуля
тор нового поколения, адек
ватный аппаратным возмож
ностям современной цифро
вой техники.

Кандидат технических на
ук (1966), доктор технических
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наук (1972), профессор (1974). 
Член-корреспондент Белорус
ской инженерной академии
(1992), академик Междуна
родной академии информаци
онных процессов и техноло
гий (1994).

Автор более 400 печатных 
работ, в том числе 10 моно

графий, 10 учебников и учеб
ных пособий, 25 авторских 

свидетельств и патентов. За 
рубежом издана серия книг 
«Цифровое моделирование, 

оптимизация и управление» в 
восьми томах.

Подготовил 15 кандидатов 
и пять докторов наук.



М а т е м а т и к а

БУЛДЫК Георгий Митро
фанович, специалист в облас
ти математики. Родился 1 ап
реля 1946 г. в д. Теребостынь 
Кореличского района Грод
ненской области (Беларусь). 
Окончил Белорусский госу
дарственный университет в 
1969 г. В 1971 — 1976 гг. — ас
пирант, ассистент кафедры 
высшей математики Мин
ского радиотехнического ин
ститута. В 1976—1999 гг. — 
старший преподаватель, до
цент кафедры высшей мате
матики Белорусского государ
ственного экономического 
университета. С 1999 г. — 
профессор кафедры «Основы 
бизнеса» факультета марке
тинга, менеджмента, пред
принимательства Белорусской

государственной политехниче
ской академии.

Основные научные интере
сы: качественная теория диф
ференциальных уравнений; 
экономико-математические ме
тоды; теория и методика пре
подавания математики.

Кандидат физико-матема
тических наук (1974), доцент 
(1980), доктор педагогических 
наук (1997).

Автор более 40 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, одного учеб
ника, пяти учебных пособий, 
трех монографий, 20 учебно
методических разработок.

МЕТЕЛЬСКИЙ Анатолий 
Владимирович, специалист в 
области качественной теории 
управления линейными дина-
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мическими системами. Родил
ся 22 августа 1950 г. в г. п. 
Уречье Минской области (Бе
ларусь). Окончил Белорусский 
государственный университет 
в 1972 г. В 1972-1975 гг. - 
аспирант, 1989—1992 гг. — 
докторант кафедры методов 
оптимального управления Бе
лорусского государственного 
университета. Работал в Бело
русском филиале Научно- 
исследовательского института 
труда старшим научным со
трудником, заведующим груп
пой математического обеспе
чения НИР (1975—1980). 
С 1980 г. — доцент, 1999 г. — 
профессор кафедры высшей 
математики № 1 Белорус
ской государственной поли
технической академии. В
1998—1999 гг. — заведующий 
этой кафедрой.

Основные научные инте
ресы: условия управляемо
сти и наблюдаемости систем 
с последействием; идентифи
кация текущего состояния 
таких систем; построение ус
покаивающих управлений по 
неполным измерениям.

Кандидат физико-матема- 
тических наук (1978), доцент
(1989), доктор физико-мате- 
матических наук (1998). Член 
Национальной академии по

автоматизированному управ
лению Республики Беларусь 
(с 1999 г.).

Автор более 60 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, 16 учебно
методических пособий.

Член Белорусского матема
тического общества (с 1994 г.), 
эксперт Белорусского респуб
ликанского фонда фунда
ментальных исследований 
(с 1997 г.).

МИКУЛИК Николай Алек
сандрович, специалист в об
ласти математического моде
лирования и исследования ко
лебательных процессов слож
ных динамических систем. 
Родился 26 марта 1932 г. 
в д. Заречье Пружанского 
района Брестской области 
(Беларусь). Окончил Белорус
ский государственный уни
верситет в 1956 г. Работал в
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Гливинской средней школе 
Борисовского района Мин
ской области учителем и ди
ректором (1956—1957). В 
1957—1975 гг.—лаборант, ас
систент, старший преподава
тель, доцент, 1975—1998 гг. — 
заведующий, 1998—1999 гг. — 
профессор кафедры высшей 
математики № 1 Белорусской 
государственной политехниче
ской академии. С 1 сентября 
1999 г. вновь возглавил дан
ную кафедру.

Основные научные инте
ресы: математическое модели
рование колебательных про
цессов сложных динамиче
ских систем и их использо
вание при расчетах нагрузоч
ных режимов.

Кандидат технических на
ук (1968), доцент (1970), про
фессор (1991), доктор техни

ческих наук (1992). Заслужен
ный работник образования 
Республики Беларусь (1995).

Автор более 230 научных 
и научно-методических статей 
и опубликованных тезисов 
докладов, четырех учебных 
пособий, одной монографии и 
двух изобретений.

Награжден знаком «За от
личные успехи в работе» 
(1980), медалью «Ветеран тру
да» (1985).

Председатель Методиче
ского объединения преподава
телей математики вузов Рес
публики Беларусь (с 1980 г.), 
секции математики при Ме
тодическом центре учебной 
книги и средств обучения (с 
1990 г.). Член профессорского 
собрания.

Подготовил одного канди
дата наук.



М е х а н и к а

ВАСИЛЕВИЧ Юрий Вла
димирович, специалист в об
ласти механики и технической 
акустики. Родился 4 мая 
1950 г. в д. Селовщина Бере
зовского района Брестской 
области (Беларусь). Окончил 
Белорусский государственный 
университет в 1972 г. В 1973—
1976 гг. — аспирант механи- 
ко-математического факульте
та Белорусского государст
венного университета. Работал 
в Научно-исследовательском 
институте прикладных физи
ческих проблем Белорусского 
государственного университе
та заведующим лабораторией 
виброакустики (1976— 1993).
С 1993 г. — профессор кафед
ры теоретической механики 
Белорусской государственной 
политехнической академии. 
С 1998 г. — заведующий ка

федрой сопротивления мате
риалов машиностроительного 
профиля Белорусской госу
дарственной политехнической 
академии.

Основные научные ин
тересы: разработка методов
решения задач механики 
деформируемого твердого те
ла, технических решений 
по шумо- и виброзащите зда
ний, машин, технических 
объектов.

Кандидат физико-матема- 
тических наук (1976), доктор 
физико-математических наук
(1992), профессор (1997).

Автор более 100 науч
ных статей и опубликован
ных тезисов докладов, двух 
учебных пособий, семи изо
бретений.

Член экспертного совета 
Белорусского высшего атте
стационного комитета Рес
публики Беларусь, трех 
специализированных ученых 
советов по защите дис
сертаций.

Подготовил двух кандида
тов наук.

ИБРАГИМОВ Владислав 
Ахмедович, специалист в об
ласти теории упругости и пла-
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стичности, механики разру
шения. Родился 8 января 
1945 г. в г. Киеве (Украина). 
Окончил Московский госу
дарственный университет в
1968 г. и аспирантуру при ме
ханико-математическом фа
культете этого университета в
1971 г. Работал в Ивано- 
Франковском институте неф
ти и газа (1971—1979). В 
1979—1980 гг. — профессор 
кафедры высшей математики 
Белорусского политехниче
ского института. С 1981 г. — 
заведующий кафедрой инже
нерной математики Белорус
ской государственной поли
технической академии.

Основные научные инте
ресы: теория и математиче
ские методы нелинейной ме
ханики разрушения, краевые 
задачи физически и геометри
чески нелинейной упругости 
и пластичности.

Кандидат физико-матема
тических наук (1972), доцент 
(1978), доктор физико-ма- 
тематических наук (1979), 
профессор (1983).

Автор более 80 научных 
статей, четырех учебных по
собий и одной монографии.

Член секции пластичности 
и механики разрушения На
учного совета по проблемам 
прочности и пластичности 
Российской академии наук.

Подготовил пять кандида
тов наук.

КРУШЕВСКИЙ Александр 
Евгеньевич, специалист в об
ласти механики (математиче
ская и прикладная теория уп
ругости, расчеты на прочность 
в машиностроении, биоме
ханика). Родился 23 июня 
1932 г. в г. Минске (Бела
русь). Окончил Белорусский 
политехнический институт в
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1955 г. Работал ассистентом 
кафедры высшей математики 
Белорусского политехниче
ского института (1955—1961). 
В 1961 — 1991 гг. — доцент ка
федры теоретической механи
ки Белорусского политехни
ческого института. С 1991 г.
— профессор кафедры теоре
тической механики Белорус
ской государственной поли
технической академии.

Основные научные инте
ресы: вариационные и опера
торные методы решения задач 
математической и прикладной 
теории упругости, математи
ческое моделирование в био
механике, расчет машино
строительных конструкций на 
прочность и жесткость.

Кандидат технических на
ук (1961), доцент (1964), док
тор физико-математических 
наук (1999).

Автор более 120 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, одного учеб
ного пособия, одной моно
графии и одного изобретения.

Награжден медалью «Вете
ран труда» (1985).

Член Совета по защите 
диссертаций Белорусского по
литехнического института 
(1972—1980), Общества меха
ников Республики Беларусь. 
Официальный эксперт по

фундаментальным исследова
ниям Республики Беларусь с
1999 г.

Биография А. Е. Крушев- 
ского опубликована в биобиб- 
лиографическом справочнике 
«Математика в СССР за сорок 
лет: 1917—1957» (т. 2), в «Бе- 
ларускай савецкай энцыкла- 
педьн» (1978).

Подготовил 10 кандидатов 
наук. Научный консультант 
по двум докторским диссерта
циям.

ЧИГАРЕВ Анатолий Вла
сович, специалист в области 
распространения волн в неод
нородных средах, накопления 
повреждений и разрушения 
неоднородных материалов, 
проектирования шумовиброи- 
золирующих материалов и 
конструкций. Родился 2 де
кабря 1941 г. в д. Жарки Во- 
хомского района Костромской
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области (Россия). Окончил 
Воронежский государствен
ный университет в 1967 г. В 
1971—1977 гг. —старший пре
подаватель кафедры техниче
ской кибернетики, 1977— 
1978 гг. — старший препода
ватель кафедры высшей мате
матики Воронежского техно
логического института. В 
1979—1985 гг. — доцент ка
федры высшей математики 
№ 1, 1985—1987 гг. — доцент 
кафедры инженерной матема
тики, с 1988 г. — профессор 
этой кафедры, в 1989—1991 гг.
— профессор кафедры теоре
тической механики, с 1991 г.
— заведующий кафедрой тео
ретической механики и науч
но-исследовательской лабора
торией «Динамика и проч
ность материалов, конструк
ций машин» Белорусской го
сударственной политехниче
ской академии.

Основные научные инте
ресы: разработка методов ос
реднения для решения пря
мых и обратных задач распро
странения волн в неодно
родных средах, возникновение 
детерминированного хаоса и 
самоорганизации при распро
странении лучей в неодно
родных средах, накопление 
повреждений и прогнозирова
ние направления развития 
трещин в гетерогенных мате

риалах, проектирование шу- 
мовиброизолирующих мате
риалов и конструкций, аку
стика колеса, механика 
двуногой ходьбы, системы 
рекуперации энергии, кон
тактные задачи.

Кандидат физико-матема- 
тических наук (1971), доктор 
физико-математических наук 
(1986), профессор (1989). Дей
ствительный член Нью- 
Йоркской академии наук
(1996) и Белорусской горной 
академии (1998).

Автор более 150 научных 
статей и тезисов докладов, 
одной монографии.

Член Германского общест
ва механиков и математиков
(1997), вице-президент Бело
русского общества теоретиче
ской и прикладной механики 
(1995). Сопредседатель I и II 
оргкомитетов Белорусских 
конгрессов по теоретической 
и прикладной механике (1995, 
1999), член редакционной 
коллегии журнала «Applied 
Mechanics and Engineering»
(1988), председатель Совета 
по защите диссертаций. Член 
экспертных советов Белорус
ского республиканского фон
да фундаментальных исследо
ваний и Министерства обра
зования Республики Беларусь.

Подготовил 10 кандидатов 
и двух докторов наук.
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Общие и комплексные проблемы

РОГОВЦОВ Николай Ни
колаевич, специалист в облас
ти теории переноса излуче
ния, прикладной математиче
ской физики и общих
проблем теории инвариантно
сти. Родился 18 мая 1947 г. в 
д. Старая Каменка Жлобин- 
ского района Гомельской об
ласти (Беларусь). Окончил 
Белорусский государственный 
университет в 1970 г. Работал 
в Институте физики АН БССР 
младшим научным сотрудни
ком (1973—1979). В 1979— 
1981 гг. — доцент кафедры 
высшей математики № 2 Бе
лорусского политехнического 
института. В 1981—1995 гг. — 
доцент кафедры инженерной

математики Белорусской го
сударственной политехниче
ской академии, с 1995 г. — 
профессор этой кафедры.

Основные научные инте
ресы: разработка эффектив
ных методов решения много
мерных краевых задач для ин- 
тегродифференциального урав
нения переноса излучения; 
построение методов решения 
интегральных уравнений и 
бесконечных линейных сис
тем алгебраических, диффе
ренциальных уравнений; ана
лиз, исследование, примене
ние общих свойств инва
риантности, симметрии и раз
работка различных вариантов 
метода инвариантного погру
жения.

Кандидат физико-матема
тических наук (1976), доцент
(1983), доктор физико-ма- 
тематических наук (1994).

Автор (соавтор) более 70 
научных статей и опублико
ванных тезисов докладов, че
тырех методических указаний, 
одного учебно-методического 
пособия, двух монографий.
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БАШТОВОЙ Виктор Гри
горьевич, специалист в облас
ти теплофизики и теплоэнер
гетики. Родился 4 мая 1946 г. 
в с. Межиричи Лебединского 
района Сумской области (Ук
раина). Окончил Белорусский 
государственный университет 
в 1968 г. Работал в Институте 
тепло- и массообмена АН 
БССР (1968—1980). С 1980 г. 
работает в Белорусской госу
дарственной политехнической 
академии: старшим препода
вателем кафедры теоретиче
ской и общей теплотехни
ки (1980—1981), заведующим 
этой кафедрой (1981—1986), 
заведующим кафедрой про
мышленной теплоэнергетики 
и теплотехники (1986—1997). 
С 1997 г. — профессор, замес
титель заведующего кафедрой

ЮНЕСКО «Энергосбережение 
и возобновляемые источники 
энергии».

Основные научные инте
ресы: управление процессами 
энергопереноса электромаг
нитными полями, в том числе 
с использованием нового тех
нологического материала — 
магнитных жидкостей, созда
ние новых энергоэффектив
ных устройств и технологий 
на их основе.

Кандидат физико - мате -
матических наук (1973), док
тор физико-математических 
наук (1986), профессор (1987). 
Действительный член Бе
лорусской инженерной ака
демии, член Международной 
ассоциации ученых по гидро
магнитным явлениям и их 
приложениям (MAHYD).

Автор более 200 научных 
статей, двух монографий и 
25 изобретений.

Удостоен знаков «Изоб
ретатель СССР» (1985) и 
«Отличник энергетики» (1995). 
Соросовский профессор (1994). 
Приглашенный профессор Ис
следовательской корпорации 
ЭКСОН (США, 1991), уни
верситетов Париж-VI (Фран
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ция, 1992) и Барселоны (Ис
пания, 1992).

Член редакционных кол
легий журналов «Магнитная 
гидродинамика» (Латвия) и 
«Инженерно-физический жур
нал» (Беларусь), Комиссии 
Республики Беларусь по де
лам ЮНЕСКО.

Биография В. Г. Башто- 
вого опубликована в «Белару- 
скай энцыклапедьп» (1996), 
международном биографиче
ском справочнике «Who’s Who 
in the World» (1998).

Подготовил 11 кандидатов 
наук.

ГУСАК Николай Адамо
вич, специалист в области оп
тики и физики полупро
водников. Родился 7 января 
1940 г. в д. Иванковщина Мо- 
зырского района Гомельской 
области (Беларусь). Окончил 
Белорусский государственный

университет в 1961 г. и аспи
рантуру Института физики 
АН БССР в 1969 г. Работал в 
Институте физики АН БССР 
(1961—1987) в должностях: 
младшего научного сотрудни
ка, старшего инженера-кон- 
структора (1961—1973) и
старшего научного сотрудника 
(1974—1987); в Межотрасле
вом институте повышения 
квалификации кадров по но
вым направлениям техники и 
технологий при Белорусской 
государственной политехниче
ской академии доцентом 
(1987—1989), профессором
(1989—1993), старшим науч
ным сотрудником (1993— 
1995). С 1996 г. — главный 
научный сотрудник Межотра
слевого института повышения 
квалификации кадров.

Основные научные инте
ресы: оптические волноводы, 
электрооптические устройства 
для управления параметрами 
лазерного излучения, кинети
ческие явления в полупровод
никах и фоторефрактивных 
кристаллах.

Кандидат физико-матема
тических наук (1970), старший 
научный сотрудник (1981), 
доктор физико-математиче
ских наук (1989).
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Автор свыше 70 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, девяти изо
бретений и одного учебно
методического пособия.

Награжден Дипломом II 
степени и премией в конкурсе 
работ АН БССР на лучшую 
научную идею (1985).

Подготовил двух кандида
тов наук.

ДЖИЛАВДАРИ Игорь За
харович, специалист в области 
инженерной физики и прибо
ростроения, в частности в об
ласти разработки первичных 
преобразователей измеритель
ных приборов. Родился 9 ав
густа 1945 г. в г. Гомеле (Бе
ларусь). Окончил Белорусский 
государственный университет 
в 1968 г. Работал младшим 
научным сотрудником в Ин
ституте физики АН БССР 
(1968—1975), Институте фи

зики твердого тела и полупро
водников АН БССР (1975— 
1978). В 1978—1991 гг. — до
цент кафедры технической 
физики Белорусской государ
ственной политехнической 
академии. С 1991 г. — про
фессор этой кафедры.

Основные научные инте
ресы: разработка чувствитель
ных элементов гравиинерци- 
альных приборов с предельно 
достижимыми чувствительно
стью и точностью; разработка 
методов и устройств для из
мерения слабых сил трения 
качения и скольжения.

Кандидат физико-матема- 
тических наук (1977), доктор 
технических наук (1991), про
фессор (1993).

Автор более 145 научных 
статей, тезисов докладов, от
четов и научно-методических 
и методических работ, одной 
монографии и 53 изобре
тений.

Удостоен знака «Изобре
татель СССР» (1977).

Член-корреспондент Ака
демии метрологии «Белая 
Русь» (с 1999 г.), член экс
пертного совета Министерства 
образования Республики Бе
ларусь по приборостроению (с 
1999 г.
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дарственной политехнической 
академии. В 1994—1996 гг. — 
начальник Главного управле
ния высшего образования Ми
нистерства образования Ре
спублики Беларусь.

Основные научные инте
ресы: физика и техника полу
проводников, разработка фи
зических основ и аппаратуры 
для контроля параметров по
лупроводников, педагогиче
ские измерения.

Кандидат физико-матема
тических наук (1970), доцент 
(1972), доктор физико-мате
матических наук (1985), про
фессор (1986). Академик и 
вице-президент Международ
ной академии технического 
образования (1996).

Автор более 160 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, в том числе 
четырех учебных пособий, 
одной монографии, 12 изо
бретений.

Подготовил пять кандида
тов наук.

КРАКОВ Михаил Самуи
лович, специалист в области 
гидродинамики и теплообме
на магнитных жидкостей, ме
тодов компьютерного модели-
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ДОМАНЕВСКИЙ Дмит- 
рий Сергеевич, специалист в 
области физики и техники 
полупроводников. Родился 
6 июля 1940 г. в г. Минске 
(Беларусь). Окончил Белорус
ский государственный уни
верситет в 1962 г. Работал в 
Белорусском государственном 
университете инженером, глав
ным инженером проблемной 
лаборатории полупроводнико
вой техники, а затем, в 1969— 
1978 гг., — старшим препода
вателем и доцентом кафедры 
физики полупроводников. С 
1978 г. — заведующий кафед
рой экспериментальной и 
теоретической физики Бело
русской государственной по
литехнической академии. 
В 1988—1990 гг. и 1997— 
1999 гг. — проректор по учеб
ной работе Белорусской госу-



рования. Родился 12 июля 
1952 г. в г. п. Плещиницы 
Логойского района Минской 
области (Беларусь). Окончил 
Белорусский государственный 
университет в 1974 г. Работал 
в Институте тепло- и массо- 
обмена АН БССР (1975— 
1982), Белорусском техноло
гическом институте (1982— 
1987). С 1987 г. — старший на
учный сотрудник, ведущий 
научный сотрудник Белорус
ского политехнического ин
ститута. С 1992 г. — профес
сор кафедры «Промтепло- 
энергетика и теплотехника» 
Белорусской государственной 
политехнической академии,
1997 г. — профессор кафедры 
ЮНЕСКО «Энергосбережение 
и возобновляемые источники 
энергии».

Основные научные инте
ресы: методы компьютерного 
моделирования течения вяз

ких жидкостей и процессов 
теплообмена, снижение гид
родинамического сопротивле
ния с помощью магнитных 
жидкостей.

Кандидат физико - матема
тических наук (1980), доктор 
физико-математических наук 
(1991), профессор (1998).

Автор более 120 научных 
статей, двух монографий, из
данных в Москве (1989, изда
тельство «Химия») и Оксфор
де (1993, Oxford University 
Press).

Член постоянного Меж
дународного оргкомитета по 
проведению международных 
конференций по магнитным 
жидкостям от Беларуси.

Подготовил двух кандида
тов наук.

КРУГЛИК Геннадий Сер
геевич, специалист в области 
теоретической физики и лазер-
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ной оптики. Родился 26 ян
варя 1937 г. в г. п. Узда 
Минской области (Беларусь). 
Окончил Белорусский госу
дарственный университет в 
1959 г. Учился в аспирантуре 
и работал научным сотруд
ником в Институте физики 
АН БССР (1959—1977). В 
1977—1987 гг. — заведующий 
кафедрой прикладной оптики, 
1981—1987 гг. — проректор по 
учебной работе Белорусского 
политехнического института. 
С 1987 г. — директор Межот
раслевого института повыше
ния квалификации кадров по 
новым направлениям техники 
и технологий при Белорус
ской государственной поли
технической академии.

Основные научные инте
ресы: коллективные явления 
в оптике, теория кольцевых 
лазеров.

Кандидат физико-матема
тических наук (1965), доктор 
физико-математических наук 
(1976), профессор (1983).

Автор более 100 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, одной моно
графии, 20 учебно-методи
ческих работ и 44 изобре
тений.

Действительный член Рос
сийской метрологической ака
демии с 1992 г. и Академии

метрологии «Белая Русь» с
1994 г. Член Совета по про
блемам повышения квалифи
кации и переподготовки кад
ров при Министерстве об
разования Республики Бела
русь (с 1996 г.), Белорусско
го физического общества 
(с 1990 г.).

Подготовил двух докторов 
и девять кандидатов наук.

ПЕТРОВ Николай Степа
нович, специалист в области 
оптики и лазерной физи
ки. Родился 16 июля 1937 г. 
в д. Адамовка Горецкого рай
она Могилевской области 
(Беларусь). Окончил Белорус
ский государственный уни
верситет (1959) и аспирантуру 
Института физики АН БССР 
(1962). Работал в Институте 
физики (1962—1975) и Инсти
туте физики твердого тела и 
полупроводников (1975—1987)
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АН БССР в должностях: млад
шего научного сотрудника, 
старшего инженера-конструк- 
тора (1962—1965), старшего 
(1965—1986) и ведущего науч
ного сотрудника (1986—1987). 
Одновременно исполнял обя
занности заместителя заведую
щего лабораторией (с 1968 г.). 
С 1987 г. — заместитель ди
ректора по учебно-научной 
работе Межотраслевого ин
ститута повышения квалифи
кации кадров по новым на
правлениям техники и техно
логий при Белорусской го
сударственной политехниче
ской академии.

Основные научные инте
ресы: неоднородные электро
магнитные волны в кристал
лах, электромагнитные волны 
на границах раздела с усили
вающими (инверсными) и оп
тически нелинейными среда
ми, оптические свойства кон
денсированных сред в усло
виях самовоздействия света,

моноимпульсные лазеры, ла
зерные устройства волновод
ного типа.

Кандидат физико-матема
тических наук (1963), старший 
научный сотрудник (1968), 
доктор физико-математиче
ских наук (1986), профессор
(1989).

Автор более 100 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, семи изобре
тений, одного учебно-методи
ческого пособия и одной мо
нографии.

Награжден знаком «Изо
бретатель СССР» (1981), Ди
пломом I степени и премией в 
конкурсе работ АН БССР на 
лучшую научную идею (1985).

Лауреат Г осударственной 
премии БССР в области нау
ки (1990).

Член Белорусского физи
ческого общества с 1990 г. (с
1998 г. — член правления).

Подготовил семь кандида
тов наук.



ЯГЛОВ Валерий Николае
вич, специалист в области 
прикладной химии строитель
ных материалов и благород
ных металлов. Родился 26 ян
варя 1938 г. в г. Витебске (Бе
ларусь). Окончил Белорусский 
политехнический институт 
в 1960 г. Работал на стеклоза
воде «Октябрь» (1960—1962). 
В 1965—1978 гг. — ассистент, 
старший преподаватель, до
цент кафедры общей и неор
ганической химии Белорус
ского технологического ин
ститута. В 1978—1985 гг. — 
заведующий кафедрой техно

логии вяжущих материалов 
этого института. С 1985 г. — 
заведующий кафедрой химии 
Белорусской государственной 
политехнической академии.

Основные научные инте
ресы: химия вяжущих и
строительных материалов, фи
зико-химические методы из
влечения и переработки бла
городных металлов.

Кандидат технических на
ук (1966), доктор химиче
ских наук (1979), профессор 
(1980).

Автор более 300 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, одной моно
графии и 32 изобретений.

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1981) и знаком «От
личник образования Респуб
лики Беларусь» (1995).

Академик Белорусской ин
женерной академии (1994).

Член двух советов по за
щите диссертаций.

Подготовил семь кандида
тов наук.



ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

М е т р о л о г и я

ГОЛОВИН Александр Ни
колаевич, специалист в облас
ти метрологии, надежности и 
связи. Родился 5 июня 1932 г. 
в с. Приволжье Куйбышев
ской области (Россия). Окон
чил школу юнг Военно- 
Морского флота (г. Крон
штадт) (1950), Саратовское 
военно-морское подготови
тельное училище (1953), Выс
шее военно-морское учи
лище связи (1958). В 1946— 
1949 гг. работал электриком 
на Приволжском механиче
ском заводе и дежурным При
волжского районного радио
узла, в 1958—1979 гг. — в На
учно-исследовательском ин
ституте ВМФ (г. Ленинград) в

должностях: инженера, млад
шего научного сотрудника, 
старшего научного сотрудника 
(1958—1968), начальника на- 
учно-исследовательской лабо
ратории стандартизации и на
дежности в области связи 
(1968—1979). В 1979—1988 гг.
— заведующий научно-иссле- 
довательской лабораторией 
надежности и эффективности 
функционирования метроло
гических комплексов Всесо
юзного научно-исследова- 
тельского института метро
логии. В 1988—1990 гг. — 
профессор кафедры робото
технических систем, с 1990 г.
— заведующий кафедрой мет
рологии, стандартизации и 
сертификации Межотраслево
го института повышения ква
лификации кадров по новым 
направлениям развития науки 
и техники при Белорусской 
государственной политехниче
ской академии и руководитель 
учебного центра Госстандарта 
Республики Беларусь.

Основные научные инте
ресы: разработка аналитиче
ских и имитационных методов
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и моделей для проведения 
анализа и синтеза стабильно
сти структур и процессов, 
происходящих в технических 
системах широкого назначе
ния, природе и обществе с 
использованием многопара
метрического дискретно-не
прерывного закона распреде
ления ГАНКА (автор зако
на — А. Н. Головин).

Кандидат технических на
ук: (1965), старший научный 
сотрудник (1969), доктор тех
нических наук (1975), профес
сор (1989).

Автор более 140 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов.

Награжден знаком «Изо
бретатель СССР», восемью 
медалями за службу в Воору

женных Силах СССР, ветеран 
Вооруженных Сил, капитан 2 
ранга — инженер запаса.

Член рабочей группы по 
подготовке кадров Межгосу
дарственного Совета СНГ по 
стандартизации, метрологии и 
сертификации. С 1993 г. — 
член Международной про
фессорской ассоциации мет
рологов, академик обще
ственного объединения «Мет
рологическая академия Рос
сийской Федерации», с 1994 г.
— академик, вице-президент 
общественного объединения 
«Академии метрологии «Бе
лая Русь» Республики Бе
ларусь».

Подготовил девять кан
дидатов и двух докторов 
наук.



Охрана окружающей среды. Экология человека

ДОРОЖКО Сергей Влади
мирович, специалист в облас
ти охраны окружающей среды 
и экологического менеджмен
та. Родился 1 августа 1955 г. 
в д. Уша Минской области. 
Окончил Белорусский поли
технический институт в 1976 г. 
Работал на Минском трактор
ном заводе (1976—1978). Окон
чил аспирантуру Белорусского 
политехнического института в 
1981 г. В 1981-1990 гг. - 
младший научный сотрудник, 
преподаватель кафедры «Ли
тейное производство черных и 
цветных сплавов». С 1991 г. 
заведует кафедрой «Экология» 
Белорусской государственной 
политехнической академии. 
Научный руководитель науч
но-исследовательской лабора-

тории «Экопром» этой ка
федры.

Основные научные инте
ресы: ресурсо- и энергосбе
регающие технологии в ма
шиностроении и более чистое 
производство, системы управ
ления окружающей средой в 
промышленности, экологиче
ское образование.

Кандидат технических на
ук (1983), доцент (1993). 
Член-корреспондент Между
народной академии экологии 
(с 1993 г.).

Автор более 60 научных 
статей, опубликованных тези
сов докладов, двух учебных 
пособий, трех изобретений.

Лауреат премии Ленин
ского комсомола Белоруссии 
в области науки и техники
(1984). Награжден Почетной 
грамотой Министерства при
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Беларуси, 
бронзовой медалью ВДНХ 
СССР.

Руководит рядом междуна
родных проектов в области 
образования и окружающей 
среды: директор Белорусской 
высшей народной школы (бе- 
лорусско-норвежский проект,
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с 1994 г.), национального цен
тра международной универси
тетской программы “Балтий
ский университет» (с 1994 г.). 
Организатор ряда семинаров 
по программе TACIS. Член 
организационного комитета 
конференции ООН «Устойчи
вое развитие в странах с пере
ходной экономикой» (Минск,
1997), Национальной комис
сии по биоразнообразию (с
1995 г.).

ХОРЕВА Светлана Алексе
евна, специалист в области 
физиологии и биохимии адап
тационных процессов. Роди
лась 5 января 1943 г. в г. Иши- 
ме Тюменской области (Рос
сия). Окончила Томский го
сударственный университет в 
1965 г. В 1965—1968 гг. — ас
пирант, 1968—1981 гг. — 
младший и старший научный

сотрудник Научно-исследова
тельского института биологии 
и биофизики при Томском 
государственном университе
те. В 1981—1991 гг. — заве
дующая лабораторией биохи
мии, 1991— 1992 гг. — замес
титель директора Научно-ис
следовательского института 
биологии и биофизики при 
Томском государственном уни
верситете. В 1992—1993 гг. — 
профессор Томской академии 
систем управления и радио
электроники, 1993—1995 гг. — 
заведующая кафедрой биохи
мии Томского педагогиче
ского университета. В 1995—
1999 гг. — профессор кафедры 
«Экология» Белорусской госу
дарственной политехнической 
академии.

Основные научные инте
ресы: физиология и биохимия 
процессов адаптации орга
низма, валеология, безопас
ность жизнедеятельности и 
радиоэкология.

Кандидат биологических 
наук (1972), доктор биологи
ческих наук (1992), профессор 
(1995).

Автор 103 научных статей 
и опубликованных тезисов 
докладов, одного учебно-ме
тодического пособия, одной 
монографии.
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Академик Международной 
академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятель
ности (с 1994 г.), член Прези
диума Белоруской академии 
безопасности жизнедеятель
ности (с 1998 г.).

ХРУСТАЛЕВ Борис Ми
хайлович, специалист в облас
ти аэродинамики дисперсных 
потоков, экологии и ресур
сосбережения, профессиональ
ного инженерно-техническо- 
го образования. Родился 
21 июля 1947 г. в г. Гомеле 
(Беларусь). Окончил Белорус
ский политехнический инсти
тут в 1970 г. Работал в спе
циализированном тресте «Бел- 
промналадка» (1970—1973) ин- 
женером-наладчиком. В Бело
русской государственной по
литехнической академии с 
1973 г. Аспирант, доцент, за
ведующий кафедрой «Тепло- 
газоснабжение и вентиляция»

(1973—1997), проректор, пер
вый проректор (1987—1997). 
С 1991 г. — научный руково
дитель научно-исследователь- 
ской лаборатории строитель
ной теплофизики. В 1997—
2000 гг. — первый заместитель 
Министра образования Рес
публики Беларусь. С 2000 г. — 
ректор БГПА.

Основные научные инте
ресы: создание экологически 
чистых, малоотходных произ
водств при транспортирова
нии сыпучих материалов; по
вышение эффективности уст
ройств для очистки загряз
ненных выбросов; разработка 
новых принципов органи
зации учебно-научно-произ- 
водственой деятельности по 
повышению качества подго
товки инженерно-технических 
специалистов.

Кандидат технических на
ук (1978), доктор технических 
наук (1998), профессор (1991). 
Заслуженный работник обра
зования Республики Беларусь
(1995), академик Белорусской 
инженерно-технологической 
академии (1994).

Автор более 100 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, трех учебных 
пособий, двух монографий и 
10 изобретений.
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Член редакционной кол
легии журнала «Энергетика — 
Известия высших учебных 
заведений и энергетических 
объединений СНГ» (1995). 
Член Президиума Ассоциации 
строительных высших учеб
ных заведений стран СНГ и 
Балтии. Председатель Совета

по взаимному признанию и 
эквивалентности документов 
об образовании, ученых сте
пенях и званиях Республики 
Беларусь, Республики Казах
стан, Кыргызской Республи
ки, Российской Федерации и 
Республики Таджикистан.



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

И н ф о р м а т и к а

ЦВЕТКОВ Виктор Дмит
риевич, специалист в области 
компьютеризации инженер
ного проектирования. Родил
ся 13 января 1931 г. в д. Гу
рок Псковской области (Рос
сия). Окончил Ленинградский 
политехнический институт в 
1954 г. В 1954—1963 гг. рабо
тал на станкостроительных 
заводах Гомеля и Минс
ка конструктором, ведущим 
конструктором, заведующим 
конструкторским отделом. 
В 1963—1968 гг. — заведую
щий лабораторией автомати
зации технологических разра
боток Центрального научно- 
исследовательского института 
организации и техники управ
ления. В 1968—1986 гг. рабо
тал в Институте технической

кибернетики АН БССР замес
тителем директора по научной 
работе. С 1986 г. — заведую
щий кафедрой «Системы ав
томатизированного проекти
рования» Белорусской госу
дарственной политехнической 
академии.

Основные научные инте
ресы: разработка системных 
закономерностей теории ав
томатизированного проекти
рования технических систем и 
процессов, моделирование ин
теллектуальных процессов 
формирования и выбора про
ектных решений; создание 
систем компьютерного про
ектирования в машинострое
нии.

Кандидат технических на
ук (1967), доктор технических 
наук (1979), профессор (1984). 
Академик инженерной техно
логической академии (1992).

Лауреат Г осударственной 
премии БССР (1978).

Автор более 210 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, семи моно
графий и двух учебных посо
бий, четырех изобретений.

Подготовил 10 кандидатов 
наук.
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История. Исторические науки

БАЛАНДИН Константин 
Иванович, специалист в обла
сти истории Беларуси и куль
турологии. Родился 20 марта
1946 г. в д. Крошин Барано
вичского района Брестской 
области (Беларусь). Окончил 
Минский государственный пе
дагогический институт в 
1969 г. и аспирантуру при Бе
лорусском политехническом ин
ституте в 1976 г. Работал учи
телем истории в СШ № 116
г. Минска (1970—1971), пре
подавателем (1976—1980), стар
шим преподавателем (1980— 
1981), доцентом кафедры исто

рии Белорусского политехни
ческого института (1981— 
1993). С 1993 г. — заведую
щий кафедрой истории, миро
вой и отечественной культуры 
Белорусской государственной 
политехнической академии.

Основные научные инте
ресы: история Беларуси, исто
рия белорусской культуры, 
теория и история культуры, 
проблемы воспитания моло
дого поколения, методика 
преподавания.

Кандидат исторических на
ук (1978), доцент (1983).

Автор более 50 публика
ций, в том числе шести бро
шюр, 18 пособий и учебно
методических изданий.

Лауреат премии Президен
та Республики Беларусь
(1996). Награжден знаком 
«Отличник образования Рес
публики Беларусь» (1996).

Член Белорусского экс
пертного совета международ
ной программы «Балтийский 
университет».
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Ф и л о с о ф и я

ЛОЙКО Александр Ивано
вич, специалист в области 
философии деятельности, фи
лософской аксиологии и фи
лософии техники. Родился 
19 августа 1957 г. в д. Двори
ще Хойникского района Го
мельской области (Беларусь). 
Окончил Белорусский госу
дарственный университет в 
1983 г. Работал в Гомельском 
государственном университете 
преподавателем, доцентом ка
федры философии (1986—
1989). С 1989 г. — пре
подаватель, старший препода
ватель, доцент, профессор ка
федры философских учений 
Белорусской государственной 
политехнической академии.

Основные научные инте
ресы: социокультурные аспек

ты модернизации деятельно
сти; разработка методологии 
функционирования и смены 
программ технизированной 
деятельности.

Кандидат философских на
ук (1986), доцент (1994), док
тор философский наук (1998).

Автор более 70 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, двух учебно
методических пособий, одной 
монографии.

СТАРЖИНСКИЙ Валерий 
Павлович, специалист в об
ласти исследования философ
ских вопросов естествознания 
и техники, теории проекти
рования высшего инженер
но-технического образования. 
Родился 16 октября 1950 г. в
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д. Замошье Слуцкого района 
Минской области (Беларусь). 
Окончил физико-математи- 
ческий факультет Минского 
педагогического института в 
1971 г., аспирантуру — в
1975 г. на кафедре философии 
Белорусского политехническо
го института, докторантуру — 
в 1993 г. в Институте фило
софии и права Национальной 
академии наук Беларуси. Ра
ботает с 1972 г. на кафед
ре философии Белорусского 
политехнического института. 
С 1975 г. — преподаватель,
1979 г. — доцент, 1994 г. — 
профессор кафедры философ
ских учений Белорусской го
сударственной политехниче
ской академии.

Основные научные инте
ресы: философские вопросы 
физико-математических наук, 
методологические проблемы 
техникознания, теория про
ектирования высшего инже
нерно-технического образо
вания.

Кандидат философских на
ук (1976), доктор философ
ских наук (1993), профес
сор (1997). Действительный 
член Международной акаде
мии технического образова
ния (1999).

Автор более 90 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов на научных и 
научно-практических конфе
ренциях, трех учебных посо
бий, четырех монографий.



Экономика. Экономические науки

ГАЙНУТДИНОВ Эня Ме- 
набутдинович, специалист в 
области экономики машино
строительного производства. 
Родился 4 августа в г. Муроме 
Владимирской области (Рос
сия). Окончил Московский 
институт цветных металлов и 
золота в 1959 г. Работал на 
минских тракторном и мотор
ном заводах мастером, техно
логом, начальником бюро
технического контроля, тех
нической части литейных це
хов, отдела главного метал
лурга (1959—1970). С 1970 г. 
работает в Белорусской госу
дарственной политехнической 
академии. Старший препода
ватель, доцент, профессор, 
заместитель декана инженер
но-экономического факульте
та, исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой. Заве
дующий экономической ка

федрой негосударственного 
института Республики Бела
русь (по сов-местительству).

Основные научные инте
ресы: экономическая эффек
тивность промышленного и 
машиностроительного произ
водства.

Кандидат экономических 
наук (1974), доцент (1978), 
доктор экономических наук
(1993), профессор (1995).

Автор около 150 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, 13 учебных 
пособий, трех монографий.

Имеет около 40 актов вне
дрения научных разработок на 
машиностроительных пред
приятиях и в научно-исследо- 
вательских институтах.

Награжден медалью ВДНХ 
СССР.

Биография Э. М. Гайнут
динова опубликована в «Бела- 
рускай энцыклапедьп» (т. 4).

Заместитель председателя 
Совета по защите диссертаций.

Подготовил двух кандида
тов и одного доктора наук.

ИВУТЬ Роман Болеславо
вич, специалист в области 
экономики транспорта и про
мышленности. Родился 17 ию
ля 1949 г. в д. Стигане Ивьев-
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ского района Гродненской 
области (Беларусь). Окончил 
Белорусский политехнический 
институт в 1972 г. и Минский 
государственный педагогиче
ский институт иностранных 
языков в 1985 г. Работал пре
подавателем Лидского индуст
риального техникума (1972— 
1974). В 1974—1977 гг. — 
аспирант кафедры экономики 
и организации автотрактор
ного производства и авто
транспорта Белорусского по
литехнического института. В
1977—1990 гг. — ассистент, 
доцент этой кафедры. В 
1986—1987 гг. — стажировка в 
Калифорнийском университе
те (г. Лос-Анджелес, США). 
С 1990 г. — заведующий ка
федрой экономики и органи
зации автотракторного произ
водства и автотранспорта (с
1999 г. — кафедра экономики 
и управления на транспорте)

Белорусской государственной 
политехнической академии. В
1994 г. — стажировка в ФРГ. 
В 1995—1996 гг. — проректор 
Белорусской государственной 
политехнической академии. С
1998 г. — по совместительству 
профессор Технического уни
верситета г. Кельце (Польша).

Основные научные инте
ресы: реформирование эко
номики транспортного ком
плекса и промышленности 
Республики Беларусь в усло
виях перехода к рыночным 
отношениям.

Кандидат экономических 
наук (1980), доцент (1982), 
доктор экономических наук
(1990), профессор (1992). Ака
демик Белорусской инженер
ной технологической акаде
мии (1995).

Автор 170 научных статей 
и опубликованных тезисов 
докладов, двух учебников, 
двух монографий, 14 учебных 
пособий.

Награжден Министерст
вом транспорта и коммуника
ций Республики Беларусь 
знаком «Почетный транспорт
ник» (1995), Министерством 
образования Республики Бе
ларусь — знаком «Отличник 
образования Республики Бе
ларусь» (1999).
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С 1996 г. — председатель 
государственного экспертного 
совета Комитета по науке и 
технологиям Республики Бе
ларусь по транспорту, строи
тельству, энергетике и жи- 
лищно-коммунальному хозяй
ству; член экспертного совета 
по экономике ВАК Республи
ки Беларусь; двух советов по 
защите диссертаций: Акаде
мии управления при Прези
денте Республики Беларусь и 
Белорусской государственной 
политехнической академии; 
аттестационной комиссии Ко
митета по науке и техноло
гиям.

Подготовил двух докторов 
и четырех кандидатов наук.

РАДИЕВСКИЙ Михаил 
Васильевич, специалист в об
ласти экономики, организа
ции и управления машино

строительным производством. 
Родился 25 июня 1936 г. в
д. Гербелевичи Дятловского 
района Гродненской области 
(Беларусь). Окончил Львов
ский политехнический инсти
тут в 1957 г. Работал в Цен
тральном научно-исследова
тельском и проектно-техно
логическом институте техники 
управления старшим научным 
сотрудником (1964—1966). В 
1966—1981 гг. — доцент ка
федры «Организация и плани
рование промышленных пред
приятий» Белорусского госу
дарственного института на
родного хозяйства. В 1981— 
1990 гг. — старший научный 
сотрудник сектора экономики 
машиностроения Научно- 
исследовательского экономи
ческого института Министер
ства экономики Республики 
Беларусь. В 1990—1994 гг. — 
заведующий сектором этого 
института. С 1994 г. — про
фессор кафедры экономики и 
управления научными иссле
дованиями, проектированием 
и производством Белорусской 
государственной политехниче
ской академии.

Основные научные инте
ресы: экономика предпри
ятия, бизнес-план инвестици
онных проектов, оперативное
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управление производством, 
маркетинг в системе управле
ния предприятием.

Кандидат экономических 
наук (1964), доцент (1973), 
доктор экономических наук
(1990). Действительный член 
Международной академии тео
рии и практики организации 
производства (1998). Эксперт

и ученый секретарь эксперт
ного совета ВАК Респуб
лики Беларусь по экономике
(1995).

Автор более 75 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, 11 учебных 
пособий и трех монографий.

Подготовил двух кандида
тов наук.



ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ

Автоматика и телемеханика. 
Вычислительная техника

ХУТСКИЙ Геннадий Ива
нович, специалист в области 
автоматизации технологиче
ских процессов и робототех
ники. Родился 7 сентября 
1928 г. в г. Быхове Могилев
ской области (Беларусь). 
Окончил Московский энерге
тический институт в 1950 г. 
Работал инженером, старшим 
инженером-исследователем на 
Брянском машиностроитель
ном заводе. После окончания 
аспирантуры с 1956 по 1964 г.
— доцент энергетического 
факультета Белорусского по
литехнического института, в 
1964—1972 гг. — заведующий 
лабораторией автоматизации

энергоустановок Белорусского 
филиала Московского энерге
тического института. В 1972— 
1980 гг. — начальник отдела 
информационно-измеритель
ных систем Минского научно- 
исследовательского приборо
строительного института. С
1980 г. — заведующий кафед
рой автоматизации и робо
тотехники в Белорусской го
сударственной политехниче
ской академии. В 1983—
1989 гг. — декан факультета 
роботов и робототехнических 
систем.

Основные научные ин
тересы: автоматизация тех
нологических процессов в 
энергетике и приборострое
нии, робототехника в прибо
ростроительной промышлен
ности.

Кандидат технических на
ук (1957), доцент (1958), док
тор технических наук (1970), 
профессор (1977).

Автор более 160 научных 
статей, 55 изобретений и трех 
монографий.
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Награжден двумя медаля
ми, орденом «Знак Почета» 
(1976) и знаком «Изобретатель 
СССР».

Член Совета СНГ по ав
томатизации в Московском 
станкоинструментальном ин
ституте.

Биография Г. И. Хутского 
опубликована в «Беларус- 
кай савецкай энцыклапедьи»

(1974). Внес вклад в открытие 
в Республике Беларусь новых 
учебных специальностей: «Ро
бототехнические системы», 
«Системы автоматизирован
ного проектирования», «Про
граммное обеспечение вычис
лительной техники и автома
тизированных систем».

Подготовил 19 кандидатов 
и одного доктора наук.



Водное хозяйство

МИНАЕВ Иван Василье
вич, специалист в области 
водного хозяйства, мелиора
ции и экологии. Родился 
12 ноября 1930 г. в Белевском 
районе Тульской области 
(Россия). Окончил Москов
ский институт инженеров 
водного хозяйства в 1954 г. 
Работал доцентом в Каменец- 
Подольском сельхозинституте 
(1959—1961), заведующим ла
бораторией защиты от вред
ного воздействия вод в Ин
ституте водных проблем АН 
БССР (1961—1967), доцентом 
кафедры гидротехнического 
и гидромелиоративного строи
тельства Белорусского по
литехнического института 
(1967—1978), профессором-
консул ьтантом Г аванского
университета (Республика Ку
ба, 1973—1974), заведующим

лабораторией охраны природы 
Белорусского научно-иссле- 
довательского института ме
лиорации и луговодства 
(1978—1999). С 1999 г. — про
фессор кафедры гидротехни
ческого и энергетического 
строительства Белорусской го
сударственной политехниче
ской академии.

Основные научные инте
ресы: водное хозяйство, ме
лиорация сельскохозяйствен
ных земель, охрана природы 
при мелиорации.

Кандидат технических на
ук (1959), доктор технических 
наук (1989). Член-корреспон
дент Белорусской инженерной 
академии (1999).

Автор более 140 научных 
работ, в том числе девяти 
изобретений, двух моногра
фий; соавтор трех справочни
ков.

Член двух специализиро
ванных советов по защите 
диссертаций.

Подготовил двух кандида
тов наук

МИХНЕВИЧ Эдуард Ива
нович, специалист в области 
гидроэкологии, русловых про
цессов и водного хозяйства.
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Родился 21 января 1941 г. в
д. Черкесы Ивьевского района 
Гродненской области (Бела
русь). Окончил Белорусский 
политехнический институт 
в 1962 г. В 1962—1976 гг. ра
ботал в Белорусском научно- 
исследовательском институте 
мелиорации и водного хозяй
ства младшим научным со
трудником, главным инжене
ром, старшим научным со
трудником, 1976—1992 г. — 
заведующим лабораторией рус
ловых процессов и регулиро
вания водоприемников и за
ведующим отделом гидротех
ники. В 1970—1971 гг. прошел 
научную стажировку во Фран
ции в Гренобльском универси
тете. В 1993—1994 гг. — про
фессор кафедры «Водоснаб
жение и водоотведение» Бело
русской государственной поли
технической академии, с 1994 г.
— заведующий этой кафедрой.

Основные научные инте
ресы: методы регулирования, 
восстановления и расчета ус
тойчивости русел рек и кана
лов, способы и конструкции 
их креплений; разработки в 
области гидроэкологии, на
правленные на улучшение 
водного режима и экологиче
ского состояния рек, озер и 
водохранилищ; совершенство
вание систем водоснабжения.

Кандидат технических на
ук (1969), старший научный 
сотрудник (1977), доктор тех
нических наук (1991), профес
сор (1993). Академик Белорус
ской инженерной (1992) и 
Международной инженерной 
академий (1995).

Автор более 100 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, двух моно
графий, 14 пособий, рекомен
даций и методических указа
ний, одного справочника 
(в соавторстве) и трех изо
бретений.

Награжден Почетной гра
мотой ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ (1987), зна
ком «Отличник Минводхоза 
СССР» (1988), золотой юби
лейной медалью Междуна
родной инженерной академии
(1997).
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Президент Белорусской 
ассоциации гидроэкологов (с 
1990 г.), вице-президент Бе
лорусской инженерной акаде
мии (с 1996 г.), член Эколо
гической комиссии НАН Бе
ларуси (с 1993 г.), герман
ского союза «Abwassertech- 
nike» (с 1997 г.).

Председатель Совета по 
защите диссертаций в Бело
русской государственной по
литехнической академии (с 
1997 г.) и член Советов по 
защите диссертаций в Цен
тральном научно-исследова
тельском институте коплекс-

ного использования вод-ных 
ресурсов (с 1996 г.) и Бело
русском научно-исследова
тельском институте мелио
рации и луговодства (с 
1986 г.).

Член экспертного совета 
ГКНТ «Строительство, энер
гетика, жилищно-коммуналь
ное хозяйство и транспорт» (с 
1997 г.). Член редколлегий 
журналов «Известия Белорус
ской инженерной академии» 
(с 1996 г.) и «Вода» (с 1997 г.).

Биография Э. И. Михне- 
вича опубликована в «Белару- 
скай энцыклапедьп».



Г о р н о е  д е л о

БОГАТОВ Борис Алексан
дрович, специалист в области 
моделирования и оптимиза
ции процессов горного произ
водства. Родился 1 апреля
1938 г. в г. Орехово-Зуево 
Московской области (Россия). 
Окончил Московский торфя
ной институт в 1960 г. Рабо
тал старшим научным сотруд
ником, заведующим лаборато
рией брикетирования Всесо
юзного научно-исследователь
ского института торфяной 
промышленности (1960-1964), 
старшим научным сотрудни
ком лаборатории процессов и 
аппаратов Всесоюзного науч
но-исследовательского инсти
тута синтетических волокон 
(1965-1967), доцентом (1967— 
1971), заведующим кафедрой 
высшей математики Калинин
ского политехнического ин

ститута (1972-1977), заведую
щим кафедрой горных работ 
Белорусской государственной 
политехнической академии (с
1977 г.).

Основные научные инте
ресы: моделирование и опти
мизация процессов сушки и 
прессования диспергирован
ных материалов, управление 
процессом разработки место
рождений полезных ископае
мых, теория фракталов и ее 
приложения в задачах тепло- 
и массопереноса, течение вяз
ких жидкостей.

Кандидат технических на
ук (1966), доцент (1968), док
тор технических наук (1974), 
профессор (1979). Действи
тельный член Академии гор
ных наук России (1999) и Бе
лорусской горной академии 
(1966).

Автор 316 научных статей 
и опубликованных тезисов 
докладов, шести учебных по
собий, одного учебника, трех 
монографий и 38 изобрете
ний.

Награжден медалью «Вете
ран труда», шестью медалями 
ВДНХ СССР, знаками «Изо
бретатель СССР» (1981) и «За 
отличные успехи в работе
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высшей школы СССР» (1989), 
двумя премиями Президента 
Республики Беларусь (1995,
1998).

Президент Белорусской 
горной академии с 1996 г., 
член Президиума Белорус
ского профессорского собра
ния с 1995 г., Совета учебно
методического объединения 
по горным специальностям 
Ассоциации горных вузов 
СНГ, председатель Совета по 
защите диссертаций.

Биография Б. А. Богатова 
опубликована в «Беларускай 
энцыклапедьй» (1996, т. 2). 
Главный редактор журнала 
«Бюллетень Белорусской гор
ной академии», член редакци
онного совета журнала «Гор
ная механика».

Подготовил 13 кандидатов 
наук.

КИСЛОВ Николай Влади
мирович, специалист в облас
ти аэромеханики полидис- 
персных сред, пневмотранс
порта сыпучих материалов, 
добычи и переработки мине
рально-сырьевых ресурсов. 
Родился 29 апреля 1932 г. в 
г. Белостоке (Польша). Окон
чил Белорусский политехни
ческий институт в 1954 г. Ра
ботал ассистентом, старшим

преподавателем и доцентом 
кафедры «Торфяные машины» 
(1954—1970) Белорусского по
литехнического института. В 
1970—1987 гг. — заведующий 
этой кафедрой. Работал за
местителем декана торфяного 
(1959—1960) и заочного 
(1966—1968) факультетов, де
каном торфяного (1964—1965) 
и автотракторного (1986— 
1987) факультетов. В 1987— 
1990 гг. — директор Институ
та торфа АН БССР. С 1990 г. 
— профессор кафедры «Гор
ные машины» Белорусской 
государственной политехни
ческой академии.

Основные научные инте
ресы: разработка принципов 
направленного перемещения 
дисперсных сред и сыпу
чих материалов под воздейст
вием газа и жидкости; науч
ное обоснование создания тех
ники и ресурсосберегающих
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технологий добычи, транспор
тирования и переработки твер
дых полезных ископаемых; 
техническое обеспечение за
щиты окружающей среды.

Кандидат технических на
ук (1964), доцент (1966), док
тор технических наук (1983), 
профессор (1984). Заслужен
ный работник высшей школы 
БССР (1980), действительный 
член Международной акаде
мии наук Евразии (1996), 
член-корреспондент Белорус
ской инженерной технологи
ческой академии (1993).

Автор более 300 опублико
ванных работ, в том числе 
семи монографий, 17 учебных 
и учебно-методических посо
бий, 42 изобретений.

Лауреат премий Совета 
Министров БССР (1990) и 
Президента Республики Бела
русь (1995). Награжден меда
лью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» 
(1970), знаком «Изобретатель 
СССР» (1987), тремя бронзо
выми медалями ВДНХ СССР.

Биография Н. В. Кислова 
опубликована в научном бюл
летене «Природные ресурсы»
(1997) и «Беларускай энцык- 
лапедьй» (1999, т. 8), сведения 
о научных разработках приве

дены в «Беларускай савецкай 
энцыклапедьи» (1975, т. 12) 
и «Горной энциклопедии» 
(1991, т. 2).

Возглавлял Научный совет 
по проблемам комплексной 
переработки твердых горючих 
ископаемых АН БССР (1988—
1990), входил в состав бюро 
Научного совета по пробле
мам Полесья Президиума АН 
БССР (1987—1990), в состав 
торфяной секции Научного 
совета по проблемам горного 
производства ГКНТ СССР 
(1985—1989) и секций учебно
методического и научно-тех
нического советов по горному 
делу Минвуза СССР (1974—
1988). Состоит членом экологи
ческой комиссии НАН Рес
публики Беларусь (с 1989 г.), 
входит в состав Научного со
вета Республиканской научно- 
технической программы «Ох
рана природы» и Государст
венной научно-технической 
программы «Природопользо
вание и охрана окружающей 
среды» (с 1991 г.).

Член редколлегии журна
ла «Природные ресурсы» (с
1995 г.). С 1968 г. — член и 
заместитель председателя ряда 
советов по защите диссерта
ций, член экспертных советов 
ВАК СССР (1987—1991) и
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ВАК Республики Беларусь (с 
1994 г.).

Подготовил 19 кандидатов 
технических наук.

ОСИПОВ Сергей Нико
лаевич, специалист в области 
прикладной термогазодинами
ки, физики горных пород и 
вентиляции. Родился 7 мая 
1932 г. в г. Харькове (Украи
на). Окончил Донецкий инду
стриальный институт в 1955 г. 
В 1955—1980 гг. работал в 
Макеевском научно-исследо
вательском институте безо
пасности работ в горной про
мышленности, Всесоюзном на
учно-исследовательском ин
ституте горноспасательного 
дела, Донецком филиале ин
ститута повышения квалифи
кации руководящих работни
ков и специалистов угольной 
промышленности, Харьков

ском инженерно-строитель
ном институте. В 1980— 
1985 гг. — профессор кафедры 
«Теплогазоснабжение» Бело
русского политехнического 
института. В 1985—1996 гг. — 
заведующий этой кафедрой. 
С 1996 г. — профессор кафед
ры «Теплогазоснабжение и 
вентиляция» Белорусской го
сударственной политехниче
ской академии.

Основные научные инте
ресы: тепломассообмен в низ
копотенциальных процессах 
(вторичные энергоресурсы, суш
ка, вентиляция); газодинамика 
и физика горных пород.

Кандидат технических на
ук (1961), старший научный 
сотрудник (1964), доктор тех
нических наук (1967), профес
сор (1968). Действительный 
член Международной акаде
мии наук экологии и безопас
ности жизнедеятельности
(1995) и Белорусской горной 
академии (1996).

Автор более 300 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, 10 моногра
фий и 43 изобретений.

Награжден знаками «Шах
терская слава» III (1969) 
и II степеней (1971).

Подготовил 23 кандидата 
наук.
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М а ш и н о с т р о е н и е

АТАМАНОВ Юрий Ев
геньевич, специалист в облас
ти динамики колесных ма
шин. Родился 1 декабря 
1937 г. в г. Хабаровске (Рос
сия). Окончил Белорусский 
политехнический институт в 
1964 г. Работал инженером- 
конструктором на Минском 
тракторном заводе (1964—
1966). С 1969 г. — препо
даватель кафедры «Тракто
ры» Белорусской государ
ственной политехнической 
академии.

Основные научные инте
ресы: тяговая динамика,
управляемость и устойчивость 
движения колесных машин, в 
том числе полноприводных; 
разработка методов выбора 
рациональных параметров ко
лесных тракторов.

Кандидат технических на
ук (1975), доцент (1979).

Автор более 100 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, шести учеб
ных пособий, двух учебников, 
пяти монографий и 29 изо
бретений.

Награжден бронзовой ме
далью ВДНХ СССР (1976), 
лауреат Государственной пре
мии Республики Беларусь
(1996).

Член международной ор
ганизации Society of Auto
motive Engineers, INC.

Подготовил двух кандида
тов технических наук.

БАБУК Игорь Михайло
вич, специалист в области 
экономики и организации 
машиностроения, экономиче
ской эффективности инвести-
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ционных вложений, финансо
вого менеджмента. Родился 18 
ноября 1934 г. в г. Гомеле 
(Беларусь). Окончил Минский 
политехнический техникум в
1954 г. и Белорусский по
литехнический институт в 
1963 г. после срочной службы 
на кораблях Балтийского 
Флота. Работал на Минском 
моторном заводе мастером 
инструментального цеха
(1963—1966). С 1969 г. после 
окончания аспирантуры Бело
русского политехнического 
института — на кафедре «Эко
номика и организация маши
ностроительного производст
ва». В 1976—1978 гг. — декан 
инженерно-экономического фа
культета Белорусского поли
технического института. В
1978—1980 гг. — преподава- 
тель-консультант экономи
ческого факультета Гаван
ского университета (Куба), 
1981—1986 гг. — председатель 
профсоюзного комитета Бело
русского политехнического 
института, 1988—1999 гг. — 
заведующий кафедрой «Эко
номика и организация маши
ностроительного производст
ва», с ноября 1999 г. — про
фессор этой кафедры.

Основные научные инте
ресы: экономичность техно
логических процессов маши

ностроения, оперативное пла
нирование и регулирование 
производственных процессов 
на предприятии, экономиче
ская эффективность инвести
ционных вложений в про
мышленности.

Кандидат экономических 
наук (1970), доктор экономи
ческих наук (1998).

Автор более 80 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, 18 учебно
методических пособий, од
ного учебника, четырех мо
нографий.

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1986).

БЕЛОВ Сергей Михайло
вич, специалист в области 
тракторостроения и педагоги
ки высшей школы. Родился
19 сентября 1925 г. в д. Де
шевки Козельского района 
Калужской области (Россия).
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Работал кузнецом в колхозе в 
1942—1944 гг. В 1944—1951 гг. 
служил в рядах Советской 
Армии. После окончания Бе
лорусского политехнического 
института в 1956—1958 гг. — 
ассистент, 1958—1961 гг. — 
аспирант, 1961—1964 гг. — 
старший преподаватель,
1964—1969 гг. — доцент ка
федры «Тракторы» Белорус
ского политехнического ин
ститута. В 1957—1964 гг. ра
ботал по совместительству 
старшим инженером-испыта- 
телем на Минском тракторном 
заводе. В 1969—1975 гг. — 
ректор Могилевского маши
ностроительного института, в
1975—1988 гг. — проректор по 
учебной работе Белорусского 
политехнического института. 
С 1988 г. — профессор кафед
ры «Тракторы».

Основные научные инте
ресы: разработка испытатель
ного оборудования и методи
ческих основ испытания трак
торной техники; работоспо
собность и автоматизация аг
регатов тракторов и автомо
билей; разработка концепции 
вузовского учебника и мето
дических основ преподавания 
в высшей школе.

Кандидат технических на

ук (1963), профессор (1986). 
Заслуженный работник выс
шей школы БССР (1977).

Автор более 80 статей, 
двух монографий, трех учеб
ников, двух учебных пособий, 
10 изобретений.

Награжден орденом Оте
чественной войны II степени, 
орденом Дружбы народов, ме
далями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
Победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне», 
«За доблестный труд», меда
лью «Ветеран труда», медалью 
Жукова и восемью юбилей
ными медалями, Почетной 
грамотой Президиума Верхов
ного Совета БССР (1975). 
Лауреат Государственной пре
мии Республики Беларусь
(1996).

Биография С. М. Белова 
опубликована в «Беларускай 
энцыклапедьй» (1996, т. 3).

Председатель Совета вете
ранской организации Бело
русской государственной по
литехнической академии.

Подготовил девять кан
дидатов технических наук.

ВЕЛЬСКИЙ Евграф Ио
сифович, специалист в облас
ти материаловедения и техно
логии машиностроения. Ро-
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дился 18 февраля 1925 г. в
г. Минске (Беларусь). Окон
чил Московский авиацион
ный институт в 1948 г. Рабо
тал в Белорусском политехни
ческом институте (1948), в 
Физико-техническом институ
те АН БССР (1951—1953). 
С 1953 г. — доцент, 1976 г. — 
профессор на механико-тех
нологическом факультете, в 
1976—1990 гг. — заведующий 
кафедрой «Материаловедение 
и литейное производство», с 
1990 г. — профессор кафедры 
«Машины и технология ли
тейного производства» Бело
русской государственной по
литехнической академии. В
1967 г. стажировался в Ка
лифорнийском университете 
(Беркли, США). В 1968—
1969 гг. работал профессором 
Бенгальского регионального 
колледжа (Индия). В 1988—

1990 гг. — профессор-кон
сультант Камагуэйского уни
верситета (Куба).

Основные научные инте
ресы: литые и диффузионно- 
упрочненные инструменталь
ные материалы.

Кандидат технических на
ук (1951), доктор технических 
наук (1974), профессор (1976). 
Заслуженный деятель науки и 
техники БССР (1980).

Автор более 250 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, 10 учебных 
пособий и монографий, 110 
авторских свидетельств на 
изобретения.

Награжден тремя медаля
ми ВДНХ СССР.

Подготовил 28 кандидатов 
и содействовал в подготовке 
ряда докторов технических 
наук.

БЕЛЯЕВ Геннадий Яков
левич, специалист в области 
технологии и машиност
роения. Родился 25 октября
1939 г. в д. Старое Село Ви
тебской области (Беларусь). 
Окончил Белорусский по
литехнический институт в
1968 г. Работал инженером 
(1968—1970), ассистентом 
(1970—1976), старшим препо
давателем (1976—1977), до-
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центом (1977—1998). С 1998 г.
— профессор кафедры «Тех
нология машиностроения» 
Белорусской государственной 
политехнической академии. В 
1975—1976 гг. — заместитель 
декана машиностроительного 
факультета; с 1976 г. — декан 
этого факультета.

Основные научные инте
ресы: абразивное изнашива
ние материалов, технология 
лазерной плазменной и газо
плазменной обработки мате
риалов.

Кандидат технических на
ук (1975), доцент (1978), про
фессор (1998). Член-кор- 
респондент и член Президиу
ма Международной академии 
технического образования
(1995), член-корреспондент 
Белорусской инженерной ака
демии (2000), член Междуна
родного научного комитета 
ассоциации вузов Придунай-

ских государств и стран Ад
риатического моря (1999).

Автор более 100 научных и 
учебно-методических работ,
20 изобретений, пяти учебно
методических пособий и од
ной монографии.

Награжден двумя медаля
ми, удостоен наград Мини
стерства высшего и сред
него образования СССР, ГДР 
и Министерства образования 
Республики Беларусь, зна
ков «За отличные успехи 
в работе», «Изобретатель 
СССР».

Подготовил четырех кан
дидатов наук.

БОЙКОВ Владимир Пет
рович, специалист в области 
исследований энергоэффек
тивных и экологически безо
пасных ходовых систем трак
торов и других мобильных 
колесно-гусеничных тягово-
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транспортных машин. Родил
ся 15 января 1951 г. в г. Мин
ске (Беларусь). Окончил Бе
лорусский политехнический 
институт в 1973 г. С 1977 г. 
после окончания аспирантуры 
работал на кафедре «Тракто
ры» Белорусской государст
венной политехнической ака
демии в должностях: асси
стента (1977—1978), доцента 
(1978—1988), профессора
(1988—1990). С 1990 г. — за
ведующий этой кафедрой,
1997 г. — первый заместитель 
Председателя Г осударствен-
ного комитета по науке 
и технологиям Республики 
Беларусь.

Основные научные инте
ресы: разработка средств и
методов создания и исследо
вания энергоэффективных поч
возащитных ходовых систем 
тракторов и других мобиль
ных тягово-транспортных ма
шин с эластичными движите
лями; разработка и создание 
новых конструкций ходовых 
систем тракторов, комбайнов 
и других технологических 
комплексов; разработка кон
цепций и методических основ 
преподавания в высшей шко
ле. Руководитель работ разде
лов республиканских научно- 
технических программ «Ма
шиностроение», «Информати

ка» и «Белавтотракторост- 
роение».

Кандидат технических на- 
yjc (1978), доктор технических 
наук (1989), профессор (1990). 
Заслуженный изобретатель 
БССР (1990), лауреат Госу
дарственной премии Респуб
лики Беларусь (1996).

Автор 235 научных работ, 
в том числе пяти монографий 
и 148 изобретений.

Член советов по защите 
диссертаций Белорусской го
сударственной политехниче
ской академии и Научного 
центра проблем механики ма
шин НАН Республики Бела
русь. Председатель экспертно
го совета ВАК Республики Бе
ларусь по техническим наукам. 
Член Комитета по Государст
венным премиям в области 
науки и техники и коллегии 
Министерства образования, 
заместитель председа-теля на
учно-технического совета 
Министерства обороны Рес
публики Беларусь, член меж
ведомственных и координа
ционных советов при Совете 
Министров Республики Бела
русь и Международного об
щества автомобильных инже
неров.

Подготовил двух докторов 
и 10 кандидатов технических 
наук.
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ВАВИЛОВ Антон Влади
мирович, специалист в облас
ти строительного и дорожного 
машиностроения, механиза
ции строительства и нетради
ционной энергетики. Родился 
27 июля 1949 г. в г. Поставы 
Витебской области (Беларусь). 
Работал научным сотрудни
ком в Центральном научно- 
исследовательском институте 
механизации и электрифика
ции сельского хозяйства 
(1971—1982). В 1982—1983 гг. 
— старший научный сотруд
ник отраслевой научно- 
исследовательской лаборато
рии колесных тракторов Бе
лорусского государственного 
политехнического института. 
В 1983—1988 гг. — доцент 
кафедры строительных и до
рожных машин, с 1988 г. — 
заведующий кафедрой. Про
ректор по учебной работе 
Белорусской государственной

политехнической академии 
(1996—2000).

Основные научные инте
ресы: создание многофунк
циональных энергосберегаю
щих машин и системы таких 
машин для комплексной ме
ханизации в строительст
ве, разработка технических 
средств для подготовки и ис
пользования нетрадиционных 
и возобновляемых источников 
энергии.

Кандидат технических на
ук (1976), старший научный 
сотрудник (1980), доцент 
(1986), доктор технических 
наук (1991), профессор (1992). 
Академик Белорусской горной 
академии (1996), Белорусской 
инженерной академии (1997), 
иностранный член Россий
ской академии архитектуры и 
строительных наук (1999).

Автор более 120 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, двух учебных 
пособий, одного учебника, двух 
монографий и 52 изобретений.

Член Правления Ассоциа
ции строительных вузов стран 
СНГ, председатель Совета 
учебно-методического объе
динения вузов Республики 
Беларусь по образованию в 
области транспорта и Совета 
учебно-методического объе
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динения вузов Республики 
Беларусь в области строитель
ства и архитектуры.

Биография А. В. Вавилова 
опубликована в «Беларускай 
энцыклапедьй» (1996, т. 3), 
«Известиях Белорусской ин
женерной академии» (1999, 
№ 2 (8)), «Информационном 
бюллетене Российской акаде
мии архитектуры и строитель
ных наук» (Москва, 1999).

ГУСЬКОВ Валерий Вла
димирович, специалист в об
ласти анализа и синтеза сис
темы «местность—машина»,
те-ории автомобиля, трактора 
и других мобильных машин. 
Родился 12 марта 1932 г. 
в г. Иркутске (Россия). Окон
чил Томский политехниче
ский институт в 1953 г. Рабо
тал на Минском тракторном 
заводе в должностях: инжене- 
ра-конструктора, старшего

инженера-конструктора, на
чальника конструкторского 
бюро (1953—1956). В 1956—
1959 гг. — аспирант Институ
та механизации сельского 
хозяйства АН БССР. В 1959—
1963 гг. — младший научный 
сотрудник, старший научный 
сотрудник Центрального на
учно-исследовательского ин
ститута механизации и элект
рификации сельского хозяй
ства Нечерноземной зоны 
СССР. В 1967—1968 гг. про
шел научную стажировку в 
университетах Ньюкасла и 
Рединга (Англия). В 1963— 
1999 гг. — доцент, профессор, 
заведующий кафедрой «Трак
торы» Белорусской государст
венной политехнической ака
демии.

Основные научные инте
ресы: теория, расчет, конст
руирование и испытания мо
бильных машин.

Кандидат технических на
ук (1960), доктор технических 
наук (1969), профессор (1972). 
Заслуженный деятель науки и 
техники БССР (1979), лауреат 
Государственной премии Рес
публики Беларусь (1996), ака
демик Академии качества 
(Россия, 1998), член Общества 
автомобильных инженеров 
SAE (США, 1999), Междуна
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родного общества «Terrain- 
mechanics» (Англия, 1968).

Автор более 220 научных 
статей, в том числе 30 из ко
торых опубликованы в перио
дической печати США, Анг
лии, Германии, Польши, 
Болгарии, 18 монографий и 
учебников; около 240 автор
ских свидетельств, из них 35 
патентов Германии, США, 
Болгарии, России.

Награжден медалью «Вете
ран труда» (1991), удостоен 
Государственных премий На
родной Республики Болгария
(1976) и Республики Беларусь
(1996).

Председатель экспертного 
совета ГКНТ Республики Бе
ларусь по машиностроению и 
металлообработке; член сове
тов по защите диссертаций 
Белорусской государственной 
политехнической академии и 
БелНИИ механизации и элек
трификации сельского хозяй
ства; член ВАК (Россия).

Биография В. В. Гуськова 
опубликована в «Беларускай 
энцыклапедьи» (1991), био- 
библиографическом справоч
нике «The Departament of 
Tanks», (США, 1975) и био- 
библиографическом справоч
нике Международного обще
ства «Terrain-mechnies», (Анг
лия, 1968).

Подготовил девять докто
ров и 26 кандидатов техниче
ских наук.

ДЕМИДОВ Владимир Ива
нович, специалист в области 
экономики и организации 
машиностроительного произ
водства. Родился 9 мая 1931 г. 
в г. Рыбинске Ярославской 
области (Россия). Окончил 
Рыбинский авиационный тех
никум в 1951 г. и Белорусский 
политехничесий институт в
1961 г. Работал на Рыбинском 
моторостроительном и Мин
ском приборостроительном 
заводах в качестве бригадира, 
мастера, инженера-технолога. 
В 1969—1976 гг. — заведую
щий сектором организации 
производства в СКБ-3, заве
дующий сектором научно- 
исследовательских работ и 
проблемно-ориентированной



информации в Белорусском 
научно-исследовательском ин
ституте научно-технической 
информации и технико-эко- 
номических исследований 
Госплана БССР. С 1976 г. — 
старший преподаватель, до
цент (1979), профессор (1993) 
кафедры экономики и орга
низации машиностроитель
ного производства Белорус
ской государственной поли
технической академии.

Кандидат экономических 
наук (1972), доктор экономи
ческих наук (1991), профессор
(1993). Действительный член 
Международной академии ор
ганизационных и управленче
ских наук (1996) и Междуна
родной академии науки и 
практики организации произ
водства (1998).

Автор более 50 опублико
ванных научных работ, в том 
числе шести научных моно
графий, четырех учебных по
собий.

Награжден медалью «Вете
ран труда».

Заместитель председателя 
экспертного совета по эконо
мическим наукам ВАК Рес
публики Беларусь (1995— 
1999). Член трех советов по 
защите диссертаций.

Подготовил четырех кан
дидатов экономических наук.

ДЕЧКО Эдуард Михайло
вич, специалист в области 
технологии машиностроения, 
процессов механической об
работки материалов, металло
режущего инструмента и ор
ганизации системы повыше
ния квалификации руково
дящих работников и специа
листов отраслей народного 
хозяйства. Родился 24 января 
1936 г. в г. Мозыре Гомель
ской области (Беларусь). Окон
чил Белорусский политехни
ческий институт в 1958 г., ас
пирантуру кафедры «Метал
лорежущие станки и инстру
менты» в 1963 г. Работал в 
Белорусском политехниче
ском институте ассистентом 
кафедры «Технология метал
лов» (1958—1960) и кафедры
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«Металлорежущие станки и 
инструменты» (1963— 1964),
старшим преподавателем, ис
полняющим обязанности до
цента и доцентом этой кафед
ры (1964—1970), заместителем 
декана машиностроительного 
факультета Белорусского по
литехнического института 
(1964—1970); директором, рек
тором Республиканского меж
отраслевого института повы
шения квалификации руково
дящих работников и специа
листов отраслей народно
го хозяйства (1970—1990); с
1990 г. — профессор кафедры 
«Металлорежущие станки и 
инструменты» Белорусской 
государственной политехниче
ской академии.

Основные научные инте
ресы: процессы механической 
обработки материалов, обра
батываемость материалов ре
занием, интенсификация про
цессов глубокого сверления 
пластичных материалов.

Доктор технических наук
(1989), профессор (1990). Дей
ствительный член Междуна
родной академии наук Евра
зии (1997).

Автор более 90 научных 
работ, в том числе трех мо
нографий, пяти учебников и

учебных пособий, шести изо
бретений.

Награжден медалями «За 
доблестный труд» (1970), «Ве
теран труда» (1990), бронзо
вой медалью ВДНХ (1970), 
знаком Минвуза СССР «За 
отличные успехи в работе» 
(1986).

Биография Э. М. Дечко 
опубликована в «Беларускай 
энцыклапедьп» (1998, т. 6) и 
справочнике Международной 
ассоциации продолжающегося 
инженерного образования 
(IACEE), членом которой он 
является с 1990 г.

ДУДЯК Александр Ивано
вич, специалист в области фи
зики и техники высоких дав
лений. Родился 23 сентября 
1949 г. в г. Конотопе Сумской 
области (Украина). Окончил 
Киевский политехнический
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институт в 1973 г. Работал в 
Институте физики твердого 
тела и полупроводников АН 
БССР в должности инженера 
(1975—1978). В 1978—1988 гг.
— старший научный сотруд
ник в научно-исследователь
ской лаборатории высоких 
давлений и специальных ма
териалов научно-исследова- 
тельской части Белорусского 
политехнического института. 
В 1988—1993 гг. — доцент ка
федры «Сопротивление мате
риалов машиностроительного 
профиля» Белорусского поли
технического института, с 
1993 г. — профессор этой ка
федры.

Основные научные инте
ресы: конструирование аппа
ратов высокого давления и 
разработка технологических 
процессов получения искус
ственных алмазов, кубиче
ского нитрида бора и компо
зиционных материалов на их 
основе.

Кандидат технических на
ук (1985), доктор технических 
наук (1992).

Автор более 15 статей и 60 
изобретений.

Биография А. И. Дудя- 
ка опубликована в «Белару- 
скай энцыклапедьй» (1998, 
т. 6).

ЖДАНОВИЧ Геннадий 
Михайлович, специалист в 
области порошковой метал
лургии, композиционных ма
териалов, теории и техноло
гии получения синтетических 
алмазов и сверхтвердых инст
рументальных материалов. Ро
дился 8 марта 1933 г. в
г. Минске (Беларусь). Окон
чил Белорусский политехни
ческий институт в 1955 г. Ра
ботал преподавателем тех
нического училища № 1
г. Минска в 1955 г., ассистен
том кафедры «Детали машин» 
с 1956 г. С 1961 г. — аспирант 
этой кафедры. С 1967 г. — 
старший научный сотрудник,
1971 г. — исполняющий обя
занности заведующего кафед
рой «Сопротивление материа
лов», 1972 г. — заведующий 
кафедрой «Сопротивление ма
териалов машиностроитель
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ного профиля», 1998 г. — 
профессор кафедры «Сопро
тивление материалов машино
строительного профиля».

Основные научные инте
ресы: теория и технология
процесса прессования порош
ковых материалов, теория и 
технология получения синте
тических алмазов и сверхтвер
дых инструментальных мате
риалов.

Кандидат технических на
ук (1961), доктор технических 
наук (1971). Академик Горной 
академии Республики Бела
русь (1997).

Автор 178 печатных работ, 
включая три монографии, 65 
авторских свидетельств на 
изобретения, три патента.

Награжден медалью «Ве
теран труда» (1993).

Биография Г. М. Жданови- 
ча опубликована в «Беларускай 
энцыклапедьй» (1998, т. 6).

Подготовил 17 кандидатов 
и одного доктора технических 
наук.

КАНЕ Марк Моисеевич,
специалист в области маши
ностроения. Родился 21 нояб
ря 1939 г. в г. Москве (Рос
сия). Окончил Белорусский 
политехнический институт в 
1962 г. Работал на Минском 
моторном заводе инженером-

технологом (1962—1964). С 
1964 г. — преподаватель ка
федры «Технология машино
строения» Белорусского поли
технического института.

Основные научные инте
ресы: совершенствование про
цессов изготовления и экс
плуатации высоконагружен- 
ных зубчатых передач транс
портных и рабочих машин.

Кандидат технических на
ук (1978), доктор техниче
ских наук (1996), профессор 
(1998).

Автор более 130 научных 
статей и тезисов докладов, 
трех учебных пособий (одно 
издано в Польше), одного ст
андарта и трех изобретений.

Биография М. М. Кане 
опубликована в «Беларускай 
энцыклапедьп» (1999, т. 8).

Подготовил двух кандида
тов наук.
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КОЛЕШКО Владимир Ми
хайлович, специалист в облас
ти твердотельной микроэлек
троники и интегральной схе
мотехники, включая материа
лы, технологию и специаль
ное оборудование. Родился 
23 января 1942 г. в д. Малы- 
шевичи Слуцкого района 
Минской области (Беларусь). 
Окончил Белорусский по
литехнический институт в 
1966 г. Работал в Конструк
торском бюро точного элек
тронного машиностроения 
(1966—1969). Закончил с от
рывом от производства аспи
рантуру Физико-технического 
института АН БССР (1969— 
1971). В Институте электро
ники АН БССР работал заве
дующим отделом твердо
тельной микроэлектроники 
СКТБ и лабораторией (1976— 
1990). С 1990 г. — вице- 
президент, президент Бело

русской инженерной техно
логической академии, гене
ральный директор и научный 
руководитель техцентра «Мик
роэлектроника», президент 
Российско-Белорусского ин
вестиционного фонда. В
1998 г. в Белорусской государ
ственной политехнической 
академии организовал и воз
главил новую кафедру «Ин
теллектуальные системы», ко
торая ведет подготовку сту
дентов по двум новым спе
циальностям: «Интеллекту
альные приборы, машины, 
технологии и производства» 
и «Интегральные сенсорные 
системы».

Основные научные инте
ресы: микро- и наноэлектро
ника, акусто- и биоэлектро
ника, микропроцессорные сен
сорные системы и элементная 
база компьютерной техники, 
информатика человека и ме
дицинское аппаратостроение 
и безопасность жизнедеятель
ности, прикладная экология и 
системы технического мони
торинга, и нте л л е кту ал ь н ы е
приборы, технологии и систе
мы (широкого спектра назна
чения).

Кандидат технических на
ук (1971), доктор технических 
наук (1980), профессор (1982).

3. Зак. 134. 65



Лауреат Г осударственной
премии БССР (1982), заслу
женный радист и изобретатель 
СССР (1982).

Награжден пятью золоты
ми и двумя серебряными ме
далями ВДНХ СССР, Почет
ной грамотой Верховного Со
вета Казахстана (1963). 
Почетный академик Королев
ской академии Испании
(1991), академик Белорусской 
инженерной технологической 
академии (1990), действитель
ный член Международной 
академии информатизации
(1992) и Международной ака
демии экологии (1992).

Автор научного открытия 
по акустоэлектронному явле
нию головного мозга, семи 
монографий, восьми брошюр, 
250 статей и докладов и 520 
изобретений.

В 1998 г. Кембриджский 
международный биографиче
ский центр (Великобритания) 
присвоил звание «Выдающая
ся личность XX века» и внес 
биографию в Почетную книгу 
королевства, а правительст
венный совет редакторов 
(Американский биографиче
ский институт) наградил по
золоченным Оскаром «Миро
вые выдающиеся достижения 
жизни» и опубликовал био

графию в Международном 
справочнике выдающихся ли
деров, издаваемом Междуна
родной биографической ассо
циацией (США).

Член президиума Белорус
ской научно-промышленной 
ассоциации, президент Япон
ско-Белорусского общества 
«Чернобыль—Хиросима», Меж
регионального сообщества гу
манитарных, научных и эко
номических связей, член спе
циализированных советов ВАК 
Республики Беларусь по защи
те диссертаций.

Подготовил к защите двух 
докторов наук и двадцать пять 
кандидатов физико - матема
тических и технических наук, 
руководитель аспирантов и 
докторантов в России, Рес
публике Беларусь и Польше.

КОЧЕРГИН Анатолий Ива
нович, специалист в области 
технологии машиностроения, 
металлорежущих станков, ин
струментов, организации выс
шего образования. Родился 
26 января 1937 г. в г. Жлобине 
Гомельской области (Бела
русь). Окончил Белорусский 
политехнический институт в
1960 г. и Белорусский госу
дарственный университет в
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1968 г. Работал ассистентом 
(1960—1965), старшим препо
давателем (1965—1973), до
центом (1973—1984) кафедры 
«Металлорежущие станки и ин
струменты» Белорусского по
литехнического института. В 
1984—1999 гг. — заведующий, 
с 1999 г. — профессор этой 
кафедры.

Основные научные инте
ресы: обрабатываемость ме
таллов резанием, автоматиза
ция технологических процес
сов в машиностроении, содер
жание и организация учебно
го процесса в высшей школе.

Кандидат технических на
ук (1972), доцент (1975), про
фессор (1991). Член-коррес
пондент Белорусской инже
нерно-технологической ака
демии (1991).

Автор более 90 научных 
работ и опубликованных тези

сов докладов, 15 учебных по
собий и 10 изобретений.

Награжден Грамотой Вер
ховного Совета БССР (1980).

Биография А. И. Кочерги- 
на опубликована в «Белару- 
скай энцыклапедьй» (1999, 
т. 8).

Официальный эксперт 
Комитета по науке и техно
логиям Республики Беларусь в 
области машиностроения и 
металлообработки.

Подготовил восемь канди
датов технических наук.

МРОЧЕК Жорж Адамо
вич, специалист в области 
технологии машиностроения. 
Родился 6 апреля 1937 г. в
д. Рагозино Логойского рай
она Минской области (Бела
русь). Окончил Белорусский 
институт механизации сель
ского хозяйства в 1960 г., Бе
лорусский политехнический

67



институт в 1964 г. и аспиран
туру Физико-технического 
института АН БССР в 1973 г. 
Работал на Минском трактор
ном заводе (1960—1969). С
1969 г. — аспирант, сотрудник 
Физико-технического инсти
тута АН БССР (в 1979— 
1990 гг. — заместитель дирек
тора института по научной 
работе). С 1991 г. — профес
сор кафедры «Технология 
машиностроения» Белорус
ской государственной поли
технической академии.

Основные научные инте
ресы: технология машино
строения, электрофизические 
и электрохимические способы 
обработки и защиты материа
лов от коррозии, плазменно
вакуумные методы осаждения 
покрытий.

Кандидат технических на
ук (1973), доктор технических 
наук (1990), профессор (1997). 
Академик Белорусской ин
женерной технологической 
академии (1998), член-корре- 
спондент Международной 
академии наук Евразии (1998).

Автор 367 научных ста
тей и опубликованных тези
сов докладов, в том чис
ле пяти монографий, 86 ав
торских свидетельств и патен
тов на изобретения, семи 
брошюр.

Награжден медалью «Вете
ран труда» (1987), лауреат Го
сударственной премии БССР 
(1980) и премии Совета Ми
нистров БССР в области нау
ки и техники (1990).

Председатель секции ма
шиностроения и приборо
строения Научно-методиче
ского центра Министерства 
образования Республики Бе
ларусь. Внесен в список 2000 
Outstandig Intellectuals of the 
20th Century (International 
Biographical Centre, Cembridge, 
England).

Подготовил трех кандида
тов и двух докторов техниче
ских наук.

ПРИСЕВОК Альберт Фо
мич, специалист в области 
технологии машиностроения. 
Родился 19 августа 1939 г. 
в г. Горловке Донецкой об
ласти (Украина). Окончил 
Украинский институт инже

68



неров водного хозяйства (Ки
ев) в 1963 г. Работал на пред
приятиях Гомеля и Гродно
(1963—1965), Минском трак
торном заводе в отделе глав
ного конструктора (1965—
1967). В 1967-1970 гг. - 
аспирант кафедры «Техноло
гия машиностроения» Бело
русского политехнического 
института. Ассистент, стар
ший преподаватель, испол
няющий обязанности доцента 
(1971-1977), доцент (1978), с
1999 г. — профессор кафедры 
«Технология машинострое
ния» Белорусской государ
ственной политехнической 
академии.

Основные научные инте
ресы: основы технологии ма
шиностроения; разработка и 
создание эффективных конст
рукций, устройств, техноло
гий и способов формирования 
защитных покрытий с повы
шенными эксплуатационными 
свойствами; трение и износ в 
машинах; композиционные ма
териалы.

Кандидат технических на
ук (1971), доктор технических 
наук (1998), профессор (1999).

Автор более 120 научных 
статей, тезисов докладов, од
ной монографии и 16 изобре
тений.

Удостоен знака «Изобрета
тель СССР» (1980).

Член редакционного сове
та журнала «Эффект безызно- 
сности и триботехнологии».

Подготовил трех кандида
тов наук.

САЧКО Николай Сидоро- 
вич, специалист в области 
экономики и организации 
машиностроительного произ
водства. Родился 17 февраля 
1921 г. в Крыму (Украина). 
Окончил авиационный тех
никум (Воронеж) в 1941 г. и 
Всесоюзный заочный инсти
тут советской торговли (Мо
сква) в 1945 г. Работал на 
авиационном и металлургиче
ском заводах г. Новосибирска 
мастером, механиком, эконо
мистом, начальником отдела, 
заместителем председателя зав-
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кома профсоюза (1941—1955). 
В 1955—1956 гг. — доцент ка
федры экономики и органи
зации производства Сибир
ского металлургического ин
ститута. В 1956—1965 гг. — 
заведующий этой кафедрой. В
1965—1966 гг. — заведующий 
кафедрой экономики и орга
низации производства Воро
нежского политехнического 
института. В 1966—1988 гг. — 
заведующий кафедрой эконо
мики и организации машино
строительного производства Бе
лорусского политехнического 
института. С 1988 г. — про
фессор этой кафедры.

Основные научные инте
ресы: организация производ
ства и экономическая эффек
тивность научно-технического 
прогресса в машиностроении.

Кандидат экономических 
наук (1954), доктор экономи
ческих наук (1965), профессор 
(1966). Заслуженный эконо
мист Республики Беларусь
(1980), член-корреспондент 
Международной славянской 
академии наук, образования, 
искусства и культуры (1996).

Член и руководитель сек
ции Научно-технического со
вета Министерства высшего и 
среднего специального обра
зования БССР (1968—1982).

Автор более 100 опублико
ванных научных статей и те
зисов, двух учебников по ор
ганизации производства, шес
ти учебных пособий, четырех 
монографий.

Награжден четырьмя ме
далями.

Член Совета по защите 
диссертаций.

Подготовил более 20 кан
дидатов наук.

СИДОРЕНКО Валерий 
Алексеевич, специалист в об
ласти технологии машино
строения, совершенствования 
процессов механической и 
физико-химической обработ
ки материалов. Родился 20 ап
реля 1939 г. в г. Минске (Бе
ларусь). Окончил Белорусский 
политехнический институт в 
1961 г. Работал в Белорусском 
политехническом институте
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старшим лаборантом и асси
стентом кафедры «Металло
режущие станки и инстру
менты» (1961 — 1963). В 1963— 
1979 гг. — аспирант, старший 
и главный инженер лаборато
рии прочности и физики по
верхностных явлений, млад
ший и старший научный со
трудник Физико-техническо
го института АН БССР. С
1991 г. — доцент кафедры «Ме
таллорежущие станки и инст
рументы» Белорусской госу
дарственной политехнической 
академии.

Основные научные инте
ресы: теория и практика об
работки металлов резанием, 
разработка прогрессивных спо
собов и конструкций инстру
ментов для повышения тех
нико-экономической эффек
тивности технологии размер- 
но-чистовой обработки дета
лей машин и приборов.

Кандидат технических на
ук (1971), старший научный 
сотрудник (1975), доцент 
(1983).

Лауреат Г осударственной 
премии БССР в области нау
ки и техники (1974).

Автор более 100 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, двух моно
графий, пяти учебных посо
бий, 63 изобретений.

Награжден знаком «Изо
бретатель СССР» (1975),
бронзовой медалью ВДНХ 
СССР (1975) и Почетной гра
мотой Президиума Белорус
ского республиканского сове
та Всесоюзного общества изо
бретателей и рационализато
ров (1992).

Подготовил двух кандида
тов технических наук.

СКОЙБЕДА Анатолий Ти
хонович, специалист в области 
авто-, тракторо-, комбайно- и 
общего машиностроения. Ро
дился 2 сентября 1938 г. в
д. Мосты Городнянского рай
она Черниговской области 
(Украина). В 1966 г. окончил 
Белорусский политехнический 
институт. Работал конструк
тором на Минском трактор
ном заводе. В 1973—1977 гг.
— заведующий отраслевой 
научно-исследовательской ла
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бораторией универсально
пропашных колесных тракто
ров Белорусского политехни
ческого института. В 1977— 
1979 гг. — докторант. С 
1979 г. — заведующий кафед
рой «Детали машин и подъ
емно-транспортные механиз
мы». В 1997—1999 гг. — про
ректор по учебной работе 
Белорусской государственной 
политехнической академии.

Основные научные инте
ресы: автоматическое управ
ление тягово-скоростными ре
жимами многоприводных мо
бильных машин; разработка и 
исследование передач гибкой 
связью; обеспечение надежно
сти машин путем ресурсного 
проектирования машин, вос
становления и упрочнения 
деталей машин и оборудо
вания.

Кандидат технических на
ук (1973), доктор технических 
наук (1980), профессор (1983).

Автор более 500 научных 
работ, включая 150 статей и 
докладов, пяти учебников и 
учебных пособий, четырех 
монографий, 350 изобретений 
(включая изобретения, защи
щенные 12 патентами зару
бежных стран).

Научный руководитель че
тырех научно-исследователь- 
ских лабораторий, основатель

отраслевой лаборатории зуб- 
чато-ременных передач (1984). 
Результаты разработок вне
дрены на ряде предприятий, 
включая МАЗ, МТЗ и др.

Награжден знаком «Изо
бретатель СССР», серебряной 
медалью ВДНХ, Почетной 
грамотой ВАК Республики 
Беларусь и знаком «Отличник 
образования Республики Бе
ларусь». Председатель экс
пертного Совета ВАК Респуб
лики Беларусь по машино
строению, член трех советов 
по защите диссертаций. Вице- 
президент Международной 
организации по теории ма
шин и механизмов (IFToM). 
Академик Международной 
академии технического обра
зования (1996), член-коррес
пондент Белорусской инже
нерной академии техниче
ского образования (1996) и 
Белорусской инженерной ака
демии (1992). Член редакци
онной коллегии журнала 
«Весщ Нацыянальнай акадэми 
навук Беларусь с 1997 г.

Подготовил 18 кандидатов 
и двух докторов технических 
наук.

СОЛОГУБ Александр Ми
хайлович, специалист в облас
ти исследования, создания и 
производства новых колесных
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и гусеничных машин с техно
логическими комплексами, 
унификации и агрегатирова
ния технологических ком
плексов с тракторами и авто
мобилями, технологии, эко
номики и организации ма
шиностроения. Родился 2 де
кабря 1935 г. в с. Смелое 
Сумской области (Украина). В
1954—1958 гг. служил в рядах 
Советской Армии и участво
вал в освоении целинных зе
мель. Окончил Московский 
торфяной институт в 1962 г. 
Работал в Калининском фи
лиале Всесоюзного научно- 
исследовательского института 
топливной промышленности 
инженером, старшим инжене- 
ром-конструктором (1962— 
1965). В 1965—1972 гг. — кон
структор, ведущий, главный 
конструктор Научно-произ
водственного объединения 
«Дормаш» в г. Минске. В

1972—1979 гг. — директор за
вода «Дормаш». В 1979—
1991 гг. — заместитель гене
рального директора Научно- 
производственного объедине
ния по науке, 1991—1998 гг.
— генеральный директор. С
1998 г. — профессор кафедры 
«Тракторы» Белорусской госу
дарственной политехнической 
академии.

Основные научные инте
ресы: исследование, создание 
и производство комплексов 
строительных и дорожных ма
шин самоходных и в агрега
тировании с тракторами и ав
томобилями для механизации 
технологических процессов.

Кандидат технических на
ук (1971), старший научный 
сотрудник (1983), доктор тех
нических наук (1991), профес
сор (1999). Заслуженный изо
бретатель БССР (1990), ака
демик Белорусской инженер
ной технологической акаде
мии (1995), профессор (1999).

Автор более 100 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, шести учеб- 
но-методических работ, трех 
монографий и более 90 изо
бретений, 78 % которых вне
дрено в производство.

Награжден двумя медаля
ми (1958, 1990); одной золо
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той и девятью серебряными 
медалями ВДНХ СССР 
(1966—1991); знаками «Изо
бретатель СССР», «Отличник 
Минстройдормаша СССР».

Член Совета по защите 
диссертаций Белорусской го
сударственной политехниче
ской академии, Государствен
ного экспертного совета по 
«Машиностроению и метал
лообработке» ГКНТ Респуб
лики Беларусь, Международ
ного общества инженеров 
SAE, экспертного совета Ми
нистерства архитектуры и 
строительства и экспертного 
научного совета Межгосудар
ственного совета дорожников 
в Москве, эксперт и ученый 
секретарь Совета ВАК Рес
публики Беларусь. Руководил 
созданием и внедрением 66 
машин и механизмов. Орга
низовал работу двух совре
менных машиностроительных 
заводов — «Дормаш» и «Дор- 
техника» в составе производ
ственно-конструкторского ма
шиностроительного предпри
ятия «Белдортехника».

СПИРИДОНОВ Николай 
Васильевич, специалист в об
ласти технологии машино
строения и материаловедения

в машиностроении. Родился 
15 марта 1943 г. в г. Фрунзе 
(Кыргызстан). Окончил Бело
русский политехнический ин
ститут в 1965 г. Работал в Но
вополоцком филиале Бело
русского политехнического 
института старшим препода
вателем (1968—1970). В 1970— 
1977 гг. — аспирант, старший 
инженер, младший научный 
сотрудник, старший научный 
сотрудник Белорусского поли
технического института. С 
1977 г. — заведующий отрас
левой научно-исследователь
ской лабораторией плазмен
ной металлизации, с 1992 г. — 
профессор кафедры «Тех
нология машиностроения» 
Белорусской государственной 
политехнической академии.

Основные научные инте
ресы: технологические методы 
повышения надежности и 
долговечности машин, техно
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логия и оборудование лазер
ной обработки.

Кандидат технических наук
(1975), старший научный со
трудник (1978), доктор техни
ческих наук (1990), профессор
(1994). Гранд-инженер Бело
русской инженерной техноло
гической академии (1991).

Автор более 150 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, монографии, 
30 изобретений.

Награжден юбилейной ме
далью «За доблестный труд» 
(1970), золотой и серебряной 
медалями ВДНХ СССР (1987, 
1988).

Член экспертных советов 
ВАК Республики Беларусь
(1994), по машиностроению
(1997), Республиканской на
учно-технической программы 
«Защитные покрытия».

Подготовил пять кандида
тов и одного доктора наук.

ФИЛОНОВ Игорь Павло
вич, специалист в области 
технологии машиностроения, 
механической и физико-тех
нической обработки и автома
тического управления техно
логическим оборудованием.

Родился 1 июля 1939 г. в
г. Могилеве (Беларусь). Окон
чил Белорусский политехни
ческий институт в 1964 г. Ра
ботал ассистентом кафед
ры «Теоретическая механика» 
(1965—1967), аспирантом ка
федры «Металлорежущие стан
ки и инструменты» (1967—
1969). В 1969—1980 гг. — асси
стент, старший преподаватель, 
доцент этой кафедры. В
1980—1992 гг. — заведующий 
кафедрой «Теория механиз
мов и машин», с 1992 г. — 
заведующий кафедрой «Тех
нология машиностроения». С 
1993 г. — проректор по учеб
ной работе Белорусской госу
дарственной политехнической 
академии.

Основные научные инте
ресы: математическое модели
рование процессов формооб
разования прецизионных по
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верхностей деталей машин и 
приборов; создание высоко
эффективных способов обра
ботки, а также технологиче
ского оборудования и средств 
автоматизации, алгоритмов и 
программ управления, обес
печивающих снижение дина
мической нагруженности и 
энергопотребления.

Кандидат технических на
ук (1970), доктор технических 
наук (1988), профессор (1989).

Автор 185 научных статей 
и опубликованных тезисов 
докладов, 13 учебников и 
учебных пособий, двух моно
графий и 170 изобретений.

Вице-президент Белорус
ской академии образования. 
Заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь.

Биография И. П. Филонова 
опубликована в международ
ном биографическом справоч
нике «Dictionary of International 
Biography» (28th Ed.) и биогра
фическом справочнике выда
ющихся интеллектуалов 20-го 
столетия «Outstanding Intellec
tuals of the 20-th Century», из
даваемом Международным 
биографическим центром в 
Кембридже (International Bio
graphical Centre, Cambridge).

Член международного кон
гресса «Машиностроительные

технологии-99» (Болгария), 
программного комитета треть
ей международной научной 
конференции по тяжелому 
машиностроению (Югосла
вия). Председатель Совета по 
защите диссертаций.

Подготовил трех докторов 
и 12 кандидатов наук.

ФЕЛЬДШТЕЙН Евгений 
Эммануилович, специалист в 
области технологии машино
строения и металлорежущих 
инструментов. Родился 15 ок
тября 1947 г. в г. Горьком 
(Россия). Окончил Белорус
ский политехнический инсти
тут в 1969 г. Работал на 11-м 
Государственном подшипни
ковом заводе (1969—1970). С
1973 г. — преподаватель ка
федры металлорежущих стан
ков и инструментов Белорус
ского политехнического ин
ститута.
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Основные научные инте
ресы: обрабатываемость новых 
конструкционных и инстру
ментальных материалов (по
ристых, композиционных, 
жаропрочных и др.); совер
шенствование конструкций и 
методов исследования режу
щих инструментов.

Кандидат технических на
ук (1981), доктор техничес
ких наук (1997), профессор
(1999).

Автор более 150 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, шести учеб
ных пособий, одного учебни
ка, одной монографии и 12 
изобретений.

Подготовил двух кандида
тов наук.

ЯЦКЕВИЧ Владимир Вла
димирович, специалист в об
ласти автотракторного и до
рожного машиностроения. Ро
дился 1 марта 1940 г. в
д. Плиски Полоцкого района 
Витебской области (Беларусь). 
Окончил Харьковский поли
технический институт в 1964 
г. Работал в Белорусской го
сударственной политехни
ческой академии старшим на
учным сотрудником (1973—

1976), заведующим отраслевой 
научно-исследовательской ла
бораторией тракторов (1976— 
1983), профессором кафедры 
строительных и дорожных 
машин с 1984 г.

Основные научные инте
ресы: теория и практика мо
бильных машин блочно-мо- 
дульного типа, закономерно
сти и обоснование их пара
метров.

Кандидат технических на
ук (1973), доктор технических 
наук (1983), профессор (1990).

Автор около 100 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, 100 изобрете
ний.

Изобретатель СССР, на
гражден бронзовой медалью 
ВДНХ СССР (1978).

Подготовил двух кандида
тов наук.
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М е т а л л у р г и я

БОГИНСКИЙ Леонид Сте
фанович, специалист в облас
ти исследования процессов 
формования уплотняемых ма
териалов, порошковой метал
лургии и композиционных 
материалов. Родился 29 июля 
1939 г. в г. Минске (Бела
русь). Окончил Белорусский 
политехнический институт в 
1961 г. В 1961—1962 гг. — ве
дущий технолог Минского мо
торного завода, 1962—1965 гг.
— аспирант кафедры «Техно
логия металлов» Белорусского 
политехнического института, 
1966—1988 гг. — ассистент, 
старший преподаватель, до
цент этой кафедры. С 1988 г.
— доцент, профессор кафедры 
«Новые материалы и техно
логии» Межотраслевого ин
ститута повышения квалифи-

кации кадров по новым на
правлениям техники и тех
нологий при Белорусской го
сударственной политехниче
ской академии.

Основные научные инте
ресы: разработка эффектив
ных процессов создания но
вых материалов и покрытий.

Кандидат технических на
ук (1967), доктор технических 
наук (1988), профессор (1990). 
Действительный член Бело
русской инженерной акаде
мии (с 1995 г.).

Автор более 120 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, одной моно
графии, шести учебных посо
бий, 30 изобретений (защи
щенных 28 авторскими свиде
тельствами и двумя патента
ми).

Подготовил семь кандида
тов наук.

ВОРОШНИН Леонид Гри
горьевич, специалист в облас
ти химико-термической обра
ботки металлов и сплавов. 
Родился 20 февраля 1936 г. 
в с. Ольховка Шадринского 
района Курганской области 
(Россия). Окончил Челябин
ский политехнический инсти-
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тут в 1959 г. Работал в Челя
бинском политехническом 
институте начальником лабо
ратории кафедры «Металлове
дение и термическая обработ
ка металлов» (1959—1960), 
ассистентом этой кафедры 
(1960—1962). В 1962—1965 гг.
— аспирант Белорусского по
литехнического института, 
1965—1966 гг. — старший 
преподаватель кафедры «Ме
талловедение и термическая 
обработка металлов», 1966— 
1977 гг. — доцент, 1977— 
1989 гг. — профессор этой 
кафедры. С 1989 г. — заве
дующий кафедрой «Материа
ловедение в машиностроении» 
Белорусской государственной 
политехнической академии.

Основные научные инте
ресы: создание новых конст
рукционных, инструменталь
ных материалов и насыщаю

щих сред для химико-тер
мической обработки металлов 
и сплавов. Теория и практика 
поверхностного и объемного 
упрочнения, деталей машин, 
инструмента и технологиче
ской оснастки, повышение 
их надежности и долговеч
ности.

Кандидат технических на
ук (1965), доцент (1968), док
тор технических наук (1976), 
профессор (1978).

Автор более 195 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, двух учебных 
пособий, 15 монографий, 159 
авторских свидетельств и па
тентов.

Награжден медалями «За 
доблестный труд» (1970), «Ве
теран труда» (1988), двумя се
ребряными (1987, 1988) и
бронзовой (1969) медалями 
ВДНХ СССР, Почетной гра
мотой Верховного Совета 
Республики Беларусь (1992). 
Лауреат премии Министерства 
высшего и среднего образова
ния СССР (1979). Дважды 
лауреат премий имени Н. А. 
Минкевича (за лучшую науч
но-исследовательскую работу 
в области разработки и вне
дрения технологических про
цессов и новых видов обору
дования для термической об
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работки) (1979, 1983), ВДНХ 
СССР (1988). Президент На
учного общества термической 
обработки и инженерии по
верхности Республики Бела
русь (с 1997 г.).

Подготовил 35 кандидатов 
и одного доктора технических 
наук, а также одного доктора 
философии.

ГАЛУШКО Анатолий Мар
кович, специалист в области 
технологии цветно-литейного 
производства. Родился 19 де
кабря 1938 г. в г. Запорожье 
(Украина). Окончил Запорож
ский машиностроительный 
институт в 1961 г. Работал в 
Минском филиале Научно- 
исследовательского института 
литейной технологии автомо
бильной промышленности ин
женером, старшим инжене
ром, исполняющим обязанно
сти старшего научного

сотрудника (1961—1965). В 
1965—1968 гг. — аспирант 
кафедры «Технология метал
лов» Белорусского политехни
ческого института. В 1968—
1999 гг. — ассистент, старший 
преподаватель, доцент кафед
ры «Литейное производство 
черных и цветных метал
лов» («Металлургия литейных 
сплавов»).

Основные научные инте
ресы: разработка теоретиче
ских основ и технологии 
плавки алюминиевых сплавов; 
разработка эффективных ме
тодов плавки отходов произ
водства.

Кандидат технических на
ук (1970), доцент (1974). Лау
реат Государственной премии 
БССР (1978).

Автор более 80 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, шести учеб
но-методических разработок и 
39 изобретений.

Награжден медалью «Вете
ран труда» (1990), бронзовой 
медалью ВДНХ СССР (1978), 
знаками «За отличные успехи 
в работе» Министерства выс
шего и среднего образования 
СССР (1985), «Изобретатель 
СССР» (1986).

Подготовил четырех кан
дидатов наук.
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ТУРИН Степан Сафроно- 
вич, специалист в области ма
териаловедения и литейного 
производства. Родился 15 де
кабря 1935 г. в д. Лепешки 
Ивьевского района Гроднен
ской области (Беларусь). Окон
чил Белорусский политехни
ческий институт в 1959 г. Ра
ботал на Гомельском заводе 
сельскохозяйственного маши
ностроения (1959—1962). С 
1962 г. — в Белорусском по
литехническом институте на 
механико-технологическом фа
культете в должностях: асси
стента, старшего преподавате
ля, доцента (1962—1995). С
1995 г. — профессор кафедры 
«Машины и технология ли
тейного производства» Бело
русской государственной по
литехнической академии. В 
1989—1990 гг. работал в Ка- 
магуэйском университете в 
рамках культурного и науч

ного сотрудничества между 
СССР и Республикой Куба.

Основные научные инте
ресы: повышение стойкости
чугунных литейных форм и 
технологической оснастки.

Кандидат технических на
ук (1969), доктор технических 
наук (1995).

Автор более 110 научных 
статей и опубликованных 
тезисов докладов, девяти 
учебных пособий и моно
графий, 37 авторских свиде
тельств.

ИСАЕВИЧ Леонид Алек
сандрович, специалист в об
ласти обработки металлов 
давлением. Родился 29 марта 
1943 г. в д. Ляды Смолевич- 
ского района Минской облас
ти (Беларусь). Окончил Бело
русский политехнический ин
ститут в 1967 г. Работал
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инженером на Минском ав
томобильном заводе (1967—
1970). В 1970—1971 гг. — ин
женер научно-исследователь- 
ского сектора Белорусского 
политехнического института, 
1971—1974 гг. — аспирант, 
1975—1981 гг. — преподава
тель, доцент кафедры ин
женерной графики маши
ностроительного профиля,
1981—1991 гг. — доцент, про
фессор, с 1991 г. — заведую
щий кафедрой машин и тех
нологии обработки металлов 
давлением Белорусской госу
дарственной политехнической 
академии.

Основные научные инте
ресы: теория и технология
пластического деформирова
ния сплошных и пористых 
сред на основе металлов и 
сплавов.

Кандидат технических на
ук (1975), доктор технических 
наук (1988), профессор (1990). 
Действительный член Бело
русской инженерно-техно
логической академии (1992), 
член-корреспондент Между
народной академии наук Ев
разии (1995).

Автор около 80 научных 
статей и тезисов докладов, 
двух монографий, шести 
учебных пособий, 67 изобре

тений (включая защищенные 
17 патентами зарубежных 
стран).

Член Учебно-методическо
го объединения стран СНГ по 
обработке металлов давлением 
(1991), экспертного совета по 
машиностроению при Госу
дарственном комитете по нау
ке и технологиям Республики 
Беларусь (1997).

Награжден Грамотой науч- 
но-технических обществ СССР 
(1981), отмечен знаком «Вы- 
датнж адукацьп» (1995).

Подготовил семь кандида
тов наук.

КОВАЛЕВСКИЙ Виктор 
Николаевич, специалист в об
ласти порошковой металлур
гии, технологии конструкци
онных материалов, импульс
ных технологий обработки 
материалов. Родился 10 янва
ря 1940 г. в г. Смоленске
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(Россия). Окончил Белорус
ский политехнический инсти
тут в 1962 г. Работал инжене
ром на Минском тракторном 
заводе (1962—1964). С 1964 г. 
работает в Белорусской госу
дарственной политехнической 
академии инженером-иссле- 
дователем, аспирантом, асси
стентом, старшим преподава
телем, доцентом, с 1990 г. — 
заведующим кафедрой «Порош
ковая металлургия и техноло
гия материалов», с 1991 г. — 
профессором этой кафедры.

Основные научные инте
ресы: теория и процессы соз
дания технической керами
ки, механика разрушения ке
рамических материалов, раз
работка технологии и прогно
зирование свойств компози
ционных материалов с кера
мической матрицей, теория 
и технология сварки труб 
взрывом.

Кандидат технических на
ук (1969), доктор технических 
наук (1990), профессор (1991). 
Академик Международной ака
демии наук Евразии (1997), 
ученый секретарь Президиума 
научного центра Междуна
родной академии наук Евра
зии в Минске.

Автор более 180 научных 
статей и опубликованных те

зисов докладов, восьми учеб
ных пособий, одного учебни
ка, двух монографий, 96 изо
бретений.

Награжден медалью ВНДХ 
СССР (1988), знаком «Изо
бретатель СССР» (1989).

Член советов по защите 
диссертаций, научных об
ществ «Metallkunde» (ФРГ,
1982), «Planseewerke» (Авст
рия, 1986).

Под его руководством 
подготовлено 10 кандидатов 
наук.

КОМАРОВ Олег Сидоро- 
вич, специалист в области 
теоретических основ форми
рования структуры чугунных 
отливок, изготовления литых 
деталей из износостойкого 
высокохромистого чугуна. Ро
дился 22 февраля 1939 г. в
г. Быхове Могилевской облас
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ти (Беларусь). Окончил Бело
русский политехнический ин
ститут в 1960 г. Работал ин
женером в Минском филиале 
Научно-исследовательского ин
ститута автомобильной про
мышленности (1960—1963). В 
1964 г. окончил аспирантуру. 
Работал ассистентом, старшим 
преподавателем, доцентом ка
федры. С 1991 г. — профессор 
кафедры «Порошковая метал
лургия и технология материа
лов» Белорусской государст
венной политехнической ака
демии.

Основные научные инте
ресы: математические модели 
формирования микро- и мак
роструктуры чугунных отли
вок, закономерности управле
ния структурой и свойствами 
высокохромистых чугунов, за
мена стали хромистым чугу
ном при изготовлении быст
роизнашиваемых деталей ма
шин.

Кандидат технических на
ук (1966), доктор технических 
наук (1989), профессор (1991). 
Действительный член Нью- 
Йоркской академии наук
(1998).

Автор более 150 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, одного учеб

ника, двух монографий, двух 
лабораторных практикумов, 
12 изобретений. Член редак
ционного совета журнала 
«Конструкционные и функ
циональные материалы» (За
порожье), Совета по защите 
диссертаций.

КОРОЛЕВ Валентин Ми
хайлович, специалист в облас
ти литейного производства 
железоуглеродистых сплавов. 
Родился 27 октября 1939 г. в
д. Нечаево Сафоновского рай
она Смоленской области 
(Россия). Окончил Белорус
ский политехнический инсти
тут в 1960 г. Работал на Мин
ском тракторном заводе, в 
Белорусском филиале Науч
но-исследовательского инсти
тута автомобильной промыш
ленности, Белорусском го
сударственном университете
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(1960—1967). С 1968 г. — ас
систент в Белорусском поли
техническом институте, стар
ший преподаватель кафед
ры «Технология металлов» 
(1968—1969), доцент кафедры 
«Литейное производство чер
ных и цветных металлов» 
(1969—1993), профессор, за
ведующий кафедрой «Метал
лургия литейных сплавов» 
(1993—1999), декан механико
технологического факультета 
с 1985 г.

Основные научные инте
ресы: разработка и исследова
ния технологических процес
сов получения высококачест
венных железоуглеродистых 
сплавов для отливок.

Кандидат технических на
ук (1969), доцент (1973), про
фессор (1998).

Автор свыше 70 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, 31 изобрете
ния, одной монографии.

Награжден орденом Тру
дового Красного Знамени 
(1991), знаком «Отличник об
разования Республики Бела
русь» (1999).

Подготовил четырех кан
дидатов наук.

КУКУЙ Давыд Михайло
вич, специалист в области 
технологии литейного про

изводства. Родился 2 июня 
1946 г. в г. Минске (Бела
русь). Окончил Белорусский 
политехнический институт в
1969 г. Работал в Белорусском 
политехническом институте 
инженером, младшим науч
ным сотрудником, старшим 
научным сотрудником науч
но-исследовательской части 
кафедры «Машины и техно
логия литейного производст
ва» (1969—1981). В 1981— 
1982 гг. — заведующий отрас
левой научно-исследователь- 
ской лабораторией «Материа
ловедение и технология ли
тейного производства». В
1982—1988 гг. — доцент ка
федры «Машины и техноло
гия литейного производства» 
Белорусского политехниче
ского института. С 1988 г. — 
заведующий этой кафедрой.

Основные научные инте
ресы: синтез экологически
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чистых связующих материа
лов, новые ресурсосберегаю
щие технологии, системы ав
томатизированного проекти
рования литейного про
изводства.

Кандидат технических на
ук (1974), доктор технических 
наук (1988). Действительный 
член Белорусской инженер
ной технологической акаде
мии (1991), Международной 
академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятель
ности (1995) и Международ
ной академии наук Евразии 
(1996).

Автор более 200 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, одного учеб
ника, одной монографии, бо
лее 100 изобретений (включая 
защищенные 30 зарубежными 
патентами).

Лауреат Г осударственной
премии БССР (1990), награж
ден двумя золотыми медалями 
ВДНХ СССР (1979, 1983),
знаком «Отличник высшего 
образования» (1995).

Краткая биографическая 
справка опубликована в «Бе- 
ларускай энцыклапедьп»
(1999).

Президент Белорусской 
ассоциации литейщиков и

металлургов (с 1994 г.), член 
Совета Международного ко
митета технических ассоциа
ций литейщиков (с 1993 г.), 
главный редактор журна
ла «Литье и металлургия» (с
1998 г.).

Подготовил 12 кандидатов 
технических наук.

КУПРИЯНОВ Игорь Льво
вич, специалист в области 
сварки и нанесения защитных 
покрытий. Родился 26 июня 
1938 г. в г. Витебске (Бела
русь). Окончил Московский 
авиационный институт в
1963 г. Работал на предпри
ятиях авиационной промыш
ленности в должностях: ин- 
женера-технолога, мастера, 
начальника участка, замести
теля главного металлурга, 
главного металлурга, главного 
инженера, директора завода
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(1963—1982). В 1982—1996 гг.
— заведующий отделом, ди
ректор Инженерного центра 
защитных покрытий, дирек
тор Научно-исследовательско- 
го института сварки и защит
ных покрытий Белорусского 
республиканского научно- 
производственного объедине
ния порошковой металлур
гии. С 1996 г. — главный на
учный сотрудник Межот
раслевого института повы
шения квалификации кадров 
при Белорусской государст
венной политехнической ака
демии.

Основные научные инте
ресы: теоретические и техно
логические основы нанесе
ния газотермических покры
тий с повышенной прочно
стью сцепления, металлургия 
сварочных процессов.

Кандидат технических на
ук (1973), доктор технических 
наук (1988). Действительный 
член Белорусской инженер
ной академии (с 1996 г.).

Автор более 150 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, шести моно
графий и 53 изобретений.

Награжден двумя медаля
ми и орденом «Знак Почета»
(1981). Лауреат премии Совета

Министров БССР в области 
науки и техники (1990).

Подготовил трех кандида
тов наук.

ЛАЗАРЕНКОВ Александр 
Михайлович, специалист в 
области охраны труда и окру
жающей среды в литейном 
производстве. Родился 26 ию
ля 1946 г. в д. Шеровичи Руд- 
нянского района Смоленской 
области (Россия). Окончил 
Белорусский политехнический 
институт в 1968 г. В 1968—
1975 гг. — инженер кафедры 
«Машины и технология ли
тейного производства» Бело
русского политехнического 
института. В 1975—1978 гг. — 
ассистент, 1978—1993 гг. — 
доцент, 1993-1999 гг. — про
фессор кафедры «Охрана тру
да», с 1999 г. — заведующий 
этой кафедрой.
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Основные научные инте
ресы: условия труда работаю
щих (машиностроение, строи
тельство, автомобильный 
транспорт), безопасность и 
безвредность технологических 
процессов и оборудования 
литейного производства, раз
работка методов комплексной 
оценки условий труда.

Кандидат технических на
ук (1974), доктор технических 
наук (1993), профессор (1995).

Автор 140 научных статей 
и опубликованных тезисов 
докладов, восьми учебных по
собий, одной монографии и 
пяти изобретений.

Академик Международной 
академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятель
ности (с 1994 г.), вице-
президент Белоруской акаде
мии безопасности жизнедея
тельности (с 1995 г.), член 
редколлегии журнала «Ахова 
працы» (с 1996 г.), Республи
канской комиссии по охране 
труда (с 1999 г.).

ЛОЖЕЧНИКОВ Евгений 
Борисович, специалист в об
ласти оборудования и техно
логии машиностроения, по
рошковой металлургии и ком

позиционных материалов. Ро
дился 9 июля 1932 г. в г. Бо
рисове (Беларусь). Окончил 
Белорусский политехнический 
институт в 1955 г. Работал 
инженером-конструктором в 
специальном конструкторском 
бюро «Главдормаша» (1955— 
1959). В 1989—1962 гг. — аспи
рант Белорусской политех
нической академии, в 1962—
1968 гг. — начальник отдела 
технических и экономических 
вузов Министерства высше
го и среднего специального 
образования БССР, в 1968—
1969 гг. — заместитель глав
ного редактора издательства 
«Беларуская савецкая энцык- 
лапедыя». С 1969 г. работает в 
Белорусской государственной 
политехнической академии 
начальником научно-исследо- 
вательского сектора, старшим 
научным сотрудником, доцен
том. С 1990 г. — профессор
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кафедры «Машины и техно
логия обработки металлов 
давлением».

Основные научные инте
ресы: теория обработки мате
риалов давлением, машины и 
процессы получения и обра
ботки композиционных мате
риалов и переработки произ
водственных отходов.

Кандидат технических на
ук (1963), доцент (1966), док
тор технических наук (1987), 
профессор (1990). Действи
тельный член Нью-Йоркской 
академии наук (1994).

Лауреат международной 
премии П. Г. Соболевского
(1976).

Автор более 160 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, двух учебных 
пособий, пяти монографий и 
70 патентов и изобретений.

Подготовил девять канди
датов наук.

СИТКЕВИЧ Михаил Ва
сильевич, специалист в облас
ти химико-термической обра
ботки металлических изделий. 
Родился 25 октября 1949 г. 
в г. Барановичи (Беларусь). 
Окончил Белорусский поли
технический институт в 1971 г. 
Работал в Белорусском по

литехническом институте ас
систентом, доцентом кафедры 
«Материаловедение и литей
ное производство» (1978— 
1990). С 1991 г. — профессор 
кафедры «Материаловедение в 
машиностроении».

Основные научные инте
ресы: разработка и исследова
ние процессов диффузион
ного упрочнения инструмен
та, технологической оснаст
ки, деталей машин в спе
циализированных диффузи -
онно-активных порошковых 
средах.

Кандидат технических на
ук (1978), доцент (1981), док
тор технических наук (1990), 
профессор (1993).

Автор свыше 100 науч
ных статей и опубликован
ных тезисов докладов, пяти 
монографий, 104 изобрете
ний.
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СЛУЦКИЙ Анатолий Гри
горьевич, специалист в облас
ти технологии получения эко
номнолегированных сплавов 
для отливок ответственного 
назначения. Родился 22 нояб
ря 1950 г. в д. Казаковцы 
Мостовского района Гроднен
ской области (Беларусь). 
Окончил Минский автомеха
нический техникум в 1970 г. и 
Белорусский политехнический 
институт в 1975 г. Работал в 
научно-исследовательской ча
сти механико-технологиче- 
ского факультета Белорус
ского политехнического ин
ститута инженером, младшим 
научным, научным, старшим 
научным, ведущим научным 
сотрудником (1975—1995). С
1995 г. — заместитель дека
на механико-технологического 
факультета по научной рабо
те, с 1999 г. — заведующий 
научно-исследовательской ла

бораторией «Металлургия спла
вов и литейные материалы».

Основные научные инте
ресы: разработка составов и 
технологии получения литей
ных сплавов, экономное леги
рование за счет отходов, соз
дание эффективных литейных 
материалов.

Кандидат технических на
ук (1984), старший научный 
сотрудник (1986).

Автор более 35 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, одной книги, 
50 изобретений, 15 из которых 
внедрены в производство.

Лауреат премии Ленин
ского комсомола Белоруссии 
за работу «Создание эффек
тивных технологических про
цессов массового производст
ва автотракторных отливок 
повышенной эксплуатацион
ной надежности» (1984).

Награжден золотой, сереб
ряной и бронзовой медалями 
ВДНХ СССР (1980, 1985,
1987). Лучший изобретатель 
Минской области (1987).

СТЕПАНЕНКО Александр 
Васильевич, специалист в об
ласти металлообработки. Ро
дился 5 октября 1938 г. в 
г. Орша Витебской области 
(Беларусь). Окончил Бело-
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русский политехнический ин
ститут в 1961 г. Два года рабо
тал инженером-конструкто- 
ром на Минском автомобиль
ном заводе. В 1963—1966 гг.
— аспирант, 1966—1968 гг. — 
ассистент, старший препода
ватель кафедры металловеде
ния и термической обработки 
металлов, 1968—1987 гг. — 
доцент, профессор, заведую
щий кафедрой машин и тех
нологии обработки металлов 
давлением, 1976—1977 гг. — 
проректор по учебной работе, 
1977—1987 гг. — проректор 
по научной работе Белорус
ской государственной поли
технической академии. В 
1987—1992 — вице-президент 
АН Беларуси. С 1992 г. — за
ведующий отделением пла
стичности Физико-техниче
ского института НАН Бела
руси.

Основные направления на
учной деятельности: пласти
ческая деформация металлов, 
порошковая металлургия, ульт
развуковая обработка мате
риалов.

Кандидат технических на
ук (1967), доктор техничес
ких наук (1974), профессор
(1977), член-корреспондент 
АН БССР (1980), академик 
НАН Беларуси (1986).

Автор более 700 научных 
работ, в том числе восьми 
монографий, более 400 изо
бретений, защищенных автор
скими свидетельствами и па
тентами.

Лауреат Г осударственной
премии БССР (1984), заслу
женный деятель науки и тех
ники БССР (1988), народный 
депутат СССР (1989—1992).

Награжден орденом Тру
дового Красного Знамени
(1981), медалью «За освоение 
целинных и залежных земель» 
(1958), Почетной грамотой 
Верховного Совета БССР
(1978).

ТИМОШПОЛЬСКИЙ Вла
димир Исаакович, специалист 
в области теплофизики и теп
лоэнергетики металлургиче
ского производства. Родился
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14 июля 1954 г. в г. Днепро
дзержинске (Украина). Окон
чил Днепродзержинский ин
дустриальный институт в 1976 г. 
Работал на металлургических 
и машиностроительных пред
приятиях Украины и Белару
си. В 1983—1987 гг. — стар
ший научный сотрудник Бе
лорусского политехнического 
института, 1987—1988 гг. — 
доцент кафедры «Промыш
ленная теплоэнергетика и те
плотехника», с 1988 г. — на
учный руководитель, заве
дующий комплексной научно- 
производственной лаборато
рией «Проблемы металлурги
ческого производства» Бело
русской государственной по
литехнической академии и 
Белорусского металлургиче
ского завода. В 1991—1994 гг.
— технический консультант 
Белорусского металлургиче

ского завода. Основатель бе
лорусской научной школы 
«Ресурсо- и энергосбережение 
в высокотемпературных теп- 
лотехнологиях металлургиче
ского и машиностроительного 
производства».

Основные научные инте
ресы: экономия топлива и ма
териалов в высокотемператур
ных процессах металлургиче
ских технологий (выплавки, 
непрерывной разливки, за
твердевания, кристаллизации, 
нагрева и термообработки ме
таллов и сплавов).

Кандидат технических на
ук (1982), доктор технических 
наук (1991), профессор (1991).

Лауреат премии Ленин
ского комсомола (1988), лау
реат Государственной премии 
Республики Беларусь в облас
ти науки и техники (1998).

Автор 250 научных работ, в 
том числе 14 книг, из которых 
шесть учебников. Около 50 
научных статей переведены за 
границей. Действительный 
член ряда академий России и 
Украины. Заместитель глав
ного редактора журнала «Ли
тье и металлургия» Белорус
ской ассоциации литейщиков 
и металлургов.

Подготовил 14 кандидатов 
и двух докторов наук.
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ТОФПЕНЕЦ Римма Лаза
ревна, специалист в области 
металловедения и термиче
ской обработки металлов. 
Родилась 19 января 1928 г. 
в г. Борисове (Беларусь). Окон
чила Белорусский политехни
ческий институт в 1950 г. Ра
ботала инженером-технологом 
Минского тракторного завода 
(1950—1953), преподавателем 
кафедры металловедения Бе
лорусского политехнического 
института (1953—1956). Аспи
рант, научный сотрудник Фи- 
зико-технического института 
АН БССР, преподаватель Бе
лорусской государственной 
политехнической академии 
(1954—1992). С 1993 г. — 
профессор кафедры «Машины 
и технология литейного про
изводства» Белорусской госу
дарственной политехнической 
академии.

Основные научные инте
ресы: формирование структу
ры и свойств в металлических 
материалах при разного рода 
энергетических воздействиях, 
синергетика процессов струк- 
турообразования.

Кандидат технических на
ук (1958), доктор технических 
наук (1981), профессор (1983).

Автор более 160 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, пяти учебных 
пособий, четырех монографий 
и 20 изобретений.

Награждена медалями «За 
доблестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина» (1970) и 
«Ветеран труда» (1984), По
четными грамотами Прези
диума АН БССР (1978, 1981) 
и Научно-технического объе
динения «Машпром» (1976). 
Член научно-методического 
совета при Научно-методиче- 
ском центре учебной книги и 
средств обучения (1994).

Подготовила девять канди
датов наук.

ТРИБУШЕВСКИЙ Вла
димир Леонидович, специалист 
в области литейного произ
водства и металлургии литей
ных сплавов. Родился 10 авгу
ста 1954 г. в д. Вязье Осипо-
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вичского района Могилевской 
области (Беларусь). Окончил 
Марьиногорский совхоз-тех
никум в 1973 г. и Белорусский 
политехнический институт в 
1981 г. Работал в научно- 
исследовательской части ме
ханико-технологического фа
культета Белорусского поли
технического института ин
женером, младшим научным 
сотрудником, научным со
трудником, старшим научным 
сотрудником (1981 — 1999). С
1999 г. — заведующий научно- 
исследовательской лаборато
рией ресурсосберегающих тех
нологий.

Основные научные инте
ресы: разработка составов и 
технологии получения литей
ных сплавов, экономное леги
рование за счет нетрадицион
ных материалов; создание ли
тейных материалов, разра
ботка технологий переработки

отходов литейного и метал
лургического производства.

Кандидат технических на
ук (1991).

Автор более 25 научных 
статей и опубликованных те
зисов, одной книги, 40 изо
бретений.

Лауреат премии Ленин
ского комсомола Белоруссии 
за работу «Создание эффек
тивных технологических про
цессов массового производст
ва автотракторных отливок 
повышенной эксплуатацион
ной надежности» (1984).

Награжден серебряной и 
бронзовой медалями ВДНХ 
СССР (1986, 1987), Дипломом 
III степени ВДНХ БССР 
(1986).

ТРУСОВА Ирина Алексан
дровна, специалист в области 
теплофизики и теплоэнерге
тики высокотемпературных 
технологий машиностроения
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и металлургии. Родилась 
22 марта 1957 г. в г. Архан
гельске (Россия). Окончила 
Днепродзержинский индуст
риальный институт (Украина) 
в 1984 г. Аспирант Белорус
ского политехнического ин
ститута (1984—1987), науч
ный, старший научный, веду
щий научный сотрудник,
заведующая сектором ком
плексной научно-производст
венной лаборатории «Про
блемы металлургического 
производства» Белорусской 
государственной политехниче
ской академии и Бело
русского металлургического 
завода (1987—1998), с 1998 г.
— доцент кафедры «Экология».

Основные научные инте
ресы: разработка ресурсо- и 
природосберегающих тепло
технологических процессов в 
области металлургии (при вы
плавке, непрерывной разлив
ке, тепловой обработке метал
лов и сплавов).

Кандидат технических на
ук (1988).

Лауреат премии Ленинско
го комсомола (1988), лауреат 
Государственной премии Рес
публики Беларусь в области 
науки и техники (1998).

Автор 120 научных работ, в 
том числе девяти книг, из ко
торых пять учебников.

ХУДОКОРМОВ Дмитрий 
Николаевич, специалист в об
ласти технологии производст
ва и металлургии литейных 
сплавов. Родился 28 августа 
1924 г. в с. Звягино Пушкин
ского района Московской об
ласти (Россия). Участник Ве
ликой Отечественной войны 
(1942—1945). Окончил Мос
ковский автомеханический ин
ститут в 1950 г. В 1950—
1954 гг. — мастер, заместитель 
главного металлурга, началь
ник отдела технического кон
троля Челябинского завода 
имени С. Орджоникидзе. В 
1955—1957 гг. — аспирант ли
тейной кафедры Московского 
автомеханического института, 
1957—1960 гг. — доцент ка
федры «Литейное производст
во» и декан металлургиче
ского факультета Челябин
ского политехнического ин
ститута, 1960—1963 гг. — за-
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ведующий металлургической 
лабораторией Минского фи
лиала Научно-исследователь
ского института автомобиль
ной промышленности, 1963—
1968 гг. — доцент кафедры 
«Технология металлов» Бело
русского политехнического 
института. С 1968 г. — заве
дующий кафедрой «Литейное 
производство черных и цвет
ных металлов». В 1971—
1976 гг. — проректор Белорус
ского политехнического ин
ститута по научной работе. 
С 1994 г. — профессор кафе- 
ры «Литейное производство 
черных и цветных металлов».

Основные научные инте
ресы связаны с разработкой 
теоретических основ структу- 
рообразования при затверде
вании и термической обра
ботке отливок, а также с соз
данием новых технологиче

ских решений по улучшению 
качественных характеристик 
литейных сплавов.

Кандидат технических на
ук (1957), доцент (1958), док
тор технических наук (1968), 
профессор (1968).

Лауреат Г осударственной 
премии БССР (1978), заслу
женный деятель науки Рес
публики Беларусь (1992).

Награжден орденами Оте
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени, Почетны
ми грамотами Верховного Со
вета БССР (1972, 1974), ВАК 
России (1994).

Председатель экспертных 
советов по защите диссерта
ций ВАК России и Респуб
лики Беларусь (1990).

Подготовил 39 кандида
тов и двух докторов техниче
ских наук.



Общие и комплексные проблемы

ШАБЕКА Леонид Степано
вич, специалист в области 
технологии машиностроения 
и педагогики. Родился 3 июля 
1941 г. в д. Тесово Солигор- 
ского района Минской облас
ти (Беларусь). Окончил Мин
ский автомеханический тех
никум в 1961 г. и Белорусский 
политехнический институт в 
1966 г. Работал на Минском 
автомобильном заводе инже- 
нером-механиком, инжене- 
ром-конструктором (1966—
1969). В 1969-1972 гг. - ас
пирант, 1973—1974 гг. — пре
подаватель кафедры «Начер
тательная геометрия и чер
чение» Белорусского поли

технического института. С 
1974 г. — заведующий кафед
рой «Инженерная графика ма
шиностроительного профиля» 
Белорусской государственной 
политехнической академии.

Основные научные инте
ресы: обработка металлов дав
лением, формообразование в 
технологических процессах, 
дидактика технического твор
чества.

Кандидат технических на
ук (1973), профессор (1993), 
доктор педагогических наук
(1996).

Автор более 110 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, 22 изобрете
ний, 30 учебных и методиче
ских пособий.

Действительный член Ме
ждународной академии тех
нического образования (с
1997 г.), член-корреспондент 
Белорусской академии обра
зования (с 1998 г.), член ре
дакционной коллегии журнала 
«Тэхналапчная адукацыя» (с
1996 г.).
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П р и б о р о с т р о е н и е

ДЕМЧУК Михаил Ивано
вич, специалист в области 
машино- и приборостроения. 
Родился 28 мая 1946 г. в д. Де
вятки Брестской области (Бе
ларусь). Окончил Белорусский 
государственный университет 
в 1968 г. Работал младшим, 
старшим научным сотрудни
ком, заведующим лаборатори
ей полупроводниковой элек
троники, заведующим отделом 
средств автоматизации науч
ных исследований научно- 
исследовательского института 
прикладных физических про
блем Белорусского государст
венного университета (1969—
1983), заведующим кафед
рой автоматизации научных 
исследований университета 
(1983—1985). В 1985—1988 гг.
— заведующий отделом науки

и учебных заведений ЦК 
КПБ, в 1988—1991 гг. — Ми
нистр образования Республи
ки Беларусь, в 1991—1994 гг.
— заместитель Председателя 
Совета Министров Республи
ки Беларусь, курирующий 
вопросы образования, науки, 
культуры, здравоохранения. В 
1994—2000 гг. — ректор Бело
русской государственной по
литехнической академии. С
2000 г. — заместитель Премь
ер-министра Республики Бе
ларусь.

Основные научные инте
ресы: машино- и приборо
строение, теория и практика 
создания свободных экономи
ческих зон новых и высоких 
технологий и высокотехно
логических производств.

Доктор физико-математи- 
ческих наук (1982), профессор 
(1985), лауреат Государствен
ной премии БССР (1986), 
член-корреспондент Нацио
нальной академии наук Бела
руси (1986), заслуженный дея
тель науки Республики Бела
русь (1996).

Автор 270 научных тру
дов, в том числе 40 изобрете
ний и двух монографий; ряда 
трудов (концептуальных по
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ложений) по созданию новых 
образовательных технологий, 
организации зон инноваци
онной деятельности в маши
ностроительной области.

Депутат Верховного Совета 
БССР (1986—1988), народный 
депутат СССР (1989—1991).

Президент Международной 
академии технического обра
зования, вице-президент Бе
лорусской научно-промыш
ленной ассоциации, академик 
ряда международных акаде
мий и ассоциаций.

Награжден Почетными 
грамотами Верховного Совета 
БССР (1972) и Президиума 
Верховного Совета Республи
ки Беларусь (1996).

ЗУЙКОВ Игорь Евгенье
вич, специалист в области ла
зерной физики, оптико
электронного приборострое
ния, метрологии, технических 
средств охраны и безопасно
сти. Родился 29 марта 1952 г. 
в г. Минске (Беларусь). Окон
чил Белорусский государст
венный университет в 1974 г. 
Работал в Институте физи
ки и Институте физики твер
дого тела и полупроводников 
АН БССР в должностях ста

жера-исследователя, младшего 
научного сотрудника (1974—
1977). Заведующий лаборато
рией (1977—1978), старший 
научный сотрудник (1978— 
1985), заведующий научно-ис- 
следовательской лабораторией 
оптико-электронного прибо
ростроения (с 1985 г.), доцент 
кафедры «Прикладная опти
ка» (1989—1991), профессор 
этой кафедры (1991—1993), 
заведующий кафедрой ин
формационно-измерительной 
техники (1993—1995), про
фессор кафедры конструиро
вания и производства прибо
ров (1995—1998) Белорус
ской государственной по
литехнической академии. С
1998 г. — заведующий кафед
рой «Информационно-изме
рительная техника и техно
логии».
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Основные научные инте
ресы: физика газовых лазеров, 
прецизионные лазерные дат
чики для метрологии и нави
гации, разработка технических 
средств и методологии по
строения интегрированных 
систем охраны, сертификаци
онные испытания светотехни
ческого оборудования транс
портных средств и специаль
ных средств защиты.

Кандидат физико-матема- 
тических наук (1984), доктор 
физико-математических наук 
(1990), профессор (1993). 
Член-корреспондент Россий
ской академии метрологии 
(1995), действительный член 
Белорусской академии метро
логии (1996).

Биография И. Е. Зуйкова 
опубликована в «Беларускай 
энцыклапедьи» (1998, т. 7).

Автор более 100 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, трех учебных 
пособий и 50 изобретений.

Действительный член Рос
сийского оптического обще
ства (1993), индивидуальный 
член Белорусского физиче
ского общества (1995).

Подготовил пять кандида
тов наук.

КИСЕЛЕВ Михаил Гри
горьевич, специалист в облас
ти конструирования и произ
водства приборов. Родился
13 ноября 1946 г. в г. Гомеле 
(Беларусь). Окончил Белорус
ский политехнический инсти
тут в 1969 г. и аспирантуру в
1972 г. В 1972—1977 гг. — ас
систент, старший преподава
тель, доцент кафедры «При
боры точной механики» Бело
русского политехнического 
института. В 1981—1983 гг. — 
декан оптико-механического 
факультета. В 1982—1984 гг.
— заведующий кафедрой «Тех
нология производства прибо
ров». В 1984—1985 гг. — де
кан инженерно-физического 
факультета. В 1985—1997 гг.
— декан приборостроитель
ного факультета. Заведующий 
кафедрой «Конструирование и 
производство приборов» с
1984 г.
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Основные научные инте
ресы: ультразвуковая техника 
и технология, разработка эф
фективных методов и средств 
обработки труднообрабатыва
емых материалов путем при
менения акустической энер
гии.

Кандидат технических на
ук (1973), доктор технических 
наук (1990), профессор (1991), 
заслуженный работник обра
зования Республики Беларусь
(1995).

Автор более 100 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, восьми учеб
ных пособий и 15 изобрете
ний.

КОСТЮКОВИЧ Сергей 
Степанович, специалист в 
области технологии приборо
строения и метрологического 
обеспечения. Родился 12 де
кабря 1923 г. на станции

Негорелое Дзержинского рай
она Минской области (Бела
русь). Участник Вели
кой Отечественной войны 
(1942—1945). Окончил Бело
русский политехнический ин
ститут в 1949 г. и аспиранту
ру в 1955 г. Работал в Бело
русском политехническом ин
ституте ассистентом (1949— 
1952), доцентом (1955—1961) 
кафедры «Технология маши
ностроения». В 1961—1984 гг.
— заведующий кафедрой 
«Приборы точной механи
ки», 1957—1959 гг. — замес
титель декана, 1962—1968 гг.
— декан машиностроитель
ного факультета. В 1968— 
1979 гг. — начальник Управ
ления высших учебных заве
дений, член Коллегии Ми
нистерства высшего и сред
него специального образова
ния БССР и по совмести
тельству — заведующий ка
федрой «Приборы точной 
механики» Белорусского по
литехнического института. В 
1979—1984 гг. — проректор 
по учебной работе и испол
няющий обязанности заве
дующего кафедрой «Приборы 
точной механики» Белорус
ского политехнического ин
ститута. С 1984 г. — пенсио
нер за особые заслуги перед
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Республикой Беларусь. С 
1986 г. — профессор (по кон
тракту) кафедры «Стандарти
зация, метрология и инфор
мационные системы» Бело
русской государственной по
литехнической академии.

Основные научные инте
ресы: технология производ
ства приборов; применение 
принципов функциональной 
взаимозаменяемости для по
вышения качества, точности 
и надежности продукции; 
метрологическое обеспечение 
и интенсификация техноло
гических процессов в маши
ностроении и приборострое
нии.

Кандидат технических на
ук (1955), доцент (1957), 
профессор (1984), заслужен
ный работник высшей шко
лы Белорусской ССР (1975), 
академик Академии метро
логии «Белая Русь» (1996), 
член-корреспондент Бело
русской инженерной техно
логической академии (1997).

Автор более 160 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, четырех 
учебных пособий, восьми 
изобретений.

Награжден орденами Крас
ной Звезды (1944) и Отечест
венной войны 2 степени

(1985), а также 16 медалями; 
удостоен двух Почетных 
грамот Верховного Совета 
БССР (1961 и 1972); отмечен 
знаками Минвуза СССР «За 
отличные успехи в работе 
высшей школы» (1970) и 
Госстандарта СССР «За за
слуги в стандартизации»
(1968).

Почетный член Междуна
родного Научно-техническо- 
го общества приборостроите
лей и метрологов (1982), 
председатель Белорусского 
республиканского правления 
и член центрального правле
ния Научно-технического об
щества приборостроителей и 
метрологов (1970—1997), член 
Президиума Белорусского 
республиканского Совета на- 
учно-технического общества 
(1970—1995), научно-методи- 
ческого Совета по стандарти
зации и контролю качества 
Минвуза СССР и Госстан
дарта СССР (1968—1984). 
Главный редактор Республи
канского межведомственного 
сборника «Приборостроение» 
(1974— 1984). Республикан
ский эксперт по выработке 
проекта Конвенции о при
знании учебных курсов, ди
пломов и степеней высшего 
образования в государствах
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региона Европа в штаб- 
квартире ЮНЕСКО (Париж,
1978). Дважды представлял 
высшую школу БССР на 
симпозиумах в Европейском 
Центре ЮНЕСКО по выс
шей школе (Бухарест, 1974, 
1976).

Данные о С. С. Костюко- 
виче помещены в «Белару- 
скай энцыклапедьп» (1998).

Подготовил 12 кандидатов 
наук.

СЫЧИК Василий Андрее
вич, специалист в области 
микроэлектроники, радиоэле
ктроники, методов и средств 
неразрушающего контроля ма
териалов и изделий, источни
ков электроэнергии. Родился
14 июля 1937 г. в п. Здито- 
во Березовского района Бре
стской области (Беларусь). 
Окончил Брестский железно
дорожный техникум в 1956 г.,

Одесский политехнический 
институт в 1963 г. и аспиран
туру Института физики твер
дого тела и полупроводников 
АН БССР в 1969 г. Работал 
инженером в Воронежском 
научно-исследовательском ин
ституте связи (1964—1966). В 
1970—1978 гг. — ведущий ин
женер Института тепло- и 
массообмена АН БССР, СКБ 
производственного объедине
ния «Горизонт» и старший 
научный сотрудник Минского 
радиотехнического института. 
В 1978—1994 гг. — доцент 
кафедры техники высоких на
пряжений и кафедры электро
техники и электроники Бело
русского политехнического 
института. С 1994 г. — про
фессор Белорусской государ
ственной политехническои 
академии.

Основные научные инте
ресы: синтез и разработка ме
тодов и средств формирова
ния элементов и компонентов 
микроэлектроники, первич
ных измерительных преобра
зователей на основе полупро
водниковых приборных струк
тур; разработка электрических 
схем аналоговых и цифровых 
устройств, методов и средств 
неразрушающего контроля ма
териалов и изделий; разработ
ка источников электроэнер
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гии, преобразователей сол
нечной энергии, электретных 
источников тока.

Кандидат технических на
ук (1981), доцент (1982), док
тор технических наук (1994), 
профессор (1996). Действи
тельный член Международной 
академии информационных 
технологий (1997) Белорус
ской инженерной академии 
(2000).

Автор более 100 науч
ных статей и опубликован
ных тезисов докладов, шес
ти учебных пособий, одной 
монографии и 58 изобре
тений.

Награжден Дипломом III 
степени ВДНХ БССР. Вице- 
президент Белорусской рес
публиканской ассоциации не
зависимых ученых и изобрета
телей «Ренессанс» (1997— 
1999).

Подготовил семь кандида
тов наук.

ЯРЖЕМБИЦКИЙ Виктор 
Борисович, специалист в об
ласти твердотельной электро
ники и измерительной техни
ки. Родился 7 мая 1945 г. 
в станице Орджоникидзенкая 
Грозненской области (Россия, 
Чечня). Окончил Белорусский 
государственный университет 
в 1967 г., аспирантуру Физи-

ко-технического института 
АН СССР (Ленинград) в 1970 г. 
В 1971—1979 гг. — старший 
научный сотрудник Белорус
ского государственного уни
верситета, 1979—1986 гг. — 
заведующий кафедрой «Полу
проводниковая микро- и оп
тоэлектроника» Белорусского 
политехнического института, 
1986 — 1995 гг. — доцент ка
федры «Технология материа
лов и приборы электронной 
техники», 1996—1997 гг. — 
заведующий кафедрой «Ин
формационно-измерительная 
техника», с 1998 г. — профес
сор объединенной кафедры 
«Информационно-измеритель
ная техника и технологии».

Основные научные инте
ресы: физика и технология 
материалов, приборов и уст
ройств электронной, инфор
мационно-измерительной тех
ники.
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Кандидат физико-матема
тических наук (1973), доктор 
физико-математических наук 
(1994).

Автор более 170 научных 
статей и тезисов докладов, 10 
учебных пособий, 24 изобре
тений.

Член Совета по защите 
диссертаций, государственно
го экспертного совета по ра
диоэлектронике , приборост
роению и вычислительной 
технике.

Подготовил шесть канди
датов наук.



Строительство. Архитектура

АГРАНОВИЧ-ПОНОМА- 
РЕВА Евгения Самойловна,

специалист в области архитек
турной колористики и ин
терьера. Родилась 3 марта 
1936 г. в г. Харькове (Украи
на). Окончила Белорусский 
политехнический институт в 
1959 г. Работала в проектном 
институте «Белгоспроект» ар
хитектором, старшим архитек
тором (1959—1962). В 1962—
1965 гг. — аспирант Белорус
ского политехнического ин
ститута и Чешской высшей 
технической школы в Праге, 
1965—1967 гг. — ассистент ка
федры «Архитектура» Белорус
ского политехнического ин
ститута, 1967—1989 гг. — до
цент этой кафедры. С 1989 г.
— профессор кафедры «Архи
тектура жилых и обществен
ных зданий» Белорусской го

сударственной политехниче
ской академии.

Основные научные инте
ресы: теория формирования и 
практика проектирования ин
терьера; архитектурная коло- 
ристика; методика преподава
ния архитектурных дисцип
лин.

Кандидат технических на
ук (1965), доктор архитектуры 
(1988), профессор (1990), ака
демик Белорусской академии 
архитектуры (1997).

Автор более 110 научных 
статей, брошюр и опублико
ванных тезисов докладов, двух 
учебных пособий, двух моно
графий, пяти нормативных 
документов.

Член Союза архитекторов 
с 1962 г.

Награждена медалью БИ
ЕННАЛЕ по архитектуре 
(София, 1985).

Читала курс лекций в Бе
лорусском государственном те
атрально-художественном ин
ституте, Европейском гумани
тарном университете (Минск), 
Т ишринском университете
(г. Латакия, Сирия), Техниче
ском университете (г. Бело
сток, Польша).

Подготовила четырех кан
дидатов архитектуры.
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Биография Е. С. Аграно
вич-Пономаревой опублико
вана в биобиблиографическом 
справочнике «Архитекторы Со
ветской Белоруссии» (1991) и 
энциклопедическом справоч
нике «Архггэктура Беларусь
(1993).

АЛАДОВ Вальмен Нико
лаевич, специалист в области 
проектирования и строитель
ства жилых, общественных 
и производственных зданий, 
теоретик и организатор архи
тектурной деятельности. Ро
дился 12 февраля 1930 г. 
в г. Минске (Беларусь). Окон
чил Московский архитектур
ный институт в 1953 г. Рабо
тал в 1953—1964 гг. в Белорус
ском государственном проект
ном институте архитектором, 
руководителем группы архи
текторов, главным архитекто

ром проектов. В 1964—1965 гг.
— начальник опытно-конст
рукторского бюро «Белторг- 
монтаж» Министерства тор
говли БССР. В 1965—1980 гг.
— директор Белорусского го
сударственного института про
ектирования предприятий тор
говли и общественного пита
ния. С 1980 г. — старший 
преподаватель, доцент, про
фессор кафедры «Архитектура 
жилых и общественных зда
ний» Белорусской государст
венной политехнической ака
демии. В 1970 и 1978 гг. — 
консультант Белорусского го
сударственного театрально-ху
дожественного института. В
1981—1991 гг. — директор Мо
лодежного студенческого про- 
ектно-конструкторского бюро 
«Архитектор». С 1991 г. — 
директор проектного пред
приятия «Творческая мастер- 
ская-школа проф. В. Н. Ала- 
дова».

Основные научные инте
ресы: архитектура предпри
ятий общественного питания 
для стабильных коллективов; 
проблемы совершенствования 
планировочных, конструктив
ных и архитектурно-художе- 
ственных решений массового 
и авторского жилища; уни
кальные общественные здания 
и ансамбли (культовые, спор
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тивные, торговые и др.); со
хранение памятников совет
ской архитектуры; образная 
выразительность произведе
ний современного зодчества.

Заслуженный архитектор 
БССР (1969), кандидат архи
тектуры (1973), доцент (1984), 
профессор (1993), доктор ар
хитектуры (1999). Дейст
вительный член Белорус
ской академии архитектуры
(1996).

Автор около 40 печатных 
работ, четырех книг и одного 
изобретения.

Награжден шестью меда
лями (1970—1988), орденом 
«Знак Почета» (1971), Грамо
той Верховного Совета БССР 
(1969), лауреат премии Совета 
Министров СССР (1976).
Творческие заслуги В. Н. Ала- 
дова неоднократно отмечались 
Дипломами Союза архитекто
ров СССР, ВДНХ СССР и 
ВДНХ БССР.

Член Союза архитекторов 
Белоруссии с 1953 г., предсе
датель Правления Союза
архитекторов БССР (1965—
1969), член президиума Прав
ления Союза архитекторов 
СССР (1965-1969). В 1996 г. 
избран президентом Бело
русской академии архитек
туры.

Биография В. Н. Ал адова 
представлена в «Беларускай 
савецкай энцыклапедьп»
(1980), энциклопедическом 
справочнике «Минск — город- 
герой», биобиблиографиче- 
ском справочнике «Архитек
торы Советской Белоруссии»
(1991).

В. Н. Аладов является ав
тором, соавтором, руководи
телем авторских коллективов 
более 80 зданий, соору
жений и архитектурных ан
самблей. Основные творче
ские работы: областная биб
лиотека в Молодечно (1956), 
международные выставки 
БССР в Лейпциге (1967), 
Пловдиве (1969) и Москве
(1977), центральный Комаров
ский рынок в Минске (1980), 
олимпийский комплекс «Рау- 
бичи» (1980), реконструкция 
Крестогорской церкви в Рау- 
бичах (1980), универмаги в 
Белгороде (1982) и Гомеле
(1986), детский лагерь отдыха 
в Анапе (1985), памятник 
В. И. Ленину в Гродно (1987), 
пансионат в Евпатории (1991), 
дом-музей народного худож
ника СССР 3. И. Азгура в 
Минске (1992), православный 
храм во Владикавказе (1992) и 
многие другие.
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АЛЯВДИН Петр Владими
рович, специалист в области 
строительной механики и стро
ительных конструкций. Ро
дился 21 декабря 1943 г. 
в г. Саратове (Россия). Окон
чил Белорусский политехни
ческий институт в 1966 г., ас
пирантуру в 1969 г. Работал в 
Брестском инженерно-строи
тельном институте ассистен
том, старшим преподавателем 
и доцентом (1969—1974). С
1974 г. — доцент Белорусско
го политехнического институ
та. В 1992 г. защитил доктор
скую диссертацию в Москов
ском инженерно-строитель
ном институте. С 1993 г. — 
профессор Белорусской госу
дарственной политехнической 
академии по кафедре «Сопро
тивление материалов и теория 
упругости». С 1997 г. — глав
ный научный сотрудник лабо
ратории несущих конструкций

Института БелНИИ по строи
тельству (по совместитель
ству).

Основные научные инте
ресы: расчеты и автоматизи
рованное оптимальное проек
тирование строительных кон
струкций и оснований; не
гладкая механика твердых де
формируемых тел; несущие 
механические системы повы
шенной надежности.

Кандидат технических наук 
(1969), доцент (1970), доктор 
технических наук (1993), про
фессор (1994). Член-коррес
пондент Белорусской инже
нерной академии (1999), ака
демик этой академии (2000).

Автор более 110 научных 
трудов, в том числе двух 
монографий (1990, 1993); двух 
нормативно-технических до
кументов, пяти изобретений, 
одно из которых имеет патент 
России (1999). Член World 
Congress of Structural and 
Multidisciplinary Optimization
(1997); экспертного совета 
стран СНГ по верификации 
программных средств для рас
четов строительных конструк
ций (1999).

Подготовил трех кандида
тов технических наук.
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АХВЕРДОВ Иосиф Нико- 
лаевич, специалист в области 
технологии бетона и желе
зобетона. Родился 28 июня 
1916 г. в г. Тбилиси (Грузия). 
Окончил Тбилисский инсти
тут железнодорожного транс
порта в 1939 г. С 1939 по 
1946 г. — служба в железнодо
рожных войсках Советской 
Армии: руководство строи
тельством железнодорожных 
путей, ликвидация обходных 
путей, восстановление желез
ных дорог (заместитель на
чальника дистанции пути и 
сооружений, заместитель ко
мандира батальона по техни
ческой части, заместитель на
чальника отдела железнодо
рожного корпуса по вос
становлению железных дорог 
Северо-Донецкой и Донбас

ской железных дорог и др.). 
В 1946—1949 гг. учился в оч
ной аспирантуре Тбилисского 
института инженеров желез
нодорожного транспорта (ка
федра «Мосты и тоннели»). В 
1949—1958 гг. работал в цен
тральной лаборатории испы
тания строительных материа
лов треста «Закавказметал- 
лургетрой», 1958 г. — во вновь 
созданном Институте строи
тельства и архитектуры Ака
демии наук БССР. В 1959—
1971 гг. руководил лаборато
рией основ физики бетона и 
отделом специального желе
зобетона, а также организо
ванной им кафедрой «Строи
тельные материалы» в Бело
русском политехническом ин
ституте. В 1978—1989 гг. — 
заведующий кафедрой «Тех
нология бетона и железобето
на» и научный руководитель 
отраслевой научно-исследова
тельской лаборатории моди
фицированного бетона. С
1989 г. — профессор этой ка
федры.

Основные научные инте
ресы: проблемы физико
химической механики и рео
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логии бетонных смесей, 
прочности и деформативности 
бетона; теория структурообра- 
зования и твердения бетона; 
теория и практика раздель
ного бетонирования наземных 
и подводных сооружений без 
водоотливных работ, техно
логии изготовления железобе
тонных напорных и без
напорных труб, стоек опор 
электрических линий передач, 
колонн, предварительно на
пряженных ферм, влияние 
гамма-нейтронного воздейст
вия на физико-химические 
свойства бетона.

Кандидат технических на
ук (1949), доктор технических 
наук (1958), член-корреспон- 
дент Академии наук БССР 
(1960). Действительный член 
Международной академии ин
формационных процессов и 
технологий (1995).

Лауреат премии Совета 
Министров БССР, заслужен
ный деятель науки БССР.

Автор более 400 научных 
работ, включая 14 моногра
фий и методическое пособие 
«Физика твердого тела» для 
студентов строительных спе
циальностей. Ряд работ пере

веден на английский, немец
кий, французский, китайский 
и другие языки.

Награжден орденами Оте
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, «Знак Поче
та», пятнадцатью медалями, 
тремя Почетными грамотами 
Верховного Совета БССР, 
знаком «Почетный железно
дорожник СССР», памятным 
знаком «50 роюв вызволения 
Украшы».

Являлся членом Прези
диума Белорусского правле
ния НТО «Стройиндустрия», 
председателем секции строи
тельства, стройматериалов и 
архитектуры научно-техни- 
ческого совета Минвуза 
БССР, членом редакционных 
коллегий журналов «Бетон и 
железобетон» и «Известия АН 
БССР», а также рада научно- 
технических комиссий. Ак
тивный участник междуна
родных конгрессов и симпо
зиумов по проблемам бетона 
и железобетона.

Подготовил 46 кандидатов 
наук, в том числе для Поль
ши, ГДР, Чехословакии и 
Болгарии.
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БАЛЫКИН Михаил Ки
риллович, специалист в облас
ти механики твердого дефор
мируемого тела. Родился
1 июля 1930 г. в д. Ковали 
Бобруйского района Могилев
ской области (Беларусь). 
Окончил Белорусский по
литехнический институт в
1955 г. Работал начальником 
цеха железобетонных изделий 
треста № 2 Министерства го
родского и сельского строи
тельства БССР (1955—1956). 
С 1956 г. работает в Белорус
ском политехническом инсти
туте. Ассистент, старший пре
подаватель, доцент, профес
сор кафедры «Сопротивление 
материалов и теория упру
гости» (1956—1993). В 1974—
1975 гг. — заместитель декана, 
1975—1980 гг. — декан вечер
него факультета, 1980—1993 гг.

— проректор по учебной ра
боте, с 1993 г. — заведующий 
кафедрой «Сопротивление 
материалов и теория упруго
сти» Белорусской государст
венной политехнической ака
демии.

Основные научные инте
ресы связаны с исследованием 
и расчетами температурных 
воздействий на трубопроводы 
различного технологического 
назначения.

Кандидат технических наук 
(1965), доцент (1966), профес
сор (1990). Заслуженный строи
тель БССР (1980). Заслужен
ный работник народного обра
зования БССР (1991).

Автор и соавтор 80 науч
ных статей и опубликованных 
тезисов докладов, пяти учеб
ных пособий, учебника, спра
вочника по сопротивлению 
материалов.

Неоднократно награждался 
Почетными грамотами Минву
за СССР, БССР. Председатель 
Совета по защите диссертаций 
(1985-1996).

Подготовил двух кандида
тов наук.

Сведения о М. К. Балыки
не опубликованы в «Бела
рускай энцыклапедьй» (1996, 
т. 2).
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БЛЕЩИК Николай Пав
лович, специалист в области 
реологии композиционных 
материалов, технологии бето
на и строительного произ
водства. Родился 23 декабря 
1930 г. в г. п. Красное Знамя 
Смолевичского района Мин
ской области (Беларусь). 
Окончил Ленинградский за
очный индустриальный ин
ститут в 1957 г. В 1951— 
1957 гг. — инженер-конст- 
руктор в проектной организа
ции г. Минска, 1957—1987 гг.
— главный инженер лабора
тории, старший научный со
трудник, заведующий лабора
торией, заместитель директора 
по научной работе, директор 
Института строительства и 
архитектуры Госстроя БССР. 
В 1988—1990 гг. — доцент ка
федры технологии строитель

ного производства Белорус
ской государственной политех
нической академии, с 1990 г.
— профессор этой кафедры. С
1989 г. — главный научный 
сотрудник (по совместитель
ству) Научно-исследователь- 
ского и экспериментально- 
проектного государственно
го предприятия «Институт 
БелНИИС» Минстройархи- 
тектуры Республики Беларусь.

Основные научные инте
ресы: физико-химические ос
новы ресурсосберегающей тех
нологии строительного про
изводства; теория структурной 
прочности и деформативности 
бетона и других композици
онных материалов.

Кандидат технических на
ук (1963), доктор технических 
наук (1989), профессор (1992). 
Ахадемик Белорусской инже
нерной академии (1995) и Бе
лорусской академии архитек
туры (1999).

Автор более 160 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, двух учебных 
пособий, четырех монографий 
и 13 изобретений.

Награжден медалями и ор
деном «Знак Почета» (1971), 
Почетной грамотой Верхов
ного Совета БССР (1981).
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Биография Н. П. Блещика 
опубликована в «Беларускай 
энцыклапедьи» (1996, т. 3). С
1995 г. — председатель экс
пертного совета ВАК Респуб
лики Беларусь по архитектур
но-строительным специально
стям и технического комитета 
по стандартизации в области 
бетонов, строительных рас
творов, железобетонных и ка
менных конструкций Госу
дарственного предприятия 
«Стройтехнорм» Минстройар- 
хитектуры Республики Бела
русь.

Подготовил 14 кандидатов 
наук.

БОГОМОЛОВ Юрий Ми
хайлович, специалист в облас
ти организации и управления 
строительством. Родился 20 ок
тября 1950 г. в с. Угриновка 
Хмельницкого района Вин
ницкой области (Украина). 
Окончил Белорусский политех
нический институт в 1976 г. 
В 1976—1992 гг. работал в Бе
лорусском политехническом 
институте инженером, млад
шим научным сотрудником, 
старшим научным сотрудни
ком, заведующим Белорус-

ской территориальной науч
но-исследовательской лабо
раторией организации и 
экономики строительства. 
В 1986—1987 гг. прошел деся
тимесячную научную стажи
ровку в Калифорнийском уни
верситете г. Беркли (США). 
С 1993 г. — заведующий науч
но-исследовательской лабора
торией информатики и техно
логии строительства Белорус
ской государственной по
литехнической академии, с 
1998 г. — профессор кафедры 
«Организация и управление 
строительством» (по совмес
тительству).

Основные научные инте
ресы: применение информа
ционных технологий в орга
низации и управлении строи
тельством, экспертные сис-
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темы на основе баз знаний в 
управлении строительством.

Кандидат технических на
ук (1984), старший научный 
сотрудник (1986), доктор тех
нических наук (1999).

Автор 52 научных статей и 
опубликованных тезисов док
ладов, шести учебных и спра
вочно-методических пособий, 
трех монографий.

Член правления Научно- 
технического общества строи
телей Республики Беларусь
(1998), Технического комитета 
по нормированию в строи
тельстве, Совета по защите 
диссертаций Белорусской го
сударственной политехниче
ской академии (с 1999 г.).

Подготовил одного канди
дата наук.

БОРИСЕВИЧ Арсений 
Александрович, специалист в 
области строительной меха
ники. Родился 26 декабря
1939 г. в д. Юровичи Дятлов- 
ского района Гродненской 
области (Беларусь). Окончил 
Белорусский политехнический 
институт в 1961 г. В 1968— 
1975 гг. — преподаватель ка
федры строительной механи
ки Белорусского политехни

ческого института, с 1975 г. — 
заведующий этой кафедрой 
Белорусской государственной 
политехнической академии.

Основные научные инте
ресы: оптимальное проекти
рование строительных систем, 
разработка эффективных чис
ленных методов оптимизации 
стержневых систем.

Кандидат технических на
ук (1968), доктор технических 
наук (1996). Член-корреспон
дент Белорусской академии 
архитектуры (1998).

Автор более 80 научных 
статей, опубликованных тези
сов докладов и трех учебных 
пособий.

БОСАКОВ Сергей Викто
рович, специалист в области 
расчета балок и плит, взаимо
действующих с упругим осно
ванием. Родился 13 января
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1948 г. в г. Веймар (ГДР). 
Окончил Могилевский строи
тельный техникум в 1967 г. и 
строительный факультет Бе
лорусского политехнического 
института в 1972 г., аспиран
туру по кафедре «Строитель
ная механика» Белорусского 
политехнического института в 
1975 г. С 1975 г. — ассистент, 
старший преподаватель, до
цент кафедры «Строительная 
механика», с 1998 г. - про
фессор этой кафедры Бело
русской государственной по
литехнической академии.

Основные научные инте
ресы: контактные задачи
теории упругости, вариацион
ные методы строительной ме
ханики и теории упругости, 
устойчивость стержней и плит 
на упругом основании, рас
четы фундаментных балок и 
плит.

Кандидат технических на
ук (1976), доцент (1982), док
тор технических наук (1996).

Автор более 70 научных 
статей и двух учебных посо
бий.

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1986).

Подготовил двух кандида
тов наук.

ВЕРЕНЬКО Владимир 
Адольфович, специалист в об
ласти дорожно-строительных 
материалов, конструирования 
и расчета дорожных одежд. 
Родился 5 декабря 1951 г. 
в д. Ейны Витебской области 
(Беларусь). Окончил Белорус
ский политехнический инсти
тут в 1975 г. В 1975—1977 гг. 
работал в Белорусском до
рожном научно-исследова
тельском институте. В 1977—
1982 гг. — ассистент, 1982— 
1984 гг. — старший преподава
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тель, 1984 — 1999 гг. — до
цент, с 1999 г. — профессор 
Белорусской государственной 
политехнической академии.

Основные научные инте
ресы: проблемы прочности и 
надежности дорожно-строи
тельных материалов, структу
ра и свойства композицион
ных строительных материа
лов, новые эффективные 
технологии в дорожном стро
ительстве.

Кандидат технических на
ук (1981), доктор технических 
наук (1998).

Автор более 100 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, одной моно
графии, учебного пособия и 
22 изобретений.

Награжден знаком «Изо
бретатель СССР» (1986) и се
ребряной медалью ВДНХ 
СССР (1990).

Член Совета по защите 
диссертаций.

Подготовил одного канди
дата наук.

ГОЛУБЕВ Иван Архипо
вич, специалист в области ме
ханики твердого деформируе
мого тела. Родился 24 февраля 
1925 г. в д. Октябрь Буда- 
Кошелевского района Гомель
ской области (Беларусь).

Окончил Белорусский поли
технический институт в 1955 г. 
Работал прорабом в строи
тельном управлении № 5
стройтреста № 1 Министер
ства строительства БССР 
(1955-1957). С 1957 г. работа
ет в Белорусском политехни
ческом институте. Ассистент, 
старший преподаватель, до
цент, заместитель декана 
(1962—1968, 1973—1975),
декан факультета дорож
ного строительства (1975— 
1988).

Основные научные инте
ресы: теоретические и экспе
риментальные исследования 
прочностных и деформатив- 
ных свойств фунтовых осно
ваний, вопросы прочности и 
жесткости материалов.

Кандидат технических на
ук (1971), доцент (1973).

Заслуженный работник 
высшей школы Белорусской
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ССР (1979), лауреат премии 
Совета Министров БССР в 
области строительства (1983).

Автор и соавтор более 50 
научных статей, тезисов, 
учебных пособий и одного 
учебника.

Участник Великой Отече
ственной войны. Награжден 
четырьмя орденами и 15 ме
далями.

ДЯЧЕК Петр Иванович,
специалист в области венти
ляции и кондиционирования 
воздуха зданий различного 
назначения, теоретической 
теплотехники. Родился 1 ян
варя 1949 г. в д. Рагодощь 
Ивановского района Брест
ской области (Беларусь) Окон
чил строительный факультет 
Белорусского политехнического 
института в 1972 г. Работал в 
Белорусском политехниче

ском институте ассистентом 
(1972—1981), доцентом
(1981—1999). С 1999 г. - про
фессор кафедры «Теплогазо- 
снабжение и вентиляция» Бе
лорусской государственной 
политехнической академии.

Основные научные инте
ресы: тепло- и массообмен в 
насыпных слоях сельскохо
зяйственной продукции, теп
ловой режим зданий и соору
жений; очистка вентиляцион
ных выбросов от механи
ческих примесей.

Кандидат технических на
ук (1980), доцент (1982), док
тор технических наук (1999).

Автор более 70 опублико
ванных статей, тезисов докла
дов и учебно-методических 
пособий, трех монографий, 
двух изобретений.

Имеет два Диплома ВДНХ 
БССР. Разработал и довел до 
промышленного применения 
вентиляционный модуль для 
овощекартофелехранилищ, се
рию малых пылевых вентиля
торов, серию фильтров и 
вспомогательного оборудова
ния для очистки воздуха.

Подготовил одного канди
дата технических наук и од
ного магистра.
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ЗГИРОВСКИЙ Дмитрий 
Игоревич, специалист в облас
ти исследования каркасов 
многоэтажных зданий с при
менением центрифугирован
ных колонн и треугольных 
плит перекрытий. Родился 
20 октября 1952 г. в г. Минске 
(Беларусь). Окончил Белорус
ский политехнический инсти
тут в 1975 г. В 1975— 
1979 гг. — инженер, младший 
научный сотрудник отрасле
вой научно-исследователь
ской лаборатории строитель
ных конструкций Белорус
ского политехнического ин
ститута. В 1979—1992 гг. — 
ассистент кафедры «Железо
бетонные и каменные конст
рукции». С 1992 г. — старший 
преподаватель этой кафедры.

Основные научные инте
ресы: разработка и конструи
рование сопряжений элемен

тов каркасов многоэтажных 
зданий с применением цен
трифугированных колонн коль
цевого и квадратного сечений 
(стык колонны с колонной и 
стык колонны с ригелем), ис
следование прочности и де- 
формативности этих сопряже
ний; разработка, конструиро
вание и исследование треу
гольных плит перекрытий.

Автор 14 научных статей и 
опубликованных тезисов док
ладов, одного учебного посо
бия и четырех изобретений.

Лауреат премии Совета 
Министров Республики Бела
русь в области строительства, 
архитектуры и строительных 
материалов (1994). Награжден 
бронзовой медалью ВДНХ 
СССР (1986), Дипломом Все
союзного Совета НТО СССР 
(1985).

ИОДО Ирина Антоновна,
специалист в области градо
строительства и территори
альной планировки. Родилась 
5 октября 1932 г. в г. Минске 
(Беларусь). Окончила Мин
ский архитектурно-стро
ительный техникум в 1952 г., 
Белорусский политехнический 
институт в 1959 г. Работала в 
проектном институте «Мин-
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скпроект» архитектором
(1959—1962), Институте стро
ительства и архитектуры АН 
БССР младшим научным со
трудником (1962—1964), пре
подавателем кафедры градо
строительства Белорусского 
политехнического института 
(1967—1981). В 1981—1990 гг. 
— заведующая отделом пла
нировки населенных мест 
и территорий Белорусского 
научно-исследовательского и 
проектного института гра
достроительства и по совмес
тительству преподаватель ка
федры градостроительства Бе
лорусского политехнического 
института. С 1990 г. — про
фессор кафедры градострои
тельства Белорусской государ
ственной политехнической 
академии.

Основные научные инте
ресы: теория, методология и 
практика планировки и за

стройки городов и крупных 
территориальных образова
ний; методика преподава
ния градостроительных дис
циплин при подготовке архи
текторов.

Кандидат архитектуры 
(1968), доктор архитектуры
(1987), профессор (1988). 
Иностранный член Россий
ской академии архитектуры и 
строительных наук (1998), по
четный профессор Северо- 
западного архитектурно-стро
ительного института Китай
ской Народной Республики 
(1999).

Автор более 120 научных 
статей, брошюр и опублико
ванных тезисов докладов, од
ного учебного пособия, трех 
монографий, шести правовых 
и нормативно-методических 
документов.

Член Союза архитекторов 
с 1962 г. В составе авторских 
коллективов участвовала в 
разработке проектных мате
риалов: генеральный план
Минска, проекты застройки 
жилых районов и городских 
центров (генеральная схема 
комплексной территориаль
ной организации Беларуси, 
проекты районной планиров
ки и др.). Выполняла кон
курсные проекты по застрой
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ке Минска и Бреста (отмече
ны жюри специальными пре
миями). Удостоена медали 
БИЕННАЛЕ по архитектуре 
(София, 1985), премии имени 
В. А. Короля за разработку 
понятийно-терминологическо
го словаря по градостроитель
ству и территориальной пла
нировке (1998).

Академик-секретарь Бело
русской академии архитекту
ры, национальный координа
тор и руководитель рабочей 
группы по подготовке отчета 
по человеческому развитию 
«Беларусь: Среда для челове
ка» (ООН/ПРООН, 1996), 
член редакционной коллегии 
журнала «Urbanistika ir Ar- 
chitektura» (Литва); научный 
консультант «Энцыклапедьп 
лггаратуры i мастацтва Бела- 
pyci» (в 5 т., 1984—1987).

Подготовила пять канди
датов архитектуры.

Биография И. А. Иодо 
опубликована в биобибли- 
ографическом справочнике 
«Архитекторы Советской Бе
лоруссии» (1991) и энцик
лопедическом справочнике 
«Архггэктура БеларусЬ> (1993).

КОВАЛЕВ Ярослав Ники
тич, специалист в области до

рожно-строительных материа
лов и технологий. Родился
27 мая 1933 г. в г. Минске 
(Беларусь). Окончил Москов
ский институт инженеров же
лезнодорожного транспорта в
1957 г. Работал на железной 
дороге (1957—1958). С 1958 по
1961 г. — в Белорусском госу
дарственном проектном ин
ституте. В 1961—1972 гг. — 
преподаватель кафедры до
рожного строительства Бело
русского политехнического 
института. В 1972—1977 гг. — 
начальник научно-исследова
тельского сектора. Доцент ка
федры строительства и экс
плуатации дорог с 1977 г., 
профессор этой кафедры с 
1991 г.

Основные научные инте
ресы: физико-химическая ак
тивация компонентов строи
тельных материалов; разра
ботка физико-химических
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основ электронно-ионной тех
нологии для повышения каче
ства дорожно-строительных и 
гидроизоляционных материа
лов.

Кандидат технических на
ук (1966), доктор технических 
наук (1991), профессор (1992). 
Академик Белорусской инже
нерной академии (1995) и 
Международной инженерной 
академии (1997).

Автор более 220 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, четырех мо
нографий и 55 изобретений и 
патентов.

Награжден тремя серебря
ными медалями ВДНХ СССР, 
знаками «Изобретатель СССР», 
«За заслуги в стандартизации 
СССР», присвоено звание 
«Почетный дорожник». Член 
редакционного совета журна
ла «Вести Белорусской инже
нерной академии» (с 1998 г.). 
Заместитель председателя Сове
та по защите диссертаций при 
Белорусской государственной 
политехнической академии.

Подготовил семь кандида
тов и двух докторов техниче
ских наук.

ЛЕОНОВИЧ Иван Иоси
фович, специалист в облас
ти дорожного строительства,

промышленного транспорта, 
организации науки и обра
зования. Родился 18 апреля
1929 г. в д. Цирин Корелич- 
ского района Гродненской 
области (Беларусь). Окончил 
Белорусский лесотехнический 
институт в 1953 г. и заоч
ную аспирантуру в Централь
ном научно-исследователь- 
ском институте механизации 
и энергетики лесной про
мышленности (г. Москва) в 
1960 г. В 1953—1968 гг. рабо
тал ассистентом, доцентом, 
заведующим кафедрой транс
порта леса и дорожных ма
шин, проректором по научной 
работе Белорусского техно
логического института. В 
1968—1984 гг. — заместитель 
Министра высшего и средне
го специального образования 
БССР. В 1984—1988 гг. — со
ветник министра высшего об
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разования Республики Куба. 
С 1980 г. работает заведую
щим кафедрой строительства 
и эксплуатации дорог, науч
ным руководителем научно- 
исследовательской лаборато
рии строительства и эксплуа
тации дорог Белорусской 
государственной политехниче
ской академии.

Основные научные инте
ресы: дорожное материалове
дение, строительство, ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог.

Автор и руководитель раз
работок теории расчета сбор
но-разборных дорожных по
крытий, прогноза глубины 
промерзания грунтов, спосо
бов укрепления грунтов, ис
пользуемых в дорожном стро
ительстве, методов проекти
рования земляного полотна с 
учетом водно-теплового ре
жима грунтов и дорожных 
одежд нежесткого типа, спо
собов модификации дорож
ных битумов и техноло
гии регенерации асфальтобе
тонных покрытий, системы 
оценки транспортно-эксплуа- 
тационных качеств автомо
бильных дорог и основ до- 
рожно-экологического мони
торинга.

Кандидат технических на
ук (1961), доктор технических 
наук (1974), профессор (1970). 
Заслуженный деятель науки и 
техники БССР (1981).

Автор более 600 научных 
работ, в том числе 19 моно
графий, 12 словарей и спра
вочников, 18 учебников и 
учебных пособий, 76 изобре
тений.

Награжден орденами «Знак 
Почета» (1976), Отечества III 
степени (1999), двумя медаля
ми и Почетной грамотой Вер
ховного Совета БССР (1979).

Вице-президент Междуна
родной Академии организа
ционных и управленческих 
наук (с 1994 г.), член-кор- 
респондент Общества лесных 
специалистов Финляндии (с 
1969 г.), член Российской
академии естественных наук 
(с 1995 г.), академик Транс
портной академии Украины 
(с 1996 г.), Белорусской гор
ной академии (с 1997 г.), Бе
лорусского отделения жилищ
но-коммунальной академии (с 
1998 г.). Член двух советов по 
защите диссертаций при Бе
лорусской государственной 
политехнической академии (с
1996 г.) и Совета по защите 
диссертаций при Белорусском
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государственном технологиче
ском университете (с 1963 г.).

Подготовил четырех док
торов и 18 кандидатов наук.

ЛЫСОВ Виктор Петрович,
специалист в области ресур
сосберегающих технологий в 
строительстве, возведении мо
нолитных бетонных конст
рукций в зимнее время, в соз
дании и освоении обогреваю
щих систем с использованием 
греющих полимерных элек
тропроводников. Родился 10 ав
густа 1932 г. в с. Кочкари 
Горьковской области (Россия). 
Окончил Горьковский строи
тельный техникум в 1951 г., 
Новосибирский инженерно
строительный институт в
1958 г. и заочную аспирантуру 
в научно-исследовательском и 
проектном институте «Урал- 
НИИСтромпроект» (Челя

бинск) в 1970 г. Работал в 
тресте «Зыряновсксвинец- 
строй» в г. Лениногорске и 
г. Зыряновске мастером 
(1951-1954). С 1959 по 1965 г.
— прораб, начальник участка 
и главный инженер строи
тельного управления в г. Но
вокузнецке, с 1965 по 1977 г.
— начальник СУ, заместитель 
управляющего и главный ин
женер строительного треста 
«Кузнецкметаллургстрой». В
1977—1992 гг. — заведующий 
кафедрой «Организация и 
управление строительством» 
Белорусской государственной 
политехнической академии и 
с 1992 г. — профессор этой 
кафедры.

Основные научные инте
ресы: разработка и освоение 
новых технологий и средств 
термообработки при возведе
нии монолитных конструк
ций, способов обогрева по
мещений и других устройств с 
использованием полимерных 
электропроводников.

Кандидат технических на
ук (1971), доктор технических 
наук (1984), профессор (1987). 
Действительный член Бело
русской инженерной акаде
мии и Петровской академии 
наук и искусств.
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Автор более 150 научных 
статей и опубликованных 
тезисов докладов, двух 
монографий, десяти учеб
ных пособий, восьми изобре
тений.

Награжден двумя медаля
ми и орденом «Знак Почета»
(1970).

С 1990 г. — председатель 
Совета по защите диссерта
ций. С 1986 г. — главный 
научный руководитель НИЛ 
«Информатика и техноло
гия строительства»; руководи
тель секций научно-техниче- 
ского сотрудничества с Бе- 
лостокским и Зеленогурс- 
ким политехническими ин
ститутами.

Подготовил восемь канди
датов технических наук и со
действовал в подготовке двух 
докторов технических наук 
как научный консультант.

ЛЯХЕВИЧ Генрих Део- 
нисьевич, специалист в облас
ти строительных материалов и 
технологии их производства. 
Родился 1 сентября 1939 г. в 
г. Цюрупинске Херсонской 
области (Украина). Окончил 
Львовский политехнический 
институт в 1960 г. Работал на

предприятиях нефтехимии 
(1960—1962), во Львовском 
проектно-технологическом ин
ституте (1962—1967). Аспи
рант Львовского политехниче
ского института (1967—1969), 
доцент Белорусского техно
логического института (1969— 
1982), доцент кафедр «Строи
тельство и эксплуатация до
рог», «Мосты и тоннели» Бе
лорусского политехнического 
института (1982—1991). С 
1991 г. — профессор кафедры 
«Мосты и тоннели» Белорус
ской государственной поли
технической академии.

Основные научные инте
ресы: разработка новых клас
сов гидроизоляционных мате
риалов, вяжущих, их долго
вечность, технология пере
работки вторичных полимер
ных материалов, модифика
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ция цементо- и асфальтобето
на полимерами.

Кандидат технических на
ук (1969), доцент (1972), док
тор технических наук (1991), 
профессор (1993). Действи
тельный член Белорусской 
горной академии (1997).

Автор 76 научных статей 
и опубликованных тезисов 
докладов, пяти учебных по
собий, одной монографии, 
102 изобретений (41 патент 
РФ, США, Канады, ФРГ, 
Франции, Японии, Вели
кобритании, Швеции, Ита
лии).

Награжден золотой меда
лью ВДНХ (1987), знаком 
«Изобретатель СССР» (1979).

Член экспертного совета 
ВАК Беларуси, советов по 
защите диссертаций.

Биография Г. Д. Ляхевича 
опубликована в «Беларускай 
энцыклапедьп» (т. 9).

МАРТЫНОВ Юрий Семе
нович, специалист в области 
строительных конструкций. 
Родился 29 мая 1937 г. в 
г. Кирове (Россия). Окончил 
Белорусский политехнический 
институт в 1961 г. Работал в 
Институте промышленного про
ектирования «Белпромпроект»

инженером, руководителем 
группы (1961—1966). В 1966— 
1977 гг. — преподаватель ка
федры строительных конструк
ций Белорусского политехни
ческого института, 1970— 
1972 гг. — заместитель декана 
строительного факультета, 
1973—1976 гг. — преподава
тель Алжирского университе
та, 1978—1998 гг. — заведую
щий кафедрой металлических 
конструкций Белорусской го
сударственной политехниче
ской академии. С 1999 г. — 
профессор этой кафедры.

Основные научные инте
ресы: разработка, исследова
ние и внедрение сталежелезо
бетонных конструкций по
крытий и перекрытий про
мышленных и гражданских 
зданий; диагностика и экс
пертиза металлических конст
рукций.
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Кандидат технических на
ук (1970), профессор (1994).

Автор 102 научных статей 
и опубликованных тезисов 
докладов, пяти учебных посо
бий, курса лекций в двух час
тях на французском языке и 
восьми изобретений.

Удостоен премии Совета 
Министров Республики Бела
русь в области строительст
ва и архитектуры (1984). На
гражден знаками «За отлич
ные успехи в работе» Мини
стерства высшего и средне
го специального образования 
СССР (1985) и «Выдатшк аду- 
кацьп Рэспублт Беларусь» 
Министерства образования 
Республики Беларусь (1995).

Член-корреспондент Бело
русской академии архитекту
ры (1999), председатель Ко
митета по техническому нор
мированию и стандартизации 
и член экспертного совета 
Министерства строительства 
и архитектуры. Заместитель 
председателя Совета Респуб
ликанского учебно-методиче- 
ского объединения по образо
ванию в области строительст
ва и архитектуры (с 1998 г.).

Подготовил четырех кан
дидатов технических наук.

МОРОЗОВ Игорь Вячесла
вович, специалист в области 
архитектуры и культуроло
гии. Родился 18 мая 1954 г. в 
г. Минске (Беларусь). Окон
чил Белорусский политехниче
ский институт в 1976 г. Рабо
тал в инженерно-проектном 
институте «Белгипродор» глав
ным архитектором проектов 
(1976-1986). В 1987—1998 гг.
— доцент кафедры градо
строительства архитектурного 
факультета Белорусской госу
дарственной политехнической 
академии, с 1999 г. — профес
сор этой кафедры.

Основные научные интере
сы: теория архитектуры, фило
софия культуры.

Кандидат архитектуры
(1985), доктор культурологии
(1998).

Автор более 100 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, одного учеб-
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ного пособия, трех моногра
фий.

Удостоен трех бронзовых и 
одной серебряной медалей 
ВДНХ СССР (1979-1985), 
Почетного диплома Союза
архитекторов СССР (1979).
Награжден медалью ЮНЕСКО 
(1982, Париж), медалью Меж
дународного фестиваля архи
тектуры в Софии (1983), ди
пломами и премиями респуб
ликанских и международных 
конкурсов, премией имени
В. А. Короля Министерства 
архитектуры и строительства 
Республики Беларусь (1998).
Лауреат Государственной пре
мии Республики Беларусь
(1998).

НИКИТЕНКО Михаил Ива
нович, специалист в области 
исследований и разработки 
современных геотехнических 
конструкций и технологий;

реконструкции оснований и 
фундаментов, экологии в 
строительстве. Родился 10 ап
реля 1939 г. в с. Верба Короп- 
ского района Черниговской 
области (Украина). Окончил 
Белорусский политехнический 
институт в 1961 г. Работал в 
проектных институтах «Бел- 
промпроект» и «Энергосеть- 
проект» инженером (1961 — 
1964). Аспирант кафедры «Ос
нования, фундаменты и инже
нерная геология» Белорус
ского политехнического ин
ститута (1964—1967), старший 
инженер, старший научный 
сотрудник научно-исследо
вательской части при кафедре 
(1967—1971), ассистент, до
цент (1971-1995), с 1995 г. - 
заведующий кафедрой «Гео
техника и экология в строи
тельстве».

Основные научные интере
сы: ресурсо- и энергосбереже
ние, повышение надежности 
возведения и эксплуатации 
подземных сооружений, реше
ние научных проблем геотех
нических реконструкций и 
экологии в строительстве на 
базе совершенствования име
ющихся и разработки новых 
конструктивных и технологи
ческих решений фундаменто- 
строения: метод «стена в грун
те»; струйная технология; бу-
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роинъекционные анкеры и 
сваи; армирование и упрочне
ние грунтов и изучение их 
свойств; противооползневая за
щита и др., а также разработка 
нормативных документов по 
фундаментостроению (в рам
ках национального комплекса 
нормативно-технических до
кументов в строительстве).

Кандидат технических наук
(1971), доцент (1976), член- 
корреспондент Белорусской 
горной академии (1997), ака
демик Украинской академии 
строительства (1998).

Автор более 156 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов (из них 21 — в 
Словакии, Чехии, Польше), 13 
учебно-методических пособий, 
двух монографий, 12 изобре
тений, семи национальных 
нормативных документов.

Лауреат премии Совета Ми
нистров БССР (1980). Предсе
датель технического комитета 
по нормированию в строитель
стве «Основания и фундамен
ты, инженерные изыскания» 
при государственном предпри
ятии «Стройтехнорм» Мин- 
стройархитектуры Республики 
Беларусь (с 1996 г.).

Подготовил пять кандида
тов наук.

ОВЧИННИКОВ Эльмар 
Викторович, специалист в об
ласти технологии строитель
ного производства. Родился 
29 июля 1929 г. в г. Тамбове 
(Россия). Окончил Белорус
ский политехнический инсти
тут в 1953 г. Работал заве
дующим лабораторией (1953— 
1955), ассистентом кафедры 
«Использование водной энер
гии», старшим преподава
телем (1957—1969), доцен
том кафедры «Технология 
строительного производства» 
(1969—1988) Белорусского по
литехнического института. 
С 1988 г. — профессор этой 
кафедры. 25 лет совмещал 
педагогическую деятельность 
с учебно-методической и 
организационной работой в 
деканате строительного фа
культета Белорусского по
литехнического института. В
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1974—1986 гг. — декан фа
культета.

Основные научные инте
ресы: технология и механиза
ция строительного производ
ства, технологическое обеспе
чение реконструкции зданий 
и сооружений.

Кандидат технических на
ук (1969), профессор (1988). 
Заслуженный строитель БССР 
(1979).

Автор 68 научных статей и 
опубликованных тезисов док
ладов. Соавтор цикла учебни
ков для вузов по технологии 
строительного производства, 
авторское участие в которых 
составляет более 48 печатных 
листов.

Награжден грамотой Вер
ховного Совета БССР (1972), 
тремя медалями и орденом 
«Знак Почета» (1976).

Подготовил трех кандида
тов наук.

ПАСТУШКОВ Геннадий 
Павлович, специалист в об
ласти теории расчета и конст
руирования железобетонных 
конструкций, создания новых 
конструктивных систем зда
ний и транспортных соору
жений. Родился 12 августа
1937 г. в г. Минске (Бела-

русь). Окончил Белорусский 
политехнический институт в 
1959 г. В 1959-1963 гг. - ин
женер, старший инженер 
строительного отдела проект
ного института «Белпромпро- 
ект». В 1963—1978 гг. — ас
систент, доцент кафедры 
«Строительные конструкции», 
1978—1996 гг. — доцент, про
фессор кафедры «Железобе
тонные и каменные конст
рукции», с 1996 г. — заве
дующий кафедрой «Мосты и 
тоннели» Белорусской поли
технической академии.

Основные научные инте
ресы: совершенствование тео
рии расчета железобетонных 
конструкций новых конструк
тивных систем многоэтажных 
зданий и транспортных со
оружений, реконструкция зда
ний и сооружений, усиле-
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ние железобетонных конст
рукций.

Кандидат технических на
ук (1970), доктор технических 
наук (1995), профессор (1996). 
Член-корреспондент Белорус
ской инженерно-технологи- 
ческой академии (1991) и Бе
лорусской академии архитек
туры (1999), действительный 
член Белорусской горной ака
демии (1997).

Автор более 150 научных 
статей, учебных пособий, ру
ководств, восьми изобрете
ний.

Лауреат двух премий Сове
та Министров Республики 
Беларусь (1983, 1994). Награ
жден серебряной медалью 
ВДНХ СССР (1986), знаком 
«Отличник образования Рес
публики Беларусь» (1997).

Подготовил шестерых кан
дидатов технических наук.

ПЕЦОЛЬД Тимофей Мак
симович, специалист в области 
теории расчета и конструиро
вания железобетонных конст
рукций, создания новых кон
структивных систем и рекон
струкции зданий и соору
жений, усиления строитель
ных конструкций. Родился 
25 октября 1934 г. в г. Минске

(Беларусь). Окончил Белорус
ский политехнический инсти
тут в 1958 г. В 1958—1972 гг.
— младший научный сотруд
ник, главный конструктор, 
заведующий лабораторией 
Института строительства и 
архитектуры Госстроя БССР. 
В 1972—1978 гг. — заведую
щий кафедрой «Строительные 
конструкции», а с 1978 г. — 
заведующий кафедрой «Желе
зобетонные и каменные кон
струкции» Белорусской госу
дарственной политехнической 
академии.

Основные научные инте
ресы: создание новых железо
бетонных конструкций и кон
структивных систем зданий и 
сооружений, совершенствова
ние теории расчета железобе
тонных конструкций, рекон
струкция зданий и сооруже
ний, усиление железобетон
ных конструкций.
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Кандидат технических на
ук (1967), доктор техниче
ских наук (1986), профессор
(1988). Заслуженный деятель 
науки Республики Беларусь 
(1992), академик Белорусской 
инженерно-технологической 
академии (1991) и Белорус
ской академии архитектуры
(1997).

Автор более 300 научных 
статей, монографий, учебных 
пособий, руководств, 25 изо
бретений.

Награжден двумя медаля
ми и грамотой Верховного 
Совета БССР (1980). Лауреат 
двух премий Совета Минист
ров Республики Беларусь 
(1983 и 1994). Награжден зо
лотой (1986) и двумя серебря
ными (1967 и 1977) медалями 
ВДНХ СССР. Председатель 
Совета по защите диссерта
ций. Член коллегии Мини
стерства архитектуры и строи
тельства Республики Беларусь 
(1996).

Подготовил 22 кандидата и 
одного доктора технических 
наук.

ПОТАЕВ Георгий Алексан
дрович, специалист в области 
градостроительства, террито

риальной планировки, архи
тектуры. Родился 27 сентября 
1944 г. в г. Минске (Бела
русь). Окончил Белорусский 
политехнический институт в
1967 г., аспирантуру при Бе
лорусском политехническом 
институте в 1970 г. Работал 
в Белорусском политехниче
ском институте ассистентом, 
старшим преподавателем ка
федры градостроительства 
(1971—1977). В 1977—1980 гг.
— заведующий сектором, от
делом рекреационных систем 
Белорусского государствен
ного научно-исследователь
ского и проектного институ
та градостроительства; 1980— 
1995 гг. — заместитель дирек
тора по научной работе 
и одновременно заведующий 
отделом рекреационных сис
тем этого института. Заве
дующий кафедрой градостро
ительства Белорусской госу
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дарственной политехнической 
академии с 1995 г.

Основные научные инте
ресы: методология градо
строительства и территори
альной планировки; градо
строительная организация рек
реационных и охраняемых 
природных территорий; урбо- 
экология; рекреационная и 
ландшафтная архитектура.

Кандидат архитектуры 
(1974), доцент (1994), доктор 
архитектуры (1999), почетный 
профессор Северо-западно- 
го архитектурно-строительно
го института Китайской На
родной Республики (1999).

Автор более 80 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, девяти мо
нографий, 11 учебных и учеб
но-методических пособий.

Награжден серебряной ме
далью ВДНХ СССР (1978), 
премией Министерства архи
тектуры и строительства Рес
публики Беларусь в области 
территориального развития, 
градостроительства и архитек
туры имени В. А. Короля
(1998).

Член Союза архитекторов 
Республики Беларусь (с
1974 г.), Совета биосферы
Национальной академии наук 
Беларуси (с 1985 г.), Архитек

турно-градостроительного со
вета Министерства архитекту
ры и строительства Республи
ки Беларусь (с 1995 г.).

Биография Г. А. Потаева 
опубликована в «Энцыклапе- 
дьп л1таратуры i мастацтва Бе
ларусь (1987), биобиблиогра- 
фическом справочнике «Архи
текторы Советской Белорус
сии» (1991).

СОБОЛЕВСКИЙ Дмитрий 
Юрьевич, специалист в облас
ти механики грунтов и гео
техники. Родился 8 августа
1959 г. в г. Минске (Бела
русь). Окончил Белорусский 
политехнический институт в 
1981 г. В 1982—1985 гг. — ас
пирант Белорусского политех
нического института, 1985—
1989 гг. — младший, затем стар
ший научный сотрудник от
раслевой научно-исследова- 
тельской лаборатории строи
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тельных конструкций. В 
1989—1991 гг. находился в 
докторантуре. В 1992—1994 гг.
— заведующий кафедрой «Ге
отехника и экология в строи
тельстве» Белорусской госу
дарственной политехнической 
академии. В 1994—1999 гг. — 
доцент, с 1999 г. — профессор 
названной кафедры. Гене
ральный директор компании 
«ЭкоТехИнвест» с 1993 г.

Основные научные инте
ресы: проблема дилатансии в 
механике грунтов и зернистых 
сред, теории прочности сыпу
чих и композитных материа
лов, прикладные задачи со
временной геотехники, эко
логическая геотехника.

Кандидат технических на
ук (1985), старший научный 
сотрудник (1988), доктор тех
нических наук (1999).

Автор более 75 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, двух моно
графий.

Член национальных коми
тетов России и Литвы Меж
дународного общества по ме
ханике грунтов и фундаменто- 
строению.

СЫЧЕВА Алла Васильевна,
специалист в области ланд
шафтной архитектуры и гра

достроительства. Родилась 28 ок
тября 1928 г. в г. Ленинграде 
(Россия). Окончила Уральский 
политехнический институт в 
1956 г. Работала архитектором 
института «Унипроммедь» в 
г. Свердловске и проектного 
бюро Союзного завода 233 в 
Москве (1956—1958). В 1958— 
1960 гг. — архитектор, старший 
архитектор института «Белгос- 
проект», 1960—1964 гг. — ас
пирант, 1964—1965 гг. — асси
стент, 1965—1969 гг. — доцент 
кафедры архитектуры, 1969— 
1983 гг. — доцент и про
фессор, в 1983—1984 гг. — за
ведующая кафедрой градо
строительства, с 1995 г. — 
профессор этой кафедры Бело
русской государственной по
литехнической академии.

Основные научные интере
сы: пространственное форми
рование гармоничной жизнен
ной среды общества средства
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ми градостроительства и ланд
шафтной архитектуры, научно- 
методические основы ланд
шафтной и природоохранной 
подготовки архитекторов в вузе.

Кандидат архитектуры (1964), 
доцент (1967), доктор архитек
туры (1983), профессор (1985).

Автор более 170 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, двух учебных 
пособий, методического посо
бия по проектированию, шес
ти монографий.

Награждена грамотой Вер
ховного Совета БССР (1980), 
Почетной грамотой Верхов
ного Совета Республики Бела
русь (1992), медалями ВДНХ 
СССР, медалью БИЕННАЛЕ 
по архитектуре (1984), лауреат 
премии Министерства архи
тектуры и строительства Рес
публики Беларусь имени В. А. 
Короля (1998).

Член Союза архитекторов 
Беларуси (1959), академик 
Белорусской академии ар
хитектуры (1997).

Биография А. В. Сьгчевой 
опубликована в биобиблио- 
графическом справочнике 
«Архитекторы Советской Бе
лоруссии» (1991).

Подготовила восемь канди
датов наук.

ТАРАСОВ Виктор Василь
евич, специалист в области 
железобетонных конструкций 
и технологии их производства. 
Родился 1 мая 1943 г. в с. Го- 
родецкое Рязанской области 
(Россия). Окончил Харьков
ский инженерно-строитель
ный институт в 1966 г. 
В 1974—1988 гг. работал ве
дущим конструктором, заве
дующим отделом, старшим 
научным сотрудником в от
раслевой научно-исследова
тельской лаборатории строи
тельных конструкций Бело
русского политехнического 
института. С 1988 г. — заве
дующий кафедрой «Инженер
ная графика строительного 
профиля» Белорусской госу
дарственной политехнической 
академии.

Основные научные инте
ресы: создание новых эффек
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тивных тонкостенных конст
рукций из высокопрочного 
бетона; технологии формова
ния полых стержневых желе
зобетонных элементов раз
личного поперечного сечения 
на основе кинематических 
моделей формообразования с 
использованием центробеж
ного способа; проблемы оп
тимизации этих конструкций 
в условиях косого изгиба и 
сжатия.

Кандидат технических на
ук (1983), старший научный 
сотрудник (1984).

Член-корреспондент Бело
русской инженерно-техноло
гической академии (1991).

Автор более 70 научных 
работ, 10 учебных пособий и 
37 изобретений.

Награжден двумя серебря
ными медалями ВДНХ СССР 
(1985, 1990), лауреат премии Со
вета Министров БССР (1983).



Т р а н с п о р т

АВТУШКО Валентин Пет
рович, специалист в области 
механики жидкости и газа, 
исследования гидропневмо
приводов транспортных и 
технологических машин. Ро
дился 23 октября 1936 г. в
г. Бобруйске Могилевской 
области (Беларусь). Окончил 
Белорусский политехнический 
институт в 1964 г. Работал 
инженером, старшим инжене
ром лаборатории Централь
ного научно-исследователь- 
ского автомобильного инсти
тута при Белорусском по
литехническом институте 
(1964—1967). В 1967—1969 гг.
— ассистент кафедры «Авто
мобильный транспорт» Бело
русского политехнического ин
ститута, в 1969—1974 гг. — 
старший преподаватель этой 
кафедры. В 1974—1985 гг. —

доцент кафедры «Автомоби
ли», 1985—1996 гг. — доцент 
кафедры «Гидропневмоавто
матика и гидропневмопри
вод»; с 1976 г. — профессор 
этой кафедры Белорусской го
сударственной политехниче
ской академии.

Основные научные инте
ресы: динамика пневматиче
ских и гидравлических приво
дов транспортных и техноло
гических машин; автомати
ческие системы управления 
транспортных машин; меха
ника жидкости и газа.

Кандидат технических на
ук (1972), профессор (1996).

Автор 92 научных статей и 
опубликованных тезисов док
ладов, двух учебных пособий, 
одной монографии и 13 изо
бретений.

Награжден медалью «Вете
ран труда» (1988), знаками «За 
отличные успехи в работе»
(1981) и «Выдатшк адукацьп 
Рэспублт Беларусь» (1995).

Подготовил четырех кан
дидатов наук.

БОГДАН Николай Влади
мирович, специалист в облас
ти гидропневмоавтоматики и 
гидропневмопривода мобиль
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ных машин; динамики мобиль
ных машин. Родился 14 янва
ря 1943 г. в п. Вересово Ко
ношского района Архангель
ской области (Россия). Окон
чил Белорусский политех
нический институт в 1970 г. 
Работал на Минском трактор
ном заводе инженером-кон- 
структором (1970—1972). В
1972—1975 гг. — аспирант Бе
лорусского политехнического 
института. В 1975—1976 гг. — 
младший научный сотрудник 
отраслевой лаборатории ко
лесных тракторов. В 1976— 
1994 гг. — ассистент, доцент, 
профессор кафедры «Тракто
ры». С 1994 г. — заведующий 
кафедрой «Г идропневмоавто- 
матика и гидропневмопривод» 
Белорусской государственной 
политехнической академии.

Основные научные инте
ресы: теория конструирования

и расчет пневматических и 
электропневматических при
водов, управляемых микро
процессорной техникой.

Кандидат технических на
ук (1976), доктор технических 
наук (1986), профессор (1989). 
Лауреат Государственной пре
мии Республики Беларусь 
(1996).

Автор более 120 статей и 
опубликованных тезисов док
ладов, четырех учебных посо
бий, шести монографий и 298 
изобретений.

Биография Н. В. Богдана 
опубликована в «Беларускай 
энцыклапедьп» (1996).

Подготовил одного докто
ра и 16 кандидатов техниче
ских наук.

БОЛБАС Михаил Матвее
вич, специалист в области ав
томобильного транспорта. Ро
дился 3 июля 1939 г. в
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д. Брожа Бобруйского района 
Могилевской области (Бела
русь). Окончил Белорусский 
политехнический институт в 
1962 г. В 1963—1966 гг. рабо
тал на предприятиях автомо
бильной промышленности и 
автомобильного транспорта в 
должностях: мастера, стар
шего инженера, начальника 
производственно-технического 
отдела, главного инженера. В 
1966—1969 гг. — аспирант Бе
лорусского политехнического 
института. Работал ассистен
том, старшим преподавате
лем, доцентом (1969—1976); с
1993 г. — профессор кафедры 
«Техническая эксплуатация ав
томобилей». В 1976—1992 гг.
— проректор по вечернему и 
заочному обучению, с 1996 г.
— проректор по учебной ра
боте Белорусской государст
венной политехнической ака
демии.

Основные научные инте
ресы: диагностирование тех
нического состояния подвиж
ного состава автомобильного 
транспорта; защита окружаю
щей среды.

Кандидат технических на
ук (1970), профессор (1993), 
заслуженный работник обра
зования Республики Беларусь
(1999).

Член-корреспондент Меж
дународной академии тех

нического образования (с 1998 
г.) и Республиканской акаде
мии образования (с 1998 г.).

Автор 87 научных статей и 
опубликованных тезисов док
ладов, 10 учебников и учеб
ных пособий.

Будучи членом Президиу
ма Всесоюзного учебно
методического центра по за
очному образованию, участво
вал в разработке основопола
гающих принципов системы 
обучения без отрыва от про
изводства и внедрении их в 
практику работы вузов рес
публики. Председатель коор
динационного Совета по де
лам молодежи и воспитатель
ной работе.

Подготовил двух кандида
тов наук.

ГРИШКЕВИЧ Аркадий 
Иванович, специалист в об
ласти динамики и автомати
зации систем управления
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транспортных машин. Родил
ся 15 апреля 1925 г. в г. Мин
ске (Беларусь). Окончил Во
енную академию бронетанко
вых и механизированных 
войск Советской Армии в 
1951 г. Служил в Советской 
Армии (1942—1971). С 1971 г. 
работает в Белорусском поли
техническом институте стар
шим научным сотрудником 
проблемной лаборатории ав
томобилей (1971—1973), заве
дующим кафедрой автомоби
лей (1973—1990). С 1990 г. — 
профессор этой кафедры.

Основные научные инте
ресы: динамика и нагружен- 
ность элементов транспорт
ных машин, автоматизация 
управления системами транс
портных машин.

Кандидат технических на
ук (1954), старший научный 
сотрудник (1959), доктор тех
нических наук (1974), профес
сор (1979), заслуженный дея
тель науки и техники БССР 
(1982).

Автор более 140 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, шести учеб
ных пособий, одного учебни
ка, одной монографии и 24 
изобретений.

Награжден двумя орде
нами Отечественной войны

I степени, орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны
II степени, 14 медалями, гра
мотой Верховного Совета
БССР (1980), Почетной гра
мотой Верховного Совета
БССР (1985).

Подготовил одного докто
ра и 19 кандидатов техниче
ских наук.

ПИЛИПУК Николай На
зарович, специалист в области 
экономики, организации и 
управления автомобильным 
транспортом. Родился 19 де
кабря 1935 г. в д. Рогозно Жа- 
бинковского района Брест
ской области (Беларусь). В
1962 г. окончил Белорусский 
политехнический институт. 
Работал старшим научным 
сотрудником в Научно- 
исследовательском институте 
экономики при Госплане 
БССР (1976—1979). С 1979 г.
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— доцент, профессор кафедры 
экономики и управления на 
транспорте Белорусской госу
дарственной политехнической 
академии.

Основные научные инте
ресы: организация и техно
логия перевозок грузов и пас
сажиров, организация пла
нирования и прогнозирова
ния развития автомобильного 
транспорта, организация оп
латы труда на автомобильном 
транспорте, расчет тарифов на 
автомобильные перевозки.

Кандидат экономических 
наук (1974), старший научный 
сотрудник (1980), доцент
(1983), профессор (1999).

Автор более 80 научных 
статей, одного учебного посо
бия, одной монографии.

Награжден двумя Почет
ными грамотами Министерст
ва транспорта и коммуника
ций Республики Беларусь 
(1995, 1999).

Подготовил двух кандида
тов экономических наук.

ПОХАБОВ Валерий Инно
кентьевич, специалист в об
ласти экономики и организа
ции промышленности и транс
порта Родился 1 января 1947 г. 
в г. Толочине Витебской об
ласти (Беларусь). Окончил 
Белорусский политехнический

институт в 1969 г. Работал в 
тресте «Вилияминскводстрой» 
механиком, заведующим мас
терскими, начальником уп
равления автотранспортом 
(1969—1971). В 1971—1978 гг.
— аспирант, научный сотруд
ник Центрального научно- 
исследовательского института 
механизации и электрифика
ции сельского хозяйства 
СССР. В 1978—1997 гг. — до
цент, профессор кафедры эко
номики и организации авто
тракторного производства и 
автомобильного транспорта Бе
лорусского политехнического 
института. С 1997 г. — заве
дующий кафедрой маркетинга.

Основные научные инте
ресы: экономика промышлен
ности и транспорта; марке
тинг в сфере производства и 
услуг; энергосбережение в ма
шиностроении; формирование 
национальных счетов.
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Кандидат технических на
ук (1974), доктор экономиче
ских наук (1992), профессор
(1995).

Автор более 140 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, трех моногра
фий, двух учебников, 26 учеб
ных пособий, восьми брошюр.

Награжден медалью «За 
трудовую доблесть» (1971).

Подготовил шесть канди
датов наук.

РУКТЕШЕЛЬ Олег Степа
нович, специалист в области 
динамики колесных машин и 
автоматизации рабочих про
цессов в силовых агрегатах 
автотранспортных средств. Ро
дился 27 мая 1941 г. в г. Харь
кове (Украина). Окончил Бе
лорусский политехнический 
институт в 1963 г. Работал на 
Минском тракторном заводе в 
должности инженера-конст-

руктора (1963—1965). В 1965— 
1968 гг. — аспирант кафедры 
«Автомобили» Белорусского 
политехнического института. 
В 1968—1972 гг. — ассис
тент, 1972—1988 гг. —доцент, 
1988—1990 гг. — профессор 
кафедры «Автомобили» Бело
русской государственной по
литехнической академии. С
1990 г. — заведующий этой 
кафедрой.

Основные научные инте
ресы: теория оптимального
функционирования силовых 
агрегатов колесных машин; 
анализ и синтез микропроцес
сорных систем автоматичес
кого управления ступенчаты
ми трансмиссиями; разра
ботка методологии и алго
ритмов автоматизированного 
проектирования систем ав
томатического переключения 
передач автотранспортных 
средств.

Кандидат технических на
ук (1970), доцент (1972), док
тор технических наук (1987), 
профессор (1988). Академик 
Международной академии ин
формационных процессов и 
технологий (1995).

Автор более 140 научных 
работ, в том числе одной мо
нографии, трех учебных посо
бий и 13 изобретений.
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Награжден знаком «За от
личные успехи в работе» Ми
нистерства высшего образова
ния СССР (1987), Почетной 
грамотой Министерства на
родного образования БССР
(1991).

Член учебно-методическо- 
го объединения по автотрак
торному и дорожному образо
ванию Министерства общего 
и профессионального образо
вания Российской Федерации
(1989); председатель Совета 
по защите диссертаций при 
Белорусской государственной 
политехнической академии 
(с 1996 г.).

Подготовил пять кандида
тов технических наук.

ТЕРЕШКО Семен Ивано
вич, специалист в области 
технологии перевозочных про
цессов, организации и управ
ления на автомобильном

транспорте. Родился 24 мая
1930 г. в д. Лоша Узденского 
района Минской области (Бе
ларусь). Окончил Белорусский 
политехнический институт в 
1962 г. Работал в системе Ми
нистерства автомобильного 
транспорта БССР в должно
стях: заместителя директора, 
директора автотранспортного 
предприятия (1962—1965), 
начальника Автотранспортно
го управления междугородних 
и международных перевозок 
грузов (1966—1974), замести
теля начальника Главного гру
зового управления Минавто- 
транса (1974—1977), первого 
заместителя генерального ди
ректора научно-производст- 
венного объединения «Транс
техника», заместителя дирек
тора по научной работе Бело
русского научно-исследова
тельского и технологического 
института автомобильного 
транспорта (1978—1992); до
цента (с 1977 г.) и профессора 
(с 1995 г.) кафедры организа
ции автомобильных перевозок 
и дорожного движения Бело
русской государственной по
литехнической академии (по 
совместительству).

Основные научные инте
ресы: динамизм и законы
функционирования подотрас
лей автотранспортного произ
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водства в их единстве, взаи
мосвязи и взаимозависимости, 
разрешение проблем постоян
ного наращивания темпов 
съема продукции с подвиж
ного состава автомобильного 
транспорта, сокращения за
трат на транспортную продук
цию и повышение уровня на
сыщения капитала в сфере 
автотранспортного производ
ства.

Кандидат технических на
ук (1976), старший научный 
сотрудник (1981), доктор тех
нических наук (1991). Заслу
женный работник транспорта 
БССР (1989), действительный 
член Транспортной академии 
Украины (1996).

Автор более 70 опублико
ванных научных работ, статей 
и тезисов докладов, двух мо
нографий и четырех изобре
тений.

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1971), юбилейной
медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира
Ильича Ленина» (1970), По
четной грамотой Верховного 
Совета БССР (1981), медалью 
«Ветеран труда» (1984), двумя 
бронзовыми и одной се
ребряной медалями ВДНХ 
СССР (1971, 1985, 1990).

Член правления Белорус
ской ассоциации междуна
родных автомобильных пере
возчиков (с 1996 г.).

ЯРОШЕВИЧ Владимир 
Кириллович, специалист в об
ласти технической эксплуата
ции автомобильных транс
портных средств, технологии 
машиностроения и компози
ционных материалов. Родился 
2 августа 1940 г. в д. Жукеви- 
чи Гродненского района Грод
ненской области (Беларусь). 
Окончил Белорусский поли
технический институт в 
1962 г. Работал мастером по 
ремонту автомобилей, стар
шим инженером и начальни
ком технического отдела гру
зового автомобильного парка 
в г. Витебске (1962—1966). 
Учился в аспирантуре Цен
трального научно-исследова
тельского института механи-
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зации и электрификации 
сельского хозяйства Нечерно
земной зоны СССР (1966— 
1969). В 1970—1978 гг. — млад
ший, старший научный со
трудник Института проблем 
надежности и долговечности 
машин АН БССР. Ученый 
секретарь отделения физико- 
технических наук Президиума 
АН БССР (1978—1981). До
цент кафедры эксплуатации и 
ремонта автомобилей Бело
русского политехнического 
института (1981—1988), про
фессор кафедры техничес
кой эксплуатации автомоби
лей (1988—1990), заведующий 
этой кафедрой Белорусской 
государственной политехниче
ской академии с 1990 г.

Основные научные инте

ресы: технология восстанов
ления и упрочнения деталей 

машин нанесением покрытий 
из металлических порошков.
Кандидат технических на

ук (1971), доктор технических 
наук (1988), профессор (1990). 
Член-корреспондент Белорус
ской инженерной академии
(1995), действительный член 
Международной академии ин
формационных технологий
(1996).

Автор 140 научных статей 
и опубликованных тезисов 
докладов, трех монографий, 
одного учебника, 13 учебных 
пособий, 83 изобретений.

Член Совета по защите 
диссертаций при Белорусской 
государственной политехниче
ской академии.



Физическая культура и спорт

НАИМИТЕНКО Леонид
Васильевич, специалист в об
ласти физического воспита
ния студентов. Родился 15 ок
тября 1938 г. в г. Новокузнец
ке Кемеровской области 
(Россия). Окончил Белорус
ский государственный инсти
тут физической культуры в 
1960 г. и целевую аспирантуру 
Института физиологии АН 
БССР в 1971 г. Работал пре
подавателем (1961—1964), стар
шим преподавателем (1964—
1968 и 1971—1975) кафедры 
физвоспитания и спорта Бе
лорусского технологического 
института. В 1975—1984 гг. — 
заведующий кафедрой физ
воспитания Минского ин
ститута культуры. В 1984— 
1988 гг. — доцент этой кафед

ры. С 1990 г. — доцент ка
федры физвоспитания и спор
та Белорусского политехниче
ского института, с 1998 г. — 
профессор этой кафедры.

Основные научные инте
ресы: физическое воспитание 
студентов, физиологическая 
потребность организма в дви
гательной активности, крово
снабжение скелетных мышц в 
покое и при сокращениях, 
исследование сердечно-сосу
дистой и дыхательной систем, 
основы рационального пита
ния и здоровый образ жизни.

Кандидат биологических 
наук (1975), доцент (1984), 
профессор (1998).

Автор 42 научных статей и 
опубликованных тезисов док
ладов, двух учебно-методи
ческих пособий и одной мо
нографии.

Награжден Почетными гра
мотами Министерства выс
шего и среднего образования 
БССР.

Член научно-методиче
ского совета Минвуза БССР 
(1971—1985), индивидуальный 
член общества физиологов 
Республики Беларусь.
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Э л е к т р о т е х н и к а

ПЕТРЕНКО Юрий Нико
лаевич, специалист в области 
электропривода и автоматиза
ции промышленных устано
вок. Родился 14 июня 1934 г. 
в г. Енакиево Донецкой об
ласти (Украина). Окончил 
Енакиевский металлургиче
ский техникум в 1954 г. и Бе
лорусский политехнический 
институт в 1962 г. В 1962 г. 
работал в проектном институ
те «Белпромпроект». В 1963—
1974 гг. — ассистент, старший 
преподаватель кафедры «Эле
ктрические машины и элек
тропривод» Белорусского по
литехнического института. С
1975 г. — доцент кафедры 
«Электропривод и автомати
зация промышленных устано
вок и технологических ком
плексов», 1995 г. — профессор 
этой кафедры. В 1980—1985 гг. 
и 1995—1998 гг. — заместитель

декана факультета информа
ционных технологий и робо
тотехники. Эксперт ООН
(ЮНИДО) по вопросам авто
матизации и электронных
средств автоматики (1972— 
1973).

Основные научные инте
ресы: электропривод пере
менного тока с асинхронными 
и вентильными двигателями и 
частотным управлением на
основе средств микропроцес
сорной техники; преобразова
тели частоты и способы 
управления ими; автоматиза
ция промышленных устано
вок, в частности металлоре
жущих станков, на основе 
электропривода и электрон
ных средств автоматики; циф
ровое управление и математи
ческое моделирование элек
троприводов переменного тока.

Автор более 110 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, 16 учебных 
пособий, одной монографии и 
34 изобретений.

Награжден знаками «Изо
бретатель СССР» «Отличник 
высшей школы».

Член-корреспондент Меж
дународной академии инфор
мационных технологий.

Подготовил четырех кан
дидатов технических наук.
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Э н е р г е т и к а

АНИЩЕНКО Вадим Анд
реевич, специалист в области 
электрических станций и эле
ктроэнергетических систем. 
Родился 29 октября 1938 г. 
в г. Москве (Россия). Окон
чил Белорусский политехни
ческий институт в 1961 г. Ра
ботал инженером в Институте 
тепло- и массообмена и Ин
ституте математики и вычис
лительной техники АН БССР 
(1961—1964), в Белорусском 
филиале Московского энерге
тического института и Бело
русском филиале Всесоюзного 
теплотехнического института 
(1964—1982) младшим науч
ным сотрудником, руководи
телем группы, старшим на
учным сотрудником. С 1982 г. 
— доцент, с 1997 г. — про
фессор, заведующий кафедрой 
электроснабжения Белорус-

ской политехнической ака
демии.

Основные научные инте
ресы: регулирование перето
ков мощности в электро
энергетических системах, ав
томатизированные системы 
управления технологическими 
процессами на электростан
циях, контроль достоверности 
и повышение точности изме
рительной информации в сис
темах электроснабжения, ма
лозатратное электросбереже
ние.

Кандидат технических на
ук (1973), старший научный 
сотрудник (1981), доцент
(1990), доктор технических 
наук (1997).

Автор более 100 научных 
статей и тезисов докладов, 
семи учебных пособий и шес
ти изобретений.

Подготовил одного канди
дата наук.

БУБНОВ Владилен Павло
вич, специалист в области 
термодинамики, экономики и 
экологии энергоустановок. 
Родился 24 апреля 1933 г. в 
г. Ленинграде (Россия). Окон
чил Казанский авиационный 
институт в 1958 г. Работал на
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предприятиях авиационной и 
ракетной промышленности 
(1958—1963), в Институте ядер- 
ной энергетики АН БССР 
(1964—1993). С 1993 г. — про
фессор кафедры экологии Бе
лорусской государственной 
политехнической академии.

Основные научные инте
ресы: химическая термодина
мика и технико-экономиче
ские показатели энергоуста
новок различного назначения 
с учетом экологических осо
бенностей энергоносителей.

Кандидат технических на
ук (1969), доктор технических 
наук (1983), профессор (1989).

Автор более 100 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, шести моно
графий (в соавторстве), девя
ти изобретений, трех учебных 
пособий.

Член двух советов по за
щите диссертаций.

Подготовил трех кандида
тов наук.

ЕСЬМАН Руслан Иосифо
вич, специалист в области те
плофизики, ресурсо- и энер
госберегающих теплотехно- 
логий металлургии и маши
ностроения. Родился 16 апре
ля 1941 г. в г. Минске (Бела
русь). Окончил Ленинград
ский военно-механический 
институт в 1963 г. С 1965 г. — 
аспирант Белорусского поли
технического института. В 
1967—1993 гг. — старший 
преподаватель, доцент кафед
ры теоретической теплотехни
ки, с 1993 г. — профессор ка
федры промышленной тепло
энергетики и теплотехники 
Белорусской государственной 
политехнической академии.

Основные научные инте
ресы: теплофизические и тео
ретические основы металлур
гических процессов, термоди
намика, теплофизика, ком
пьютерное моделирование и 
оптимальное управление про-
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цессами, научная концепция 
формирования корпусных 
монолитных конструкций ле
тательных аппаратов, внедре
ние перспективных энерго
эффективных теплотехноло- 
гий на предприятиях метал
лургической и машинострои
тельной отраслей.

Кандидат технических на
ук (1967), доктор технических 
наук (1993), профессор (1998).

Автор более 100 научных 
работ и учебных пособий, 
трех монографий. Ряд изобре
тений внедрен в серийное 
производство на предприяти
ях автомобильной и авиакос
мической отраслей машино
строения.

Биографические данные 
Р. И. Есьмана опубликованы 
в «Беларускай энцыклапедьп» 
(1998, т. 6) и энциклопедии 
«Кто есть кто в Республике 
Беларусь: Люди дела» (1999).

Официальный эксперт Бе
лорусского республиканского 
фонда фундаментальных ис
следований.

Подготовил четырех кан
дидатов наук.

ЖИХАР Георгий Иосифо
вич, специалист в области теп
лоэнергетики. Родился 15 мар
та 1936 г. в д. Засулье Столб-

цовского района Минской 
области (Беларусь). Окончил 
Минский энергетический тех
никум в 1955 г. и Белорусский 
политехнический институт в 
1960 г. Работал инженером в 
службе наладки тепломехани
ческого оборудования Глав
ного энергетического управ
ления при Совете Министров 
БССР (1960—1963). С 1967 г. 
после окончания аспирантуры 
при Ленинградском политех
ническом институте работал 
на кафедре «Тепловые элек
трические станции» Белорус
ской государственной поли
технической академии в 
должностях: ассистента, стар
шего преподавателя, доцента, 
профессора (с 1992 г.)

Основные научные инте
ресы: разработка и совершен
ствование методов повыше
ния эффективности сжигания 
топлива в парогенераторах и
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снижение вредных выбросов в 
окружающую среду.

Кандидат технических на
ук (1967), доцент (1972), док
тор технических наук (1991), 
профессор (1993).

Автор более 100 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, восьми учеб
ных пособий и трех изобрете
ний.

Является членом двух со
ветов по защите диссертаций.

Биография Г. И. Жихара 
опубликована в «Беларускай 
энцыклапедьп» (1998).

Подготовил пять кандида
тов наук.

КОРОТКЕВИЧ Михаил 
Андреевич, специалист в об
ласти электрических сетей и 
систем. Родился 1 января
1940 г. в д. Кищино Слобода 
Борисовского района Мин
ской области (Беларусь).

Окончил Минский энергети
ческий техникум в 1960 г. и 
Белорусский политехнический 
институт в 1966 г. Работал в 
Брестском отделении энерго
сбыта мастером (1960—1962), 
старшим мастером и началь
ником службы линий элек
тропередачи Пинского пред
приятия электрических сетей 
(1966—1969). В 1969—1990 гг.
— старший преподаватель, ас
пирант, доцент кафедры элек
трических систем Белорус
ского политехнического ин
ститута. Профессор этой ка
федры с 1990 г.

Основные научные инте
ресы: совершенствование экс
плуатации распределительных 
электрических сетей; автома
тизированные системы управ
ления электрическими сетя
ми; оптимизация систем тех
нического обслуживания и 
ремонта электрических сетей.

Кандидат технических на
ук (1973), доктор технических 
наук (1990), профессор (1991).

Автор более 160 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, 20 учебных 
пособий, четырех монографий 
и двух изобретений.

Награжден грамотой Вер
ховного Совета Республики 
Беларусь (1992).
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Академик Белорусской 
инженерной академии (1996); 
член-корреспондент Между
народной инженерной акаде
мии (1997).

Биография М. А. Коротке- 
вича опубликована в «Бела
рускай энцыклапедьп» (1999, 
т. 8).

Подготовил девять канди
датов наук.

КУЛАКОВ Геннадий Тихо
нович, специалист в области 
энергетики, автоматизации теп
лоэнергетических процессов и 
рационального использования 
топливно-энергетических ре
сурсов. Родился 18 июля 
1941 г. в с. Черниговка При
морского края Уссурийской 
области (Россия). Окончил 
Белорусский политехнический 
институт в 1963 г. Аспирант 
Белорусского филиала Мос

ковского энергетического ин
ститута (1965—1968). После 
защиты кандидатской диссер
тации работал в этом институ
те младшим и старшим науч
ным сотрудником (1968— 
1969). В 1969—1973 гг. — 
шеф-мастер и шеф-инженер 
по разработке новой техники 
в «Белэнергоремналадке». Воз
главлял работу по разработке 
автоматической системы регу
лирования мощности энерго
блоков Лукомльской ГРЭС. С
1975 г. — доцент, 1993 — 
профессор кафедры «Тепло
вые электрические станции» 
Белорусской государственной 
политехнической академии.

Основные научные инте
ресы: рациональное использо
вание энергоресурсов, вклю
чая разработку и внедрение
автономных систем тепло
снабжения на базе тепловых 
насосов и электрокотлов, а 
также разработка технико
экономических методов эко
номии теплоэнергоресурсов.

Кандидат технических на
ук (1968), доктор технических 
наук (1992), профессор (1993). 
Член Национальной академии 
по автоматическому управле
нию Республики Беларусь
(1995), академик Междуна
родной академии экологии
(1999).
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Автор более 170 научных 
статей, тезисов докладов, пяти 
учебных пособий, одной мо
нографии и 51 изобретения.

Награжден медалью «За 
доблестный труд» (1970), дву
мя бронзовыми медалями 
ВДНХ СССР (1979, 1986).

Биография Г. Т. Кулакова 
опубликована в «Беларускай 
энцыклапедьп» (1999, т. 8).

Член Совета по защите 
диссертаций (1997). Председа
тель общественного объеди
нения «Суперкадры и инно
вационные технологии»
(1999).

Подготовил четырех кан
дидатов наук.

МАЛЕВИЧ Юрий Адамо
вич, специалист в области 
промышленной теплоэнерге
тики, теплофизики, ресурсо- 
и энергосберегающих тепло- 
технологий металлургии и

машиностроения. Родился 
17 января 1938 г. в г. Барано
вичи Брестской области (Бе
ларусь). Окончил Белорусский 
политехнический институт в
1960 г. В 1960—1962 гг. — 
преподаватель Молодечнен- 
ского политехнического тех
никума. С 1962 г. — аспирант 
Киевского политехнического 
института. С 1966 г. — асси
стент, старший преподаватель, 
доцент, заведующий кафедрой 
промышленной теплоэнерге
тики. В 1969—1970 гг. — на
учная стажировка в Станфорд- 
ском университете (США). 
В 1970—1976 гг. — декан 
энергетического факультета 
Белорусского политехниче
ского института. Заместитель 
главного редактора научно- 
технического журнала «Энер
гетика — Известия высших 
учебных заведений и энерге
тических объединений СНГ» 
(с 1985 г.). С 1992 г. — про
фессор, 1997 г. — заведующий 
кафедрой промышленной те
плоэнергетики и теплотехни
ки Белорусской государст
венной политехнической ака
демии.

Основные научные инте
ресы: промышленная тепло
энергетика, теплофизические 
основы затвердевания и охла-
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ждения отливок и слитков, 
ресурсо- и энергосберегающие 
теплотехнологии на промыш
ленных предприятиях.

Кандидат технических на
ук (1966), доктор технических 
наук, профессор (1992). Дей
ствительный член Междуна
родной академии наук выс
шей школы (с 1994 г.), член 
Белорусской инженерной ака
демии (с 1995 г.).

Автор 148 научных статей 
и шести авторских свиде
тельств, шести книг и учеб
ных пособий.

Награжден грамотой Вер
ховного Совета БССР (1972), 
медалью «За доблестный труд», 
(1968), знаком «Отличник 
высшего образования СССР»
(1989).

Официальный эксперт Бе
лорусского республиканского 
фонда фундаментальных ис
следований. Председатель Со
вета по защите диссертаций.

Подготовил шесть канди
датов наук.

МУЛЕВ Юрий Владимиро
вич, специалист в области 
электрофизических свойств 
тепло- и энергоносителей, ди- 
элькометрических систем ди
агностики, систем измерения, 
контроля и регулирования

теплотехнических параметров. 
Родился 30 сентября 1954 г. в 
г. Минске (Беларусь). Окон
чил Белорусский политехни
ческий институт в 1979 г. Ра
ботал в этом институте стар
шим научным сотрудником 
отраслевой научно-исследова- 
тельской лаборатории опти
мизации режимов и ком
плексной автоматизации теп
ловых электрических станций 
(1979—1987). В 1987—1994 гг.
— доцент кафедры вычисли
тельной техники и систем 
управления Института повы
шения квалификации по но
вой технике и технологиям 
при Белорусской государст
венной политехнической ака
демии. С 1994 г. — заведую
щий кафедрой энергетики и 
энергосберегающих технологий.

Основные научные инте
ресы: исследование диэлек
трической проницаемости чи

154



стой воды в широком диапа
зоне ее параметров состояния, 
электрофизических свойств 
водных растворов и различ
ных видов тепло- и энергоно
сителей, разработка систем 
диагностики различных ве
ществ на базе их электрофи
зических свойств, создание 
приборов измерения, контро
ля и регулирования теплотех
нических параметров.

Кандидат технических на
ук (1984), доктор технических 
наук (1992), профессор (1994), 
действительный член Нью-
Йоркской академии наук
(1995).

Автор более 80 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, восьми учеб
ных пособий, четырех изобре
тений.

НЕСЕНЧУК Анатолий 
Петрович, специалист в об
ласти промышленной тепло
энергетики. Родился 25 июля
1931 г. в г. п. Юревичи Го
мельской области (Беларусь). 
Окончил Белорусский поли
технический институт в 
1954 г. В 1955—1987 гг. рабо
тал в Белорусском поли
техническом институте ассис
тентом, доцентом кафедры 
«Теоретические основы тепло

техники», затем — кафедры 
«Промышленная теплоэнерге
тика и теплотехника». С 
1988 г. — профессор кафедры 
«Промышленная теплоэнерге
тика и теплотехника».

Основные научные инте
ресы: энергетика высокотем
пературных промышленных 
теплотехнологий в области 
машиностроения и метал
лургии.

Кандидат технических на
ук (1964), доктор технических 
наук (1988), профессор (1989). 
Лауреат Государственной пре
мии Республики Беларусь в 
области науки и техники
(1998).

Автор 150 научных работ, 
из них 14 книг, в том числе 10 
учебников.

Член редколлегии журнала 
«Энергетика — Известия 
высших учебных заведений и 
энергетических объединений
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СНГ», редсовета издательства 
«Вышэйшая школа».

Подготовил 10 кандидатов 
наук.

НОВАШ Владимир Ивано
вич, специалист в области ре
лейной защиты и автомати
ки электроэнергетических ус
тановок. Родился 29 марта 
1924 г. в г. Минске (Бела
русь). Окончил Белорусский 
политехнический институт в 
1950 г. Аспирант Ленинград
ского политехнического ин
ститута (1950—1953). С 1953 г.
— преподаватель кафедры 
«Электрические станции» Бе
лорусского политехнического 
института. В 1972—1990 гг. — 
заведующий этой кафедрой. С
1991 г. — профессор кафед
ры «Электрические стан
ции» Белорусской государст
венной политехнической ака
демии.

Основные научные инте
ресы: математическое модели
рование и вычислительный 
эксперимент в исследовании 
и разработке релейной за
щиты и автоматики энерго
установок.

Кандидат технических на
ук (1954), доцент (1956), док
тор технических наук (1972), 
профессор (1974).

Автор более 100 науч
ных статей и опубликован
ных тезисов докладов, более 
20 изобретений, двух учеб
ных пособий и одной моно
графии.

ПОСПЕЛОВ Григорий 
Ефимович, специалист в об
ласти электроэнергетики, пе
редачи энергии на расстояния 
и технико-экономического ана
лиза электрических систем. 
Родился И сентября 1916 г.
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в г. Бежецке Тверской облас
ти (Россия). Закончил энерге
тический факультет Средне
азиатского индустриального 
института в г. Ташкенте в 
1939 г. С 1940 г. работал на 
строительстве Чирчикских гид
роэлектростанций. С октября
1941 г. по апрель 1946 г. — в 
Советской Армии, на фрон
тах Великой Отечественной 
войны. Ассистент, доцент, 
профессор Ташкентского по
литехнического института 
(1946—1960). С 1960 по
1963 г. возглавлял кафед
ру «Электрические системы» 
Ташкентского политехниче
ского института. В 1963—
1990 гг. — профессор, заве
дующий кафедрой «Электри
ческие системы» Белорусского 
политехнического института. 
С 1990 г. — профессор этой 
кафедры.

Основные научные инте
ресы: оптимизация парамет
ров и режимов электрических 
систем и сетей, построение 
единой теории транспорта 
электрической энергии и энер- 
го-экономический анализ 
систем электропередач, раз
работка эффективных мето
дов их расчета и создание 
новых.

Кандидат технических на

ук (1951), доктор технических 
наук (1962). Заслуженный 
деятель науки и техники 
БССР (1977).

Автор более 400 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, 20 учебных 
пособий, 10 монографий и 19 
изобретений.

Награжден двумя ордена
ми и 12 медалями за участие в 
Великой Отечественной войне.

Научный руководитель 
первого (1975—1985) и вто
рого (1985—1990) научных на
правлений Всесоюзной меж
вузовской целевой научной 
программы «Экономия энер
гии». Председатель Совета по 
защите диссертаций при Бе
лорусском политехническом 
институте (1964—1979). Член 
Совета по защите диссертаций 
Московского энергетического 
института (1976—1981).

Биография Г. Е. Поспело
ва опубликована в «Белорус
ской советской энциклопе
дии» (т. 4).

Участвовал в работе науч
но-методических советов и 
комиссий Минвуза СССР и 
БССР.

Подготовил 54 кандидата 
технических наук, пять из ко
торых выполнили и защитили 
докторские диссертации.
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ПОСПЕЛОВА Татьяна 
Григорьевна, специалист в об
ласти электроэнергетики, энер
гетического менеджмента и 
охраны труда. Родилась 23 ян
варя 1951 г. в г. Ташкенте 
(Узбекистан). Окончила Бело
русский политехнический ин
ститут в 1972 г. В 1972—
1975 гг. — аспирантка кафед
ры «Электрические станции» 
Белорусского политехниче
ского института, 1975— 
1979 гг. — ассистент кафедры 
«Техника высоких напряже
ний», 1979—1988 гг. — доцент 
кафедры «Охрана труда» Бе
лорусской государственной по
литехнической академии. В 
1988—1991 гг. — докторант 
кафедры «Электрические
станции». С 1992 г. — про
фессор кафедры «Охрана тру
да» Белорусской государст
венной политехнической ака
демии.

Основные научные инте
ресы: оптимизация развития 
энергетических систем, разра
ботка теории энергетического 
менеджмента, его практиче
ских механизмов и техноло
гий энергосбережения, реше
ние экологических проблем 
энергетики.

Кандидат технических на
ук (1975), доктор техничес
ких наук (1992), профессор 
(1994).

Автор более 110 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, 11 учебных 
пособий, одного учебника, 
одной монографии, одного 
изобретения.

Участвует в международ
ном сотрудничестве с Фран
цией по проблемам энергети
ки и экологии. Организатор и 
участник международных круг
лых столов «Особенности 
энергетической политики в 
современных условиях».

Автор ряда научно-ис
следовательских разработок, 
внедренных в Беларуси, Рос
сии, Молдове. В 1996 г. — 
стажер Высшей технической 
школы (Ecole des Mines de 
Paris) во Франции, а в 1999 г.
— Израильского института 
технологий (TECHNION) по
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проблемам управления энер
гоиспользованием и энерго
сбережения. С 1994 г. — уче
ный секретарь, заместитель 
председателя экспертного со
вета Белорусской высшей ат
тестационной комиссии по 
присуждению ученых степе
ней и званий, с 1997 г. — 
член совета Республиканского 
образовательного центра, с
1994 г. — семинара по экс
пертизе научных диссертаци
онных работ энергетического 
факультета, совета профессор
ского собрания Белорусской 
государственной политехниче
ской академии, член между
народного общества IEEE. 
Являлась инициатором и ак
тивным участником открытия 
новой специальности в вузах 
республики Т 22.01 «Энерге
тический менеджмент и энер
гоэффективные технологии», 
участвует в разработке учеб
ных программ и курсов по 
этой специальности, а также 
в организации непрерывной 
системы образования по про
блемам энергетического ме
неджмента и энергосбе
режения в Республике Бела
русь.

Подготовила двух кандида
тов технических наук.

РОМАНЮК Федор Алек
сеевич, специалист в области 
релейной защиты и автомати
ки энергосистем. Родился
28 апреля 1952 г. в д. Долгое 
Пружанского района Брест
ской области (Беларусь). Окон
чил Молодечненский политех
нический техникум в 1971 г. и 
Белорусский политехнический 
институт в 1978 г. В 1978—
1983 гг. — младший научный 
сотрудник научно-исследова
тельской части Белорусского 
политехнического института, 
1983—1984 гг. — старший 
преподаватель кафедры элек
трических станций, 1984— 
1997 гг. — доцент этой ка
федры. Заместитель проректо
ра по научной работе Бело
русской государственной поли
технической академии с 1997 г.

Основные научные интере
сы: микропроцессорные сис
темы релейной защиты и ав
томатики электроустановок;
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математическое моделирова
ние устройств автоматизации 
энергосистем.

Кандидат технических на
ук (1983), доцент (1987), 
доктор технических наук 
(1999).

Автор более 60 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, одной моно
графии и 15 изобретений.

Заместитель главного ре
дактора журнала «Энергети
ка — Известия высших учеб
ных заведений и энергетиче
ских объединений СНГ».

Подготовил двух кандида
тов наук.

СТЕПАНЧУК Климентий 
Филиппович, специалист в 
области техники высоких на
пряжений и диагностики изо
ляции электрических машин и 
аппаратов. Родился 25 октяб
ря 1932 г. в г. Минске (Бела

русь). Окончил Белорусский 
политехнический институт в
1956 г. Работал на Сталин
градском металлургическом 
заводе «Красный Октябрь» 
сменным инженером, началь
ником электротехнического 
сектора конструкторского 
бюро (1956—1961). В 1962—
1964 гг. — аспирант Белорус
ского политехнического ин
ститута. В 1964—1968 гг. — 
преподаватель кафедры тех
ники высоких напряжений 
Белорусского политехническо
го института. В 1969—1970 гг.
— стажер Манчестерского уни
верситета (Великобритания). 
В 1968—1993 гг. — доцент 
кафедры техники высоких на
пряжений. С 1994 г. — про
фессор кафедры «Электриче
ские станции» энергетиче
ского факультета Белорусской 
государственной политехниче
ской академии.

Основные научные инте
ресы: расчет, конструирова
ние и эксплуатация высо
ковольтной изоляции машин 
и аппаратов; контроль и ди
агностика электрической изо
ляции; экологические про
блемы высоковольтной тех
ники.

Кандидат технических на
ук (1966), доцент (1968), док
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тор технических наук (1993), 
профессор (1994).

Автор более 100 научных 
статей, 10 учебных пособий, 
двух учебников и одной мо
нографии.

СТРЕЛЮК Марьян Ива
нович, специалист в области 
теории и методов расчета 
электродинамических усилий 
в токоведущих конструкциях с 
жесткими и гибкими провод
никами. Родился 6 января
1938 г. в д. Моховичи Лид- 
ского района Гродненской 
области (Беларусь). Окончил 
Белорусский политехнический 
институт в 1961 г. Работал на 
Новополоцкой ТЭЦ-2 инже
нером, начальником смены 
электроцеха, мастером элек
тролаборатории (1961—1963). 
В 1963—1986 гг. — аспирант, 
а затем — доцент кафедры 
«Электрические станции» Бе

лорусского политехнического 
института. С 1986 г. — про
фессор этой кафедры. Декан 
энергетического факультета 
(1986—1987). С 1987 г. — про
ректор по научной работе Бе
лорусской государственной по
литехнической академии.

Основные научные интере
сы: электроэнергетика — тео
рия и практика исследования 
электродинамической стойко
сти токоведущих конструкций.

Доктор технических наук
(1986), профессор (1986), 
член-корреспондент Нацио
нальной академии наук Рес
публики Беларусь, заслужен
ный деятель науки Республи
ки Беларусь (1999). Академик 
Международной академии 
высшей школы и Белорусской 
академии образования.

Автор 115 научных работ, в 
том числе двух монографий и 
трех изобретений.

Награжден медалью «За 
трудовые отличия» (1986).

Главный редактор журнала 
«Энергетика — Известия выс
ших учебных заведений и энер
гетических объединений СНГ».

ФЕДИН Виктор Тимофее
вич, специалист в области 
электроэнергетики. Родился
30 октября 1937 г. в г. Чим
кенте (Казахстан). Окончил
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Средне-азиатский политехни
ческий институт (1959) и ас
пирантуру Белорусского поли
технического института (1965). 
Работал в Узбекской энерго
системе диспетчером Ферган
ского энергоузла (1959—1964). 
В 1964—1967 гг. — начальник 
производственно-технической 
службы Ферганского предприя
тия электрических сетей. В 
1967—1990 гг. — доцент, с
1990 г. — заведующий кафед
рой электрических систем Бе
лорусской государственной по
литехнической академии.

Основные научные инте
ресы: совершенствование воз
душных электропередач и 
расширение их функциональ
ных возможностей; принципы 
построения сверхпроводящих 
систем передачи и накопле
ния электроэнергии; оптими
зация режимов и качество на
пряжения в электроэнергети
ческих системах; стандар

тизация в системе высшего 
образования.

Кандидат технических на
ук (1966), профессор (1991).

Автор более 170 научных 
статей и опубликованных те
зисов докладов, 11 учебных 
пособий, трех монографий и 
43 изобретений.

Награжден знаками «От
личник энергетики» (1995) и 
«Почетный энергетик» (1997) 
Министерства топлива и энер
гетики Республики Беларусь.

Подготовил 12 кандидатов 
наук.

ФИРАГО Бронислав Иоси
фович, специалист в области 
частотно-регулируемого элек
тропривода и силовой элек
троники. Родился 9 июля 
1935 г. в д. Мстиж Борисов
ского района Минской облас
ти (Беларусь). Окончил Ле
нинградский политехнический 
институт в 1961 г. Работал в
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Минском филиале Научно-ис- 
следовательского института тех
нологии автомобильной про
мышленности в должностях: 
инженера-конструктора, стар
шего инженера (1961), веду
щего инженера (1962), руко
водителя группы конструктор
ского отдела (1962—1963). В 
1963—1966 гг. — аспирант ка
федры «Электрические маши
ны и электропривод» Бело
русского политехнического 
института. Работал на этой 
кафедре ассистентом (1966— 
1967), старшим преподавате
лем (1967—1968), доцентом 
(1968—1973, 1975—1977). В
1973—1975 гг. — старший на
учный сотрудник кафедры 
электрооборудования и авто
матизации промышленных 
установок Белорусского поли
технического института. В 
1977—1988 гг. — заведующий 
кафедрой электрооборудова
ния и автоматизации про
мышленных установок, в 
1988—1997 гг. — заведующий 
кафедрой «Электропривод и 
автоматизация промышлен
ных установок и технологиче
ских комплексов» Белорус
ской государственной поли
технической академии. С
1997 г. — профессор этой ка
федры.

Основные научные инте
ресы: теория электропривода,

частотно-регулируемый элек
тропривод, силовая электро
ника.

Кандидат технических на
ук (1967), доцент (1971), док
тор технических наук (1985), 
профессор (1986).

Автор более 120 научных 
статей и опубликованных док
ладов, двух монографий, двух 
учебных пособий и 33 изобре
тений.

Награжден Почетной гра
мотой Минвуза БССР (1980), 
знаком «За отличные успехи в 
работе в области высшего об
разования» (1987), медалью 
«Ветеран труда» (1988), По
четной грамотой Верховного 
Совета Республики Беларусь
(1992).

Корпоративный член Ин
ститута инженеров-электри- 
ков Великобритании (1995), 
хартийный инженер, зареги
стрированный в Инженерном 
совете Великобритании, имею
щий почетное звание «Кава
лер Ордена Британской импе
рии 4-й степени» (DSc, PhD, 
ОВЕ, CEng, MIEE) (1995). 
Член экспертного совета Бел- 
ВАК, научно-технического 
совета Министерства про
мышленности, двух советов 
по защите диссертаций.

Подготовил шесть канди
датов технических наук.
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