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 История района – это история людей. У нас 

на Лиозненщине выросло немало талантливых 

людей, которых мы с гордостью называем нашими 

земляками. Перед вами библиографический 

указатель, посвящѐнный нашим землякам – 

ученым. Их имена звучат за пределами района и 

республики. Надеемся, что это издание послужит 

делу воспитания патриотизма и любви к своей 

малой Родине. 
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АГЕЙЧЕНКО ДМИТРИЙ ЕФИМОВИЧ  
 
(1902 – 1950)  
 Родился в д.Выдрея Лиозненского района в 
крестьянской семье. Окончил 4 класса погостищанской 
церковно-приходской школы. После гражданской войны 
по набору уехал в Москву, там после окончания рабфака 
поступил в Московский государственный университет на 
геофизический факультет. После окончания был оставлен 
в качестве преподавателя на одной из кафедр. Уже через 
год Д.Е. Агейченко участвует в экспидициях по 
исследованию Урала, Сибири, а затем и Средней Азии. 
Под руководством академика Кулика принимал участие в 
исследовании тайны Тунгусского метеорита. Защитил 
кандидатскую диссертацию. В военное время был 
направлен для исследования по выявлению 
дополнительных стратегических ресурсов для обороны 
страны и укрепления ее экономики, за что был награжден 
орденом Трудового Красного Знемени. А за исследования 
в Средней Азии получил орден ―Знак Почета‖. Умер Д.Е.  
Агейченко в марте 1952 года. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в городе Москве. 
 
Источники: 

1. Агнищенко,Г. Связал судьбу с геологией 
/Г.Агнищенко// Сцяг перамогі. – 2006. – 28 
студзеня. 
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АГЕЙЧЕНКО ФЕДОР ЕФИМОВИЧ 
 
(12.02.1904 - 20.09.1954). 

Родился Ф.Е. Агейченко в д.  Выдрея Лиозненского 
района в крестьянской семье. В 1930 году окончил 
Минский медицинский институт, работал врачом в 
участковой больнице Полоцкого района. В 1935 году 
закончил аспирантуру, защитил кандидатскую 
диссертацию и работал в научно-исследовательских 
институтах города Москвы. С началом Великой 
Отечественной войны был хирургом во фронтовых 
госпиталях, защитил докторскую диссертацию. В 1945 году 
заведовал кафедрой патологической анатомии 
Кишиневского мединститута. С 1954 года и до последних 
дней профессор Ф.Е. Агейченко руководил кафедрой 
патологической анатомии Минского мединститута. Он 
являлся учеником видных российских ученых-
патологоанатомов: А.И. Абрикосова, М.А. Скворцова, В.Г. 
Штефко. Сфера научных интересов Агейченко касалась, 
прежде всего, морфологии туберкулеза, в том числе,  
проявлениям и особенностям его в детском возрасте. 

 Ф.Е. Агейченко награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и 
рядом медалей. 

 
Источники:  

1. Агейченко Ф.Е. //Республика Беларусь: 
Энциклопедия: Т.2 . – Мн.: БелЭн., 2006. – С.28. 

2. Агейченко Ф.Е. //Беларуская энцыклапедыя. Т.18. -  
Кн.1. – С.329. 

3. Агнищенко,Г. Профессор Ф.Е.Агейченко/ 
Г.Агнищенко// Сцяг перамогі – 1998. – 6 студзеня. 

4. Дрончанка,В. Агейчанка Федар Яфімавіч (1905-1954) 
/В.Дрончанка// Сцяг перамогі. – 2006. – 4 студзеня. 
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АЛЬСМИК ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 
(25.11.1925 -  ) 

Родилась 21.11.1925г.  в г.п. Лиозно, Витебской 
области. В 1955 году окончила физико-математический 
факультет Гродненского педагогического института. С 
1960 по 1962 и с 1981 по 1987 год работала преподавателем 
кафедр элементарной математики, геометрии и методики 
преподавания математики физико-математического (с 
1975 года - математического) факультета этого института 
(с 1978 года- университета). Основное направление 
научных исследований - дидактика математики. Вела 
практикум по решению геометрических задач, руководила 
педагогической практикой студентов. 

 
Источники: 

1.  http://mf.grsu.by/Fakultet/hist_fak_/P/P1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mf.grsu.by/Fakultet/hist_fak_/P/P1
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БАРАНОВА МАРИЯ ЕРЕМЕЕВНА  
    
(1896 - ) 

Родилась в 1896 году в д. 
Высочаны Лиозненского района. После 
окончания Московской 
сельскохозяйственной академии ее 
деятельность связана с Минским научно-
исследовательским институтом 
сельского и лесного хозяйства. В этот 
период ею выполнена большая работа 
по изучению культур технического 
состояния болот республики. Составлено геоботаническое 
описание лугов БССР, переданное в институт кормов 
имени В. Р. Вильямса. Вместе с группой сотрудников она 
составила кадастр болот БССР в бассейнах рек Западной 
Двины, Днепра, Березины, Сожа,  Припяти и Немана. За 
эту работу Марии Еремеевне было присвоено звание 
старшего научного сотрудника по болотоведению. На 
Минской болотной станции она занималась изучением 
экотипов многолетних луговых трав на осушенных 
торфяниках. Во время войны эвакуировалась в Казахстан, 
где работала учительницей, а потом агрономом колхоза. В 
1945 году, вернувшись из эвакуации, преподавала в 
Лужеснянском сельскохозяйственном техникуме, а с 1947 
по 1967 годы плодотворно трудилась на кафедре ботаники 
Витебского ветеринарного института. В 1956 году она 
защитила кандидатскую диссертацию на тему: 
«Материковые луга северной и средней части Витебской 
области и эффективность их улучшения». Вела активно 
педагогическую деятельность, оказывала помощь 
производству. Ею опубликовано более 40 научных трудов, 
множество популярных статей, брошюр, учебных пособий. 
Основные из них — «Луговодство и пастбищное 
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хозяйство», «Знаете ли вы луговые травы», «Луговые 
сорняки и меры борьбы с ними». Все они выполнены в 
творческом сотрудничестве с доцентом кафедры Л.А. 
Пиотрашко. Мария Еремеевна состояла почетным членом 
Белорусского ботанического общества, неоднократно была 
участницей ВДНХ СССР, награждена орденом «Знак 
Почета» и правительственными грамотами. Она была 
яркой личностью. 
  С 1952 по 1954 годы, в связи с открытием 
зооинженерного факультета,  увеличивается штат 
преподавателей агрономических дисциплин,  и 
функционируют две кафедры – ботаники и 
кормопроизводства; растениеводства с основами 
земледелия. Кафедра ботаники и кормопроизводства во 
главе с доцентом М.Е. Барановой имела в штате 
ассистентов А.И. Комиссарову, Е.А. Мирославского, 
лаборанта Н.М. Рыбакову. Ими были выполнены 
исследования по изучению интродукцированных видов 
растений в условиях Витебской области. Большое 
внимание уделялось внедренческой работе по улучшению 
лугов и пастбищ. 
 
Источники: 

1. http://www.vsavm.by/kormopr.html 
2. http://lists.memo.ru/d3/f266.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vsavm.by/kormopr.html
http://lists.memo.ru/d3/f266.htm
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БЕЛЯВИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА  
  
(25.05.1941 - )      

Родилась д. Крынки 
Лиозненского района. Кандидат 
исторических наук (1985). Окончила 
БГУ (1966). Работает в институте 
искусствоведения, этнографии и 
фольклора НАН Беларуси. Исследует 
материальную и духовную культуру 
белорусов и этнических групп 
Беларуси. Один из авторов работ «Белорусская народная 
одежда» (1975), «Этнические процессы и уклад жизни» 
(1980), «Памятники этнографии» (1981), «Общественный, 
семейный быт и духовная культура Полесья» (1987), 
«Общественный быт и культура городского населения 
Беларуси» (1990),  томов серии «Белорусы»: «Истоки и 
этническое развитие» (2001), «Общественные традиции» 
(2002) и др. В 2008 году присуждена премия «За духовное 
возрождение» . 

 
Источники: 
1. Мужчынскі касцюм на Беларусі.- Мінск: 2007. -  
2. Жаночы касцюм на Беларусі. – Мінск: 2007. – 
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 БИЗУНКОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 
   
(1967 -  ) -  кандидат медицинских наук, занимается 
изучением методов диагностики и 
лечения негнойных форм кондуктивной 
тугоухости. 

Родился в 1967 году в д. Зубки 
Лиозненского района Витебской 
области. В 1984 году поступил в 
Витебский государственный 
медицинский институт (ВГМУ). 
Срочную армейскую службу проходил в 
группе советских войск в ГДР. После 
окончания ВГМУ в 1992 году получил распределение в 
клиническую ординатуру по оториноларингологии. С 
1999 года – ассистент кафедры оториноларингологии 
ВГМУ. Кандидат медицинских наук (1998). Автор 75 
научных работ, научно-популярной книги и ряда статей 
публицистического и медикопросветительского характера 
в периодической печати, а также одного изобретения и 20 
рационализаторских предложений. Сфера научных 
интересов: физиология верхних дыхательных путей у 
детей, аудиология, музыкальная психология. 

 
Источники: 

1. Бизунков,А. Музыка против болезней /А.Бизунков 
//Беларуская Думка. – 2009. - №12. – 102-109. – 
(Погляд). 

2.  http://beldumka.belta.by 
3.  http://www.vsmu.by 
 

 
 
 

http://beldumka.belta.by/
http://www.vsmu.by/
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БУГЛОВ ЕВГЕНИЙ ДАНИЛОВИЧ    - патофизиолог     
(29.10.1924 - …) 
 

Родился в  д. Стриженево 
Лиозненского района Витебской обл. 
Патофизиолог. Доктор медицинских наук 
(1972). Окончил Витебский медицинский 
институт (1951). 

После блестящего окончания 
медицинского института в Витебске 
молодого врача направили в целевую 
аспирантуру на кафедру патологической 
физиологии 1-го Ленинградского 
медицинского института имени академика Павлова. В 1955 
году защитил кандидатскую диссертацию. В том же году 
Министерство здравоохранения СССР направило 
молодого ученого в Белорусский НИИ переливания крови 
в качестве старшего научного сотрудника. Позже он 
возглавил патофизиологический отдел института.  

Вся дальнейшая деятельность Буглова связана с 
проблемами крови. И Евгений Данилович проводит 
широкомасштабные исследования свойств биопрепаратов 
на основе окисленных целлюлозных сорбентов. Он 
впервые разработал уникальный способ стабилизации 
крови и добился ошеломляющих результатов. Таких, 
которые позволили заготавливать невиданные прежде 
объемы крови для массивных переливаний. Значимость 
этого способа защищена восемью авторскими 
свидетельствами, патентами США, Англии, Франции, 
ФРГ, Японии и Швеции. Его разработки удостоены трех 
медалей ВДНХ СССР и престижной в научных кругах 
премии имени Дмитрия Менделеева.  

Через 15 лет после кандидатской Евгений 
Данилович защищает докторскую диссертацию. А всего в 



 11 

активе ученого-фронтовика 11 авторских свидетельств, 
свыше 250 печатных работ и двух монографий. За научные 
достижения и практические заслуги в развитии 
«индустрии крови», гематологической помощи населению 
он награжден двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, несколькими медалями.  

С 1974 года Евгений Данилович бессменно 
руководил Белорусским НИИ гематологии и переливания 
крови, был главным гематологом республики. Да еще как 
руководил! Полтора десятка лет наш НИИ считался 
ведущим научным учреждением по гематологии в 
Советском Союзе и за рубежом. 
 
Источники: 
1. Буглаў Яўген Данілавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 
18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: Беларуская 
энцыклапедыя, 2000. – Т. 3. – С. 305-306. 
2. Буглоў Яўген Данілавіч  // Памяць : гісторыка-
дакументальная хроніка Лѐзненскага раѐна / рэдкал. І.П. 
Шамякін [і інш.]. – Мн., 1992. – С. 576.   
3. Организаторы здравоохранения Республики Беларусь. – 
Минск, 2002. – С. 55-125. 
4. http://www.respublika.info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.respublika.info/
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ГНУТЕНКО АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ  
 

(1920 – 1963) 
Родился Андрей Андреевич Гнутенко  в д. Шеркино 

Лиозненского района в 1920 году. Не имея среднего 
образования, ему пришлось пройти путь к диплому врача 
через рабфак, после которого в 1937 году  поступил в 
Витебский  медицинский институт. Успешно закончил 
его. В годы Великой Отечественной войны был на фронте. 
Его подвиг отмечен Родиной двумя орденами Красной 
Звезды, несколькими медалями.  
 Специальность врача по болезням уха, горла и носа 
он получил после войны в Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова в Ленинграде. Он постоянно совмещал 
преподавательскую и практическую деятельность с 
научно-исследовательской работой. Его интересовали 
вопросы изменения органа слуха при некоторых общих 
заболеваниях, изменение электрокардиограммы  при 
воспалении миндалин и их удаления. Темой его 
кандидатской диссертации были носовые кровотечения и 
способы их прекращения. Но в 1963 году он погиб при 
выполнении своих служебных обязанностей.  Диссертация 
осталась незавершенной. Однако многие ее фрагменты 
увидели мир на страницах специальных научных 
журналов. 
 
 Источники: 

1. Бржэскі,В. Палкоўнік медыцынскай службы 
/В.Бржэскі //Сцяг перамогі. – 1983. – 17 верасня.  
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ГУЛЬНИЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ   
                
(22.05.1931 -  ) 

Родился  22 декабря 1931 года.  в 
селе Погостище  Лиозненского район в 
семье сельского учителя. Белорус. С 1932 
года  по 24 июня 1941 года проживал с 
родителями в г. Минске. Бомбѐжка 
шоссе Минск – Москва разлучила семью 
с отцом. Гульницкий В.Л. с матерью и 
братом оказались в оккупации. 
Проживали  в это время у родственников 
отца в дер. Савичи Дятловского района 
Гродненской  области.  Занимались сельским хозяйством. 
С начала 1943г. (в 11 лет) был связным между 
подпольщиками  и партизанами (носил записки).  

Закончив среднюю школу  №13 г. Минска в 1950 
году и 2 курса физико-математического факультета 
Белорусского Госуниверситета,  В.Л. Гульницкий 
перевелся на  2 курс геолого-разведочного факультета 
Казахского Горно-металлургического Института 
(КазГМИ), который успешно закончил в 1956 году, 
получив звание горного инженера-геофизика. 

После окончания института работал  на 
предприятиях Министерства геологии и охраны недр 
КазССР: Северо-Казахстанская геофизическая экспедиция 
(инженер, начальник отряда), Южно-Казахстанская 
геофизическая экспедиция ( начальник Алакульской 
партии, начальник Джунгарской партии), Институт 
геологических наук КазССР (МНС), Всесоюзный научно-
исследовательский институт разведочной геофизики 
(ВИРГ) Казахский филиал  Министерства геологии и 
охраны недр СССР  (СНС, одновременно – начальник 
партии, главный инженер), по совместительству – 
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директор Всесоюзных курсов повышения квалификации 
по геофизике МингеоСССР, Каз.ПТИ им В.И.Ленина, 
позже – Каз.НТУ им. К.И Сатпаева (доцент – более 30 лет), 
Казахстанско-Британский Технический Университет  -- 
КБТУ (профессор, 3 года). На протяжении всей трудовой 
деятельности, более  40 лет вѐл хоздоговорные работы с 
геофизическими предприятиями, занимающимися 
поисками местоскоплений углеводородов Прикаспийской 
впадины и Мангышлака, рудных месторождений 
Центрального и Восточного Казахстана, постоянно 
внедряя в производство свои научно-методические 
разработки. Является автором и соавтором более 50 
научных работ и публикаций,  в том числе двух 
монографий в отечественных и зарубежных журналах. В 
1971 году В.Л. Гульницкому была присуждена учѐная 
степень кандидата геолого-минералогических наук, в 2001 
году  был избран член-корреспондентом МАИН, в 2004г. 
избран действительным членом МАИН. Более 40 лет 
является экспертом научных трудов по разведочной 
(полевой) геофизике. Занимается вопросами методики   
измерений и интерпретации потенциальных 
геофизических полей и генезисом углеводородов. Имеет 
Государственные награды.  
 
Источники: 

1. http://www.academy.kz 
2. http://www.belarus.kz 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.academy.kz/
http://www.belarus.kz/


 15 

ЖАРИКОВ ЛЕОНИД ИГНАТЬЕВИЧ 
  
 (23.03.1923 – 1973) 
 Родился в д. Новая Бель Лиозненского района. 
Белорусский ученый в области спортивной медицины. 
Кандидат медицинских наук (1966), доцент (1968). 
Окончил Витебский медицинский институт (1951),   
Белорусский институт физической культуры. С  1962 – 
1970г.г. ректор этого института. Под его руководством 
открыта проблемная научно – исследовательская 
лаборатория. Отдел аспирантуры, велись работы по 
строительству спортивных объектов и учебных 
сооружений института. Научные работы по влиянию 
факторов внешней среды на изменение уровня 
артериального давления у спортсменов. 

 
Источники:  

1. Спортивная энциклопедия Беларуси. – Минск, 2005. – 
С. 193. 
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ИВАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
 
(1977 -  ) 

Родился в д. Надѐжино 
Лиозненского района. С 1994 года  
обучался в Витебской ордена «Знак 
Почета» государственной академии 
ветеринарной медицины, которую 
окончил с отличием в 1999 году. С октября 
1999г. по октябрь 2002г. – аспирант 
кафедры внутренних незаразных 
болезней животных УО ВГАВМ. В мае 2003 
года защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата ветеринарных 
наук. 

С 2002 по 2004 гг. – ассистент кафедры внутренних 
незаразных болезней животных, с 2004 по 2005 годы 
ассистент кафедры эпизоотологии и инфекционных 
болезней. 15.07. 2005г. назначен на должность доцента 
кафедры эпизоотологии УО ВГАВМ (приказ № 153). В 
настоящее время является заместителем заведующего 
кафедры Внутренних незаразных болезней животных. 

Опубликовано 46 научные работы, в т.ч. учебно-
методического характера 4. После защиты диссертации 
опубликовано 7 научных работ, 23 инструкции и 4 учебно-
методических пособия. 

Проводит научные исследования по теме: 
―Нарушения минерального обмена у крупного рогатого 
скота ‖. 
 
Источники: 

1.  http://www.therapia.vitebsk.by/sotr.html 
 
 

http://www.therapia.vitebsk.by/sotr.html
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ИЗОБОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
 
 (23.01.1940 - ) 

Родился в деревне Красыни 
Лиозненского района. В 1958 г. с золотой 
медалью окончил Яновичскую среднюю 
школу, а в декабре 1965 г. - 
математический факультет 
Белорусского государственного 
университета со специализацией по 
дифференциальным уравнениям. Уже в                                                                                                                                            
показателей Перрона линейных 
дифференциальных студенческие годы 
за полученные результаты по исследованию строения 
множеств нижних систем на Всесоюзном конкурсе 
студенческих работ ему была присуждена медаль "За 
лучшую научную студенческую работу". В 1966 г. Николай 
Алексеевич поступил в аспирантуру к профессору Ю.С. 
Богданову и в 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию. 
С 1969 г., в течение 22 лет он являлся заместителем 
главного редактора Всесоюзного журнала 
"Дифференциальные уравнения", из которых первые 12 
лет - штатным заместителем, оставаясь членом его 
редколлегии и все последующее время. После защиты в 
1979 г. в Ленинградском университете докторской 
диссертации и избрания в 1980 г. членом-
корреспондентом АН БССР работает в Институте 
математики НАН Беларуси старшим научным 
сотрудником (1980-1986), заведующим лабораторией 
теории устойчивости (1986-1993) и заведующим отделом 
дифференциальных уравнений (с 1993 г. по настоящее 
время). В 1994 г. избран действительным членом Академии 
наук Беларуси, в 1996 -1999 гг. по совместительству 
возглавлял кафедру высшей математики БГУ.  
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Николаем Алексеевичем опубликовано более 200 
научных работ, в том числе 2 монографии, и подготовлено 
более 20 кандидатов и докторов наук. С 1994 по 2004 г. он 
возглавлял Экспертный совет по математике ВАК 
Республики Беларусь. В настоящее время является его 
членом, а также входит в состав редколлегий журналов 
"Дифференциальные уравнения", "Memoirs on Differential 
Equations and Mathematical Physics", "Доклады HAH 
Беларусі", "Весці HAH Беларусі. Серыя фізіка-
матэматычных навук" и заместителем главного редактора 
журнала "Труды Института математики НАН Беларуси".  

Н.А. Изобов награжден орденом Франциска 
Скорины, ему присуждена Государственная премия 
Республики Беларусь в области науки и техники (2000 г.). 

 
Источники: 

1. Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. - Мн.: 
Бел. навука, 1998-.  

2. Ізобаў Мікалай Аляксеевіч // Памяць : гісторыка-
дакументальная хроніка Лѐзненскага раѐна / 
рэдкал. І.П. Шамякін [і інш.]. – Мн., 1992. – С. 577. 

3.  К семидесятилетию Н.А. Изобова [бел. ученый-
математик, учился в ВГУ в 1958-1962 гг.] // 
Дифференциальные уравнения. – 2010. – Т. 46, № 1. 
– С. 3-8. 

4.  Николай Алексеевич Изобов: (к 70-летию со дня 
рождения) / Отделение физики, математики и 
информатики НАН Беларуси, Институт математики 
НАН Беларуси // 2010. ― № 1. ― С. 122―123. 

5.  http://nasb.gov.by 
 

 
 
 

http://nasb.gov.by/
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КОШЕЛЬ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
 
(1960 - ) 
  Ведущий научный сотрудник 
кафедры картографии и 
геоинформатики Географического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. 
  Родился в 1960 году в Лиозно 
Витебской области.  
  В 1977 г. окончил Колмогоровскую 
школу-интернат №18. В 1982 году окончил отделение 
математики механико-математического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова (научные руководители А.А. Гончар 
и В.В. Вавилов), тема дипломной работы: «О приближении 
полиномами с частично фиксированными нулями». 
  В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию по 
специальности «Геоинформатика» на тему «Теоретическое 
обоснование структуры и функций блока моделирования 
рельефа в ГИС» (научный руководитель И.К. Лурье). 

 Научные интересы: применение математических 
методов в науках о Земле, разработка алгоритмов для 
геоинформационных систем, автоматизация в 
картографии.  
  

Источники: 

1.  
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/personal/ko
shel.php 

 
 
 
 
 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/personal/koshel.php
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/personal/koshel.php
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ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ  
   
(18.02.1922 -) 
 Родился в д. Загородно Лиозненского района. 
Белорусский историк, кандидат исторических наук (1962), 
Заслуженный работник высшей школы Белоруссии (1982). 
Окончил Минский педагогический институт (1951), 
Республиканскую партийную  школу при ЦК КПБ (1951). 
Участник Великой Отечественной войны. С 1951 – 1991 
годы преподаватель, зав. кафедры истории КПСС 
Минской ВПШ. Основными направлениями исследований 
являлись коллективизация сельского хозяйства и 
национальная политика Компартии. Автор работ: 
«Идеологическая работа КПБ на селе и ее роль в создании   
колхозного строя» (1962), «Триумф Минской 
национальной политики»(1981) совместно с Т.Н. 
Лазаренком. 
  
Источники: 
1. Лебедев Николай Иванович //Энцыклапедыя 

гісторыі Беларусі. – Т. 4. – С. 343. 
2. Новыя кнігі : па старонках беларускага друку : 

штомесячны бібліяграфічны бюлетэнь / 
Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – 2011. – № 8. – С. 
14  дадатка "Беларуск каляндар, 2012 год". 
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ЛЕОНОВ ГЕННАДИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
 
(1947 - ) 

Директор Бийского технологического института, 
доктор технических наук, профессор, 
академик Всемирной Академии наук 
комплексной безопасности, член-
корреспондент Сибирской академии наук 
высшей школы, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации. 

Родился в д. Речки Лиозненского 
района Витебской области.  В 1973 г. 
окончил Ленинградский технологический 
институт им. Ленсовета, ныне - Санкт-
Петербургский государственный технологический 
институт (технический университет), инженерно-
кибернетический факультет. С 1973 по 1976 г. учился в 
аспирантуре этого же вуза, где защитил кандидатскую 
диссертацию по теме, связанной с моделированием 
тепломассопереноса в процессах селективного удаления 
компонентов комплексных растворителей из объектов 
переработки и совмещенных экстракционно-сушильных 
процессах в пульсирующих полях температур.  

После защиты диссертации поступил на работу в 
Бийский факультет Алтайского политехнического 
института им. И.И. Ползунова, ныне - Бийский 
технологический институт (филиал) Алтайского 
государственного технического университета им. И.И. 
Ползунова, в качестве старшего преподавателя.  

В 1998 г. в Санкт-Петербургском государственном 
технологическом институте (техническом университете) 
защитил докторскую диссертацию в области исследований 
управления процессами формирования качества 
продуктов химических технологий высокоэнергетических 
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веществ, модернизации и создания новых 
высокоэффективных технологических процессов и 
аппаратов на базе компьютерного и натурного 
моделирования.  
 1979 - 1986 гг. - доцент филиала в г. Бийске АПИ им. И.И. 
Ползунова.  
 1986 - 1988 гг. - декан механического факультета филиала 
в г. Бийске АПИ им. И.И Ползунова.  
 1988 - 1994 гг. - директор филиала в г. Бийске АПИ им. 
И.И Ползунова (переименован в 1992 г. в филиал в г. 
Бийске АлтГТУ им. И.И. Ползунова).  

С 1994 г. (после преобразования филиала в г. Бийске 
АлтГТУ им. Ползунова в Бийский технологический 
институт АлтГТУ им. Ползунова) по настоящее время - 
директор Бийского технологического института (филиала) 
АлтГТУ им. Ползунова.  

Область научных интересов - компьютерное 
моделирование управления формированием качества 
объектов переработки в процессах и аппаратах 
химических технологий.  

Научная деятельность - под руководством Геннадия 
Валентиновича Леонова институт добился значительных 
успехов в сфере образования и является одним из 
крупнейших филиалов вузов России.  

За время работы в институте Геннадий 
Валентинович Леонов внес значительный вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов. 
Под его руководством и при непосредственном участии 
сформировалась выпускающая кафедра методов и средств 
измерений и автоматизации. Геннадий Валентинович 
Леонов активно занимается научно-исследовательской 
деятельностью, совместно со студентами и аспирантами. 
Под его научным руководством подготовлены восемь 
кандидатов наук.  
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Геннадий Валентинович Леонов является членом-
корреспондентом Сибирской академии наук высшей 
школы, академиком Всемирной академии наук 
комплексной безопасности, председателем 
диссертационного совета АлтГТУ по защите докторских и 
кандидатских диссертаций по специальностям: 05.17.08 
«Процессы и аппараты химических технологий» и 05.17.06 
«Технология и переработка полимеров и композитов».  
Публикации: Свыше 215 научных публикаций и 15 
авторских свидетельств и патентов, разработки нашли 
применение в угольной промышленности Кемеровской 
области.  

Награды: Лауреат Премии Алтайского края в 
области науки и техники  2004 и 2011 гг.  

За плодотворную деятельность в деле подготовки 
кадров и научной работе Геннадий Валентинович Леонов 
награжден: орденом Почета, медалью «300 лет 
Российскому Флоту», медалью Федерации космонавтики 
Российской Федерации «Академик М.В. Келдыш», 
нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации», 
медалью «В честь 90-летия Министра СССР В.В. Бахирева». 

Источники: 
1.  

http://www.altairegion22.ru/authorities/spisok
/e194744/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/e194744/
http://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/e194744/
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МЕТЛЮК НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
  
(26.11.1932 - ) 

Родился в  д. Слобода 
Лиозненского района, белорусский 
учѐный в области автомобилестроения. 

Первым заведующим кафедрой 
«Гидропневмоавтоматика и 
гидропневмопривод» был избран 
доктор технических наук, профессор 
Метлюк Николай Федорович. 
Выпускник БПИ 1957 года. Начал трудовую деятельность 
инженером-конструктором на Минском автозаводе. С 1959 
года – ассистент кафедры «Автомобили» Белорусского 
политехнического института, в 1963 году защитил 
кандидатскую диссертацию и в 1964 году избран доцентом 
этой же кафедры. В 1973 году защитил докторскую 
диссертацию, в 1974 году был избран профессором 
вышеназванной кафедры. Длительное время возглавлял 
специализированный совет по защите диссертаций по 
специальностям «Системы приводов» и «Автомобили и 
тракторы», автор около 200 научных и научно-
методических работ. Имеет более 50 изобретений. Им 
подготовлено 27 кандидатов технических наук. 
Заслуженный работник народного образования 
Республики Беларусь. 
  
Источники: 

1. Метлюк Николай Федорович //Беларуская 
энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск, 2000. – Т. 11. – С. 82. 

2. Метлюк Николай Федорович //Регионы Беларуси : 
энциклопедия : в 7 т. Витебская область. – Минск, 
2010. – Т. 2, кн. 2. – С. 125. 
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НЕЗЛИН СОЛОМОН ЕФИМОВИЧ 
  
 (1892 – 1990) 

Родился в д. Колышки  Лиозненского района, 
белорусский ученый-медик. Закончил Юръевский  (теперь 
Тартурский) университет, работал земским врачом в 
Московской и Смоленской губерниях, потом переехал на 
Витебщину и с 1921 года работал заместителям 
заведующего губернского отдела здравоохранения, а затем 
стал первым заведующим Витебского губернского 
противотуберкулезного диспансера. После гражданской 
войны переехал в Москву и более чем 3 года работал в 
тубдиспансере, потом длительное время заведовал  
социально-гигиеническим отделом, диспансерным 
секторам в Центральном научно-исследовательском 
институте туберкулеза, сделал большой вклад в дело 
борьбы против опасной болезни. Основная его 
деятельность - организация лечебной работы, 
диспансеризация больных, организация деятельности 
противотуберкулѐзных заведений. 

С.Е. Незлин возглавлял научно-практические 
экспедиции в Бурятскую, Башкирскую, Татарскую и 
Якутскую автономные республики. Он написал около 330 
научных работ, среди которых  8 монографий. Под 
руководством С.Е. Незлина защищенно 20 диссертаций. 

Умер 08.03.1990 г.  
 
Источники: 
Незлін  Саламон Яфімавіч // Памяць : гісторыка-

дакументальная хроніка Лѐзненскага раѐна / рэдкал. І.П. 
Шамякін [і інш.]. – Мн., 1992. – С. 577– 578. 

1. http://tubdispvit.vitebsk.by/histori.html 
 
 

http://tubdispvit.vitebsk.by/histori.html
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ПРУДНИКОВ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ   
                
(13.01.1936)  
 Родился в д. Ситно Лиозненского 
района. Белорусский ученый в области 
агрохимии. Доктор сельскохозяйственных 
наук (1994). Окончил Белорусскую 
сельскохозяйственную академию (1965). С 
1961 года  работает в Белорусском научно-
исследовательском институте земледелия 
и кормов. С 2011г. зав. отделом в 
институте льна в Национальной 
Академии Наук Беларуси.   Научные 
работы по известкованию кислых земель, системах 
удобрений и севооборотах, оптимальных дозах и сроках 
внесения удобрений под сельскохозяйственные культуры. 
 
Источники: 

1. Прудников Владислав Андреевич // Республика 
Беларусь: энциклопедия: В 6 т. – Мн., БелЭн, 2008. – 
Т.6. – С.309.  

2. Прудников Владислав Андреевич //Беларуская 
энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск, 2001. – Т. 13. - С. 48. 

3. Прудников Владислав Андреевич //Лѐн : 
энциклопедия. — Минск, 2009. - С. 120. 
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ПРУСОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ    
(06.01.1942 -   ) 

Родился в д. Зубки Лиозненского района.  
1958 год - после окончания 9 класса 
поступил в техникум механизации 
сельского хозяйства (г.Городок 
Витебской области) 
1959-1960 - участие в освоении 
целинных и залежных земель в 
Казахской ССР 
1962 год, весна-лето - работа 
инженером по механизации (механик) в колхозе имени 
Калинина Колышанского сельсовета Лиозненского района 
1962 год - начало службы в Советской Армии (Белорусский 
военный округ и в составе ограниченного контингента 
советских специалистов в Алжире, ранен) 
1965-1970 год - студент автомобильного факультета 
Запорожского машиностроительного института имени 
В.Я. Чубаря 
1967-1970 - инженер-конструктор ОГК  завода «Коммунар» 
(Запорожье) 
1970 год - защита дипломного проекта 
1970 год - инженер-конструктор отдела проектирования 
шасси УГК Волжского автомобильного завода 
1972 год - ведущий конструктор проекта ВАЗ-2121 
1974 год, - инженер-конструктор II категории КБ 
перспективного проектирования автомобилей УГК 
производственного объединения «АвтоВАЗ» 
1975 год - начальник КБ УГК ПО «АвтоВАЗ» 
1977 год - защита диссертации на соискание степени 
кандидата технических наук по теме «Особенности 
трансмиссии полноприводных автомобилей» 
1978 год - начальник отдела общей компоновки УГК ПО 
«АвтоВАЗ» 
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 1983 год - заместитель главного конструктора ПО 
«АвтоВАЗ» 
1986 год - защита диссертации на соискание степени 
доктора технических наук по теме «Типаж легковых 
автомобилей СССР» 
1988 год - начальник управления проектирования 
автомобилей КЭК НТЦ, заместитель главного 
конструктора ПО «АвтоВАЗ» 
1998 год - главный конструктор АО «АвтоВАЗ» 
1998 год - создатель и первый председатель Совета главных 
конструкторов автомобильных заводов России 
2000 год - технический руководитель проекта по выпуску 
автомобилей ВАЗ-2110 из машинокомплектов АВТОВАЗа в 
г. Черкассы (Украина) 
2002 год - технический руководитель проекта по выпуску 
внедорожников «Нива» ВАЗ-21213 в г. Усть-Каменогорске 
(Казахстан) на автосборочном заводе «АЗИЯ-АВТО» 
2003 год, 31 марта - в связи с уходом на пенсию освобожден 
от должности главного конструктора 
2003-2008 гг. - советник вице-президента ОАО «АВТОВАЗ» 
по перспективному развитию 
2004, март - инициатор создания и учредитель 
некоммерческой организации «Благотворительный фонд 
«Форте» (разработка и внедрение социальных программ 
образования), председатель правления фонда 
2007 год - принят ведущим инженером-конструктором 
управления проектирования и сопровождения состава 
автомобиля ДТР ОАО «АВТОВАЗ» 
2007-2011 гг. - руководитель рабочей группы по проектам 
производства автомобилей LADA в Чеченской Республике 
 
Награды и почётные звания 
1959 год - медаль «За освоение целинных земель» 
1976,  11 марта - орден «Знак Почета» 
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1977, 22 декабря - Серебряная медаль ВДНХ СССР за 
разработку компоновки основной конструктивной схемы, 
технического задания и технического проекта 
полноприводного автомобиля ВАЗ-2121 
1984, 17 декабря - Золотая медаль ВДНХ СССР и денежная 
премия в размере 200 рублей за разработку конструкции, 
создание материально-технической базы и доводку модели 
автомобиля ВАЗ-2108 
1984,22 декабря - Заслуженный машиностроитель СССР 
1986, 10 июня - медаль «За трудовую доблесть» 
1988, 13 декабря - Серебряная медаль ВДНХ СССР за 
разработку концепции автомобиля ВАЗ-21099 
1995, 1 апреля - Заслуженный конструктор Российской 
Федерации 
2007, декабрь - Золотая медаль Петра Великого «За 
трудовую доблесть» от имени Российской общественной 
комиссии и «За самоотверженный труд на благо России» 
2008 год - Почѐтная награда Американского 
Биографического Института за выдающиеся достижения в 
автомобильной индустрии. Установление именной Звезды 
Петра Прусова на Аллее технической славы в городе 
Флинт (США) 
2010 год - вручена официально зарегистрированная 
регалия (крест) Hubners Who is Who одноимѐнного 
Международного Швейцарского энциклопедического 
издательства. Биография П.М. Прусова опубликована в 5-
м издании энциклопедии успешных людей «Who is Who в 
России». 

(По данным издания  «Who is Who в России» Прусов 
П.М. удостоен 16 Золотых, 2 Серебряных и 1 Бронзовой 
медали Выставки достижений народного хозяйства СССР.) 

 
 
 



 30 

Источники: 
1. Стуканова, Д.Н. Петр Прусов/ ред. А.Е.Степанов. – 

Тольятти, 2011. – 192с. – ( сер. «творцы АВТОВАЗа». 
Вып. 6.) 

2. http://samaratoday.ru 
3.  http://tlt.ru 
4. http://niva.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samaratoday.ru/
http://tlt.ru/
http://niva.ru/
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РОДИОНЕНКО ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА 
 
(22.07.1922 - )     

Родилась в Лиозненском районе 
Витебской области.        

Во время войны работала в селе 
Кирово Саратовской области на разных 
работах. В 1943 году добровольно ушла в 
ряды Красной Армии, где проходила 
службу до июля 1945 года. С 1948 по 1999 
гг. работала в ВГПИ им.С.М. Кирова, 
сначала ассистентом, затем старшим преподавателем 
кафедры общей биологии. С   1975 года – доцент кафедры 
зоологии. Награждена медалью «За Победу над 
Германией» 

 
 
Источники: 

1. http://www.myshared.ru/slide/134304/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.myshared.ru/slide/134304/
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САВОЧКИН ПЕТР ЗАХАРОВИЧ  
 
(11.06.1911- 11.11.1975)                                                             

Родился в д. Родина Велешковичского 
сельского Совета Лиозненского района 
Витебской области. В 1931 г. закончил 
Витебское педагогическое училище и до 
1935г. работал учителем. В 1935г. поступил 
на исторический факультет, который 
закончил с отличием в 1940г. С 1940г.  по 
1946г. служил в Советской Армии. С 22 июня по  май 1945  
воевал на разных фронтах Великой Отечественной войны.  
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны I и II ступени, пятью медалями. В 1946 г.,  после 
демобилизации,  поступил в аспирантуру БГУ им. 
В.И.Ленина на кафедру истории СССР, где учился до 
1949г. 

С 1949 по 1955 г. работал старшим преподавателем 
кафедры истории, в 1953 г. защитил кандидатскую 
дисертацию. С марта 1950 г. по 1 сентября 1955 г. П. З. 
Савочкин работал заведующим кафедры, заместителем 
директора по учебной и научной работе Минской школы 
профдвижения ВЦСПС, совмещая это с 
преподавательской работой в БГУ. В 1955 г. был назначен 
деканом исторического факультета, после неоднократно 
избирался на эту должность. Одновременно П. З. 
Савочкин являлся заведующим кафедры истории СССР. 

За большую научно-педагогическую и воспитательную 
работу П.З.Савочкин был награжден Почетной грамотой 
Верховного Совета БССР. Пѐтр Захарович ушел с 
должности декана 1 мая 1973 г., а 13 ноября 1975 г. он умер. 

 Источники: 
1.  Савочкин Петр Захарович //Энцыклапедыя 

гісторыі Беларусі. – Т.6. Ч.2. - С.431. 
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САХАРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ   

(1959 -…) 
Главный врач  военного 

клинического госпиталя имени Н.Н. 
Бурденко, лауреат национальной 
премии «Призвание» 2002г, лауреат 
премии имени В.И.Вернадского 2004 г., 
лучшей военный врач - 2006 года,  
Заслуженный врач Российской 
Федерации, генерал медицинской 
службы. 

Александр Иванович родился в 
поселке Лиозно в Витебской области в семье учителей. 

Выпускник Военно-медицинской академии  им С.М. 
Кирова.  Пройдя хорошую профессиональную и 
войсковую школу службы в войсках, с 1990г. по настоящее 
время в разных должностях работает в  подразделениях 
Главного военного клинического госпиталя им. 
Н.Н.Бурденко. Первое место работы – начальник 
медицинского пункта войсковой части в Группе Советских 
войск в Германии. Выполнение им своего врачебного и 
гражданского долга не ограничивается только стенами 
своего авторитетного медицинского учреждения. 
Александр Иванович оказывал хирургическую помощь 
раненым и пострадавшим в локальных вооруженных 
конфликтах на территории Российской Федерации. За его 
плечами работа в Чеченской Республике, Азербайджане, 
Таджикистане, где он проводил самые сложные операции, 
в частности, по спасению президента Ингушетии Евкурова 
и генерала Шаманова. А. Сахарова называют первым после 
Бога  не потому, что он каждое утро читает молитву 
Оптинских старцев. Ему, мужчине, в благодарность 
целуют руки даже женщины, и это не зазорно. 
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Предметом  его операционной специализации 
является абдоминальная хирургия. Внедрены такие новые 
методики, как пластика сфинктера прямой кишки, 
одномоментная экстирпация пищевода и другие. Среди 
пациентов полковник Сахаров слывет если не богом, то 
кем-то близким к создателю. Он оперирует больных с 
четвертой стадией рака. И таких операций на его счету – 
не одна сотня. И пусть при такой стадии болезни 
невозможно говорить о полном исцелении, но и 
подаренные пациенту годы жизни  бесценны. 

Свой богатый профессиональный опыт отражен 
Александром Ивановичем в более чем 150 научных 
работах, в том числе 4 монографиях.  

 
Источники: 
 

1 http://liozno.info/index/saharov/0-19 
2 http://www.redstar.ru 
3 http://www.gvkg.ru/index.php?option=com_content&

view=article&id=118&Itemid=109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://liozno.info/index/saharov/0-19
http://www.redstar.ru/
http://www.gvkg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=109
http://www.gvkg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=109
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СТОЛБИЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
 
(10.12.1952  -   ) 

Виталий Валентинович Столбицкий родился в д.  
Крынки Лиозненского района. Окончил 
Белорусский  государственный ордена 
Трудового Красного Знамени институт 
физической  культуры в 1975 г. 
Специальность по образованию: 
преподаватель-тренер.  Кандидат 
педагогических наук, доцент. 
Работа в прошлом: 
1978-79 г.г. - завуч ДЮСШ №3 г. 
Витебска; 
1979-99 г.г. - преподаватель, старший преподаватель, 
доцент кафедры 
 физического воспитания Витебского государственного 
педагогического  университета им. П.М. Машерова; 
1999 - доцент кафедры физической культуры Витебского 
государственного медицинского университета; 
1999 - 2009 г.г. - заведующий кафедрой физической 
культуры Витебского государственного медицинского 
университета; 
2002 г. - тренер-консультант ФК "Локомотив-96" (г. 
Витебск);  
С 5-го января 2010 г. - директор ФК "Витебск". 
 
Источники: 

1.  http://www.fc.vitebsk.by/node/76 
2.  http://www.knitting-world.ru 

 
  
 
 

http://www.fc.vitebsk.by/node/76
http://www.knitting-world.ru/
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ШАДЕКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ - кандидат 
филологических наук, доцент. 
(27.01.1955 -  )    

Родился в д. Пушки, где окончил 
начальную школу. Затем В. П. Шадеко 
учился в Лиозненской СШ №1. В 9-м 
классе занял третье место на областной 
олимпиаде по немецкому языку, а в 10-м 
– первое место на районной олимпиаде. 
В 1972 году, после окончания школы, 
отправился в Ленинград – учиться на 
месячных курсах для сельской 
молодежи, чтобы затем поступить в 
Санкт-Петербургский (в то время Ленинградский) 
университет. Выдержав конкурс – 10 человек на место, - 
Василий Петрович поступил на западное отделение 
филологического факультета, где изучал немецкий, 
английский, латинский и русский языки, слушал лекции 
по общеобразовательным предметам, истории и искусству 
Германии, а также западноевропейской литературе. Летом 
1974 года Шадеко В. П. проходил филологическую 
практику в Йенском университете им. Фридриха 
Шиллера, где посещал занятия по немецкому языку и 
слушал лекции по немецкой литературе, читавшиеся для 
иностранных студентов. Шадеко В. П.  окончил 
университет по специальности «Немецкий язык и 
литература», с присвоением квалификации «Филолог-
германист, преподаватель, переводчик немецкого языка, 
учитель английского языка».  
 С 1977 по 1979г.г. Шадеко В. П. служил, в звании 
лейтенанта, переводчиком в Группе Советских Войск в 
Германии.  
 С 1979 по 1987г.г. Василий Петрович преподавал 
сначала в школе, а затем в Индустриально-педагогическом 
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техникуме, а с 1987 года начал работать в петербургских 
вузах.  

В 1992 году Шадеко В. П. повышал квалификацию 
на факультете иностранных языков Института им. А. И. 
Герцена, где слушал лекции по германистике, 
герменевтике, этике, эстетике и современной западной 
музыке. 
 В 1994 году Шадеко поступил в аспирантуру при 
Санкт-Петербургском университете, на специальность 
«германские языки». И в 1998 году защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 2003 году получил аттестат доцента.  
 Еще в годы учебы в аспирантуре В. П. Шадеко начал 
работать на кафедре немецкой филологии университета 
им. А. С. Пушкина.  Занимаемая  должность -   Доцент 
кафедры немецкой и французской филологии. Он  до сих 
пор преподает разные аспекты немецкого языка и читает 
курсы лекций по стилистике и истории немецкой 
литературы будущим специалистам по немецкому языку.  
 
Источники: 
1. Автобиография 
2. http://lengu.ru/pages/faculty/fac_lang/caf_fr_fil.php 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lengu.ru/pages/faculty/fac_lang/caf_fr_fil.php
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ШАЛУПКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
 
 (22.12.1956 - ) - Полковник медицинской службы 
запаса, высшая категория по кардиологии и по 
организации здравоохранения. 
 Родился в д. Гребенники. В 1982г. окончил 
Витебский Государственный медицинский институт по 
специальности «лечебное дело». С 08.1982г. по 07.1983г. - 
Интернатура по терапии при Ленинградском 
медицинском институте, «врач-терапевт». 
Занимаемые должности: 

- начальник медицинской службы части, 
-ординатор, старший ординатор терапевтического 
отделения военного госпиталя, 
-начальник кардиологического отделения 
кардиологического центра 442 Окружного военного 
клинического госпиталя, 
-председатель  военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Ленинградской области, 
- 03.2006г. - 02.2008г. - заместитель  генерального 
директора ООО «Эврика», 
- 05.2008г. -10-2009г. -  врач-кардиолог ООО 
«Клиника Мединеф», 
- 11.2009г- 01.2011г. -   заведующий поликлиническим 
отделением ГУЗ «Городская поликлиника №104». 

Ветеран боевых действий. Награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени. 

 
Источники:   

1. http://ppt.ru 
 

 
 
 

http://ppt.ru/
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ЮШКЕВИЧ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
 
(29.12.1978 -   ) 

  Родился в д. Бабиновичи 
Лиозненского района.  Специалист в 
области лесного хозяйства. Кандидат 
сельскохозяйственных наук (2006). 
         В 1995 году поступил на 
лесохозяйственный факультет Белорусского 
государственного технологического 
университета. В 2000 году окончил университет с 
отличием и с мая по октябрь того же года работал в 
должности инженера кафедры лесоводства БГТУ. Затем 
поступил в аспирантуру БГТУ на специальность 
«Лесоведение и лесоводство; лесные пожары и борьба с 
ними». После окончания аспирантуры с ноября 2003 года 
на преподавательской работе в должности ассистента, с 
2007 года старший преподаватель, с 2010 г. — доцент 
кафедры лесоводства. В 2006 году защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Совершенствование технологий 
лесовыращивания на принципах устойчивого 
лесопользования». 

Научные интересы, направления: экологически 
ориентированное лесоводство и экологощадящие 
технологии рубок леса, лесоводственно-экологическая 
оценка рубок леса и лесовосстановления 
(лесовыращивания), ландшафтное (рекреационное) 
лесоводство и лесопользование, видовое разнообразие 
лесных фитоценозов и влияние рубок леса и рекреации. 
Источники: 
1. http://www.bstu.unibel.by 
2. http://unicat.nlb.by 
 

 

http://www.bstu.unibel.by/
http://unicat.nlb.by/
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Отдел библиотечного маркетинга  
г.п. Лиозно 

ул. Ленина, 98 
 

Время работы: 
С 8-00 –17-00 

Перерыв: 13-00—14-00 
Выходной—суббота, воскресенье 

  
Тел:  4-13-09 

  
Эл. адрес: libliozno@rambler.ru 

              libliozno@mail.ru 
 


