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Шаршунову Вячеславу Алексеевичу – 70 лет

Асоба

В. А. Шаршунов родился 4 мая 1949 г. в д. Круг-
ловка Руднянского района Смоленской области 
(РСФСР). 

В 1971 г. окончил Белорусскую сельскохозяй-
ственную академию по специальности «механиза-
ция сельского хозяйства». Затем работал старшим 
инженером-контролером Руднянского районного от-
деления Смоленского областного производственного 
объединения «Россельхозтехника», а после службы 
в Советской армии – мастером участка шлицевых ва-
лов механического цеха № 1 завода «Гомсельмаш». 

С 1973 г. – ассистент, старший преподаватель, до-
цент и заведующий кафедрой, с 1992 г. – ректор Бело-
русской сельскохозяйственной академии. С 1995 г. – 
начальник Главного управления кадров и аграрного 
образования Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь. В этом же году 
избран депутатом Верховного совета Республики 
Беларусь 13-го созыва по Горецкому избирательно-
му округу № 164. В 1996–1998 гг. – вице-президент 
Академии аграрных наук Республики Беларусь по со-
вместительству с основной работой. В 1997–2000 гг. – 
заместитель председателя Постоянной комиссии по 
образованию, культуре, науке и научно-техническому 
прогрессу Палаты представителей Национального со-
брания Республики Беларусь 1-го созыва. С 1997 по 
1999 г. – Председатель координационного совета 
Госкомитета Республики Беларусь по науке и техно-
логиям по приоритетному направлению научно-тех-
нической деятельности «Производство, переработка 
и использование сельскохозяйственной продукции». 
С 2001 г. – заместитель председателя Государственно-
го высшего аттестационного комитета Республики Бе-

ларусь, а после его реорганизации в 2002 г. – замести-
тель председателя, начальник управления аттестации, 
член Президиума Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь. Работал членом экспертного 
совета ВАК № 20 по машиностроительным специаль-
ностям с 1994 по 2001 г. и с 2004 по 2011 г. С 1 апреля 
2003 г. – ректор Могилевского государственного уни-
верситета продовольствия, а с 29 сентября 2017 г. – 
профессор кафедры охраны труда и экологии этого же 
университета.

В. А. Шаршунов – член-корреспондент НАН Бела-
руси (2003), член-корреспондент Академии аграрных 
наук Республики Беларусь (1992–2003), доктор техни-
ческих наук (1990), профессор (1991), заслуженный 
деятель науки Республики Беларусь (1998).

Юбиляр – известный белорусский ученый и педа-
гог, ученик академика С. И. Назарова. Автор 19 моно-
графий, 1 учебника, 48 учебных и справочных по-
собий, 470 научных статей и научно-методических 
трудов, 74 изобретений, защищенных авторскими 
свидетельствами СССР и патентами Республики Бе-
ларусь. Под его научным руководством защищены 
1 докторская и 14 кандидатских диссертаций.

Основные научные исследования В. А. Шаршу-
нова посвящены области сельскохозяйственного ма-
шиностроения. Итогом работы по этому направлению 
явилось издание 30 монографий, учебных и справоч-
ных пособий, в том числе в соавторстве. С его непо-
средственным участием в Республике Беларусь созда-
на современная научно-методическая база подготовки 
специалистов для пищевой перерабатывающей про-
мышленности из 29 монографий, учебников, учебных 
и справочных пособий. В. А. Шаршунов  является 
автором ряда работ по методологии инновационного 
творчества в науке, технологии и технике. 

Высокую оценку у научной общественности по-
лучили его работы по истории науки и образования, 
возникновению и совершенствованию системы атте-
стации научных и научно-педагогических кадров на 
ученые степени магистра, кандидата и доктора наук, 
а также на ученые звания доцента и профессора. 

Научная и педагогическая работа юбиляра полу-
чила высокую оценку в Республике Беларусь и за ру-
бежом. В 2003 г. он избран членом-корреспондентом 
НАН Беларуси. За вклад в развитие научных иссле-
дований и подготовку научно-педагогических кадров 
для БГСХА в 2009 г. ему было присвоено звание «По-
четный доктор наук БГСХА». Решением Ученого со-
вета Пловдивского университета пищевых технологий 
(Болгария, 2010) он был избран почетным доктором 
наук. С 1995 по 2002 г. являлся академиком Белорус-
ской инженерной академии. Избран академиком Ака-
демии аграрного образования (ААО, Москва, 1995), 
академиком Международной академии наук высшей 
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школы (МАН ВШ, Москва, 1996) и Международной 
академии информационных процессов и технологий 
(МАИПТ, Москва, 1996). В 2008 г. был номинирован 
Номинационным комитетом Европейской Бизнес Ас-
самблеи совместно с ученым советом Международ-
ного университета г. Вены (Австрия) на получение 
звания «Почетный профессор Международного уни-
верситета г. Вены».

В 2003 г. выдвигался Международным библио-
графическим центром Кембриджского университета 
(Англия) на присвоение почетного звания по номи-
нации «International Scientist of the Yеar for 2003». 
В 2005 г. был номинирован Европейской Бизнес 
Ассамб леей совместно с «Oxford Brookes University» 
на соискание «Socrates International Award» (Между-
народная награда имени Сократа). В 2007 г. был вы-
двинут Международным биографическим центром 
Кембриджского университета на включение в номина-
цию «2000 OUT STANDING INTELLCTUALS OF THE 
21st CENTURY» (2000 выдающихся интеллектуа лов 
XXI века). В 2008 г. «American Biographical Institute» 
(Американский Биографический Институт) вы-
двинул юбиляра на номинацию «2008 Most Notable 
Intellectual» (Самый выдающийся ученый 2008). 

В 2011 г. В. А. Шаршунов за личный вклад в углу-
бление интеграции науки, культуры и образования, 
освоение и эффективное использование в профессио-
нальной деятельности передовых современных техно-

логий был представлен к почетной награде «The Name 
in Science» с последующим внесением во Всемирный 
реестр выдающихся ученых, а в 2012 г. – к награж-
дению эксклюзивной британской наградой имени 
королевы Виктории (The International Award «Queen 
Victoria COMMEMORATIVE MEDAL»). В 2013 г. 
Номинационным комитетом Международной ими-
джевой программы «Лидеры ХХI столетия» Вячес-
лав Алексеевич был выдвинут на Почетную награду 
«Золотой ягуар» (Honorary award «Golden Jaguar»). 
В 2016 г. Номинационный комитет имени Сократа 
ЕВА представил юбиляра к награждению специаль-
ным орденским знаком «Best Manager of the Year».

В. А. Шаршунов  награжден государственными на-
градами Республики Беларусь – орденами Почета (2008) 
и Франциска Скорины (2014), а также пятью медалями, 
Почетными грамотами Верховного совета БССР (1990) 
и Национального собрания Республики Беларусь (1998), 
знаком «Отличник образования» (1998), почетными 
грамотами ряда министерств и комитетов Республики 
Беларусь. Лауреат специальной премии Могилевского 
горисполкома «Достижения» (2006). В 2008 г. решени-
ем Могилевского облисполкома внесен в «Книгу славы 
Могилевской области». Лауреат премии Могилевского 
облисполкома «Человек года» (2011).

Ректорат Могилевского государственного
университета продовольствия
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