
Наши юбиляры

АНТОН АНТОНОВИЧ ЛАБУДА

Исполнилось 75 лет Антону Антоновичу Лабуде -  
заслуженному работнику народного образования Республики 
Беларусь, доктору физико-математических наук, профессору 
кафедры физической электроники Белорусского государст
венного университета.

А.А.Лабуда родился 9 апреля 1923 г. в Западной Бело
руссии в д.Бокуны Пружанского района Брестской области 
в семье крестьянина. До 1939 г. учился в польской начальной 
школе, а затем — в гимназии г.Пружаны. После освобождения 
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков с 1944 по 
1947 г. служил в Советской Армии. В составе полковой 
разведки участвовал в боях в Восточной Пруссии, а затем 
в Манчжурии в частях 3-го Белорусского и Забайкальского 
фронтов. За проявленные героизм и мужество награжден 

орденами Славы III степени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени и 
многими медалями.

После демобилизации работал учителем начальной школы, с отличием окончил 
Пружанское педучилище, физический факультет БГУ (1954 г.), очную аспирантуру и 
с 1957 г. по настоящее время трудится в Белгосуниверситете на преподавательской 
работе.

В 1959 г. А.А.Лабуда защитил кандидатскую, а в 1988 — докторскую диссертацию в 
области физики плазмы. С 1960 по 1976 г. исполнял обязанности зам.декана физического 
факультета, а с 1976 по 1980 г. он -  первый декан образованного нового факультета 
радиофизики и электроники. С 1980 по 1992 г. заведовал кафедрой физической элек
троники, профессором которой является в настоящее время.

Область педагогических и научных интересов А.А.Лабуды — физика плазмы и ее 
применение в электронике и микроэлектронике. Свой первый научный доклад ученик 
профессора И.Г.Некрашевича, студент 3-го курса А.А.Лабуда сделал на юбилейной 
научной сессии университета в 1951 г.

Начиная с 1950 г. в БГУ активно велись диагностические исследования низкотем
пературной плазмы и плазменных потоков. Результаты фундаментальных исследований 
газоразрядной плазмы явились научной базой для создания в республике в 80-х гг. 
плазменной технологии в микроэлектронике, что было весьма своевременным для 
развития электронной промышленности в республике. По инициативе А.А.Лабуды в 
1980 г. был открыт филиал кафедры физической электроники на НПО "Интеграл" и 
началась подготовка специалистов в области плазменной электроники для работы 
непосредственно на производстве. Таким образом была решена кадровая проблема для 
новой отрасли. В то же время создается госбюджетная НИЛ спектрального контроля 
в плазменной технологии, организатором и руководителем которой был А.А.Лабуда. 
Коллективом кафедры и лаборатории за сравнительно короткий срок разработаны и 
внедрены на предприятиях республики многие технологические процессы по размерному 
плазменному травлению и нанесению тонких пленок широкого назначения: барьерных,
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просветляющих, защитных, антикоррозионных, упрочняющих и декоративных. Для 
этих к̂е целей .были разработаны спектральные приборы контроля и автоматического 
управления этими процессами, которые демонстрировались на многих выставках, 
в том .числе и за рубежом.

Научная деятельность А.А.Лабуды отражена в более чем 200 публикациях, и 10 
авторских свидетельствах на изобретения. Под его. руководством подготовлены и 
защищены одна докторская и шесть кандидатских диссертаций. С докладами и лекциями 
по плазменной тематике А. АЛабуда выступал на многих международных конференциях, 
в научных центрах бывшего Союза и за рубежом, в том числе в Иенском, Ягеллонском 
и Софийском университетах, а в последнее время -  по приглашению с докладами 
перед слушателями международной школы по плазменной инженерии поверхности в 
техническом университете в Кошалине (Польша).

Результатом плодотворного научного сотрудничества с рядом зарубежных универси
тетов явилось признание АА.Лабуды в научных кругах как авторитетного специалиста 
в области физики плазмы. Он избран членом Польского вакуумного научного общества, 
корреспондентом Международного радиофизического общества (URSI).

АА.Лабуда активно участвует в общественной жизни, являясь членом двух спе
циализированных советов по защите диссертаций, членом экспертного совета Фонда 
фундаментальных исследований Республики Беларусь, членом совета факультета радио
физики и электроники. За большие заслуги в научно-педагогической деятельности
А.А.Лабуда награжден грамотами университета, Минвуза БССР и СССР, грамотой 
Верховного Совета БССР. Указом Президиума Верховного Совета Республики Беларусь 
ему присвоено почетное звание "Заслуженный работник народного образования Рес
публики Беларусь".

Профессор А.АЛабуда — человек неутомимой энергии и постоянного поиска новых 
решений научных проблем в избранной им области деятельности.

Личная скромность, высокая культура и доброжелательность с коллегами снискали 
ему заслуженное уважение и авторитет в коллективе кафедры и среди студентов.

Коллеги юбиляра, сотрудники и многочисленные ученики желают Антону Анто
новичу крепкого здоровья, счастья и больших творческих успехов.


