
Президенты 
HAH Беларуси: история 

Академии наук 
в лицах 

В этом номере журнала мы завершаем публикацию цикла 
материалов о президентах НАН Беларуси, начатую в №№2-4 . 
Представляем вашему вниманию краткое описание научной 
и организационной деятельности М.В. Мясниковича 
и A.M. Русецкого. 

Двенадцатый президент и 
первый Председатель Прези-
диума НАН Беларуси Михаил 
Владимирович Мясникович 
родился 6 мая 1950 г. в деревне 
Новый Снов Несвижского рай-
она Минской области в семье 
крестьянина. После окончания 
с серебряной медалью средней 
школы поступил в Брестский ин-
женерно-строительный инсти-
тут, который окончил в 1972 г. 

Свою трудовую деятель-
ность М.В. Мясникович на-
чал инженером института 
«Минскпроект». Работал на 
инженерных и руководящих 
должностях в коммунальном 
хозяйстве Минска. В то же 
время Михаил Владимирович 
занимался проведением науч-
ных исследований в области 
повышения экономической эф-
фективности, управления, пла-
нирования и прогнозирования. 
Под его руководством впервые в 
СССР были разработаны и вне-
дрены принципиально новые 
научно обоснованные методы 
управления отраслью и хозяй-
ственного расчета деятельно-
сти жилищно-коммунальных 

организаций БССР на базе 
планово-расчетных цен (тари-
фов), что в условиях 1980-х гг. 
являлось смелым новаторским 
решением. 

В 1989 г. с отличием окон-
чил Минскую высшую пар-
тийную школу (экономическая 
теория, научный коммунизм). 
В 1990 г. его назначают заме-
стителем председателя Совета 
Министров БССР - председате-
лем Государственного комитета 
БССР по экономике и плани-
рованию, а в 1991-м - Первым 

заместителем Председателя 
Совета Министров Беларуси. 
В составе Правительства Рес-
публики Беларусь М.В. Мяс-
никович занимался вопросами 
макроэкономики, реформи-
рования народного хозяйства, 
возглавлял работу с междуна-
родными финансово-экономи-
ческими институтами. Руково-
дил процессом по вступлению 
Республики Беларусь в Меж-
дународный валютный фонд и 
Группу Всемирного банка. 

С 1994 г. М.В. Мяснико-
вич - заместитель Премьер-ми-
нистра Республики Беларусь. 
В его обязанности входило 
руководство работой внеш-
неэкономической и инвести-
ционной сфер, по развитию 
транспорта, торговли, комму-
никаций, жилищно-комму-
нального хозяйства. В этом же 
году Михаил Владимирович 
защитил кандидатскую дис-
сертацию и издал монографию 
«Условия и факторы станов-
ления рыночной экономики в 
Республике Беларусь». К числу 
его важнейших научных дости-
жений относится цикл работ 
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К юбилею НАН Беларуси 

по исследованию современных 
форм промышленной коопе-
рации и экономической инте-
грации, нашедших отражение 
в монографии «Формирование 
финансово-промышленных 
групп в переходных экономи-
ках», опубликованной в 1997 г. 

Докторскую диссертацию 
М.В. Мясникович защищает в 
1998 г., а в 2003-м ему присваи-
вается звание профессора. 

В 1995-2001 гг. он стано-
вится Главой Администра-
ции Президента Республики 
Беларусь, а в октябре 2001 г. 
назначается президентом 
Национальной академии наук 
Беларуси (с октября 2004 г. -
председатель Президиума НАН 
Беларуси). Основные усилия 
на этом посту М.В. Мяснико-
вич направил на организацию, 
проведение и координацию 
прикладных научных исследо-
ваний, имеющих первоочеред-
ное значение для реализации 
приоритетов социально-эко-
номического развития страны, 
способствующих построению 
конкурентоспособной нацио-
нальной экономики Беларуси. 
Под его руководством были 
созданы новые комплексные 
целевые программы, направ-
ленные на внедрение в произ-
водство передовых технологи-
ческих процессов, наукоемкой, 
конкурентоспособной на 
мировых рынках продукции. 
Осуществлялись формирова-
ние перспективных научных 
направлений, повышение 
эффективности инновационной 
и внедренческой деятельности, 
развитие международного об-
мена в научной сфере, привле-
чение талантливой молодежи 
в науку, подготовка научных 
кадров высшей квалификации. 

В круг научных интересов 
М.В. Мясниковича в это время 
входят теоретико-методологи-
ческие проблемы становления и 
развития финансово-промыш-
ленных групп в переходных 

экономиках, а также разра-
ботка новых концептуальных 
подходов к взаимодействию с 
транснациональными корпо-
рациями (ТНК) в условиях 
глобализации мировой эконо-
мики. Ему принадлежит ряд 
фундаментальных исследова-
ний, развивающих теорию и 
методологию экономической 
безопасности, включая разра-
ботку системных подходов к 
обеспечению энергетической 
и технологической безопасно-
сти государства. С его именем 
связано научное обоснование 
принципов построения на-
циональной инновационной 
системы Республики Беларусь 
и практическая деятельность 
по ее созданию. Крупный цикл 
работ выполнен и по исследова-
нию теоретических и практиче-
ских проблем экономической, 
энергетической и продоволь-
ственной безопасности нашей 
страны. В 2001 г. опубликована 
работа «Проблемы экономиче-
ской безопасности», в 2006 г. -
монография «Национальная 
безопасность Республики Бела-
русь: приоритетные направле-
ния социально-экономического 
устойчивого инновационного 
развития». Под руководством 
Михаила Владимировича 
создаются серии энциклопе-
дических изданий: «Экономи-
ческая безопасность: деловой 
энциклопедический словарь» и 
«Энциклопедия экономической 
безопасности». 

За время работы М.В. Мяс-
никовича на посту Председа-
теля Президиума Националь-
ная академия наук Беларуси 
стала одним из важнейших 
элементов национальной ин-
новационной системы страны. 
В академии были созданы семь 
научно-практических центров 
аграрного профиля, по мате-
риаловедению, биоресурсам; 
научно-производственные 
объединения по химическому 
синтезу и биотехнологиям, а 

также химическим продуктам 
и технологиям. 

Михаил Владимирович 
является инициатором и непо-
средственным организатором 
Первого съезда ученых Респу-
блики Беларусь, который про-
шел 1-2 ноября 2007 г. в Минске. 

В 2009 г. М.В. Мясникович 
избирается членом-корреспон-
дентом НАН Беларуси. 

Награжден орденом Отече-
ства (высший орден Республики 
Беларусь) III степени (2000 г.) 
и орденом «Знак Почета», имеет 
три благодарности Президента, 
Почетные грамоты Правитель-
ства и Парламента Республики 
Беларусь, ряд медалей. 

28 декабря 2010 г. Михаил 
Владимирович Мясникович 
назначен Премьер-министром 
Республики Беларусь. 

С лауреатом Нобелевской премии вице-президентом РАН 
Ж.И. Алферовым. Ноябрь, 2002 г. 

На выставке лучших разработок белорусских исследователей 
в рамках празднования Дня белорусской науки. Февраль, 2006 г. 
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A.M. Русецкий 

Перед запуском 
белорусского 
спутника. 
Байконур, 2012 г. 

Второй 
Председатель 
Президиума 
НАН Белару-
си Анатолий 
Максимович 
Русецкий ро-
дился в горо-
де Борисове 
Минской обла-
сти. В 1973 г. 
по окончании 
Белорусского 
политехни-

ческого института начал свою 
трудовую деятельность в 
специализированном конструк-
торском технологическом бюро 
с опытным производством 
Института физики АН БССР 
сначала конструктором, а затем 
ведущим конструктором. Такую 
же должность он занимал с 
1977 по 1981 г. в Опытном кон-
структорском бюро «Импульс» 
Министерства радиопромыш-
ленности СССР. Затем до 1997 г. 
Анатолий Максимович работал 
в Научно производственном 
объединении «Планар», ру-
ководителем которого был в 
течение ряда лет. 

В 1997 г. A.M. Русецкий был 
назначен заместителем министра 
промышленности Республики 
Беларусь, а в 2002 г. - первым 
заместителем министра про-
мышленности. С июня 2002 по 
2003 г. работал Председателем 
Комитета по науке и технологи-
ям, а вслед за этим по 2009 г. -
министром промышленности. 

В декабре 2009 г. A.M. Ру-
сецкий становится дирек-
тором Института тепло- и 
массообмена НАН Беларуси. 
Здесь он уделял много внима-
ния вопросам выполненпя и 
планирования заданий ГНТИ, 
инновационных проектов. 
ГКПНИ, ГППНИ, ГПОФИ, 
особенно тем, по которым 
институт выполнял функции 
головной организации. В этот 
период в институте разра-
баты вались высокоточные 
финишные магнитореологиче-
ские технологии полирования 
оптики и керамики. Работа по 
созданию производства смазок, 
проводимая институтом, была 
включена в Государственную 
программу инновационного 
развития Беларуси. 

В 2010 г. в ИТМО была 
сформирована ГПНИ «Иссле-
дование энерго- и массопере-
носа в сложных системах и 
разработка новых технологий, 
устройств и систем управления 
переносом энергии и вещества 
в различных средах и объектах, 
обеспечивающих снижение 
энерго- и материалоемкости 
базовых процессов в отраслях 
народного хозяйства» («Энер-
гоэффективность») с двумя 
подпрограммами - фундамен-
тальных исследований «Энерго-
и массоперенос» и прикладных 
исследований «Энергоэффек-
тивные технологии и техника». 

Под руководством A.M. Ру-
сецкого создано новое поко-
ление оптико-механического, 
сборочного и контрольно-изме-
рительного оборудования для 
субмикронных производств. 

С декабря 2010 г. по октябрь 
2012 г. A.M. Русецкий - Пред-
седатель Президиума НАН 
Беларуси. В этот период была 
углублена интеграция На-
циональной академии наук с 
реальным сектором экономики 
посредством развития системы 
научно-практических центров, 
создания совместных с про-
мышленностью лабораторий, 
организации общих академи-
ческих и отраслевых исследо-
ваний. В 2011 г. открыт цех по 
выпуску фармсубстанций и 
готовых лекарственных форм на 
базе on ытно-эксперименталь-
ного производства «ХимФарм-
Синтез» Института биооргани-
ческой химии НАН Беларуси, 
начал работу завод горячего 
цинкования «Конус», в 2012 г. 
запущен в космос Белорусский 
космический аппарат в кластере 
из пяти космических аппаратов. 

Автор более 70 научных 
трудов, имеет 13 авторских 
свидетельств и патентов. Лау-
реат Государственной премии 
Республики Беларусь в области 
науки и техники (1996). На-
гражден медалью «За трудовые 
заслуги», двумя почетными 
грамотами Совета Министров 
Республики Беларусь, один-
надцатью юбилейными медаля-
ми и почетными знаками. 

25 сентября 2012 г. избран 
членом Совета Республики На-
ционадьного собрания Респу-
блики Беларусь пятого созыва 
от города Минска, 19 октября 
заместителем Председателя 
Совета Республики Нацио-
нального собрания пятого 
созыва. Член Совета по взаи-
модействию органов местного 
самоуправления при Совете 
Республики. 18 декабря 2012 г. 
стал заместителем Председате-
ля Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России. 

Регина АХРЕМЧИК, 

завотделом Центральной научной библиотеки 

им. Я. Коласа НАН Беларуси 
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