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Шаршунов В. А. родился 04.05.1949 г. в д. Кругловка Руднянского района Смоленской 
области (РСФСР). Член-корреспондент НАН Беларуси (2003), член-корреспондент Академии 
аграрных наук Республики Беларусь (1992-2003), доктор технических наук (1990), профессор 
(1991), заслуженный деятель науки Республики Беларусь (1998). 

Шаршунов В. А. окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию (1971) по 
специальности «механизация сельского хозяйства». Затем работал старшим инженером-
контролером Руднянского районного отделения Смоленского областного производственного 
объединения «Россельхозтехника», а после службы в Советской Армии – мастером участка 
шлицевых валов механического цеха № 1 завода «Гомсельмаш». С 1973 – ассистент, старший 
преподаватель, доцент и заведующий кафедрой, а с 1992 ректор Белорусской 
сельскохозяйственной академии. С 1995 – начальник Главного управления кадров и аграрного 
образования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. В этом 
же году избран депутатом Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва по Горецкому 
избирательному округу № 164. В 1996–1998 гг. – вице-президент Академии аграрных наук 
Республики Беларусь по совместительству с основной работой. В 1997–2000 гг. – заместитель 
председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре, науке и научно-техническому 
прогрессу Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 1-го созыва. С 



1997 по 1999 гг. – Председатель координационного совета Госкомитета Республики Беларусь 
по науке и технологиям по приоритетному направлению научно-технической деятельности 
«Производство, переработка и использование сельскохозяйственной продукции». С 2001 г. – 
заместитель председателя Государственного высшего аттестационного комитета Республики 
Беларусь, а с 2002 г. после реорганизации комитета – заместитель председателя, начальник 
управления аттестации, член Президиума Высшей аттестационной комиссии Республики 

Беларусь. Работал членом экспертного совета ВАК № 20 по машиностроительным 
специальностям с 1994 по 2001 гг. и с 2004 по 2011 гг. С 1 апреля 2003 г. – ректор Могилевского 
государственного университета продовольствия, а с 29 сентября 2017 г. – профессор кафедры 
охраны труда и экологии этого же университета. 

Юбиляр – известный белорусский ученый и педагог, ученик академика С. И. Назарова. Автор 
19 монографий, 1 учебника, 48 учебных и справочных пособий, 470 научных статей и научно-
методических трудов, 74 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами СССР и 

патентами Республики Беларусь. Под его научным руководством защищены 1 докторская и 14 

кандидатских диссертаций. Основные научные исследования В. А. Шаршунова посвящены 
области сельскохозяйственного машиностроения. Итогом работы по этому направлению явилось 
издание 30 монографий, учебных и справочных пособий. Среди них изданные в соавторстве: 
«Справочник по машинному доению коров» (Минск, 1991), «Механизация обработки и внесения 
органических удобрений» (Минск, 1993), «Практикум по машинному доению коров и первичной 
обработке молока» (Минск, 1997), «Механизация уборки и послеуборочной обработки семян 
кормовых культур и трав» (Минск, 1997), «Практикум по механизации животноводства» (Минск, 
2000), «Комбикорма и кормовые добавки» (Минск, 2002), «Машины и оборудование для 
производства комбикормов» (Минск, 2005), «Корма и биологически активные вещества» (Минск, 
2005), «Техническое обеспечение процессов в животноводстве» (Минск, 2007), «Сушка и 
хранение зерна» (Минск, 2010), «Технология и оборудование для производства комбикормов» в 2-
х частях (Минск, 2014), «Послеуборочная обработка и хранение зерна и семян» в 2-х частях 
(Минск, 2014), «Основы расчета рабочих органов машин и оборудования для производства семян 
льна» (Горки, 2016), «Технология и оборудование для доения коров и первичной обработки 
молока» (Минск, 2016), «Механико-технологические основы совершенствования косилок 
кустарниковой растительности для мелиоративных объектов и пастбищных условий» (Горки, 
2017) и др. 

С его непосредственным участием в Республике Беларусь создана современная научно-
методическая база подготовки специалистов для пищевой перерабатывающей промышленности из 
29 монографий, учебников, учебных и справочных пособий. Особое место среди них принадлежит 
учебнику «Машины и аппараты пищевых производств» в 4-х томах (Минск: БГАТУ, 2007–2009), 
подготовленному к изданию совместно с группой известных ученых и педагогов России и 
Республики Беларусь и получившему гриф учебника от Министерства образования и науки 
Российской Федерации и от Министерства образования Республики Беларусь. Среди других, 
изданны в соавторстве с преподавателями МГУП: «Технологическое оборудование 
мясоперерабатывающих предприятий» (Минск, 2012), «Технология и оборудование для 
производства растительных масел и переработки их отходов» (Минск, 2011), «Технология и 
оборудование для производства спирта и ликероводочных изделий» в 2-х частях (Минск, 2013), 
«Технологическое оборудование плодоовощеперерабатывающих предприятий» в 2-х частях 
(Минск, 2013), «Технологическое оборудование для производства молока и молочных продуктов» 
в 2-х частях (Минск, 2015), Технологическое оборудование предприятий общественного питания» 
(Минск: Мисанта, 2015), «Технология и оборудование для производства мучных кондитерских 
изделий» (Минск, 2015), «Контрольно-измерительные приборы и оборудование для предприятий 
пищевой промышленности» (Минск, 2016), «Холодильное технологическое оборудование 
пищевой промышленности и АПК» (Минск, 2017), «Технология и оборудование для производства 
хлебобулочных изделий» (Минск, 2017) и др. 

В. А. Шаршунов является автором ряда работ по методологии инновационного творчества в 
науке, технологии и технике. Среди них: «Инновационное творчество – основа научно-
технического прогресса» (Соавт. Ю. Ф. Лачуга. – М.: Колос С, 2011), получившая гриф РАСХН в 
качестве учебного пособия для подготовки научных кадров в аспирантуре и отмеченная 
Дипломом 1-й степени 5-го Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга» (Москва, 2011). 
Среди других особую популярность в странах СНГ имеют пособия: «Как подготовить и защитить 
диссертацию» (Минск, 2006), «Как найти и защитить своё изобретение» (Минск, 2009.), «Как 
найти и защитить свою инновацию: инновационное творчество в науке, технике, образовании и 



бизнесе: научно-практическое пособие» (Соавт. Ю.Ф.Лачуга. – Минск, 2011), «Как найти свою 
науку и стать ученым» (Минск, 2007), «Информатика и информационные технологии» (Минск, 
2017) и др. 

Высокую оценку у научной общественности получили его работы по истории науки и 
образования, по возникновению и совершенствованию системы аттестации научных и научно-
педагогических кадров на ученые степени магистра, кандидата и доктора наук, а также на ученые 
звания доцента и профессора. Итогом этой работы стало издание пособий: «Наука и образование в 
дореволюционной Беларуси» Мн., 2004), «Становление национальной системы подготовки и 
аттестации ученых и педагогов высшей квалификации» (Мн., 2008) и «Формирование системы 
образования и науки в Беларуси (Мн., 2016). 

В. А. Шаршунов, продолжает свою активную научную и педагогическую деятельность. В 2019 
г. запланировано издание монографии «Научные основы совершенствования защиты населения 
при техногенном загрязнении окружающей среды» и учебного пособия «Автоматизированный 
электропривод технологического оборудования пищевой промышленности и АПК» под общей 
редакцией юбиляра. Научная и педагогическая работа юбиляра получила высокую оценку в 
Республике Беларусь и за рубежом. В 2003 г. он избран членом-корреспондентом НАН Беларуси. 
За вклад в развитие научных исследований и подготовку научно-педагогических кадров для 
БГСХА решением ученого совета ему в 2009 г. было присвоено звание «Почетный доктор наук 
БГСХА». Решением Ученого совета Пловдивского университета пищевых технологий (Болгария, 
2010) был избран почетным доктором наук «Хонорис Кауза» С 1995 по 2002 гг. являлся 
академиком Белорусской инженерной академии. Избран академиком Академии аграрного 
образования (ААО, Москва, 1995), академиком Международной академии наук высшей школы 
(МАН ВШ, Москва, 1996) и Международной академии информационных процессов и технологий 
(МАИПТ, Москва, 1996). В 2008 г. был номинирован Номинационным Комитетом Европейской 
Бизнес Ассамблеи совместно с Ученым советом Международного университета г. Вены (Австрия) 
на получение звания «Почетный профессор Международного университета г. Вены». 

В 2003 г. В. А. Шаршунов Международным библиографическим центром Кембриджского 
университета (Англия) выдвигался на присвоение почетного звания по номинации «International 
Scientist of the Yеar for 2003». В 2005 году он был номинирован Европейской Бизнес Ассамблеей 
совместно с «Oxford Brookes University» на соискание «Socrates International Award» 
(Международная награда имени Сократа). В 2007 г. В. А. Шаршунов был выдвинут 
Международным биографическим центром Кембриджского университета на включение в 
номинацию «2000 OUTSTANDING INTELLCTUALS OF THE 21

st 
CENTURY» (2000 выдающихся 

интеллектуалов 21 века). В 2008 году «American Biographical Institute» (Американский 
Биографический Институт) выдвинул юбиляра на номинацию «2008 Most Notable Intellectual» 
(Самый выдающийся ученый 2008).  

В. А. Шаршунов в 2011 г. за личный вклад в углубление интеграции науки, культуры и 
образования, освоение и эффективное использование в профессиональной деятельности 
передовых современных технологий был представлен к почетной награде «The Name in Science» с 
последующим внесением во Всемирный реестр выдающихся ученых, а в 2012 г. – к награждению 
эксклюзивной британской наградой имени королевы Виктории (The International Award «Queen 
Victoria COMMEMORATIVE MEDAL»). В 2013 г. Номинационным Комитетом Международной 
имиджевой программы «Лидеры ХХ1 столетия» Вячеслав Алексеевич был выдвинут на Почетную 
награду «Золотой ягуар» (Honorary award «Golden Jaguar»). В 2016 г. Номинационный комитет 
имени Сократа ЕВА представил юбиляра к награждению специальным орденским знаком «Best 
Manager of the Year». 

В. А. Шаршунов награжден Государственными наградами Республики Беларусь – орденами 
Почета (2008) и Франциска Скорины (2014), а также 5 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. решением Могилевского облисполкома внесен в «Книгу славы Могилевской 
области». Лауреат премии Могилевского облисполкома «Человек года» (2011). 

Более детально с результатами деятельности юбиляра можно познакомиться  в следующих 
изданиях: «Тридцать пятый ректор академии» (Горки, изд-во БСХА, 1999. – 111 с.), «Дважды 
ректор» (Могилев: МГУП, 2009. – 136 с.) и «Вячеслав Алексеевич Шаршунов. Библиография 
ученых МГУП» (Могилев: МГУП, 2017. – 174 с.). 

 
  


