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Родился 24 февраля 1965 г. в д. Смоляница Пружанского района Брестской области. По
окончании средней школы в 1982 г. поступил в Гродненский сельскохозяйственный
институт на агрономический факультет, который с отличием окончил в 1988 г. В 1983–1985
гг. проходил действительную военную службу. После окончания института работал главным
агрономом в одном из хозяйств Пружанского района Брестской области.
В
1989
г.
поступил
в
аспирантуру
на
дневное
отделение
при
БелНИИ почвоведения и агрохимии. В 1992 г. успешно защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 –
агрохимия. В 1998 г. присвоено ученое звание «доцент».
С 1992 г. работал в Институте почвоведения и агрохимии НАН Беларуси (научный
сотрудник (1992–1994 гг.), старший научный сотрудник (1994–2002 гг.), ведущий научный
сотрудник (2002–2006 гг.), заведующий лабораторией (2006–2007 гг.)). В 2007–2009 гг.
начальник управления науки УО «Полесский государственный университет», в 2009–2010 гг.
профессор кафедры ЭУП АПК УО «Белорусский государственный экономический
университет», в 2010–2017 гг. заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности УО
«Белорусский государственный технологический университет». С 2017 г. работает
заведующим кафедрой безопасности жизнедеятельности УО «Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия».
В 2004 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 – агрохимия. В 2012 г. присвоено
ученое звание «профессор».
Член Белорусского, Международного и Немецкого обществ почвоведов; редколлегии
научного сборника «Прыроднае асяроддзе Палесся»; активно участвует в выполнении НИР;
под его руководством защищены пять диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук и одна диссертация на соискание доктора наук (PhD).
Награжден Почетными грамотами Института почвоведения и агрохимии, НПЦ НАН
Беларуси по земледелию, УО «Белорусский государственный технологический
университет»,
концерна
«Беллес-бумпром»,
УО
«Белорусская
государственная
сельскохозяйственная академия»; имеет Благодарность Министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь; стипендиат Президента Республики Беларусь.
Автор и соавтор более 750 научных и учебно-методических работ, в том числе 9
монографий, более 30 учебных и учебно-методических пособий, более 50 практических
изданий (методики, инструкции, рекомендации, справочники), 8 патентов, 20 свидетельств
селекционера, более 350 статей в научных журналах и сборниках. Научные работы
опубликованы в Беларуси, Австрии, Великобритании, Германии, Молдове, Казахстане,
Польше, России, Украине, Чехии, Швейцарии. Принимает активное участие в

международных и республиканских научных и научно-производственных конференциях
(более 250 материалов конференций и тезисов докладов). Имеет прочные профессиональные
связи с ведущими научными центрами по проблемам безопасности жизнедеятельности,
почвенного плодородия и питания растений в России, Украине, Германии, Чехии, Польше,
Казахстане.
Научные исследования В. Н. Босака посвящены проблемам воспроизводства почвенного
плодородия, биологического круговорота органического вещества в агробиоценозе,
применения минеральных и органических удобрений, качества сельскохозяйственной
продукции, экономических параметров использования средств химизации, экологическим
проблемам и проблемам обеспечения безопасности жизнедеятельности на современном
этапе развития общества.
Контактные данные: кафедра безопасности жизнедеятельности 802233 79753
e-mail: baa_bgd@mai.ru

