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      Признание и награды 

 В 2003 г. избран членом-корреспондентом НАН Беларуси (член-
корреспондент Академии аграрных наук Республики Беларусь в 
1992–2002 гг.). 

В 1998 г. присвоено звание заслуженного деятеля науки Респуб-
лики Беларусь. В 1999 г. награждён знаком «Отличник образова-
ния»  Министерства образования Республики Беларусь. 

Лауреат специальной премии Могилевского городского испол-
нительного комитета «Достижение» в номинации «Образование» 
за 2006 г. Лауреат областной премии «Человек года» (2011 г.). В 
2008 г. сведения о Шаршунове В. А. внесены в Книгу славы Моги-
левщины. 

   Почетный доктор «Хонорис Кауза» Пловдивского университе-
та пищевых технологий (2010, Болгария), Почетный доктор наук 
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии 
(2009).  

Шаршунов В.А. неоднократно награждался Почетными грамота-
ми министерств, комитетов, концернов, облисполкомов и райис-
полкомов. Награжден орденами «Почета» (2008) и Франциска Ско-
рины (2014).  

     
       «Научная общественность 
высоко  ценит Вас как учёного, 
внесшего  большой вклад в раз-
витие аграрной  науки нашей 
страны. Вас отличает умение 
успешно сочетать научную дея-
тельность с  плодотворной орга-
низаторской работой и  заботли-
вым воспитанием новой генера-
ции студентов».    
                 Из телеграммы  Президиума  
                   Национальной  академии  наук   Беларуси                  
   
          «Имя В.А. Шаршунова широко известно среди ученых и спе-
циалистов России и других стран СНГ как талантливого исследо-
вателя, педагога, организатора науки и высшего образования в Рес-
публике Беларусь». 
                             В.С.Шевелуха, академик РАСХН 

 



  

  
  

 

Важнейшие этапы  жизни и деятельности 

4 мая  

1949  

родился в д. Кругловка  Руднянского  р-на Смолен-
ской обл. 

1966     окончил Руднянскую среднюю школу № 1 

1966-1971   учеба на факультете механизации сельского хозяйства  
Белорусской сельскохозяйственной академии 

1971  старший инженер-контролер  Руднянского районного 
отделения  Смоленского областного производствен-
ного объединения   «Россельхозтехника» 

1971-1972  служба в Советской Армии  

1973-1992  ассистент, старший преподаватель, доцент, заведую-
щий кафедрой механизации животноводства и элек-
трификации сельскохозяйственного производства Бе-
лорусской сельскохозяйственной академии  

1992-1995  ректор Белорусской сельскохозяйственной академии 

1995 избран депутатом Верховного Совета Республики Бе-
ларусь 13-го созыва по Горецкому избирательному 
округу № 164 

1995-1997  начальник Главного управления кадров и аграрного        
образования Минсельхозпрода Республики Беларусь  

1997 заместитель председателя Постоянной комиссии Па-
латы представителей Национального собрания Рес-
публики Беларусь по образованию, культуре, науке 

2001-2003 заместитель председателя Высшего аттестационного 
комитета по   науке при Совете Министров Республи-
ки Беларусь, начальник управления аттестации Выс-
шей аттестационной комиссии Республики Беларусь 

2003-2017 ректор Учреждения образования «Могилевский госу-
дарственный  университет продовольствия» 

с 2018  преподаватель  кафедры машин и аппаратов пищевых 
производств Учреждения образования «Могилевский 
государственный университет продовольствия»  

  

  

      Под его руководством разработана технология и ком-
плекс принципиально новых машин уборки и послеубо-
рочной переработки семенников клевера, люпина, злако-
вых трав и других кормовых культур методом очеса рас-
тений на корню.  
      Автор работ по истории белорусской науки и образо-
вания, возникновения и совершенствования системы ат-
тестации научных и научно-педагогических кадров на 
ученые степени магистра, кандидата и доктора наук.   
      Вячеслав Алексеевич является автором и соавтором  
417 научных и научно-методических работ,  в том числе 
13 монографий и справочников, учебника, 12 учебных 
пособий, 8 брошюр и книг, а также 69 изобретений, за-
щищенных авторскими свидетельствами. 
      Под научным руководством Шаршунова В.А. защи-
щены 15 кандидатских и 3 докторских дис-
сертации.               

 

Научные интересыНаучные интересы    
  

       Шаршунов В. А. проводит научные 
исследования в области сельскохозяйст-
венного машиностроения. Разработал на-
учные основы внедрения в сельскохозяй-
ственное производство ряда новых энерго
- и ресурсосберегающих безотходных тех-
нологий и комплектов машин для уборки,   
переработки и использования урожая 
сельскохозяйственных культур на семена 
и корм животным, а также в кормопроиз-
водстве.    


