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ШУКАНОВ АДАМ СЕМЕНОВИЧ

Адам Семенович Шуканов  родился 20 июня 1929 г. в д. Чемерное Лельчицкого района Гомельской области.
После окончания в 1962 г. биологического факультета Белорусского государственного университета поступил в
аспирантуру при кафедре систематики растений, где под руководством заведующего кафедрой академика Н.А.
Дорожкина выполнил исследования, посвященные патогенезу, особенностям биологии возбудителя и разработке
средств защиты культуры свеклы от одного из наиболее распространенных в Беларуси и опасных в то время
грибных заболеваний  – пероноспороза. Диссертационная работа положила начало формированию А.С. Шуканова
как  миколога  и  фитопатолога,  глубоко  заинтересованного  в  развитии  этих  направлений,  ясно  понимающего
важность фундаментальных и прикладных исследований для достижения реального практического результата.

Еще аспирантом А.С. Шуканов был привлечен к преподавательской работе: проводил лабораторные занятия,
полевые практики. С 1965 г. он начинает работать ассистентом кафедры систематики растений, затем старшим
преподавателем, доцентом.

В 1971 г. А.С. Шуканов возглавил кафедру, переименованную позднее в кафедру ботаники, и руководил ею до
1996  г.  Развивая  миколого-фитопатологическое  направление  исследований,  А.С.  Шуканов  руководил  научной
тематикой  кафедры,  связанной  с  изучением  видового  разнообразия  и  биоэкологии  грибов,  исследованием
особенностей  взаимодействия  патогенных  грибов  и  растения-хозяина  на  физиолого-биохимическом  уровне,
определением антагонистических и синергических взаимоотношений почвенных микромицетов. Эти исследования
послужили теоретическим обоснованием для составления прогнозов развития заболеваний, а также разработки
конкретных мер защиты ряда овощных культур от болезней, в том числе с помощью экологически безопасных
биологических препаратов. Широкому кругу специалистов хорошо известны работы А.С. Шуканова, опубликованные
в многочисленных статьях, научных обзорах, справочниках (более 250), в том числе в зарубежных изданиях.     Как
заведующий кафедрой,  А.С.  Шуканов способствовал также активному развитию флористических исследований,
участвовал в изучении ресурсов лекарственных растений.          Большое внимание А.С. Шуканов уделял учебной и
педагогической деятельности. Им  разработаны такие курсы как «Низшие растения», «Альгология и микология»,
«Растениеводство»,  «Почвоведение  с  основами  растениеводства»,  «Луговедение  с  основами  болотоведения»,
«Основы патологии растений», «Сельскохозяйственная фитопатология», «Основы плодоводства и овощеводства».
Глубокие знания, многолетний опыт преподавательской работы позволили А.С. Шуканову подготовить более 30
научно-методических статей и разработок по проблемам преподавания и конкретным разделам основных курсов, 3
учебных пособия (в соавторстве), которые широко используются при изучении водорослей, грибов и лишайников.

В 1980 г. А.С. Шуканов был избран деканом и в течение 16 лет руководил работой биологического факультета,
уделяя много внимания развитию факультета и подготовке кадров, в том числе и по новым направлениям. В это
время были введены два потока обучения  — производственный и педагогический, открыты новые специальности —
биоэкология  и  направление  биотехнология;  для  подготовки  специалистов  высшей  квалификации  значительно
расширен  набор  в  аспирантуру.  Благодаря  объединению  научных  подразделений  и  лабораторий  с
соответствующими кафедрами А.С. Шуканову как декану удалось значительно повысить уровень учебной и научной
работы.  Одновременно  развивалась  учебная  база  факультета:  заметно  расширились  зоологический  музей  и
гербарий;  была  построена  и  сдана  в  эксплуатацию  Вилейская  база  практики  студентов-биологов;  создан
перспективный проект и начато строительство нового корпуса биологического факультета; были созданы новые
научные лаборатории при кафедрах.    Творческая деловая обстановка в коллективе, демократизм, поощрение
инициативы, доверие и доброжелательное отношение к людям, готовность дать мудрый совет и оказать поддержку
снискали  А.С. Шуканову уважение коллектива сотрудников и студентов биологического факультета.

В 1988 г. за активную научно-педагогическую деятельность и заслуги в развитии высшего образования А.С.
Шуканову было присвоено звание профессора. В течение многих лет А.С. Шуканов вел активную общественную
деятельность, являясь (в разные годы) членом редакционного совета журнала «Вестник БГУ» (серия 2), сборника
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«Ботаника», специализированных ученых Советов по защите диссертаций Института экспериментальной ботаники
НАН  РБ  и  Белорусского  НИИ  картофелеводства  и  плодоовощеводства,  членом  редколлегии  «Красной  Книги
Белорусской ССР» (1981) и «Чырвонай кнігі Рэспублікі Беларусь» (1993). Длительное время А. С. Шуканов являлся
членом Президиума Белорусского республиканского ботанического общества, заместителем председателя секции
микологии. Он регулярно выступал экспертом по различным проблемам микологии, фитопатологии и преподавания
биологии.

За заслуги в развитии высшего образования и в подготовке педагогических кадров А. С. Шуканов награжден
медалями «Ветеран труда» и «За доблестный труд». В 1971 г. ему вручена Почетная грамота Верховного Совета
БССР, а в 1987 г.  – Почетная грамота Министерства образования БССР, в 1982 г. – присвоено звание «Заслуженный
работник высшей школы БССР».  В 1999 г.  профессор А.  С.  Шуканов награжден нагрудным знаком «Отличник
образования Республики Беларусь».

С 2007 г. профессор А. С. Шуканов находится на заслуженном отдыхе.
Основные труды: Инфекционные болезни сахарной свеклы и меры борьбы с ними. - Мн.: Ураджай, 1973. – 47 с.;

Вредители и болезни сахарной свеклы и меры борьбы с ними. –  Мн.: Ураджай, 1980. –  54 с. (в соавт.); Малый
практикум по низшим растениям. – Мн.: Университетское, 1994. – 288 с. (в соавт.); Альгология и микология. Летняя
учебная практика: учебное пособие. – Минск, БГУ, 2007. – 199 с. (в соавт.) – Альгология и микология. Учебное
пособие. Минск, БГУ, 2009. – 600 с. (в соавт.)   Interrelations between Botrytis cinerea Pers. and some microorganisms //
Fungi and Lichens in the Baltic Region: The 13th International Conference on Mycology and Lichenology. – Riga, 1996. – Р.
27-28 (в соавт.); Some peculiarities of development of two Botrytis species on Allium cepa bulbs // Offered Papers 7th
International Congress of Plant Pathology. Vol. 1-3. – Edinburgh, 1998. – Vol. 3. – № 6.33 (в соавт.); "Trichodermin-BL"
against two Botrytis species // Biodiversity in Plant Pathology. 5th Congress of the European Foundation for Plant Pathology.
Taormina – Giardini Naxos, 18-22 September 2000, Italy. – P. 81(в соавт.); Morphotypes of Botrytis cinerea Pers.: Fr. in the
conditions of Belarus // Proc. 6th Conf. EFPP 2002, Prague. Plant Protect. Sci., 38 (Special Issue 2), 2002. – P. 391-394 (в
соавт.).
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