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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Умер Адам Семёнович Шуканов - Биологический факультет
Белорусского государственного университета.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Умер Адам
Семёнович
Шуканов

22-10-2018, 12:00 #  Администратор

 
21 октября 2018 г. на 89 году жизни скончался

АДАМ СЕМЕНОВИЧ ШУКАНОВ,
 

заслуженный работник высшей школы БССР, профессор,
декан биологического факультета

(1980 – 1996),
заведующий кафедрой ботаники

(1971 – 1996).
 

Прощание состоится в среду, 24 октября
с 11.00 до 11.40

в ритуальном зале по ул. Ольшевского,12.

комментарии: 4

 Гость     # 23/10/18, 14:12       
Коллектив лаборатории защиты растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси приносит вам глубокие
соболезнования в связи со смертью нашего коллеги Адама Семеновича Шуканова. Скорбим вместе с вами. Он был
ярким профессионалом, будет служить ориентиром на профессиональном пути. Светлая ему память.

 Гость    botany.by # 23/10/18, 16:22       
Дорогие коллеги!
Примите наши глубокие соболезнования в связи со смертью Адама Семёновича Шуканова!
Ушел выдающийся советский, белорусский ботаник и миколог, много сделавший для развития ботанической науки
в Беларуси.
Благодарная память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
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Коллектив лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники

 Гость     # 25/10/18, 09:01       
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сотрудники кафедры лесозащиты и древесиноведения БГТУ скорбят вместе с вами об утрате ученого и учителя!
Адам Семёнович навсегда останется в сердцах благодарных учеников и последователей, достойно принявших
эстафету и продолжающих дело наставника. Отечественная школа микологии и фитопатологии, многое в
становлении которой было сделано трудами профессора А.С. Шуканова, продолжает свое развитие!
И это лучшая наша память о нем!

 Гость     # 28/10/18, 00:09       
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной Адама
Семеновича Шуканова - выдающегося организатора высшего образования, ученого и педагога. О нем сохранятся
самые светлые воспоминания.

Директор института, выпускник БГУ 1979 г. Д.В. Гельтман
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