
138 Юбилеи.

В настоящее время на кафедре технологии целлюлозы под руководством Ю. Г. 
Бутко проводятся исследования по совершенствованию производства различных видов 
волокнистых полуфабрикатов.

Большое внимание Юрий Григорьевич уделяет научно-организационной работе. 
Он является членом научно-технических советов Минлесбумпрома и ВНПОбумпрома, 
научного Совета АН СССР по проблеме «Химия древесины и ее основных оммпмнен- 
нов», председателем секции целлюлозы Ленинградского областного правления НТО 
бумажной и деревообрабатывающей промышленности, членом редакционной коллегии 
«Лесного журнала».

Свою научную и педагогическую деятельность Ю. Г. Бутко сочетает с большой 
общественной работой. Более 25 лет он является членом партбюро института и фа
культета, несколько лет был секретарем партийного бюро института.

Желаем юбиляру крепкого здоровья, новых успехов ' в его научной, педагогиче
ской и общественной деятельности!

Ректорат и общественные организации 
Ленинградского технологического института ЦБП

АНАТОЛИЙ ДАВЫДОВИЧ ЯНУШКО
(к 60-летию со дня рождения)

16 января 1990 г. исполнилось 60 лет со дня рождения и 40 лет производствен
ной, научно-педагогической и общественной деятельности заведующего кафедрой эко
номики и организации производства Белорусского технологического института им. С. М. 
Кирова профессора Анатолия Давыдовича Янушко.

35 лет А. Д. Янушко трудится в институте. За этот период он прошел путь от 
ассистента кафедры до ее профессора и заведующего, почти 17 лет был проректором 
по научно-исследовательской работе.

Профессор А. Д. Янушко — известный в стране специалист в области экономики и 
организации лесного хозяйства. Его перу принадлежит более 250 научных трудов, в 
числе которых ряд монографий и брошюр. Им разработаны научные основы и мето
дика кадастровой оценки лесных земель, концепция перевода на полный хозрасчет 
лесохозяйственного производства, естественно-экономическая классификация лесных 
ресурсов, оптимальная породная структура лесов Белоруссии. Важное место в его 
исследованиях занимают вопросы теории и практики экономической эффективности 
лесохозяйственного производства, рационального использования лесных ресурсов и др.

А. Д. Янушко — автор и соавтор учебников для вузов по экономике лесного хо
зяйства, организации, планированию и управлению производством, которые выдержали 
по 2—3 издания. Он внес существенный вклад в методическое обеспечение экономиче
ского образования в вузах, в подготовку типовых учебных программ.

Анатолий Давыдович — хороший педагог и умелый воспитатель. Среди его учени
ков сотни инженеров лесного хозяйства, 9 кандидатов наук.

А. Д. Янушко принимает активное участие в общественной жизни: он главный 
редактор межведомственного научно-технического сборника «Лесоведение и лесное хо
зяйство», член секции Научно-технического совета Гоукомлеут СССР, член Научно
методического совета по экономическому образованию Государственного комитета 
СССР по народному образованию, заместитель председателя лесной секции Западного 
регионального центра ВАСХНИЛ, член ряда других научных и специализированных 
советов. •. .

■ За активную работу по подготовке высококвалифицированных специалистов для 
народного хозяйства и успехи в научно-исcлeдмрттельскоh работе проф. А. Д. Янушко 
награжден ■ орденом' «Знак-П1очета», медалями, почетными . грамотами Минвуза СССР, 
НТО ' СССР, Центрального совета ВОИР и др. . Ему присвоено .почетное звание заслу
женного работника . высшёй ■ школы БССР. , ..
' Желаему-Анатолию Давыдовичу доброго ■ здоровья, ' больших творческих успехов на 
ниве лесной науки- и высшего лесотехнического образования.

Коллектив кафедры экономики и организации 
производства Белорусского технологического 
института


