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Памяти Николая Александровича Борисевича
(21.09.1923 – 25.10.2015)
Белорусская наука понесла тяжелую утрату. 25 октября
2015 г. на 93-м году жизни скончался крупный ученый в области молекулярной спектроскопии, люминесценции, лазерной
физики и инфракрасной техники, доктор физикоматематических наук, профессор, академик Национальной
академии наук Беларуси и Российской академии наук, иностранный член ряда зарубежных академий, видный государственный и общественный деятель, участник Великой отечественной войны, Герой Социалистического Труда Николай
Александрович Борисевич.
Николай Александрович родился 21 сентября 1923 г. в поселке Лучной Мост Березинского района Минской области в
крестьянской семье. С 1941 по 1944 гг. он был членом подпольной комсомольской группы и бойцом 152-го партизанского отряда, а с 1944 г. – воином-артиллеристом действующей Красной Армии, войну закончил в Берлине. За отвагу,
проявленную в боях, он награжден двумя орденами Красной
Звезды, орденами Отечественной войны первой и второй степени, многими медалями.
Окончив в 1950 г. Белорусский государственный университет, он прошел путь от аспиранта до Президента Академии
наук БССР, которую возглавлял на протяжении 18 лет,  с 1969
по 1987 гг. С его именем связано бурное развитие в Белоруссии
физики, математики, информатики, химии, наук о Земле, фотобиологии и других научных направлений. Он был инициатором создания в АН БССР конструкторских бюро, опытно-промышленных производств, региональных научных
центров, развития работ по оборонной тематике.
Неоценим вклад академика Борисевича в развитие оптики, спектроскопии и их приложений. Он автор научного
открытия и более 600 научных трудов. За выдающиеся научные достижения Николаю Александровичу присуждена
Ленинская премия, Государственные  премии СССР и Республики Беларусь. В его научной школе более 30 кандидатов
наук, 12 докторов наук, среди них 4 члена НАНБ.
В течение двух десятилетий Николай Александрович возглавлял Научный совет по люминесценции РАН и заведовал созданной по его инициативе Лабораторией фотоники молекул ФИАН.
Почти четверть века Николай Александрович был членом редколлегии и редсовета журнала «Квантовая электроника».
Вклад Н.А. Борисевича в развитие науки отмечен высокими правительственными наградами. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Ленина, орденом Дружбы
(Российская Федерация), орденом Франциска Скорины. В 1978 г. ему присвоено звание Героя Социалистического
Труда.
Люди, с которыми на протяжении многих лет работал Николай Александрович, будут помнить его прекрасные человеческие качества: доброту, готовность прийти на помощь, безусловную порядочность, а главное – бесконечную
преданность делу, которому он посвятил свою долгую жизнь.
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