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Жизненный путь … 
 

Леонид Яковлевич Минько родился в 1943 году в деревне Горки. В 

школу пошёл в 1947 году и закончил её в 1953 году на «хорошо» и 

«отлично». 

 Леонид Яковлевич Минько начал работать в Институте физики 

Академии наук БССР в 1960 году после окончания физического 

факультета БГУ имени В.И. Ленина. С 1960 по 1991 года занимал 

различные должности: младший научный сотрудник, старший инженер-

конструктор, главный инженер лаборатории, заведующий лабораторией, 

старший научный сотрудник, заведующий лабораторией неравновесных 

процессов, главный научный сотрудник, и.о. зав. сектором, и.о. 

заведующего лабораторией в Институте физики АНБ. С апреля 1992 года 

назначен заведующим лабораторией рациональной плазмодинамики 

ИМАФ АНБ.  

За достигнутые результаты в июле 1983 года Л.Я.Минько присвоена 

степень доктора физико-математических наук, с марта 1991 года - 

профессор. 

Леонид Яковлевич Минько - известный учёный в области физики 

плазмы и лазерной физики. Он подготовил восемь кандидатов наук, 

руководил лабораторией, работающей в области радиационной 

плазмодинамики, осуществил научное руководство 3-мя научно-

исследовательскими темами по программе «Плазма-3» в области 

фундаментальных исследований. 

Леонид Яковлевич Минько выполнял большую научно-

организационную работу, являясь председателем научного совета по 

проблеме «Физика плазмы» ИМАФ АНБ, членом бюро научного совета по 

проблеме «Физика низкотемпературной плазмы» АНБ, редколлегии 

ЖПС, двух специализированных советов по защите диссертаций. Список 

научных трудов Л.Я. Минько насчитывает более 250 наименований, в 

том числе 10 авторских свидетельств на изобретения. 

За успешную научную и общественную работу награждён 

Почётными грамотами Института физики и Академии наук, ему 

присуждена 4 раза (1973, 1979, 1983, 1989 гг.) первая премия Института 

физики и первая премия ИМАФ (1993 г.).  

Леонид Яковлевич награждён медалью «За доблестный труд» и 

Почётной грамотой Верховного совета БССР, является Лауреатом 

Государственной премии БССР в области науки и техники за 1974 год и 

Лауреатом Государственной премии Республики Беларусь в области 

науки и техники за 1992 год.  

Леонид Яковлевич Минько занесён в Книгу Почёта деревни Горки.  


