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Михаил	Степанович	Высоцкий	
 

25 февраля 2013 г. на 86-м году ушел из 
жизни выдающийся ученый и конструктор в 
области машиностроения, один из основопо-
ложников белорусской школы грузового ав-
томобилестроения, Герой Беларуси, заслужен-
ный деятель науки и техники БССР, заслужен-
ный работник промышленности СССР, лауреат 
Государственной премии СССР и Государ-

ственной премии БССР, генеральный конструктор по автомобильной 
технике Республики Беларусь, заместитель генерального директора 
Объединенного института машиностроения Национальной академии 
наук Беларуси по научной работе в области автомобильной и карьер-
ной техники, академик Национальной академии наук Беларуси, док-
тор технических наук, профессор Михаил	Степанович	Высоцкий. 

Михаил Степанович Высоцкий до последнего дня своей жизни 
оставался верен избранной им профессии. Он – известный ученый в 
области механики и комплексного проектирования мобильных ма-
шин, академик, доктор технических наук, профессор и выдающийся 
конструктор, создавший отечественную школу конструирования и ис-
следований грузовых автомобилей. 

Ему приходилось решать такие научно-технические задачи, 
справиться с которыми не мог никто. И он делал это с блеском!  

Голос и мнение академика М.С. Высоцкого в области машино-
строения очень высоко оценивался не только отечественным, но и 
международным научно-техническим сообществом. Как человек 
творческий и инициативный, он всегда находился в движении – вме-
сте с коллегами, учениками, друзьями. 

М.С. Высоцкий стоял у истоков и внес решающий вклад в разви-
тие и приумножение достижений отечественного машиностроения, а 
его уникальные разработки не имеют аналогов во всем мире.  

Работая с 1992 года по 1997-й вице-президентом АН БССР, 
М.С. Высоцкий смог консолидировать усилия ученых и заводских спе-



_______________________________________________________________ ПАМЯТИ УЧЕНОГО 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 1, 2013  61 
 

циалистов в интересах всей автотракторостроительной отрасли рес-
публики, что позволило пережить острый экономический кризис в 
период разрушения СССР, обеспечить становление национального ав-
томобиле- и автобусостроения и выйти на устойчивое динамичное 
развитие отрасли, экспортного потенциала республики. 

С 1993-го по 2001 год М.С. Высоцкий – директор созданного по 
его инициативе Научного центра проблем механики машин НАН Бе-
ларуси, с 2001 года – генеральный директор Научно-инженерного 
республиканского унитарного предприятия (НИРУП) «Белавтотрак-
торостроение» НАН Беларуси, в 2006-2012 гг. - генеральный директор, 
а с 2012 г. - заместитель директора по научной работе Объединенного 
института машиностроения Национальной академии наук Беларуси 
государственного научного учреждения «Объединенный институт 
машиностроения Национальной академии наук Беларуси». 

Научно-организационная деятельность академика Высоцкого 
сочеталась с активной научной деятельностью. Им опубликовано бо-
лее 450 научных трудов, издано 19 монографий. Он получил 145 ав-
торских свидетельств и патентов 

М.С. Высоцким подготовлено 6 докторов, 18 кандидатов наук и 
создана белорусская школа механики и комплексного проектирования 
мобильных машин, получившая широкое международное признание. 

Михаил Степанович Высоцкий награжден государственными 
премиями СССР (1970) и БССР (1986). Ему присвоены почетные звания 
«Заслуженный деятель науки и техники БССР» (1976), «Заслуженный 
работник промышленности СССР» (1991). 

Награжден орденами: Трудового Красного Знамени (1967), Ле-
нина (1974), Отечества III степени (1998) и II степени (2004). 

В 2006 году Указом Президента Республики Беларусь от 
01.03.2006 г. № 135 за исключительные заслуги в социально-
экономическом развитии Республики Беларусь, личный вклад в ста-
новление и развитие национального автомобиле- и автобусостроения, 
белорусской научной школы механики и комплексного проектирова-
ния мобильных машин, проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований, подготовку научных кадров М.С. Высоцкому 
присвоено звание «Герой Беларуси». 
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Огромная целеустремленность, творческая энергия, колоссаль-
ная работоспособность и, конечно же, незаурядный талант ученого и 
организатора лежат в основе достигнутых М.С. Высоцким блестящих 
результатов. 

В течение многих лет нам посчастливилось общаться с актив-
ным, полным идей и планов ученым, излучающим неиссякаемую 
энергию организатором и руководителем, мудрым и всегда готовым 
помочь Человеком. 

М.С. Высоцкого отличал широчайший кругозор, глубокие знания 
и эрудиция, которые в совокупности с требовательным отношением к 
людям и смелостью в принятии ответственейших решений всегда вы-
зывали глубокое уважение и являются ярким примером для подража-
ния. 

25 февраля 2013 года вся белорусская наука понесла тяжелую 
утрату, которую невозможно будет восполнить. Светлая память Ми-
хаилу Степановичу Высоцкому! 
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