
К 70-летию со дня рождения 
академика ААН РБ и Российской академии 

сельскохозяйственных наук 

СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА 
НАЗАРОВА 

Возрастающая роль технического прогресса в жиз
ни общества, социальная политика и приоритет госу
дарства на развитие науки и образования позволили 
получить высшую квалификацию и выдвинуться на пе
редовые позиции человеческого познания и талантли
вым людям из простого народа, которые пришли в уни
верситеты и институты с твердой убежденностью ов
ладеть знаниями и приумножить их своим трудом. К 
данному поколению людей принадлежит доктор тех
нических наук, профессор, академик Сергей Иванович 
Назаров. 

С. И. Назаров родился 14 октября 1928 г. в д. Боро
дино Дубровенского района Витебской области в крес
тьянской семье. От своих родителей он унаследовал 
любовь к земле, сельскому хозяйству и посвятил всю 
свою жизнь изысканию путей и средств облегчить труд 
земледельца, сделать его производительным и эффектив

ным. После окончания семи классов с 1944 по 1947 г. он 
обучался в Городокском техникуме механизации сельс
кого хозяйства, по окончании которого был направлен 
на Добрушскую МТС Гомельской области, где работал 
участковым механиком. 

В 1948 г. С. И. Назаров поступил на открывший
ся факультет механизации сельского хозяйства Бело
русской сельскохозяйственной академии, который 
окончил с отличием в 1953 г. По окончании акаде
мии до 1955 г. работал преподавателем Лидского тех
никума механизации сельского хозяйства Гродненс
кой области. 

В октябре 1955 г. С. И. Назаров поступил в аспиран
туру при ЦНИИМЭСХ Нечерноземной зоны СССР, ко
торую окончил в 1958 г. В этом же году под руковод
ством академика М. Е. Мацепуро защитил кандидатс
кую диссертацию. После окончания аспирантуры был 
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направлен заведующим отделом механизации Могилев-
ской областной сельскохозяйственной станции, где ра
ботал до конца 1961 г. 

С. И. Назаров к этому времени имел авторитет и зна
ния талантливого руководителя, ученого, организатора 
научных исследований и в январе 1962 г. был пригла
шен на работу в ЦНИИМЭСХ (г. Минск) заведующим 
отделом механизации внесения удобрений и химичес
кой зашиты растений. 

В 1963 г. С. И. Назарову было присвоено ученое зва
ние старшего научного сотрудника по специальности 
«Механизация сельскохозяйственного производства». 

В течение 12 лет (с 1968 по 1980 г.) он работал заме
стителем директора ЦНИИМЭСХ по научно-исследо
вательской работе и одновременного возглавлял отдел 
механизации внесения удобрений. За это время он под
готовил и в 1971 г. защитил докторскую диссертацию 
по специальности «Механизация сельскохозяйственно
го производства». В 1974 г. ему присвоено ученое зва
ние профессора за успешную деятельность по подго
товке научных кадров, пропаганду и внедрение научных 
достижений в производство. 

С 1 февраля 1980 г. С. И. Назаров назначен ректо
ром одного из старейших и крупнейших вузов СССР -
Белорусской сельскохозяйственной академии, которым 
руководил в течение 14 лет. 

Сергей Иванович, будучи ректором Белорусской 
сельскохозяйственной академии, много сил и стараний 
уделял восстановлению и расширению материально-тех
нической базы, строительству учебных корпусов и жи
лого фонда для студентов и сотрудников академии, со
вершенствованию учебного процесса, развитию науки, 
повышению квалификации преподавательского соста
ва, развитию и строительству учебно-опытного хозяй
ства академии. Он впервые создал в академии учебно-
методические центры по индустриальным и интенсив
ным технологиям в растениеводстве, животноводстве и 
мелиорации. 

Академик С.И.Назаров опубликовал около 400 на
учных трудов, в том числе имеет 150 патентов и авторс
ких свидетельств СССР и других стран. В числе опуб
ликованных работ - 21 книга (монографии, справочни
ки, брошюры, сборники научных трудов под его редак
цией, учебные пособия для вузов. В их числе: «Механи
зация уборки и послеуборочной обработки семян кор
мовых культур». - Мн.: Ураджай, 1997. - 379 с ; «Меха
низация обработки и внесения органических удобре
ний». - Мн.: Ураджай, 1993. - 226 с , справочное посо
бие «Регулировка машин для химизации земледелия». -
Мн.: Ураджай, 1989. - 229 с ) . Более 50 научных работ 
академиком С.И.Назаровым опубликовано в периоди
ческой печати (в журналах «Механизация и электрифи
кация сельского хозяйства», «Тракторы и сельхозмаши
ны», «Техника в сельском хозяйстве», «Кормопроизвод
ство», Известия АН СССР и БССР). 

Более 20 машин для внесения минеральных, орга
нических удобрений и посева зерновых культур, разра
ботанных под руководством академика С. И. Назарова, 
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прошли Государственные испытания, поставлены на 
производство и до сих пор выпускаются промышлен
ностью Республики Беларусь. 

Опубликованными работами и внедренными в 
сельскохозяйственное производство разработками в 
масштабах СССР, а также повседневной научной дея
тельностью академик С. И. Назаров внес крупный 
вклад в науку по механизации сельскохозяйственного 
производства. 

Огромный организаторский талант С. И. Назарова 
проявился при подготовке к 150-летнему юбилею Бе
лорусской сельскохозяйственной академии. По его ини
циативе было принято Постановление бюро ЦК КП Бе
лоруссии о дальнейшем развитии академии. В кратчай
шие сроки был построен и сдан в эксплуатацию ряд 
жилых домов и студенческих общежитий, модернизо
ван крупнейший в СССР и СНГ учебный полигон, об
новлен спортивный комплекс, проведено благоустрой
ство академии. 

В связи с большим вкладом в сельскохозяйствен
ную науку в 1982 г. С. И. Назаров был избран членом-
корреспондентом, а в 1988 г. академиком ВАСХНИЛ 
СССР. 

Академик С. И. Назаров постоянно плодотворно ра
ботал и работает по подготовке научных кадров, в том 
числе и для зарубежных стран. Под его руководством 
подготовлено и защищено 38 кандидатских и 7 доктор
ских диссертаций. В последнее время под его руковод
ством 5 кандидатов наук закончили докторантуру и го
товят к защите докторские диссертации. 

С. И. Назаров - заслуженный деятель науки и техни
ки БССР (1981 г.), награжден орденом Октябрьской Ре
волюции (1986 г.), орденом Трудового Красного Знаме
ни (1971 г.), медалью «За трудовую доблесть» (1966 г.), 
медалью «За доблестный труд» (1970 г.). 

Сегодня его имя, его работы, его школа известны в 
нашей стране и за ее рубежом. 

В 1998 г. Кембриджским университетом ему присво
ено звание "Человек года". 

В свой 70-летний юбилей Сергей Иванович про
должает выполнять важную общественную работу. В 
настоящее время он участвует в подготовке научных 
кадров, является членом Ученых советов БелНИИМСХ 
(г. Минск) и БСХА (г. Горки) по присуждению ученых 
степеней доктора и кандидата технических наук по спе
циальности «Механизация сельскохозяйственного про
изводства», советником и консультантом при решении 
многих актуальных задач аграрной науки и производ
ства. С. И. Назаров занимает достойное место среди 
крупных ученых и деятелей сельскохозяйственной на
уки Республики Беларусь и других стран. 

Главный ученый секретарь 
ААНРБ М. В. Якубовский 

Зам. академика-секретаря 
отделения механизации 
и энергетики ААН РБ А. В. Короткевич 
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