
80 Помята ученых 

Назаров Сергей Иванович 
Наука Беларуси понесла тяжелую утра

ту, 11 августа 1999 г. на 71 -м году жизни скон
чался Сергей Иванович Назаров — заслу
женный деятель науки и техники БССР, ака
демик Академии аграрных наук Республики 
Беларусь, Российской академии сельскохо
зяйственных наук, доктор технических наук, 
профессор. 

С.И.Назаров родился 14 октября 1928 
г. в д. Бородино Дубровенского района 
Витебской области в крестьянской семье. 
От своих родителей он унаследовал лю
бовь к земле, сельскому хозяйству и посвя
тил свою жизнь изысканию путей и средств 
облегчить труд земледельца, сделать его 
производительным и эффективным. Пос
ле окончания семи классов с 1944 по 1947 
г. учился в Городокском техникуме меха
низации сельского хозяйства, по окончании которого работал 
участковым механиком Добрушской МТС Гомельской области. 

В 1948 г. С.И.Назаров поступил учиться на факультет меха
низации сельского хозяйства Белорусской сельскохозяйственной 
академии, который окончил с отличием в 1953 г. По окончании ака
демии до 1955 г. работал преподавателем Лидского техникума 
механизации сельского хозяйства Гродненской области. 

В октябре 1955 г. С.И.Назаров поступил в аспирантуру при 
ЦНИКМЭСХ Нечерноземной зоны СССР, которую окончил в 
! 958 г. В этом же году под руководством академика М.Е. Маце-
пуро защитил кандидатскую диссертацию. После окончания ас
пирантуры был направлен заведующим отделом механизации 
Могилевской областной сельскохозяйственной станции, где ра
ботал до 1961 г. 

С.И.Назаров к этому времени имел авторитет и знания та
лантливого руководителя, ученого, организатора научных иссле
дований и в январе 1962 г. был приглашен на работу в ЦНИИ-
МЭСХ (г. Минск) заведующим отделом механизации внесения 
удобрений и химической защиты растений. 

В течение 12 лет (с 1968 по 1980 г.) С И . Назаров работал 
заместителем директора ЦНИИМЭСХ по научно-исследователь
ской работе и одновременно возглавлял отдел механизации 
внесения удобрений. За это время он подготовил и в 1971 г. 
защитил докторскую диссертацию по специальности "Меха
низация сельскохозяйственного производства". В 1974 г. ему 
присвоено ученое звание профессора за успешную деятель
ность по подготовке научных кадров, пропаганду и внедрение 
научных достижений в производство. 

С I февраля 1980 г. С.И.Назаров назначен ректором одного 
из старейших и крупнейших вузов СССР — Белорусской сель
скохозяйственной академии, которой руководил в течение 13 
лет. 

Сергей Иванович, будучи ректором Белорусской сельскохозяй
ственной академии, много сил и стараний уделял восстановлению 
и расширению материально-технической базы, строительству учеб
ных корпусов и жилого фонда для студентов и сотрудников акаде
мии, совершенствоваішю учебного процесса, развитию науки, по

вышению квалификации преподавательско
го состава, развитию и строительству учеб
но-опытного хозяйства академии. Здесь им 
впервые были созданы учебно-методичес
кие центры по индустриальным и интенсив-
! іым технологиям в растениеводстве, живот
новодстве и мелиорации. 

Академик С.И.Назаров опубликовал 
около 400 научных трудов, имел 150 па
тентов авторских свидетельств СССР и 
других стран. В числе опубликованных 
работ — 21 книга (монографии, справоч
ники, брошюры, сборники научных тру
дов под его редакцией, учебные пособия 
для вузов). 

Более 20 машин для внесения мине
ральных, органических удобрений и по
сева зерновых культур, разработанных под 

руководством академика С И . Назарова, прошли государствен
ные испытания, поставлены на производство и до сих пор вы
пускаются промышленностью Республики Беларусь. Своей по
вседневной научной деятельностью академик С.И.Назаров внес 
крупный вклад в науку по механизации сельскохозяйственного 
производства. 

Огромный организаторский талант С И . Назарова про
явился при подготовке к 150-летнему юбилею Белорусской 
сельскохозяйственной академии. По его инициативе было 
принято Постановление бюро ЦК КПБ о дальнейшем раз-
витий академии. В кратчайшие сроки были построены и 
сданы в эксплуатацию жилые дома и студенческие обще
жития, модернизирован крупнейший в СССР и СНГ учеб
ный полигон, обновлен спортивный комплекс, проведено 
благоустройство академии. 

В связи с большим вкладом в сельскохозяйственную 
науку в 1982 г. С.И.Назаров был избран членом-коррес
пондентом, а в 1988 г. академиком ВАСХНИЛ СССР. В 
1992 г. он утвержден академиком Академии аграрных наук 
Республики Беларусь. 

Академик С.И.Назаров плодотворно работал по под
готовке научных кадров, в том числе и для зарубежных 
стран. Под его руководством подготовлено и защищено 
33 кандидатских и 7 докторских диссертаций. 

С И . Назаров награжден орденом Октябрьской Рево
люции, орденом Трудового Красного Знамени, медалью 
"За трудовую доблесть", медалью "За доблестный труд". 
В 1998 г. Кембриджским университетом ему присвоено зва
ние Человек года. 

Сергея Ивановича Назарова отличали высокая ответ
ственность и организованность, чуткое отношение к лю
дям, простота в обращении, доброта, личное обаяние, ши
рокая эрудиция и высокая образованность. Все это снис
кало ему уважение, заслуженный авторитет и признание. 

Светлая память о Сергее Ивановиче Назарове, как о круп
ном ученом, талантливом организаторе и педагоге, навсегда 
сохранится в памяти всех, кто его знал и работал с ним. 

Президиум Академии аграрных наук Республики Беларусь 

Известия Академии аграрных наук Республики Беларусь № 4, 1999 


