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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2009
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КАЗАРОВЕЦ

(К 60-летию со дня рождения)

26 марта исполнилось 60 лет со дня рождения члена-
корреспондента НАН Беларуси, доктора сельскохозяйствен-
ных наук, профессора, ректора Белорусского государственно-
го аграрного технического университета Николая Владими-
ровича Казаровца.

Н. В. Казаровец родился в 1949 г. в д. Харки Поставского 
района Витебской области. После окончания Витебского ве-
теринарного института в 1977 г. работал главным зоотехни-
ком совхоза «Новоселки», затем директором совхоза «Мышан-
ка» Петриковского района Гомельской области. В 1980 г. по-
ступил в аспирантуру при БелНИИЖ и в 1984 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. С 1987 г. Николай Владимирович 
работал в Белорусской государственной сельскохозяйствен-
ной академии: старшим преподавателем, доцентом, замести-
телем декана, деканом зооинженерного факультета. В 1999 г. 
Н. В. Казаровец защитил докторскую диссертацию «Система 
совершенствования черно-пестрого скота на основе принципов 

крупномасштабной селекции», в 2000 г. ему присвоено ученое звание профессор. В 2000–2003 гг. 
возглавлял Главное управление образования, науки и кадров (сейчас Департамент образования, 
науки и кадров Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь). С 2003 г. Николай 
Владимирович Казаровец – ректор Белорусского государственного аграрного технического уни-
верситета. В 2004 г. избран членом-корреспондентом Национальной академии наук Беларуси.

Николай Владимирович Казаровец – ученый в области сельскохозяйственного животновод-
ства. Им проведены исследования по селекции молочного скота, а также экспедиционное обсле-
дование маточного поголовья регионов Беларуси (Могилевской, Гомельской, Минской областей). 
Дана оценка состоянию черно-пестрого скота, выявлены экстерьерные особенности животных, 
рассчитаны популяционно-генетические параметры селекционных признаков. Обоснованы сущ-
ность системного подхода при организации селекционно-племенной работы в популяции, раз-
работаны программы крупномасштабной селекции молочного скота желательного типа, которые 
реализованы в племенной работе хозяйств активной части популяции, создании комплексной 
программы по совершенствованию молочного скота Могилевской области. Разработаны селек-
ционные технологии по получению отцов и матерей быков-улучшателей, индексной оценке пле-
менных животных, методическом обоснованию разведения черно-пестрого скота в хозяйствах 
разного уровня продуктивности животных.Под его руководством разработаны и реализованы 
программы развития аграрного образования на 2000–20005 годы, непрерывной подготовки на-
учных и педагогических кадров для средних специальных учебных заведений в рамках объеди-
нения ВУЗ–ССУЗ, выработана Инновационная политика высших учебных заведений аграрного 
профиля. Руководством в практической работе аграрных вузов стали разработанные при непо-
средственном участии Н. В. Казаровца «Направления совершенствования аграрного образова-
ния в Республике Беларусь», Рекомендации по организации инновационной деятельности в выс-
ших учебных заведениях системы АПК, пособие «Интеграция аграрного образования, науки 
и производства». Произведена структурная перестройка системы аграрного образования, обеспе-



чен значительный рост объемов финансирования вузовской науки, организовано издание инфор-
мационного вестника «Аграрное образование». 

Николаем Владимировичем подготовлено и опубликовано 8 монографий, свыше 310 учебно-
методических пособий и научных работ: «Совершенствование черно-пестрого скота на основе 
принципов крупномасштабной селекции» (Горки, 1998), «Система ведения молочного скотовод-
ства Республики Беларусь» (в соавт.) (Минск, 2002), «Племенная работа по формированию мас-
сива скота желательного типа» (в соавт.) (Минск, 2008) и др., а также 9 патентов на изобретения. 
Подготовлены 2 кандидата наук, в настоящее время под его руководством выполняют диссерта-
ционные работы 4 аспиранта и 1 докторант.

Возглавив Белорусский государственный аграрный технический университет, Н. В. Казаро-
вец направил свои усилия на создание условий для активизации вузовской науки, формирование 
необходимой базы для образования в университете научно-исследовательского института. В на-
стоящее время активно используютя информационно-телекоммуникационные системы, совер-
шенствуется учебно-воспитательный процесс. Внедряются новейшие педагогические техноло-
гии, блочно-модульное обучение, тестовый контроль знаний, компьютеризация, используются 
технические средства обучения, а также научно-методическое обеспечение нового поколения. 
Получив статус ведущего вуза в 2004 г., БГАТУ приобрел широкую известность в стране и за ее 
пределами, что способствовало расширению контингента обучающихся иностранных граждан 
(более 20 государств). В 2006 г. к университету присоединен Государственный институт повы-
шения квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса. Для обеспечения 
подготовки практико-ориентированных специалистов в БГАТУ создан и успешно функционирует 
Республиканский учебно-производственный центр практического обучения новым технологиям 
и освоения комплекса машин. В 2007 г. на базе университета образована Республиканская учебно-
научно-производственная ассоциация «Агроинженер», объединяющая 9 аграрных колледжей, 
в которых обучаются 8 226 учащихся. В 2008 г. по итогам городского смотра-конкурса идеологи-
ческой и воспитательной работы в вузах университет занял I место. 

Организаторский талант руководителя и интеллектуальный потенциал ученого, высочайший 
профессионализм и ответственность, целеустремленность и трудовая активность, человечность 
и доброжелательность, забота о людях и результативная деятельность по разрешению их проблем, 
постоянный поиск направлений развития университета и совершенствования его деятельности 
снискали Николаю Владимировичу глубокое уважение и заслуженный авторитет в коллективе 
работников и студенческой среде, у руководства местных и республиканских государственных 
органов.

С 2001 г. Н. В. Казаровец является членом коллегии Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Бларусь, с 2004 г. – членом бюро Отделения аграрных наук НАН Бела-
руси, с 2002 г. – председателем экспертного совета ВАК, с 2003 г. – главным редактор журнала 
«Аропанорама», а также членом редколлегии «Весцi НАН Беларусi. Серыя аграрных навук», 
с 2006 г. – депутат, председатель постоянной комиссии по экономическому развитию, финансам 
и бюджету Минского городского совета депутатов.

Н. В. Казаровец внес существенный вклад в развитие отечественной сельскохозяйственной 
науки, в совершенствование системы подготовки кадров высшей квалификации, в развитие агро-
промышленного комплекса Республики Беларусь. За профессиональную и общественную дея-
тельность Владимир Николаевич награжден медалями Республики Беларусь, почетными грамо-
тами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерства 
образования Республики Беларусь, Государственного высшего аттестационного комитета, ряда 
областных и районных исполнительных комитетов. 

Искренне желаем Вам, уважаемый Николай Владимирович, счастья, благополучия, крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, новых творческих успехов в научной и учебно-педагогической 
деятельности на благо страны и белорусского народа.


