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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ ТАРАНУХО 

(К 80-летию со дня рождения)

25 сентября 2013 г. исполнилось 80 лет со дня рождения Гри- 
гория Ивановича Таранухо, известного ученого в области селек-
ции, генетики, семеноводства и технологии возделывания сель-
скохозяйственных растений 

Г. И. Таранухо родился в 1933 г. в поселке Вознесенск Кли- 
мовского района Брянской области. В 1953 г. с отличием окон-
чил агрономическое отделение Новозыбковского сельскохозяй-
ственного техникума, затем служил в рядах Советской Армии  
в Белорусском военном округе. В 1955 г. началась его професси-
ональная деятельность в должности главного агронома, заме-
стителя председателя семеноводческого хозяйства «Искра» Кли-
мовского района Брянской области. В 1956 г.  Г. И. Таранухо по-
ступил в БГСХА, совмещая работу и учебу. Любознательного 
студента, интересующегося вопросами селекции и семеновод-
ства, заметил и пригласил в аспирантуру заведующий кафедрой  
селекции и семеноводства БГСХА В. Н. Ковалев, при котором 
была начата большая работа по селекции люпина, кормовых бо-
бов, гороха, вики яровой и фасоли. С момента поступления в аспирантуру (1963 г.� вся жизнь 
Григория Ивановича связана с наукой и Белорусской государственной орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академией.

Успешно защитив кандидатскую диссертацию в 1966 г., Григорий Иванович остался на кафе-
дре генетики БСХА – работал ассистентом, старшим преподавателем, в 1970 г.  ему присвоено 
ученое звание доцента.

В 1976 г. Г. И. Таранухо был избран заведующим кафедрой селекции и семеноводства, кото-
рую успешно возглавлял 33 года. Под его руководством кафедра стала ведущим центром, осу-
ществляющим подготовку высококвалифицированных агрономов по специальности «Селекция 
и семеноводство» для Республики Беларусь, разработчиком стандартов трех поколений типовых 
и базовых учебных программ для данной специальности. 

Многолетний экспериментальный материал, представляющий большой научный интерес  
и весомую практическую значимость для дальнейшей селекции люпина, повышения его урожай-
ности, увеличения сбора растительного кормового белка и расширения посевных площадей, лег 
в основу диссертации «Селекция люпина в Белорусской ССР» на соискание ученой степени док-
тора сельскохозяйственных наук, которую в 1978 г. Г. И. Таранухо успешно защитил. В 1980 г. 
ему было присвоено ученое звание профессора. 

Профессор Г. И. Таранухо является известным селекционером культуры люпина. Им были 
изучены потенциальные возможности по семенной продуктивности и урожайности зеленой массы 
25 видов люпина различного генетического происхождения, проведены межвидовые реципрок-
ные скрещивания и по 15 комбинациям получены плодовитые потомства, выявлены особенности 
наследования селектируемых признаков и сложный характер расщепления в гибридных поколе-
ниях. Григорий Иванович внес весомый вклад в пополнение недостающего исходного материала 
при селекции люпина по таким важнейшим хозяйственно ценным признакам, как скороспе-
лость, устойчивость к основным болезням, повышенная продуктивность, базалкаллоидность, нера-
стрескиваемость бобов и др. В настоящее время под руководством профессора Г. И. Таранухо 



активно ведутся исследования по антракнозоустойчивости люпина, селекции ржи, ячменя, 
пшеницы и тритикале.

Григорий Иванович имеет значительные достижения в научно-исследовательской работе  
и в подготовке научно-педагогических кадров. Им опубликовано около 350 трудов, в том числе 
более 60 учебно-методических пособий. Особой популярностью пользуется учебник «Селекция 
и семеноводство сельскохозяйственных культур» (2009 г.�. Г. И. Таранухо имеет 12 авторских 
свидетельств и патентов на новые сорта желтого и узколистного люпина, 1 авторское свидетель-
ство на сорт озимой пшеницы. 

Созданная Григорием Ивановичем научно-педагогическая школа успешно функционирует. 
Им подготовлено 20 кандидатов наук и 1 доктор сельскохозяйственных наук, которые успешно 
трудятся в Республике Беларусь, ближнем и дальнем зарубежье. 

Он активно участвует в общественной работе, являясь членом ряда ученых и методических 
советов, специализированного совета по защите диссертаций, общего собрания НАН Беларуси, 
Белорусского общества генетиков и селекционеров,  редколлегии журнала «Вестник БГСХА».

Признанием значимости трудов Г. И. Таранухо для развития биологической и аграрной науки 
является избрание его в 1996 г. членом-корреспондентом Академии аграрных наук Республики 
Беларусь, а в 2003 г. – членом-корреспондентом НАН Беларуси. Ему присуждены почетные зва-
ния «Заслуженный деятель науки БССР» (1990 г.�, «Изобретатель СССР» (1990 г.�, «Отличник 
образования Республики Беларусь» (1995 г.�. 

Награжден Григорий Иванович и правительственными наградами – орденом «Знак Почета» 
(1973 г.�, орденом «Дружбы народов» (1986 г.�, медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами 
Верховного Совета Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Министер- 
ства образования, Национальной академии наук Беларуси, Министерства сельского хозяйства  
и продовольствия Республики Беларусь и др. 

Григорий Иванович Таранухо – известный ученый не только в Республике Беларусь, но и за 
ее пределами. Решением Международного биографического центра в Кембридже (Великобритания� 
профессор Г. И. Таранухо номинирован на звание «Международный ученый 2003 года». За лич-
ный выдающийся вклад в развитие науки и подготовку специалистов высшей квалификации  
в 2001 г. избран академиком Международной академии аграрного образования.

Жизнь и плодотворная научная и общественная деятельность профессора Г. И. Таранухо – 
пример высокого профессионализма, беззаветного служения науке на благо человечества. Же- 
лаем Григорию Ивановичу долголетия, творческих успехов и новых достижений на благо бело-
русской науки.

А. П. Курдеко, доктор вет. наук, профессор, 
П. А. Саскевич, кандидат с.-х. наук, доцент, 
Н. А. Дуктова, кандидат с.-х. наук, доцент, 

Е. В. Равков, кандидат с.-х. наук, доцент 


