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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ НАЗАРОВ

(К 85-летию со дня рождения)

Среди выдающихся ученых-аграриев советского периода вид- 
ное место принадлежит академику ВАСХНИЛ, Академии аграр-
ных наук Республики Беларусь и Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, заслуженному деятелю науки и техники БССР, 
доктору технических наук, профессору Сергею Ивановичу Назарову.

С. И. Назаров родился 14 октября 1928 г. в учительской семье  
в д. Бородино Дубровинского района Витебской области. После окон-
чания Городокского техникума механизации сельского хозяйства ра-
ботал участковым механиком в МТС на Гомельщине. В 1948 г. по-
ступил на факультет механизации сельского хозяйства Белорусской 
сельскохозяйственной академии. В 1953–1955 гг. работал преподава-–1955 гг. работал преподава-1955 гг. работал преподава-
телем в Лидском техникуме механизации. В 1955 г. поступил на 
учебу в аспирантуру в Центральный научно-исследовательский 
институт механизации и электрификации сельского хозяйства Нечер-
ноземной зоны СССР под руководством академика М. Е. Мацепуро. 

После окончания аспирантуры С. И. Назаров был направлен на Могилевскую областную 
сельскохозяйственную станцию для работы в должности заведующего отделом механизации.  
В это время им разрабатываются три важных научных направления по механизации всего ком-
плекса работ: по удалению, переработке и использованию органических удобрений, по подго-
товке и внесению минеральных удобрений и средств химической защиты растений. Эти направ-
ления в аграрной науке принесли С. И. Назарову мировую известность и стали смыслом его жизни. 
Именно научный задел в этот период и явился основанием для тогдашнего директора ЦНИИМЭСХ 
Нечерноземной зоны СССР академика М. Е. Мацепуры для приглашения его на работу заведу- 
ющим отделом. Работая на этой должности, а затем заместителем директора института, Сергей 
Иванович немало сделал для развития отечественной аграрной науки и совершенствования 
сельскохозяйственной техники.

В 1980 г. по решению руководства страны С. И. Назаров был направлен в г. Горки Могилевской 
области для работы в качестве ректора БСХА, где он проработал более 12 лет. На этой должно-
сти Сергей Ииванович много сил отдавал укреплению материально-технической базы академии, 
строительству учебных корпусов и жилого фонда для студентов и сотрудников академии, совер-
шенствованию учебного процесса, развитию науки, повышению квалификации преподаватель-
ского состава, развитию и строительству учебно-опытного хозяйства академии. Он впервые соз-
дал в академии учебно-методические центры по индустриальным и интенсивным технологиям  
в растениеводстве, животноводстве и мелиорации. По его инициативе парк академии получил 
статус Национального заповедника Республики Беларусь. 

В 1992 г. С. И. Назаров был переведен в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь на работу начальником Главного управления образования. Здесь в полной 
мере пригодился его природный талант организатора науки для формирования единой системы 
аграрного образования после передачи аграрных высших учебных заведений из ведения Гос- 
агропрома СССР в состав Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бе- 
ларусь. При его непосредственном участии в республике впервые была начата подготовка специ-
алистов сельскохозяйственного профиля по непрерывной интегрированной системе профессио-
нального образования.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



С 1994 г. до тяжелой болезни академик С. И. Назаров работал профессором кафедры сельхоз-
машин в БАТУ, а также совмещал основную работу с работой научного консультанта в ЗАО «Агро-
технаука».

За большой вклад в сельскохозяйственную науку С. И. Назаров в 1982 г. был избран членом-
корреспондентом, а в 1988 г. — академиком ВАСХНИЛ. В 1992 г. С. И. Назаров входит в иници-
ативную группу ведущих ученых республики по созданию Академии аграрных наук Республики 
Беларусь и становится академиком этой академии. В этом же году Российская академия сельско-
хозяйственных наук, оценивая научный вклад в аграрную науку, избирает его своим почетным 
академиком.

Академик С. И. Назаров опубликовал около 400 научных трудов, является автором более  
150 изобретений и 21 монографии, справочников и учебного пособия. Его научные идеи успешно 
продолжают развивать подготовленные им 8 докторов и 38 кандидатов наук. Многие из них за-
нимают руководящие должности в науке и аграрном образовании Республики Беларусь – З. В. Лов-
кис, В. А. Шаршунов, А. Н. Карташевич, В. Р. Петровец, А. В. Клочков, А. В. Кузьмицкий, А. И. Боб-
ровник, А. А. Миренков, Д. Ф. Кольга, Я. Цлапка и др. 

С. И. Назаров награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971), Октябрьской Револю- 
ции (1986), медалями и почетными грамотами Президиума Верховного Совета БССР. За боль-
шой вклад в сельскохозяйственную науку в 1981 г. ему было присвоено почетное звание заслу-
женного деятеля науки и техники БССР. В 1998 г. Кембриджским университетом ему присвоено 
звание «Человек года». 

Сергея Ивановича отличала высокая ответственность и организованность, чуткое отношение  
к людям, простота в обращении, доброта, личное обаяние, широкая эрудиция и высокая образо-
ванность. Все это снискало ему уважение, заслуженный авторитет и признание.

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

В. А. Шаршунов, 
член-корреспондент НАН Беларуси
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