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10 января исполнилось 75 лет со дня рождения крупного ученого в области разведения, селекции, генетики и воспроизводства
сельскохозяйственных животных, члена-корреспондента НАН Беларуси, профессора, доктора сельскохозяйственных наук Ивана
Николаевича Никитченко.
И. Н. Никитченко родился в 1939 г. в деревне Горицы Погарского района Брянской области. В 1960 г. окончил Витебский ветеринарный институт, затем работал в различных хозяйствах
республики (1960–1965). Работая главным зоотехником, занимался
в аспирантуре при Всесоюзном ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательском институте (1965–1968).
В 1968–1986 гг. И. Н. Никитченко работал в Белорусском научно-исследовательском институте животноводства в должности
младшего научного сотрудника, заведующего сектором в отделе
генетики и разведения сельскохозяйственных животных, руководителем селекционного центра по животноводству, заместителем директора по научной работе. В 1969 г. Иван Николаевич защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук, в 1979 г. – доктора сельскохозяйственных наук, с 1981 г. – профессор. В 1986 г. И. Н. Никитченко избран членом-корреспондентом НАН Беларуси.
И. Н. Никитченко – известный ученый в области селекции сельскохозяйственных животных.
Основные направления его исследований связаны с вопросами разработки программ селекции
животных на основе широкого использования генетико-математических методов и электронновычислительной техники, изучения основных закономерностей влияния целенаправленной селекции на состояние популяций сельскохозяйственных животных. Им установлено действие закона
генетического гомеостаза в популяциях, подвергающихся воздействию селекции с постоянной
интенсивностью. Важные исследования провел он по проблеме математического моделирования
обмена веществ у животных и разработке прогнозных индексов обмена, позволяющих на ранних стадиях онтогенеза прогнозировать их будущую продуктивность.
За период научной работы в Белорусском научно-исследовательском институте животноводства И. Н. Никитченко совместно с сотрудниками и аспирантами провел крупномасштабные исследования, направленные на разработку теоретических, методологических и практических
проблем повышения продуктивных качеств сельскохозяйственных животных.
На основании комплексных исследований по разведению, селекции и воспроизводству сельскохозяйственных животных, моделированию селекционного процесса, экономического анализа
им осуществлено теоретическое обобщение особенностей селекционного процесса при выведении
специализированных типов, линий и пород свиней с селекцией на сочетаемость. Иван Николаевич является автором нескольких заводских пород, линий и типов сельскохозяйственных животных. Под его руководством и непосредственном участии выведена и затем успешно апробирована белорусская мясная порода свиней.
В 1986 г. И. Н. Никитченко назначают на должность заместителя председателя Госагропрома
БССР. В 1988 г. его избирают председателем Западного отделения ВАСХНИЛ, одновременно работает заместителем председателя Госагропрома. В 1991 г. И. Н. Никитченко назначают на должность генерального директора НИИ «Агронаука», в 1993 г. избирают вице-президентом Национального центра стратегических исследований.
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В 1985–1990 гг. И. Н. Никитчеко избирается депутатом в Верховный Совет БССР. В 1986 г.
избран действительным членом Международной академии информационных процессов и технологий.
Иван Николаевич уделял большое внимание подготовке и воспитанию научных кадров. Им
создана большая научная школа в области генетики, разведения, селекции и воспроизводства
сельскохозяйственных животных. Под его руководством подготовили диссертации на соискание
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 20 молодых ученых.
И. Н. Никитченко – автор более 280 научных работ, в том числе 6 монографий, 5 изобретений.
Основные труды: Системы ведения сельского хозяйства Белорусской ССР (1986) (в соавт.), Гетерозис в свиноводстве (1987), Адаптация, стрессы и продуктивность сельскохозяйственных животных (1988) (в соавт.), Энциклопедия сельского хозяина (1994), Чернобыль: как это было (1999).
Иван Николаевич награжден рядом правительственных наград: Почетной грамотой МСХ
БССР (1974); Бронзовой медалью ВДНХ (1974); медалью «Ветеран труда»(1087); Почетной грамотой Госагропрома БССР за большой личный вклад в развитие сельскохозяйственной науки,
внедрение достижений научно-технического прогресса в производство и с связи с 50-летием со
дня рождения (1989); Почетной грамотой ВАСХНИЛ за многолетнюю плодотворную работу по
совершенствованию научного обеспечения агропромышленного производства За-падного региона, большой вклад в развитие научных исследований в области животноводства и активную общественную деятельность (1989). В 1981 г. ему присуждена Премия Совета Министров СССР за
разработку и внедрение в Белорусской ССР эффективной системе племенной работы в свиноводстве, создание белорусского внутрипородного типа свиней крупной белой и белорусской чернопестрой породы свиней.
И. Н. Никитченко ушел из жизни 10 ноября 2010 г. Он был серьезным ученым и государственным деятелем, который сделал очень много для Республики Беларусь. Светлая память об Иване
Николаевиче навсегда сохраниться в сердцах соратников, его многочисленных учеников и коллег
в нашей стране и за рубежом.
И. П. Шейко, академик НАН Беларуси

