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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

НИКоЛАй ВЛАДИМИРоВИЧ КАЗАРоВЕЦ

(К 65-летию со дня рождения)

26 марта исполнилось 65 лет со дня рождения Николая Влади-
мировича Казаровца, члена-корреспондента НАН Беларуси, док-
тора сельскохозяйственных наук, профессора.

Н. В. Казаровец родился в 1949 г. в д. Харки Поставского рай-
она Витебской области. После окончания Витебского ветери-
нарного института (1977–1980) работал главным зоотехником 
совхоза «Новоселки», затем директором совхоза «Мышанка» 
Петриковского района Гомельской области (1980–1987). В 1980–
1984 гг. учился в аспирантуре при Белорусском научно-иссле-
довательском институте животноводства, в 1984 г. успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию. В 1987–2000 гг. работал 
в Белорусской сельскохозяйственной академии на разных долж-
ностях – старшего преподавателя (1987–1990), доцента, заместите-
ля декана (1990–1994), декана зооинженерного факультета (1994–
2000).

В 1999 г. Н. В. Казаровец защитил докторскую диссертацию по 
теме «Система совершенствования черно-пестрого скота на основе принципов крупномасштаб-
ной селекции». В 2000 г. ему присвоено ученое звание профессора.

В 2000–2003 гг. Н. В. Казаровец работал начальником Главного управления образования, 
науки и кадров Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 
В 2001–2003 гг. являлся членом коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, 
с 2002 г. – председателем экспертного совета ВАК. В 2003–2012 гг. Н. В. Казаровец возглавлял 
Белорусский государственный аграрный технический университет.

Будучи ректором БГАТУ Н. В. Казаровец много внимания уделяет созданию условий для ак-
тивизации вузовской науки, формированию необходимой базы для образования в университете 
научно-исследовательского института. В университете сформирована передовая материально-
техническая база, создана эффективная система организации идеологической и воспитательной 
работы. Благодаря внедрению социальных стандартов, выполнению планов ремонтно-строи-
тельных работ созданы современные комфортные условия для проживания в студенческих об-
щежитиях, занятий спортом, проведения культурно-массовых мероприятий. Расширяется кон-
тингент иностранных студентов, среди них граждане Норвегии, Турции, Китая, Афганистана, 
Иордании, Ирака, Ирана, Йемена, Сирии, Ливана, Непала, Пакистана, Нигерии, Шри-Ланки, 
Мадагаскара, Эфиопии, России, Туркменистана и других государств.

В это время придается современный вид университетскому городку и всей его инфраструк-
туре, активно внедряются информационно-телекоммуникационные системы, совершенствуется 
учебно-воспитательный процесс. Внедрение новейших педагогических технологий, научно-ме-
тодического обеспечения нового поколения, блочно-модульное обеспечение, тестовый контроль 
знаний, компьютеризация и использование при обучении технических средств – прочно вошли 
в повседневную жизнь университета.

В 2004 г. совместным постановлением Министерства образования и Министерства сельско-
го хозяйства Республики Беларусь университету предоставлен статус ведущего вуза отрасли. 
Получив этот статус, БГАТУ приобрел широкую известность в стране и за ее пределами, вполне 
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закономерно превратившись в один из наиболее востребованных молодежью учреждений выс-
шего образования.

В 2006 г. к университету присоединен «Государственный институт повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров агропромышленного комплекса». Для обеспечения подготовки 
практико-ориентированнных специалистов на базе университета создан и успешно функцио-
нирует Республиканский учебно-производственный центр практического обучения новым тех-
нологиям и освоения комплексов машин (РУПЦ). В 2007 г. на базе университета образована 
Республиканская учебно-научно-производственная ассоциация «Агроинженер», объединяющая 
в настоящее время 15 аграрных колледжей, в которых обучается свыше 10 тыс. учащихся, зна-
чительная часть которых поступает в университет по системе непрерывного интегрированного 
профессионального образования.

Европейской Ассоциацией бизнеса, науки, искусства и образования в 2007 г. за динамичное 
развитие учреждения образования, обеспечение европейского качества подготовки специали-
стов университет удостоен награды в номинации «Лучшее предприятие Европы» – как иннова-
ционное, конкурентоспособное, перспективное, ведущее учреждение. За личный вклад в интел-
лектуальное развитие в ХХI в. ректор университета Н. В. Казаровец удостоен редкой для нашей 
страны международной награды – им. Сократа. В сентябре 2008 г. на IV Международной ассам-
блее качества в г. Москве за успехи, достигнутые в подготовке специалистов, Белорусскому го-
сударственному аграрному техническому университету вручен «Золотой сертификат качества».

В 2004 г. Н. В. Казаровец избран членом-корреспондентом НАН Беларуси, членом бюро 
Отделения аграрных наук НАН Беларуси, в 2006 г. – депутатом, председателем Постоянной ко-
миссии по экономическому развитию, финансам и бюджету Минского городского совета депу-
татов. С октября 2012 г. по настоящее время Н. В. Казаровец работает на ответственном государ-
ственном посту – является председателем Постоянной комиссии по науке, образованию, культу-
ре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Н. В. Казаровец подготовил и опубликовал 10 монографий, свыше 400 учебно-методических 
пособий и научных работ, в том числе 40 – в иностранных научных журналах. Получены 19 па-
тентов Республики Беларусь на изобретения. Подготовлены 3 кандидата наук.

Николай Владимирович внес существенный вклад в развитие отечественной сельскохозяй-
ственной науки, совершенствование системы подготовки кадров высшей квалификации, раз-
витие агропромышленного комплекса Республики Беларусь. За профессиональную, научную 
и общественную деятельность он награжден Почетными грамотами Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерства образования Республики 
Беларусь, Государственного высшего аттестационного комитета, ряда областных и районных ис-
полнительных комитетов.

Организаторский талант руководителя и интеллектуальный потенциал ученого, высочайший 
профессионализм и ответственность, целеустремленность и трудовая активность, человечность 
и доброжелательность, забота о людях и результативная работа по разрешению их проблем сни-
скали Николаю Владимировичу глубокое уважение и заслуженный авторитет.

Желаем Вам, уважаемый Николай Владимирович, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
новых творческих успехов на ниве Вашей трудовой деятельности, счастья и благополучия.

В. А. Самсонович, кандидат с-х. наук,
И. Н. Шило, доктор с.-х. наук,

В. К. Пестис, член-корреспондент НАН Беларуси
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