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ФЕДОР ИВАНОВИЧ ПРИВАЛОВ 

(К 60-летию со дня рождения)

10 марта исполнилось 60 лет со дня рождения Федора Ивановича 
Привалова – члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора сельско-
хозяйственных наук, профессора.

Ф. И. Привалов родился в 1957 г. в деревне Победа Ветковского 
района Гомельской области. В 1978 г. поступил на агрономический 
факультет Белорусской сельскохозяйственной академии. В 1983 г. 
направлен главным агрономом совхоза «Шипяны» Смолевичского 
района. В 1986 г. Федор Иванович возглавил хозяйство и проработал 
в этой должности до 2002 г. Высокие организационные способности, 
умение использовать достижения науки в производстве позволили 
в краткие сроки сделать хозяйство высокорентабельным, доходным, 
создать условия для коренного улучшения материального положения 
людей, широко развернуть производственно-жилищное строитель-
ство, обеспечить население медицинским обслуживанием, решить 

другие социальные нужды. Здесь Федор Иванович накопил ценный опыт специалиста-агронома 
и руководителя сельскохозяйственного предприятия, который стал основой его дальнейшей слу-
жебной карьеры, повысил свою квалификацию в Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь (1992–1996, специальность менеджер-экономист). 

Следует отметить, что интерес и понимание роли науки у Федора Ивановича проявились с первых 
лет работы на посту руководителя хозяйства «Шипяны», где он, совмещая работу с учебой в аспи-
рантуре, успешно защитил кандидатскую диссертацию «Совершенствование технологии возделы-
вания ярового ячменя на основе применения физиологически активных препаратов» в Белорусском 
научно-исследовательском институте земледелия и кормов (2001). 

В 2002–2006 гг. Ф. И. Привалов возглавлял Несвижский райисполком Минской области. За эти 
годы район достиг существенного роста показателей в растениеводстве, животноводстве и в социаль-
ной сфере. Выполняя широкий круг обязанностей руководителя крупного района, Фёдор Иванович 
широко использовал возможности Научно-исследовательского института земледелия – в короткие 
сроки внедрялись лучшие сорта зерновых и кормовых культур, инновационные технологии произ-
водства растениеводческой продукции. Не довольствуясь достигнутым, Федор Иванович с помощью 
сотрудников института организовал и проводил на полях хозяйства исследования по совершенство-
ванию технологии производства зерновых культур.

В 2006 г. Указом Президента Республики Беларусь Ф. И. Привалов назначен на должность гене-
рального директора РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
земледелию». Организация научно-практических центров после острого кризиса 90-х годов ХХ века 
требовала модернизации физически изношенной и морально устаревшей материально-технической 
базы аграрной науки, подготовки нового поколения научных кадров, повышения результативности 
и конкурентоспособности научных разработок. 

Накопленный опыт и творческий потенциал Ф. И. Привалова на посту генерального директора 
ведущего Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию были востребованы сполна, 
ведь организация Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию – это серьезный шаг 
по координации исследований и реализации научных разработок в производстве. Талант организато-
ра, аналитический склад ума Федора Ивановича ярко проявляются в решении проблемы формирова-
ния фундаментальных, инновационно-прикладных научно-технических программ. Понимая, что для 
выбора актуальной перспективной тематики и методов ее исполнения требуется квалифицированная 
экспертиза проектов, генеральный директор создает Координационный совет научно-практического 
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центра с тремя секциями по главным направлениям: производство зерна, кормов и технических куль-
тур. Кроме того, при Научно-практическом центре был сформирован экспертно-консультационный 
совет с функцией системного анализа и разработки предложений по совершенствованию деятельно-
сти Научно-практического центра, в состав которого вошли академики – И. М. Богдевич, С. И. Гриб, 
В. П. Самсонов, В. Н. Шлапунов и член-корреспонденты – А. В. Кильчевский, А. П. Лихацевич, П. И. Ни-
кон чик, А. С. Скакун. Все это способствовало становлению новой формы организации и управления 
в научно-практическом центре. Есть основание для констатации того, что по многим направлениям 
результаты деятельности ученых Научно-практического центра соответствует мировому уровню.

Ф. И. Привалов – известный ученый и специалист в области земледелия и растениеводства. 
Он ведет углубленные исследования по интенсификации технологий возделывания зерновых куль-
тур за счет научно обоснованного применения регуляторов роста, средств защиты, биотехнических 
средств, обеспечивающих повышение устойчивости посевов к неблагоприятным факторам внешней 
среды и получение урожайности на уровне 6–7 т зерна и более с гектара. Участвовал в создании 
и внедрении в производство более 30 новых высокоурожайных с улучшенными качествами продук-
ции сортов зерновых, зернобобовых, технических и кормовых культур. В 2007 г. он публикует моно-
графию «Биологизация приемов в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур», а еще 
через два года защищает докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора сельскохо-
зяйственных наук на тему: «Научные основы повышения продуктивности зерновых культур в систе-
ме интенсивных технологий в Беларуси». В 2012 г. Ф. И. Привалову присвоено звание профессора, 
а в 2014 г. он избран членом-корреспондентом НАН Беларуси. 

По результатам исследований им лично и в соавторстве опубликовано 213 работ, из них 16 книг, 
16 рекомендаций. Практическим результатом научной работы является подготовка и издание 2 сбор-
ников отраслевых регламентов возделывания сельскохозяйственных культур.

Ф. И. Привалов является научным руководителем Государственной программы «Создание на-
ционального банка генетических ресурсов растений для выведения новых сортов и гибридов сель-
скохозяйственных культур, сохранения и обогащения культурной и природной флоры Беларуси», 
в которой предусматривается реализация государственной политики в области сбора, сохранения 
и рационального использования отечественных и мировых растительных ресурсов в целях созда-
ния, систематизации, поддержания и анализа растительных ресурсов для их использования в народ-
ном хозяйстве. Налажены координация и контроль выполнения исследований в области генресур-
сов растений. После подписания в 2010 г. Соглашения о присоединении к VIII Фазе (2009–2013 гг.) 
Европейской Кооперативной Программы по генетическим ресурсам растений (ЕКПГРР) Беларусь 
стала полноправным участником данной программы и в рамках AEGIS, EURISCO и ECCDBs для 
белорусских ученых стал доступным генофонд, накопленный в европейских генбанках, а также па-
спортная и описательная информация о нем. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2012 г. № 1152 коллекции 
семян генетических ресурсов зерновых, зернобобовых, крупяных, кормовых, масличных культур, 
сахарной свеклы и льна РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию»; коллек-
ции плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства»; кол-
лекции штаммов грибов ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» составляют национальное достояние 
и внесены в Государственный реестр научных объектов. 

Ф. И. Привалов принял непосредственное участие в формировании Национальной программы 
Республики Беларусь «Инновационные биотехнологии» на 2008–2010 гг. и на период до 2015 г. (под-
программа «Сельскохозяйственная биотехнология», раздел «Растениеводство») и Государственной 
программы развития селекции и семеноводства зерновых, зернобобовых, технических и кормовых 
сельскохозяйственных растений в 2014–2020 гг. С 2006 г. является научным руководителем и испол-
нителем научно-исследовательских работ по ГНТП «Агропромкомплекс – устойчивое развитие» по 
разработке адаптивных технологий возделывания новых сортов зерновых культур с учетом устойчи-
вости к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам среды, обеспечивающих урожай-
ность 55–60 ц/га зерна и выход 35–40 ц/га высококачественных семян зерновых культур. Площадь 
внедрения в 2016 г. составила 1325,7 тыс. га с экономическим эффектом 19700,86 тыс. у.е.

В рамках отраслевой государственной программы «Селекция и семеноводство» по инициативе 
и под руководством Федора Ивановича проводится модернизация семеноводческой базы в Жодино 
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и региональных НИУ республики. Под его руководством на технологическом полигоне в РСХДП 
«Шипяны АСК» построен первый в стране современный семенной завод производительностью 
7,5 тыс. т семян в год.

Ф. И. Привалов активно занимается научно-организаторской работой, пользуется заслужен-
ным авторитетом в коллективе Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию, 
в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, среди специалистов 
и руководителей аграрного производства. Является председателем ученого совета РУП «Научно-
практический центр НАН Беларуси по земледелию» и заместителем председателя совета по защите 
диссертаций Д.01.52.01 по специальностям «земледелие» и «растениеводство». В качестве генераль-
ного директора РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», а также пред-
седателя координационного совета Центра осуществляет координацию научно-исследовательских 
работ, проводимых в Научно-практическим центром НАН Беларуси по земледелию совместно с дру-
гими НИУ, определяет основные направления деятельности Центра.

Фёдор Иванович активно участвует в подготовке научных кадров и повышении квалификации 
специалистов агропромышленного комплекса. Под его руководством 4 соискателя защитили кан-
дидатские диссертации. В настоящее время является научным консультантом 3 соискателей уче-
ной степени доктора сельскохозяйственных наук. Совместно с Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь проводит обучение специалистов посредством проведения 
семинаров, чтения лекций, регулярно выступает в средствах массовой информации. 

На всех жизненных этапах Федора Ивановича отличали активность, требовательность, дисци-
плинированность и ответственность. Везде он оставлял хороший след, работал для людей и станы. 
Главное, что Ф. И. Привалов состоялся как гражданин, человек, общественный деятель и ученый. 
Его по праву можно причислить к «золотому» кадровому составу страны. Таких людей в любом 
обществе немного и они высоко ценятся. За успехи в работе агропромышленного комплекса респуб-
лики награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, в 2006 г. – медалью 
«За трудовые заслуги», почетными грамотами различных министерств и ведомств.

60 лет для активного человека – это расцвет творчества, зрелость и раскрытие таланта. Федор 
Иванович Привалов – человек основательный, убедивший в своем профессионализме. Имеет широ-
чайшие творческие, деловые и дружественные связи. Вокруг него формируется своеобразная аура 
привлекательности и доброжелательности. Он любому готов прийти на помощь, если в ней кто-то 
нуждается. Возле него каждый получает заряд бодрости, активности и оптимизма. Он прекрасный 
товарищ и глава семейства. Надежен и стабилен, с ним всегда легко и спокойно. 

Поздравляем Федора Ивановича с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, дальнейших творческих успехов на благо белорусской науки.

В. Г. ГУСАКОВ, П. П. КАЗАКЕВИЧ,
В. Н. ШЛАПУНОВ, С. И. ГРИБ, И. М. БОГДЕВИЧ
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