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НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КАЗАРОВЕЦ

(К 70-летию со дня рождения)

26 марта исполнилось 70 лет со дня рождения ученого в обла-
сти селекции и генетики в животноводстве, члена-корреспондента 
Национальной академии наук Беларуси, доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора Николая Владимировича Казаровца.

Н. В. Казаровец родился в 1949 г. в деревне Харки Поставского 
района Витебской области. Трудовую деятельность начал в 1964 г. 
рабочим-полеводом совхоза «Воропаево». В 1969–1970 гг. рабо-
тал электриком монтером-линейщиком 3-го разряда СУ-3 спецтре-
ста «Энергостроймонтаж», в 1970–1971 гг. – электриком совхоза 
«Воропа ево» Поставского района. После окончания Витебского 
ветеринарного института в 1977 г. работал главным зоотехником 
совхоза «Новоселки» Петриковского района Гомель ской области, 
в 1980–1987 гг. – директором совхоза «Мышанка» Петриковского 
района. В 1979 г. Н. В. Казаровец поступил в аспирантуру при Бел-
НИИЖе и в 1984 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию «Эффективность промышленно-
го скрещивания симментальского скота с производителями породы мен-анжу». 

В 1987–2000 гг. Н. В. Казаровец работал в Белорусской государственной сельскохозяйствен-
ной академии – старшим преподавателем (1987–1990 гг.), доцентом, заместителем декана (1990–
1994 гг.), деканом зооинженерного факультета (1994–2000 гг.). 

Проводимые в этот период Николаем Владимировичем и учеными группы «Селекционер» 
научные исследования по совершенствованию черно-пестрого скота являлись одной из состав-
ляющих решения актуальной проблемы по созданию высокопродуктивной отечественной по-
роды, переходом к новому этапу организации племенной работы в масштабах региона через 
использование достижений популяционной генетики и электронно-вычислительной техники, 
внедрение современных методик по созданию внутрипородной структуры популяции. В 1999 г. 
Н. В. Казаровец защитил диссертацию «Система совершенствования черно-пестрого скота реги-
она на основе принципов крупномасштабной селекции» на соискание ученой степени доктора 
сельскохозяйственных наук. В 2000 г. ему присвоено ученое звание профессора.

В 2000 г. Н. В. Казаровец возглавил Главное управление образования, науки и кадров Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Важнейшей составляющей 
работы Главного управления, а затем Департамента, стало формирование нормативно-право-
вой базы, регулирующей образовательную деятельность в республике. На основании глубокого 
анализа эффективности предпринимаемых мер по обеспечению кадрами агропромышленного 
комплекса были предложены направления кадрового сопровождения аграрной реформы, опре-
делены конкретные целевые мероприятия по оптимизации механизмов реализации отдельных 
этапов и направлений.

Незаурядные организаторские способности Николая Владимировича ярко проявились 
в период его работы (2003–2012 гг.) ректором Белорусского государственного аграрного тех-
нического университета. Его целеустремленность, деловитость, коммуникабельность, умение 
оперативно реагировать на конкретную ситуацию позволили успешно осуществить радикаль-
ное обновление учебного и научного оборудования, средств информатизации, всей материаль-
но-технической базы крупного аграрного вуза. Николай Владимирович инициировал и под-
держивал многие усовершенствования в образовательном процессе. Он организовал внедрение 
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модульно-рейтинговой системы обучения, активно содействовал развитию связей университета 
с профильными вузами ближнего и дальнего зарубежья.

В октябре 2012 г. Н. В. Казаровец избран членом Совета Республики Национального собра-
ния Республики Беларусь пятого созыва. За время работы в должности председателя Постоян-
ной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образо-
ванию, науке, культуре и социальному развитию Николай Владимирович активно участвует 
в подготовке и рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Совета Республики, вносит 
значительный вклад в совершенствование законодательного обеспечения в области образования 
и подготовки кадров, науки и культуры, труда и занятости, а также деятельности общественных 
объединений. Является членом Президиума Совета Республики Национального собрания Респу-
блики Беларусь, участвует в политической жизни страны, большое внимание уделяет информи-
рованию населения, трудовых коллективов о законодательной деятельности Совета Республики.

Н. В. Казаровец является членом бюро экспертного совета по проектам государственных 
программ (председателем секции по аграрным вопросам), Национального совета по гендерной 
политике при Совете Министров Республики Беларусь, заместителем председателя Националь-
ной комиссии по правам ребенка, членом комиссии Национальной академии наук Беларуси по 
присуждению Государственных премий Республики Беларусь, членом специализированного со-
вета по защите диссертаций Научно-практического центра Национальной академии наук Бела-
руси по животноводству.

Николай Владимирович принимает активное участие в работе по развитию интеграционных 
процессов Беларуси и России. Входит в состав делегаций Национального собрания Республики 
Беларусь в Межпарламентской Ассамблее государств – участников Содружества Независимых 
Государств, является заместителем председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Бе-
ларуси и России по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, возглав-
ляет рабочие группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентами Казахстана, 
Украины, Венесуэлы.

За успешное и добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессиона-
лизм и инициативу в работе неоднократно поощрялся руководством Совета Республики, Парла-
ментского собрания Союза Беларуси и России.

Н. В. Казаровец – автор 500 научных трудов, в том числе 14 монографий, 20 патентов. Под 
научным руководством Николая Владимировича защищены 4 кандидатских диссертации.

С 2017 г. Николай Владимирович – профессор кафедры генетики и разведения сельскохозяй-
ственных животных им. О. А. Ивановой Витебской ордена «Знак Почета» государственной ака-
демии ветеринарной медицины. 

Николай Владимирович внес существенный вклад в развитие общественной сельскохо-
зяйственной науки, совершенствование системы подготовки кадров высшей квалификации, 
развитие агропромышленного комплекса Республики Беларусь. Его организаторский талант 
и интеллектуальный потенциал ученого, высочайший профессионализм и ответственность, че-
ловечность и доброжелательность, забота о людях снискали Николаю Владимировичу глубокое 
уважение и заслуженный авторитет. Он был и остается руководителем новой формации, талант-
ливым ученым, надежным другом, человеком с активной жизненной позицией. Николай Влади-
мирович не теряет связи со своими бывшими коллегами и учениками. 

В свой юбилей Николай Владимирович полон сил и творческих замыслов. Желаем ему креп-
кого здоровья, благополучия, счастья, успехов в научной и учебной работе, активного участия 
в общественной жизни.

П. П. КАЗАКЕВИЧ, В. В. АЗАРЕНКО, И. Н. ШИЛО,  
Н. И. ГАВРИЧЕНКО, Г. И. ГАНУШ, И. П. ШЕЙКО
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