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14 октября 2018 года исполняется 90 лет со дня рождения С. И. Назарова. Стремительное 

развитие науки и техники в XX в. и бурное течение социальных процессов в нашей стране 

позволили выдвинуться на передовые позиции талантливым людям из простого народа, которые 

пришли в институты и университеты, получили знания и достигли высот науки. Этому поколению 

людей принадлежит доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники 

БССР, академик ААН Республики Беларусь и ВАСХНИЛ СССР Сергей Иванович Назаров. 

Юношеские и студенческие годы, учеба в аспирантуре. В истории аграрной науки и 

инженерного образования республики Беларусь имя Сергея Ивановича Назарова хорошо известно. 

С. И. Назаров родился 14 октября 1928 г. в д. Бородино Дубровенского района Витебской области 

в крестьянской семье, в которой было еще трое детей. От своих родителей он унаследовал любовь 

к земле, сельскому хозяйству и посвятил всю свою жизнь и деятельность поиску путей и средств 

для облегчения и повышения производительности труда землепашцев. Это знание сельской жизни 

изнутри создало твердую базу для всей его последующей деятельности, направленной на 

привлечение науки к решению проблем сельского хозяйства. В 1944 г. С. И. Назаров поступил в 

Городокский техникум механизации сельского хозяйства, по окончании которого работал 

участковым механиком Добрушской МТС Гомельской области. В 1948 г. С. И. Назаров поступил 

на открывшийся факультет механизации сельского хозяйства Белорусской сельскохозяйственной 

академии, который окончил с отличием в 1953 г., а затем до 1955 г. работал по направлению 

преподавателем Лидского техникума механизации сельского хозяйства в Гродненской области. В 

октябре 1955 г. С. И. Назаров поступил в аспирантуру при ЦНИИМЭСХ Нечерноземной зоны 

СССР, которую окончил в 1958 г. В этом же году под руководством академика М. Е. Мацепуро 

защитил кандидатскую диссертацию и ВАК СССР присудил ему ученую степень кандидата 

технических наук. В 1961 г. работал на Могилевской областной сельскохозяйственной опытной 

станции заведующим отделом механизации. 

Работа в ЦНИИМЭСХ Нечерноземной зоны СССР (Ныне РУП «Научно-практический центр 

НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»). Сергея Ивановича к этому времени уже 

знали как талантливого руководителя, ученого, организатора научных исследований. Поэтому в 

начале 1962 г. он был приглашен на работу в ЦНИИМЭСХ (г. Минск) на должность заведующего 

отделом механизации внесения удобрений и химической защиты растений. В 1963 г. С. И. 

Назарову было присвоено ученое звание старшего научного сотрудника по специальности 

«Механизация сельскохозяйственного производства». В течение 12 лет (с 1968 по 1980 гг.) он 

работал заместителем директора ЦНИИМЭСХ по научно-исследовательской работе, 

одновременно возглавляя отдел механизации внесения удобрений и химикатов. Под его 

руководством и при непосредственном участии разработаны и внедрены в производство более 20 

новых сельскохозяйственных машин для подготовки, транспортировки, внесения удобрений и 

средств химизации, ряд индустриальных технологий по применению органических и минеральных 

удобрений и средств защиты растений. Им разработана теория расчета современных машин и их 

рабочих органов для внесения органических и минеральных удобрений. В 1971 г. С. И. Назаров 

защитил докторскую диссертацию и ему была присуждена ученая степень доктора технических 

наук в области механизации процессов сельскохозяйственного производства. В 1974 г. С. И. 

Назарову за успешную деятельность по подготовке научных кадров, опубликованные научные 

работы и внедрение научных достижений в производство ВАК СССР присвоил ученое звание 

профессора. 



Годы расцвета ученого и организатора аграрного образования, корифея аграрной науки по 

механизации процессов в растениеводстве и животноводстве пришлись на время его работы 

ректором старейшего и крупнейшего аграрного вуза Европы – Белорусской государственной 

орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии, 

которую он окончил с отличием в 1953 г. и которой руководил 13 лет (с 1 февраля 1980 по 9 

сентября 1992 гг.).  

Будучи ректором, С. И. Назаров много сил и времени отдавал укреплению материально-

технической базы академии, строительству учебных корпусов и жилого фонда для студентов и 

сотрудников академии, совершенствованию учебного процесса, развитию науки, повышению 

квалификации преподавательского состава, развитию и строительству учебно-опытного хозяйства 

академии. Он впервые создал в академии учебно-методические центры по индустриальным и 

интенсивным технологиям в растениеводстве, животноводстве и мелиорации. Много внимания 

ректор С. И. Назаров уделял завершению строительства дворца культуры и благоустройству 

академического городка. По его инициативе и непосредственном участии дендрологический парк 

академии получил статус «Национальный заповедник Республики Беларусь». Он добился решения 

ЦК КПБ для привлечения строительных бригад из всех областей Беларуси. В связи с этим были 

построены новая столовая, учебный корпус № 14, общежития № 11 и № 12, 216-квартирный и два 

108-квартирных дома. По уровню благоустройства академический район превратился в городок 

европейского типа. 

10 сентября 1992 г. С. И. Назаров был назначен начальником Главного управления кадров и 

аграрного образования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь. Это управление было только что образовано, и академик С. И. Назаров, возглавив его, 

навсегда вошел в историю подразделения Минсельхозпрода Республики Беларусь. На этой 

должности в высшей степени раскрылся его талант организатора, его идея создания крупных 

центров образования и науки на базе сельскохозяйственных университетов и академий актуальна 

и в настоящее время. По инициативе и при непосредственном участии Сергея Ивановича в 

истории аграрного образования Республики Беларусь впервые была начата подготовка 

специалистов сельскохозяйственного профиля по непрерывной интегрированной системе 

профессионального образования (НИСПО). 

. Вклад в сельскохозяйственную науку. Академик С. И. Назаров опубликовал около 400 

научных работ, им получено 150 патентов и авторских свидетельств СССР и других стран. В числе 

опубликованных работ – 21 книга, им написаны монографии, справочники, брошюры. Более 50 

научных работ академика С. И. Назарова опубликовано в центральных журналах «Механизация и 

электрификация сельского хозяйства», «Тракторы и сельхозмашины», «Техника в сельском 

хозяйстве», «Кормопроизводство», «Известия АН СССР» и «Известия АН БССР». 

В 1981 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники БССР». 

В связи с большим вкладом с в сельскохозяйственную науку в 1982 г. С. И. Назаров был избран 

членом-корреспондентом, а в 1988 г. – академиком ВАСХНИЛ СССР.  

Сергей Иванович Назаров создал большую научную школу. Он подготовил 8 докторов 

технических наук, профессоров: В. А. Шаршунова, З. В. Ловкиса, А. Н. Карташевича, А. В. 

Клочкова, В. Р. Петровца, Цлапка Ярослава (ПНР), А. И. Бобровника. Многие из них до сих пор 

трудятся на благо нашей прекрасной Республики Беларусь. 

Кроме того, им также подготовлены 38 кандидатов технических наук, среди которых В. Г. 

Ковалев, А. А. Миренков, О. А. Бобер, А. Е. Улахович, В. И. Ильин, В. И. Клименко, В. А. 

Гайдуков, которые и ныне работают профессорами и доцентами на кафедрах Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии. 

Сегодня его имя, его работы, его школа широко известны в нашей стране и за рубежом.  

 


