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В числе выдающихся ученых-аграриев советского периода видное 

место принадлежит академику ВАСХНИЛ, Академии аграрных наук 

Республики Беларусь и Российской академии сельскохозяйственных 

наук, заслуженному деятелю науки и техники БССР, доктору техниче-

ских наук, профессору Сергею Ивановичу Назарову. 

С. И. Назаров родился 14 октября 1928 г. в учительской семье в 

д. Бородино Дубровенского района Витебской области. После оконча-

ния Городокского техникума механизации сельского хозяйства рабо-

тал участковым механиком в МТС на Гомельщине. В 1948 г. поступил 

на факультет механизации сельского хозяйства Белорусской сельско-

хозяйственной академии. Работал преподавателем в Лидском техни-

куме механизации, учился в аспирантуре в Центральном научно-

исследовательском институте механизации и электрификации сельско-

го хозяйства Нечерноземной зоны СССР под руководством академика 

М. Мацепуро. 

После окончания аспирантуры Сергей Иванович стал заведующим 

отделом механизации Могилевской областной сельхозстанции. Рабо-

тая в этой должности, а затем заместителем директора института, Сер-

гей Иванович немало сделал для развития отечественной аграрной 

науки и совершенствования сельхозтехники. 

В 1980 г. С. И. Назаров стал ректором Белорусской сельскохозяй-

ственной академии. Работая в этой должности более 12 лет, Сергей 

Иванович много сил отдавал укреплению материально-технической 

базы академии, строительству учебных корпусов и жилого фонда для 

студентов и сотрудников. Он впервые создал в академии учебно-

методические центры по индустриальным и интенсивным технологиям 

в растениеводстве, животноводстве и мелиорации. 

С 1992 г. С. И. Назаров возглавил Главное управление образования 

Минсельхозпрода Беларуси. Здесь пригодился его талант организатора 

науки для формирования единой системы аграрного образования после 

передачи аграрных вузов в состав министерства. При его участи в рес-
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публике впервые была начата подготовка специалистов сельскохозяй-

ственного профиля по непрерывной интегрированной системе профес-

сионального образования. 

С 1994 г. С. И. Назаров работал профессором кафедры сельхозма-

шин в БАТУ, а также совмещал основную работу с работой научного 

консультанта в ЗАО «Агротехнаука». 

В 1992 г. С. И. Назаров входил в инициативную группу ведущих 

ученых республики по созданию Академии аграрных наук Республики 

Беларусь. 

Он автор более 150 изобретений и 21 монографии, справочников и 

учебного пособия. Его научные идеи продолжают развивать подготов-

ленные им кадры – 10 докторов и 40 кандидатов наук. 

С. И. Назаров награжден орденами Трудового Красного Знамени 

(1971), Октябрьской Революции (1986), медалями и Почетными грамо-

тами Президиума Верховного Совета БССР. За большой вклад в сель-

скохозяйственную науку ему было присвоено почетное звание заслу-

женного деятеля науки и техники БССР. 
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В истории аграрной науки и инженерного образования Республики 

Беларусь имя Сергея Ивановича Назарова хорошо известно. С 1968 по 

1980 гг. он работал заместителем директора центрального научно-

исследовательского института механизации и электрификации сель-

ского хозяйства (ЦНИИМЭСХ) Нечерноземной зоны СССР. Здесь он 


