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В августе текущего года исполнилось 75 лет Серякову Ивану Степановичу – доктору сельскохозяй-

ственных наук, профессору, академику Академии наук сельского и лесного хозяйства Латвии, заведу-
ющему кафедрой кормления и разведения сельскохозяйственных животных УО «Белорусская государ-
ственная сельскохозяйственная академия». 

Родился Иван Степанович 23 августа 1946 г. в д. Язычково Дрибинского района Могилевской обла-
сти. После окончания Панкратовской средней школы Горецкого района избирает профессию зоотех-
ника и поступает на зоотехнический факультет Белорусской сельскохозяйственной академии. После 
успешного завершения учебы с февраля 1971 по октябрь 1973 г. работает по специальности главным 
зоотехником племсовхоза им. Чкалова Горецкого района. 

С октября 1973 по сентябрь 1988 г. – научным сотрудником, заведующим отделом премиксов опыт-
ной станции Белорусской сельскохозяйственной академии. 

Врожденная любознательность, трудолюбие и желание заниматься наукой позволило Ивану Степа-
новичу в январе 1982 г. успешно защитить кандидатскую диссертацию на тему «Экспериментальное 
обоснование комплексного применения витаминов U и В12 в рационах молодняка свиней», и уже в 
июне того же года ему была присуждена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук, а в 
сентябре 1985 г. присвоено ученое звание старшего научного сотрудника. В июне 1988 г. был избран 
по конкурсу на должность доцента кафедры физиологии, биотехнологии и ветеринарии. В июле 1991 г. 
присвоено ученое звание доцента. В декабре 1993 г. избран по конкурсу заведующим кафедрой зооги-
гиены, экологии и микробиологии.  

Наряду с педагогической деятельностью, Иван Степанович успешно продолжает заниматься наукой 
и в 1997 году защищает докторскую диссертацию на тему «Теоретические и практические аспекты 
использования витаминов U, B12 и коэнзима В12 в рационах свиней», в связи с чем в 1998 г. ему при-
суждена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук, а в 1999 г. присвоено ученое знание про-
фессора. С декабря 1998 г. работал профессором кафедры зоогигиены, экологии и микробиологии, а с 
1 июля 2005 г. – заведующим кафедрой свиноводства и мелкого животноводства. С августа 2017 г. и 
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по настоящее время работает заведующим кафедрой кормления и разведения сельскохозяйственных 
животных.  

Является членом-корреспондентом Международной академии аграрного образования и Междуна-
родной академии ветеринарных наук, академиком Академии наук сельского и лесного хозяйства Лат-
вии. По результатам конкурса среди деятелей науки, образования, культуры и здравоохранения за до-
стижение выдающихся результатов в сфере профессиональной деятельности в 2002 г. И. С. Серякову-
была назначена стипендия Президента Республики Беларусь. 

И. С. Серяков в 1990 году возродил на факультете пчелопасеку, которая является базой проведения 
лабораторных и практических занятий студентов. Этот человек благодарен многим, с кем когда-то ра-
ботал. По его ходатайству на факультете открыты две именные аудитории – И. И. Хохловой и 
Н. В. Редько. Иван Степанович многое делал и делает по материальному обеспечению учебного про-
цесса, находя поддержку у своих благодарных бывших дипломников. 

Профессор И. С. Серяков – один из ведущих ученых в области витаминного и минерального пита-
ния сельскохозяйственных животных и птицы Беларуси. В процессе своей научной деятельности им 
впервые среди ученых СНГ проведены широкие научные и производственные испытания витаминных 
добавок, какими являются витамин U и коэнзим B12. В данное время под его руководством проводятся 
исследования комплексного использования витаминов нового поколения в рационах различных про-
изводственных групп крупного рогатого скота.  

Благодаря многолетней научной деятельности по инициативе Ивана Степановича создана научная 
школа по теоретическим и практическим аспектам использования витаминов нового поколения в жи-
вотноводстве, которая поддерживает тесные контакты с Институтом биохимии им. А. Н. Баха (Россия), 
Мордовским государственным университетом (Россия), Украинским национальным аграрным универ-
ситетом, Институтом биологии Академии наук Латвии.  

Под его руководством защищено более 10 кандидатских диссертаций, подготовлено более 5 маги-
стров сельскохозяйственных наук. 

И. С. Серяков является автором и соавтором более 295 научных и научно-методических публика-
ций, в том числе 6 монографий, 23 учебников и учебных пособий, 20 рекомендаций сельскохозяйствен-
ному производству, 4 авторских свидетельств и патентов. 

На протяжении 9 лет Иван Степанович являлся членом экспертного совета Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь. Награжден медалью Ф. Скорины, Почетными грамотами Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Почетной грамотой Высшей атте-
стационной комиссии Республики Беларусь, Могилевского областного агропромышленного комитета, 
грамотами Горецкого райисполкома, Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 
Национальной академии наук Беларуси, объявлена Благодарность Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь. С 1996 г. Отличник образования Республики Беларусь. Был де-
легатом I съезда ученых Беларуси (2007). 

Уважаемый Иван Степанович! Коллективы кафедр, ученики, коллеги, студенты и друзья от всего 
сердца поздравляют Вас с юбилеем, желают Вам и Вашим близким крепкого здоровья, творческого 
долголетия, талантливых учеников, удачи и успехов в профессиональной деятельности! 
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