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Родился 9 декабря 1961 г. в д. Ананичи Кричевского района Могилевской области. В 1976 г.
окончил Кашанскую восьмилетнюю школу, в 1980 г. – с отличием Климовичский совхозтехникум.
С 1980 по 1982 г. проходил службу в рядах ВМФ (морская пехота).
В 1987 г. окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности
«зоотехния».
С 1987 по 1988 г. работал зоотехником учхоза БСХА, а с 1988 по 1990 г. – заведующим
отделом НТТМ Горецкого горкома комсомола.
В 1990 г. поступил в очную аспирантуру на кафедру физиологии, биотехнологии и
ветеринарии.
Ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук присуждена в 1993 г. по результатам
защиты диссертации на тему «Влияние биомассы КПМК с различным содержанием бетакаротина на продуктивность и естественную резистентность организма племенного молодняка и
кур родительского стада».
Диссертацию на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук на тему
«Повышение продуктивности и естественной резистентности птицы при использовании
биоантиоксидантов» защитил в 2005 г.
Ученое звание доцента по специальности «зоотехния» присвоено в 1998 г., профессора – в
2013 г.
В УО БГСХА работал в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, заведующего
кафедрой. В январе 2009 г. назначен деканом зооинженерного факультета УО БГСХА, работал
профессором кафедры зоогигиены, экологии и микробиологии, а с ноября 2017 г. заведующий
кафедрой зоогигиены, экологии и микробиологии.
Руководит и лично участвует в выполнении ряда научно-технических программ. Научные
интересы связаны с применением биологических стимуляторов и кормовых добавок для
повышения продуктивности и естественной резистентности животных и птицы.
Является автором более 400 научных и учебно-методических работ, в том числе соавтором 2
учебников, 5 учебных пособий и 16 учебно-методических пособий, 2 практикумов, справочного
пособия, 10 монографий, патента на изобретение, 36 рекомендаций сельскохозяйственному
производству, которые утверждены научно-техническим советом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и комитетами по сельскому хозяйству и
продовольствию облисполкомов.
Под руководством профессора Н. А. Садомова работает научная школа. Им подготовлено 4
кандидата наук, 1 соискатель работает над завершением докторской диссертации. Под его
руководством защищены 4 магистерские диссертации и более 135 дипломных работ.

Практическая значимость научных исследований Н. А. Садомова заключается в разработке
оптимальных доз биологических стимуляторов и кормовых добавок для сельскохозяйственных
животных и птицы.
Всю свою педагогическую и научную деятельность успешно сочетает с общественной
работой. Являлся членом УМО высших учебных заведений, в настоящее время член совета
факультета, член совета по защите диссертаций по присуждению ученой степени доктора
(кандидата наук), членом экспертного совета ВАК Беларуси.
За многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность, активную гражданскую
позицию Н. А. Садомов награждался Почетной грамотой Министерства образования
Республики Беларусь, Почетной грамотой и Благодарностью Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь, Почетной грамотой Витебского, Гомельского и
Могилевского областных исполнительных комитетов, Почетной грамотой комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского и Гомельского облисполкомов,
Горецкого районного исполнительного комитета, Почетной грамотой газеты «Белорусская
нива», грамотой Белорусского профессионального союза работников агропромышленного
комплекса Горецкого районного исполнительного комитета.
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