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Родился 23 августа 1946 г. в д. Язычково Дрибинского района Могилевской области. В
1965 г. окончил Панкратовскую среднюю школу Горецкого района.
В 1966 г. поступил на зоотехнический факультет Белорусской сельскохозяйственной
академии, который окончил в январе 1971 г. С февраля 1971 по октябрь 1973 г. работал
главным зоотехником плем-совхоза им. Чкалова Горецкого района, с октября 1973 по сентябрь
1988 г. – научным сотрудником, заведующим отделом премиксов опытной станции
Белорусской сельскохозяйственной академии.
В январе 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экс-периментальное
обоснование комплексного применения витаминов U и В12 в рационах молодняка свиней». В
июне 1982 г. 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 зоогигиены, экологии и микробиологии.
В декабре 1997 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Теоретические и практические
аспекты использования витаминов U, B12 и коэнзима В12 в рационах свиней». В марте 1998 г.
была присуждена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук, а в октябре 1999 г.
присвоено ученое знание профессора.
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. заведующий кафедрой кормления и разведения сельскохозяйственных
животных.
Член-корреспондент Международной академии аграрного образо-вания (2000) и
Международной академии ветеринарных наук (2000), академик Академии наук сельского и
лесного хозяйства Латвии (2003). По результатам конкурса среди деятелей науки, образования,
культуры и здравоохранения за достижение выдающихся результатов в сфере
профессиональной деятельности в 2002 г. ему была назначена стипен-дия Президента
Республики Беларусь.
Является одним из ведущих ученых в области витаминного и ми-нерального питания
сельскохозяйственных животных и птицы Бела-руси. 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 про-водятся
исследования комплексного использования витаминов нового поколения в рационах различных
производственных групп крупного рогатого скота.
И. С. Серяковым создана научная школа по теоретическим и практическим аспектам
использования витаминов нового поколения в животноводстве, которая поддерживает тесные

контакты с Институтом биохимии им. А. Н. Баха (Россия), Мордовским государственным университетом (Россия), Украинским национальным аграрным университетом, Институтом
биологии Академии наук Латвии. Им подготовлено 9 кандидатов сельскохозяйственных наук и
5 магистров сельскохозяйственных наук.
И. С. Серяковым опубликовано 295 научных работ, в том числе 23 учебника и учебных
пособия.
Являлся членом экспертного совета Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь
на протяжении 9 лет.
Награжден Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, Почетной грамотой Высшей аттестационной комиссии Республики
Беларусь, Могилевского областного агропромышленного комитета, грамотами Горецкого
райисполкома, Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, объявлена
Благодарность Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. С 1996 г.
Отличник образования Республики Беларусь. Был делегатом I съезда ученых Беларуси (2007).
Контактные данные: кафедра кормления и разведения сельскохозяйственных животных
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