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    С.И. Назаров с академиком ВАСХНИЛ 

              

На международной  
научно-практической конференции 

Сергей Иванович Назаров среди руководителей 

«Сергея Ивановича всегда  

отличали упорство в  

достижении поставленной 

цели, огромное трудолюбие, 

любовь к людям... С. И. Назаров 

немало сделал для развития 

отечественной аграрной науки 

                   и совершенствования  

сельскохозяйственной  

техники.» 

 

В. А. Шаршунов, 

доктор технических наук,  

                                                                                          профессор, 

заслуженный деятель науки Республики Беларусь  

 
 

 Учебники и учебные пособия  
под редакцией С.И. Назарова 

 
1. Регулировка машин для механизации земледелия: 

справоч. пособие/соавт. В.А. Скотников  и др. – 

Мн.: Ураджай, 1982. – 229 с. 

2. Кормоуборочная техника для крестьянских  

          хозяйств и арендных ферм: аналит. Обзор/соавт 

П.Н. Синкевич. – Мн.: Ураджай, 1990. – 140 с. 

1. Кормоуборочная техника для крестьянских  

        хозяйств и арендных ферм : аналит обзор/ соавт.         

П.Н. Синкевич. — Мн.: Ураджай,1993. – 140 с. 

1. Механизация обработки и внесения органических 

удобрений: учеб. Пособие для с.-х. вузов/соавт В.А. 

Шаршунов – Мн.: Ураджай, 1993. – 296 с. 

2. Механизация уборки и послеуборочной обработки 

семян кормовых культур: учеб. пособие для с.-х.  

        вузов/ соавт. В.А. Шаршунов – Мн.: Ураджай, 1997.         

–  379 с.     

    С. И. Назаров      

Академик  
в первом  

поколении 



С.И. Назаров — ректор Белорусской 
сельскохозяйственной академии 

В рабочем кабинете 

 
Заслуженный деятель науки и техники 
БССР (1981).  

Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени (1971), Октябрьской Революции 
(1986), медалями СССР.  

Присвоено звание "Человек года" 
Кембриджским университетом (1998). 
Опубликовано свыше 200 научных трудов, в 
том числе более 20 книг и брошюр.  

Имеет 150 авторских свидетельств и 
патентов на изобретения. 

Сергей Иванович – 

выпускник 

БСХА, 1953 г. 

    

 

 

 

 

 

П о д  е г о 

руководством 

и при непосредственном участии 

разработаны и внедрены в производство 

20 новых машин для посева, уборки и 

послеуборочной обработки кормовых культур 

и ряд индустриальных технологий по 

применению органических и минеральных 

удобрений, известковых материалов, средств 

з а щ и т ы  р а с т е н и й .  Я в л я е т с я 

основоположником теории расчета и 

проектирования современных машин для 

внесения минеральных и органических 

удобрений. 

 Среди детей и внуков, г. Горки, 1991 г. 

 

Назаров 
Сергей Иванович 

 
14.10.1928–11.08.1999 

 
академик Академии аграрных наук  
Республики Беларусь и РАСХН РФ,  

доктор технических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки и техники 

БССР 

 

 

 

Семья Сергея Ивановича Назарова. 
Родители, жена, сыновья 

Родился в деревне Бородино Дубровенского  
района Витебской области. 
Окончил Белорусскую сельскохозяйственную 
академию (1953). 
Доктор технических наук (1971), профессор 
(1974), академик ВАСХНИЛ (1988).  
Видный ученый в области механизации и 
 электрификации сельского хозяйства.  
Работал преподавателем Лидского техникума 
механизации сельского хозяйства (1953–1955).  
Учился в аспирантуре Белорусского  
института механизации и электрификации 
сельского хозяйства (1955–1958).  
Начальник Главного управления кадров и  
аграрного образования МСХ и продовольствия 
Республики Беларусь (1992–1999). 
Ректор Белорусской сельскохозяйственной 
 академии (1980–1992).  

Сергей Иванович и Мария Антоновна. 


