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Белоносов

Николай Иванович.
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

Выпускник (1934-1938),
сотрудник (1946- 1988), 

ректор Ивановского сельскохозяйственного 
института (1961-1974).

Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Красной звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За 

оборону Кавказа», «За взятие Будапешта»,
«За победу над Германией».

Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом  «Знак Почета», медалью

«За трудовую  доблесть».

Ученые 

сельскохозяйственной академии.
Их вклад в науку и производство.



Николай Иванович Белоносов родился
23 марта 1914 года в семье крестьянина в
деревне Тепляково Шуйского района
Ивановской области.
В 1930 г. подростком ушел на работу

землекопом, плотником и паровщиком
на локомотиве до конца 1932г. Для того,
что бы его взяли на работу он себе
«приписал» 2 года.
В 1933 году переехал на жительство в

Иваново и в 1933-34 годах работал на
машиностроительном заводе
«Ивторфмаш»: первое время слесарем,
позднее участковым мастером по сборке
машин. Одновременно, начиная с 1930
года, обучался на ряде вечерних курсов
без отрыва от производства.



С 1934 по 1938 г. учился и закончил 
Зоотехнический факультет Ивановского 
сельскохозяйственного института. 
Одновременно, работая при кафедре «Основы 
ветеринарии», обучался по программе 
ветеринарного факультета. По окончании 
института с октября 1938 года работал 
старшим зоотехником - инспектором в 
организации «Инспекция. Лошадь - фонд 
РККА» при Ивановском Обл.ЗУ (М.В.О.).

Студент (слева) 1936г.Студенчество 1937г.



В октябре 1939 года Н.И.Белоносов был призван в
ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА)
красноармейцем в 47-й стрелковый полк Сивашской
стрелковой дивизии. В самом начале службы
окончил «Краткосрочную полковую школу» и
некоторое время служил в должности младшего
командира. Затем был переведен по специальности в
ветеринарный лазарет и выполнял обязанности
ветеринарного врача срочной службы.

В 1941 году Н.И. Белоносов должен был
демобилизоваться в звании «Ветеринарного
врача запаса», но вероломное нападение
фашистских захватчиков помешало этому.
Николай Иванович был назначен начальником
дивизионного ветеринарного лазарета 63 –й
Кавалерийской дивизии (КД)



В годы войны Николай Иванович воевал в
Румынии, Венгрии, Австрии. Участник
Корсунь-Шевченковской и Ясско-
Кишиневской операций. Был дважды
ранен. Награжден орденом Красной
звезды, медалями «За оборону Кавказа»,
«За взятие Будапешта», «За победу над
Германией». Майор ветеринарной
службы.



По окончании войны ЭВЛ №941 был
расформирован, а Н.И. Белоносов по
его личной просьбе и ходатайству
Ивановского сельскохозяйственного
института в январе 1946 года был
демобилизован и поступил в
аспирантуру Ивановского
сельскохозяйственного института.

Белоносов Николай Иванович
проработал более 40 лет в родном
вузе. Здесь он прошел путь от
ассистента до заведующего кафедрой
кормления сельскохозяйственных
животных, заместителя директора по
учебной и научной работе, наконец,
ректора.



В содружестве с инженерно-техническими сотрудниками 
Петровского спиртзавода и учеными ЦНИИСП впервые в России 
организовал промышленное производство 
биомициновитаминного препарата (БВК) для нужд 
животноводства. Опыты и широкая производственная проверка 
показали, что применение БВК на 12-18 % повышало привес 
поросят, телят и цыплят, а также оказывало сильное 
профилактическое действие. 

.

Научная деятельность Белоносова Н.И. был плодотворной и многосторонней. Он
обогатил отечественную зоотехническую науку научными исследованиями в
области кормления сельскохозяйственных животных, племенному делу,
производству и использованию антибиотиков, витаминов. Им опубликовано
более 70 научных трудов.

БЕЛОНОСОВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

является автором ряда патентов, 
например:

Кормовая смесь для откорма 
крупного рогатого скота



В 1963-1967 гг. на кафедре кормления (заведующий, 
проф. Н.И. Белоносов) на хоздоговорных началах была 
разработана рецептура и совместно со специалистами 
Ивановского мелькомбината и зоотехниками 
Ивановской области организовано промышленное 
производство специальных концентратов для замены 
части молока при выращивании телят и поросят.
Только в 1965 г. применение этих концентратов  
позволило сократить затраты на выращивание телят
в области на 1,5 млн. руб.!

С сотрудниками научно-исследовательской лаборатории по зоотехническому контролю качества кормов и 
продуктов животноводства



В 1965-1967 гг. на кафедре кормления 
профессора Н.И. Белоносов и С.Я 
Калмансон разработали экспресс-метод 
оценки питательности кормов по сухому 
веществу. Они предложили типовую 
колхозносовхозную лабораторию по оценке 
кормов. В 1968 г. преподаватели кафедры 
разработали колхозно-совхозную 
зоотехническую лабораторию по оценке 
кормов и качества молока в соответствии с 
новым ГОСТом.
Николай Иванович Белоносов в кормлении 
животных был сторонником сенажа, то есть 
подвяленной травы, закладываемой в 
траншеи при влажности не более 60%,
«этот корм из молодых зеленых растений
максимально сохраняет полезные вещества.
Однако он требует строгого соблюдения
технологии его заготовления, в частности
затрат на герметизацию траншей и
усиленную трамбовку».

Профессор Н.И.Белоносов и профессор 
С.Я.Калмансон за научной работой

Колхозно-совхозная лаборатория по оценке 
кормов, представленная ИСХИ на ВДНХ



В 1961 – 1974гг.
Белоносов Н.И. – ректор вуза.

В эти годы ректорат настойчиво
усиливал потенциал института:
В 1966г. возрожден ветеринарный
факультет, на следующий год открыт 
ещё один – повышения квалификации.

В 1970г. Открыто подготовительное
отделение. Проведена реконструкция
учебных корпусов, введен жилой дом
для сотрудников. Все это наряду с
приглашением ряда профессоров,
способствовало формированию в вузе
научных школ. Много энергии он
затратил на создание научно-
исследовательских лабораторий в вузе.

Большая заслуга Н.И.Белоносова в том,
что он смог добиться того, что с 1963 года
Ученому совету ИСХИ разрешили
принимать к защите кандидатские
диссертации.

Второй слева – ректор Белоносов Н.И., второй 
справа –академик  Беляев Д.К. (сокурсник 
Белоносова Н.И.



Белоносов Николай Иванович.
Выпускник (1934-1938),
сотрудник (1946- 1988), 

ректор Ивановского сельскохозяйственного 
института (1961-1974).

За научно-исследовательскую работу 
награжден 5-ю медалями ВДНХ:

Одна золотая – за разработку рецептуры 
концентратовзаменителей молока для телят и 

обогащенных кормосмесей; 
две серебряные - за участие в разработке 

технологии производства 
биомициновитаминного концентрата и 

успешное внедрение его в практику 
животноводства;
две бронзовые.

Белоносов Н. И. обогатил зоотехническую 
науку научными исследованиями в области 

кормления сельскохозяйственных животных, 
племенного дела, производства и 

использования антибиотиков и витаминов. 
Под его руководством в ИСХИ 

функционировала научная школа.

1914 - 1992
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