
Памяти ученого
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На 85-м году жизни скончался видный ученый в области коневодства, академик Национальной 
академии наук Республики Казахстан, доктор сельскохозяйственной наук, профессор НЕЧАЕВ 
Игорь Николаевич.

Нечаев Игорь Николаевич родился 11 марта 1933 года в г.Семипалатинск. После окончания 
средней школы (1951 г.) служил в рядах Советской Армии. В 1956 году после окончания с отли
чием Алматинского зооветеринарного института поступил на работу лаборантом Казахского НИИ 
животноводства, затем младшим, старшим научным сотрудником, заведующим отделом, замес
тителем директора по науке Бетпакдалинской опытной станции. В 1970 году возвратился вновь на 
работу в Казахский НИИ животноводства на должность старшего научного сотрудника, затем 
заведующий отделом коневодства, заместитель директора по науке этого же института.

В 1983 году Игорь Николаевич был переведен на работу в Восточное отделение ВАСХНИЛ 
заместителем председателя Президиума академии, с 1990 по 1994 гг. -  вице-президентом Казах
ской Академии сельскохозяйственных наук. Затем в связи с реорганизацией Казахской АСХН 
работал академиком-секретарем отделения животноводства и ветеринарии Национального 
Академического Центра аграрных исследований Республики Казахстан. С 2003 по 2007 гг. работал 
заведующим сектором коневодства Научно-производственного центра животноводства и вете
ринарии, с 2007 года до конца своей жизни -  главным научным сотрудником отдела коневодства 
Казахского НИИ животноводства и кормопроизводства.

На протяжении всей трудовой жизни Игорь Николаевич занимался решением актуальных и 
практических проблем развития отрасли коневодства в Казахстане. На этом поприще он защитил 
кандидатскую, докторскую диссертации, написал более 200 научных статей, 5 монографий, стал 
автором сарыаркинского заводского, кабинского мясного типов, мугалжарской и кожамбердинской 
пород казахских лошадей жабе, создал казахстанскую школу коневодов. Под его руководством 
защищены 5 докторских и 33 кандидатские диссертации, его ученики трудятся в Казахстане, в 
странах ближнего и дальнего зарубежья.

Светлая память о Нечаеве Игоре Николаевиче навсегда сохранится в сердцах его коллег, 
друзей и всех кто его знал как ученого большой эрудиции, искрометного юмориста, чуткого и 
отзывчивого товарища.

Президиум НАН РК,
Коллектив Казахского НИИ животноводства и кормопроизводства
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