
В ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса» 22 апреля 

2022 года прошло заседание международного круглого стола по презентации научных 

трудов в области органического сельскохозяйственного производства, подготовленных 

учёными и специалистами института. 
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Научно-практические основы ведения и сертификации 

органического сельскохозяйственного производства: учебно-

методическое пособие по реализации дополнительной 
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Монография и учебное пособие – это основные элементы, те «кирпичики», из 

которых профессорско-преподавательский состав формирует для слушателей свои 

методологии, методики при поднесении материала, востребованных для познания 

проблемы, из них составляется библиотечный фонд любого образовательного 

учреждения. А то, что в настоящее время в России совсем немного отечественных 

печатных изданий и трудов в этой динамично развивающейся отрасли, подчеркивает 

значимость и своевременность написания данных работ, что позволяет ускорить 

подготовку и переподготовку специалистов в области «органики», чем и успешно 

занимается институт. 

 

 
 



В соответствии с государственным заданием Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан в ФГБОУ ДПО «ТИПКА» разработаны и внедрены 

в учебный процесс дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации в области органического сельскохозяйственного производства, по которым 

прошли подготовку более 200 слушателей. 

Практическая значимость заключается в том, что авторским коллективом была 

достигнута основная цель, а именно разработана научно-обоснованная система 

практического перехода на органический способ производства растениеводческой 

продукции и начато внедрение ее элементов в конкретных хозяйствах Республики 

Татарстан: определена оптимальная структура посевных площадей и севооборотов; 

рекомендована сельхозпроизводителям региона наиболее подходящая система обработки 

почвы, защиты растений и семеноводства для органического растениеводства, в том числе 

были затронуты вопросы, связанные с кормопроизводством в органическом сельском 

хозяйстве.  

Результаты исследования представлены заинтересованным 

сельхозтоваропроизводителям и специалистам Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан для дальнейшего внедрения в деятельность 

агропромышленного комплекса региона. Исследования в области органического 

сельского хозяйства соответствуют приоритетным направлениям Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации (п. 20 «г»): «переход к 

высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку и 

внедрение систем рационального применения средств химической и биологической 

защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную 

переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в 

том числе функциональных, продуктов питания».  

 

 
 

Роль органического сельского хозяйства немаловажна и с точки зрения 

импортозамещения, так как разумное ведение органического хозяйства предполагает 

наличие своего технического парка фондов кормов, семян, посадочного материала, а 

также воспроизводство животных без завоза со стороны.  

 



 
 

Работу круглого стола открыл Заслуженный работник сельского хозяйства 

Республики Татарстан, врио ректора института Николай Титов. 

Начальник Отдела дополнительного профессионального образования Департамента 

образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Роман Танчук подчеркнул 

своевременность представленных на обсуждение трудов, обратив особое внимание на 

необходимость подготовки специалистов АПК в области развития органического 

производства. 

 

 
 

Заместитель Председателя Госсовета Республики Марат Ахметов, в свою очередь, 

отметил значимость органического производства для обеспечения населения здоровой и 

сбалансированной пищей, сохранению естественного плодородия почвы и экологического 

равновесия, о реализации республиканского закона от 5 мая 2021 г. № 34–ЗРТ «О развитии 

производства органической продукции в Республике Татарстан».  

А заместитель республиканского аграрного министерства Дмитрий Яшин 

проинформировал о работе, проделанной по развитию органики в регионе, в том числе 

специалистами ФГБОУ ДПО «ТИПКА».  

 



 
 

Директор департамента по международным проектам Роскачества Александр Чумак 

остановился на проводимой Роскачеством работе по обеспечению органического 

производства нормативно-правовыми документами, участию в этом деле ФГБОУ ДПО 

«ТИПКА», как члена ТК-040 «Продукция органического производства». 

 

 
 

От имени Белорусских коллег Заместитель директора Института повышения 

квалификации и переподготовки кадров АПК Вячеслав Сельманович поделился опытом 

развития органики в Белоруссии, что указанные труды института могут быть полезны в 

практической деятельности республики. Были высказаны пожелания дальнейшей 

плодотворной работы и расширения взаимодействия между республиками. 

В обсуждении научно-практических работ для органического сельского хозяйства 

выступили: Мироненко О.В. – Исполнительный директор Национального органического 

союза; Коршунов С.А. – Председатель правления Союза органического земледелия; 

Щукин С.В. – заведующий кафедрой «Агрономия» ФГОУ ВО «Ярославская ГСХА»; 

Писцова О.В. – руководитель ООО АПХ «Андрюшкино» Мамадышского района 

Татарстан и другие участники мероприятия.  

 



  

  
 

Итоги подвели Тагир Хадеев – Заместитель председателя аграрного комитета 

Госсовета республики и Вадим Хоменко – Вице-президент Академии наук Татарстан. Они 

пожелали учёным и специалистам института дальнейшей успешной работы в этой области 

и скорейшей популяризации трудов среди сельхозпроизводителей. 

 

 
 
В работе международного круглого стола в очном формате и в формате 

видеоконференции приняли участие более 150-ти человек.  

Подробно с информацией можно ознакомиться по ссылке https://tipkadpo.ru/2022-

god/prezentaciya-nauchnyh-trudov-v-oblasti-organicheskogo-selskohozyajstvennogo-

proizvodstva/ 
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