
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

НАУЧНЫХ ТРУДОВ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЧЕСКОГО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Татарский институт 

переподготовки кадров агробизнеса» приглашает вас принять участие 22 апреля 

2022 года в работе круглого стола по адресу 420059, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Оренбургский тракт, дом 8б, в ходе которого пройдет презентация 

и обсуждение подготовленных специалистами института научных трудов в 

области органического сельскохозяйственного производства.  

 
Цель – доведение заинтересованным лицам информации о практической 

значимости изданных научных трудов для применения и внедрения в 

деятельность агропромышленного комплекса страны и соблюдения принципов 

органического сельского хозяйства: 

• Принцип здоровья. Роль органического сельского хозяйства, будь то 

в производстве, переработке, распределении или потреблении 

сельскохозяйственной продукции, заключается в сохранении и улучшении 

здоровья экосистем и организмов – от самых мелких, живущих в почве, до 

человека. В связи с этим при таком ведении сельскохозяйственного 

производства необходимо избегать применения удобрений, пестицидов, 

ветеринарных препаратов и пищевых добавок, которые могут отрицательно 

повлиять на состояние здоровья.  



• Принцип экологии. Органическое сельское хозяйство должно 

основываться на живых экологических системах и циклах, работать с ними, 

моделировать их и способствовать их сохранению. Органическое производство 

должно быть адаптировано к местным условиям, экологии, культуре и 

масштабу. Уменьшение вносимых ресурсов благодаря повторному 

использованию, а также ресурсосберегающему применению материалов и 

энергии, будет способствовать улучшению качества окружающей среды и 

сбережет ресурсы.  

• Принцип справедливости. Этот принцип подчеркивает, что лица, 

связанные с органическим сельским хозяйством, должны строить свои 

отношения с другими людьми таким образом, чтобы обеспечить 

справедливость на всех уровнях и в отношении всех сторон – фермеров, 

рабочих, переработчиков, распространителей, торговцев и потребителей. Также 

в соответствии с этим принципом для жизни животных должны быть созданы 

такие условия и возможности, которые соответствуют их физиологии, образу 

жизни в естественных условиях и благополучию. Природные и экологические 

ресурсы, используемые для производства и потребления, должны 

расходоваться социально и экологически справедливым образом и находиться в 

доверительном управлении во благо будущих поколений. Принцип 

справедливости требует, чтобы системы производства, распределения и 

торговли были открытыми, а также учитывали интересы всех сторон и отвечали 

за реальные экологические и социальные издержки.  

• Принцип заботы. Этот принцип указывает, что осторожность и 

ответственность – это ключевые проблемные вопросы, которые необходимо 

решать при осуществлении выбора в отношении управления, развития и 

технологии в органическом сельском хозяйстве. Для обеспечения здоровья, 

безопасности и экологической целесообразности органического сельского 

хозяйства нужна наука. Однако она должна учитывать действенные решения, 

полученные из практических наработок, накопленных традиционных и 

местных знаний, и не допускать значительных рисков посредством внедрения 

надлежащих технологий и отказа от применения технологий с 

непредсказуемыми последствиями, таких как генная инженерия. 

 

Организаторы: ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки 

кадров агробизнеса»; Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан.  

 

К работе круглого стола приглашаются: представители федеральных и 

региональных органов власти, органов местного самоуправления и структур 

управления АПК, учёные и специалисты научно-исследовательских 

институтов, высших учебных заведений, институтов дополнительного 

профессионального образования, сельскохозяйственных формирований, а 

также зарубежные ученые и другие заинтересованные лица.  

 



Работа круглого стола пройдет в очном формате с возможностью 

подключения в режиме видеоконференцсвязи. 

https://us02web.zoom.us/j/87936430404?pwd=ay9BRk5Ia0laV1NIYnppM0R3SzN5

QT09 

Идентификатор конференции: 879 3643 0404 

Код доступа: 065893 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 Монографическое исследование, в котором проанализирована история 

возникновения и развития органического сельского хозяйства, приводятся 

примеры специально разработанных для сельхозформирований научно-

обоснованных систем земледелия, что предусматривает рассмотрение 

структуры посевных площадей, системы севооборотов, технологий 

возделывания культур, системы машин и обработки почвы, разрешенных 

удобрений, средств защиты растений от вредителей, болезней, сорняков, а 

также контурное земледелие. Отдельное внимание уделено вопросам заготовки 

качественных кормов для органического животноводства.  

Освещены ключевые проблемы подготовки к сертификации 

органического производства с точки зрения прослеживаемости информации от 

конечного продукта до его первоисточника. 

Данное исследование будет полезно для идущих по пути производства 

экологически чистой продукции фермеров, агрономов и специалистов хозяйств, 

так как дает понимание о том, на что необходимо обращать внимание при 

организации органического растениеводства, а полученные наработки могут 

быть использованы в схожих агроклиматических зонах страны. 

Подробно с научной работой можно ознакомиться по ссылке 

https://tipkadpo.ru/data/uploads/organika/publikasii/monografiya2021.pdf 

 

 Учебно-методическое пособие посвещено развитию и организации 

органического сельскохозяйственного производства (растениеводство и 

животноводство). Уделено внимание правилам размещения и содержания 

животных, борьбе с паразитами, профилактике и лечению заболеваний 

животных, заготовке качественных кормов и составлению зеленого конвейера.  

Рассматриваются экономические основы функционирования 

сельскохозяйственных организаций, кооперация и технологии замкнутого 

цикла, подтверждение соответствия (сертификация) органического 

производства, основы цифровизации в агропромышленном комплексе, 

финансовой грамотности, охраны труда, санитарной и пожарной безопасности, 

противодействия коррупции, экстремизму и терроризму.  

Учебно-методическое пособие предназначено сотрудникам 

образовательных организаций для качественной организации и проведения 

образовательного процесса и дальнейшей популяризации перспективного, 

общественно полезного направления развития сельского хозяйства. 

https://us02web.zoom.us/j/87936430404?pwd=ay9BRk5Ia0laV1NIYnppM0R3SzN5QT09
https://us02web.zoom.us/j/87936430404?pwd=ay9BRk5Ia0laV1NIYnppM0R3SzN5QT09
https://tipkadpo.ru/data/uploads/organika/publikasii/monografiya2021.pdf


Подробно с научной работой можно ознакомиться по ссылке 

https://tipkadpo.ru/data/uploads/organika/publikasii/ymp-organika.pdf 

 

  
ISBN 978-5-6043640-2-4 ISBN 978-5-6043640-3-1 

Научно-практические основы производства 

растениеводческой органической продукции: 

монография / С.Л. Алексеев, В.А. Гогин, Р.Х. 

Зарипов, А.И. Липатников, Н.Л. Титов, В.Н. 

Фомин, Д.Д. Шарипов, С.А. Шарипов, Н.М. 

Якушкин / под ред. доктора экономических 

наук, профессора, член-корреспондента РАН 

С.А. Шарипова. – Казань: ФГБОУ ДПО 

«Татарский институт переподготовки кадров 

агробизнеса», 2022. – 172 с. 

Научно-практические основы ведения и 

сертификации органического 

сельскохозяйственного производства: учебно-

методическое пособие по реализации 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Основы производства и 

сертификации органической сельскохозяйственной 

продукции» / С.Л. Алексеев, В.А. Гогин, Д.Д. 

Шарипов, Н.М. Якушкин и др. / под ред. доктора 

экономических наук, профессора, член-

корреспондента РАН С.А. Шарипова. – Казань: 

ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки 

кадров агробизнеса», 2022. – 204 с. 

 

В работе круглого стола примут участие: 

 
 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (МСХ РФ); 

 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан (МСХиП РТ); 

https://tipkadpo.ru/data/uploads/organika/publikasii/ymp-organika.pdf


 Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация); 

 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт); 

 АНО Российская система качества (Роскачество); 

 Национальный органический союз (НОС); 

 Союз органического земледелия (СОЗ); 

 Государственный совет Республики Татарстан (Госсовет РТ); 

 Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 

 Министерство образования и науки Республики Татарстан;  

 Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан; 

 Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан; 

 Министерство экономики Республики Татарстан; 

 Торгово-промышленная палата Республики Татарстан; 

 Академия наук Республики Татарстан и др. 

 

Порядок работы  

 Регистрация участников – 9:30-10:00 

 Открытие круглого стола – 10:00-10:05 

 Приветствие участников – 10:05-10:20 

 Презентация – 10:20-10:35 

 Обсуждения – 10:35-10:55 

 Подведение итогов – 10:55-11:00 

 

Выступающие: 

 
 Открытие – Заслуженный работник сельского хозяйства Республики 

Татарстан, врио ректора ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки 

кадров агробизнеса», Титов Николай Леонидович; 

https://mon.tatar.ru/rus/index.htm
https://mert.tatarstan.ru/
https://mert.tatarstan.ru/


  Приветствие участников – представители МСХ РФ, Госсовет РТ, 

МСХиП РТ, Национального органического союза; 

 Презентация – авторский коллектив, рецензенты; 

 Обсуждения – представители федеральных и региональных органов 

власти, органов местного самоуправления и структур управления АПК, учёные 

и специалисты научно-исследовательских институтов, высших учебных 

заведений, институтов дополнительного профессионального образования, 

сельскохозяйственных формирований, а также зарубежные ученые и другие 

заинтересованные лица; 

 Подведение итогов – Академия наук Республики Татарстан. 

 
 

 

 

www.tipkadpo.ru 

г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8 

Модератор круглого стола УМЦ «Органика» 

Тел. 8 (843) 277-58-16;   

 E-mail: tipka.umtsorganica@mail.ru 
 

 

 

 

http://www.tipkadpo.ru/

