
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ 

 
Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРДЕНОВ ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

 
 

 
 

 
АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА  

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

(В РАМКАХ V ФОРУМА РЕГИОНОВ  
БЕЛАРУСИ И РОССИИ) 

 
Материалы Международной научно-практической конференции 

 
Горки, 6–7 сентября 2018 г. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Горки 
БГСХА 

2018 



УДК 338.43.02 (470+476)(045) 
ББК 65.32 (2Рос+4Беи)я43 
         А43 
 
 

Редакционная коллегия: 
П. А. Саскевич (гл. редактор), Ю. Л. Тибец (зам. гл. редактора), 
А. Н. Иванистов (отв. секретарь), А. И. Портной, В. В. Гусаров 

 
Рецензенты: 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор,  
член-корреспондент НАН Беларуси Г. И. Таранухо;  

доктор технических наук, доцент, проректор по научной работе 
УО «Белорусский государственный аграрный технический 

университет» М. А. Прищепов 
 
 
 
 
 
    
А43 

 

Аграрная политика союзного государства: опыт, про-
блемы, перспективы (в рамках V Форума регионов Бела-
руси и России) : материалы Международной научно-
практической конференции / редкол.: П. А. Саскевич (гл. ред.) 
[и др.]. – Горки : БГСХА, 2018. – 218 с. 

ISBN 978-985-467-849-8. 
 
Тематика представленных статей затрагивает актуальные проблемы аг-

рарной политики Союзного государства, а также возможные перспективы 
дальнейшего развития сельскохозяйственного производства в области живот-
новодства, механизации, подготовки кадров. 

 
 

УДК 338.43.02(470+476)(045) 
ББК 65.32(2Рос+4Беи)я43 

 
 

ISBN 978-985-467-849-8 © УО «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия», 2018 



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

М. В. МЯСНИКОВИЧА 
 

Уважаемые участники и гости  
Международной научно-практической конференции  

«Аграрная политика Союзного государства: опыт, проблемы  
и перспективы»! 

 

Примите самые искренние поздравления с началом нашей 
совместной работы в рамках V Форума регионов Беларуси и России! 

Сложившаяся практика проведения форумов Регионов стала уже 
доброй традицией и плодотворной формой сотрудничества наших 
стран. Итоги совместных обсуждений актуальных проблем развития 
Союзного государства становятся отправной точкой для продуктивных 
контактов в различных областях. Безусловно, такой формат 
региональной политики дает новый импульс для  развития 
экономической интеграции регионов Беларуси и России. 

Одной из главных задач на современном этапе развития является 
формирование единой аграрной политики Союзного государства. Она 
подразумевает создание общего рынка, его продовольственную 
безопасность, создание межгосударственных кооперационно-
интеграционных структур в области сельскохозяйственного 
машиностроения и животноводства, совместную подготовку кадров 
для агропромышленного комплекса, устойчивое развитие сельских 
территорий. 

Уверен, что предстоящий Форум будет способствовать открытию 
новых возможностей для развития инновационных систем 
животноводства Беларуси и России, создания специализированных 
селекционно-генетических центров, формирования единых подходов в 
совместной деятельности по разработке систем машин 
сельскохозяйственного назначения Союзного государства.  

Надеюсь, участники мероприятия смогут плодотворно поработать и 
обсудить важнейшие аспекты применения биотехнологических 
инноваций, выработать единый план действий по их реализации. 
Обладая большим научным потенциалом, Беларусь и Россия имеют все 
возможности для того, чтобы войти в число лидеров в сфере развития 
современного аграрного производства.  

Желаю всем участникам Международного форума успешных 
деловых контактов и перспективных проектов для реализации всех 
намеченных планов! 

 

Председатель Совета Республики  
Национального собрания  
Республики Беларусь 
М. В. Мясникович                 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСТОЯННОЙ 
КОМИССИИ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО  

СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ  

А. А. ПОПКОВА 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Эффективное развитие агропромышленного производства сегодня 

приобретает особую актуальность как для Беларуси, так и для Россий-
ской Федерации. Учитывая все возрастающую конкуренцию на миро-
вых рынках, мы должны выработать единые подходы для объединения 
усилий по решению общих для нас проблем в рамках Союзного госу-
дарства. Пришло время согласованных действий и создания единой 
агропромышленной политики, которая подразумевает приоритетное 
развитие животноводства, сельскохозяйственного машиностроения и 
соответствующую современным требованиям подготовку специали-
стов. 

Только совместив наши интересы, выработав правильные и кон-
кретные направления работы, мы можем говорить о том, что мы дер-
жава, что мы не боимся никаких сторонних санкций.  

Важным направлением работы в этом плане, как показали резуль-
таты работы в секциях, должно стать формирование инновационных 
систем животноводства и создание единых специализированных се-
лекционно-генетических центров. 

В Республике Беларусь и Российской Федерации накоплен много-
летний научный и практический опыт по совместной работе в разви-
тии отраслей животноводства и, прежде всего, в организации селекци-
онно-племенной работы, технологии производства в молочном ското-
водстве и свиноводстве, кормопроизводстве и кормлении сельскохо-
зяйственных животных. 

Вместе с тем следует констатировать, что в последнее десятилетие 
определилась устойчивая тенденция ориентации отраслей животно-
водства на импортные технологии, особенно племенной продукции. 
Это привнесло дополнительные риски для белорусских и российских 
производителей животноводческой продукции. Количественные объе-
мы и качественные параметры внутренних племенных ресурсов оказа-
лись не готовы в полной мере восполнить возросшие потребности в 
конкурентоспособных средствах производства.  

Сложившаяся обстановка требует незамедлительного ухода от та-
кого ущербного стереотипа о потенциальных возможностях россий-
ского и белорусского, прежде всего, молочного скотоводства и свино-
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водства. Созрела необходимость формирования единой программы в 
рамках Союзного государства по созданию инновационного животно-
водства. Приоритетом в его развитии является формирование единых 
племенных ресурсов Союзного государства, основой которых должны 
стать селекционно-генетические центры. 

Необходимость их создания уже подтверждена соответствующими 
Указами президентов обеих стран, постановлениями правительств и 
Государственными программами. На основании всех этих принятых 
документов решением Высшего Государственного Совета Союзного 
государства от 30 июня 2017 г. № 4 определена необходимость сов-
местной работы по созданию селекционно-генетических центров  по 
животноводству и применению биотехнологических инноваций. 

Создание таких центров по отраслям животноводства, объединение 
внутрипородных популяций в большие подконтрольные массивы, ис-
пользование наряду с классической селекцией геномной оценки сель-
скохозяйственных животных позволит обеспечить сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей высокопродуктивным отечественным пле-
менным материалом и в самые короткие сроки поднять на мировой 
уровень генетический потенциал животных отечественных пород. 

Коллективом ученых Научно-производственного центра Нацио-
нальной академии наук Республики Беларусь по животноводству и 
Всероссийского научно-исследовательского института племенного 
дела разработана Концепция Программы: «Развитие в Союзном госу-
дарстве конкурентоспособной отрасли животноводства на основе се-
лекционно-генетических и биотехнологических инноваций» на 2017–
2021 годы». 

По мнению ученых, реализация этой программы позволит провести 
соответствующую работу по созданию селекционно-генетических цен-
тров. На их основе будет сформирована конкурентоспособная база 
генетических ресурсов в системе субъектов племенного животновод-
ства Союзного государства. Это приведет к росту эффективности ве-
дущих подотраслей племенного животноводства России и Беларуси до 
мирового уровня на основе совершенствования селекционной работы с 
использованием инновационных генетических и биотехнологических 
методов. 

Уважаемые коллеги! 
Беларуси и России нужно объединить усилия и работать в аграрном 

секторе на опережение, что позволит идти в ногу со временем и обес-
печить продовольственную безопасность Союзного государства.  
Сегодня мы с вами говорим об экономике ХХI века, века информаци-
онных технологий. А технологии сельского хозяйства изменяются не 
менее динамично, чем технологии в компьютерных и высокотехноло-
гичных областях. На смену традиционной сельскохозяйственной тех-
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нике приходит система машин на основе цифровых технологий и точ-
ного земледелия. И здесь мы также должны объединить наши усилия. 

К сожалению, в настоящее время крупнейшие производители сель-
скохозяйственной техники стремятся копировать достижения своих 
зарубежных коллег. А где же наши прорывные технологии и новейшие 
разработки ученых? Имея такой огромный научный потенциал в от-
расли сельхозмашиностроения, которым обладает Россия и Беларусь, 
мы просто обязаны производить конкурентоспособную технику и вый-
ти с ней на передовые позиции в мире! 

Мы должны с вами сформировать и проводить в жизнь единую 
научно-техническую, производственную, образовательную и торговую 
политику в части сельскохозяйственного машиностроения. Это будет в 
значительной степени стимулировать и производство сельскохозяй-
ственной продукции для нужд Союзного государства, способствовать 
повышению ее конкурентоспособности на мировом рынке. 

Для инновационного развития аграрного производства, основанно-
го на модернизации и внедрении современных достижений науки и 
техники, необходима опережающая подготовка специалистов, владе-
ющих современными знаниями и обладающих навыками управления 
инновациями в производстве.  

 К сожалению, в настоящее время профессии сельскохозяйственно-
го профиля среди молодежи считаются непрестижными. И в этом 
большая доля ответственности ложится на учебные учреждения, осу-
ществляющие подготовку специалистов, учебные программы которых, 
в большинстве своем не соответствуют требованиям времени.  

Для того чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию, нуж-
но иметь высококлассные, хорошо подготовленные и профессиональ-
ные кадры. Сейчас нам необходимо заглянуть на несколько десятиле-
тий вперед. Будущее за информационными технологиями. Мы должны 
создать современные центры подготовки специалистов аграрного про-
филя. В рамках Союзного государства мы можем объединить усилия и 
в этом направлении. 

Должен отметить, что практическая реализация Союзных про-
грамм – одно из слабых мест в нашем сотрудничестве. К сожалению, 
Российская Федерация не проявляет достаточной активности в испол-
нении принятых договоренностей. А ведь экономики наших госу-
дарств максимально сближены и в этих условиях вместе мы могли бы 
успешно решать многие проблемы. 

Дорогие друзья, надеюсь, сегодняшняя Международная научно-
практическая конференция даст толчок к выработке новых перспек-
тивных направлений нашего дальнейшего сотрудничества в рамках 
Союзного государства и ляжет в основу итогового документа пятого 
Форума Регионов Беларуси и России.  
 

6 



РЕЗОЛЮЦИЯ 
участников Международной научно-практической  

конференции «Аграрная политика Союзного государства:  
опыт, проблемы, перспективы» (в рамках V Форума регионов  

Беларуси и России) 
 

6–7 сентября 2018 года УО «Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия» (г. Горки, Могилевская область) 

 
В рамках подготовки V Форума регионов Беларуси и России 6–

7 сентября 2018 года в г. Горки Могилевской области на базе учрежде-
ния образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная ака-
демия» состоялась Международная научно-практическая конференция 
«Аграрная политика Союзного государства: опыт, проблемы, перспек-
тивы» (далее – конференция).  

В работе конференции приняли участие депутаты Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России, должностные лица органов Со-
юзного государства, представители министерств и ведомств Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации, ведущие учёные-аграрники, 
представители деловых кругов, специалисты агропромышленного 
комплекса, машиностроители и руководители крупнейших научных и 
промышленных предприятий. 

На конференции рассмотрены три приоритетных направления, ко-
торые требуется развивать и совершенствовать при реализации аграр-
ной политики Союзного государства: 

«Формирование инновационных систем животноводства Беларуси 
и России. Создание единых селекционно-генетических центров»;  

«Разработка системы машин сельскохозяйственного назначения 
Союзного государства как основа внедрения современных ресурсо- и 
энергосберегающих технологий в агропромышленном производстве»; 

«Развитие систем профессионального и высшего аграрного образо-
вания в Союзном государстве, отвечающего требованиям современно-
го аграрного производства».  

По итогам работы секций по указанным направлениям и пленарно-
го заседания конференции ее участники отмечают следующее.  

В животноводстве стран-участниц Союзного государства накоп-
лен многолетний научный и практический опыт по совместной реали-
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зации ряда направлений в развитии его отраслей, организации селек-
ционно-племенной работы, технологии производства в молочном ско-
товодстве и свиноводстве, кормопроизводстве и кормлении сельскохо-
зяйственных животных. 

Вместе с тем следует констатировать, что в последнее десятилетие 
определилась устойчивая тенденция развития отраслей животновод-
ства с ориентацией на импортные технологии, особенно племенной 
продукции, что привнесло дополнительные риски для белорусских и 
российских товаропроизводителей животноводческой продукции. Ко-
личественные объемы и качественные параметры внутренних племен-
ных ресурсов оказались не готовы в полной мере восполнить возрос-
шие потребности в конкурентоспособных средствах производства.  

Для укрепления экономической и продовольственной безопасности 
Союзного государства сложившаяся экономическая и эпидемиологи-
ческая обстановка требует совершенствования устоявшихся стереоти-
пов по развитию инновационного животноводства и, прежде всего, 
снижения влияния импортной зависимости отечественного животно-
водства в племенной продукции. В этом направлении  приоритетом 
является формирование единых племенных ресурсов Союзного госу-
дарства, основой которых должны стать единые селекционно-
генетические центры. 

Для решения проблемы импортозамещения племенной продукцией 
в отрасли животноводства в Беларуси и России приняты ряд нацио-
нальных нормативных правовых актов. На наднациональном уровне 
принято постановление Высшего Государственного Совета Союзного 
государства от 30 июня 2017 г. № 4 «О сотрудничестве в сфере агро-
промышленного комплекса Союзного государства». Пункт 3 этого 
постановления предусматривает, что для минимизации зависимости от 
третьих стран – поставщиков племенной продукции и в связи с уча-
щающимися вспышками особо опасных заболеваний сельскохозяй-
ственных животных и птиц на территории сопредельных государств 
правительствам Республики Беларусь и Российской Федерации необ-
ходимо принять меры по наращиванию объемов производства им-
портозамещающей племенной продукции животноводства, в том числе 
путем совместной работы по созданию селекционно-генетических 
центров  по животноводству и применению биотехнологических инно-
ваций. 

Создание указанных центров в молочном, мясном скотоводстве, 
свиноводстве и птицеводстве позволит в самые короткие сроки обес-
печить сельскохозяйственных товаропроизводителей Союзного госу-
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дарства высококачественной племенной продукцией и поднять на ми-
ровой уровень генетический потенциал животных и птицы.  

В области сельскохозяйственного машиностроения одним из клю-
чевых направлений должно стать сотрудничество в создании, произ-
водстве и обеспечении аграрной отрасли современной техникой. При 
этом приоритетом в развитии и создании высокопроизводительной и 
эффективной системы машин сельскохозяйственного назначения Со-
юзного государства должно стать внедрение IT-технологий как плат-
формы для «точного земледелия» и «точного животноводства».  

В кадровом обеспечении аграрного сектора Республики Беларусь и 
Российской Федерации общими тенденциями являются «старение кад-
ров», высокая текучесть и сменяемость руководителей высшего и 
среднего звена, недостаточный уровень профессионализма, трансфор-
мации новых научных достижений и инноваций в образовательный 
процесс и производство.  

В системе Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь подготовку специалистов для аграрного сектора 
осуществляют 4 высших учебных заведения и 28 колледжей. В органи-
зации АПК ежегодно направляется около 2 тыс. специалистов с выс-
шим образованием. Система аграрного образования Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации включает 59 вузов и           
253 техникума и колледжа. Ежегодно высшее образование получают 
около 30 тыс. выпускников. 

В организациях аграрного сектора Беларуси занято 55,4 тыс. руко-
водящих работников и специалистов (обеспеченность 94 %). Высшее 
образование имеют только 45,5 % руководителей и специалистов. В 
сельскохозяйственных организациях Российской Федерации занято 
420 тыс. руководителей и специалистов, из них 35 % имеют высшее 
образование.  

В современных условиях вопрос формирования современного кад-
рового потенциала в рамках Союзного государства требует принятия 
соответствующих управленческих решений и их реализации. Для ин-
новационного развития сельского хозяйства, основанного на примене-
нии современных достижений науки, IТ-технологий, необходима опе-
режающая подготовка специалистов, владеющих современными зна-
ниями и обладающих навыками управления инновациями в производ-
стве. Поэтому в сложившейся обстановке нужны новые инновацион-
ные подходы к образовательному процессу подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров.  
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Для разрешения возникших проблем по обозначенным проблемам 
участники конференции предлагают: 

1. Одобрить основные положения Концепции программы Союзного 
государства «Формирование конкурентоспособной базы генетических 
ресурсов в системе субъектов племенного животноводства Союзного 
государства» и просить Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации и Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь ее поддержать. Это позволит в ближайшей пер-
спективе в рамках Союзного государства сформировать конкуренто-
способную базу племенного животноводства и обеспечить продоволь-
ственную безопасность Беларуси и России. 

2. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь, Министерству сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, Министерству промышленности Республики Бе-
ларусь, Министерству промышленности и торговли Российской Феде-
рации, Национальной академии наук Беларуси и Российской академии 
наук до 1 сентября 2019 г. разработать и представить на рассмотрение 
в установленном порядке Концепции научно-технических программ 
Союзного государства Беларуси и России:  

«Разработка инновационных технологий и оборудования для про-
изводства основных зерновых культур и кормов из трав на основе 
принципов информационно-управляемого земледелия»;  

«Разработка интеллектуальных технологий и роботизированных 
технических средств для промышленного садоводства»; 

«Разработка инновационных технологий и оборудования для про-
изводства молока на основе принципов «точного животноводства». 

3. Подписать Соглашения между Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь и Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации о сотрудничестве в области 
аграрного образования и науки, что будет содействовать развитию 
сотрудничества, обмену опытом и подготовке высококвалифициро-
ванных кадров АПК в рамках Союзного государства. 

4. Одобрить проект Концепции Программы профессиональной под-
готовки и повышения квалификации кадров в АПК Союзного государ-
ства Беларуси и России на 2020–2024 годы, направленной на формиро-
вание кадрового потенциала высококвалифицированных руководите-
лей и специалистов в рамках единого образовательного пространства. 

5. Создать образовательные центры кадров АПК: в Республике Бе-
ларусь – на базе учреждения образования «Белорусская государствен-
ная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
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сельскохозяйственная академия» (г. Горки Могилевской области); в 
Российской Федерации – на базе Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный аграрный университет – МСХА             
им. К. А. Тимирязева», где будут аккумулироваться и анализироваться 
все научные знания и передовой опыт, трансформироваться в образо-
вательный процесс и внедряться в производство.  

6. Рекомендовать для рассмотрения вышеуказанные направления 
на V Форуме регионов Беларуси и России на заседании секции              
«Аграрная политика Союзного государства: опыт, проблемы, перспек-
тивы» и включения в Итоговый документ V Форума. 

Участники конференции полагают, что совместные действия по 
формированию инновационных систем животноводства и созданию 
единых селекционно-генетических центров, разработке системы ма-
шин сельскохозяйственного назначения и внедрению элементов циф-
ровых технологий, развитию систем профессионального и высшего 
аграрного образования в Союзном государстве будут стимулировать 
деловую активность сторон, что обеспечит дальнейший подъем эконо-
мики и рост благосостояния граждан Союзного государства Беларуси 
и России. 
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УДК 378.095:63(470+571)+476) 
 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ,  
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ АГРАРНОГО ПРОФИЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СОВРЕМЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ  

И НАПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПО ИХ РЕШЕНИЮ 
 

В. А. САМСОНОВИЧ, канд. биол. наук, доцент 
Главное управление образования, науки и кадров Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Беларусь 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Сельскохозяйственное производство в Республике Беларусь отно-

сится к одному из приоритетов государственной политики. Это важ-
нейшая жизнеобеспечивающая сфера  деятельности человека, опреде-
ляющая продовольственную безопасность страны, в значительной ме-
ре  социальную и политическую стабильность в обществе. 

Отрасль в республике обеспечивает 7,5 % ВВП. 
Проводя в сельском хозяйстве модернизацию на основе новей-

ших достижений науки и техники, современных технологий, наша 
страна делает ставку на высокопрофессиональные кадры.  

Сегодня в отрасли работает 55,4 тыс. руководящих работников и 
специалистов, или 94 % от потребности, недостает 3,6 тыс. человек, 
ежегодно выбывает 8 тыс. работников, или 14 %.  

Выбытие кадров обусловлено сложностью и многофункционально-
стью сельскохозяйственной деятельности, ненормированностью рабо-
чего дня, невысокой заработной платой в большинстве хозяйств рес-
публики, и как результат – непрестижностью сельскохозяйственного 
труда. 

Уровень знаний современного производства руководителями и спе-
циалистами недостаточный. Высшее образование имеют 45,5 % работ-
ников. Кроме того, доля лиц пенсионного возраста составляет 26 %.  

Аналогичная ситуация имеет место в кадровом обеспечении аграр-
ной отрасли Российской Федерации. 

Решение стоящих перед отраслью задач может быть осуществлено 
только при наличии квалифицированных кадров. 

Основным источником пополнения кадрового состава сельскохо-
зяйственных организаций республики является подготовка специали-
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стов с высшим и средним специальным образованием по всему спек-
тру востребованных отраслью специальностей.  

Подготовку специалистов для отрасли в Республике Беларусь осу-
ществляют 4 аграрных вуза и 28 колледжей. В организации АПК еже-
годно распределяется около 2 тыс. специалистов с высшим и 3,3 тыс. со 
средним специальным образованием. 

Большое внимание Минсельхозпродом совместно с заказчиками 
кадров уделяется расширению целевой подготовки специалистов, что 
дает возможность организациям, имеющим потребность в специали-
стах, осуществлять отбор профессионально ориентированной молоде-
жи для обучения в аграрных вузах и колледжах, участвовать совместно 
с учреждениями образования в подготовке будущего специалиста че-
рез организацию технологической, производственной и преддиплом-
ной практик, при необходимости дополнительно обучать по узкой 
специализации с учетом потребности производства и получать моло-
дых специалистов на работу сроком на пять лет, что способствует их 
закреплению. 

В 2018 году в 4 аграрных вуза зачислено 1027 студентов-целевиков, 
что в 1,3 раза больше по сравнению с 2016 годом (804 целевика) и в 1,5 
раза больше, чем зачислено в 21 вуз, находящийся в подчиненнии Ми-
нистерства образования (669 целевиков). 

Важным элементом подготовки квалифицированных кадров для со-
временного аграрного производства является ее практическая состав-
ляющая. 

В этих целях постоянно обновляются  учебные планы и программы, 
ведется работа по повышению профессионального уровня педагогиче-
ских кадров, развитию материально-технической базы учреждений 
образования, максимальному сближению учебного процесса с произ-
водством. 

Аграрные вузы имеют достаточно высокий научный потенциал.  
Научно-педагогическую деятельность осуществляют 1590 препода-

вателей, из них 94 доктора наук и 725 кандидатов наук, остепенен-
ность составляет 51 %. Для сравнения: в среднем по республике доля 
докторов и кандидатов наук в общей численности профессорско-
преподавательского состава составляет 46 %, в вузах системы Мино-
бразования – 47 %, в вузах системы Минздрава – 52 %.  

Вместе с тем в течение последних лет отмечается тенденция старе-
ния профессорско-преподавательского состава (сейчас доля ППС 
старше 60 лет в аграрных вузах составляет 20 %). Следует сказать, что 
эта тенденция носит общий характер: в среднем по Республике Бела-
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русь доля ППС старше 60 лет составляет 25 %, в Российской Федера-
ции – 27 %.  

Сохранение такой отрицательной  динамики  может привести к 
кадровому голоду, потере преемственности научных школ.  

В этой связи необходимо повысить эффективность подготовки 
научных работников высшей квалификации через магистратуру, аспи-
рантуру и докторантуру. Для этого нужно организовать работу по вы-
явлению талантливых студентов и вовлечению их в научную и инно-
вационную деятельность – различными методами материального и 
нематериального стимулирования – следует проводить, начиная с пер-
вых курсов обучения.  

Только через проведение научно-исследовательских работ достига-
ется высокий уровень квалификации проффесорско-
преподавательского состава, а у студентов – будущих специалистов 
формируется инновационное мышление и высокая профессиональная 
компетентность, заинтеренсованность в получении глубоких знаний.   

Ежегодно в НИРС аграрных вузов принимает участие более 7 ты-
сяч студентов, что составляет около 70 % от общей численности кон-
тингента учащихся дневной формы обучения. Высокая эффективность 
научно-исследовательской работы студентов подтверждается практи-
ческими результатами: за последние пять лет по итогам выполнения 
НИРС студентами опубликовано свыше 14 тыс. статей и тезисов до-
кладов в сборниках материалов конференций и научных изданиях, в 
производство внедрено 657 разработок. Лауреатами республиканского 
конкурса на лучшую студенческую работу стал 31 студент аграрных 
вузов республики.  

В настоящее время республиканские научные организации и учре-
ждения высшего образования выполняют научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и опытно-технологические работы по всем 
отраслям АПК в рамках государственных и отраслевых научно-
технических программ «Агропромкомплекс-2020», 2016–2020 годы;  
«Промышленные био- и нанотехнологии», 2016–2020 годы, «Лен мас-
личный на 2017–2020 годы, государственной программы «Наукоемкие 
технологии и техника» на 2016–2020 годы, а также по прямым догово-
рам с заинтересованными организациями и предприятиями.  

Главным условием участия научных организаций в научно-
технических программах является обязательная их коммерциализация, 
чем достигается высокая практическая отдача финансовых средств, 
вложенных в проведение НИОКР. На основе предыдущих научно-
технических исследований в республике выпускается 86 % технологи-
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чески необходимой сельскохозяйственной техники (для сравнения до 
1991 года выпускалось лишь 13 %); доля отечественных сортов в 
структуре посевных площадей составляет более 60 %, а по зерновым и 
рапсу – 85 %. Создана система полного научного обеспечения отрас-
лей животноводства и перерабатывающей промышленности. Развива-
ется импортозамещающее и экспорториентированное производство 
удобрений, микробиологических препаратов и ветеринарных препара-
тов.  

Только учеными аграрных вузов за последние 5 лет создано 
66 сортов растений, 343 ветеринарных препарата, 80 узлов и 
механизмов машин и оборудования, 16 программных обеспечений и 
др.  

Необходимым фактором повышения профессиональных знаний 
профессорско-преподавательского состава вузов и специалистов орга-
низаций отрасли является их материальная заинтересованность в этом. 
В России и Беларуси сохранилась система аттестации научных работ-
ников с присвоением ученых степеней кандидатов и докторов наук, в 
соответствии с чем производится дифференцированная оплата их труда. 

За особые достижения в области науки вручаются государственные 
премии, а с нынешнего года утверждено Положение о Премии Союз-
ного государства в области науки.  

Однако этого недостаточно. Требуется создать дополнительные 
правовые условия и материальную заинтересованность, способствую-
щие расширению научной и инновационной работы преподавателей 
вузов, направленной на оказание консультационных услуг, внедрения 
научных разработок, регистрационных исследований непосредственно 
в сельскохозяйственных организациях. Это позволит получить не 
только экономический эффект, а также повысит квалификацию специ-
алистов на производстве и будет способствовать совершенствованию 
уровня знаний преподавателей.  

В настоящее время в соответствии с поручением Главы государства 
Министерством образования Республики Беларусь совместно с заин-
тересованными органами разрабатывается Комплексная система моти-
вации к занятию научно-педагогической деятельностью в учреждениях 
высшего образования. 

Видится целесообразным инициировать разработку и утверждение 
положения о премиях Союзного государства в области аграрной науки 
и образования. 

Немаловажным фактором является материальное стимулирование 
работников за повышение результатов труда, которые сегодня могут 
быть достигнуты путем использования новых знаний и применения 
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современных технологий. Именно при наличии таких условий работ-
ники будут стремиться к повышению профессионального уровня, про-
являть заинтересованность в изучении нововведений и внедрении их в 
производство.  

Однако, как показывает практика, стимулирование работников за 
достигнутые показатели в работе с учетом повышения профессиональ-
ного уровня знаний не находит широкого применения в организациях 
отрасли.   

Важным условием качественной подготовки специалистов является 
наличие необходимой материально-технической базы аграрных вузов, 
отвечающей современному уровню развития производства. В 2005 
году при формировании Государственной программы возрождения и 
развития села на 2005–2010 годы, учитывая  важность подготовки ква-
лифицированных кадров для отрасли и обеспечения в связи с этим 
учреждений высшего образования современной техникой и оборудо-
ванием, было предусмотрено ежегодное их приобретение за счет 
средств республиканского бюджета, направленных на развитие сель-
скохозяйственного производства. Всего с 2005 года приобретено 3799 
единиц современной техники и оборудования, передано 67 опытных 
образцов новейшей сельскохозяйственной техники и оборудования, 
успешно прошедших государственные испытания, разработанные в 
рамках выполнения Государственных научно-технических программ.  

За последние годы в дополнение к имеющимся в учреждениях  
образования учебным объектам построены новые: 

в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии – 
учебно-научно-производственная молочно-товарная ферма на 280 
голов, оснащенная пятью типами доильного оборудования, имеющая 
более 120 элементов современных технологий содержания скота и 
рыбоводный индустриальный комплекс по выращиванию молоди 
лососевых рыб;  

в Гродненском государственном аграрном университете на базе пе-
реданного здания, расположенного на молочно-товарном комплексе 
«Ридели» СПК «Прогресс-Вертелишки»», созданы учебные аудитории, 
специализированные лаборатории и компьютерный класс с подклю-
ченными в производственных помещениях камерами видеонаблюде-
ния. Все это дает возможность изучать технологические процессы 
производства продукции, профилактики заболеваний, лечения, а также  
кормления животных непосредственно в условиях современного про-
изводства; 

в Белорусском государственном аграрном техническом универси-
тете – корпус механизации с павильоном сельскохозяйственной техни-
ки, где фирмами-изготовителями представлена новейшая отечествен-
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ная и импортная техника, что дает возможность изучать особенности 
ее устройства и эксплуатационные характеристики студентами вуза и 
специалистами-производственниками; 

в Витебской государственной академии ветеринарной медицины 
базой практического обучения студентов является ПУ СХП «Мазоло-
вогаз», которое располагает высокотехнологичным производством 
животноводческой продукции и оснащено современной техникой и 
оборудованием. На этой базе академией оборудованы классы, которые 
оснащены необходимым оборудованием для практической подготовки 
студентов по специальностям «Зоотехния» и «Ветеринарная медици-
на». 

Однако на указанных учебных объектах невозможно организовать 
прохождение производственных практик для всех студентов.  

Поэтому Минсельхозпродом совместно с облисполкомами 
отобраны и утверждены в качестве базовых 438 передовых 
сельскохозяйственных организаций для проведения производственных 
практик с учетом подготавливаемых специальностей.  

Вместе с тем не на должном уровне налажена совместная работа по 
организации производственной практики, которая предусматривает 
закрепление за студентами преподавателей вуза и опытных работни-
ков от производства, их ответственность за выполнение студентами 
программы практики. 

Важное место в подготовке и повышении квалификации специали-
стов занимает непрерывное интегрированное профессиональное обра-
зование. 

В системе аграрного образования на протяжении 27 лет накоплен 
положительный опыт работы интегрированной многоуровневой обра-
зовательной системы подготовки специалистов с высшим образовани-
ем по сокращенным срокам обучения (ежегодно 38 % от приема). 

 Выпускники профессиональных лицеев и колледжей – это наибо-
лее профессионально ориентированная молодежь, которая обладает 
определенными практическими умениями и навыками по соответ-
ствующим специальностям, знакома со спецификой будущей работы. 
Время обучения таких студентов и учащихся сокращается практически 
на полтора–два года, что позволяет не только обеспечивать агропро-
мышленный комплекс квалифицированными кадрами, но и сократить 
стоимость подготовки специалистов, улучшить закрепляемость на 
производстве. 

Для более тесного сотрудничество в рамках интегрированной мно-
гоуровневой образовательной системы подготовки специалистов со-
зданы 4 ассоциации «Аграрное образование, наука и производство» с 
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правом юридического лица, учредителями которых являются учре-
ждения высшего образования Минсельхозпрода.  

Работа ассоциаций дает возможность: 
вести целенаправленную профориентационную работу по отбору 

профессионально ориентированной молодежи для обучения по сель-
скохозяйственным специальностям; 

получать обучающимся рабочие профессии по профилю избранной 
специальности до поступления в вуз; 

разрабатывать авторскими коллективами преподавателей колле-
джей и вузов учебные планы и образовательные программы каждого 
уровня профессионального образования путем согласования (интегра-
ции) их между собой с учетом полученных обучающимися знаний, 
практических умений и навыков на каждой предыдущей ступени про-
фессионального образования; 

минимизировать повторение уже полученных в колледжах знаний 
по данной специальности; 

создавать совместные авторские коллективы по разработке новых 
учебников и учебных пособий для колледжей; 

осуществлять в рамках ассоциаций проведение профессиональных 
конкурсов (олимпиад) среди учащихся колледжей и по их результатам  
своевременно корректировать учебные программы среднего специаль-
ного образования; 

организовать участие преподавателей вузов в учебном процессе 
подготовки специалистов в колледжах путем чтения лекций по от-
дельным темам; 

организовать стажировку преподавателей колледжей на профиль-
ных кафедрах вузов, выполнять диссертации. 

Система аграрного образования дает возможность подготовить 
квалифицированных специалистов с учетом требований современного 
производства. Молодые специалисты составляют около 9 % от общей 
численности  работающих в сельскохозяйственных организациях. 
В целях их быстрейшей адаптации на производстве за ними закрепля-
ются наставники из числа наиболее опытных руководителей и специа-
листов, осуществляется их сопровождение вузами по проблемным во-
просам профессиональной деятельности и оказание помощи в решения 
социально-бытовых вопросов.  

Значительная часть квалифицированных работников сельскохозяй-
ственных организаций (более 91 %) имеет определенный опыт работы 
в отрасли и играет основную роль в организации производства. 

В условиях быстро развивающихся технологий, изменения клима-
тических условий и необходимости обеспечения производства конку-
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рентоспособной продукции важным аспектом повышения профессио-
нального уровня работников, приобретения ими новых знаний на про-
тяжении все трудовой деятельности посредством переподготовки, по-
вышения квалификации,  стажировки и семинаров-практикумов по 
отдельным технологическим процессам.  

Ежегодно в системе дополнительного образования взрослых обуча-
ется более 10 тыс. работников отрасли, что в целом обеспечивает уста-
новленную периодичность повышения квалификации не реже 1 раза в 
5 лет. 

В этом направлении ведется определенная работа и по взаимному 
сотрудничеству между Республикой Беларусь и Российской Федераци-
ей. В аграрных вузах Республики  Беларусь ежегодно обучается в 
среднем 125 руководителей и специалистов Российской Федерации, 
занятых в аграрной сфере. В свою очередь работники агропромыш-
ленного комплекса Беларуси (около 100 чел.) изучают опыт коллег из 
России по отдельным вопросам в растениеводстве и животноводстве.  

Однако обучение работников носит бессистемным и эпизодический 
характер и требует интеграции усилий системы аграрного образования 
в этом направлении работы.   

Исходя из анализа принятой Стратегии развития аграрного образо-
вания в Российской Федерации до 2030 года в обеспечении кадрами 
АПК имеют место аналогичные и для Республики Беларусь проблемы. 

Отмечается: 
«старение» кадров; 
высокая сменяемость руководителей и специалистов; 
недостаточный уровень профессионализма и квалификации значи-

тельной части работников; 
недостаточная практическая подготовленность выпускников к само-

стоятельной работе, обусловленная низким уровнем организации про-
ведения практик со стороны заказчиков кадров и учреждений образо-
вания, слабой мотивацией студентов; 

низкие темпы трансформации новых научных достижений и инно-
вационных технологий в образовательный процесс и производство.  

Решение вышеуказанных проблем возможно через создание усло-
вий для более тесной интеграции образовательного пространства си-
стем аграрного образования Беларуси и России.  

Накопленный сегодня опыт в интегрированной многоуровневой 
системе профессионального образования, практической подготовке 
кадров, имеющийся ресурс в науке и аграрном производстве Беларуси 
и России, с одной стороны, и невозможность обеспечения всех вузов 
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современной техникой и оборудованием для организации опережаю-
щей подготовки специалистов, необходимость постоянного 
обновления профессиональных знаний руководителей и специалистов 
организаций отрасли, профессорско-преподавательского состава вузов 
и расширения сотрудничества в области научных исследований по 
проблемам развития АПК, с другой – требует создания совместных 
образовательных структур, объединяющих потенциал двух стран в 
подготовке, повышении квалификации кадров для аграрной отрасли и 
координация научной деятельности учреждений аграрного образова-
ния Союзного государства.  

Такими образовательными структурами могут быть Образователь-
ные центры кадров АПК на базе ведущих учреждений высшего аграр-
ного образования, по одному в Российской Федерации и Республике 
Беларусь, где будут аккумулироваться и анализироваться все научные 
знания и производственный опыт, трансформироваться в образова-
тельный процесс и далее внедряться в производство.  

Для их создания предлагается принятие совместного решения на 
уровне Союзного государства по разработке и реализации Программы 
профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров 
АПК Союзного государства Беларуси и России; 

Основными задачами центров будут: 
содействие созданию системы интегрированной профессиональной 

подготовки кадров АПК Союзного государства;  
анализ существующих проблем в сельскохозяйственном производ-

стве и разработка предложений по их решению;  
координация научной, методической и образовательной деятельно-

сти учреждений аграрного образования Союзного государства; 
концентрация, обобщение и распространение достижений науки, 

передовой практики инновационного развития АПК; 
организация обучения специалистов АПК и проведение стажиро-

вок; 
участие в разработке образовательных стандартов и учебно-

программной документации по подготовке и переподготовке  специа-
листов для АПК;  

подготовка и повышение уровня квалификации научно-
педагогических работников; 

содействие внедрению в производство современных информацион-
ных технологий;  

организация проведения тематических семинаров, конференций и 
т. п.  
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развитие сотрудничества учреждений образования и научных орга-
низаций в вопросах проведения научных исследований по проблемам 
развития агропромышленного комплекса; 

развитие международного сотрудничества в области образования;  
обучение иностранным языкам работников организаций АПК для 

делового общения в целях расширения возможностей сотрудничества 
с зарубежными странами;  

оказание производителям сельскохозяйственной продукции кон-
сультационных, маркетинговых и аналитических услуг и др. 

В Беларуси базой для создания Центра предлагается определить 
учреждение образования «Белорусская государственная орденов Ок-
тябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяй-
ственная академия» (г. Горки Могилевской области), с Российской 
стороны – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский государственный аг-
рарный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева». 

Для создания и функционирования Образовательных центров 
предусматривается наличие штатных работников и создание необхо-
димой материально-технической базы, а также с учетом возможного 
обучения работников отрасли Российской Федерации в Республике 
Беларусь и наоборот потребуются определенные финансовые средства.  

Данный вопрос предлагается обсудить на заседании секции и 
выйти с предложением о необходимости разработки Программы 
профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров 
АПК Союзного государства Беларуси и России для рассмотрения на 
V Форуме регионов Беларуси и России.  
 
 
УДК 378.095:63(470.333) 

 
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ДЛЯ АПК НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
(НА ПРИМЕРЕ БРЯНСКОГО ГАУ) 

 
Н. А. БАРДАДЫН, канд. техн. наук, доцент, проректор 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет», 
г. Брянск, Россия 

 
Брянский государственный аграрный университет является 

крупным научно-образовательным комплексом. Осуществление 
образовательного процесса и проведение научных исследований 
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обеспечивают более 100 структурных подразделений, в том числе 
5 институтов, факультет СПО и 4 филиала. 

Подготовка обучающихся основана на концепции непрерывного 
многоуровневого образования. В структуру образовательной деятель-
ности входят: довузовская подготовка, среднее профессиональное об-
разование, высшее образование: бакалавриат, специалитет, магистра-
тура и аспирантура, а также дополнительное профессиональное обра-
зование, представленное программами профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации в системе высшего образования и 
программами профессионального обучения или попросту получения 
рабочих профессий в системе среднего профессионального. 

В сфере высшего образования образовательная деятельность осу-
ществляется по 10 укрупненным группам, включающим 16 направле-
ний подготовки бакалавров, 1 программу специалитета и 10 направле-
ний подготовки магистров. Образовательный процесс по программам 
среднего профессионального образования осуществляется по 20 спе-
циальностям. 

Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре осуществ-
ляется по 4 отраслям наук, в состав которых входит 4 укрупнённые 
группы: 

– 06.06.00 Биологические науки; 
– 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство; 
– 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 
– 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 
В университете обучается 7181 студентов, из них 4532 по програм-

мам ВО, из них по очной форме 1564 человек, по очно-заочной форме 
111, по заочной форме 2857 человек, по программам СПО 2649, в том 
числе 2248 очно. 

Значительная часть выпускников (67–74 %) остается в регионе и 
играет оределяющую роль в его развитии. 

Миссия Университета: подготовка высококвалифицированных кад-
ров, способных взять на себя ответственность за социально-
экономические преобразования в аграрном секторе региона, стабили-
зировать на высоком уровне производство экологически безопасной 
продукции, обеспечивая продовольственную независимость страны и 
сохранение природных ресурсов.  

Основные задачи  Университета направлены на реализацию миссии 
и стратегии развития лидирующего вуза: 

– обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров; 
– создание условия для непрерывного образования; 
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– организация исследовательской и конструкторской деятельности 
обучающихся; 

– интеграция образовательной и научной деятельности в высшем 
образовании. 

Как отмечалось ранее, успешному решению этих задач способ-
ствуют более 100 подразделений, обеспечивающих осуществление 
образовательного процесса и проведение научных исследований: 

– образовательный процесс осуществляется в 4 институтах: эконо-
мики и агробизнеса, ветеринарной медицины и биотехнологии, инже-
нерно-технологическом, энергетики и природопользования. В каждом 
из них реализуются от 3 до 6 направлений подготовки (специально-
стей); 

– научно-исследовательский институт инновационных технологий 
в АПК располагает самым современным оборудованием для осу-
ществления образовательной деятельности и выполнения научных 
исследований. Основное направление деятельности – биотехнология, 
экологическая оценка почв, поверхностных и подземных вод, агрохи-
мическое обследование почв для сельхозтоваропроизводителей, анализ 
качества и безопасности продукции растениеводства; 

– центр коллективного пользования приборным и научным обору-
дованием университета оснащен самым современным научным обору-
дованием, позволяющим проводить исследования на самом высоком 
уровне; 

– научно-образовательная лаборатория биотехнологии университе-
та: занимается микроклональным размножением растений малины, 
садовой земляники, смородины, ежевики, стевии с последующей адап-
тацией до посадки методом in vitro; 

– учебно-научная лаборатория меристемных растений картофеля: 
занимается микроклональным размножением картофеля с последую-
щей адаптацией до посадки методом in vitro и методом зеленого че-
ренкования, выращивание микроклубней картофеля на аэропонных 
установках; 

– учебно-опытная станция площадью 300 га: ее усилиями прово-
дится изучение и разработка научных основ ресурсосберегающих тех-
нологий возделывания сельскохозяйственных культур, сортов различ-
ной интенсивности, применения средств химизации и повышения пло-
дородия почв; 

– научная библиотека и подразделения научно-технологической 
информации: общий объем библиотечного фонда составляет более 
54500 экземпляров, электронный фонд – более 114000 наименований; 
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– агрометеорологическая станция и лаборатория по контролю  па-
раметров окружающей среды: осуществляет мониторинг метеорологи-
ческих показателей, контроль радиологического состояния окружаю-
щей среды, учет фотосинтетической активности радиации и прогнози-
рование урожайности возделываемых культур; 

– технопарк  постоянно пополняется новейшими образцами отече-
ственной и импортной техники. Располагает тремя фирменными клас-
сами: Брянсксельмаш, Ростсельмаш и Кировец в которых занимаются 
студенты. 

Практическая подготовка студентов происходит на современных 
базовых предприятиях агропромышленного комплекса региона (чисто 
аграрных 67, а всех 103), часть  выезжает  в ближнее и дальнее зару-
бежье. 

Ежегодно из числа студентов формируются механизированные и 
другие специализированные отряды с выездом на конкретные места 
проведения практик. Те же задачи выполняет учебно-опытное поле. 

Международное сотрудничество. 
Университет сотрудничает с 23 странами ((Беларусь, Украина, 

Молдова, Латвия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Армения, 
Казахстан, Азербайджан, Англия, Италия, Польша, США, Германия, 
Грузия, Сербия, Китай) в них более с чем с 60 организациями), учре-
ждениями, предприятиями на основе заключенных двусторонних до-
говоров о научно-техническом сотрудничестве. Из 11 стран обучаются 
студенты, многие из которых по окончании остаются на Брянщине. 

Университет вносил и вносит весьма весомый вклад в развитие 
АПК региона, поэтому третий год подряд на нашей базе проводился 
День Брянского поля. В нем принимают участие ведущие сельхозтова-
ропроизводители, фирмы производящие сельскохозяйственную техни-
ку, средства защиты растений и другие. Университет демонстрирует 
свои научные разработки в области агротехнологий. 

Это мероприятие имеет статус международного, его посещают вы-
сокие гости. На сегодняшний день губернатором ставится задача про-
ведения на базе университета Дня поля уже не регионального, а феде-
рального уровня. 

Университет с уверенностью смотрит в будущее, поскольку в 2016 
году подготовлена и успешно защищена в Минсельхозе Стратегия раз-
вития Университета до 2025 года. В стратегии развития выделено три 
этапа: 

1. Этап модернизации – 2017–2019 гг. 
2. Этап опережающего развития – 2020–2022 гг. 
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3. Этап Достижения лидерства в аграрной сфере образования и 
науки – 2023–2025 гг. 

Успешная реализация Стратегии развития позволит университету 
стать современной научно-образовательной организацией, по структу-
ре и содержанию ориентированной на выполнение разных функций в 
системах аграрного образования и науки, в том числе в научно-
исследовательской и инновационно-предпринимательской деятельно-
сти, регионального, федерального и международного признания. 

В перспективе университет обеспечит высокое качество образова-
ния и подготовку кадров в соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективными задачами региона. 
 
 
УДК 378.095:631.145(470+571) 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

ДЛЯ АПК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В. Е. БЕРДЫШЕВ, д-р техн. наук, профессор,  
руководитель Центра учебно-методического обеспечения подготовки кадров для АПК;   

С. В. ЗОЛОТАРЕВ, д-р техн. наук, профессор, проректор по учебной работе 
ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева», 

г. Москва, Россия 
 

Н. В. СКОРОХОДОВА, канд. с.-х. наук, доцент, зам. ген. директора 
ассоциация «Агрообразование», 

г. Москва, Россия 
 

В статье дана характеристика системы аграрного образования Рос-
сии, описаны основные направления совершенствования подготовки 
кадров для АПК, рассматриваются вопросы деятельности  базового 
вуза федерального учебно-методического объединения по направлени-
ям подготовки «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Са-
доводство», «Агроинженерия», «Технология производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции», «Гидромелиорация». Подве-
дены краткие итоги деятельности и определены ближайшие задачи по 
учебно-методическому обеспечению подготовки кадров для АПК.  

Агропромышленный комплекс Российской Федерации (далее – 
АПК), как основной адресат развития аграрного образования, обладает 
мощнейшей экономической основой и потенциалом для развития. Во-
просы кадрового обеспечения АПК имеют огромную социально-
экономическую значимость и являются важнейшими приоритетами 

25 



государственной политики не только в настоящее время, но и в буду-
щем.  

Система высшего аграрного образования Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации  (Минсельхоз России) включает 
54 вуза – 33 аграрных университета, 20 сельскохозяйственных акаде-
мий и 1 сельскохозяйственный институт. Аграрные образовательные 
организации расположены в 58 субъектах Российской Федерации. В 30 
вузах, подведомственных Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации (Минобрнауки России), имеются сельскохо-
зяйственные факультеты, где осуществляется подготовка кадров по 
специальностям и направлениям аграрного профиля. Численность 
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистрату-
ры в вузах Минсельхоза России по состоянию на 01.10.2017 составляет 
301,7 тыс. человек.  

В настоящее время обучение студентов по программам высшего 
образования в вузах Минсельхоза России осуществляется по 6 обла-
стям знаний, 25 укрупненным группам направлений подготовки и спе-
циальностей, 63 направлениям бакалавриата, 42 направлениям маги-
стратуры, 10 специальностям.  

Основные направления подготовки кадров аграрного профиля (аг-
рохимия и агропочвоведение, агрономия, садоводство, агроинженерия, 
технология производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, зоотехния, ветеринария и ветсанэкспертиза) сосредоточены в 
двух укрупненных группах: 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяй-
ство, 36.00.00 Ветеринария и зоотехния (таблица).  

 
Подготовка кадров с высшим образованием  

по аграрным направлениям (по состоянию на 01.10.2017 г.) 
 

Направления подготовки 
вузы Минсельхоза России вузы Минобрнауки России 
количество 

вузов 
численность 

обучающихся 
количество 

вузов 
численность 

обучающихся 
Агрохимия и агропочвоведение 34 5111 2 180 
Агрономия 50 16036 20 2001 
Садоводство 25 3985 3 210 
Агроинженерия 50 47263 18 1875 
Технология производства и 
переработки с.-х. продукции 45 12272 14 1188 
Гидромелиорация Включено в перечень направлений подготовки и спе-

циальностей в 2017 г. 
Ветеринария 45 25525 6 360 
Зоотехния 51 12510 12 750 
Ветсанэкспертиза 35 5628 5 600 
Всего 54 128330 30 7164 

 
Кроме того, необходимые для сельскохозяйственной отрасли спе-

циалисты готовятся по укрупненным группам: 06.00.00 Биологические 
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науки, 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология (кадры для 
производств, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию), 
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство, 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (спе-
циалисты по землеустройству и кадастрам). На эти укрупненные груп-
пы приходится 72,6 % студентов, обучающихся за счет средств феде-
рального бюджета. Укрупненная группа 38.00.00. «Экономика и 
управление» включает такие направления подготовки, как экономика, 
менеджмент, управление персоналом, товароведение и др. и является 
важным источником обеспечения соответствующими кадрами терри-
торий с развитым АПК с учетом низкой доли трудоустройства вы-
пускников других образовательных организаций (факультетов класси-
ческих университетов, экономических институтов и т. д.) в сельских 
территориях. Подготовка специалистов экономического и управленче-
ского профиля в том числе ориентирована на задачи реализации Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства на 2013–
2020 гг. и ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 гг. и на период до 2020 г.». С учетом этой группы направлений 
удельный вес обучающихся в высших учебных заведениях, ориенти-
рованных непосредственно на сельскохозяйственное производство и 
перерабатывающую промышленность, возрастает до 81,1 %. Большин-
ство остальных студентов проходят подготовку по направлениям и 
специальностям, необходимым для развития сельских территорий и их 
инфраструктуры (строительство, автомобильный транспорт).  

Повышение качества подготовки кадров для АПК России осу-
ществляется по следующим основным направлениям: 

1) Совершенствование содержания и технологий реализации обра-
зовательных программ, нацеленное на: 

− формирование непрерывности образования и опережающее 
освоение современных технологий в АПК, соответствующее 
потребностям рынка труда; 

− обеспечение освоения выпускниками образовательных организа-
ций знаний, профессиональных навыков и умений, необходимых для 
инновационного развития всех отраслей АПК; 

− развитие общепрофессиональных и универсальных компетенций, 
формирование у студентов ценностей и установок устойчивого приро-
досберегающего развития и рационального землепользования; 

− обучение навыкам практической работы, в том числе с инноваци-
онной техникой и технологиями аграрной сферы в процессе образова-
ния; 
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− информатизация и внедрение новых технологий (в том числе 
цифровых) обучения, совершенствование управления образовательной 
деятельностью. 

2) Развитие научно-исследовательского потенциала аграрного об-
разования, обеспечивающее: 

− формирование среды генерирования новых знаний и проведения 
фундаментальных исследований в целях опережающей технологиче-
ской модернизации АПК; 

− воспроизводство профессорско-преподавательского состава обра-
зовательных организаций, способного осуществлять качественную 
подготовку специалистов и формирование передовых научных школ;  

− интеграцию образования и науки, вовлечение обучающихся в 
научно-исследовательскую деятельность; 

− создание инновационно-предпринимательской среды по произ-
водству прикладных научных разработок, повышение уровня востре-
бованности разработок отраслью, стимулирование НИОКР; 

− трансфер технологий в целях максимизации добавленной стои-
мости в АПК. 

3) Обеспечение эффективных вложений в человеческий потенциал 
в интересах АПК и устойчивого развития сельских территорий за счет:  

− усиление связи образовательных организаций с предприятиями 
АПК в части содержания образования и требований к освоению обра-
зовательных программ выпускниками; 

− выравнивание структуры спроса и предложения на рынках труда 
молодых специалистов с учетом стратегического развития АПК в ре-
гиональном разрезе;  

− обеспечение объективной и достоверной информации о возмож-
ностях образовательно-профессиональных траекторий в АПК, измене-
ние и популяризация имиджа аграрного образования; 

− создание современных систем, поддерживающих сельские терри-
тории и фермерские хозяйства с точки зрения образовательных, право-
вых и предпринимательских консультаций и обучающих программ; 

− обеспечение возможности получения дополнительного профес-
сионального образования и распространения знания в областях, свя-
занных с АПК, для широкого круга групп населения;  

− качественного повышения профессионального уровня, 
социального статуса и материального благосостояния преподавателей 
и сотрудников системы аграрного образования. 

4) Модернизация сети образовательных учреждений и оптимизация 
управления системой образования, обеспечивающая:  
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− дифференциацию образовательных организаций, учитывающую 
региональную отраслевую специализацию, сетевое взаимодействие и 
соответствие структурным трансформациям российской системы обра-
зования в целом и ее отраслевых сегментов; 

− создание точек роста в науке и образовании;  
− получение экономии от масштаба и сокращение издержек по-

средством развития научной и образовательной инфраструктуры кол-
лективного пользования;  

− усиление функциональных ролей разных типов образовательных 
организаций. 

5) Развитие ресурсного обеспечения системы и расширение круга 
лиц и организаций, заинтересованных в развитии аграрного образова-
ния: 

− повышение эффективности использования финансовых, кадро-
вых и академических ресурсов;  

− расширение социального и корпоративного взаимодействия с об-
разовательными учреждениями и производством, в том числе с зару-
бежными;  

− обеспечение взаимодействия между органами власти и бизнесом 
по реализации задач долгосрочного социально-экономического разви-
тия АПК; 

− расширение круга заинтересованных лиц и организаций, обеспе-
чивающих экспертное, методическое, ресурсное участие в развитии 
аграрного образования. 

Российский государственный аграрный университет – МСХА име-
ни К. А. Тимирязева (далее – Университет), созданный более 150 лет 
назад, с момента создания и до наших дней проводит большую работу 
по совершенствованию аграрного образования. Он является экспери-
ментальной площадкой, обеспечивающей апробацию новых образова-
тельных программ, методик обучения, программ дисциплин. В стенах 
Университета со дня его основания успешно развивались и развивают-
ся сегодня науки о растениях и животных, а также зародились и полу-
чили широкую известность такие направления, как аграрная экономи-
ка, земледельческая механика, гидромелиорация. По учебникам, со-
зданным учеными Университета, учились и учатся многие поколения 
аграриев: агрономов, зооинженеров, экономистов, инженеров, техно-
логов. 

В конце 80-х годов прошлого века появилась необходимость часть 
государственных функций переложить на вузовскую общественность. 
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Так, для обеспечения методического сопровождения реализации обра-
зовательных программ высшего образования в 1987 году Минвуз 
СССР создал учебно-методические  объединения по группам род-
ственных  специальностей во главе с ведущими вузами.  

В 1988 году приказом Госагропрома СССР были созданы  учебно-
методические объединения (УМО) в аграрных вузах. Фактически этим 
приказом на Московскую сельскохозяйственную академию (МСХА), 
Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства 
(МИИСП), Московский гидромелиоративный институт (МГМИ) были 
возложены задачи по методическому обеспечению учебного процесса 
в аграрных вузах СССР. Председатели УМО – ректоры базовых вузов, 
а заместители председателей – проректоры по учебно-методической 
работе, назначаемые ректором по согласованию с Минвузом СССР.  

Более четверти века УМО, объединяющие не только сельскохозяй-
ственные вузы, но и факультеты аграрного профиля вузов Минобрнау-
ки России, являлись координаторами деятельности по совершенство-
ванию содержания аграрного образования в соответствии с потребно-
стями отраслей АПК. В своей деятельности УМО использовали мате-
риальные и интеллектуальные ресурсы в первую очередь базовых ву-
зов. Другие образовательные учреждения аграрного профиля привле-
кались при обсуждении проектов документов, разработке программ 
дисциплин, учебников и учебных пособий.   

Государственно-общественные формы управления образованием 
остаются весьма актуальными и в настоящее время. Министерство 
образования и науки Российской Федерации в 2014 году предложило 
образовательному сообществу новые подходы в формировании УМО в 
системе высшего образования, а также в системе среднего профессио-
нального образования. Все образовательное пространство разделено на 
9 условных областей образования. В каждой области образования вы-
делены укрупненные группы специальностей и направлений подготов-
ки (далее – УГСН). По области образования созданы координационные 
советы, а по укрупненным группам – Федеральные УМО (далее – 
ФУМО). 

В частности, при формировании нового перечня специальностей и 
направлений подготовки высшего образования выделена область обра-
зования «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», к кото-
рой отнесены две УГСН: Сельское, лесное и рыбное хозяйство, а также 
Ветеринария и зоотехния. Принцип – одна укрупненная группа – одно 
ФУМО. 

30 



В рамках области образования «Сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные науки» приказом Министра образования и науки 
Российской Федерации создан Координационный совет. Его 
возглавляет ректор РГАУ-МСХА имени  К. А. Тимирязева. По 
предложению Координационного совета приказом Минобрнауки 
России определены председатели ФУМО.   

Для организационного сопровождения деятельности Координаци-
онного совета, ФУМО по сельскому, лесному и рыбному хозяйству, 
организации деятельности научно-методических советов в РГАУ – 
МСХА имени К. А. Тимирязева был создан Центр учебно-
методического обеспечения подготовки кадров для АПК (Центр 
УМО). Центр тесно взаимодействует с учебно-методическим управле-
нием Университета, дирекциями институтов, деканатами факультетов. 
Для обсуждения вопросов содержания образовательных программ 
проводятся совещания с профилирующими кафедрами, поддерживает-
ся постоянная связь с факультетами вузов России, реализующими под-
готовку кадров по закрепленным за ФУМО направлениям.  

В УГСН Сельское, лесное и рыбное хозяйство включены и направ-
ления, ранее относившиеся к УМО по лесному хозяйству, который 
возглавлял Московский ГУЛ, а также УМО по рыбному хозяйству, 
возглавляемый Калининградским ГТУ. Всего к данной УГСН отнесено 
11 направлений бакалавриата и 10 направлений магистратуры. 

В составе ФУМО созданы соответствующие научно-методические 
советы. Ректоры Московского государственного университета леса 
(ныне директор Мытищенского  филиала МВТУ имени Н.Э Баумана) и 
Калининградского государственного технического университета вхо-
дят в состав Координационного совета, являются заместителями пред-
седателя Федерального УМО и возглавляют научно-методические со-
веты соответственно по лесному хозяйству и рыбному хозяйству.  

Университет  является базовым для научно-методических советов 
по сельскому хозяйству, агроинженерии и экономико-управленческой 
подготовке специалистов для АПК. Направления деятельности ФУМО 
определены положением, утвержденным приказом Минобрнауки Рос-
сии. 

Являясь базовым вузом ФУМО,  Университет активно участвует в 
разработке проектов документов, которые после утверждения стано-
вятся нормативными и определяют содержание и качество   подготов-
ки кадров для АПК. В процессе разработки проектов нормативных 
документов Университет тесно сотрудничает с проректорами по учеб-
ной работе, деканами профильных факультетов вузов Минсельхоза 
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России и Минобрнауки России.  Проекты документов направляются в 
вузы, замечания и предложения внимательно анализируются и исполь-
зуются при формировании окончательной редакции. 

Учитывая, что в 2013 году в состав Университета вошли Москов-
ский государственный агроинженерный университет имени В. П. Го-
рячкина и Московский государственный университет природобустро-
ства, результаты работы всех УМО и ФУМО  за 30 лет существования 
этих государственно-общественных объединений в очень кратком ви-
де включают:  

–  государственные образовательные стандарты ГОС ВПО первого 
(1994–1995 гг.), второго (1999–2001 гг.) и третьего (2008–2011 гг.) по-
колений по всем специальностям и направлениям подготовки уровня 
бакалаврита и магистратуры аграрного профиля; 

– примерные учебные планы к каждому  поколению ГОС ВПО,  
примерные основные образовательные программы (ПООП), пример-
ные программы дисциплин и практик; 

– анализ обеспеченности учебного процесса учебниками, рецензи-
рование учебников и учебных пособий,  подготовленных к изданию 
научно-педагогическими работниками;  

– федеральные государственные образовательные стандарты выс-
шего образования ФГОС ВО в соответствии с ФЗ 273 «Об образовании 
в Российской Федерации» (ФГОС ВО 3+, 2013–2015 гг.)  по всем 
уровням образования, включая подготовку научно-педагогических 
кадров в аспирантуре;  

– актуализированные ФГОС ВО уровня бакалавриата и магистра-
туры с учетом положений соответствующих профессиональных стан-
дартов, (2016–2017 гг.), включая ФГОС ВО 3+ по гидромелиорации, а 
также по гидромелиорации разработаны проекты ФГОС ВО 3++, кото-
рые после получения положительных заключений Совета по профес-
сиональным квалификациям АПК направлены на утверждение в Ми-
нобрнауки России.  

При поддержке Минсельхоза России, активной и настойчивой дея-
тельности Университета и ФУМО в перечень специальностей и 
направлений подготовки было возвращено направление Гидромелио-
рация. 

После принятия Федерального Закона от 29 декабря 2012 года              
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» были существенно 
изменены подходы к разработке государственных образовательных 
стандартов. Вместо ГОС ВПО введены ФГОС ВО. Были также разра-
ботаны проекты ФГОС для третьего уровня образования – подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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По поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина в 
2015 году принят Федеральный Закон, в соответствии с которым про-
фессиональные компетенции в образовательных стандартах должны 
формулироваться на основе соответствующих профессиональных 
стандартов и все федеральные государственные образовательные 
стандарты профессионального образования подлежали актуализации с 
учетом  этих требований до 1 июля 2017 года. Эта работа была успеш-
но выполнена. В июле–августе 2017 года все ФГОСы по УГСН Сель-
ское, лесное и рыбное хозяйство были утверждены.  

Новые ФГОСы имеют ряд положительных отличий от ФГОСов 
предыдущего поколения. Существенным изменением является то, что 
в соответствии с ФГОС ВО 3++ должна быть разработана примерная 
основная образовательная программа (ПООП), которая частично носит 
нормативный характер и обязательна для всех образовательных учре-
ждений: 

– ФГОС ВО определяет обязательные требования к структуре ос-
новных образовательных программ, и их объему, условиям реализа-
ции, результатам освоения, универсальные и общепрофессиональные 
компетенции;  

– ПООП формируются в соответствии с требования ФГОС и опре-
деляют рекомендуемые объем и содержание образования, профессио-
нальные компетенции, планируемые результаты, примерные условия 
образовательной деятельности; 

– основные профессиональные образовательные программы разра-
батываются в вузах с учетом требований ФГОС ВО и ПООП, опреде-
ляют конкретные параметры: направленность (профиль), объем, со-
держание, планируемые результаты, организационно-педагогические 
условия.  

В настоящее время Федеральным УМО совместно с факультетами 
Университета и других аграрных вузов подготовлены к утверждению  
ПООП уровня бакалаврита по направлениям агрохимия и агропочво-
ведение, агрономия, агроинженерия и садоводство. Одновременно в 
Университете разработаны по этим направлениям учебные планы ба-
калавриата, в которых в обязательной части приведены дисциплины в 
полном соответствии с проектами ПООП.  

Часть образовательной программы, формируемая участниками об-
разовательных отношений, включает модули профессиональных дис-
циплин, обеспечивающие формирование профессиональных компе-
тенций определенной направленности. Например, по направлению 
агрономия предусмотрены модули профессиональных дисциплин по 
агробизнесу, агроменеджменту, защите растений, селекции и генетике 
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с.-х. культур, карантину растений и фитосанитарному контролю, тех-
нологии производства продукции растениеводства. Обучающийся  
выбирает модули после второго курса с учетом своей будущей работы. 
Учебные планы Университета, да и в целом основные профессиональ-
ные образовательные программы, должны стать образцом для других 
образовательных организаций. 

Особенно большое внимание Федеральное УМО уделяет разъясне-
нию положений новых нормативных документов в сфере образования, 
получению предложений от аграрных вузов по разрабатываемым до-
кументам. Для этого проводятся ежегодные семинары-совещания про-
ректоров по учебной работе, деканов и заведующих кафедрами вузов 
Минсельхоза России и Минобрнауки России по  направлениям  подго-
товки в сфере агрохимии и агропочвоведения, агрономии,  экономики, 
садоводства, технологии производства и переработки с.-х. продукции, 
агроинженерии, зооинженерии, природообустройства и водопользова-
ния. Совещания-семинары организуются как на базе Университета, так 
и на базе других аграрных вузов.  

В настоящее время перед Федеральным УМО и Университетом на  
ближайшую перспективу стоят задачи: 

– завершить разработку примерных основных образовательных 
программ высшего образования по направлениям подготовки кадров 
для АПК в соответствии с утвержденными ФГОС ВО 3++; 

– организовать рецензирование ПООП и включение разработанных 
ПООП в Федеральный реестр примерных основных образовательных 
программ; 

– организовать проведение Всероссийских семинаров-совещаний 
по учебно-методическому обеспечению учебного процесса в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нор-
мативных правовых документов в сфере высшего образования. 

– обеспечить консультирование представителей вузов по вопросам 
реализации ФГОС ВО;  

– провести мониторинг обеспеченности учебной литературой дис-
циплин, включенных в обязательную часть  ПООП для подготовки 
бакалавров, магистров и аспирантов, разработать план подготовки 
учебников для дисциплин обязательной части ПООП;  

– организовать экспертизу (оценку соответствия) образовательных 
ресурсов, подготовленных научно-педагогическими работниками 
Университета и других вузов, и подготовить рекомендации по их ис-
пользованию в учебном процессе. 

Создание интегрированного образовательного пространства для 
подготовки высококвалифицированных кадров будет  способствовать 
обеспечению продовольственной безопасности Союзного государства 
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и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на между-
народном рынке.  

Российский государственный агарный университет – МСХА имени 
К. А. Тимирязева, Федеральное учебно-методическое объединение по 
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» частично выполняют функции 
образовательного центра кадров АПК, рассматриваемые  в проектах 
документов, Международной научно-практической конференции «Аг-
рарная политика Союзного государства: опыт, проблемы, перспекти-
вы». 

В настоящее время Университет и ФУМО готовы сотрудничать с 
аграрными вузами Республики Беларусь по совершенствованию учеб-
ных планов, программ дисциплин, учебных и производственных прак-
тик, подготовке совместных учебников и учебных пособий, повыше-
нию квалификации научно-педагогических кадров.  
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Кадровый потенциал агрокомбината. 
В СПК «Агрокомбинат «Снов»» большое внимание уделяется во-

просам кадрового обеспечения производства. 
В целях повышения престижа труда в агрокомбинате уже многое 

сделано.  
Создан агрогородок Снов с развитой социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктурой. Осуществляется постоянная модерни-
зация производства, реконструированы имеющиеся и построены новые 
современные молочно-товарные комплексы и перерабатывающие 
предприятия, обновляется и пополняется технический парк современ-
ными сельскохозяйственными машинами. 
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Сегодня цели и задачи, стоящие перед агрокомбинатом, могут быть 
успешно решены только при наличии профессиональных кадров. 

Основным источником пополнения кадрового состава агрокомбина-
та является подготовка специалистов с высшим, средним специальным 
и профессионально-техническим образованием по востребованных 
производством специальностям.  

В агрокомбинате трудится 1910 человек, из них 279 специалистов. 
Из них 214 (77 %) руководящих работников и специалистов с высшим 
образованием, 62 (22 %) руководящих работников и специалистов со 
средне специальным образованием, 2 (0,7 %) специалистов с профес-
сионально-техническим, 1 (0,3 %) со средним образованием. Среди 
руководящих работников и специалистов 8 % составляют лица пенси-
онного возраста.  

За 2014–2018 годы в хозяйство прибыло 79 молодых специалистов, 
из них 24 с высшим образованием, 5 со средним специальным образо-
ванием и 50 с профессионально-техническим образованием. На сего-
дняшний день осталось работать 50 чел., или 68 %. 

На сегодняшний день СПК «Агрокомбинат «Снов»» не испытывает 
потребности в специалистах и не имеет проблем с кадровым обеспече-
нием хозяйства.  

Система проводимой агрокомбинатом профориентационной рабо-
ты по отбору профессионально ориентированной молодежи для по-
ступления в учреждения аграрного образования на востребованные 
сельскохозяйственные специальности. 

 В целях подготовки специалистов и кадров рабочих профессий для 
своего производства в агрокомбинате ведется профориентационная 
работа с местной молодежью по отбору профессионально ориентиро-
ванных школьников для поступления в аграрные вузы, колледжи и 
училища. В проведении Дня знаний 1 сентября и последнего звонка в 
школе участвует председатель СПК «Агрокомбинат «Снов»». 

 Учащиеся школ, расположенных на территории хозяйства,  во вре-
мя летних каникул помогают убирать урожай, знакомятся с производ-
ством и будущими профессиями. 

С выпускниками школ, изъявившим желание обучаться в аграрных 
учреждениях образования, с учетом потребности в специалистах агро-
комбинат заключает целевые договора. Так, все выпускники профес-
сионально-технических лицеев, прибывшие на работу в хозяйство, 
обучались по целевым договорам агрокомбината. 

Ежегодно с учащимися подшефных школ проводятся экскурсии на 
современных объектах производства. Учащиеся знакомятся с произ-
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водством, посещая молочно-товарные комплексы, цех по переработке 
молока, мясоперерабатывающее производство и другие объекты, на 
которых главные специалисты и руководители структурных подразде-
лений рассказывают молодежи о современном высокотехнологичном 
производстве.  

Участие агрокомбината в подготовке специалистов для своего 
производства. 

На базе СПК «Агрокомбинат «Снов»» с 2012 года работает учебно-
практический центр подготовки студентов-аграрников к руководящей 
работе в организациях АПК Минской области, где студенты приобре-
тают практические знания, навыки организации и управления сель-
хозпроизводством.  

Всесторонне оценивают итоги обучения студентов представители 
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облис-
полкома, вуза и правление СПК «Агрокомбинат «Снов»». Лучшие сту-
денты включаются в перспективный кадровый резерв Минского обл-
исполкома.  

Кроме того, студенты Белорусской государственной сельскохозяй-
ственной академии проходят практический курс обучения на базе аг-
рокомбината. Программа практики предусматривает участие как спе-
циалистов хозяйства, так и преподавателей вузов. Студенты имеют 
возможность осваивать новые технологии, работать на современной 
технике, знакомиться со всеми направлениями деятельности хозяй-
ства, изучать на практике экономику сельскохозяйственного производ-
ства. 

Агрокомбинат также является базовым хозяйством Белорусского 
государственного аграрного технического университета и Гродненско-
го государственного аграрного университета для прохождения студен-
тами производственной и преддипломной практики. 

Специалисты агрокомбината имеют возможность оценивать уровень 
подготовки будущих специалистов, а также оказать практическую по-
мощь в приобретении необходимых профессиональных навыков. 
С 2014 года практику прошло 292 студента. 

Будущие молодые специалисты, зарекомендовавшие себя во время 
прохождения практики с положительной стороны, обладающие доста-
точно высоким уровнем подготовки и стремящиеся его повышать, 
приглашаются на работу после окончания учреждения образования. 

Система работы по закреплению кадров в агрокомбинате.    
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За всеми молодыми специалистами, распределенными на работу в 
агрокомбинат, закрепляются наставники из числа опытных работников 
хозяйства. 

Все иногородние молодые специалисты обеспечиваются общежити-
ем, а семейным выделяются по мере строительства благоустроенные 
квартиры или дома.  

Широко в СПК «Агрокомбинат «Снов»» развернуто жилищное 
строительство. В 2013 году введен в эксплуатацию 18-квартирный 
дом, в 2014 году еще один 18-квартирный дом, а в декабре 2015 года – 
еще два таких же дома. Семьи работников СПК «Агрокомбинат 
«Снов» получили ключи от 2 и 3 комнатных квартир со всеми удоб-
ствами. Также в 2016 году введено в эксплуатацию 20-квартирное об-
щежитие семейного типа с 2 комнатными и 1-комнатными квартира-
ми, которые разместились в реконструированном здании бывшей сто-
ловой. В 2017 году построено 5 домов усадебного типа. Строительство 
жилья продолжается и далее. В настоящее время строятся еще 8 домов 
усадебного типа.  

Работают современный банно-прачечный комбинат, дом быта «Ор-
хидея», два Дома культуры, школа искусств, стадион с трибунами на 
500 мест, гостиница, бассейн, амбулатория, кафе, современный уни-
версам в два этажа, сеть магазинов, детский развлекательный центр и 
другое.  

Особое внимание уделяется оздоровлению работников организации 
и их детей. Все заявления работников на санитарно-курортное оздо-
ровление и отдых удовлетворяются полностью.  

В развитии духовных и физических сил работника, в укреплении его 
здоровья и формирования здорового образа жизни важную роль играет 
физическая культура. 

В агрогородке Снов работает спортивно-оздоровительный центр 
(фитнес-центр, тренажерный зал, бильярдный зал). Здесь занимаются 
группы по фитнесу, армреслингу, группы «Здоровье» среди взрослых 
свыше 40 лет, группа восточных единоборств, могут посетить все же-
лающие, у которых есть интерес позаниматься на тренажерах, поднять 
штангу, гирю, поиграть в теннис. Центр обустроен в современном сти-
ле: зеркала, телеэкран, тренажеры, оборудование для музыкального 
сопровождения занятий, маты, мячи, обручи и другое. Посещают 
спортивно-оздоровительный центр более 250 человек. Еще один по-
добный спорткомплекс работает в деревне Слобода, где также прово-
дятся занятия по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному 
теннису, работает тренажерный зал.  
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В СПК «Агрокомбинат «Снов»» имеется бассейн, который открыт в 
декабре 2011 года после капитального ремонта (построен бассейн в 
1978 году). Работники организации имеют возможность посещать бас-
сейн по бесплатному абонементу. В бассейне проходят различные 
спортивные соревнования, в том числе и республиканского уровня.  

Более 25 % работников хозяйства принимают активное участие в 
различных спортивных мероприятиях.  

Для развития творческих способностей работников предприятия ор-
ганизована художественная самодеятельность: ансамбль песни и танца 
«Вяночак», вокальная группа «Акцент», духовой оркестр, инструмен-
тальный ансамбль, которые выступают не только в агрокомбинате, но 
и на концертах в районе и области, работают кружки по интересам. 

Повышение профессионального уровня руководящих работников и 
специалистов с учетом внедрения современных технологий производ-
ства продукции в агрокомбинате. 

Специалисты предприятия систематически посещают семинары, 
курсы, конференции, конгрессы, выставки, в том числе международ-
ные, где происходит обмен опытом, есть возможность увидеть дости-
жения партнеров, новинки конкурентов. 

Специалисты мясоперерабатывающего производства неоднократно 
посещали семинары в Германии в городе Валлуф, организованные 
компанией «VAN HEES» (Германия) и компанией ООО «Викос» (Бе-
ларусь) на базе научно-практического техникума VAN HEES. Так, 
начальник колбасного цеха в 2014 году посетила семинар по теме 
«VAN HEES Ноу-Хау – гарантия успеха», а в 2015 году главный тех-
нолог посетил семинар по теме «VAN HEES – Традиции качества». 

В июне 2013 года главный ветврач хозяйства принял участие в 
Международном ветеринарном конгрессе в городе Белек (Турция) по 
теме «Актуальные вопросы промышленного свиноводства в условиях 
современного рынка», организованный ООО «Интервет» и междуна-
родной корпорацией «MSD Animal Health», которая занимается разра-
боткой, производством и экспортом широкого ассортимента ветери-
нарных препаратов и услуг. 

Главный ветврач хозяйства постоянно принимает участие в научных 
конференциях, которые проходят в Национальном институте ветери-
нарии в городе Пулавы (Польша). Конференции проходили по темам: 
«Важные практические аспекты борьбы с существующими заболева-
ниями свиней», «Оптимально: технологии, генетика и здоровье – ос-
новы рентабельности выращивания свиней», «Критические моменты в 
выращивании свиней». 
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Начальник птицефермы принимал участие в конференции по птице-
водству в городе Белек (Турция) по теме «Уменьшение применения 
кормовых антибиотиков и увеличение использования пробиотиков и 
пребиотиков», организованный ООО «Интервет». 

Каждый специалист после посещения семинаров, курсов доклады-
вает на оперативных совещаниях о результатах обучения, также спе-
циалисты отчитываются на совещаниях «День качества», заслушива-
ется информация об инновационных направлениях в деятельности 
предприятий промышленности, намечаются и планируются мероприя-
тия по их внедрению. 

Так, на мясоперерабатывающем производстве для производства 
колбасных изделий были внедрены инновационные текстильные обо-
лочки Betex, произведенные на основе искусственного шелка (виско-
зы) и хлопка с дополнительным барьерным покрытием, позволяющие 
при сохранении натурального внешнего вида повысить сроки годности 
колбасных изделий до 20 суток без применения консервантов и пище-
вых добавок, минимизировать потери при термической обработке, до-
биться легкосъемности колбасной оболочки, устойчивости к деформа-
ции, отсутствии отслоений и морщин колбасных изделий. 

В цехе по производству комбикормов при производстве комбикор-
мов для свиноводческого комплекса стали использоваться новые инак-
тиваторы микотоксинов «Миназель плюс», «Асид Лак», что повысило 
эффективность вакцинации свиней, тем самым обеспечивается под-
держка иммунной системы животных, улучшается их здоровье и про-
дуктивность, также уменьшились затраты на производство продукции.  

На птицеферме стали использоваться пробиотики и пребиотики 
«Тойцерин» и «Биоплюс 2Б» в кормлении цыплят-бройлеров, что поз-
волило повысить продуктивность птицы, обеспечить лечебно-
профилактическую защиту их организма от патогенных факторов вли-
яния внешней среды, так как пробиотики и пребиотики оказывают по-
ложительное влияние на формирование в организме цыплят-бройлеров 
здорового микробиоценоза, который способствует повышению пере-
варимости и усвояемости питательных и биологически активных ве-
ществ комбикормов. 

 С целью обмена опытом по решению технологических вопросов, 
модернизации оборудования специалисты предприятия посещают раз-
личные предприятия Республики Беларусь. Среди них: ОАО «Слоним-
ский мясокомбинат», ОАО «Лидский мясокомбинат», ОАО «Пинский 
мясокомбинат», ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Слуцкий 
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сыродельный комбинат», ООО «Несвижский завод детского питания», 
ОАО «Барановичхлебопродукт». 

Успехи СПК «Агрокомбинат «Снов»» известны далеко. К нам также 
едут учиться, перенимать опыт и просто посмотреть уровень жизни 
наших людей делегации не только из Беларуси, но и из ближнего и 
дальнего зарубежья: России, Литвы, Армении, Азербайджана, Туркме-
нистана, Польши, Китая, Республики Союза Мьянмы. Они интересу-
ются не только производственными делами, но и условиями работы 
наших людей, уровнем их жизни, социально-бытовой обстановкой.   

Сегодня динамично развивающемуся производству агрокомбината 
нужны специалисты, владеющие знаниями инновационных высокоэф-
фективных технологий, умением организовать производство и реали-
зовать произведенную продукцию.  

Нужны новые подходы к организации подготовки и повышения 
квалификации кадров, позволяющие оперативно изучать современные 
технологии, их элементы и быстро внедрять в производство. Одним из 
них видится создание Образовательного центра кадров АПК на базе 
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, где 
будут обобщаться производственный опыт, имеющийся в аграрной 
отрасли  Беларуси и России, научные знания и через обучение кадров 
далее внедряться в производство. Это позволит обеспечить производ-
ство высококачественной и конкурентоспособной продукции,  повы-
сить благосостояние работников отрасли. 

  
 
УДК 37.018.46:631.145 

 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ И СОВРЕМЕННАЯ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КАК ВАЖНЕЙШИЙ 
ФАКТОР В ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

РАБОТНИКОВ АПК И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Н. С. ЯКОВЧИК, д-р с.-х. наук, д-р экон. наук, профессор, директор ИПК и ПК АПК  

УО «Белорусский государственный аграрный технический университет», 
г. Минск, Республика Беларусь  

 
Вопросы необходимости консолидации в геополитическом контексте 

развития Беларуси и России стоят сегодня очень остро, поскольку этого 
требует поступательный ход социального и экономического развития 
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двух стран. Однако созидательные процессы в рамках Союзного государ-
ства не будут эффективно двигаться вперед без учета развития всех сфер 
интеграции сообщества. Поэтому существенным, на наш взгляд, является 
обращение сегодня не только к вопросам экономического и технологиче-
ского взаимодействия, но и  аспектам сотрудничества в области образова-
ния.  

Опыт развитых стран показывает, что успешное развитие экономики, в 
том числе цифровой, обеспечивается в первую очередь на основе опере-
жающей подготовки кадрового потенциала. Создание системы непрерыв-
ного образования, смысл которой «образование через всю жизнь», стал 
ответом на вызовы времени. Мировые тенденции свидетельствуют о 
стремительных процессах глобализации в этой сфере.  

В эпоху информационных технологий темпы технологического разви-
тия ускоряются буквально ежедневно. То, что было актуальным еще год 
назад, быстро становится безнадежно устаревшим. 

По расчетам Всемирного банка реконструкции и развития экономи-
ческий рост в странах с переходной экономикой зависит: 

на 16 % от наличия физического капитала; 
на 20 % – от природно-климатических условий страны; 
и на 64 % от человеческого фактора. 
Выбор нашими странами инновационного пути развития аграр-

ного сектора экономики поставил задачу принципиально иного кад-
рового обеспечения АПК Беларуси и России.  

Специалисты, работающие в отрасли, должны владеть новейши-
ми научными достижениями, передовым отечественным и зарубеж-
ным опытом в организации, технологиях и управлении сельскохо-
зяйственным производством, уметь отслеживать эти достижения и 
непрерывно обучаться, осваивая и внедряя опыт эффективного хо-
зяйствования, быть готовыми к работе с современными цифровыми 
технологиями.  

В этой связи для обеспечения согласованной политики в сфере об-
разования, создания условий для сотрудничества при подготовке спе-
циалистов и научных кадров, обмена научно-технической информаци-
ей, сегодня на уровне государственных органов, научных организаций 
и учреждений образования ведется определенная работа по формиро-
ванию единого образовательного пространства в рамках Союзного 
государства. 

Но для повышения конкурентоспособности национальных образо-
вательных систем следует: 
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проявлять активность в области дополнительного образования, ко-
торое наиболее оперативно формирует интеллектуальный ресурс раз-
личных сфер экономики; 

участвовать в реализации проектов регионального партнерства; 
расширять и углублять научные исследования. 
По нашему мнению, в условиях развивающейся интеграции двух 

стран каждому специалисту АПК, заинтересованному в поддержании 
своего уровня профессиональной компетентности на рынке труда, 
необходимо предоставить возможность не реже одного раза в 3–5 лет 
проходить обучение по программам повышения квалификации, стажи-
ровки или профессиональной переподготовки, доступ к учебным мате-
риалам, мнениям экспертов, передовому опыту России, Беларуси и 
других стран. 

Поэтому нам необходимы: 
совместные действия по подготовке профессорско-

преподавательского состава как для основного, так и дополнительного 
образования, владеющего перспективными направлениями и достиже-
ниями в научной, образовательной и производственной сферах Белару-
си и России; 

согласованные учебные программы для подготовки и повышения 
квалификации специалистов; 

мобильность участников образовательного процесса; укрепление и 
совместное использование материальной базы системы образования 
наших государств, производственных площадок для практического 
обучения. 

В Союзном государстве создается современная база подготовки спе-
циалистов для агропромышленного комплекса, однако не в полной ме-
ре используются имеющиеся возможности потенциала профессорско-
преподавательского состава, материальных ресурсов и научных разра-
боток особенно при реализации концепции непрерывного образования. 
Надо констатировать, что в дополнительном образовании система, со-
ответствующая международным требованиям, формируется каждой 
страной в отдельности. Общая Концепция Союзного государства отсут-
ствует. 

В ноябре 2012 года седьмой ежегодный Форум проектов Программ 
Союзного государства одобрил Концепцию Программы профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации кадров АПК Со-
юзного государства, инициаторами и разработчиками которой были 
Российская академия кадрового обеспечения АПК (РАКО) и Белорус-
ский государственный аграрный технический университет (БГАТУ), 
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имеющие опыт долговременного и плодотворного сотрудничества 
учреждений дополнительного образования. 

Финансирование Программы планировалось осуществлять за счет 
средств бюджета Союзного государства в соответствии с Порядком 
его формирования и исполнения, а также иных источников.  

Однако решение о разработке Программы не было поддержано со-
ответствующими министерствами Российской Федерации и Республи-
ки Беларусь (Министерством образования, Минэкономики, Минфи-
ном). 

Сегодня очевидно, что обсуждаемый вопрос не только актуален, но 
и постоянно обостряется. 

За последние пять  лет около 500 преподавателей, руководителей и 
специалистов АПК из разных регионов России прошли обучение по 
образовательным программам повышения квалификации, стажировки 
в нашем институте. Аграрии Беларуси также с большим интересом 
изучают опыт ведения сельскохозяйственного производства в России.  

На наш взгляд, в условиях формирования выдвинутых временем но-
вых компетенций необходимо кардинальным образом изменить про-
цесс профессиональной подготовки и повышения квалификации кад-
рового потенциала АПК в интересах Союзного государства и в крат-
чайшие сроки возвратиться к разработке и  принятию Программы 
профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров 
АПК Союзного государства. 

Для достижения цели предлагаемого проекта Программы необхо-
димо создать образовательные центры кадров АПК основными зада-
чами которых будут: 

1. Организация подготовки и повышения квалификации преподава-
телей систем дополнительного образования, руководящих работников, 
кадрового резерва и специалистов АПК России и Беларуси со стажи-
ровкой (при необходимости)  в развитых европейских странах и по-
следующей их сертификацией. 

2. Разработка принципов и механизмов системы непрерывного об-
разования кадров АПК Союзного государства. 

3. Разработка единых профессиональных стандартов для руководи-
телей и специалистов АПК Беларуси и России на основе международ-
ных и национальных стандартов качества. 

4. Создание единой учебно-методической базы системы дополни-
тельного аграрного образования  и разработка типовых учебных про-
грамм и методических рекомендаций по профессиональной подготовке 
и повышению квалификации кадров по различным направлениям. 
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5. Формирование и актуализация базы данных наиболее эффектив-
ных инновационных инвестиционных проектов в АПК обоих госу-
дарств. 

В ходе реализации Программы предполагается: 
а) обеспечивать ежегодно 20 % непрерывности обучения руководя-

щих работников и специалистов с учетом новейших достижений науки 
и передового опыта, при максимальном использовании научного по-
тенциала и материально-технической базы научно-практических цен-
тров в сфере АПК в Беларуси и России, а также эффективно работаю-
щих сельскохозяйственных организаций;  

б) организовывать в учреждениях образования Союзного государ-
ства направления подготовки руководящих кадров и специалистов, в 
том числе в дистанционной форме обучения, способных работать в 
условиях цифровой экономики исходя из потребности сельскохозяй-
ственных отраслей; 

в) разрабатывать и издавать единую учебно-программную докумен-
тацию, учебные пособия, учебники, обеспечивать учебный процесс 
методическими и дидактическими материалами с учетом новых под-
ходов к подготовке резерва кадров в управленческой, инновационной 
и предпринимательской деятельности.  

По нашему мнению, реализации инициатив отдельных структур         
недостаточно. К этой проблеме необходим системный подход двух 
государств, при условии устойчивого финансирования проводимой 
работы из бюджета Союзного государства, так как существует их 
взаимная заинтересованность в обучении специалистов на базе сель-
скохозяйственных организаций и предприятиях АПК России и Белару-
си.  

По оценке экспертов каждый рубль, вложенный в развитие персона-
ла, приносит от 3 до 8 рублей прибыли (например, в компании 
Motorola каждый доллар приносит 33 доллара прибыли). Таким обра-
зом, приобретение новых знаний это самый эффективный вид инве-
стиций. 

Мы убеждены, что реализация Программы позволит:  
использовать имеющийся потенциал профессорско-

преподавательского состава обеих стран в подготовке специалистов 
при реализации концепции непрерывного образования;  

вывести на принципиально новый уровень профессиональную ком-
петентность преподавателей, руководящих кадров и специалистов 
АПК Союзного государства, способных к разработке и реализации 
инновационных инвестиционных проектов; 

разработать и внедрить единую систему непрерывного образования 
в аграрной сфере в условиях интенсивного развития интеграционных 
процессов России и Беларуси, что в конечном итоге будет способство-
вать: 
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расширению возможностей использования материальной базы в 
обучении преподавательских кадров и специалистов АПК двух госу-
дарств; 

изучению и внедрению современных инновационных технологий; 
формированию кадрового потенциала в соответствии с качественно 

новыми целями и задачами развития сельских территорий; 
достижению сбалансированности спроса и предложения на аграр-

ном рынке труда; 
устойчивому росту производства продукции АПК и ее экспортного 

потенциала;  
устранению имеющихся разногласий в вопросах экспорта-импорта 

продукции; 
обеспечению продовольственной безопасности двух дружественных 

стран и росту благосостояния населения. 
Уверены, что Программа способствовала бы разработке и внедре-

нию в АПК Союзного государства политики информационного взаи-
модействия, а также сокращению периода от перехода знаний в произ-
водство конкурентоспособного товара и его выгодную реализацию. 
 
 
УДК 37.018.46:631.145(470.325) 

 
ОБ ОПЫТЕ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ АПК 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В. Я. РОДИОНОВ, канд. экон. наук 
ФГБО УВО «Белгородский ГАУ», 

г. Белгород, Россия 
 

В условиях динамично развивающегося аграрного производства, 
возрастающих требований к подготовке сельскохозяйственных специ-
алистов важнейшими направлениями формирования кадров АПК яв-
ляется непрерывное углубление и обновление знаний, совершенство-
вание их профессиональной компетенции. При прочих равных инве-
стиционных возможностях в условиях стремительного развития тех-
нологий уровень образованности специалистов, соответствия их зна-
ний современным потребностям, как правило, есть тот лимитирующий 
фактор, который сегодня определяет уровень развития АПК. 

Обладая 1 % пашни и 1 % населения, Белгородская область произ-
водит почти 5 % общероссийского объема сельскохозяйственной про-
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дукции, а по мясу – более 20 % и многие годы остается лидером аграр-
ного производства в России. В 2017 году объем валовой продукции, 
произведённой всеми категориями хозяйств, превысил 240 млрд руб-
лей, или в расчете на один гектар пашни свыше 160 тысяч рублей. Это 
самый высокий показатель в России. 

В 2017 году мясным кластером области произведено более 1 млн 
700 тысяч тонн мяса. Отрадно, что с каждым годом увеличивается 
объем производства в молочном животноводстве. В настоящее время 
продуктивность превысила 7000 кг от одной коровы. Среднемесячная 
заработная плата в сельском хозяйстве по итогам года составила         
31,5 тысячи рублей (около 500 долларов США), что более чем на 8 % 
выше среднеобластного уровня заработной платы. Добиться такого 
результата позволила, в том числе, и грамотная кадровая политика 
руководства области и крупных сельхозпроизводителей, прежде всего 
в системе послевузовского образования. 

Одним из важнейших факторов инновационного развития аграрно-
го  сектора  в  условиях  ограниченности  качества трудовых ресурсов, 
является обеспечение непрерывности и системности дополнительного 
профессионального образования. Постоянное углубление и обновле-
ние знаний, совершенствование профессиональных навыков и компе-
тенции являются важнейшими направлениями формирования кадров 
АПК. 

Примером формирования инновационного образовательного про-
странства является система непрерывного аграрного образования, реа-
лизуемая в Белгородской области. Главным ее звеном является Белго-
родский государственный аграрный университет им. В. Я. Горина. 

С учетом реалий сегодняшнего дня, на основе анализа междуна-
родного опыта, в нашем университете была создана многоуровневая 
модель повышения профессионального мастерства специалистов по 
наиболее оптимальным и востребованным для региона направлениям 
образовательной деятельности. 

Важнейшим элементом непрерывного аграрного образования явля-
ется профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
специалистов. 

В институте переподготовки и повышения квалификации кадров 
агробизнеса Белгородского ГАУ за 2017 года прошли обучение 2445 
руководителей и специалистов по 76 программам, причем более 60 % 
занятий осуществлялась с выездом непосредственно в районы. Еже-
годно реализуется несколько новых направлений, среди которых – 
внедрение системы «Меркурий», «Азбука сельского предпринимате-
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ля», развитие кооперации, технологии точного земледелия. Институ-
том организованы поездки по изучению передового опыта Краснодар-
ского края, республики Татарстан, Липецкой, Ростовской областей. 
К нам приезжали на учебу руководители хозяйств Ярославской, Тю-
менской, Иркутской областей. 

Дополнительное профессиональное образование является наиболее 
адаптивной, мобильной частью аграрного образования. В нашем ин-
ституте широко внедряются инновационные методы обучения –  
он-лайн лекции специалистов со всей России, стажировки, элементы 
дистанционного обучения. Время досок и мела осталось в прошлом, за 
новыми технологиями в ДПО-будущее и наш институт готов к этим 
вызовам. 

Руководители крупных агрохолдингов области понимают значение 
совершенствования профессиональных качеств своих специалистов. 
Именно поэтому в настоящий момент инновационные образователь-
ные программы повышения квалификации, реализуемые в нашем ин-
ституте, востребованы, актуальны и, как никогда, отвечают реалиям 
сегодняшнего дня. 

С учетом потребностей АПК региона, важная задача нашего Ин-
ститута состоит в переподготовке и повышении квалификации топ-
менеджеров для новейших животноводческих комплексов Белгород-
ской области. Ориентированное на практический опыт обучение 
управленцев данного профиля, осуществляется не только на базе ве-
дущих животноводческих хозяйств России, но и дополняется стажи-
ровкой на передовых сельскохозяйственных предприятиях зарубежья, 
прежде всего, Республики Беларусь. 

Сотрудничество между нашим университетом и республикой Бела-
русь осуществляется посредством повышения квалификации руково-
дителей и специалистов Белгородской области на базе Белорусского 
ГАТУ по актуальным проблемам сельскохозяйственного производ-
ства. 

За последние годы 118 белгородцев выезжали на учебу в Минск. 
Рассматривался широкий спектр вопросов, касающихся организации 
ветеринарной службы в соответствии с требованиями Таможенного 
союза, развитие молочного животноводства, аквакультуры, коопера-
тивных связей. Главы местного самоуправления и специалисты район-
ных администраций ознакомились с опытом республики Беларусь в 
области устойчивого развития сельских территорий и их экологиче-
ской безопасности. 

Стоит заметить, что в свою очередь и Белгородская область являет-
ся привлекательным регионом для изучения передового опыта. На базе 
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Института переподготовки и повышения квалификации кадров агро-
бизнеса Белгородского ГАУ за прошедшие годы повысили свою ква-
лификацию более 120 руководителей и специалистов крупных агро-
промышленных интегрированных структур республики Беларусь. 

В нашей области принята программа перехода земледелия на био-
логическую основу, реализация которой повысила урожайность, спо-
собствовала воспроизводству почвенного плодородия, экологичности 
возделывания сельскохозяйственных культур. Представляется, что 
наш опыт был бы интересен и для хозяйств Беларуси. Также видится 
перспектива обмена выступлениями передовых ученых и успешных 
руководителей Белгородской области и республики Беларусь на курсах 
повышения квалификации в режиме телетрансляций, он-лайн конфе-
ренций или по скайпу. Техническое оснащение наших вузов позволяет 
это реализовать. В настоящее время достигнута договоренность о вза-
имном приеме представительных делегаций по наиболее актуальным 
проблемам АПК. Таким образом, взаимовыгодное сотрудничество бу-
дет продолжено во благо республики Беларусь и Белгородской области 
Российской Федерации. 
 
 
УДК [378.095:63]:339.923 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ, ОТВЕЧАЮЩЕГО 

ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

В. Г. ШАФИРОВ, канд. юр. наук, врио ректора; 
О. Е. ЛОМАКИН, д-р экон. наук, канд. техн. наук, первый проректор 

ФГБОУ ДПО РАКО АПК 
г. Москва, Россия 

 
Одной из основных задач, которые необходимо решить, является 

задача – совершенствование системы подготовки и дополнительного 
профессионального образования кадров для агропромышленного ком-
плекса, ориентированной на быструю адаптацию к требованиям науч-
но-технического прогресса.  

Реализация данной задачи позволит снизить технологические риски 
в продовольственной сфере и повысить качество отечественной сель-
скохозяйственной продукции на основе научно-технологического 
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обеспечения развития агропромышленного комплекса на долгосроч-
ную перспективу. 

Приведем некоторые данные по Российской Федерации. 
За последние пять лет численность специалистов на селе уменьши-

лась на 5,1 %, главных специалистов – на 14,1 %. Больше всего в сель-
ских организациях не хватает ветеринаров, зоотехников и агрономов. 

Удельный вес жителей села – 26 %, но в сельских поселениях про-
живает 36 % всех российских безработных. 

Последние пять лет заработная плата в сельском хозяйстве балан-
сирует вокруг отметки 50 % по отношению к среднероссийскому 
уровню, не обеспечивая ни воспроизводства рабочей силы, ни стиму-
лирования труда.  

В 2016 году имели господдержку 3665 (4500 – 2017 г.) крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (136 700), 164 – с.-х. кооператива (4000). 

В 2016 году в с.-х. организациях работало около 2 млн человек.  
Разработка и реализация технологий обеспечения эффективной 

подготовки кадров для АПК в России следует из выполнения следую-
щих положений: 

Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной научно-технической политики в интересах развития 
сельского хозяйства» от 21 июля 2016 года № 350; 

Указа Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации» от 1 декабря 
2016г. № 642.  

Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204;  

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утвер-
ждении Федеральной научно-технической программы развития сель-
ского хозяйства на 2017–2025 годы» № 996 от 25 августа 2017 года; 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О Госу-
дарственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы » № 717 от 14 июля 2012 года. 

Цель и задачи обеспечения эффективной подготовки кадров для 
АПК. 

Цель – во исполнение Федеральной научно-технической програм-
мы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы проведение ис-
следований и разработка на этой основе программы совершенствова-
ния системы дополнительного профессионального образования кадров 
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для агропромышленного комплекса, ориентированной на быструю 
адаптацию к требованиям научно-технического прогресса. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следу-
ющих научных задач: 

– оценка потенциала существующей системы дополнительного 
профессионального образования агропромышленного комплекса для 
решения задач Федеральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017–2025 годы;  

– определение модулей, требующих разработки для совершенство-
вания системы дополнительного профессионального образования  с 
целью решения задач Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы с учетом потенциала 
существующей системы ДПО;  

– разработка системы мероприятий совершенствования дополни-
тельного профессионального образования, обеспечивающей решение 
задач Федеральной научно-технической программы развития сельско-
го хозяйства на 2017–2025 годы;  

– разработка дорожной карты реализации программы совершен-
ствования системы дополнительного профессионального образования 
кадров для агропромышленного комплекса на 2017–2025 годы, ориен-
тированной на быструю адаптацию к требованиям научно-
технического прогресса. 

Основное практическое назначение планируемых результатов. 
Разработка программы совершенствования системы дополнитель-

ного профессионального образования кадров для агропромышленного 
комплекса на 2017–2025 годы, ориентированной на быструю адапта-
цию к требованиям научно-технического прогресса позволит эффек-
тивно решать ключевые задачи Федеральной научно-технической про-
граммы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы, включая: 

– формирование условий для развития научной, научно-
технической деятельности и получения результатов, необходимых для 
создания технологий, продукции, товаров и оказания услуг, обеспечи-
вающих независимость и конкурентоспособность отечественного аг-
ропромышленного комплекса; 

– привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс; 
– создание и внедрение технологий производства семян высших ка-

тегорий (оригинальных и элитных) сельскохозяйственных растений, 
племенной продукции (материала) по направлениям отечественного 
растениеводства и животноводства, имеющим в настоящее время вы-
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сокую степень зависимости от семян или племенной продукции (мате-
риала) иностранного производства; 

– создание и внедрение технологий производства высококаче-
ственных кормов, кормовых добавок для животных и лекарственных 
средств для ветеринарного применения; 

– разработка современных средств диагностики патогенов сельско-
хозяйственных растений; 

– создание и внедрение технологий производства пестицидов и аг-
рохимикатов биологического происхождения для применения в сель-
ском хозяйстве; 

– создание и внедрение современных технологий производства, пе-
реработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия; 

– разработка современных методов контроля качества сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия и экспертизы генети-
ческого материала. 

В настоящее время передача научных и (или) научно-технических 
результатов в целях развития сельского хозяйства обеспечивается, в 
том числе 54 учреждениями высшего и 22 учреждениями дополни-
тельного профессионального образования, 146 малыми инновацион-
ными предприятиями, 30 учебно-опытными хозяйствами, 548 центра-
ми сельскохозяйственного консультирования.  

В ведении Минсельхоза России находятся 22 учреждения дополни-
тельного профессионального образования. 

Общая численность сотрудников учреждений составляет 1 225 чел. 
Общее количество слушателей, прошедших повышение квалифи-

кации и переподготовку кадров, составило 35 863 чел. 
Основные категории слушателей, прошедших обучение (по более 450 

программам) в учреждениях ДПО Минсельхоза России по профессио-
нальной переподготовке и повышению квалификации – в 2017 году: 

– руководители с.-х. предприятий – 1 808 чел. 
– специалисты инженерной службы – 1 703 чел. 
– специалисты экономической службы – 671 чел. 
– специалисты бухгалтерской службы – 1 322 чел. 
– специалисты агрономической службы – 1 516 чел. 
– специалисты зоотехнической службы – 1 829 чел. 
– специалисты ветеринарной службы – 3 042 чел. 
– специалисты кадровой службы – 429 чел. 
– фермеры и руководители малых форм хозяйствования – 1 668 чел. 
Основные направления деятельности Российской академии кадро-

вого обеспечения агропромышленного комплекса в 2017 году. 
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Количество слушателей, получивших образовательные услуги Фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного профессионального образования «Российская 
академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» 
(ФГБОУ ДПО РАКО АПК) (Далее – Академия) в 2017 году, составило 
3218 человек, в том числе – профессиональная переподготовка – 189 че-
ловек, повышение квалификации – 3029 человек. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика обучаемых в Академии по программам повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки по годам 

 
Во исполнение письма Департамента научно-технологической по-

литики и образования Минсельхоза России от 24.11. 2017 г. № 13/2473 
в Академии создано новое структурное подразделение – Мониторин-
говый центр координации образовательной деятельности учреждений 
дополнительного профессионального образования подведомственных 
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации (Монито-
ринговый центр).  

Минсельхоз РФ определил Академию МОНИТОРИНГОВЫМ 
ЦЕНТРОМ в соответствии с задачей «совершенствование системы 
подготовки и дополнительного профессионального образования кад-
ров для агропромышленного комплекса, ориентированной на быструю 
адаптацию к требованиям научно-технического прогресса» в рамках 
«Федеральной научно-технической программы развития сельского 
хозяйства на 2017–2025 годы». 

Стратегические направления деятельности Мониторингового цен-
тра:  
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– выполнение функций координации образовательной деятельности 
учреждений дополнительного профессионального образования подве-
домственных Министерству сельского хозяйства Российской Федера-
ции;  

– выполнение междисциплинарных научных исследований по во-
просам развития АПК, включая вопросы совершенствования системы 
подготовки и дополнительного профессионального образования кад-
ров для агропромышленного комплекса, ориентированных на быструю 
адаптацию к требованиям научно-технического прогресса; 

– оценка соответствия систем менеджмента качества в сфере ДПО 
АПК;  

– расширение международного сотрудничества в сфере ДПО для 
реализации совместных проектов для АПК;  

– развитие консалтинговых услуг в сфере проектной, образователь-
ной и научно-исследовательской деятельности, в том числе в процес-
сах коммерциализации научных и (или) научно-технических результа-
тов и продукции для агропромышленного комплекса.  

Научная деятельность Академии базируется на научно-
исследовательских разработках, направленных на обеспечение высо-
коквалифицированными кадрами и повышение эффективности разви-
тия АПК. 

Была собрана и введена в базу данных информация по 83 субъек-
там Российской Федерации из четырех форм ведомственного стати-
стического наблюдения, произведены расчеты различных показателей, 
изданы сборники аналитических материалов (формат А3, 340 стр.,         
115 таблиц). 

Проведенный комплексный анализ численности, состава и движе-
ния кадров сельскохозяйственных организаций Российской Федерации 
за период 2001–2017 гг. позволил определить основные тенденции 
изменения их профессионально-квалификационной и возрастной 
структуры.  

Проанализирован количественный и качественный состав кадров 
массовых профессий сельскохозяйственных организаций Российской 
Федерации. Обоснована необходимость повышения их профессио-
нального уровня для работы в условиях инновационного развития от-
расли, внедрения современных и перспективных технологий, техниче-
ского переоснащения производства. 

Произведена оценка процесса подготовки и трудоустройства моло-
дых специалистов и рабочих, которая выявила несбалансированность 
между профессиональной подготовкой специалистов и потребностями 
рынка труда. Проблема трудоустройства молодежи после получения 
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профессиональной подготовки требует комплексного решения с уча-
стием государства, работодателей, образовательных организаций с 
учетом различных аспектов трудовой мотивации молодежи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Распределение главных специалистов сельскохозяйственных организаций 

 по специальностям (Российская Федерация, 2016 г.) 
 
Ниже приведены некоторые данные, полученные Академией в ре-

зультате проведения НИР, о кадровом обеспечении АПК на начало 
2017 года: 

на 2016 год на должностях главных специалистов всех специально-
стей трудится 51458 человек; 

на начало 2017 года среди главных специалистов больше всего было 
представлено должностей главных бухгалтеров – 26,8 %, главных инже-
неров – 18,1 %, главных  агрономов – 13,2 %, главных зоотехников – 
9,0 % и ветеринарных врачей – 8,6 %, которые являются ведущими 
специалистами и обеспечивают руководство своими службами; 

в 2016 году на 100 хозяйств приходилось 193 главных специалиста 
(в 2015 году – 204), в том числе 52 главных бухгалтера (в 2015 году – 
56), 35 главных инженеров (в 2015 году – 37), 25 главных агрономов  
(в 2015 году – 28), по 17 – главных зоотехников, главных ветврачей и 
главных экономистов (в 2015 году – 19);  

в 2016 году в с.-х. организациях работало около 2 млн человек.  
О перспективах развития систем профессионального аграрного об-

разования в Союзном государстве, отвечающего требованиям совре-
менного производства. 
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Основанием для разработки концепции Программы профессио-
нальной подготовки и повышения квалификации кадров АПК Союзно-
го государства на 2020–2024 гг. являются: 

– договор о создании Союзного государства России и Беларуси 
(подписан 8 декабря 1999 г., вступил в силу 26 января 2000 г.); 

– соглашение о сотрудничестве в области повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки специалистов государств – 
участников содружества независимых государств (подписано в г. Ялте 
25 мая 2007 г., вступило в силу 25 февраля 2008 г.);  

– концепция программы профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации кадров АПК Союзного Государства Беларуси 
и России на 2015–2019 гг.  

 Российская Академия кадрового обеспечения агропромышленного 
комплекса, совместно с Институтом повышения квалификации и пере-
подготовки кадров агропромышленного комплекса Учреждения обра-
зования «Белорусский государственный аграрный технический уни-
верситет», активно принимала участие в разработке Концепции про-
граммы профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров АПК Союзного Государства Беларуси и России на 2015–
2019 гг. 

Обладая большим научным потенциалом, Россия и Беларусь имеют 
все возможности для того, чтобы войти в число лидеров в сфере разви-
тия современного аграрного производства. 

В целях эффективного решения актуальных проблем в аграрном 
образовании, считаем целесообразным выполнение следующих прио-
ритетных задач: 

разработка и реализация Программы профессиональной подготовки 
и повышения квалификации кадров АПК Союзного государства Бела-
руси и России на 2020–2024 гг.; 

создание Образовательных центров кадров АПК, где будут аккуму-
лироваться и анализироваться все научные знания и передовой произ-
водственный опыт, трансформироваться в образовательный процесс и 
далее внедряться в производство.  

Учитывая задачи, поставленные перед образовательными центра-
ми, в части интеграции накопленного и собранного научно-
технического, производственного, образовательного потенциала в 
конкретные аграрные производства, наиболее целесообразным являет-
ся создание образовательного центра кадров АПК, со стороны Россий-
ской Федерации – на базе Федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Российская академия кадрового обеспечения агропро-
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мышленного комплекса». На Академию распоряжением Правитель-
ства РСФСР от 17 августа 1990 г. № 1007-р возложена координация и 
научно-методическое обеспечение деятельности системы образова-
тельных учреждений дополнительного профессионального образова-
ния агропромышленного комплекса, состоящей из 22 учреждений, что 
позволит с высокой степенью оперативности довести до конечного 
потребителя во всех регионах Российской Федерации инновационные 
решения, сформированные в рамках деятельности центра. 

 
 

УДК 001.83:378(470+571)+476) 
 
СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ 

 ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
 

С. А. ТАРАСЕНКО, канд. с.-х. наук, доцент, проректор по научной работе 
УО «Гродненский государственный аграрный университет», 

г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Важнейшей составляющей сотрудничества Беларуси и России в об-
ласти научно-инновационной деятельности является создание и функ-
ционирование образовательных центров работников АПК, где в пол-
ной мере могут быть реализованы научные достижения и опыт пере-
довых сельскохозяйственных предприятий двух государств.  

Актуальность создания таких центров обуславливается, с одной 
стороны, достаточно высоким уровнем сельскохозяйственного произ-
водства в Беларуси и России в расчете на душу населения (табл. 1), с 
другой – необходимостью значительного повышения эффективности 
агропромышленных комплексов двух стран, исключением затратного 
способа ведения сельскохозяйственного производства. 

 
Таб лица  1 .  Производство сельскохозяйственной  

продукции на душу населения, кг 
 

Страна Зерно Молоко Мясо Картофель 
Германия 534 342 80 325 
Англия 398 250 65 288 
Италия 383 218 71 326 
Австрия 615 428 60 370 
Бельгия 256 340 173 415 
Беларусь 785 752 123 630 
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Агропромышленный комплекс Российской Федерации, производ-
ство в год: 

более 100 млн тонн зерна; 
свыше 30 млн тонн корнеплодов сахарной свеклы; 
30 млн тонн клубней картофеля; 
15 млн тонн овощей; 
8 млн тонн семян подсолнечника; 
свыше 8 млн тонн мяса скота и птицы; 
30 млн тонн молока; 
40 млрд яиц. 
Известное выражение «Общество не имеет дальнейших перспек-

тив, если 90 % прироста производства и повышения эффективности  не 
связано с научными и инновационными разработками» – в полной ме-
ре относится к агропромышленному комплексу и функционированию 
образовательных центров. Успех любой деятельности обуславливается 
наличием трех составляющих – кадровым составом, материально-
технической базой и финансированием. 

Кадровый состав учреждений высшего аграрного образования Бе-
ларуси соответствует задачам повышения эффективности научных 
исследований и реализации законченных научных разработок в сель-
скохозяйственное производство Республики Беларусь (табл. 2). 

 
Таб лица  2 .  Кадровый потенциал учреждений высшего 

образования аграрного профиля Республики Беларусь 
 

Показатели БГСХА БГАТУ ВГАВМ ГГАУ Всего 
Всего ППС 529 429 330 324 1612 
Доктора наук 28 31 27 17 103 
Кандидаты наук 239 186 169 148 742 
Доля ППС с ученой 
степенью, % 50,4 50,5 59,3 50,9 52,7 

 
Аграрные университеты обладают современной материально-

технической базой, включающей научно-исследовательские институ-
ты, лаборатории, центры и объекты инновационной инфраструктуры              
(табл. 3). 

 
Т а б л и ц а 3. Структура научных подразделений учреждений 

высшего аграрного образования Республики Беларусь 
 

Показатели БГСХА БГАТУ ВГАВМ ГГАУ Всего 
Научно-исследовательские 
институты – 1 1 – 2 
Научно-исследовательские 
лаборатории 4 14 9 3 30 
Научные центры 5 – – 4 9 
Инновационные  
структуры 1 1 1 2 5 

 

58 



В настоящее время существуют разносторонние направления со-
трудничества Беларуси и России. Основными направлениями научного 
и инновационного сотрудничества аграрных вузов Республики Бела-
русь и Российской Федерации являются: 

биотехнология в животноводстве; 
ветеринарная медицина; 
селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур; 
техническое обеспечение сельскохозяйственного производства; 
интенсивные технологии в животноводстве и растениеводстве. 
Аграрная наука Республики Беларусь характеризуется значитель-

ным выходом научно-технической продукции.  
За предыдущие 5 лет (2013–2017 гг.) вузами: 
создано 73 сорта зерновых, овощных, кормовых культур, а также 

пряно-ароматиеских и декоративных растений; 
разработано 343 ветеринарных препарата; 
сконструировано 80 новых узлов и агрегатов машин; 
разработано 16 программных обеспечений и 44 технологии; 
подготовлено 50 стандартов и технических условий; 
получено 415 патентов на изобретения и 543 патента на полезную 

модель. 
Вместе с тем для повышения эффективности совместной научно-

инновационной деятельности учреждений аграрного образования Бе-
ларуси и России предлагается: 

1. В структуре создаваемого Образовательного Центра кадров АПК 
предусмотреть формирование центров коллективного пользования 
уникальным лабораторным оборудованием с использованием матери-
ально-технической базы науки аграрных вузов Беларуси и России. 

2. В рамках создаваемого Образовательного Центра кадров АПК 
расширить объемы финансирования совместных научных исследова-
ний за счет средств Союзного Государства и Фондов фундаменталь-
ных научных исследований Беларуси и России. 

3. Для реализации законченных научных разработок в АПК Бела-
руси и России предусмотреть создание в Образовательном Центре 
кадров АПК объектов инновационной инфраструктуры (центров 
трансфера технологий, технологических парков и т. п.). 
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УДК [378.095:332.3]:339.923(470+571) 
 

ВЫСШЕЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ  

И СО СТРАНАМИ СНГ 
 

С. Н. ВОЛКОВ, академик РАН, ректор; 
Д. А. ШАПОВАЛОВ, д-р техн. наук, профессор 

 ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», 
г. Москва, Россия 

 
Вопросы продовольственной безопасности являются приоритетны-

ми для Союзного государства. Сельскохозяйственная отрасль обеспе-
чивает 7,5 % ВВП республики Беларусь и около 5 % ВВП Российской 
Федерации.  

Для инновационного развития сельскохозяйственного производства 
необходимо и модернизация агрообразования, направленного на под-
готовку специалистов владеющих современными цифровыми и интел-
лектуальными технологиями. При этом важную роль играет подготов-
ка специалистов в области землеустройства и кадастров обеспечиваю-
щих эффективную систему управления земельными ресурсами страны. 
Особенно остро этот вопрос стоит для Российской Федерации, где при 
наличии огромных земельных ресурсов эффективность их использова-
ния в ряде регионов крайне низка. По данным Росреестра, в структуре 
земельного фонда страны по состоянию на 01.01.2018 года числилось 
383,2 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения, в том 
числе 197,8 млн гектаров сельскохозяйственных угодий, из них 
116,2 млн гектаров пашни. Площадь используемых земель сельскохо-
зяйственного назначения составляла 331,4 млн гектаров. 

Вместе с тем, по сравнению с 1990 годом, в сельском хозяйстве пе-
рестало использоваться 31,8 млн гектаров сельскохозяйственных уго-
дий, площадь посевных площадей уменьшилась на 35 млн гектаров; 
площадь орошаемых и осушенных земель сократилась на 2,7 млн гек-
таров, а из имеющихся 11,26 млн гектаров мелиорируемых площадей 
3,70 млн гектаров (32,9 %) находится в неудовлетворительном состоя-
нии; бесхозными и неучтенными являются 13,1 млн гектаров невос-
требованных земельных долей; 11,6 млн гектаров сельскохозяйствен-
ных угодий фонда перераспределения; 7,9 млн гектаров земель обанк-
ротившихся сельскохозяйственных организаций; 24,2 млн гектаров 
сельхозугодий, находящихся вне категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения. 
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Все это доказывает необходимость современного высокотехноло-
гичного землеустроительного образования. 

Анализ современного зарубежного опыта показывает, что и Россия 
и Беларусь имеют определенную базу специалистов в области земле-
устройства и кадастров, ее необходимо поддерживать на достаточном 
для устойчивого развития АПК уровне. 

Плотность землеустроителей и инженеров по кадастрам 
на 10 тыс. населения, человек в 2017 г.: 

Швеция – 8,4; 
Германия – 6; 
Республика Беларусь – 5,1; 
Россия – 4,1. 
Удельный вес специалистов по землеустройству и кадастрам в об-

щем количестве штатных работников в 2017 г., %: 
Швеция – 66,4; 
Германия – 58,4; 
Россия – 32,6. 
В структуре кадрового состава работников Росреестра (Росземка-

дастра, Роснедвижимости) в 2000 году в России было 50 % с высшим 
образованием и 38 % с базовым образованием, а в 2017 году, соответ-
ственно: 60 и 37 %. 

В тоже время потребность в специалистах по укрупненной группе 
специальностей «Геодезия и землеустройство» на 2017 г. составила: 
всего – 7210 специалистов, в том числе для землеустройства и кадаст-
ров – 6610 и для геодезии – 1100 специалистов. 

Общее число преподавателей, осуществляющих подготовку земле-
устроителей и инженеров по кадастрам в России – 1106 человек, 

в том числе – профессоров и докторов – 163 (15 %), 
                     – доцентов и кандидатов наук – 623 (56 %). 
В табл. 1 приведены данные по динамике вузов Российской Феде-

рации, готовящих кадры  по землеустройству, кадастрам и геодезии. 
 
Таб лица  1 .  Динамика количества вузов УМО, ведущих подготовку кадров  

в области землеустройства и кадастров, приема и выпуска специалистов 
 

Показатели Годы 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 
Количество вузов, всего 86 87 98 
В том числе: Минсельхоза РФ 34 34 37 
                       Минобрнауки РФ 52 53 61 
Количество вузов, всего 86 87 98 
В том числе: Минсельхоза РФ 34 34 37 
                      Минобрнауки РФ 52 53 61 
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Ок ончани е таб л .  1  
 

1 2 3 4 
Прием, всего (чел.) 6 725 6 815 6 980 
В том числе в: 

бакалавриат 5 758 5 521 5 528 
магистратуру 967 1 294 1 395 
аспирантуру * * 57 

Выпуск, всего (чел.)    
В том числе по специальностям: 

землеустройство 
земельный кадастр 
городской кадастр 

7 197 
1 199 
977 
990 

6 627 
447 
306 
428 

6 235 
61 
36 
41 

бакалавры 3 764 5 087 5 379 
магистры 267 359 672 
аспиранты * * 46 

Количество вузов,  
осуществляющих выпуск студентов 83 86 94 

Общая численность обучающихся (чел.) 25 288 25 096 25 603 
Число зарубежных вузов, членов УМО 16 16 16 

 
*Мониторинг данных не проводился. 
 

Группа направлений подготовки и специальностей (ФГОС): 
Геодезия и Землеустройство. Подготовку специалистов среднего звена ведут 

 
По специальности «Землеустройство» (ФГОС:120701) 

   – на базе основного общего образования  43 ссуза 
   – на базе среднего (полного) образования  38 ссузов 

по специальности «земельно-имущественные отношения» (фгос:120714) 
    – на базе основного общего образования  156 ссузов 
    – на базе среднего (полного) образования  138 ссузов 

По специальности «Информационные системы обеспечения 
 градостроительной деятельности» (ФГОС:120703) 

     – на базе основного общего образования  22 ссуза 
     – на базе среднего (полного) образования  8 ссузов 

по специальности «прикладная геодезия» (фгос:120101) 
     – на базе основного общего образования  17 ссузов 
     – на базе среднего (полного) образования  14 ссуза 

 
Структура ГОСов второго и третьего поколений: 
ГОС ВПО (второе поколение) до 2015 г.: 
120300.62 Землеустройствои кадастры (степень бакалавр) 
120301.65 Землеустройство (квалификация инженер) 
120302.65 Земельный кадастр (квалификация инженер) 
120303.65 Городской кадастр (квалификация инженер) 
120300.68 Землеустройство и кадастры степень магистр) 
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ФГОС ВПО (третье поколение) с 2011 г.:  
120700.62 Землеустройство и кадастры (бакалавры) (квалификация 

(степень) «бакалавр») 
Профили: Землеустройство, Земельный кадастр, Городской ка-

дастр, Кадастр недвижимости, Управление земельными ресурсами, 
Управление недвижимостью, Геодезическое обеспечение земле-
устройства и кадастров, Оценка земли и недвижимости 

120700.68 Землеустройство и кадастры (магистры) (квалификация 
(степень) «магистр»). 

ФГОС ВО (поколение 3+) с 2015 г.: 
21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата)  

Профили: Землеустройство, Кадастр недвижимости, Городской ка-
дастр, Управление земельными ресурсами, Управление недвижимо-
стью, Оценка земли и недвижимости. 

21.04.02 Землеустройство и кадастры (уровень магистратуры)  
Профили: Землеустройство, кадастр недвижимости, Управление не-
движимостью, Оценка и управление городскими территориями. 

Реформирование системы УМО Российской Федерации произошло 
следующим образом: при Минобрнауке России создано 9 координаци-
онных советов по 9 областям образования включающее 57 федераль-
ных учебно-методических объединений по 57 УГСНП, в том числе по 
инженерному делу, технологии и техническим наукам – 23.  

Законодательное обеспечение подготовки кадров по титульным 
специальностям Государственного университета по землеустройству: 

– Постановление Совета Министров РСФСР от 18.01.1991 № 30           
«О Республиканской программе проведения земельной реформы на 
территории РСФСР» (специалисты по землеустройству и кадастрам, 
земельному праву, почвоведению, геоботанике, геодезии, архитектуре 
и планировке сельских населенных мест). 

– Федеральный закон от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимо-
сти» и статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в части совершенствования деятельности кадастровых 
инженеров» (наличие высшего образования по специальности или 
направлению подготовки (по специальному перечню), либо дополни-
тельного профессионального образования по программе профессио-
нальной переподготовки в области кадастровых отношений (общее 
число таких потенциальных студентов и слушателей – 25 тыс. чело-
век).  
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– Приказ Минэкономразвития России от 29.06.2016 № 413 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 
высшего образования, необходимых для осуществления кадастровой 
деятельности» (бакалавриат, магистратура – землеустройство и ка-
дастры, геодезия и дистанционное зондирование; специальность – 
прикладная геодезия; аспирантура – науки о земле, геодезия и др.).  

– Приказ Минэкономразвития России от 24.08.2016 № 541 «Об 
утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в 
области кадастровой деятельности» (кадастровый инженер обязан раз 
в три года проходить обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации, срок освоения которой устанав-
ливается типовой дополнительной профессиональной программой, 
утвержденной в порядке, определенном законом от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации» (число обучающихся 
– примерно 12 тыс. человек в год).  

– Положение о Минсельхозе России, утвержденное Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 №450.  

В Государственном университет по землеустройству осуществляет-
ся также образовательная деятельность в рамках курсов повышения 
квалификации: 

В объеме 1–108 учебных часов: 
1. Новое в землеустройстве и кадастрах. Основы кадастровой дея-

тельности. 
2. Актуальные вопросы кадастровой деятельности, государственно-

го кадастрового учета и ведения государственного фонда данных, по-
лученных в результате ведения землеустройства, в том числе с приме-
нением информационных технологий. 

3. Актуальные вопросы землеустройства и кадастров в Российской 
Федерации. 

4. Состояние и перспективы развития землеустройства и кадастров 
в Российской Федерации. 

5. Методические основы и технология взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в электронно-информационной образова-
тельной среде Государственного университета по землеустройству. 

6. Эффективное управление земельными и природными ресурсами, 
недвижимым имуществом и другими активами бизнеса на основе ры-
ночной оценки. 

7. Оценочная деятельность. 
8. Актуальные вопросы недвижимости. 
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9. Инновационный маркетинг и реклама. 
В объеме 250–1000 учебных часов: 
1. Профессиональная переподготовка специалиста по осуществле-

нию кадастровой деятельности. 
2. Технологии реализации и методического обеспечения дисциплин 

профессиональных модулей специальности 120714 «Земельно-
имущественные отношения» (для преподавателей профильных образо-
вательных учреждений среднего профессионального образования). 

3. Технологии реализации дисциплин ООП ВПО третьего поколе-
ния по подготовке бакалавров по направлению «Землеустройство и 
кадастры» (для преподавателей вузов). 

4. Кадастровая деятельность. 
5. Архитектура и региональное проектирование. 
6. Оценка стоимости недвижимости. 
7. Оценка стоимости предприятий (бизнеса). 
8. Управление маркетингом. 
9. Менеджмент. 
10. Управление персоналом. 
11. Кадастровая оценка недвижимости. 
Основные направления сотрудничества Государственного универ-

ситета по землеустройству: 
1. Заключение и осуществление договоров о стратегическом парт-

нерстве в области землеустроительного образования, науки и произ-
водства между ведущими аграрными вузами  Союзного государства и 
стран СНГ. 

2. Участие ведущих аграрных вузов стран СНГ в формировании 
единых профессиональных стандартов и государственных образова-
тельных стандартов, и программ (в создании ФГОС ВПО новых поко-
лений, установления квалификационных требований к специалистам 
(компетенций), в оптимизации состава вузов УМО – УМС). 

3. Создание унифицированных программ переподготовки кадров и 
повышения квалификации специалистов в области землеустройства и 
кадастров и объединение усилий в организации системы дистанцион-
ного обучения в этих направлениях.  

4. В рамках создания образовательного центра АПК Союзного гос-
ударства проработать вопрос о создании Межвузовского кластера но-
вых технологий в области землеустройства и кадастров.  
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УДК [378.095:63]:001.83 
 

ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  
ИНСТИТУТОВ И АГРАРНЫХ ВУЗОВ 

 
К. В. ПЛЕМЯШОВ, член-корреспондент РАН, д-р вет. наук, директор; 

Г. В. ШИРЯЕВ, канд. с.-х. наук, ст. научный сотрудник 
ВНИИГРЖ, 

Санкт-Петербург, Россия 
 

В 60-е гг. под патронажем Правительства СССР была сделана 
стратегическая ставка на новый, высокотехнологический 
сельскохозяйственный центр, как основу для развития качественно 
иной научно-исследовательской структуры. В результате в 
Пушкинском районе Ленинградской области СССР начал 
формироваться центр аграрной академической науки, в составе 
которого объединялись следующие научно-исследовательские 
институты и станции ВАСХНИЛ: ВИЗР, ВНИСХМ, Пушкинский 
филиал ВИР, ВНИИГРЖ, НИПТИМЭСХ, Павловская опытная станция 
ВИР, ЛПООС*.  

Некоторые сельхозпредприятия («Племзавод Детскосельский», 
«Ленсоветовский» (ликвидирован), «Шушары» (ликвидирован), учхоз 
«Пушкинское» и другие формировались как базовые хозяйства для 
разработки и демонстрации инновационных технологий. Базовые 
хозяйства предназначались и для производственной практики 
студентов СПбГАУ, СПбГАВМ и как база АМА НЗ для повышения 
квалификации и обучения специалистов. Также в рамках 
постановления по Нечерноземью от 1974 г. было создано ОНЗ 
ВАСХНИЛ, были выделены необходимые капиталовложения и 
ресурсы для укрепления базы существующих НИИ, ЛСХИ, 
преобразованного в СПбГАУ. В результате город Пушкин можно было 
смело называть одним из действующих центров аграрной 
академической науки и аграрного университетского образования.  

После распада СССР десятилетиями формировавшиеся научно-
исследовательские связи в структуре центра были разрушены. Страна 
встала на совершенно иной экономический путь, не подразумевавший 
сохранение общих возможностей научного поиска. Однако начиная с 
середины 2000 годов, с приходом молодых инициативных 
специалистов, ориентированных на возрождение науки, началось 
формирование новых социально-научных связей между распавшимися 
компонентами единого центра, позволяющих проводить совместные 
изыскания на современном интеграционном уровне. 
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Постепенно при грамотном применении государственного и 
частного капитала, при изучении и последующем внедрении 
прорывных инновационных технологий заново создавались 
предпосылки повышения конкурентоспособности отечественной 
животноводческой продукции через научно-образовательную сферу. 
Одним из практических результатов этого является разработка и 
постепенное внедрение геномной оценки молочного скота на 
территории Ленинградской области и деятельность селекционных 
центров ВНИИГРЖ по черно-пестрой, голштинской и айрширской 
породам [1, 2]. Благодаря ежедневному труду данных селекционных 
центров и их вкладу в повышение квалификации специалистов 
продуктивные показатели ассоциированных племенных заводов 
достигает 10–12 тыс. килограммов молока (мировой уровень). Ведется 
деятельность по повышению уровня и других регионов (Тульская, 
Московская, Калининградская области, Республика Якутия и др.) [3].  
В составе ВНИИГРЖ действует генофондное хозяйство, являющееся в 
настоящее время опытно-производственной (экспериментальной) 
базой ВНИИГРЖ [4, 5, 6]. По породному составу птицы (46 пород и 
популяций) и научным исследованиям «Генофонд» является 
уникальным предприятием, обладающим потенциалом для создания и 
воссоздания утерянных декоративных и промышленных пород и 
кроссов кур. 

Учитывая, что данные показатели в молочном животноводстве и 
птицеводстве невозможно сохранить и увеличить  без подпитки 
производства новыми квалифицированными специалистами, в целях 
совершенствования их подготовки между ВНИИГРЖ и СПбГАВМ 
заключено соглашение о создании и функционировании филиала 
кафедр. Задача филиала – усиление практической направленности 
учебного процесса, а также проведение совместных научных 
исследований и внедрение их результатов в производство. На базе 
ВНИИГРЖ созданы кафедры: «Акушерства и оперативной хирургии»; 
«Ветеринарной генетики и животноводства»; «Кормление и гигиена 
животных».  

Помимо этого, для постоянного повышения уровня квалификации 
и профессиональной переподготовки работников отрасли АПК 
ВНИИГРЖ совместно с СПбГАУ и СПбГАВМ проводит курсы 
повышения квалификации по следующим темам: 

общие вопросы ведения современного животноводства; 
использование молекулярно-генетических и биотехнологических 

методов в животноводстве; 
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современные методы ведения селекционно-племенной работы в 
животноводстве; 

кормление высокопродуктивного скота и птицы для реализации ге-
нетического потенциала; 

новые технологии в воспроизводстве птиц; 
новые технологии воспроизводства птиц и сельскохозяйственных 

животных; 
инновационные клеточные репродуктивные технологии; 
современная селекционно-технологическая система оценки и отбо-

ра яичной и мясной птицы в племенных и репродукторных хозяйствах; 
введение в генетику количественных признаков; 
разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных; 
генетические маркеры в селекции сельскохозяйственных живот-

ных. 
Каждая из данных тем базируется на соответствующей научно-

исследовательской тематике подразделений Института и его 
разработках. Одной из особенностей подобных программ ВНИИГРЖ 
является то, что в образовательном процессе принимают участие 
квалифицированные молодые ученые института, способные 
использовать в процессе обучения современные образовательные 
технологии. При этом в качестве главных менторов в любой 
программе курсов повышения квалификации приглашаются опытные 
и высококвалифицированные преподаватели России и Европы.  

В целом повысить эффективность и качество профессиональной 
подготовки специалистов через развитие непрерывного 
профессионального образования с привлечением в этот процесс 
преподавателей, являющихся экспертами в своих вопросах, стало 
возможным только лишь при соблюдении следующих составляющих: 

– создание условий и возможностей для реализации крупных 
программ и проектов аграрного, образовательного, экономического и 
технологического характера, активизация научных исследований и 
инновационной деятельности;  

– повышение эффективности использования интеллектуальных, 
материальных и информационных ресурсов при подготовке 
специалистов и проведении научных исследований по приоритетным 
направлениям развития сферы животноводства;  

– повышение роли интеграции научных учреждений в развитии 
агропромышленного комплекса.  

Приглашаемые ученые также задействованы и в образовательных 
программах аспирантуры ВНИИГРЖ. Подобный синтез позволяет 
аспирантам, работая совместно с ведущими экспертами отечественной 
и зарубежной науки, публиковаться в высокорейтинговых журналах 
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(входящих в Web of Science и Scopus), повышающих актуальность их 
диссертационных работ. Студенты, молодые ученые и аспиранты 
ВНИИГРЖ задействованы и в научно-исследовательских проектах 
РНФ, РФФИ и зарубежных научных фондов.  

Ежегодно при их непосредственном участии разрабатываются 
НИОКР. Для студентов ежегодно организуются научно-
образовательные, научно-практические мероприятия – «круглые 
столы», конференции, методологические семинары, школы молодого 
ученого, тренинги и другие формы получения и применения новейших 
научных знаний. 

 * ВИЗР – Всероссийский НИИ защиты растений; 
ВНИИГРЖ – Всероссийский НИИ генетики и разведения с.-х. 

животных; 
СПбГАВМ – Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины; 
ВНИСХМ – Всероссийский НИИ с.-х. микробиологии; 
ВИР – Всероссийский институт растениеводства 

им. Н. И. Вавилова; 
НИПТИМЭСХ – Научно-исследовательский и проектно-

технологический институт механизации и электрификации сельского 
хозяйства; 

ЛПООС – Ленинградская плодоовощная опытная станция; 
АМА НЗ – Академия Менеджмента и Агробизнеса Нечерноземной 

зоны РФ; 
ОНЗ ВАСХНИЛ –  Отделение ВАСХНИЛ по Нечерноземной зоне; 
ЛСХИ – Ленинградский с.-х. институт; 
СПбГАУ – Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет.  
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СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕЖВУЗОВСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
П. А. САСКЕВИЧ, д-р с.-х. наук, профессор, ректор; 

С. А. НОСКОВА, канд. филол. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 
 

Сотрудничество Республики Беларусь с Российской Федерацией 
является приоритетным в белорусско-российских отношениях и слу-
жит основой торгово-экономических, научно-технических и социаль-
но-культурных связей. Поэтому расширение сотрудничества в сфере 
образования и науки имеет первостепенное значение. 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия со-
трудничает с вузами Российской Федерации в рамках двухсторонних 
соглашений, приграничного сотрудничества и в рамках единого обра-
зовательного пространства стран СНГ. Основы формирования общих 
подходов к разработке стандартов образования государств-участников 
СНГ были заложены Советом по сотрудничеству в области образова-
ния государств-участников Содружества. Одной из важнейших задач, 
стоящих перед Союзным государством, является создание кадрового 
потенциала, отвечающего современным требованиям мирового поли-
тического, экономического и технического развития, формирование и 
развитие которого напрямую зависит от деятельности вузов.  

Несмотря на существенные изменения, вызванные мировыми тен-
денциями и ориентацией на западные модели образования,  академи-
ческие связи и единые традиции, общая методология, языковое про-
странство и совместные научные школы, сложившиеся за многие де-
сятилетия, способствуют углублению сотрудничества с вузами Рос-
сийской Федерации. 

Определенный прогресс достигнут в сфере образования. Решения о 
взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, 
ученых степенях и званиях, о равных правах, условиях приема и обу-
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чения граждан России и Беларуси в учебных заведениях двух стран, 
позволили сделать наши системы образования открытыми, повысить 
эффективность использования научного и образовательного потенци-
ала.  

Сотрудничество БГСХА с аграрными вузами России имеет 
исторические корни, и на протяжении всего существования носило 
взаимовыгодный характер, обогащающий партнеров по 
сотрудничеству. Хотя развитие и распространение высшего аграрного 
образования связано с Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академией, старейшим аграрным вузом на 
постсоветском пространстве, многие выдающиеся ученые России 
внесли свой вклад в подготовку научных кадров БГСХА, в развитие 
научных направлений и становление научных школ.  

Международное сотрудничество в области высшего образования, 
науки и культуры осуществляется в рамках международных догово-
ров, заключаемых вузами с зарубежными и образовательными учре-
ждениями и организациями. Белорусская государственная сельскохо-
зяйственная академия имеет 47 договоров с вузами Российской Феде-
рации, предметом которых является долгосрочное сотрудничество в 
сфере образовательной и научной деятельности, а также в сфере ис-
пользования передового опыта, установление академических, научных 
и культурных связей, развитие научного потенциала и обеспечение 
высокого качества профессиональной подготовки специалистов на 
основе принципов равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, 
уважения и доверия. 

Сотрудничество академии с университетами и организациями Рос-
сийской Федерации осуществляется по следующим направлениям: 
разработка и обмен учебно-методической литературой, подготовка 
совместных публикаций и изданий, академический обмен преподава-
телями, студентами, магистрантами, реализация совместных научных 
проектов. 

Серьезный вклад в развитие партнерских взаимоотношений внесло 
сотрудничество с Российским государственным аграрным университе-
том – МСХА им. К. А. Тимирязева. Необходимо отметить, что целая 
плеяда профессоров БГСХА – это воспитанники Тимирязевки: проф.   
А. З. Латыпов, проф. А. И. Горбылева, проф. В. Г. Стрелков, проф.             
Д. И. Мельничук, доценты Р. М. Латыпова, Б. А. Воронков, В. Я. Во-
ронкова, М. А. Казанина, доцент Г. В. Миренкова внесли большой 
вклад в научно-образовательную деятельность Белорусской государ-
ственной сельскохозяйственной академии и Республики Беларусь. 

71 



В настоящее время научно-образовательные связи наших вузов раз-
виваются и укрепляются. Белорусская государственная сельскохозяй-
ственная академия стала активным членом Совета ректоров аграрных 
вузов СНГ  с 2009 года, когда  Российскому государственному аграр-
ному университету – МСХА им. К. А. Тимирязева был присвоен ста-
тус базовой организации государств-участников Содружества незави-
симых государств (СНГ) по подготовке, повышению квалификации и 
переподготовке кадров в области аграрного образования, и  создан 
совет ректоров ведущих вузов аграрного профиля  стран СНГ.В насто-
ящее время в Совете ректоров академию представляет доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор Саскевич П. А. В рамках Совета рек-
торов осуществляется координация основных направлений деятельно-
сти в учебной, научной и методической работе сельскохозяйственных 
вузов, направленных на модернизацию аграрного образования на про-
странстве СНГ: открытие новых аграрных специальностей, совершен-
ствование системы повышения квалификации преподавателей аграр-
ных вузов стран СНГ дистанционно, развитие современных методов и 
технологий обучения, осуществление совместных научных и образо-
вательных программ и проектов, построение современной, эффектив-
ной и конкурентоспособной системы выработки и распространения 
новых технологий в АПК. 

МСХА им. К. А. Тимирязева по праву считается колыбелью науч-
ных школ и направлений в области сельскохозяйственного образова-
ния и инновационных технологий и всегда готова поделиться  своим 
опытом. По приглашению факультетов академии лекции  для слуша-
телей ФПК, аспирантов и магистрантов читали: заведующий кафедрой 
земледелия ТСХА доктор с.-х. наук, профессор Мазиров М. А., доктор 
с.-х. наук, профессор Васенев И. И. и др. 

С 2014 года молодые преподаватели и аспиранты академии прини-
мают участие в Московских международных летних экологических 
школах: «Агроэкологический менеджмент и инжиринг»; «Инноваци-
онные грани аграрной экономики»; «Глобальные изменения климата и 
экологический мониторинг природных, агро- и урбоэкосистем». 

РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева принимает на стажировки 
преподавателей академии, в частности,  преподаватели кафедры мели-
оративных и строительных работ прошли стажировку  на кафедре ма-
шин и оборудования, природообустройства и защиты в чрезвычайных 
ситуациях, изучили возможности статистической обработки и ознако-
мились с новыми программами, изучили опыт организации сельскохо-
зяйственных консультационных служб в России. 

В 2015 году Российский государственный аграрный университет – 
МСХА им. К. А. Тимирязева выступил с инициативой организации 
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курсов повышения квалификации преподавателей аграрных вузов-
участников СНГ с использованием технологий дистанционного обу-
чения по теме «Состояние и перспективы развития землеустройства и 
кадастров Российской Федерации»; сотрудники землеустроительного 
факультета академии успешно прошли этот курс обучения. В 2016 г. в 
ноябре-декабре организован дистанционный курс повышения квали-
фикации по теме  «Глобальные изменения климата и агроэкологиче-
ский мониторинг».  

Сотрудничество ведется не только по сельскохозяйственным специ-
альностям. В течение целого ряда лет сотрудничают кафедры ино-
странных языков вузов-партнеров. Студенты БГСХА в течение трех 
последних лет принимали участие в международном очно-заочном 
конкурсе на лучший перевод «Перспективы и сложности функциони-
рования современной системы высшего образования», «Социальная 
инициатива – asperaadastra?», который организуется кафедрой англий-
ского языка государственного аграрного университета – МСХА им.       
К. А. Тимирязева. 

Студенты академии также принимают участие в олимпиадах, про-
водимых в российских вузах. Так, в 2018г. команда студентов специ-
альности «правоведение» приняла участие в Международном специа-
лизированном конкурсе «Разрешение споров в Евразийском экономи-
ческом Союзе 2017». 

Сельскохозяйственные специальности по праву служат основой для 
более тесного сотрудничества вузов аграрного направления и вносят 
вклад в интеграционные процессы наших стран. Как показывает прак-
тика последних лет, организация производственных практик студен-
тов становится одним из реальных шагов в этом направлении. В рам-
ках заключенных договоров производственные практики по рыбовод-
ству для студентов организуются с Астраханским государственным 
университетом, Димитровским рыбохозяйственным технологическим 
институтом, Петрозаводским государственным университетом. 

Академия располагает отличной материально-технической базой, 
включая животноводческую школу-ферму, промышленный рыбовод-
ный комплекс, диагностическую станцию, сертифицированные лабо-
ратории, Ботанический сад, опытные поля и т. д., что позволяет эф-
фективно осуществлять подготовку квалифицированных кадров не 
только для агропромышленного комплекса Республики Беларусь, но и 
для  иностранных вузов-партнеров.  

Стажировки студентов в академии осуществляются совместно с Ря-
занским государственным агротехническим университетом  
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им. П. А. Костычева, Санкт-Петербургским аграрным университетом, 
Уральским государственным аграрным университетом. В 2018 году 
студенты второго уровня образования этих университетов прошли 
стажировку в академии по направлению «Агроэкологическая оценка 
ландшафтов, регулирование почвенного плодородия, продуктивности 
и качества сельскохозяйственных культур», «Агроэкологическое 
обоснование мероприятий по повышению плодородия почв». 

Ведущие ученые Российских университетов участвуют в учебном 
процессе и приглашаются для чтения лекций для студентов и молодых 
преподавателей академии: доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой почвоведения и природообустройства, декан 
факультета почвоведения, агрохимии и агроэкологии Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии Полякова Н. В.; 
профессор Цховребов В. С., зав. кафедрой почвоведения Ставрополь-
ского государственного аграрного университета; профессор Крымско-
го федерального университета им. В. И. Вернадского, Зиновьев Ф. М.; 
директор Международного научно-образовательного и маркетингово-
го центра Уральского аграрного университета Кухарь В. С.; Мильш-
тейн И. М., доцент, кандидат с.-х. наук, зам декана ф-та ветеринарной 
медицины и экспертизы Уральского государственного аграрного уни-
верситета. 

Осуществляется сотрудничество в области рыбного хозяйства в 
рамках Российско-белорусской смешанной комиссии; с Всероссий-
ским научно-исследовательским институтом генетики и разведения  
с.-х. животных, с Вологодской молочно-хозяйственной, с Брянской 
государственной сельскохозяйственной академией, со Ставрополь-
ским государственным аграрным университетом, с Рязанским госу-
дарственным агротехническим университетом им. П. А. Костычева по 
направлениям: селекция зерновых культур, мелиорация и водное хо-
зяйство.   

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что наука и 
инновационная деятельность являются движущей силой 
сельскохозяйственного производства, что обеспечивается за счет 
реализации научно-технических достижений. Поэтому важную роль в 
развитии международного сотрудничества вузов играет научное 
сотрудничество, которое  предусматривает проведение совместных 
научных исследований; совместную организацию научных и научно-
технических конференций, сотрудничество в рамках 
межуниверситетских научно-исследовательских программ; 
использование возможностей научных школ для подготовки 
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докторантов, аспирантов и магистров. В ходе сотрудничества 
осуществляется двусторонний обмен опытом, а полученные при этом 
результаты находят отражение в совместных научных трудах. Участие 
ученых академии в составе редколлегии научных сборников 
университетов РФ позволяет соотносить актуальность научных 
исследований и их результаты в области сельского хозяйства. 

Примером активного российско-белорусского сотрудничества 
могут служить многолетние связи землеустроительного факультета 
академии с Российским государственным университетом 
землеустройства, Новгородским государственным университетом 
имени Ярослава Мудрого по подготовке научно-педагогических 
кадров и проведению научных исследований. 

Как свидетельствует практика ведущих стран мира, высшее 
образование и наука требуют взаимной интеграции и тесного 
взаимодействия для эффективности и качества научно-образовательного 
процесса. Научные стажировки в вузах-партнерах дают возможность 
решать ряд проблем связанных с рациональным использованием 
интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов. Так, 
лабораторией качества семян академии были проведены обучающие 
семинары (мастер-классы) для специалистов Росельхознадзора в области 
методов биохимической паспортизации и контроля качества семян; 
осуществлено обучение специалистов Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центральная научно-методическая 
ветеринарная лаборатория»; проводится совместная работа в области 
применения биохимических методов оценки генотипов растений с 
отделом биохимии и молекулярной биологии ФГБУ «Федеральный 
исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов 
растений им. Н. И. Вавилова». 

Несмотря на достигнутый прогресс в сотрудничестве, у наших 
стран и вузов имеются вызовы, которые требуют совместных усилий. 
Проблемы аграрного образования идентичны в наших странах. Вызы-
вает озабоченность отношение к чисто сельскохозяйственным специ-
альностям и специализациям, хотя падение престижа сельскохозяй-
ственного образования – это международная тенденция, что не могло 
не сказаться на его спросе среди белорусских и иностранных учащих-
ся. Но в то же время, именно сельское хозяйство и агропромышлен-
ный комплекс в целом в значительной мере определяют состояние 
всей экономики страны, поскольку они тесно взаимодействуют с дру-
гими отраслями народного хозяйства.  
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В Российской Федерации и в Беларуси имеется огромный потенци-
ал развития сельскохозяйственного сектора. Однако требуется исполь-
зование новейших технологий в сельском хозяйстве, которые бы су-
щественно снизили себестоимость продукции, увеличили производи-
тельность труда и улучшили качество сельскохозяйственной продук-
ции. Ряд ключевых направлений сотрудничества в научной сфере 
нуждается в развитии или в совершенствовании: формирование инно-
вационных систем в животноводстве, создание высокопродуктивных 
пород, типов, линий и кроссов животных и птицы, более тесное со-
трудничество по мясному и молочному животноводству, разработка 
принципиально новых высокопроизводительных и ресурсосберегаю-
щих машин и оборудования с использованием цифровых технологий, 
«умных» систем орошения, кормления животных, автоматизации про-
изводств и технологических процессов. Современные технологии тре-
буют создания новых аграрных специальностей, подготовки совре-
менных квалифицированных кадров, способных внедрять инновации в 
сельскохозяйственное производство. 
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По данным международных организаций и экспертного сообщества 
в ближайшем будущем аграрную отрасль ожидают существенные из-
менения: 

– рост населения мира к 2050 году до 9 млрд увеличит спрос на 
продовольствие на 70 %; 

– изменение потребительских требований, приведет к увеличению 
спроса на мясные белки на развивающихся рынках и менее обработан-
ные пищевые продукты в западном мире; 
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– увеличение уровня жизни потребителей и более пристальное 
внимание к проблемам здоровья и хронических заболеваний повлечет 
увеличение спроса на более качественные продукты питания. 

Одними из первых, кто отреагировал на эти прогнозы, стали не 
только аграрно-развитые страны и отраслевые гиганты, но и непро-
фильные корпорации, в сферу интересов которых сельское хозяйство 
никогда не входило. Например, такие компании, как Google, Microsoft, 
Huawei активно инвестируют млрд долларов в выращивание КРС, сви-
ней и возделывание сельскохозяйственных культур с применением 
робототехники, геоинформационных, цифровых и сенсорных техноло-
гий мониторинга животных, растений и почв. 

Таким образом, перспективы аграрной отрасли наряду с высоко-
конкурентным мировым рынком превращаются для национальных 
экономик в серьезный вызов, справиться с которым невозможно без 
трансфера технологий, предусматривающего ускоренную передачу 
инноваций из сферы их получения в сферу практического использова-
ния. Низкие темпы освоения новых и высокоэффективных технологий, 
в отличие от лидеров отрасли, неминуемо приведут к производству 
неконкурентоспособной продукции и, как следствие, к потере рынков 
сбыта. 

Существующая проблема взаимодействия между наукой и произ-
водством является краеугольным камнем современного развития эко-
номики всех стран без исключения. С одной стороны, ученые предъяв-
ляют претензии к производственникам в неготовности и незаинтересо-
ванности использования предлагаемых ими технологий, а с другой 
стороны, реальный сектор экономики зачастую не может получить 
оперативных ответов на свои запросы к научному сообществу. Первым 
шагом в решении данной проблемы должен стать ускоренный транс-
фер технологий, предусматривающий коммерциализацию их распро-
странения и оперативное внедрение на производстве.  

Если раньше путь от открытий до технологических прорывов зани-
мал целые поколения, то сейчас этот цикл проходит в сроки, позволя-
ющие изобретателям участвовать как в исследовательском процессе, 
так и на этапе внедрения инноваций. 

Именно поэтому взаимодействие между источниками инновацион-
ных технологий и их потребителями должно быть организовано таким 
образом, чтобы новые технологии без промедления осваивались и 
приносили прибыль всем заинтересованным сторонам. 

Организация такого трансфера невозможна без создания инноваци-
онной инфраструктуры, которая позволит обслуживать этот процесс и 
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установить между участниками инновационного процесса доверитель-
ные и деловые отношения, способствующие быстрому внедрению но-
вых технологий в аграрной отрасли. Другими словами, субъекты ин-
новационной инфраструктуры должны стать связующим звеном между 
учеными и производственниками и одновременно площадками для 
создания новых наукоемких предприятий в виде spinoff/startup компа-
ний. 

В целях стимулирования создания и развития субъектов инноваци-
онной инфраструктуры в Республике Беларусь создана законодатель-
ная база и основные экономические и финансовые механизмы для их 
развития, включая предоставление льгот и финансовую поддержку. 
Особое внимание к данному вопросу подтверждается тем, что Госу-
дарственной программой инновационного развития Республики Бела-
русь на 2016–2020 гг., утвержденной Указом Президента Республики 
Беларусь от 31 января 2017 г. № 31, развитие инновационной инфра-
структуры определено одним из основных направлений государствен-
ной инновационной политики страны. 

В рамках проводимой работы по созданию площадок для организа-
ции инновационных и высокотехнологичных производств, основанных 
на технологиях V и VI технологических укладов, на базе УО БГСХА и 
организаций Горецкого района начата работа по созданию инноваци-
онно-промышленного кластера в области аграрных биотехнологий и 
«зеленой» экономики. С этой целью в 2017 году в регионе был зареги-
стрирован первый научно-технологический парк в системе Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь – 
ООО «Технопарк «Горки»». 

Целью деятельности Технопарка является содействие развитию 
предпринимательства в научной, научно-технической, инновационной 
сферах и создание условий для осуществления юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, являющимися резидентами 
технопарка, инновационной деятельности. 

В настоящее время в Технопарке уже приступили к созданию науч-
но-технологических центров коллективного пользования уникальным 
оборудованием, использование которого будет направлено на решение 
прикладных задач в области робототехники, геоинформационных, 
цифровых и сенсорных технологий мониторинга животных, растений 
и почв с целью раннего распознавания неблагоприятных факторов и 
разработки отраслевых агропромышленных систем прогнозирования и 
моделирования на основе нейронных сетей, машинного обучения, ис-
кусственного интеллекта. 
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Технопарк, являясь субъектом инновационной инфраструктуры, 
представляет собой уникальную площадку для коммерциализации аг-
рарных наукоемких разработок через взаимодействие стартапов, круп-
ного бизнеса, ученых и венчурных инвесторов. 

Основное направление деятельности Технопарка – оказание под-
держки резидентам технопарка, которые, являясь юридическими ли-
цами, самостоятельно осуществляют инновационную деятельность. 

Другими словами, зарегистрированный резидент Технопарка явля-
ется ничем иным, как юридически оформленным результатом транс-
фера технологий, в основу которого положена наукоемкая идея с вы-
соким потенциалом коммерциализации. 

Как правило, отбору таких идей предшествует долгий и кропотли-
вый процесс проведения научных исследований, поиска, анализа и 
обобщения достижений науки, передовой практики инновационного 
развития агропромышленного комплекса в т. ч. и зарубежных стран. 
Таким образом, научно-техническая информация, которая, по сути, 
является «сердцем» будущего инновационного производства (резиден-
та технопарка) собирается по крупицам из различных, как правило, 
децентрализованных источников в образовании, науке и производстве, 
что в свою очередь, замедляет процессы преобразования новшеств в 
инновацию. 

В связиc этим, проведенная нами работа по интеграции первого в 
стране аграрного научно-технологического парка в цепочку «образо-
вание – наука – инновации – производство – коммерциализация» пока-
зала, что для осуществления ускоренного трансфера технологий в 
АПК необходимо выделить национальные центры компетенций и ин-
новаций в аграрной отрасли, которые, будучи точками роста экономи-
ки знаний, позволят:  

– заменить низкоэффективные линейные модели инновационного 
процесса, не обеспечивающие постоянно возрастающую скорость 
трансфера технологий в аграрной отрасли на современные сетевые 
модели, позволяющие систематизировать децентрализованные уда-
ленные базы знаний и осуществить их быструю обработку с использо-
ванием технологии big data; 

– занять лидерские позиции по цифровой трансформации сельского 
хозяйства и решению прикладных задач отрасли путем интеграции 
уже существующих в стране центров IT-компетенций (робототехника, 
ГИС-технологии, нейронные сети, машинное обучение, искусственный 
интеллект) с создаваемыми отраслевыми агропромышленными цен-
трами знаний в области животноводства и растениеводства; 
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– минимизировать зависимость аграрного сектора от импортных 
технологий, семян, генетического материала, ветеринарных препара-
тов, средств защиты растений, доля которых по отдельным категориям 
достигает 80 %. 

Международный опыт создания и работы национальных центров 
аграрных компетенций и инноваций в разных странах свидетельствует 
о том, что они по-настоящему являются эффективными модераторами 
производственно-экономических процессов, точками роста интеллек-
туальной активности в аграрной отрасли. 

Среди наиболее известных центров следует выделить следующие: 
– бразильская корпорация сельскохозяйственных исследований 

(EMBRAPA); 
– французский национальный институт сельскохозяйственных ис-

следований (INRA); 
– американская служба сельскохозяйственных исследований (ARS); 
– аргентинский национальный институт аграрных технологий 

(INTA); 
– израильский сельскохозяйственный научно-исследовательский 

центр имени Волкани. 
В зону ответственности данных центров входит как реализация 

научно-исследовательских программ, так и систематизация в базах 
научно-технических данных результатов НИОКР и передового опыта в 
области агротехнологий, собранных не только в стране, но и за ее пре-
делами, с целью дальнейшего их распространения в системах нацио-
нального образования, науки и производства. 

Особый интерес представляет опыт Бразильской корпорации аг-
рарных исследований EMBRAPA, как одного из самых успешных в 
мире отраслевых институтов развития. Благодаря трансферу самых 
передовых знаний и агротехнологий, быстрой адаптации их под свои 
особенности, Бразилия смогла за последние 15 лет добиться колос-
сальных результатов в сельском хозяйстве, несмотря на существую-
щие макроэкономические сложности в стране. Экспорт бразильской 
сельхозпродукции вырос в 4–5 раз – с $20 до $80–100 млрд, объемы 
производства зерновых и зернобобовых увеличились почти в 3 раза, а 
стоимость продовольственной корзины снижена на 50 % 

Фактически, сегодняшняя позиция Бразилии на мировом рынке в 
качестве одного из ведущих поставщиков сои, мяса и сахарного трост-
ника сформирована благодаря успешной деятельности EMBRAPA. 

Для достижения наибольшего синергетического эффекта за счет 
высокого уровня интеграционных процессов между Беларусью Росси-
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ей целесообразным является создание национальных центров компе-
тенций и инноваций в аграрной отрасли на уровне Союзного государ-
ства двух стран. В качестве такого учреждения может выступить об-
суждаемый в образовательных, научных и производственных кругах 
Образовательный центр кадров АПК. Данный центр станет еще одной 
точкой роста интеллектуальной активности в аграрной отрасли Союз-
ного государства и обеспечит не только проведение исследований в 
прорывных направлениях, но и ускоренный трансфер новейших тех-
нологий в АПК Союзного государства. 

Для эффективного достижения таких целей и занятия лидерских 
позиций странами Союзного государства на мировом аграрном рынке 
деятельность Центра должна основываться на принципах модели 
«университет 4.0».  

Это предусматривает построение инновационной интегрированной 
сети, которая будет охватывать научную, образовательную и произ-
водственную сферы АПК Беларуси и России. Центр, являясь хабом 
этой сети, будет отвечать за координацию ее деятельности и способ-
ствовать переходу отраслевых идей в технологии, а технологий – в 
бизнес-решения. 

Таким образом, Центр будет являться не только точкой роста опе-
режающего технологического развития, в котором будут аккумулиро-
ваться лучшие отечественные разработки и мировые практики аграр-
ной сферы, но и выступать в качестве субъекта, обеспечивающего по-
иск, оценку и трансфер новшеств, обладающих высокой степенью 
коммерциализации, для дальнейшего их освоения резидентами техно-
парка. 

Построение любой эффективной системы базируется на обязатель-
ном обмене информацией между всеми ее участниками. Таким обра-
зом, Центр должен обеспечивать не только преобразование знаний в 
рыночный продукт, но и взаимопроникновение образовательной дея-
тельности, науки и производства. Такая интеграция создает информа-
ционные потоки обратной связи от производства и рынка к образова-
нию и науке для осуществления ими опережающей подготовки кадров 
и проведению исследований с учетом трендов развития общества и 
технологий. 

Именно поэтому, наряду с сетевой интеграцией, созданием баз зна-
ний в аграрной отрасли и ускоренным трансфером технологий, в сферу 
деятельности Образовательного центра кадров АПК будет входить: 

– формирование мультидисциплинарных исследовательских проек-
тов и интеграция нескольких академических школ России и Беларуси в 
решении единой задачи Союзного государства; 
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– подготовка, повышение квалификации и переподготовка специа-
листов в новых областях знаний и профессий, отвечающих запросам 
современной аграрной отрасли; 

– проведение исследований и подготовка диссертационных работ 
на темы, затрагивающие общие проблемы АПК России и Беларуси; 

– проведение форсайт-исследований, направленных на долгосроч-
ное прогнозирование научно-технологического развития аграрной от-
расли на национальных и международных уровнях. 

Следует отметить, что реализация проекта по созданию Образова-
тельного центра кадров АПК должна сформировать новые отношения 
между аграрной наукой и образованием, государством и агробизнесом 
Союзного государства Беларуси и России. 

При этом следует отметить, что приоритетность ускоренного 
трансфера технологий во взаимодействии с аграрным образованием и 
наукой Союзного государства двух стран должна быть отражена в 
совместной инновационной стратегии развития АПК, как единствен-
ной возможной форме достижения прогресса в условиях мировой гло-
бализации. 
 
УДК 338.436.33:005.342 
 

АКТИВИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОГО ПОИСКА НОВЫХ 
 ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ – ЗАЛОГ УСПЕХА  

К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ АПК НАШИХ СТРАН 
 

В. А. ШАРШУНОВ, член-корреспондент НАН Беларуси, профессор 
УО «Могилевский государственный университет продовольствия», 

г. Могилев, Республика Беларусь 
 

Актуальность реализации постановления Высшего Государствен-
ного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 г. не вызывает 
сомнений. По поручению руководства Республиканского совета РОО 
«Белая Русь» выражаю надежду, что в ходе работы конференции «Аг-
рарная политика Союзного государства: опыт, проблемы и перспекти-
вы» будут подготовлены документы, крайне необходимые для даль-
нейшего взаимного развития агропромышленного комплекса наших 
стран: Беларуси и России. Одной из задач, которые входят в програм-
му деятельности нашего общественного объединение, является совер-
шенствование сотрудничества между Республикой Беларусь и Россий-
ской Федерацией на основе взаимного обмена достижениями в эконо-
мике, науке и образовании. В этой связи руководство РОО «Белая 
Русь» считает, что проведение в г. Могилеве V Форума регионов Бела-
руси и России будет весомым вкладом в совершенствование сотрудни-
чества между нашими братскими народами на базе учета взаимных 
интересов. 
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В повестке пленарного заседания конференции предусмотрено рас-
смотрение результатов работы трех тематических секций, заседание 
которых состоялось 6 сентября 2018 г. на базе УО БГСХА. Проекты 
предложений подготовлены и обсуждены с участием представителей 
государственных структур управления АПК, прежде всего, профиль-
ных министерств, а также известных производственников, ученых и 
педагогов наших стран. Считаем, что по результатам пленарного засе-
дания предложения должны быть внесены на рассмотрение V Форума 
регионов Беларуси и России. 

На первой секции рассмотрены предложения по формированию 
инновационных систем животноводства для условий участников Со-
юзного государства. Дальнейший рост производства продукции жи-
вотноводства и птицеводства невозможен без поиска и применения 
современных достижений в генетике, биотехнологии и селекции жи-
вотных и птицы. Создание единых специализированных селекционно-
генетических центров – это сегодня единственный путь к решению 
создания высокопродуктивных пород КРС, свиней и птицы. Такие 
центры должны объединить усилия ученых наших стран, возродить в 
полном объеме частично утерянные научные связи между НИИ и ву-
зами Беларуси и России, которые были характерны бывшему СССР. 

Не вызывают сомнений и итоги успешной работы второй секции. 
Наши страны должны объединить усилия исследователей, конструкто-
ров и испытателей сельскохозяйственной техники Беларуси и России. 
Это поможет исключить ненужный дубляж научных тематик по разра-
ботке отдельных ресурсо- и энергосберегающих видов оборудования и 
машин, позволит экономить государственные средства и приведет к 
созданию конкурентоспособных на мировом рынке образцов. Пока же 
можно наблюдать только взаимную конкуренцию отдельных наших 
предприятий-разработчиков и не всегда у них есть понимание друга к 
другу. 

Вопросы развития систем высшего и среднего профессионального 
образования для наших стран были всегда актуальны и важны. Уже 
после передачи в начале 1993 года аграрных вузов из ведения Госаг-
ропрома СССР в состав Министерств сельского хозяйства наших стран 
представителями вузовского образования и науки стали ставиться 
весьма остро вопросы продолжения сотрудничества систем образова-
ния и отдельных вузов. При этом в ходе научных конференций и засе-
даний Советов вузов принимались решения о ходатайстве перед вы-
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шестоящими органами управления о том, что надо что-то конкретное 
делать для того, чтобы не потерять достигнутое ранее в рамках СССР. 

После избрания Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашен-
ко в 1994 г., а также избрания в 1995 г. нового состава парламента – 
Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва – создались но-
вые политические условия у нас в стране для расширения сотрудниче-
ства с Россией, в том числе и в сфере аграрного образования. Итогом 
этого стало подписание в феврале 1996 г. в г. Москве на базе 
УО МСХА трехстороннего договора о восстановлении аграрного обра-
зовательного пространства между тремя братскими славянскими наро-
дами: Беларуси, России и Украины.  

Следует отметить тот факт, что вопросы создания единого эконо-
мического пространства между Россией и Беларусью стали ставиться 
сразу же после избрания А. Г. Лукашенко Президентом Республики 
Беларусь, как инициатора этих подходов. Эту идею поддерживала 
большинство депутатов Верховного Совета 13-го созыва. В апреле 
1996 г. по приглашению Государственной Думы России представители 
четырех из пяти фракций, разделявших такие взгляды, выезжали в           
г. Москву для выработки общих подходов по созданию единого эко-
номического пространства и формированию Союза Беларуси и России.  

С осени 1996 в связи с преобразованием парламента Республики 
Беларусь из однопалатного в двухпалатный работа по созданию Союз-
ного государства была отложена до осени 1997 года. К этому времени 
были сформированы рабочие группы парламентов Беларуси и России 
по подготовке документов в ходе встреч, как в г. Минске, так и в         
г. Москве, для последующего их рассмотрения парламентами и Прези-
дентами наших стран. Итогом совместной работы парламентов двух 
стран, проведенной в период 1997–1998 гг., стало создание Союзного 
государства с объявлением этого факта в овальном зале белорусского 
парламента Президентами Республики Беларусь и Российской Феде-
рации. После этого началась системная работа по формированию базы 
для создания единого экономического пространства. На этом пути бы-
ли успехи и недопонимание, однако стремление к объединению уси-
лий с обеих сторон не исчезало. Всегда находились разумные компро-
миссы, способствующие успешному решению множества политиче-
ских и экономических вопросов, которые ставила сама жизнь. К сожа-
лению, принятые решения не всегда в полной мере были практически 
реализованы, особенно в АПК.  
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В результате работы третьей секции конференции выработаны кон-
кретные предложения по следующим четырем важнейшим докумен-
там: 

– концепция программы профессиональной подготовки и повыше-
ния квалификации кадров АПК Союзного государства Беларуси и Рос-
сии на 2010–2024 гг.; 

– соглашение между Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь и Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации о сотрудничестве в области аграрного образо-
вания и науки; 

– положение об образовательном центре кадров АПК; 
– дорожная карта создания и функционирования образовательного 

центра кадров АПК. 
Эти документы отвечают современным требованиям нормативной 

базы нашей страны. Мы поддерживаем предложение об открытии Об-
разовательного центра АПК на базе УО БГСХА. Это старейшее аграр-
ное учебное заведение Республики Беларусь имеет для этого совре-
менную материально-техническую базу и высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский состав, сформированные за 178 лет 
своей истории. 

Предлагаем для дальнейшего рассмотрения на следующем VI Фо-
руме регионов Беларуси и России вопросы координации производства 
и взаимного экспорта продуктов питания в наших странах. Это необ-
ходимо для выработки эффективных путей предотвращения «торговых 
претензий» друг к другу по качеству продуктов питания на базе еди-
ных стандартов и единых правил экспорта. Выносимые СМИ различ-
ные трактовки возникающих претензий со стороны Роспроднадзора к 
качеству белорусских продуктов питания не способствуют взаимопо-
ниманию между странами, а умело используются оппонентами, осо-
бенно из-за рубежа. 

Предлагаю принять предлагаемый проект решения нашей конфе-
ренции и внести его для дальнейшего рассмотрения на V Форуме ре-
гионов Беларуси и России. 
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Для решения задач повышения урожайности и продуктивности в 
сельскохозяйственном производстве все чаще применяются роботизи-
рованные и автоматизированные системы. Во всех отраслях агропро-
мышленного комплекса интенсивно внедряются и эффективно исполь-
зуются инновационные технологии производства продукции и совре-
менные системы машин.  

В настоящее время подготовку кадров для АПК осуществляют 54 
подведомственных Минсельхозу России вуза. Проведенная оценка 
образовательного уровня руководителей и специалистов сферы АПК 
показала, что, начиная с 2013 г., наблюдается тенденция к снижению 
доли специалистов без специального образования, которая в 2015 г. 
составила 11,5 % от общей численности, но уже в 2016 г. произошло 
увеличение данного показателя до 12,6 %. Необходимо отметить, что 
доля специалистов с высшим образованием увеличивается, а со сред-
ним специальным образованием – снижается и составила в 2016 г. 48,5 
и 38,9 % соответственно [3].  

Наиболее остро работодатели в целом по России нуждаются в вы-
сококвалифицированных специалистах последующим направлениям 
подготовки: «зоотехния», «ветеринария», «агрономия», а самыми вос-
требованными направлениями подготовки среди выпускников в           
2016 г. являются экономические и инженерные специальности [3]. По 
информации о востребованных до 2020 г. профессиях, полученной от 
сельскохозяйственных предприятий, в первую очередь необходимо 
стимулировать приток молодых специалистов в организации для рабо-
ты по специальности «электрификация и автоматизация», также вос-
требованными будут направления подготовки (в порядке убывания 
дефицита): 

• ветеринария; 
• агрономия; 
• зоотехния; 
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• агроинженерия. 
Это актуализирует новые требования к специалисту агропромыш-

ленного производства и уровню подготовки выпускников аграрных 
вузов. Современному аграрному сектору требуются кадры нового 
формата, владеющие навыками организаторов, технологов производ-
ства, производственным менеджментом и маркетингом, знающие ме-
тодику анализа и прогнозирования хозяйственной деятельности, т. е. 
понимающие весь процесс производства агропромышленной продук-
ции.  

Такие кадры с 1949 года готовит федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязан-
ский государственный агротехнологический университет имени 
П. А. Костычева». За достигнутые успехи статус института, созданно-
го в 1949 году, 2 раза менялся: в 1995 году был присвоен статус акаде-
мии, а в 2007 году академия получила статус университета [1]. 

Мониторинг деятельности государственных образовательных 
учреждений в целях оценки эффективности их работы и реорганиза-
ции неэффективных государственных образовательных учреждений, 
проведенный в марте 2017 года, в очередной раз подтвердил эффек-
тивность работы вуза и высокое качество подготовки специалистов.  

По результатам деятельности в 2017 году университет вошел в чис-
ло лидирующих отраслевых образовательных организаций высшего 
образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

По результатам Национального рейтинга вузов РФ, который пока-
зывает их востребованность со стороны российской экономики, в             
2017 г наш университет занял 12 место среди 57 сельскохозяйствен-
ных и лесотехнических вузов. 

По результатам мониторинга качества подготовки кадров в 2017 г. 
университет входит в тройку лидирующих образовательных организа-
ций региона среди 45 учреждений, реализующих программы СПО. 

Университетом пройдена ресертификация системы менеджмента 
качества на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 и получен Сертификат соответствия [4]. 

В настоящее время в ФГБОУ ВО РГАТУ – 6 факультетов, 22 ка-
федры, 6 базовых кафедр на производстве, институт повышения ква-
лификации, академия пчеловодства и современных биотехнологий, 
школа повышения квалификации руководителей и специалистов коне-
водства, профильные классы в общеобразовательных школах, научно- 
исследовательские лаборатории различного профиля и другие подраз-
деления. 
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Общий контингент студентов составляет более 5500 человек. Они 
обучаются по 24 направлениям подготовки и 2 специальностям выс-
шего образования, 8 специальностям среднего профессионального об-
разования, две из которых входят в перечень 50-ти наиболее востребо-
ванных и перспективных профессий и специальностей, и 5 направле-
ниям подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуре).                 
С 1992 года университет проводит целевой прием, по которому в 
настоящее время обучается 167 студентов.  

Университет ведет профессиональную переподготовку и повыше-
ние квалификации. Являясь центром научного обеспечения сельскохо-
зяйственного производства Рязанской области, университет совместно 
с другими научными организациями определяет перспективные 
направления и пути повышения эффективности деятельности АПК 
региона [2].   

Материально-техническая база университета достаточна для реали-
зации профессиональных образовательных программ на современном 
уровне, обеспечения всем необходимых условий для организации об-
разовательной и научно-исследовательской деятельности. 

Взаимодействие с лучшими мировыми фирмами позволяет обучать 
студентов технологическим процессам и проводить бинарные занятия 
и научные исследования, используя самое современное оборудование 
[1, 4]. 

Мы активно сотрудничаем как с лучшими аграрными предприяти-
ями региона, так и с крупными российскими и зарубежными фирмами.  

Для обеспечения практико-ориентированного образования фирмы  
АГРОМАШ, Ростсельмаш, DeLaval, Laly оборудовали специализиро-
ванные учебные классы, поставив в них самое современное оборудо-
вание. ООО «Вакинское Агро» оборудовало компьютерный класс с 
доступом в режиме on-line на свою роботизированную ферму. 

Все это дает нам возможность развития практико-
ориентированного обучения.   

В рамках развития интеграционных процессов образования, науки 
и производства, при поддержке лиц и организаций, заинтересованных 
в развитии аграрного образования в регионе, были открыты базовые 
кафедры на предприятиях АПК, 

Деятельность базовых кафедр нацелена на адаптацию образователь-
ных программ к производственной сфере и создание благоприятных 
условий для подготовки высококвалифицированных кадров в соответ-
ствии с потребностями отраслей экономики  региона; на использование 
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при практической подготовке обучающихся по соответствующей обра-
зовательной программе результатов научно-исследовательской деятель-
ности, достижений науки и техники; на комплексное взаимодействие в 
образовательной, научной и инновационной сферах с базовой организа-
цией[1, 2]. 

Девиз университета: «В будущую специальность через рабочую 
профессию!» реализуется через практики. Одной из наиболее 
эффективных форм организации и проведения практики является работа 
в студенческих специализированных отрядах (ССО). Студенческие 
отряды действуют у нас с 1957 года. Ежегодно наши студенты проводят 
третий трудовой семестр на полях, фермах предприятий региона. Это 
позволяет им не только получить практические навыки работы, но и 
определиться с местом будущего трудоустройства. 

Получение качественного образования невозможно без научной де-
ятельности. Уже с 1 курса студенты активно участвуют в научной 
жизни университета.  Научные достижения регулярно демонстрируют-
ся на всероссийских и международных выставках и ярмарках. Универ-
ситет представляет на выставках инновационные проекты в области 
рационального природопользования, экологии, технологий точного 
земледелия с использованием системы ГЛОНАСС, нанотехнологий в 
агропромышленном комплексе, механизации сельского хозяйства, ор-
ганизации автомобильных перевозок, безопасности дорожного движе-
ния и многие другие. Результат научной работы – патенты, дипломы, 
медали различных международных и национальных выставок, конкур-
сов. 

Большое внимание в университете уделяется спортивной и воспи-
тательной работе. Ежегодно проводится более 1000 различных меро-
приятий. Студенты активно участвуют в добровольческом (волонтер-
ском) движении по направлениям: «Бессмертный полк», «День добрых 
дел», «День поля Рязанской области», «Молодежь городу», помощь 
ветеранам ВОВ, детям-инвалидам и детям, проживающим в детских 
домах, ветеранам труда университета, спортивная и военная подготов-
ка и др. 

Мы вместе с другими аграрными вузами России  делаем общее 
дело – обеспечиваем продовольственную безопасность страны. И все 
наши усилия направлены на подготовку высококлассных 
специалистов, которые ежегодно приходят на предприятия АПК и 
своим трудом обеспечивают рост экономики страны. 
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В Республике Беларусь и Российской Федерации уделяется значи-
тельное внимание расширению и углублению двустороннего сотруд-
ничества в области образования, формированию общего образователь-
ного пространства в рамках Союзного государства, основу которого 
составляет нормативно-правовая база, регламентирующая эту сферу. 
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Правовой основой двустороннего взаимодействия в образовании 
выступило Соглашение о сотрудничестве в области культуры, образо-
вания и науки (далее – Соглашение), подписанное в 1995 году в Мин-
ске между Беларусью и Россией. Оно призвано содействовать разви-
тию сотрудничества в подготовке кадров в области образования, спо-
собствовать установлению и развитию прямых связей между образова-
тельными учреждениями, участию в научных и научно-методических 
семинарах, конференциях, симпозиумах и других мероприятиях, про-
водимых в обеих странах, а также сотрудничеству в совместных науч-
ных проектах и программах, обмену обучающимися, специалистами и 
преподавателями. Это Соглашение стало первым шагом на пути со-
трудничества в области образования. 

Важнейшим этапом в интеграционном процессе между Беларусью 
и Россией стало подписание договора «О создании Союзного государ-
ства» (Москва, 8 декабря 1999 года), в соответствии с которым преду-
смотрено, что к основным направлениям и приоритетам социального 
развития Союзного государства относят проведение согласованной 
политики государств-участников в области образования, а также обес-
печение равных прав граждан в трудоустройстве и оплате труда, в по-
лучении образования, предоставлении других социальных гарантий.  

Для более успешного и эффективного продвижения двух стран по 
формированию единого образовательного пространства важное значе-
ние имеют постановление Исполнительного комитета Сообщества Бе-
ларуси и России «О равных правах граждан на получение образова-
ния» от 11 апреля 1996 г. № 1 и договор «О равных правах граждан» от 
25 декабря 1998 г., которые закрепляют равные права граждан Респуб-
лики Беларусь и Российской Федерации на получение среднего, сред-
него специального, высшего и послевузовского профессионального 
образования.  

Правовую основу совместной деятельности наших стран в сфере 
образования, наряду с перечисленными договорами, составляют поло-
жения ряда белорусско-российских международных договоров и ре-
шений высших органов Союзного государства. Так, между двумя 
странами действует Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Российской Федерации о взаимном при-
знании и эквивалентности документов об образовании, ученых степе-
нях и званиях от 27 февраля 1996 года. 18 июля 2012 года подписан 
Протокол о внесении изменений в данное Соглашение, которым уре-
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гулированы вопросы признания (эквивалентности) документа о базо-
вом общем образовании, начальном (среднем) профессиональном об-
разовании, диплома о высшем образовании, в том числе бакалавра и 
специалиста, диплома кандидата и доктора наук, аттестата доцента и 
профессора, выданные после 18 июля 2012 года. Также заключено Со-
глашение между Государственным высшим аттестационным комите-
том Республики Беларусь и Высшей аттестационной комиссией Мини-
стерства образования Российской Федерации о взаимном признании и 
эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и зва-
ниях от 29 сентября 1999 г. с последующими дополняющими протоко-
лами. 

Дальнейшее развитие правового поля в области образования нашло 
отражение в Концепции социального развития Союзного государства 
на 2011–2015 годы, утвержденной Постановлением Высшего Государ-
ственного Совета Союзного государства от 25 ноября 2011 года №7, 
где сформулирована политика в сфере образования, включающая цели, 
задачи, основные направления и приоритеты сотрудничества. В каче-
стве главных приоритетов формирования единого образовательного 
пространства установлены: проведение последовательной работы по 
гармонизации нормативных правовых актов, обеспечивающей воз-
можность модернизации национальных систем образования; согласо-
вание образовательных стандартов Республики Беларусь и Российской 
Федерации; согласованное развитие вузовских систем управления ка-
чеством образования в Республике Беларусь и Российской Федерации 
и приведение их в соответствие с требованиями международных стан-
дартов; реализация совместных программ, проектов и мероприятий 
гражданского образования и патриотического воспитания молодежи.  
Постановлением Совета Министров Союзного государства от 8 декаб-
ря 2017 г. № 36 «О выполнении приоритетных направлений и перво-
очередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 
среднесрочную перспективу (2014–2017 годы) и дальнейшем развитии 
Союзного государства на 2018–2022 годы» определены основные при-
оритетные направления по формированию общего образовательного 
пространства и молодежной политики Союзного государства на со-
временном этапе (рис. 1). 
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Рис. 1. Приоритетные направления формирования общего образовательного 
пространства и молодежной политики Союзного государства 

 
Одним из направлений сотрудничества стало проведение совмест-

ных заседаний коллегий Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации и Министерства образования Республики Беларусь, 
результатом которых является принятие Планов взаимодействия ми-
нистерств двух стран, содержащих конкретные мероприятия по фор-
мированию общего образовательного пространства Союзного государ-
ства. На совместном заседании коллегий Министерства образования 
Республики Беларусь, Государственного комитета по науке и техноло-
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гиям Республики Беларусь и Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, состоявшемся 27 февраля 2018 г., дана оценка 
выполнения Приоритетных направлений в сфере образования. Опре-
делено, что порядок и сроки проведения вступительных кампаний в 
учреждениях высшего образования России и Беларуси позволяют 
гражданам Союзного государства поступать на равных условиях в ву-
зы двух стран для обучения по программам бакалавриата и специали-
тета, признана достаточность принимаемых мер по развитию сотруд-
ничества в области повышения квалификации педагогических работ-
ников сферы образования двух государств, отмечено, что отсутствует 
необходимости приравнивания результатов ЕГЭ и ЦТ. 

Важно отметить, что нормативно-правовые акты Союзного госу-
дарства, касающиеся сферы образования, в том числе и высшего обра-
зования, реализуются и путем принятия национальных нормативных 
правовых актов государств-участников по соответствующим вопро-
сам. Так, в Республике Беларусь базовым документом является Кодекс 
Республики Беларусь «Об образовании», а в Российской Федерации – 
Федеральный Закон «Об образовании в  Российской Федерации». В 
настоящее время идет работа над новой редакцией Кодекса Республи-
ки Беларусь об образовании с учетом практики его применения в со-
временных условиях. Проектом предусмотрено изменение в структуре 
высшего образования согласно Международной стандартной класси-
фикации, введение новых образовательных программ, реализуемых на 
уровне высшего образования, а также включение в систему образова-
ния Республики Беларусь научно-ориентированного образования. 
Принятие новой редакции Кодекса будет способствовать приведению 
законодательства Республики Беларусь в соответствие с нормами и 
принципами международного права в области образования. 

Следует отметить, что долгосрочные образовательные проекты и 
программы с привлечением финансовых средств бюджета Союзного 
государства в настоящее время реализуются в форме олимпиад школь-
ников, конкурсов научно-технического творчества учащихся, турист-
ских слетов учащихся, гражданско-патриотической кадетской смены 
учащихся, военно-патриотической смены учащихся суворовских воен-
ных и др. Аналогичные образовательные проекты должны быть 
направлены на системную и скоординированную работу со студенче-
ской молодежью с целью ее максимального вовлечения в совместные 
белорусско-российские проекты.  
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Одним из актуальных вопросов на современном этапе является во-
прос повышения академической мобильности, заключающийся в об-
мене студентами, магистрантами, аспирантами, докторантами, науч-
ными и педагогическими работниками между образовательными 
учреждениями. Назрела необходимость межгосударственной правовой 
поддержки реализации вузами академической мобильности, как инди-
видуальной, так и мобильности в форме совместных образовательных 
программ. Примером может служить программа Европейской комис-
сии Erasmus+  для сферы высшего образования. В перспективе должна 
расширяться практика применения как стационарной, так и дистанци-
онной академической мобильности. Для реализации мобильного обу-
чения требуется скорейшее решение ранее поставленных задач, пред-
ставленных в Концепции социального развития Союзного государства 
на 2011–2015 годы, таких как обеспечение сопоставимости образова-
тельных программ; вариабельность сроков обучения; унификация спе-
циальностей и квалификаций высшего образования, введение гибких и 
согласованных образовательных программ.  
Союзное государство работает не в изолированном пространстве. 
Нормы, регулирующие образовательные отношения, содержатся в 
международно-правовых актах, принятых под эгидой ООН, ЮНЕСКО, 
МОТ, Совета Европы, СНГ, ЕАЭС и др. Так, Российская Федерация и 
Республика Беларусь являются членами Содружество Независимых 
Государств, на уровне которого образовательная сфера отношений 
оказалась в числе первых, получивших международно-правовое 
оформление. Межпарламентская Ассамблея СНГ приняла ряд модель-
ных законов: Образовательный Кодекс для государств – участников 
СНГ, «О дистанционном обучении в государствах – участниках СНГ»,  
«Об образовании взрослых» и др., для развития которых Союзному 
государству необходимо совершенствовать законодательную базу, 
регулирующую межгосударственное сотрудничество в образовании, 
чтобы обеспечить наиболее полное соответствие системы действую-
щих норм права современным трендам общества. 
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Научный потенциал вуза зависит от кадрового состава и уровня 
накопленных знаний. Накопление научного потенциала способствует 
расширением объема фундаментальных и прикладных научных 
исследований, что в свою очередь приводит к активизации научно-
исследовательской деятельности студентов и молодых ученых, 
повышению качества профессиональной, научной, целевой подготовки 
специалистов агропромышленного комплекса на уровне мировых 
квалификационных требований.  

Научные исследования в УО «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» имеют давние традиции и неразрывно 
связаны с повседневным развитием всей сельскохозяйственной науки. 
Здесь, в Горках, были написаны первые научные монографии и 
руководства по земледелию, растениеводству, агрохимии и опытному 
делу, которые на протяжении многих десятилетий являлись 
настольными книгами для сельскохозяйственных работников, 
организовано первое в мире учебно-опытное поле, сконструирован 
первый в мире зерноуборочный комбайн, заложен первый в России 
гончарный дренаж. Научные труды «Записки Горы-Горецкого 
земледельческого института» были первыми в России, в которых 
публиковались результаты научных исследований.  

Научно-исследовательская и инновационная деятельность сегодня 
является одним из основных направлений академии которое, вместе с 
образовательной деятельностью, позволяет готовить высококвали-
фицированных специалистов.  

Научные исследования ведутся на 44 кафедрах, в 2-х  
аккредитованных научно-исследовательских лабораториях, 
биотехнологической лаборатории по растениеводству, учебно-научном 
центре «Опытные поля БГСХА» и др. подразделениях академии. 
Структурные подразделения академии оснащены современными 
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приборами, оборудованием и техникой, что позволяет проводить 
научную  работу на должном теоретическом и  методическом уровне. 

Научный потенциал академии составляют более 500 
преподавателей, среди которых 23 доктора и 234 кандидата наук. 
К выполнению научных исследований привлекаются докторанты, 
аспиранты, магистранты и студенты. 

Учеными проводятся научные исследования в области: разработки 
концепции экономического развития, организационных моделей и си-
стем управления АПК в условиях рыночной экономики; улучшения 
сортового состава сельскохозяйственных культур; разработки и 
внедрения инновационных технологий ведения земледелия и 
животноводства; разработки ресурсо- и энергосберегающих техноло-
гических процессов производства сельскохозяйственной продукции. 

Академическая наука ориентируется на непрерывное развитие и 
самосовершенствование. В вузе присутствуют и совместная научно-
исследовательская деятельность педагогов и учащихся, и творческая 
инициатива учащихся. В академии активно работает студенческое 
научное общество. В настоящее время основными направлениями 
деятельности СНО являются координация деятельности студенческих 
научных кружков (СНК), организация и проведение конференций, 
конкурсов, олимпиад, круглых столов с участием студентов, 
профессорско-преподавательского состава и сотрудников УО БГСХА, 
установление и поддержание научных связей с вузами Беларуси и 
других стран, ведение научного рейтинга студентов. 

На младших курсах все студенты распределяются по кафедрам и 
закрепляются за научными руководителями с целью проведения 
научных исследований и написания дипломных работ. Студенты, 
проявляющие склонность к научным исследованиям, работают в 
творческих союзах под руководством опытных преподавателей. 
В академии функционирует 55 студенческих научных кружков (СНК), 
ориентированных на тематику НИРС. 833 студента приняли участие в 
деятельности СНК. В БГСХА, под руководством ведущих ученых 
работает 20 студенческих научно-исследовательских лабораторий 
(СНИЛ), 1 студенческое конструкторское бюро (СКБ) и 1 
архитектурная мастерская. 483 студента, имеющих навыки в 
проведении коллективной творческой работы, осуществляли научные 
исследования в СНИЛ, СКБ и архитектурной мастерской по 
приоритетным направлениям сельскохозяйственной науки.  

Студенты, активно участвовавшие в научно-исследовательской ра-
боте, по окончании академии получают рекомендации Совета факуль-
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тетов для поступления в магистратуру и аспирантуру. В 2018 году            
50 выпускников получили диплом СНО. 

Научные исследования наряду с расширением познания и 
получением результатов непосредственно обслуживают практику 
образования, они направлены на создание технологий обучения и 
взаимодействия в образовательном процессе.  

Учебный процесс и практика в УО БГСХА организованы с 
ориентацией на развитие научно-исследовательской деятельности. 
У студентов формируется отношение к полученным знаниям как к 
инструментальной ценности, без которой невозможно успешное 
профессиональное развитие. 

Обогащение учебных занятий и практик возможностью их прове-
дения на базе лабораторий академии, учебно-научного центра «Опыт-
ные поля БГСХА», учебно-опытного сада и плодового питомника, 
биотехнологического центра, учебно-опытного поля «Рытовский ого-
род», учебно-научно-производственной школы-фермы, рыбоводного 
индустриального комплекса.  

Знания и навыки, полученные с использованием научно-
исследовательской и инновационной инфраструктуры, направлены на 
развитие диагностических, аналитических способностей, организатор-
ских навыков и умений, наблюдательности повышают интерес к высо-
коквалифицированному сельскохозяйственному труду, усиливается 
его значимость в глазах студентов. Таким образом, занятие научно-
исследовательской деятельностью в период учебы в высшем учебном 
заведении во многом определяет структуру ценностных приоритетов 
студентов.  

Проводя итог, следует признать, что в современных условиях по-
стоянной интенсификации сельскохозяйственного производства ис-
пользование научно-исследовательской инфраструктуры вуза и при-
влечение студентов к выполнению научных исследований,  является 
мощным стратегическим ресурсом при подготовке специалистов агро-
промышленного комплекса, которые смогут адекватно ответить на 
вызовы времени и обеспечить качественно новый уровень аграрного 
производства. 
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Магистратура в Республике Беларусь является II ступенью высшего 
образования, спрос на которое, казалось бы, с каждым годом должен 
расти, так как углубленная образовательная подготовка нужна как для 
научно-преподавательской, так и для практической деятельности. Од-
нако ее внедрение не дает пока ожидаемых результатов. Здесь накопи-
лось немало проблем, требующих решения – слабое финансирование, 
недостаточная проработка нормативно-правовой базы, невысокая при-
влекательность ее для выпускников вузов из-за невидения ими пер-
спектив дальнейшего трудоустройства, низкий уровень осведомленно-
сти граждан и «вялое» их информирование относительно ее образова-
тельных программ и др.  

С целью изучения состояния и проблем, связанных с обучением в 
магистратуре, в феврале-марте 2018 г. межвузовской научно-
исследовательской лабораторией мониторинга и управления качеством 
высшего аграрного образования совместно с социологической лабора-
торией БГСХА было проведено разведывательное исследование маги-
странтов 4-х аграрных вузов страны (n=148), некоторые результаты 
которого представляется возможным здесь осветить. 

Анкетный опрос показал, что поступление в магистратуру для про-
должения образования на II ступени для каждого в нее поступившего 
было делом далеко непростым. Большинство магистрантов (72 %) по-
ступило в нее сразу после окончания обучения на I ступени по реко-
мендации совета факультета, 8 % – самостоятельно после соответ-
ствующей отработки, 16 % – также самостоятельно, но без нее. Среди 
обучающихся тех, кто сделал этот выбор случайно, особо не раздумы-
вая, не выявлено. 

Свой выбор магистранты мотивировали прежде всего стремлением 
иметь «законченное» высшее образование на II ступени (44 %); пер-
спективой дальнейшего поступления в аспирантуру и получения уче-
ной степени (36 %); большими возможностями для трудоустройства 
(32 %), желанием преподавать в вузе (24 %), заниматься научно-
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исследовательской деятельностью (20 %), получить другую или еще 
одну специальность (16 %).  

В числе распространенных мотивов поступления присутствовали и 
намерения продлить «беззаботные» годы учебы, студенчества (19 %), 
переждать сложный период жизни и подобрать в перспективе более 
подходящую работу (14 %), а также возможность «откосить от армии» 
(10 %), «уйти от распределения» (9 %). Число тех, кто руководствовал-
ся при поступлении в магистратуру нежеланием проживать в сельской 
местности и работать в АПК по полученной ранее специальности со-
всем незначительное – менее 5 %. 

Основной задачей обучения в магистратуре является формирование 
у будущих специалистов профессиональных компетенций. В этой свя-
зи респондентам задавался вопрос относительно их ожиданий: «Какие 
компетенции (знания, умения, опыт) Вам бы хотелось приобрести за 
годы учебы в магистратуре?». Приоритеты в ожиданиях магистрантов 
(в зависимости от частоты выборов) распределились следующим обра-
зом.  

Прежде всего они ожидают от магистратуры, что обучение в ней 
позволит углубить и расширить свои знания по специальности (44 %), 
приобрести опыт практической работы (41 %), при этом обеспечит 
хорошим владением иностранным языком (языками) (37 %).  

Во второй по значимости ряд ожиданий, которые условно можно 
отнести к инструментальным, вошли: стажировка за рубежом во время 
обучения (34 %), гибкость адаптации к различным ситуациям (33 %), 
применение творческого подхода (32 %), самостоятельность в приня-
тии решений (31 %), получение опыта преподавания в вузе (28 %).  

Небольшая, но статистически значимая часть респондентов указа-
ла, что поступая в магистратуру, предполагала обучиться в ней уме-
нию работать с информацией (18 %), самостоятельно освоить новые 
области знаний (13 %), учебные курсы на иностранном языке (10 %). 

В этом контексте у респондентов спрашивалось: «Какие навыки и 
умения учеба в магистратуре развивает в наибольшей степени?». 
Большинство (63 %) из них считает, что это навыки научно-
исследовательской работы, почти половина – систематической само-
стоятельной подготовки и самообразования (47 %), расширение круго-
зора и общей культуры (46 %), углубление знаний по циклу изучаемых 
дисциплин (45 %). Гораздо в меньшей степени они ждут, что обучение 
в магистратуре поможет им сформировать и развить умения и навыки 
педагогической деятельности (18 %), приобрести опыт практической 
работы по специальности (13 %).  
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Как известно, компетенции (знания, умения и навыки «плюс» 
опыт) педагогической и научно-исследовательской деятельности при-
обретаются не только в ходе аудиторных занятий, но и путем непо-
средственного участия в реальном процессе. К сожалению, результа-
тами прохождения производственной практики удовлетворены лишь 
37 % магистрантов. Только ⅓ из них активно участвует в учебной и 
научной работе кафедр, привлекается ими к педагогической и научно-
исследовательской деятельности. Основная часть магистрантов не за-
действована в реальный процесс усвоения знаний, навыков, умений и 
получения практического опыта, что значительно расходится с их 
ожиданиями и существенно затрудняет процесс их дальнейшего про-
фессионального становления.  

Вопрос, адресованный магистрантам: «Чем Вы предполагаете за-
няться после окончания магистратуры?» – дал большой разброс мне-
ний в ответах респондентов (что может также свидетельствовать и об 
отсутствии у них устойчивой преобладающей тенденции и неопреде-
ленности в ответе). Так, каждый четвертый из них (23 %) высказал 
намерение поступить в очную аспирантуру, примерно столько же            
(22 %) собираются работать по распределению без продолжения уче-
бы, почти каждый пятый (19 %) – предполагает работать по месту рас-
пределения и поступить в заочную аспирантуру. Преподавать в вузе 
или колледже после окончания учебы намеревается не так уж много, 
около 13 % из них, и совсем незначительное число (5 %) – видит для 
себя перспективу после окончания магистратуры в трудоустройстве 
научным сотрудником в НИИ, НИЛ. Между тем в аграрных вузах 
страны образовательные программы осваиваются исключительно как 
научно-ориентированные. 

В этой связи встает вопрос: «Магистратура в том виде, в котором 
она существует, в полной ли мере выполняет свои задачи и функции 
по научной и углубленной подготовке специалистов?», который и был 
задан респондентам.  

Опрос показал, что ¾ (76 %) магистрантов считает, что со своей 
миссией она справляется, иначе думает – только каждый шестой из 
них (17 %) и лишь 7 % – затрудняются дать ответ на него.  

Вместе с тем 34 % из них высказались, что со своей задачей справ-
лялась бы лучше единая система «магистратура-аспирантура»; столько 
же (34 %) – магистратура, прием в которую осуществлялся бы из числа 
«отличников» и без вступительных экзаменов; 32 % – обучение в ко-
торой велось бы не по одной, а по ряду образовательных программ, 
как научной, так и практической направленности.  

На наш взгляд, магистратура аграрных вузов могла бы найти и за-
нять свою нишу в системе подготовки специалистов, производя не 
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«массовый», а «штучный товар», предложив разнообразие программам 
обучения для получения степени магистра по узким специализациям, 
тем самым более чутко реагировать на потребности рынка. 

Улучшить обучение в магистратуре, считают респонденты, могло 
бы предоставление им больших возможностей выбора спецкурсов и 
образовательных программ (36 %), организация и проведение семина-
ров по развитию навыков написания научных работ (35 %), привлече-
ние их к участию в реальных исследовательских проектах (32 %). По-
зитивную роль для некоторой части магистрантов могли бы сыграть 
дополнительные консультации преподавателей (19 %), специальные 
модули по отдельным дисциплинам (13 %) и др.  

Развитие магистратуры ориентировано на повышение качества об-
разования через обновление его содержания, методов и организа-
ционных форм. Опрос показал, что кафедры, к которым прикреплены 
магистранты, слабо задействованы в организации и управлении их 
деятельностью, для этого необходимы более регулируемые центра-
лизованные формы.  

На современном этапе развития общества сложилась ситуация, ко-
торая определяется принципиально новым уровнем коммуникативных 
связей и интернационализацией информационного поля. В то же время 
слабо используются их возможности. Конечно, процесс интеграции в 
рамках единого образовательного пространства нуждается в детальной 
проработке всех его компонентов. Все же на уровне аграрных вузов и 
регионов двух стран это можно делать уже сейчас. Переход на сетевые 
формы взаимодействия ускорил бы объединение человеческих, мате-
риально-технических, исследовательских, дидактических и других 
ресурсов как УВО, так и регионов. Эффективным может стать вариант 
проведения совместных научных мероприятий и занятий магистрантов 
Беларуси и России, прохождения практик и стажировок. Создание 
межрегиональных форм взаимодействия и интеграции в рамках едино-
го образовательного пространства будет способствовать оптимизации 
процесса обучения в условиях недостатка ресурсов в каждом УВО, 
регионе и по отдельным направлениям. Вопросы интернационализа-
ции образования на уровне магистратуры можно рассматривать еще 
глубже – целевой подготовки, «двойных» дипломов и возможности 
трудоустройства ее выпускников.  

Сегодня ведущие вузы Российской Федерации разрабатывают и ре-
ализуют совместные магистерские программы с западными партнера-
ми. Однако есть возможность рассматривать и обсуждать разработку 
совместных программ на английском языке для магистрантов России и 
Беларуси. Актуальность реализации таких программ очевидна. Это 
позволит не только привлечь в аграрные вузы больше иностранных 
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студентов, но и способствует усилению интернационального компо-
нента в дидактических материалах, более последовательному и систе-
матическому изучению и привлечению зарубежного опыта, что в ко-
нечном счете позволит повысить степень включенности аграрных 
УВО в международное образовательное пространство. 

В перспективе магистратура в наших странах может активно разви-
ваться как при двухступенчатой системе высшего образования, так и в 
единой системе подготовки «магистратура-аспирантура». Главное – 
разработать и предложить обучающимся для освоения множество об-
разовательных программ как научной, так и углубленной практиче-
ской направленности. Кроме того, при целевой подготовке магистран-
тов необходимо учитывать пожелания заказчиков для уточнения их 
содержания и тематики магистерских диссертаций. Несомненно, это 
благоприятно скажется на создании условий и предоставлении воз-
можностей для обучения в магистратуре, повысит ее престиж и при-
влекательность магистерской образовательной ступени. 
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Современное сельскохозяйственное производство основано на ак-

тивном использовании широкого сектора инновационных аграрных 
технологий [2, 3]. При этом главной составляющей общей наукоёмко-
сти агропродукции является такая инфраструктурная составляющая 
сельхозпроизводства, как образование в среднеспециальных, профес-
сионально-технических и высших сельскохозяйственных учебных за-
ведениях аграрного профиля. Однако, несмотря на длительный период 
функционирования учебных заведений, в аграрной сфере Беларуси 
(почти 200 лет), можно наблюдать следующий дисбаланс распределе-
ния численности (по удельному весу) работников с различным уров-
нем образования в среднем по стране вообще, и по сельскому хозяй-
ству – в частности (табл. 1).  
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Таб лица  1 .  Распределение численности работников сельскохозяйственных 
организаций Республики Беларусь по уровню образования на конец 2016 г., %  

 

Уровни образования Среднее по стране По сельскому 
хозяйству 

Высшее 32,0 11,3 
Среднее специальное  22,5 17,9 
Профессионально-техническое 20,3 24,9 
Общее среднее 23,1 38,1 
Общее базовое (включая общее начальное) 2,1 7,8 

 
Из табл. 1 видно, что в отношении качественного состава трудо-

обеспеченности работников в среднем по Беларуси наблюдается более 
благоприятная картина – с преобладанием контингента трудоресурс-
ного потенциала в национальной экономике с высшим образованием 
(32,0 %). В этом плане сельскохозяйственные предприятия значитель-
но обделены (11,3 %), и здесь наблюдается, с одной стороны, серьез-
ный дисбаланс (уменьшение в 2,8 раза), а с другой – значительные 
возможности совершенствования данного компонента процесса произ-
водства агропродукции. Вместе с тем состоявшийся техногенез и 
большее использование высокотехнологичных факторов земледелия 
способствуют тому, что в сельском хозяйстве наблюдается увеличение 
удельного веса работников с профессионально-техническим и средним 
образованием, по сравнению со средними значениями в целом по 
стране, соответственно 24,9 и 38,1, против 20,3 и 23,1 % (увеличение в 
1,2 и 1,6 раза).  

В сельскохозяйственном образовании Беларуси в настоящее время 
наблюдается следующий паритетный состав: высших учебных заведе-
ний 4 (УО «Белорусский государственный аграрный технический уни-
верситет», УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная ака-
демия», УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная акаде-
мия ветеринарной медицины» (УО ВГАВМ), УО «Гродненский госу-
дарственный аграрный университет»); среднеспециальных 27 колле-
джей.  

Исторический опыт становления и развития сельскохозяйственного 
образования Беларуси показывает, что сохранение целостности народ-
ного и сельскохозяйственного образования в стране проходит интенсив-
ный этап регионализации, когда система образования, представляющая 
собой прогрессивную часть социума, находится в тесном взаимодей-
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ствии с государственными и общественными институтами, материаль-
ными производствами, социальной и природной средой, развиваются с 
учётом социально-экономических, исторических, природных условий в 
регионах [1]. Происходящий пересмотр традиционно существующих 
отношений между «центром» и «периферией», осуществляется не толь-
ко на общереспубликанском уровне, но и региональном, определяющем 
собственную модель развития (аргркластеризации территории) [4, 6], 
прошедшей длительный процесс гиперунификации и сверхстандартиза-
ции образования и образовательной политики, приведшей к тому, что в 
отдельные годы (в недавнем прошлом) образовательная среда перестала 
быть предметом самодеятельной творческой активности регионов как на 
уровне субъектов управления, так и на уровне непосредственных участ-
ников учебно-воспитательной деятельности. Главная цель современного 
этапа регионализации образования состоит в том, чтобы повернуть си-
стему к конкретным и реальным носителям образовательных потребно-
стей, целей и ценностей, добиться оптимального сочетания частных, 
региональных и общенациональных интересов, отражающих процесс 
демократизации общества, создающего региональное образовательное 
пространство через координацию действий его различных субъектов, 
проявление творческих инициатив, оказание высококачественных обра-
зовательных услуг [5], подчёркивающих суть управленческой политики 
в области регионализации образования, которая заключается в создании 
благоприятных условий для демократизации образовательных отноше-
ний, развития местной инициативы, в выстраивании и интегративном 
встраивании стратегии формирования демократического регионального 
образовательного пространства [4, 5]. 

В табл. 2 показаны особенности регионализации высшего сельскохо-
зяйственного образования на примере УО ВГАВМ. 

 
Таб лица  2 .  Характерные особенности регионализации аграрного образования 

 в условиях УО ВГАВМ г. (Витебск на 30.05.2018 г., %) 
 

Студенты Центростремительная  
регионализация* 

Центробежная 
 регионализация** 

г. Витебск 11,2 25,0 
Витебская область 18,2 54,5 
Республика Беларусь 67,3 19,0 
Иностранные 3,3 1,4 
Итого студентов 100,0 100,0 

 

* В г. Витебск (УО ВГАВМ); ** из г. Витебска.  
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Анализ табл. 2 показывает, что процессы регионализации высшего 
аграрного образования идут в двух направлениях: в виде центростре-
мительной (в г. Витебск) регионализации и центробежной. При этом, 
наблюдается значительное влияние понятия регионализации, когда 
узкоспециализированный вуз затрагивает в 67,3 % обучающихся сту-
дентов из отдалённых мест (центростремительная регионализация). 
В центробежной регионализации видно устремление современного 
аграрного студенчества в другие сельскохозяйственные вузы с поло-
жительным сальдо для Витебска.  

Таким образом, наблюдаемые процессы регионализации высшего 
аграрного образования требуют тщательного внимания в проведении 
профориентационной работы и распределении выпускников вузов с 
использованием государственного общенационального подхода.  
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УДК 331.45 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АГРАРНЫХ ВУЗАХ 

 
В. Н. БОСАК, д-р с.-х. наук, профессор 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
Обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в процес-

се трудовой деятельности относится к приоритетным государственным 
направлениям деятельности в Республике Беларусь. Государственной 
программой «Социальная защита и содействие занятости населения на 
2016–2020 год» (подпрограмма 2 «Охрана труда») предусматривается 
в ближайшие пять лет дальнейшее снижение производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости на 1 % ежегодно, а также 
обеспечение подготовки по охране труда в объеме не менее 2 % от 
общего количества часов подготовки [4].  

В 2017 г. в Республике Беларусь 1760 человек получили травмы на 
производстве, в том числе 117 – со смертельным исходом; были также 
впервые выявлены 84 случая профессиональных заболеваний. Сель-
ское хозяйство нашей страны относится к наиболее травмоопасным 
отраслям: в 2017 г. в АПК отмечено 29 несчастных случаев со смер-
тельным исходом и 126 – с тяжелым исходом [5]. 

Сельскохозяйственное производство является отраслью экономики, 
которая характеризуются целым рядом специфических особенностей: 
сезонность производства, продолжительная работа на открытом возду-
хе в полевых условиях, большое количество технологических опера-
ций, работа с разнообразной сельскохозяйственной техникой и обору-
дованием, применение удобрений и средств защиты растений и т. д., 
что требует особых мер по обеспечению охраны труда, предупрежде-
нию производственного травматизма и профессиональных заболева-
ний. 

Подготовка специалистов с высшим образованием в сельскохозяй-
ственных высших учебных заведениях, обладающих необходимыми 
навыками в области охраны труда и безопасности жизнедеятельности, 
в значительной степени может снизить уровень травматизма и профес-
сиональных заболеваний в сельском хозяйстве [1–3, 6]. 

Снижение числа несчастных случаев и уровня заболеваемости име-
ет важное социальное и экономическое значение: увеличение профес-
сиональной активности трудящихся; рост производительности труда; 
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удовлетворенность работников своим трудом; создание хорошего пси-
хологического климата в трудовых коллективах; сокращение затрат, 
связанных с компенсацией за работу с вредными и тяжелыми услови-
ями труда; уменьшение потерь, связанных с травматизмом, професси-
ональной и профессионально обусловленной заболеваемостью; 
уменьшение текучести кадров и т. д. 

Обучение по вопросам охраны труда в Республике Беларусь, в том 
числе в высших учебных заведениях аграрного профиля, проводится 
по следующим направлениям: 

1) подготовка на I ступени высшего образования; 
2) подготовка на II ступени высшего образования (магистратура); 
3) подготовка научных работников высшей квалификации (аспи-

рантура); 
4) переподготовка на базе высшего образования; 
5) повышение квалификации [1, 3, 6]. 
Подготовка на I ступени высшего образования в Республике Бела-

русь проводится в УО «Белорусский государственный аграрный тех-
нический университет» по специальности 1-74 06 07 Управление охра-
ной труда в сельском хозяйстве с присвоением квалификации «инже-
нер» по дневной и заочной форме обучения. Кроме того, для студентов 
I ступени высшего образования в Беларуси преподается дисциплина 
«Охрана труда» (форма текущей аттестации – экзамен или зачет), а 
также родственная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности че-
ловека», которая включает разделы «Защита населения и объектов от 
чрезвычайных ситуаций», «Радиационная безопасность», «Основы 
экологии», «Основы энергосбережения». Для студентов I ступени 
высшего образования большинства специальностей при выполнении 
дипломного проекта (работы) предусмотрена также подготовка разде-
ла по охране труда. 

Подготовка на II ступени высшего образования (магистратура) в 
Республике Беларусь предусматривается по специальности 1-59 80 01 
Охрана труда с присвоением квалификации «магистр технических 
наук». 

Подготовка научных работников высшей квалификации (аспиран-
тура) проводится по специальности 05.26.01 – охрана труда по трем 
направлениям: а) сельское хозяйство и перерабатывающая промыш-
ленность агропромышленного комплекса; б) в условиях ионизирую-
щих излучений; в) топливная и химическая промышленность с при-
своением ученой степени кандидата технических наук после защиты 
соответствующей диссертационной работы. 
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Наиболее широко в Республике Беларусь представлена переподго-
товка на базе высшего образования с присвоением квалификации 
«специалист по охране труда». В общегосударственный классифика-
тор Республики Беларусь «Специальности и квалификации» в настоя-
щее время внесено 8 специальностей переподготовки, в том числе спе-
циальность 1-59 01 05 Охрана труда в сельском хозяйстве. 

Вместе с тем имеется целый ряд вопросов по организации подго-
товки по охране труда и безопасности жизнедеятельности, в первую 
очередь при подготовке студентов на I ступени высшего образования: 
сокращение аудиторных часов на ряде специальностей ниже рекомен-
дованного уровня, сокращение времени консультирования раздела 
дипломных работ по охране труда, перенос изучения дисциплины 
«Охрана труда» на первый курс обучения и т. д. 

В целях обеспечения успешной подготовки специалистов в высших 
сельскохозяйственных учебных заведениях предлагается выработать 
единый подход при подготовке в области охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности (таблица). 

 
Структура подготовки по охране труда и безопасности  

жизнедеятельности в высших учебных заведениях аграрного профиля 
 

Безопасность жизнедеятельности  
человека Охрана труда 

подготовка на 1 или 2 курсе подготовка на 3 или 4 курсе 

32 ч лекции (8 ч – защита населения  
и объектов от чрезвычайных ситуаций,  

8 ч – радиационная безопасность,  
8 ч – основы экологии,  

8 ч – основы энергосбережения), 
32 ч практические (лабораторные)  

занятия. 
Итоговая аттестация – зачет. 

16 ч лекции, 
16 ч лабораторные занятия  

(технические и агробиологические  
специальности), 

16 ч практические занятия  
(технические и агробиологические  

специальности), 
16 ч практические занятия  

(экономические специальности). 
Итоговая аттестация: 

экзамен (технические и  
агробиологические специальности); 

зачет – экономические специальности. 
Консультирование раздела «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности» в ди-

пломных работах (проектах): 
технические специальности – 1,5 ч 
агробиологические специальности – 1,25 ч 
экономические специальности – 1,0 ч 
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Подготовку по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности че-
ловека» целесообразно проводить на 1-м или 2-м курсах для всех спе-
циальностей, по дисциплине «Охрана труда» – только на старших кур-
сах, так как дисциплина «Охрана труда» относится к циклу общепро-
фессиональных и специальных дисциплин и базируется на знаниях, 
полученных студентами, как по специальным, так и по общеобразова-
тельным и техническим дисциплинам.  

Аудиторная нагрузка по дисциплине «Безопасность жизнедеятель-
ности человека» рекомендуется в объеме 64 ч (32 ч лекции и 32 ч ла-
бораторные (практические) занятия с равномерным распределением по 
всем четырем компонентам) с итоговой аттестацией в виде зачета.  

По дисциплине «Охрана труда» лекционная нагрузка должна со-
ставлять не менее 16 ч; для технических и агробиологических специ-
альностей рекомендуется 16 ч практических и 16 ч лабораторных заня-
тий, для экономических специальностей – 16 ч практических занятий с 
итоговой аттестацией в виде экзамена (технические и агробиологиче-
ские специальности) или зачета (экономические специальности). 

Подготовку по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности че-
ловека» и «Охрана труда» целесообразно сконцентрировать на одной 
профильной кафедре безопасности жизнедеятельности.  

Важнейшим этапом подготовки по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности является написание соответствующего раздела 
дипломной работы (проекта).  

При подготовке дипломной работы по техническим специально-
стям в данном разделе (время консультирования – 1,5 ч) основное 
внимание следует уделять техническим решениям обеспечения охраны 
труда и безопасности жизнедеятельности в соответствие с темой ди-
пломной работы; по агробиологическим специальностям (время кон-
сультирования – 1,25 ч) – обеспечению охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности при выполнении технологических операций со-
гласно темы дипломной работы; по экономическим специальностям 
(время консультирования – 1 ч) – оценке ущерба от травматизма и за-
болеваний и расчета экономической эффективности трудоохранных 
мероприятий. 

Таким образом, совершенствование подготовки студентов в сель-
скохозяйственных высших учебных заведениях по вопросам охраны 
труда и безопасности жизнедеятельности позволит подготовить специ-
алистов, обладающих соответствующими компетенциями, что позво-
лит снизить уровень травматизма и профессиональных заболеваний в 
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отрасли, а также выполнить требования нормативных правовых доку-
ментов. 
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НАУЧНЫЕ РЕСУРСЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Т. Е. МАРИНЧЕНКО, научный сотрудник 
ФГБНУ «Росинформагротех»,  

п. Правдинский, Россия 
 

Научные ресурсы сельского хозяйства РФ состоят из: организаций 
сельскохозяйственного профиля ФАНО России: 194 государственных 
научных учреждения (ГНУ); 166 федеральных государственных уни-
тарных предприятия (опытно-производственных хозяйств – ОПХ). 
Общая численность сотрудников 25,4 тыс. человек, в том числе: док-
тора наук – 1,6 тыс. кандидаты наук – 4,9 тыс.); 9 научно-
исследовательских учреждений (НИИ) Минсельхоза России, общей 
численностью работников 1 744 человек; система высшего и дополни-
тельного профессионального образования (ДПО), в том числе: 54 фе-
деральных государственных бюджетных образовательных учреждения 
высшего образования (ФГБОУ ВО), которые расположены в 50 субъ-
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ектах РФ, численностью 14 тыс. человек научно-педагогических ра-
ботников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 
В настоящее время обучение студентов по программам высшего обра-
зования в вузах Минсельхоза России осуществляется по 6 областям 
знаний, 25 укрупненным группам направлений подготовки и специ-
альностей, 63 направлениям бакалавриата, 42 направлениям магистра-
туры, 10 специальностям и 22 учреждения дополнительного професси-
онального образования сельскохозяйственные факультеты 29 вузов 
Минобрнауки России системы высшего и ДПО, ежегодный выпуск 
очного обучения около 3,5 тыс. человек. По направлению «Природо-
обустройство и водопользование» обучают студентов в 20 вузах Ми-
нобрнауки России, по направлению «Землеустройство и кадастры» – в 
50. Система аграрного образования включает в себя также 253 техни-
кума и колледжа, которые находятся в ведении 73 субъектов РФ. Ос-
новными направлениями подготовки (агрохимия, агропочвоведение, 
агрономия, садоводство, агроинженерия, технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, зоотехния, ветерина-
рия и др.) сосредоточены в двух укрупненных группах: 35.00.00 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», 36.00.00 «Ветеринария и зоо-
техния». Кроме того, необходимые для отрасли специалисты готовятся 
по укрупненным группам: 06.00.00 «Биологические науки», 19.00.00 
«Промышленная экология и биотехнология», 20.00.00 «Техносферная 
безопасность и природообустройство», 21.00.00 «Прикладная геоло-
гия, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (специалисты по зем-
леустройству и кадастрам)». На эти укрупненные группы приходится 
72,6 % студентов, обучающихся за счет средств федерального бюдже-
та. Укрупненная группа 38.00.00 «Экономика и управление» включает 
в себя направления подготовки: экономика, менеджмент, управление 
персоналом, товароведение и др. [1, 2].  

В 2017 г. ГНУ Минсельхоза России разработаны технологии возде-
лывания интенсивных многолетних насаждений, системы защиты пло-
довых насаждений; внедрены технологический процессы изготовления 
вакцин, диагностикумов, средств профилактики и лечения животных, 
разработан новый экологический безопасный регулятор роста расте-
ний Стиммунол ЕФ, изучен генофонд сорговых культур, создана крас-
но-пестрая порода молочного скота. При этом в 2017 г. получено         
53 патента на изобретения, опубликовано в ведущих научных журна-
лах 470 статей. 

Образовательными учреждениями Минсельхоза России в 2017 г. 
было создано 34 технологии, 7 разработок в области ветеринарии,          
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86 методических, практических, научно-практических рекомендаций, 
разработано 34 метода и методик, выведено сортов, гибридов и ти-
пов – 21, создано 15 аппаратов, агрегатов и конструкций, разработано 
14 информационно-технических справочников, создано 7 препаратов 
БАД, способов профилактики и лечения в области ветеринарной меди-
цины, разработано 18 стратегий, программ, проектов нормативной 
документации, создано 16 профильных центров в АПК, продолжили 
работу 7 центров прогнозирования и мониторинга научно-
технологического развития АПК. 

Анализ публикационной активности аграрных вузов в 2017 г. пока-
зал, что наибольшее значение индекса Хирша, рассчитанного по коли-
честву цитирований публикаций, индексируемых в Российском индек-
се научного цитирования (РИНЦ), имеют Российский государствен-
ный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева (129) и 
Ставропольский государственный аграрный университет (113). 

На базе 40 ФГБОУ ВО Минсельхоза России создано 167 малых ин-
новационных предприятия (МИП), из их числа в 2017 г. достигли объ-
емов дохода более 1 млн рублей. 

В 2017 г. на конкурсы научной и научно-технической сферы феде-
рального и регионального уровней аграрными образовательными 
учреждениями было подано 1760 заявок, из них победителями призна-
но 274 заявки (15,6 %). В текущем году образовательными учреждени-
ями уже подано 508 заявок, большая часть из которых находится на 
рассмотрении конкурсных комиссий. 

Основными организаторами конкурсов, в которых участвуют аг-
рарные образовательные учреждения, являются: Российский фонд 
фундаментальных исследований (РФФИ), Российский гуманитарный 
научный фонд (РГНФ), Российский научный фонд (РНФ), Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
(Фонд содействия инновациям), Минобрнауки России. 

В 2017 г. финансирование Минсельхоза России осуществлялось в 
рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295. 

В 2017 году в ФГБОУ ВО Минсельхоза России, обучалось по про-
граммам высшего образования 301,7 тыс. студентов (в т. ч. 139,4 тыс. 
очно), среднего – 32,4 тыс. студентов (в том числе 24 тыс. очно). 

Более 80 % от общего числа студентов обучается по специально-
стям сельскохозяйственного профиля, остальные – по специальностям, 
необходимым для развития сельских территорий и их инфраструкту-
ры. Наибольший удельный вес в структуре приема за счет федерально-
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го бюджета занимали инженерные специальности – 32 %, зооветери-
нарные – 26 %, агрономические – 12 %. 

В 2017 г. выпуск за счет средств федерального бюджета, составил 
по программам высшего образования – 64,1 тыс. студентов (32,9 тыс. 
очно), по программам среднего – 6,6 тыс. студентов (5,2 тыс. очно). 

Общее количество слушателей ДПО, прошедших повышение ква-
лификации и профессиональную переподготовку за счет средств феде-
рального бюджета, составило 35 863 человек. 

Всего в 2016 г. в вузах и учреждениях ДПО прошли профессио-
нальную переподготовку и повышение квалификации 69 070 руково-
дителей и специалистов агропромышленного комплекса. 

Специалистами отмечается недостаточный уровень интеграции аг-
рарных образовательных организаций, академических обменов и сов-
местных научных исследований с крупными отечественными и зару-
бежными научно-образовательными центрами, недостаточное привле-
чение исследователей из ведущих НИИ к чтению новых курсов по ин-
новационным технологиям в вузах, студентов – к участию в НИОКР 
кафедр и лабораторий по приоритетным направлениям.  

Специалистами предлагается в качестве одного из элементов си-
стемы решения данной задачи создание инновационных кафедр как 
организационного элемента учебно-производственного процесса, ка-
чественно непрерывно развивающегося под воздействием внешней 
среды аграрного вуза, которые входили бы в инфраструктуру системы 
научно-технологического прогнозирования АПК РФ [3]. 

Аграрные образовательные организации высшего образования мо-
гут стать драйвером инновационного развития региональных АПК, так 
как вузы представляют собой динамичную систему, основу которой 
составляет ежегодная цикличность процесса; являются профессио-
нальными образовательными и научно-исследовательскими учрежде-
ниями, в составе которых научные работники высшей квалификации 
представлены более широким диапазоном исследований по различным 
научным и информационным направлениям; в вузах реализуются об-
разовательные программы, осуществляется работа с молодежью, вос-
питание и подготовка будущих организаторов и проводников иннова-
ционных направлений производства, экономики и управления в отрас-
ли [4]. Вузы, как правило, становятся интеграторами, объединяющими 
инновационную деятельность специальных учебных заведений, науч-
но-исследовательских институтов, а также агропромышленных пред-
приятий в силу наличия условий для формирования благоприятной 
инновационной среды и ее инфраструктуры (научно-образовательные 
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центры, хозяйственные общества, технопарки, инновационные центры, 
бизнес-инкубаторы и т. п.). 

Для повсеместного внедрения современных технологий необходи-
мы квалифицированные кадры. Из более чем 146 млн жителей России 
(в том числе 37 млн сельских жителей) в трудоспособном возрасте 
находятся 85 млн (21,1 млн сельских жителей) [5]. 

В настоящее время вследствие реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие АПК» во всех отраслях агропромышлен-
ного комплекса интенсивно внедряются и эффективно используются 
инновационные технологии производства продукции и современные 
системы машин [6]. Это актуализирует противоречие между требова-
ниями к специалисту со стороны агропромышленного производства и 
уровнем подготовки выпускников аграрных вузов, а также констати-
рует, что участникам рынка труда необходимо непрерывное улучше-
ние, обновление, актуализация знаний, навыков, профессиональных 
компетенций [7]. Разрешение данного противоречия возможно лишь 
при коренных изменениях в процессах и системах аграрного образова-
ния на социально-политическом, организационно-административном и 
дидактическом (методическом) уровнях. 
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Общие нормы и механизмы взаимодействия в сфере образования 

являются инструментом интеграции Союзного государства, укрепле-
ния его социально-экономической конкурентоспособности и нацелены 
на повышение качества человеческого капитала. Создание общего 
рынка труда (и аграрного, в том числе) требует соблюдения сопоста-
вимости образовательных и профессиональных стандартов, взаимного 
признания дипломов об образовании, ученых степенях и званиях [4]. В 
основу его развития должен быть положен прогноз потребностей в 
кадрах, что объективно предопределяет соответствующее кадровое 
обновление экономик Беларуси и Российской Федерации. 

Современное агропромышленное производство предъявляет высо-
кие требования к профессиональному уровню работников, которые 
должны уметь адаптироваться к меняющимся условиям труда и произ-
водства, обладать высокой профессиональной мобильностью. 

В республике принят Декрет Президента Республики Беларусь № 8 
от 21 декабря 2017 г. «О развитии цифровой экономики» [2]. Переход 
к современной цифровой экономике в Республике Беларусь затронет 
все отрасли. Как показывает практика, распространение и внедрение 
информационных и компьютерных технологий в сельскохозяйствен-
ное производство позволяет организациям соответствовать общемиро-
вым тенденциям, в которых информационно-технологическому аспек-
ту ведения бизнеса уделяется значительное внимание. В этой связи, в 
учебных заведениях внедряются современные информационные ком-
плексы, с помощью которых созданы автоматизированные каналы свя-
зи через Интернет с производством. Большая роль отводится разработ-
ке виртуальных программ, позволяющих в реальных производствен-
ных условиях в электронном виде моделировать современные техно-
логические процессы. 

Тенденции к интеллектуализации производственных процессов яв-
ляются неотъемлемым признаком инновационной экономики [1, 3] и 
объективно ведут к пересмотру функциональных обязанностей специ-
алистов. Неотъемлемым элементом технико-технологической модер-
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низации является применение информационных технологий и средств, 
нацеленных на оптимальный способ взаимодействия, налаживания 
интерактивного обмена с соответствующими службами и учреждени-
ями, повышения эффективности хозяйственной деятельности, и кото-
рые обеспечивают широкий охват пользователей, адресность инфор-
мационного воздействия. Труд в таких условиях становится высоко-
технологичным, происходит его интеллектуализация и возрастает его 
творческий характер. Это свидетельствует о трансформациях в соци-
ально-трудовой сфере и отражается на формах организации труда и 
занятости. Развитие науки и техники приводит к изменениям в органи-
зации производства и трудовых функциях, усиливает требования к 
профессиональному мастерству и квалификации работников. 

В настоящее время ИТ-компании предлагают различные специали-
зированные решения для аграрной отрасли: мониторинг изменений 
среды современного агробизнеса, позиций потребителей, анализ 
конъюнктуры рынка аграрной продукции, ценовой и ассортиментной 
политикии т. д. Условием внедрения в информационно-коммуника-
ционное пространство является подключение к сети Интернет и нали-
чие веб-сайта в компании, а также обеспеченность специалистами, 
способными ориентироваться в информационном пространстве. 
Удельный вес организаций сферы сельского хозяйства, охоты и лесно-
го хозяйства в Республике Беларусь (по виду экономической деятель-
ности), подключенных к Интернету, составил в 2016 г. 99,6 % к обще-
му числу обследованных организаций. Среди них доля предприятий 
аграрной сферы, имевших веб-сайт в 2016 г., составила только 24,4 %.  

Роль подготовки аграрных специалистов в направлении расшире-
ния ИКТ-компетенций возрастает в торгово-экономических процессах 
субъектов хозяйствования интеграционных образований. В их числе – 
экономические проблемы развития таможенного дела и взаимоотно-
шения с участниками ВЭД; актуальные вопросы взаимодействия в 
рамках ЕАЭС, СНГ и Союзного государства, вступление в ВТО и 
функционирование по ее принципам, организация товаропроводящей 
сети, формирование единого аграрного рынка ЕАЭС, адаптация сель-
ского хозяйства к изменению условий экспорта в РФ, экспорт продук-
ции АПК в страны ЕС, конкурентоспособность экспортеров на внеш-
них рынках. 

Для гармонизации систем профессионального аграрного образова-
ния Союзного государства требуется: оценка материально-
технической базы учреждений аграрного образования по показателям 
оснащенности учебных аудиторий, лабораторий и мастерских совре-
менной техникой, оборудованием, учебным экспериментально-
опытным материалом и образцами, а также другими наглядными по-
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собиями с целью обеспечения в полной мере формирования и развития 
профессиональных практических навыков студентов в инновационном 
формате; одновременная модернизация сельскохозяйственной отрасли 
и обновление материально-технической базы учреждений аграрного 
образования с целью устранения разрыва не только в теоретической и 
практической подготовке студентов, но и обеспечения соответствия 
учебного процесса образовательным стандартам в рамках Единого 
пространства высшего образования; оценка количественных и каче-
ственных показателей и критериев оценки конкурентоспособности 
аграрной рабочей силы стран Союзного государства в рамках активи-
зации интеграционных процессов с целью изменения структуры, со-
держания и технологий в системе профильного образования; совер-
шенствование кадровой политики, направленной на повышение пре-
стижа аграрных специальностей, обеспечение кадрами и их закрепле-
ние в сельском хозяйстве; законодательное обеспечение возможностей 
решения материальных и социальных вопросов кадров; анализ и оцен-
ка объемов подготовки кадров и контрольных цифр приема с учетом 
потребностей предприятий АПК; формирование долгосрочной поли-
тики воспроизводства кадров для аграрной сферы в условиях стреми-
тельности научно-технических изменений (в частности, внедрение 
робототехники, цифровизации процессов) и обострения конкуренции, 
а также многообразия требований к навыкам и квалификации работни-
ков; формирование механизма взаимосвязи между образовательными 
учреждениями и потенциальными работодателями путем проведения 
информирования, консультаций и реализации совместных проектов с 
целью обеспечения сбалансированности потребности в кадрах аграр-
ной отрасли и объемов их подготовки системой аграрного образова-
ния; совершенствование учебных программ в системе аграрного обра-
зования, акцентируя внимание на таких актуальных направлениях по-
вышения эффективности и конкурентоспособности АПК, как освоение 
инновационных ресурсо- и энергосберегающих технологий, углубле-
ние зональной и хозяйственной специализации на основе принципов 
адаптивного земледелия и животноводства, оптимизацию сырьевых 
зон, обеспечение финансовой устойчивости; повышение престижа аг-
рарных специальностей через целенаправленную информационную 
работу за счет усиления идеологии (СМИ, искусство, литература) об-
щественного сознания в отношении к сельскому труду, нейтрализации 
негативных стереотипов о сфере аграрного образования и трудо-
устройстве в сельское хозяйство; оценка перспектив формирования и 
развития единой информационно-консультационной службы, учиты-
вающей условия, особенности и потребности сельского хозяйства Со-
юзного государства. 
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Отдельного внимания заслуживает введение в Общие положения 
Единого квалификационного справочника должностей служащих и 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих термина «профессиональный стандарт», который предусмат-
ривает наличие характеристик трудовых функций и требований к ква-
лификации работников, необходимой для их выполнения (с 
19.12.2016 г.) и его согласованность с нормами законодательства Рос-
сийской Федерации. 

Учитывая опыт Российской Федерации в этом вопросе, представля-
ется, что введение профессионального стандарта будет способствовать 
активизации человеческого капитала сельскохозяйственных организа-
ций Республики Беларусь, поскольку их содержание сфокусировано не 
только на типовых квалификационных характеристиках, но и преду-
сматривает учет личностных качеств работника, возможность плани-
рования его профессионального роста, способствует совершенствова-
нию процедуры аттестации персонала.  

Профессиональный стандарт является важнейшим документом и с 
той точки зрения, что на его основе может осуществляться разработка 
и корректировка образовательных стандартов. Таким образом, увязы-
ваются и согласовываются потребности практики при подготовке спе-
циалистов для аграрной отрасли. 

В условиях интеграции Союзного государства актуализируется 
необходимость периодического пересмотра уже разработанных стан-
дартов с учетом национальных особенностей социально-
экономического развития Беларуси и Российской Федерации, науки и 
техники, уровня развития информационных технологий. Это позволит 
определить перспективные направления развития систем профессио-
нального аграрного образования и их гармонизации в Союзном госу-
дарстве. 

В целом, залогом эффективности внедрения инновационных техно-
логий и техники в аграрное производство Союзного государства, его 
успешной ориентации на самообеспечение и экспортную направлен-
ность является реализация механизма сотрудничества и взаимной от-
ветственности системы аграрного образования, работодателей и пред-
ставителей агробизнеса по вопросам подготовки и переподготовки 
кадров, внедрения практико-ориентированного обучения как ключево-
го момента профессионального образования. Важное значение при 
этом имеют информационные технологии и компетенции в межкуль-
турной деловой коммуникации, которые позволяют осуществлять аг-
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робизнес с учетом современных мировых тенденций становясь конку-
рентным преимуществом. 
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 КЛАСТЕРОВ В АПК 

 
А. П. КОРОЛЬКОВА, канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский  
научно-исследовательский институт информации и технико-экономических  

исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного 
 комплекса (ФГБНУ «Росинформагротех»)  

п. Правдинский, Россия 
 
Целевыми индикаторами Федеральной научно-технической про-

граммы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы являются: 
 – снижение уровня зависимости от импорта семян, племенного ма-

териала, средств защиты растений, ветеринарных препаратов, машин 
оборудования и других ресурсов;  

– повышение инновационной активности в сельском хозяйстве; 
– привлечение инвестиций в сельское хозяйство; 
– повышение уровня обеспеченности агропромышленного ком-

плекса объектами инфраструктуры; 
– обеспечение отрасли программами подготовки кадров по востре-

бованным на рынке труда новым и перспективным направлениям под-
готовки и специальностям [1]. 

Важную роль в подготовке кадров, обеспечивающих инновацион-
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ное развитие, играют научно-образовательные центры, интегрирую-
щие передовые научные исследования и образовательные программы. 
Одним из направлений совершенствования системы профессионально-
го образования, повышения качества подготовки выпускников и при-
ведения его в соответствие с потребностями рынка труда является со-
здание и развитие многоуровневых региональных образовательных 
систем кластерного типа, ориентированных на решение отраслевых 
задач. Образовательный кластер – это совокупность учреждений про-
фессионального образования, связанных партнерскими отношениями с 
группами предприятий, объединенных по отраслевому признаку. От-
личием кластера от других форм объединений является то, что субъек-
ты кластера не объединяются, а создают механизм взаимодействия, 
позволяющий им сохранить статус юридического лица и сотрудничать 
не только с хозяйствующими субъектами, образующими кластер, но и 
с другими субъектами за его пределами. Функционирует образова-
тельного кластер  как  единый учебный, научный и инновационный 
процесс во взаимосвязи с экономикой и социальной сферой; обеспечи-
вает  непрерывность образовательного процесса и взаимосвязь образо-
вательных программ различных уровней; организационное, учебно-
методическое, научное и информационное взаимодействие между все-
ми субъектами кластера.  

Создание такого кластера связано с необходимостью объединить в 
рамках одной территориальной или функциональной зоны бизнес-
проекты, фундаментальные разработки и современные системы проек-
тирования новых технологий, методик, интеллектуальных продуктов и 
профессиональную подготовку специалистов, необходимых для реали-
зации этих проектов и разработок. Образовательный кластер, как ис-
точник комплексного практико-ориентированного знания, позволяет 
определить зоны приоритетных инвестиционных вложений для рабо-
тодателя-заказчика образовательных услуг. При этом все субъекты 
участвуют в управлении многоуровневой системой подготовки специ-
алистов. Интеграция в образовательном кластере понимается не только 
как формальное объединение различных структур «образование – 
наука – производство», но и как инновационная форма сопряжения их 
потенциалов с целью достижения синергического эффекта в решении 
поставленных задач [2 ]. 

Образовательные кластеры призваны обеспечить подготовку спе-
циалистов в связке с инновационными разработками для региональной 
экономики, позволяющими сделать выбор приоритетных для студен-
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тов направлений подготовки в зависимости от текущих и перспектив-
ных потребностей региона (в специалистах, направлениях); минимизи-
ровать проблемы с трудоустройством выпускников; вузу (как иннова-
ционному ядру кластера) обеспечить квалифицированный профессор-
ско-преподавательский состав; определить актуальные для региона 
проблемы научных исследований и условия их проведения. Кластер-
ное обучение является сравнительно новым направлением в образова-
тельном процессе, его внедрение в подготовку высококвалифициро-
ванных кадров требует определения педагогических условий форми-
рования компетентного специалиста и экспериментальной проверки их 
результативности. В планах социально-экономического развития субъ-
ектов Российской Федерации предусматривается повышение роли об-
разовательных кластеров за счет совершенствования нормативно-
правового обеспечения и организационной поддержки. Формирование 
и функционирование сельскохозяйственных образовательных класте-
ров позволит ускорить процесс перехода АПК на инновационный путь 
развития. Проекты создания научных, информационных и образова-
тельных кластеров разрабатываются в Московской, Смоленской, Пен-
зенской, Самарской, Липецкой и других российских регионах [3]. 

Аграрные вузы и научно-исследовательские учреждения 
Минсельхоза России и Министерства высшего образования и науки 
России должны стать основой в системе развития инновационного и 
кадрового потенциала агропромышленного комплекса. 
Взаимодействие науки, образования, органов государственной власти 
и бизнеса позволят перейти аграрной отрасли на новый 
технологический уровень. 

В стране уже имеется положительный опыт формирования сель-
скохозяйственных образовательных кластеров (СХОК) в АПК. Так, в 
Липецкой области в СХОК входит Тербунский сельскохозяйственный 
лицей, который поддерживает региональное управление образования и 
науки, закупая новейшее учебно-производственное оборудование. 
Налажено тесное сотрудничество с Елецким государственным универ-
ситетом им. И. А. Бунина и Воронежским аграрным университетом, 
где выпускники лицея смогут продолжить образование. Студенты ву-
зов в свою очередь имеют возможность проходить практику на базе 
лицея. 

Лицей и вузы ведут совместную исследовательскую работу. На 
участке земли, принадлежащем лицею, проводятся полевые исследо-
вания урожайности и масличности рыжика. В рамках аграрного кла-
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стера агрофирма «Трио» и агрохолдинг «Сельхозинвест» предостав-
ляют места для практики, соответствующие современным требовани-
ям, а также трудоустраивают молодых специалистов. В агрофирме 
«Трио», например, проходят практику будущие трактористы, повара и 
операторы машинного доения. Профессиональные навыки будущие 
плодоовощеводы получают в садах агрохолдинга «Сельхозинвест». 
Лицей сотрудничает с новым предприятием Воловского района «Сады 
де Болье». «Сельхозинвест» берет на практику обучающихся профес-
сии тракторист, которым вместе с дипломами вручаются и трудовые 
книжки, заведенные на этом предприятии. После прохождения службы 
в армии (этот год засчитывается в трудовой стаж) многие возвращают-
ся и могут рассчитывать на надбавку к зарплате. Благодаря такой заин-
тересованности работодателей в привлечении молодежи предприятия 
не испытывают недостатка в квалифицированных работниках [4]. 

По проекту, разработанному в Пензенской области, СХОК, должен 
представлять собой вертикально ориентированную систему, в которую 
войдут профтехучилища, сельскохозяйственные средние специальные 
учебные заведения (колледжи, техникумы) вузы и ряд сельскохозяй-
ственных предприятий [5] Головную роль СХОК предлагается возло-
жить на Пензенскую ГСХА, которая должна разработать концепцию 
создания сельскохозяйственного образовательного кластера и высту-
пить в роли проект-менеджера реализации данной концепции. Функ-
циями головного образовательного учреждения будут: разработка 
стратегических планов развития кластера; совместно с регулирующи-
ми органами государственной власти и прочими участниками СХОК 
разработка правовой базы деятельности кластера; инициирование от-
дельных проектов в рамках кластера; составление учебных планов, 
программ, их утверждение, апробация, оценка, корректирование и 
контроль исполнения участниками кластера; составление плана науч-
ных работ в интересах участников кластера и заказчиков; определение 
и реализация критических факторов успеха СХОК; координация рабо-
ты всех участников СХОК и заинтересованных лиц; реализация всех 
процессов (инициирования, планирования, исполнения, мониторинга и 
контроля) в СХОК.  

Регулирующими органами для СХОК станут Правительство, Ми-
нистерство сельского хозяйства, Министерство образования, а также 
Управление финансов Пензенской области. Главная роль этих инсти-
тутов – управление интеграцией СХОК, включающее выявление, 
определение, унификации и координации работ всех участников кла-
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стера в рамках рабочих групп. Кроме того, совместно с головным об-
разовательным учреждением регулирующие органы власти должны: 
разрабатывать и утверждать правовую базу функционирования класте-
ра; контролировать план управления кластером в соответствии с дей-
ствующим официальным документом, регламентирующим эту дея-
тельность; осуществлять мониторинг работы СХОК, оценивать его 
эффективность, вносить предложения и корректировки в стратегиче-
ские и текущие планы развития кластера; выполнять функцию сана-
ции, антикризисного управления кластером в случае проявления кри-
зисных ситуаций; осуществлять финансирование отдельных проектов 
(научных, исследовательских, конкурсных), а также поощрение участ-
ников СХОК.  

Вокруг «ядра» кластера – формируются зональные учебные центры 
(ЗУЦ) – образовательные многопрофильные учреждения, интегриро-
ванные с сельскохозяйственными предприятиями, составляющими 
базу для практики обучающихся. Специализация ЗУЦ формируется в 
зависимости от специализации районов, обеспеченности ресурсами, 
кадрами и научной базой. Интеграция научной, образовательной и ин-
новационной деятельности позволит полнее реализовать потенциал 
АПК региона. 
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В научных статьях по системе высшего образования встречаются 
сведения о «…противоречиях между производителями и потребителя-
ми образовательных услуг, которые отoбражены в таких проблемах, 
как подготовка кадров по устаревшим специальностям для «уходя-
щей» ресурсозатратной экономики; коммерциализация высшего обра-
зования, что является преградой для способных молодых людей из 
низших социальных слоев; устаревшая материально-техническая база 
вузов, не соответствующая информационным технологиям; замена 
ценности образования ценностью диплома o высшем образовании; 
снижение интеллектуального потенциала молодежи, снижение ценно-
сти труда, научной деятельности, общественно-политической активно-
сти» [2]. 

В ФГБОУ ВО «Рязанский гoсударственный агрoтехнологический 
университет им. П. А. Костычева» весь образовательный процесс по-
строен на удовлетворении потребностей обучающихся в получении 
знаний, умений и навыков в соответствии с компетенциями. Данное 
утверждение оснoвано на результатах анонимного анкетирования сту-
дентов и регулярного мониторинга среди студентов по проблемам 
удовлетворенности различными сторонами образовательного процесса 
на примере дисциплины «Ботаника». Ботаника преподается на 1 кур-
сах направлений Агрономия, Агрохимия и агропочвоведение, Лесное 
дело, Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции технологического факультета и направления Биология фа-
культета ветеринарной медицины и биотехнологий. 

Цель мониторинга студентов – повышение качества преподавания 
дисциплины «Ботаника» по итогам мониторинга обучающихся. 

Кратко следует пояснить, что вышеперечисленные направления 
подготовки в нашем университете не могут считаться устаревшими 
для любой формы хозяйствования вследствие их значимости в жизни;  
обучаются дети из обычных семей, причем более 80 % – из районов; 
материально-техническая база современная, соответствующая инфор-
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мационным технологиям, для повышения уровня профессиональной 
подготовки обучающихся и укрепления связей вуза с сельскохозяй-
ственным производством созданы базовые кафедры. Интеллектуаль-
ный потенциал обучающихся высокий, o чем свидетельствуют серти-
фикаты, грамоты, дипломы, полученные за победу в различных кон-
курсах, семинарах, конференциях.  

В преподавании дисциплины «Бoтаника» используется как класси-
ческая методика, так и инновационные приемы ее преподавания в виде 
разноуровневых задач, деловой игры по теме «Генно-
модифицированные растения» в рамках раздела «Экoлогия растений», 
групповых и индивидуальных творческих заданий, использования кар-
точной техники, автоматизированной проверки знаний в виде мини-
опроса с использованием программы Test 1. Все лекции изложены на 
слайдах и ярко проиллюстрированы, текст сопровождается примерами 
из профессиональной деятельности будущих специалистов аграрного 
сектора, биографии великих людей и др. 

В ежегодных опросах, проводимых автором статьи, участвует в 
среднем 80 студентов очной формы обучения. Анкета разработана ав-
тором статьи и включает вопросы удовлетворения качеством образо-
вательного процесса в рамках данной дисциплины, а также личност-
ными взаимоотношениями с преподавателем, однокурсниками на дис-
циплине «Ботаника».  

Обoбщая результаты опроса студентов 1 курса всех направлений, 
установлено их активное желание заниматься научной деятельностью, 
самостоятельно готовить задания, сообщения и эссе, желание правиль-
но зарисовывать объекты в рабочем альбоме, участвовать в обще-
ственных мероприятиях, проявлять интерес к политической жизни. 
Студенты ответили, что прoцесс обучения способствует формирова-
нию готовности к жизни и труду в сoвременных условиях и адаптации 
к рынку. Недовольства студентов образовательным процессом за все 
годы мониторинга не выявлено.  

Студенты полностью обеспечены учебной и методической литера-
турой, в том числе электронными книгами. Например, учебное посо-
бие [1] заняло III место в I конкурсе публикаций «Университетский 
учебник», прoводимого ООО «Ай Пи Эр Медиа» в 2017 году. 100 % 
опрошенных утвердительно отметили доступность к современным 
информационным технологиям. 

100 % студентов удовлетворены организацией внеучебной рабoты, 
которая выполняется с большим интересом и творческим подходом. 
В качестве примера выполнения самостоятельной работы обучающих-
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ся приведем результат группового творческого задания по биографии, 
например, основоположника учения о клетке Роберта Гука: 

У всех явлений есть начало, 
Отсчета точка, так сказать, 
И микроскопа линза стала 
Строенье клетки узнавать! 
Тому виной один ученый, 
Что клетку «клеткою» назвал. 
Стремленьем к истине ведомый, 
Он суть структуры освещал. 
И дал ботанике началo, 
Подробно изучая лук, 
Теперь и нам известно стало, 
Что это – Роберт Гук! 

На вопрос о пожеланиях повышения качества преподавания дисци-
плины «Ботаника» 92 % обучающихся ответили… «нежеланием рас-
ставаться с преподавателем»! Конечно, для преподавателя важно такое 
единение поколений, что позитивно настраивает на дальнейшую рабо-
ту. 

8 % студентов отметили необходимость больше уделять учебного 
времени проведению лабораторных опытов, что автором будет учиты-
ваться в дальнейшей работе. 

В заключении следует отметить, что по дисциплине «Ботаника» 
более 90 % обучающихся сдают экзамен на отлично. 

Таким oбразом, можно повысить качество преподавания дисципли-
ны «Ботаника» по итогам мониторинга обучающихся, которые ано-
нимно дают ответы, при выявлении факторов, неудовлетворяющих 
студентов. Опрос позволяет выявить склoнность студентов к решению 
поставленных преподавателем задач заданиями, развивающими твoр-
ческий пoтенциал личности. 
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На современном этапе, в условиях ограниченности государственно-

го финансирования агропромышленных организаций, необходимость 
предупреждения их стагнации и дальнейшее развитие детерминируют 
использования современных подходов ведения хозяйственной дея-
тельности. В станах с развитой рыночной экономикой одним из наибо-
лее востребованных и получивших широкое распространение и разви-
тие в производственной деятельности с целью достижения конкурен-
тоспособных преимуществ является логистический подход. Использо-
вание логистического подхода позволяет обеспечить формирование 
эффективных производственных систем, основными критериями кото-
рых являются «гибкость» и оперативная адаптивность к быстро меня-
ющимся условиям макроэкономической среды.  

В Беларуси данное научно-практическое направление получило 
применение в машиностроительной, медицинской и нефтехимической 
отраслях промышленности, а также в розничной торговле, организа-
ции движения городского и международного транспорта. При этом в 
сфере агропромышленного производства, которое является ключевым 
народнохозяйственным элементом страны с характерно сложной орга-
низацией технологического процесса и высоким уровнем ресурсоем-
кости, потенциалу логистического подхода на практике не уделяется 
должного внимания. Одним из факторов данного обстоятельства явля-
ется низкий уровень или отсутствие компетенций в области логистики 
у специалистов аграрного профиля, в связи с чем проведение исследо-
вания на указанную тему является актуальным. 

В процессе исследования использовались общенаучные методы 
анализа и синтеза, сравнения, аналогии, обобщения, монографический 
и аналитический методы. 

Логистика в агропромышленном производстве является научно-
практическим направлением эффективной организации хозяйственной 
деятельности через построение адаптивных многоуровневых систем с 
обратной связью (логистических систем). При этом основанием функ-
ционирования указанных систем непосредственно являются аккуму-
лирующиеся и циркулирующие в ней материальные и сопутствующие 
им информационные, финансовые и сервисные потоки, рациональ-
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ность и согласованность движения которых обуславливает уровень 
совокупных логистических издержек субъекта хозяйствования.  

Практические исследования позволили выявить, что явного по-
строения логистических систем в агропромышленном производстве и 
в частности в сельском хозяйстве не осуществляется. Управленческие 
решения связанные с функциями материально-технического обеспече-
ния, производства и распределения (сбыта) применяются фрагментар-
но, зачастую не обеспечивая согласованность звеньев логистических 
цепей. Закупочные функции делегируются специалистам инженерных 
специальностей, в результате чего «опускаются» экономические ас-
пекты подбора поставщиков и рационального освоения денежных 
средств, детерминируя отсутствие оптимальности проведения закупок 
запчастей и расходных материалов. Причинами здесь могут являться 
отсутствие у персонала «логистической идеи» [3], а также четко сло-
жившихся мыслительных процессов, позволяющих интерпретировать 
детерминизм действий в отношении оптимальности хозяйственной 
деятельности предприятия. При этом следует отметить, что формиро-
вание данных компетенций на этапе вузовского образования не явля-
ется определяющим фактором, в связи с высоким уровнем «скрытого» 
оппортунистического поведений должностных лиц и работников аг-
рарного сектора страны. 

В рамках образовательного процесса методической сложностью 
формирования компетенций в области логистики у экономистов аг-
рарного профиля является междисциплинарность данного научно-
практического направления [1], в связи с чем изучение предмета логи-
стики без раскрытия его связей с другими науками является непродук-
тивным [2]. Так, результативность формирования логистического зна-
ния у студентов аграрного профиля, зависит от качества изучения об-
щих дисциплин составляющих научную базу логистики (математика, 
исследование операций, техническая кибернетика, экономическая ки-
бернетика и экономика) [3], а также профильных дисциплин (растени-
еводство, животноводство, земледелие, техническое обеспечение 
АПК) позволяющих освоить особенности технологического процесса 
сельскохозяйственного производства. 

В рамках проводимого исследования, по нашему мнению, содержа-
ние понятия «системы знаний» может интерпретироваться как струк-
турированная совокупность составляющих теоретического и практи-
ческого опыта, согласно направлению специальности. В связи с этим 
уровень компетенции и профессиональной пригодности непосред-
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ственно обусловлены качеством сформированной системы знаний 
субъекта в процессе теоретико-практического обучения. 

Поскольку логистика как научно-практическое направление имеет 
сложную методологическую структуру, абсорбируя экономические и 
технологические дисциплины, ее место в системе знаний состоит в 
усилении системного восприятия путем извлечения отдельных фраг-
ментов потенциально полезного опыта и знаний согласно производ-
ственной ситуации. В результате, производственная ситуация рассмат-
ривается через «призму» построения логистических систем, посред-
ством ее декомпозиции на уровни с целью выявления причинно-
следственных связей и последующего подбора наиболее оптимального 
решения в отношении целей совокупной производственно-
хозяйственной системы. 

Развитию данного направления могут послужить: проведение кон-
структивных исследований в области применения логистики в агро-
промышленном производстве и в частности сельском хозяйстве; со-
вершенствование методической базы образовательного процесса пер-
вой ступени высшего образования; разработка и внедрение дополни-
тельных образовательных программ и методик образовательного про-
цесса в направлении формирования логистического знания у специа-
листов без отрыва от работы.  

Также следует отметить, что в современных условиях практики, в 
сфере сельскохозяйственного производства в силу вертикального ха-
рактера организационной структуры субъектов хозяйствования, и вы-
сокой степени влияния региональных органов управления, формиро-
вание логистического составляющей в системе знаний является наибо-
лее актуальным преимущественно для субъектов управленческого зве-
на. При этом наибольшее раскрытие потенциала указанного знания 
требует высокой степени проявления личной инициативы сотрудни-
ков, направленной на повышение эффективности хозяйственной дея-
тельности соответствующей организации.  

Таким образом, роль логистики в формировании системы знаний 
экономистов аграрного профиля состоит в структуризации получен-
ных знаний в процессе теоретико-практического обучения, позволяю-
щей принимать наиболее оптимальные решения через «призму» по-
строения логистических систем. Развитию данного направления может 
способствовать совершенствование методической базы в рамках по-
вышения эффективности образовательного процесса. В условиях со-
временного состояния практики сельхозпроизводства, в рамках сло-
жившейся организационной структуры управления, развитие логисти-
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ческой составляющей системы знаний наиболее актуально для специа-
листов управленческого звена, а также представителей органов регио-
нального управления. 

Резюмируя вышесказанное, формирование компетенций в области 
логистики у специалистов аграрного профиля является важным факто-
ром совершенствования агропромышленного комплекса в аспекте раз-
вития экономики знаний, что обуславливает особое народнохозяй-
ственное значение данного направления.  
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В настоящее время информатизация образования является необхо-

димым условием развития общества и экономики. Совершенствование 
современных информационных технологий – важное условие прогрес-
сивного развития новых направлений образования. Его цель – это по-
всеместное развитие образовательной инфраструктуры, информацион-
ной среды образовательных учреждений, что подразумевает внедрение 
и эффективное использование новых информационных сервисов в 
обучении. 

Современные информационные технологии в образовании стиму-
лируют развитие дидактиктического и методического инструментария, 
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придают качественно новые возможности обучению, способствуют 
развитию его новых форм. [1, c. 392, 8, с. 203].  

В цифровой экономике прогрессивное развитие различных рынков 
и отраслей невозможно в отсутствии развитых платформ, технологий, 
институциональной и инфраструктурной сред [2, c. 197].  

Распоряжением Правительства РФ 28 июля 2017 г. была утвержде-
на программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Она 
сфокусирована на развитии базовых аспектов, являющихся фундамен-
тов для развития цифровой экономики в нашей стране: нормативном 
регулировании цифровой экономики; кадрах и образовании, формиро-
вании исследовательских компетенций и технологических заделов. 

В программе отмечается, что в системе российского образования 
расширяется применение современных цифровых технологий. Повсе-
местно российские образовательные организации имеют выход в Ин-
тернет и создали собственные сайты в соответствии с требованиями 
государства.  

В последние годы обеспеченность компьютерами студентов рос-
сийских вузов стабильно растет (рис. 1), а также увеличивается доля 
компьютеров с доступом к интернету.  

 

 
 

Рис. 1. Обеспеченность персональными компьютерами студентов  
образовательных организаций высшего образования  
(единиц в расчете на 100 студентов; на конец года) 

 
Российские вузы используют в образовательной деятельности до-

статочно широкий спектр специальных программных средств: предо-
ставляют доступ к электронным библиотечным системам, создают 
электронные версии учебных пособий, используют ресурсы электрон-
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ных справочно-правовых систем, применяют обучающие компьютер-
ные программы, проводят тестирование студентов в специально со-
зданных компьютерных программах [5, c. 301]. 

Тем не менее, численность подготавливаемых кадров, и что важно, 
соответствие образовательных программ учебных заведений потреб-
ностям цифровой экономики не совсем достаточны. Подчеркивается, 
что в процедурах итоговой аттестации образовательных учреждений 
недостаточно используются цифровые инструменты учебной деятель-
ности, отсутствует целостность включения учебного процесса в циф-
ровую информационную среду. 

Также в программе подчеркивается, что в нашей стране достаточно 
большими темпами растет рынок «облачных» услуг – примерно на          
40 % ежегодно [3, c. 626]. 

Термин «Облачные вычисления» подразумевает обеспечение по-
всеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общему 
объему конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые могут 
быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными экс-
плуатационными затратами или обращениями к провайдеру [4, c. 302]. 
Примерами таких ресурсов могут быть компьютерные сети передачи 
данных, серверы, устройства хранения данных, приложения и сервисы. 
Причем они могут использоваться как вместе, так и по отдельности. 
Другими словами, облачные технологии – это технологии обработки 
данных, в которых компьютерные ресурсы предоставляются пользова-
телю сети Интернет по запросу (on demand) как онлайн-сервис [7,             
c. 148]. 

Необходимо сказать, что облачные технологии внесли колоссаль-
ный вклад в фундамент зарождающейся цифровой экономики. Этот 
вклад не ограничивается лишь технологической составляющей, но 
включает еще экономическую и идеологическую компоненты. Разви-
тие облачных технологий, например, привело к появлению таких по-
нятий, как производство по требованию (production on-demand), про-
граммное обеспечение как услуга (software as a service) и многих дру-
гих, которые станут основой большинства бизнес-моделей будущего и 
принципом большинства экономических взаимодействий [9, c. 495]. 

Одной из облачных технологий, которая легко и эффективно может 
быть внедрена в образовательный процесс высшего учебного заведе-
ния является сервис от компании Google – Google Класс [6, с. 122].  

Для каждой дисциплины программой автоматически генерируется 
код, который преподаватель выдает обучающимся, и те могут 
использовать его для присоединения к дисциплине. Когда 
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преподаватель использует Google Класс, папка «Класс» автоматически 
создается на его облачном диске Google с новыми вложениями для 
каждого создаваемого курса (дисциплины). Также папка «Класс» 
создается на странице облачного Google Диска студентов с 
вложенными папками для каждой дисциплины, к которой они 
присоединяются. При создании задания преподаватель указывает срок 
выполнения работы. И преподаватели, и обучающиеся сразу могут 
увидеть все задания на главном экране сервиса Google Класс, что 
позволяет контролировать работу сразу по нескольким дисциплинам. 
Благодаря сочетанию комплекса заданий, созданных преподавателем, и 
интегрированным возможностям оставлять комментарии к  заданиям, у 
преподавателей и обучающихся всегда есть возможность поддерживать 
обратную связь и иметь информацию о статусе каждого из заданий. 

Апробация облачного сервиса Google Класс проводилась в течение 
2017–2018 учебного года в ФГБОУ ВО РГАТУ в рамках преподавания 
дисциплин «Экономическая информатика», «Электронная 
информационно-образовательная среда», «Информатика», «Информатика 
и современные информационные технологии» обучающимся 1 курса 
очной и заочной форм обучения по направлениям 38.03.01 Экономика, 
08.03.01 Строительство, 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 
средства, 06.03.01 Биология, 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции. 

Результаты внедрения показали быструю адаптацию обучающихся 
к освоению материалов дисциплин, размещенных в облачном сервисе, 
улучшение показателей успеваемости, рост активности выполнения 
практических заданий, взаимодействия с преподавателем в процессе 
учебного занятия. Также существенно упростилась работа 
преподавателя по сбору выполненных практических и лабораторных 
заданий, их проверке и возврату на доработку. Процесс выставления 
оценок по результатам выполненных заданий также автоматизирован, 
что значительно сократило время на оформление журнала 
преподавателя. Обучающиеся оперативно осведомлялись о результатах 
своей работы, что позволило повысить самоконтроль и дисциплину в 
учебных группах. 

Таким образом, внедряя инновационные цифровые технологии 
благодаря в образовательный процесс высших учебных заведений 
можно повысить заинтересованность обучающихся, их вовлеченность, 
сформировать эффективную обратную связь с преподавателем, а 
значит создать механизм подготовки кадров, основанный на 
современных информационно-коммуникационных технологиях, что 
позволит интегрироваться будущим специалистам в бурно 
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развивающуюся цифровую экономику и быть востребованными на 
рынке труда. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
 ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК СОЮЗНОГО  

ГОСУДАРСТВА 
 

А. С. ЧЕЧЕТКИН, канд. экон. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь 
 

 Республика Беларусь в качестве основного приоритета для обеспе-
чения социально-экономического прогресса избрала инновационный 
путь развития. В этой связи в агропромышленном комплексе Союзно-
го государства успешно внедряются новейшие отечественные и зару-
бежные технологии, требующие инновационно мыслящих кадров.  

В Республике Беларусь и Российской Федерации уже сложилась 
система повышения квалификации и переподготовки кадров для АПК, 
а также профессорско-преподавательского состава сельскохозяйствен-
ных вузов и научных учреждений. Однако до сих пор окончательно 
еще не решена проблема формирования современного кадрового по-
тенциала, способного решать задачи организации производства конку-
рентоспособной продукции. Для этого нужны инновационные подхо-
ды к образовательному процессу обучения и переподготовки кадров. 
Решение данных проблем, по нашему мнению, целесообразно осу-
ществлять совместными усилиями обеих стран. К настоящему времени 
сотрудничество между учреждениями аграрного образования и науки 
Беларуси и России ведется в рамках договоров о научно-техническом 
сотрудничестве и, к сожалению, в основном распространяется на уча-
стие в научно-практических конференциях, подготовку и издание 
научной и учебной литературы. 

Определенный вклад в инновационное развитие АПК союзного 
государства вносит УО БГСХА, в лице Института повышения квали-
фикации и переподготовки кадров. Соработничество организаций 
АПК и Института повышения квалификации академии основывается: 

– на условиях целевого повышения квалификации кадров за счет 
средств работодателя; 

– на основе договоров между институтом и организациями АПК за 
счет средств Минсельхозпрода Республики Беларусь.  

Все это способствует выполнению отраслевой программы «Кадры 
2016–2020 гг.». 
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Расчет потребности подготовки кадров и повышение их квалифи-
кации осуществляет Минсельхозпрод с учетом выполнения Государ-
ственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Бела-
русь на 2016–2020 гг. 

В Республике сельское хозяйство уже базируется на принципах ин-
новационного развития – точное земледелие, крупные молочно-
товарные и свиноводческие комплексы, птицефабрики; организации 
по переработке сельскохозяйственной продукции и т. п. От их соответ-
ствия нормативам ЕАЭС, ВТО, ФАО зависит объем и ассортимент 
экспортно-ориентированной продукции. В этой связи перед сельскохо-
зяйственными вузами и научными центрами стоит задача, своевремен-
но в соответствии с изменяющимися условиями в сельском хозяйстве 
вносить корректировки в учебные и тематические планы повышения 
квалификации и подготовки кадров. 

Для качественного проведения занятий в ИПК и ПК имеется хоро-
шая материально-техническая база: аудиторный фонд, оснащенный 
современным оборудованием, (позволяет одновременно проводить 
занятия с более чем 500 слушателями. Имеется благоустроенное об-
щежитие на 300 койко-мест, в каждом блоке имеется телевизор, холо-
дильник (стоимость проживания для слушателей 2 руб. в сутки).          
В общежитии находится спортивный тренажерный зал. 

В состав Института входят бизнес-лаборатория, лаборатория това-
роведения и организации коммерческой деятельности, а также филиал 
Республиканского Центра трансфера технологий (РЦТТ), основной 
задачей которого является проведение исследования рынка потребите-
лей инновационных разработок и внедрение уже апробированных тех-
нологий в БГСХА и организациях АПК Республики Беларусь, в ком-
пьютерном классе и бизнес-лаборатории проводится тестирование 
знаний слушателей ИПК и ПК (входной и выходной контроль знаний), 
в учебно-методическом кабинете находится современная литература, 
издаваемая в Республике Беларусь, Российской Федерации. Кроме  
этого, для проведения занятий используется материально-техническая 
база 15 учебно-научно-производственных центров, в состав которых в 
соответствии с заключенными договорами входят РУП «Учебно-
опытное хозяйство Белорусской государственной сельскохозяйствен-
ной академии» ОАО «Александрийское» Шкловского района, КСУП 
«Совхоз-комбинат «Заря»», Мозырьского района, ОАО «Агрокомби-
нат «Держинский»», СПК «Агрокомбинат «Снов»», МРУП «Агроком-
бинат «Ждановичи»» Минской области, а также НПЦ НАН Беларуси 
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по земледелию, Институт защиты растений, Институт плодоводства, 
Институт овощеводства, Институт почвоведения и агрохимии, Инсти-
тут льна, НПЦ НАН Беларуси по животноводству, Институт рыбного 
хозяйства, Проектный институт Белгипрозем. 

Из вышеизложенного видно, что ИПК и ПК соединил теоретиче-
скую подготовку слушателей с практическим освоением и приобрете-
нием профессиональных навыков с формированием социально-
личностных, управленческих компетенций. 

 
Количество слушателей, прошедших обучение за 2013–2017 гг. 

на базе Института повышения квалификации и переподготовки кадров 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
 2013 

год 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

I полугодие 
2018 года Итого 

Количество слушате-
лей, чел. 1890 1764 1889 1940 2044 1372 10899 

В т. ч. иностранные 
граждане: 
Республика Туркмени-
стан 7 7 33 23 21 5 96 
Российская Федера-
ция ─ 86 13 ─/5 ─/9 3/5 102/19 

 
Российская Федерация 

2014 год 
 
№ 
п/п Категория слушателей Количество  

слушателей 
1 Главные зоотехники АПК Брянской области 25 

2 Руководители и специалисты зооинженерной службы райо-
нов Брянской области 25 

3 
Руководящие работники и специалисты зооинженерной 
службы районов Брянской области, начальники ГКУ райсель-
хозуправлений 

25 

4 Руководители и специалисты зооветеринарных служб Амур-
ской области 10 

5 
Специалист по искусственному осеменению (гос. автономное 
учреждение Калужской области «Агентство развития АПК 
Калужской области») 

1 

 Ит ог о…  86 
2015 год 

1 Делегация Томской области 10 
2 ФГБУ «Тульская межобластная ветеринарная лаборатория» 3 
 Ит ог о…  13 
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2016 год 
Дистанционное обучение: /вебинар/ 
ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборато-

рия» Липецкий филиал  5 чел. 
По тематике «Проблемные аспекты применения методик на основе 

биохимических и молекулярно-генетических маркеров в области сор-
тового контроля и семеноводства» 

2017 год 
Дистанционное обучение: 
ФГБУ «Белгородская межобластная  ветеринарная лаборатория»  5 

чел. 
По тематике «Проблемные аспекты применения методик на основе 

биохимических и молекулярно-генетических маркеров в области сор-
тового контроля и семеноводства» 

Дистанционное обучение: 
ФГБУ «Тульская межобластная  ветеринарная лаборатория» 4 чел. 
По тематике «Интерпретация результатов по спектру пластины при 

определении уровня гибридности семян кукурузы первого поколения»  
2018 год 
 

№ п/п Категория слушателей Количество 
слушателей 

1 ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лабора-
тория» 
по тематике: «Практическое изучение применения метода белко-
вых маркеров семян для целей сортового контроля» 

3 

 Ит ог о…  3 
 
Дистанционное обучение: 
ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборато-

рия» Тульский филиал   5 чел. 
По тематике «Проблемные аспекты применения методик на основе 

биохимических и молекулярно-генетических маркеров в области сор-
тового контроля и семеноводства» 

В ИПК и ПК сформирован высококвалифицированный научно-
педагогический коллектив, доля штатных сотрудников, имеющих уче-
ные степени и звания, составляет 85 %. Кроме штатных преподавате-
лей, для проведения учебных занятий ежегодно привлекаются более 
100 руководителей и специалистов органов управления, ученых НПЦ 
НАН академии наук Республики Беларусь.   
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В рамках развития взаимовыгодного сотрудничества с Российски-
ми регионами, кроме отечественных специалистов, занятия у слушате-
лей ИПК и ПК проводили: заведующий кафедрой земледелия Россий-
ского государственного аграрного университета МСХА им. К. А. Ти-
мирязева, доктор с.-х. наук, профессор Мазиров М. А., доктор с.-х. наук, 
профессор Васенев И. И., доктор с.-х. наук, профессор Беленков А. М., 
заведующий кафедрой почвоведения, доктор с.-х. наук, профессор Став-
ропольского государственного аграрного университета Цховребов В. С., 
доктор экономических наук, профессор кафедры управления персона-
лом Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Зи-
новьев Ф. В. Дистанционное обучение в ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА 
имени К. А. Тимирязева прошли 19 человек по теме: «Глобальные из-
менения климата и экологические мониторинг природных, агро- и ур-
боэкосистем», и 19 человек по теме: «Смарт-технологии в агроэколо-
гии и земледелии». Курс лекций по данной тематике проводили сле-
дующие специалисты: Серов Е. В., руководитель Московского офиса 
ФАО, Р. Валентини, директор департамента IAFES СМСС, почетный 
доктор РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева, лауреат премии Эрнста 
Геккеля и Нобелевской премии мира в составе IPCC, С. А. Шоба, ди-
ректор Евразийского центра продовольственной безопасности МГУ 
им. М. В. Ломоносова, Д. Н. Козлов, кафедра ландшафтоведения МГУ 
им. М. В. Ломоносова, С. Л. Белопухов, проректор по науке и иннова-
ционному развитию РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева.  

В свою очередь в целях обмена опытом ведущее преподаватели УО 
БГСХА были приглашены для чтения лекций в Российские вузы:  Но-
вицкий П. М., заведующий кафедрой сельхозмашин – в Уральский 
аграрный университет г. Екатеринбург, Портной А. И., декан факуль-
тета биотехнологии и аквакультуры – в ФГБОУ ВО «Омский Государ-
ственный аграрный университет им. П. А. Столыпина».   

Таким образом, ИПК и ПК вносит свой вклад в реализацию сов-
местных программ Союзного государства в агропромышленной сфере. 

Одним из важнейших принципов качественной организации пере-
подготовки кадров и повышения квалификации является ее практико-
ориентированный характер. ИПК и ПК поддерживает тесную связь с 
передовыми сельхозорганизациями области и района, организуя си-
стематические выездные занятия для специалистов и преподавателей 
академии. 

 
 
 

140 



Сведения о повышении квалификации работниками академии, 2017 г. 
 

№ п/п Структурные  
подразделения 
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Всего 

1 Агрономический  1 4 24 8   37 
2 Агроэкологический 1 3 2 8 7   21 

3 Биотехнологии и 
аквакультуры 1 4  39 1 3  48 

4 Экономический   1 6 33 1  2 43 

5 Бухгалтерского уче-
та  2 6 1 4 3 3 19 

6 Механизации сель-
ского хозяйства  8 3 9 2 1 1 24 

7 Мелиоративно - 
строительный  1 13  4   18 

8 Землеустроительный  2 3    1 6 
9 Бизнеса и права  1 6  1  5 13 

10 
Факультет междуна-
родных связей и 
довузовской подго-
товки 

 2      2 

11 

Уч. вспомогатель-
ный персонал, биб-
лиотекари, отдел 
кадров,  
Институт ПК и ПК 

 6 12 3 2 2  25 

12 Административный 
аппарат   3 1 1    5 

Ит ог о…  2 34 56 118 30 9 12 261 
 
Важным направлением современного развития Института повыше-

ния квалификации и переподготовки кадров является расширение 
международного сотрудничества. 

ИПК и ПК совместно с вузами Российской Федерации участвовал в 
международном проекте «Темпус Эко БРУ» (Ростовский государ-
ственный строительный университет; Магнитогорский государствен-
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ный технический университет; Новосибирский химико-технологи-
ческий колледж имени Д. И. Менделеева; Новгородский институт раз-
вития образования; Липецкий государственный технический универ-
ситет, Сибирская государственная академия; Петербургский государ-
ственный университет путей сообщения императора Александра I и 
8 вузов Украины). Результатами работы вузов консорциума проекта 
Эко БРУ «Экологическое образование в Беларуси, России и Украине» 
являются разработанные методологические рекомендации курсов по-
вышения экологической компетентности педагогических работников, 
учащихся и студентов. 

ИПК и ПК разработал дистанционные курсы повышения квалифи-
кации для преподавателей ссузов и вузов, входящих в ассоциацию аг-
рарного образования, науки и производства «Агроэкология и радиаци-
онная безопасность»,  содержащие следующие темы: 

– Природная среда и закономерности действия экологических фак-
торов. 

– Экология популяций и сообществ. Биогеоценоз. 
– Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного произ-

водства. 
– Принципы регуляции и оптимизации агробиоценозов. 
– Экологические аспекты ведения сельскохозяйственного произ-

водства. 
– Сельскохозяйственная радиоэкология. 
– Оптимизация агроландшафтов и организация устойчивого разви-

тия агроэкосистем. 
В настоящее время участвуем в проекте ERASMUS+ Совершен-

ствование непрерывного образования в Республике Беларусь. В проек-
те задействованы вузы Латвии, Испании, Англии, Италии, Республики 
Беларусь.  

Цель проекта: разработка для непрерывного обучения 5 новых он-
лайновых или смешанных учебных курсов по английскому языку, ин-
формационным технологиям, предпринимательству и финансовой 
грамотности, энерго- и ресурсосбережению, а также грамотности в 
области права посредством встреч с общественностью, предприятиями 
и местными органами власти, чтобы наилучшим образом удовлетво-
рить потребности региональных сообществ. На основе образователь-
ной платформы Moodle в 6 вузах-партнерах Беларуси разработаны веб-
сайт проекты, 2 информационных буклета (печатные и электронные), 
2 брошюры по проекту и его результаты; страницы социальных сетей 
МСНО; 2 пресс релиза; внутренние и внешние диссеминационные ме-
роприятия. 
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Проект направлен на дальнейшее развитие и расширение непре-
рывного образования в Беларуси с эффективным использованием ди-
станционного обучения и болонских инструментов для развития реги-
онального ранка труда посредством межвузовской сети (МСНО); раз-
работку и апробацию 5 новых онлайновых (или смешанных) учебных 
курсов непрерывного обучения для широкой публики; оценивание 
апробируемых курсов и дальнейшее их совершенствование. 

Основными методами работы являются проведение тренингов и 
деловых игр для управленческого персонала, преподавателей. Затем 
обученный персонал будет распространять результаты обучения на 
семинарах и тренингах для других сотрудников своих университетов, а 
также для других заинтересованных сторон (другие университеты в 
стране, представителей органов власти, работодатели в 6 регионах Бе-
ларуси). 

Таким образом, ключевые направления развития кадрового обеспе-
чения АПК должны включать совершенствование образовательного 
процесса повышения квалификации и переподготовки кадров идет в 
направлении внедрения программ модульного типа, применения ди-
станционных технологий и эффективных коммуникаций, создающих 
новые возможности онлайн-обучения, разделения программ по потре-
бителям, развивающих индивидуальность и мобильность обучения.  

Необходимо также продолжать работу по привлечению руководи-
телей и квалифицированных специалистов органов государственного 
управления, НАН, коммерческих организаций к организации образо-
вательного процесса, формирующего необходимые навыки, компетен-
ции специалиста.   

Создание образовательных центров повышения квалификации и 
переподготовки кадров Союзного государства, как представляется бу-
дет способствовать системному повышению качества подготовки кад-
ров, внедрению практикоориентированных методов и технологий обу-
чения, расширению сотрудничества между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией, а также будет существенным вкладом в ин-
новационное развитие агропромышленного комплекса Союзного госу-
дарства.  

Предполагается, что основными направлениями деятельности Цен-
тра будет: 

– создание интегрированной сетевой системы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации кадров Союзного госу-
дарства в соответствии с инновационным развитием сельскохозяй-
ственной отрасли; 
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– формирование действенного механизма трансфера инноваций в 
агропромышленной сфере путем взаимодействия с научными, образо-
вательными учреждениями, а также производителями сельскохозяй-
ственной продукции;  

– изучение, обобщение и распространение достижений науки, пе-
редовой практики инновационного развития агропромышленного ком-
плекса Республики Беларусь, Российской Федерации, зарубежных 
стран в целях повышения профессионального уровня специалистов в 
Союзном государстве; 

– содействие научно-педагогическим работникам учреждений об-
разования двух стран в повышении уровня профессиональных знаний 
и навыков; 

– организация изучения иностранных языков руководящими работ-
никами и специалистами АПК с использованием современных образо-
вательных технологий, в целях совершенствования их навыков и уме-
ний делового общения в различных сферах общественной и професси-
ональной деятельности; 

– развитие профессиональных и коммуникативных компетенций 
руководителей и специалистов АПК, научно-педагогических работни-
ков учреждений аграрного образования на основе освоения современ-
ных информационных технологий в условиях формирования цифровой 
экономики;  

– содействие совместной научно-исследовательской работе, 
направленной на укрепление и развитие научных школ для обеспече-
ния кадрами высшей квалификации учреждений высшего образования, 
развития наукоемких производств и подготовки кадров с учетом по-
требностей современного производства; 

– развитие международного сотрудничества в области непрерывно-
го профессионального образования. 

Представляется, что формирование Фонда Центра будет осуществ-
ляться из средств бюджета Союзного государства на подобии фонда 
Вышеградской четверки.  

Академия первая среди высших учебных заведений Минсель-
хозпрода создала площадку для организации инновационных и высо-
котехнологичных производств, основанных на технологиях V и VI 
технологических укладов. В 2017 году на базе академии и организаций 
Горецкого района начата работа по созданию инновационно-
промышленного кластера в области аграрных биотехнологий и «зеле-
ной» экономики. С этой целью в 2017 году был зарегистрирован пер-
вый научно-технологический парк в системе Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь – ООО «Технопарк 
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«Горки»». Технопарк представляет собой уникальную площадку для 
коммерциализации аграрных наукоемких разработок через взаимодей-
ствие стартапов, крупного бизнеса, ученых и венчурных инвесторов. 

В настоящее время в технопарке уже приступили к созданию науч-
но-технологических центров коллективного пользования уникальным 
оборудованием, использование которого будет направлено на решение 
прикладных задач в области робототехники, геоинформационных, 
цифровых и сенсорных технологий мониторинга животных, растений 
и почв с целью раннего распознавания неблагоприятных факторов и 
разработки отраслевых агропромышленных систем прогнозирования и 
моделирования на основе нейронных сетей, машинного обучения, ис-
кусственного интеллекта. 

Созданный технопарк «Горки» призван обеспечить комплексную 
поддержку коммерциализации научно-технических разработок в сель-
ском хозяйстве и станет уникальной для Беларуси площадкой по со-
зданию и апробации эффективных схем и моделей агробизнеса. 

Приоритетными направлениями деятельности технопарка и его ре-
зидентов являются:  
 точное (прецизионное) земледелие на основе ГИС-технологий; 
 биологические средства защиты растений; 
 биоудобрения; 
 селекция и генная инженерия в растениеводстве; 
 генетические улучшения пород животных; 
 биологические кормовые добавки; 
 органическое сельское хозяйство; 
 биоэнергетика. 
 
 

УДК 378.014.6:006.32 
 
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ISO 
 

 П. А. САСКЕВИЧ, д-р с.-х. наук, профессор, ректор; 
В. И. КАРАБА, канд. биол. наук, доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
Одним из главных требований Кодекса Республики Беларусь об 

образовании является обеспечение качества образования. Менеджмен-
ту качества в формировании инновационного образовательного ком-
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плекса отводится значительное место и роль в общей организационной 
системе. 

Механизм управления качеством представляет собой совокупность  
взаимосвязанных объектов и субъектов управления, используемых 
принципов, методов и функций на различных этапах жизненного цик-
ла продукции и уровня управления качеством, направленных на до-
стижение намеченного результата. 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия осу-
ществляет постоянную деятельность по разработке и внедрению новых  
механизмов обеспечения развития качества образовательного процес-
са. Качество образования выступает как критерий результативной об-
разовательной деятельности. Миссия и политика академии ориентиро-
ваны на постоянное улучшение деятельности и укрепление имиджа, 
удовлетворение требований и ожиданий потребителей, партнеров, 
персонала и других заинтересованных сторон. 

На основе политики в области качества руководством академии 
устанавливаются контрольные цели в области качества. В свою оче-
редь политика определяется критериями стратегического развития 
академии и ставит целью: 1) развитие образовательной и научно-
технической деятельности академии в интересах личности, государ-
ства и общества, соответствующей установленным требованиям по-
требителей, законодательным, регламентирующим, нормативным тре-
бованиям, а также требованиям инновационного развития экономики. 
Экспорт образовательных услуг; 2) улучшение деятельности академии 
на основе применения системы менеджмента качества, управления ее 
процессами в соответствии с требованиями ISO 9001:2015; 3) повыше-
ние удовлетворенности потребителей путем улучшения академических 
услуг и их результатов и др. 

Деятельность академии, ориентированная в данном направлении, 
привела к тому, что в 2010 году была разработана, внедрена и успешно 
сертифицирована система менеджмента качества, соответствующая 
требованиям ISO, а в 2015 году на соответствие требованиям Государ-
ственного стандарта Республики Беларусь СТБ ISO 9001-2015. Меж-
дународная организация по сертификации «IQNet» и Ассоциация по 
сертификации «Русский Регистр» после проведения сертификационно-
го аудита академии был выдан  Сертификат о соответствии требовани-
ям стандарта единого международного образца.  

Одной из значительных проблем или трудностей функционирова-
ния СМК является  поиск конкретных направлений и возможностей 
улучшения деятельности. Постоянное улучшение результативной дея-
тельности и эффективности основано на знании как действовать. По-
этому необходимо проведение систематической диагностики и само-
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оценки ее состояния. Самоконтроль за обеспечением качества образо-
вания предполагает комплексный анализ образовательной деятельно-
сти, включающий самопроверку, самооценку образовательной дея-
тельности, осуществляемый учреждением образования (ст. 125 Кодек-
са Республики Беларусь об образовании). Важнейшим средством осу-
ществления самоконтроля, самооценки и диагностики выступают 
внутренние аудиты качества.  

Механизм внутреннего аудита в академии используется как незави-
симое средство для получения беспристрастной и объективной ин-
формации по следующим направлениям: 

степень реализации Политики академии в области качества; 
выполнение процедур и требований, предъявляемых к СМК; 
результативность внедрения СМК и поддержание ее в рабочем со-

стоянии. 
Программа аудитов (проверок) планируется с учетом статуса и 

важности процессов (в академии выделено 12 процессов) и видов дея-
тельности, подлежащих аудиту, запланированной, периодичности, а 
также результатов предыдущих аудитов. 

Важнейшим достоинством аудитов является их способность свя-
зать наблюдения аудита с их реальными последствиями и возможно-
стями. Представляя объективную информацию руководству, аудиторы 
получают соответствующую поддержку и способствуют проведению 
необходимых изменений.  

Результаты внутренних аудитов за последние 5 лет показывают, 
что удельный вес проверенных подразделений в среднем составляет  
33 %, т. е. каждое подразделение проверяется не реже 1 раза в 3 года. 
Количество подразделений в которых выявлялись несоответствия, со-
кратилось с 22,7 % в 2013–2014 учебном году до 3 % 2017–2018 учеб-
ном году. 

Одним из показателей результативности деятельности учреждения 
образования по обеспечению качества является степень удовлетворен-
ного потребителя. Ориентация на потребителя образовательных услуг 
является ключевым звеном в создании и функционировании системы 
менеджмента качества. Исследование удовлетворенности потребите-
лей, выявление их потребностей, запросов и предпочтений, оценка 
степени соответствия предоставляемых образовательных услуг требо-
ваниям – вопросы, которые входят в число приоритетных задач. Полу-
ченные по этим исследованиям результаты позволяют не только диа-
гностировать образовательный процесс, но и эффективно управлять 
им. 
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Ежегодно в академии проводится опрос около 1500 человек, что 
дает возможность отслеживать динамику изменений удовлетворенно-
сти потребителей по годам в режиме потребительского мониторинга. 

Опрос проводится по анкетам установленного образца в следую-
щих категориях потребителей: студенты 1–4 курсов; студенты вы-
пускных курсов; специалисты-выпускники, окончившие в разные годы 
академию; магистранты; аспиранты; абитуриенты, поступающие на 
очную и заочную  формы обучения; профессорско-преподавательский 
состав академии; «Работодатели» – руководители организаций, в кото-
рых работают выпускники академии.  

Результаты мониторинга удовлетворенности внешних и внутрен-
них потребителей позволяют оценить результативность функциониро-
вания системы менеджмента качества в области достижения цели и 
задач, определенных политикой академии в области качества, опреде-
лить пути постоянного улучшения. 

В  исследованиях удовлетворенности потребителей применяется 
индекс удовлетворенности (ИУП, в баллах), который рассчитывается 
по 144 учтенным компонентам образовательных и других услуг и ком-
петенций, предоставляемых академией. На первом месте среди потре-
бителей образовательных услуг стоят студенты удовлетворенность 
которых является важным показателям образовательной деятельности 
ППС академии. 

Проведенный мониторинг, анализ и оценка удовлетворенности          
(с 2011 до 2018 года) внутренних потребителей – студентов, показыва-
ет, что изменения произошли по всем показателям исследований. Так, 
удовлетворенность лекциями возросла с 66 % до 73 %, обеспеченно-
стью информационными технологиями и техникой с 53 % до 73 %. 
Однако по модульно-рейтинговой технологии обучения удовлетворен-
ность остается на прежнем уровне (71–72 %). 

Итоговый Индекс удовлетворенности потребителей академии, рас-
считанный по всем показателям и категориям потребителей, составил 
3,82 балла (71 %), что на 5-процентных пунктов выше по сравнению с 
прошлым периодом – началом внедрения СМК. 

Таким образом, использование ISO 9001-2015 является эффектив-
ным инструментам управлением качеством высшего образования по 
достижению запланированных целей. 
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В современном мире образовательный процесс становится одним 

из ведущих факторов конкурентоспособности стран в международной 
системе социально-экономических отношений. В Республике Беларусь 
образование рассматривается как мощная движущая сила экономиче-
ского роста, повышения эффективности и конкурентоспособности 
народного хозяйства, а также как фактор национальной безопасности и 
благосостояния страны. В связи с этим актуализируется потребность в 
подготовке высококвалифицированных кадров, способных осуществ-
лять инновационную деятельность в сфере образования. 

Инновационно-образовательная деятельность является важной со-
ставляющей политики государства. В настоящее время в Республике 
Беларусь уделяется большое внимание развитию инновационного об-
разования: проблемы инноваций в образовании рассматриваются в 
Кодексе об Образовании Республики Беларусь, принят Закон Респуб-
лики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З «О государственной инно-
вационной политике и инновационной деятельности в Республике Бе-
ларусь», издан приказ Министра образования Республики Беларусь от 
№ 470 от 07.07. 2017 г. «Об экспериментальной и инновационной дея-
тельности в 2017/2018 учебном году» и др. В Программе развития Бе-
лорусской государственной сельскохозяйственной академии на 2016–
2020 годы также рассматриваются вопросы внедрения инновационных 
технологий образования в учебный процесс [1]. 

Проблемы повышения уровня педагогического мастерства и про-
фессионально-педагогической подготовки преподавателей актуальны 
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как для всей системы современного образования, так и для Белорус-
ской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА). Как 
показывает практика, аграрный вуз сталкивается с объективными 
трудностями, возникающими в связи со спецификой подбора профес-
сорско-преподавательского состава, который, как правило, пополняет-
ся наиболее талантливыми выпускниками самого вуза, аспирантуры, 
специалистами, пришедшими с производства. Результаты исследова-
ний показывают, что эта категория преподавателей испытывает не-
хватку психолого-педагогических  знаний в области теории и методи-
ки организации учебно-воспитательного процесса. Поэтому вопрос о 
повышении качества психолого-педагогической, учебно-методической 
компетентности преподавателя является актуальным для эффективно-
го решения задач подготовки высокопрофессиональных кадров для 
агропромышленного комплекса.  

Очевидно, что новые аспекты развития высшей школы и требова-
ния к подготовке преподавателя должны учитываться при организации 
системы повышения квалификации и педагогической переподготовки. 
В этих условиях решающим фактором становится непрерывное обра-
зование преподавателей вузов, развитие которого должно сопровож-
даться инновационными и качественными изменениями. 

В современных условиях инновационная деятельность является 
важнейшим инструментом повышения качества и конкурентоспособ-
ности образования. Инновации в образовании, «понимаемые в широ-
ком смысле как внесение нового, изменение, совершенствование, 
улучшение существующей системы образования» [2, с. 38], можно 
считать необходимым условием подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов для АПК. Достижение преподавателем высокого 
уровня профессионализма предполагает не только наличие научной 
квалификации, но и овладение психолого-педагогическими знаниями, 
позволяющими более эффективно организовывать учебный процесс и  
передавать учебную информацию. В современной высшей школе не-
обходимыми компонентами оценки деятельности преподавателя ста-
новятся использование информационно-коммуникативных техноло-
гий, расширение активных форм и методов обучения, практикоориен-
тированный подход в преподавании дисциплины, совершенствование 
воспитательной составляющей учебного процесса и т. д. Столь слож-
ные и многоплановые задачи может разрешить преподаватель, владе-
ющий психолого-педагогическими знаниями, постоянно стремящийся 
к совершенствованию своей научно-методической деятельности.  
Важную роль в формировании инновационной компетентности препо-
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давателей аграрного вуза  призвана сыграть педагогическая перепод-
готовка. 

В УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия» с 1999 года ведется переподготовка преподавателей аграрных 
колледжей и вузов по специальности 1-08 01 71 «Педагогическая дея-
тельность специалистов». За этот период педагогическую переподго-
товку прошли около 500 человек. Учебный план педагогической пере-
подготовки утверждается Министерством образования Республики 
Беларусь и включает комплекс дисциплин психолого-педагогического 
цикла, которые должны обеспечить недостающую теоретико-
методологическую и психолого-педагогическую базу для преподава-
телей-практиков. Это такие дисциплины, как «Педагогика», «Психоло-
гия», «Педагогика профессионального образования», «Методика вос-
питательной работы», «Педагогический менеджмент», «Информаци-
онные образовательные технологии», «Профессиональная педагогика»  
и др. 

Изучение данных дисциплин предусматривает теоретическое и 
практическое осмысление инновационных процессов, идущих в си-
стеме образования, знакомство с современными формами  и методами 
преподавания, овладение инновационными технологиями преподава-
ния учебных дисциплин, в том числе информационными образова-
тельными технологиями, внедрение прогрессивных форм организации 
учебно-воспитательного процесса и активных методов обучения и др. 

Развитие УО БГСХА в русле инновационного образования ведет к 
необходимости активного внедрения в учебный процесс инновацион-
ных методов и технологий обучения. 

В системе современного аграрного образования инновационные 
формы и методы должны получить широкое отражение во многих тех-
нологиях обучения, направленных на перестройку и совершенствова-
ние учебно-воспитательного процесса, на подготовку специалистов к 
профессиональной деятельности в разных сферах жизни современного 
общества. Они создают условия для формирования и закрепления 
профессиональных знаний, умений и навыков у студентов, способ-
ствуют развитию профессиональных качеств будущего специалиста. 
В результате использования инновационных методов в учебном про-
цессе повышается мотивация студентов к учебной деятельности, инте-
рес к овладению новыми знаниями, умениями и их практическому 
применению. Проблема  овладения инновационными методами и тех-
нологиями  обучения решается в процессе педагогической переподго-
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товки при изучении таких дисциплин, как «Образовательные техноло-
гии», «Основы педагогической профессии», «Педагогическая иннова-
тика», при написании слушателями курсовой и дипломной работ. 

 Важнейшей составляющей системы переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей УО БГСХА являются инновационные 
образовательные программы, сочетающие знакомство с современным 
развитием отраслей агропромышленного комплекса, достижениями 
науки и техники, новыми образовательными концепциями, инноваци-
онными формами, методами, средствами и технологиями обучения. 

На базе колледжей республики, школ города кафедра социально-
гуманитарных дисциплин совместно с преподавателями, проходящими 
педагогическую переподготовку в Институте повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров, проводит республиканские психолого-
педагогические семинары, посвященные актуальным проблемам со-
временного образования. Так, на базе УО «Смольянский государ-
ственный аграрный колледж» был проведен семинар на тему «Инно-
вационные формы и методы обучения в вузах и колледжах аграрного 
профиля». В работе научно-методического семинара «Инновационные 
формы и методы обучения в вузах и колледжах аграрного профиля» 
нашли отражение проблемы эффективного применения инновацион-
ных методов обучения, активизации познавательной деятельности сту-
дентов, повышения продуктивности освоения учебного материала, 
изучение опыта практико-ориентированного обучения. 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин, преподаватели, про-
ходящие педагогическую переподготовку, принимают участие в рабо-
те регионального инновационного проекта «Малая академия», кото-
рый реализуется на базе средних школ города и имеет своей целью 
изучение возможностей использования активных и интерактивных 
методов  как средства индивидуализации и профилизации обучения. 

В последние годы наиболее эффективными являются курсы повы-
шения квалификации для преподавателей специальных дисциплин, 
ориентированные на совершенствование как профессиональных зна-
ний, так и психолого-педагогической подготовки преподавателей. В 
процессе обучения  организуются выездные занятия на учебную то-
варно-молочную школу-ферму, рыбокомплекс, в передовые сельско-
хозяйственные предприятия района и Могилевской области. 

Основное назначение подобных курсов повышения квалификации – 
формирование у преподавателей аграрного вуза готовности к работе в  
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инновационной образовательной среде, к освоению современных об-
разовательных технологий, ориентированных на развитие творческой, 
конкурентоспособной личности студента, поиск инновационных форм 
и методов преподавания, способных повысить качество профессио-
нальной подготовки специалистов сферы АПК. 

Таким образом, можно отметить, что непрерывное педагогическое 
образование является одним из ведущих средств реализации  личност-
но-ориентированной парадигмы инновационного педагогического об-
разования, обеспечивает непрерывность профессионально-
личностного развития преподавателя, преемственность всех ступеней 
профессионально-педагогической подготовки и повышения квалифи-
кации; непрерывное обновление всех элементов системы педагогиче-
ского образования в соответствии с меняющимися условиями жизни и 
требованиями современного общества. 
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В настоящее время актуальным направлением развития сферы 
сельского хозяйства может выступить органический способ производ-
ства продукции выращивания. 

Это важный инструмент устойчивого развития сельских и депрес-
сивных территорий, который, кроме того, позволяет снизить негатив-
ное воздействие на окружающую среду и здоровье людей, а также спо-
собствовать решению экономических и социальных проблем общества 
в целом.  

Органическое сельское хозяйство предусматривает полный или ча-
стичный отказ от использования минеральных удобрений, химических 
средств защиты растений, кормовых добавок и генно-
модифицированных организмов. Это система экологического произ-
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водства продукции, предполагающая увеличение урожайности сель-
скохозяйственных культур за счет применения органических удобре-
ний, использования биологических методов для борьбы с вредителями 
и сорняками, применение севооборотов, агроландшафтного земледе-
лия, ресурсосберегающих методов обработки почвы и т. п. 

Основная задача ведения органического сельского хозяйства — по-
лучение экологически чистой продукции с соблюдением ряда мер, 
направленных на сохранение окружающей среды. 

Органическое агропроизводство может содействовать укреплению 
продовольственной обеспеченности и открытию новых возможностей 
для торговли и роста благосостояния [3]. 

Внедрение системы органического производства позволит получать 
экологически чистую продукцию и расширить спектр рынка для хо-
зяйств не только на республиканском, но и международном уровне.  

На современном этапе применение органического производства 
продукции активно исследуется и внедряется в странах с развитой ры-
ночной экономикой. 

По данным Международной организации органического земледе-
лия (IFOAM), органическое сельское хозяйство практикуется в 172 
странах. Лидерами по объему органической сельскохозяйственной 
продукции являются США (24,3 млрд евро), Германия (7,6 млрд евро) 
и Франция (4,4 млрд евро). Объем реализации органической продук-
ции за последние 10 лет на мировом рынке вырос до 89,7 млрд долла-
ров (увеличился в 2 раза). Особенностью данного сегмента рынка яв-
ляется стабильно высокий рост (от 10 до 20 % в год). Согласно данным 
исследования Союза органического земледелия, до 2020 года между-
народный оборот органической продукции увеличится до 200 млрд 
долларов [5]. 

Существует несколько трактовок определения понятия органиче-
ского сельского хозяйства. Определения органического сельского хо-
зяйства являются похожими во всем мире и сосредотачиваются на эко-
логических принципах как на основе для производства растениеводче-
ской и животноводческой продукции.  

Согласно Национальному Органическому Совету по Стандартам 
США, органическое сельское хозяйство – это «экологическая система 
управления производством, которая поддерживает и усиливает биоло-
гическую вариативность, биологические циклы и биологическую ак-
тивность почвы. Это основано на минимальном использовании вне 
фермерских вложений и на методах управления, которые восстанавли-
вают, обслуживают и усиливают экологическую гармонию». 

Согласно определению IFOAM, органическое сельское хозяйство – 
производственная система, которая поддерживает здоровье почв, эко-
систем и людей. Зависит от экологических процессов, биологического 
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разнообразия и природных циклов, характерных для местных условий, 
избегая использования неблагоприятных ресурсов.  

В соответствии с терминологией Международной организации 
ООН по продовольствию и сельскому хозяйству FAO (Foodand 
Agriculture Organization), органическое земледелие это: «комплексная 
система управления производством, которая стимулирует и усиливает 
благополучие аграрной экосистемы, включая биологическое разнооб-
разие, биологические циклы и биологическую активность почвы, что 
достигается использованием всех возможных агрономических, биоло-
гических и механических методов в противоположность применению 
синтетических материалов для выполнения специфических функций 
внутри системы» [6]. 

Органическое земледелие открывает новые перспективы для мно-
гих стран мира, в том числе и для Республики Беларусь. Наша страна 
обладает практически неиспользуемым до сих пор потенциалом разви-
тия производства органических продуктов ввиду наличия соответ-
ствующего количества пахотной земли, почвенно-климатических 
условий и созданной материально-технической базы, а также разрабо-
танных учеными методических аспектов перехода от традиционного к 
органическому ведению сельского хозяйства. Но для того, чтобы орга-
ническое земледелие получило развитие в Беларуси, нужен соответ-
ствующий уровень экологической культуры различных слоев населе-
ния. В свою очередь, формирование экологической культуры белору-
сов невозможно без экологического образования и просвещения [2]. 

Благодаря многолетнему использованию систем органического 
земледелия, агроэкосистема переходит на совершенно другой уровень 
воспроизводства, безусловно, этот переход невозможен без серьезного 
научно-технологического сопровождения. 

В условиях перехода к биоорганическому земледелию возникает 
потребность в повышении уровня знаний землепользователей в обла-
сти природоохранных технологий, экологии и охраны окружающей 
среды в целом. Для производства экологически чистых продуктов пи-
тания требуются специалисты новой формации, обладающие высоко-
профессиональными навыками работы, особенно работники крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, агрономы и механизаторы сельскохозяй-
ственных производственных кооперативов, агрофирм и других пред-
приятий. 

Организация подготовки квалифицированных кадров для произ-
водства органической продукции и сырья, а также обеспечение повы-
шение их квалификации является одной из приоритетных задач по 
продвижению этого направления, которое обуславливается формиро-
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ванием представлений, теоретических знаний и практических умений 
в данной области. 

С учетом этих задач должны быть существенно переработаны 
учебные планы и программы сельскохозяйственных учебных учре-
ждений по подготовке специалистов и руководителей фермерских хо-
зяйств. Необходимо усилить программы по вопросам агроэкологии, 
почвозащитным и природоохранным технологиям и управлению пло-
дородием почвы [4]. 

Переход к органической системе также будет требовать хороших 
знаний психологии, рыночных законов, проведения рекламной кампа-
нии, а также навыков проведения эффективной маркетинговой поли-
тики. Занятие органическим производством предполагает, что придет-
ся создавать весьма обширный архив, где должны быть отражены все 
предпринимаемые действия по получению продукции и используемые 
в технологическом процессе вещества [1]. 

Безусловно, экологическое сельское хозяйство в Беларуси будет 
поступательно идти вперед, но это развитие должно быть не стихий-
ным, а глубоко осознанным. Целесообразно создать в каждой области 
первоначально по одному биоорганическому (органическому) показа-
тельному хозяйству, на базе которого можно было бы проводить прак-
тические занятия, экскурсии, повышать квалификацию специалистов и 
руководителей сельскохозяйственных предприятий. 

Необходимо рассмотреть вопрос о создании на общественных 
началах ассоциации альтернативного биоорганического земледелия, в 
которую могли бы войти не только ученые, но и руководители и спе-
циалисты сельскохозяйственных кооперативов и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, перерабатывающей промышленности и другие эн-
тузиасты, кто может внести свой вклад в развитие органического зем-
леделия по производству экологически чистых продуктов питания [4]. 

Не менее актуальным направлением будет являться изучение опыта 
ведущих мировых университетов по вопросам подготовки высококва-
лифицированных специалистов в области органического сельского 
хозяйства. 

Организация системы подготовки квалифицированных кадров в 
области органического земледелия, позволит обеспечить соответству-
ющие организации специалистами высокого уровня компетенции, что 
существенно повысит эффективность и обеспечит соблюдение уста-
новленных требований организации технологического процесса про-
изводства органической продукции, а также ее переработки и серти-
фикации. 
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Таким образом, подготовка специалистов и руководителей является 
одним из приоритетных направлений по развитию органического сель-
ского хозяйства в Республике Беларусь.  

Важным фактором развития органического земледелия как научно-
практического направления в рамках национального роста экономики 
знаний может послужить повышение уровня компетенции специали-
стов и руководителей технического и экономического профиля в дан-
ной предметной области.  
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В современных условиях уровень развития сельскохозяйственного 
производства как в Республике Беларусь, так и в Российской Федера-
ции позволяет обеспечить продовольственную безопасность Союзного 
государства. 

В тоже время вопрос себестоимости и, как следствие, конкуренто-
способности продукции все еще является актуальным. 
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Безусловно, одним из важнейших факторов роста эффективности 
сельскохозяйственного производства является уровень его техниче-
ской оснащенности, в том числе тракторами и комбайнами. Так, исхо-
дя из их наличия, нагрузка на один трактор составляет: в России –         
247 га, в Беларуси – 124 га, в США – 38 га, во Франции – 14 га. На зер-
ноуборочный комбайн нагрузка составляет: в России – 354 га, в Бела-
руси – 280 га, в США – 63 га, во Франции – 53 га (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Обеспеченность основными видами техники в ряде стран мира  
(тракторов на 1000 га пашни, комбайнов на 1000 га посевов) 

 
Однако наличие тракторов без комплекса современной сельскохо-

зяйственной техники не может обеспечить рост производства продук-
ции. Рассматривая в совокупности комплекс машин, механизмов и 
приспособлений, позволяющих заменить ручной труд и морально 
устаревшую технику на всех стадиях технологического цикла и вспо-
могательных сельскохозяйственных работах, можно говорить о систе-
ме машин для данной отрасли.  

При этом в сельском хозяйстве система машин имеет ряд особен-
ностей. Во-первых, при создании комплекса машин и орудий для той 
или иной отрасли должны учитываться биологические особенности 
соответствующего вида растений и животных. Во-вторых, при выпол-
нении большинства работ пространственно перемещается техника, для 
чего требуется немало энергетических мощностей, расходуется много 
средств (износ техники, затраты горючего и т. д.). В-третьих, специ-
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фичны требования к сельскохозяйственной технике из-за сезонности 
выполнения работ и использования техники, так как каждая операция 
технологического цикла выполняется в короткие, строго определенные 
сроки. В-четвертых, в разных отраслях сельского хозяйства выполня-
ется много однородных работ (пахота, обработка почвы, транспортные 
работы и т. д.), следовательно, система машин не является замкнутой 
для каждой отдельной отрасли, а создается с учетом комплексной ме-
ханизации в группе смежных отраслей.  

Исходя из этого, большинство крупнейших зарубежных фирм, 
например «Джон Дир», переходят на замкнутый цикл обеспечения 
сельхозпотребителя техникой: трактор с различной гаммой прицепной 
и навесной техники как собственного производства, так и в коопера-
ции с другими производителями. 

Поэтому считаю, что системный принцип развития механизации 
сельского хозяйства в условиях функционирования Союзного государ-
ства может быть реализован за счет формирования экономически це-
лесообразной номенклатуры технологически взаимоувязанных техни-
ческих средств, единой технической политики в области сельскохозяй-
ственного машиностроения, обеспечивающей возможность полноком-
плектной поставки технических средств для инновационных техноло-
гий и увеличение экспортного потенциала наших стран. 

Для этого необходимо объединить совместные усилия и реализа-
цию осуществлять поэтапно по отраслям, в зависимости от возникаю-
щих проблем.  

Кроме того, анализ мировых тенденций свидетельствует о пере-
ходе сельского хозяйства к системе сберегающего земледелия по-
средством ресурсосберегающих технологий, которые позволяют 
успешно конкурировать на рынке. В настоящее время ведется разра-
ботка и освоение в производстве энергосредств с комплексами сель-
скохозяйственных машин и оборудования IV и V технологических 
укладов, позволяющих выполнять несколько технологических опера-
ций и имеющих высокую степень автоматизации рабочих процессов. 

Для перехода на более высокий уровень автоматизации техноло-
гических процессов в сельском хозяйстве, для реализации техноло-
гий точного земледелия и точного животноводства сложились все 
предпосылки – есть определенные наработки у каждой из стран-
участниц и создана законодательная основа для развития данного 
направления. 

Так, в Российской Федерации разработана Федеральная научно-
техническая программа развития сельского хозяйства на 2017–2025 
годы, направленная на создание и внедрение до 2026 года конкурен-
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тоспособных отечественных технологий, базирующихся на новей-
ших достижениях науки.  

В Республике Беларусь в рамках подпрограммы «Техническое 
переоснащение и информатизация агропромышленного комплекса» 
Государственной программы развития аграрного бизнеса на 2016–
2020 годы также предусматривается техническое переоснащение и 
информатизация агропромышленного комплекса страны, переход на 
ведение электронного сельского хозяйства, концептуализацию, про-
ектирование, разработку, оценку и применение инновационных спо-
собов использования информационно-коммуникационных техноло-
гий в сельском хозяйстве.  

Однако, на мой взгляд, они носят разрозненный характер и могут 
быть систематизированы. А использование зарубежного оборудова-
ния и программного обеспечения для точного земледелия не позво-
ляет единовременно перейти на новые технологии ввиду их несов-
местимости, в том числе и с отечественной сельскохозяйственной 
техникой. Поэтому потребуется закупка всех комплексов зарубеж-
ной сельскохозяйственной техники, адаптированных для работы в 
технологии точного земледелия, что в итоге не позволит получить 
ощутимого экономического эффекта ввиду их высокой стоимости и 
постоянной технологической зависимости от фирмы-производителя. 

В связи с этим необходимы разработка и внедрение в производ-
ство отечественных информационно-управляющих систем, в 
первую очередь – для возделывания основных сельскохозяйствен-
ных культур, и, как вариант, путем реализации научно-технической 
программы Союзного государства посредством объединения усилий 
научного сообщества двух государств.  

Проект концепции научно-технической программы Союзного 
государства с рабочим названием «Цифровое земледелие – СГ» 
предлагается для решения следующих основных задач:  

 разработки автоматизированных систем для управления сель-
скохозяйственными машинами (параллельного вождения, автомати-
ческого подруливания и др.); 

 разработки технических средств для сбора полевых данных и 
дистанционного мониторинга состояния растений; 

 создания информационно-управляющих систем для дифферен-
цированного внесения удобрений, средств защиты растений, посева 
с учетом почвенно-климатических условий; 

 создания комплекта программного обеспечения для сбора, ана-
лиза, передачи и хранения данных. 

Для полноценного использования технологий точного сельского 
хозяйства требуется применение всех современных достижений в 
части информационных технологий, включая «Интернет вещей», 
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облачную обработку данных (cloudcomputing), технологии 3S (ди-
станционное обследование, географические информационные си-
стемы и GPS) и др. 

Молочное животноводство. Одновременно главным направлени-
ем в развитии сельского хозяйства остается дальнейшая интенсифи-
кация животноводства, эффективность которого завязана в эргатиче-
скую систему «человек – машина – животное».  

Насыщение продовольственных рынков России и Беларуси конку-
рентоспособным качественным молоком и молочными продуктами 
собственного производства является одной из важнейших социально-
экономических задач на ближайшую перспективу (рис. 2).  

Несмотря на модернизацию молочной отрасли и использование со-
временного оборудования, в наших странах доля современных техно-
логий и комплектов оборудования еще не достигла требуемого уровня. 
Более того, как показала практика, для производства конкурентоспо-
собной молочной продукции недостаточно только высокопродуктив-
ного поголовья и производительного доильного оборудования. Необ-
ходима реализация комплекса мероприятий по разработке и освоению 
современной технологии содержания, кормления, доения животных. 

Поэтому требуется переход от управления технологическими про-
цессами и установками к управлению рентабельностью животноводче-
ской отрасли на основе технологий точного животноводства, обеспе-
чивающих максимальное использование генетического потенциала 
продуктивности животных. 

 

 
 

Рис. 2. Среднедушевое потребление молока в странах мира 

161 



В качестве приоритетных направлений можно выделить следую-
щие разработки: 

 бесконтактный дистанционный контроль физиологического состо-
яния животных; 

 автоматизированные доильные модули и аппараты с мониторин-
гом качества молока (белок, жир, соматика) для технического пере-
оснащения функционирующих доильных залови установок; 

 роботизированные средства для приготовления и раздачи полно-
рационных кормосмесей с возможностью дозирования высокоэнерге-
тических компонентов различным половозрастным группам;  

 технология и средства для дезинфекции и стерилизации оборудо-
вания, строений, транспорта, скотомогильников.  

Кормопроизводство. В тоже время неотъемлемой частью разви-
тия животноводства, а также основным фактором в себестоимости 
молока являются корма, которые порой составляют более 65 % от об-
щих затрат на молочно-товарных фермах (рис. 3). 
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Рис. 3. Общие показатели заготовки и производства кормов  
в Беларуси и России 

 
Именно корма и их качество являются определяющими факторами 

уровня продуктивности животных.  
В тоже время эффективность кормопроизводства определяют сле-

дующие факторы: 
1. Объемы, качество и стоимость возделываемого кормового сырья 

(сегодня характерны низкая урожайность кормовых травяных угодий, 
кукурузы, однолетних, корнеплодов; недостаток многолетних бобовых 
трав). 

2. Применяемые технологии, агротехнические сроки и техническое 
оснащение выполнения процессов заготовки и хранения кормов  (тех-
нологии, зависимые от погодных условий; растянутые, неоптимальные 
сроки уборки кормовых культур; несовершенство способов и средств 
механизации для уборки, закладки на хранение; высокие потери каче-
ства в процессе хранения; недостаток хранилищ). 

3. Применяемые технологии и техническое обеспечение подготовки 
к скармливанию, раздача и скармливание кормов (несбалансирован-
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ные, энергетически и компонентно обедненные рационы; нарушение 
технологий кормления; недостаток и несовершенство средств механи-
зации). 

Поэтому без организации и современной технической оснащенно-
сти технологий кормопроизводства нельзя достичь высоких показате-
лей в животноводстве. Следовательно, указанное направление может 
входить как раздел в концепцию научно-технической программы Со-
юзного государства по развитию молочного животноводства, а также 
являться самостоятельной научно-технической программой.  

Садоводство. Отдельным направлением, на наш взгляд, актуаль-
ным для обоих государств и имеющим в том числе возможность авто-
матизации и роботизации технологических процессов в рамках техно-
логий информационно-управляемого сельского хозяйства, является 
садоводство.  

Для обеспечения населения плодово-ягодной продукцией соб-
ственного производства Беларуси необходимо иметь около 30 тыс. га 
новых плодовых деревьев и ягодников. Валовой сбор плодово-ягодных 
культур в настоящее время составляет 500 тыс. тонн (средний за 5 лет), 
однако эта продукция, как правило, невысокого качества в связи с не-
удовлетворительным сортовым и возрастным составом садов (рис. 4, 5). 

 

 
Рис. 4. Потребление плодов и ягод 
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Рис. 5. Потребление фруктов на душу населения, килограммов в год 
 

С целью исключения в ближайшем будущем дефицита отечествен-
ной плодово-ягодной продукции и увеличения объемов производства 
требуются срочные меры по модернизации и техническому переосна-
щению отрасли садоводства и питомниководства (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Динамика импорта фруктов в Россию в 2014–2017 гг., тыс. тонн 
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Анализ производства посадочного материала в странах Союзного 
государства показывает, что его объемы хотя и увеличиваются, но не 
удовлетворяют потребности производства. Дефицит составляет прак-
тически 50 % от фактической потребности на закладку насаждений. 

При этом производство плодово-ягодной продукции и посадочного 
материала во всех странах основывается на механизации большинства 
трудоемких процессов, а для некоторых вообще применяется только 
ручной труд. 

В связи с этим предлагаются к реализации следующие направле-
ния: 

1. Разработка интеллектуальных информационных систем управле-
ния технологическими процессами для промышленного садоводства. 

2. Разработка инновационных технологий и технических средств 
для производства сертифицированного посадочного материала. 

3. Разработка интеллектуальных технологий и технических средств 
для ухода за насаждениями. 

4. Разработка технологий и технических средств для уборки плодов 
в промышленном садоводстве. 

Реализация заявленной Программы позволит в обоих государствах 
обеспечить отрасль современными высокопроизводительными маши-
нами и оборудованием, снизить потребление ресурсов на производство 
продукции на 30–45 %, обеспечить ее конкурентоспособность на внут-
реннем и внешнем рынках. 

Хотелось бы отметить, что в условиях жесткой конкуренции, со-
вершенствования производства сельскохозяйственной продукции, ос-
нованного на технологиях информационно-управляемого сельского 
хозяйства, а также единой технической политики Союзного государ-
ства в сельхозмашиностроении, наращивания экспортного потенциала 
техники требуется объединение усилий в рамках реализации совмест-
ных программ. 
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Сельскохозяйственное производство в Республике Беларусь отно-

сится к одному из приоритетов государственной политики. Это важ-
нейшая жизнеобеспечивающая сфера деятельности человека, опреде-
ляющая не только богатство нации, но в значительной мере социаль-
ную и политическую стабильность. 

Ежегодно аграрным сектором создается около 7 % валового внут-
реннего продукта республики. В сельском хозяйстве занято 8 % насе-
ления.  

По производству абсолютного большинства видов сельскохозяй-
ственной продукции на душу населения Республика Беларусь уже ряд 
лет достойно занимает лидирующие позиции.  

С 2010 года в полной мере обеспечивается продовольственная без-
опасность Республики Беларусь. Более того, по таким продуктам как 
яйца, мясо, молоко, уровень самообеспечения страны в последние го-
ды в 1,3–2,3 раза превышает потребность. 

Практически по всем основным продуктам питания потребление 
приближено к медицинским нормам.  
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Мы входим в ТОП-10 ведущих мировых экспортеров молокопро-
дуктов, при этом в сегменте масла Беларусь занимает 3 позицию, тор-
говле сыром и творогом – 4, сухим обезжиренным молоком – 5, сухим 
цельным молоком – 7. 

Вместе с тем, являясь малым государством Европы, Республика 
Беларусь не может выступать самостоятельным фактором формирова-
ния международных трендов технологического развития и вынуждена, 
в этой связи, учитывать принятые стратегические решения в научно-
технологической сфере, которые инициированы ключевыми государ-
ствами планеты. Учитывая принятые стратегические решения гло-
бальных игроков в научно-технологической сфере, у Беларуси появля-
ется возможность определить свое место в системе международного 
разделения труда. 

Повышение экономической эффективности и устойчивости разви-
тия агропромышленного производства в условиях стремительного раз-
вития науки, техники и технологий, высокой конкуренции на рынке и 
расширения интеграционных процессов указывает на острую необхо-
димость повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной 
отрасли за счет ускоренной технологической модернизацией и созда-
ния перспективных научных и технологических разработок в разных 
сферах агропромышленного комплекса, концентрации финансовых и 
иных ресурсов по направлениям научных исследований, имеющим 
инновационный потенциал. 

В настоящее время основной акцент в развитии аграрного произ-
водства делается на повышение производительности труда путем 
дальнейшей механизации и автоматизации сельского хозяйства, внед-
рения энергоэффективных и энергосберегающих технологий и обору-
дования, перехода к концепциям «точного» земледелия и «точного» 
животноводства посредством соответствующих инновационно-
инвестиционных приоритетов. При этом учитывается накопленный 
опыт и формирование международных трендов научно-
технологического и инновационного развития.  

Уже сегодня совместная работа ученых и практиков направлена на 
переход от интенсивных технологий на инновационные технологии, 
рассчитанные на достижение показателей, близких к биологическому 
потенциалу сельскохозяйственных культур и животных. Основное 
внимание уделяется направлениям научно-технической политики с 
точки зрения достижения результатов, дающих наиболее конкурент-
ные преимущества продукции с высокой добавленной стоимостью. 
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В современной «новой экономике» постоянно увеличивается зна-
чение применения новых знаний и высоких технологий, основанных 
на использовании интеллектуального ресурса. Практика экономиче-
ского обоснования управленческих решений требует новых, нетради-
ционных подходов, учитывающих новейшие технологические тенден-
ции, степень вовлечения интеллектуального ресурса в хозяйственный 
оборот. 

Инновационная технологическая и техническая модернизация аг-
рарной отрасли направлена на оснащение сельскохозяйственных орга-
низаций перспективными машинами и оборудованием качественно 
нового поколения, позволяющими повысить производительность и 
энерговооруженность труда, снизить уровень ресурсо- и энергопо-
требления при эксплуатации парка машин. Большое внимание уделя-
ется совершенствованию структуры и численности машинно-
тракторного парка сельскохозяйственных организаций, повышению 
эффективности использования машин и оборудования. 

Сегодня на полях Республики Беларусь работают около 44,0 тыс. 
тракторов различной мощности, 9,1 тыс. зерноуборочных и 4,0 тыс. 
кормоуборочных комбайнов, 6,6 тыс. комбинированных почвообраба-
тывающих и почвообрабатывающих посевных агрегатов, а также дру-
гая сложная сельскохозяйственная техника. 

К 2018 году доля тракторов с мощностью двигателя 250 л. с. и бо-
лее составила 15 % в парке тракторов, зерноуборочных комбайнов с 
пропускной способностью 12 кг/с и выше – 68 %, кормоуборочных 
комбайнов мощностью двигателя 450 л. с и более – 54 %, широкоза-
хватных комбинированных почвообрабатывающих и почвообрабаты-
вающе-посевных агрегатов – 74 %.  

За последние 5 лет энерговооруженность труда в сельском хозяй-
стве увеличилась на 20 % и достигла в Республике Беларусь 69 л. с. 
При этом удельный расход топлива на 1 га снизился более чем на 
12 %. 

Для тракторов с мощностью двигателя 350 л. с. создан шлейф вы-
сокопроизводительных широкозахватных комбинированных машин и 
агрегатов. Освоено производство 10 корпусных плугов с приспособле-
ниями для уплотнения верхнего слоя почвы, проходит испытания            
12 корпусный плуг. Широкое внедрение получили отечественные ком-
бинированные почвообрабатывающие и посевные агрегаты шириной 
захвата 6 метров и более. 
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В работе участвуют отечественные кормоуборочные комбайны с 
мощностью двигателя свыше 600 л. с. и зерноуборочные комбайны с 
пропускной способностью 16 кг/с. 

Освоено производство комбинированных пресс-подборщиков и ма-
териалов сельскохозяйственного назначения, что позволило с 2012 
года более чем в 3 раза увеличить объем заготовленных травяных кор-
мов в полимерную пленку. 

За 2011–2015 годы произошло существенное переоснащение сель-
скохозяйственных организаций зерноочистительно-сушильными ком-
плексами производительностью 40, 60, 80 и более плановых тонн в 
час, что обеспечивает коэффициент запаса по плановой производи-
тельности до 1,8 раза при влажности зерна до 20 %. 

Внедрен комплекс машин для возделывания, уборки, хранения и 
предреализационной доработки овощной продукции. Создано и освое-
но производство высокопроизводительного оборудования для произ-
водства молока и мяса свинины на животноводческих комплексах. 

Концепцией системы машин и оборудования для реализации инно-
вационных технологий производства, первичной переработки и хране-
ния основных видов сельскохозяйственной продукции до 2015 года и 
на период до 2020 года предусмотрена разработка и освоение произ-
водства 485 наименований приоритетных машин и оборудования. В ее 
реализации задействованы отраслевые научно-практические центры и 
прикладные институты Национальной академии наук Беларуси, пред-
приятия Министерства промышленности и Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, организации с негосударственной формой 
собственности. 

В рамках реализации Государственной программы развития аграр-
ного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы в области ме-
ханизации сельского хозяйства планируется к 2020 году завершить 
структурные изменения машинно-тракторного парка. Необходимо 
увеличить долю тракторов с двигателем 250 л. с. и более до 20 %, зер-
ноуборочных комбайнов с пропускной способностью свыше 12 кг/с – 
до 85 %, кормоуборочных комбайнов с двигателем 450 л. с. и более – 
до 55 %. 

Необходимо отметить, что планируемые структурные изменения 
направлены на широкое внедрение информационных систем, позволя-
ющих минимизировать затраты при проведении комплекса сельскохо-
зяйственных работ и планировать их экономическую эффективность. 

Необходимо отметить, что агропромышленный комплекс Респуб-
лики Беларусь отличается крупнотоварным производством сельскохо-
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зяйственной продукции, осуществляемым хозяйствами, не имеющими 
ярко выраженной специализации со смешанным машинно-тракторным 
парком. Ни одно из имеющихся программных решений мировых про-
изводителей, ориентированных на узкоспециализированные фермер-
ские хозяйства не подходит для условий Республики Беларусь и боль-
шинства стран СНГ. 

На современном этапе развития технологий только в системе точ-
ного земледелия используется мобильное оборудование для отбора 
проб почв, оборудование для дистанционного зондирования полей 
(БЛА) с установленным на них оборудованием для фотосъемки, раз-
брасыватели минеральных удобрений, сеялки и посевные агрегаты с 
автоматизированным приводом регулирующих механизмов, опрыски-
ватели, уборочная техника, а также различное вспомогательное обору-
дование, предназначенное для измерения площадей, картирования по-
лей, управления агрегатами и других операций, использующих сигна-
лы спутниковых навигационных систем, в первую очередь – GPS. 

Современное сельское хозяйство должно базироваться на деталь-
ном измерении всех процессов, а высокие технологии в нем становятся 
стандартом благодаря повсеместному использованию аналитических и 
информационных систем. 

Вопросы цифровой трансформации производственных отраслей 
экономики являются приоритетом Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы. 

Государственной программой развития аграрного бизнеса в Рес-
публике Беларусь на 2016–2020 годы определены следующие задачи 
цифровой трансформации в агропромышленном комплексе: 

 улучшение информационно-коммуникационных технологий, пере-
ход к электронному сельскому хозяйству, предусматривающему кон-
цептуализацию, проектирование, разработку, оценку и применение 
инновационных способов использования информационно-
коммуникационных технологий в сельском хозяйстве; 

 внедрение технологий ресурсосберегающего точного земледелия; 
 разработка, внедрение и сопровождение в агропромышленном 

комплексе систем управления ресурсами, географических информаци-
онных систем, автоматизированных информационных систем и банков 
данных; 

 обеспечение создания, функционирования и развития системы ве-
домственного информационного взаимодействия в АПК; 

 реализация механизма «одного окна» в агропромышленном ком-
плексе; 
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 разработка, внедрение и поддержка отраслевой сети передачи дан-
ных в агропромышленном комплексе, в том числе с использованием 
единой республиканской сети передачи данных. 

В настоящее время уровень развития технологий позволяет выпус-
кать и эксплуатировать «умные» машины и оборудование, способные 
автоматически отслеживать выполнение технологического процесса. В 
то же время наличия таких машин недостаточно для реализации точ-
ных технологий в сельском хозяйстве.  

Положительный эффект может быть обеспечен только объединени-
ем их в систему машин и оборудования, работающую как единый про-
граммно-аппаратный комплекс. 
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г. Минск, Республика Беларусь 

 
Основной целью современной экономической политики Республи-

ки Беларусь является рост национальной конкурентоспособности, 
расширение доли отечественных предприятий на внутреннем и миро-
вом рынках, повышение эффективности их деятельности за счет внед-
рения наукоёмких, ресурсосберегающих технологий и прогрессивных 
видов услуг. В сложившейся ситуации ключевое значение приобретает 
развитие биотехнологии, которая благодаря высокой наукоемкости 
биотехнологических разработок, минимальному разрыву между полу-
чением фундаментальных и практических результатов, возможности 
замены невозобновляемых ресурсов возобновляемыми, стала ведущим 
фактором формирования инновационной экономики. 

По экспертным оценкам, мировой рынок биотехнологий к 2025 
году достигнет 2 трлн долларов США, при этом темпы роста по от-
дельным сегментам рынка будут колебаться от 5–7 % до 30 % ежегод-
но. По прогнозу Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) в 2030 году на долю этого сектора экономики будет 
приходиться около 3 % ВВП развитых стран, с тенденцией постепен-
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ного замещения традиционных производств на биотехнологические.        
В частности, прогнозируется, что биотехнологии будут использоваться 
при получении 80 % лекарственных препаратов, 50 % продукции сель-
скохозяйственного производства, 35 % продукции химической про-
мышленности.  

В Республике Беларусь в последние годы также наметился суще-
ственный прорыв в становлении биотехнологии как наукоемкой отрас-
ли экономики. Согласно мониторингу, проведенному государствен-
ным научно-производственным объединением «Химический синтез и 
биотехнологии», в стране за период 2012–2017 гг. произведено раз-
личных видов биотехнологической продукции на сумму около                
3,0 млрд долларов США. В пересчете на душу населения объем вы-
пуска продукции составил примерно  56,1 долл. США в год (для срав-
нения в США, странах ЕС, Китае аналогичный показатель находится 
на уровне 420, 137 и 13,4 долл. США соответственно).  

Значительный вклад в разработку экологически безопасной мик-
робиологической продукции вносит Институт микробиологии НАН 
Беларуси – ведущий научно-исследовательский центр республики Бе-
ларусь в области микробиологии и биотехнологии,  в том числе, свя-
занной с изучением функционирования генетического аппарата клет-
ки, ее белков, внутриклеточных структур, отдельных клеток, а также с 
изучением проблем нанобиологии, включая создание биосенсоров. 
Институт выступает головной организацией-исполнителем государ-
ственных программ различного уровня в сфере биотехнологии, коор-
динирует деятельность ГНПО «Химический синтез и биотехнологии», 
осуществляет мониторинг Плана развития биотехнологической отрас-
ли Республики Беларусь на 2012–2015 годы и на период до 2020 года, 
является соучредителем Евразийской технологической платформы 
«ЕвразияБио», представляет Республику Беларусь в Восточнопалеарк-
тической секции Международной организации по защите растений.  

Продукция, получаемая на основе микробного синтеза, имеет вы-
ход практически во все отрасли народного хозяйства. В сельском хо-
зяйстве – это биологические средства защиты растений, микробные 
удобрения, пробиотики, биодезинфектанты, биоконсерванты расти-
тельного сырья, ферментные препараты, кормовой белок, аминокисло-
ты, витамины; в энергетике – различные виды биотоплива (биобута-
нол, биоэтанол, биодизель, биогаз); в медицине – сырье для фармацев-
тической промышленности, биофармацевтические технологии, диа-
гностикумы; в пищевой промышленности – дрожжи, сахарозамените-
ли, пищевые добавки, органические кислоты и др. Экологически без-
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опасные микробные препараты, способные улучшить минеральное 
питание растений, обеспечить защиту от фитопатогенов и вредителей, 
повысить устойчивость к стрессовым условиям, выступают реальной 
альтернативой агрохимикатам. Подтверждением этому служит тот 
факт, что в 2016 году продажи биопестицидов компаниями BASF, 
Bayer Corp Science, Singenta достигли 3 млрд долл. США.  

Перечень продукции, выпускаемой по разработкам Института 
микробиологии, также достаточно широк и включает свыше 50 наиме-
нований. Анализ процесса коммерциализации разработанных биопре-
паратов свидетельствует о наиболее высоком потребительском спросе 
на разработки лаборатории средств биологического контроля – биопе-
стициды, биодезинфектанты, пробиотики, кормовые добавки. Свыше 
50 % доходов от внебюджетной деятельности Института приходится 
на долю указанной лаборатории. Высокая конкурентоспособность со-
зданной биотехнологической продукции обеспечивается использова-
нием новых научных подходов для ее разработки. 

В частности, при разработке биопестицидов большое внимание 
уделяется детекции и идентификации фитопатогенных микроорганиз-
мов, выяснению факторов патогенности, что обеспечивает не только 
возможность ранней диагностики заболевания, но и грамотного под-
бора антагонистов для контроля его развития. Традиционные методы 
диагностики фитопатогенных грибов и бактерий, основанные на изу-
чении их морфологических и физиолого-биохимических особенностей, 
практически непригодны или затруднены. Помимо сложностей, свя-
занных с культивированием патогенов, основным препятствием их 
использования для точной идентификации является высокая степень 
изменчивости микроорганизмов, что выражается в сходстве физиоло-
го-биохимических свойств у разных видов и одновременно внутриви-
довой вариабельности признаков. Даже представители одной система-
тической группы могут обладать совершенно разными экологическими 
особенностями и отличаться по патогенности, токсигенности, степени 
специализации, механизмам воздействия на растение-хозяина, вредо-
носности, чувствительности к фунгицидам и т. д.  

В этой связи в последние годы для идентификации и детекции фи-
топатогенных микроорганизмов все чаще используются молекулярно-
генетические методы, основанные на полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), превосходящие традиционные методы по специфичности, чув-
ствительности, точности, производительности. Усовершенствование 
методов секвенирования и создание обширных электронных баз дан-
ных, хранящих информацию о структуре геномов различных видов 
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фитопатогенных бактерий и грибов, дает возможность конструировать 
таксонспецифичные (видо-, родо-) праймеры с учетом вариабельности 
анализируемых последовательностей нуклеотидов, что обеспечивает 
высокую специфичность диагностических тест-систем на их основе, 
возможность быстрой и точной идентификации фитопатогенных мик-
роорганизмов. 

Нами исследован видовой состав наиболее распространенных на 
территории Республики Беларусь фитопатогенных бактерий и грибов – 
возбудителей болезней овощных, зерновых и плодовых культур. Со-
здана коллекция штаммов и банк ДНК бактериальных и грибных фи-
топатогенов. Оптимизированы протоколы выделения нуклеиновых 
кислот из клеток фитопатогенных бактерий и грибов с целью повыше-
ния чувствительности, производительности и снижения стоимости 
ПЦР-диагностики. 

Сконструированы таксон-специфичные праймеры для детекции и 
идентификации 15 видов фитопатогенных грибов и 10 видов бактерий, 
актуальных для Республики Беларусь. Проводится оптимизация усло-
вий мультиплексной ПЦР для одновременного выявления и идентифи-
кации нескольких фитопатогенов непосредственно в растительном 
материале и природных образцах (вода, почва). 

Разрабатываемый определитель бактериальных и грибных возбу-
дителей заболеваний растений по чувствительности, специфичности, 
производительности, спектру выявляемых и идентифицируемых пато-
генов не уступает лучшим зарубежным аналогам, отличаясь от них 
более низкой стоимостью анализа. 

В качестве основы новых средств биологической защиты расте-
ний, как правило, отбираются штаммы микроорганизмов с высокой 
антагонистической активностью к выделенным фитопатогенам и ком-
плексом других полезных свойств – высокой скоростью роста, генети-
ческой стабильностью, конкурентоспособностью, низкой чувствитель-
ностью к биоценотическим факторам, безвредностью для окружающей 
среды. Проводимые нами исследования по выделению и изучению 
микроорганизмов с указанными свойствами, установлению механиз-
мов антагонистического действия потенциальных интродуцентов, вы-
яснению природы метаболитов с антимикробной и энтомоцидной ак-
тивностями и их направленному биосинтезу обладают научной новиз-
ной, несомненной практической значимостью и явились основой со-
здания целой линейки эффективных экологически безопасных биопе-
стицидов для оздоровления и стабилизации растениеводства респуб-
лики, таких как Фрутин (для контроля возбудителей болезней ягодных 
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и плодовых культур), Бетапротектин (для борьбы с кагатной гнилью 
сахарной свеклы, корневыми гнилями томата и огурца), Экогрин (для 
защиты овощных и зеленных культур от болезней в условиях малообъ-
емной гидропоники), Фитопротектин, Бацитурин, Бактосол, Ксантрел 
(для защиты картофеля и овощных культур от вредителей и болезней), 
Мультифаг (для борьбы с бактериозами овощных культур).  

Приоритетным направлением разработок биопестицидов нового 
поколения является создание биопрепаратов комплексного действия, в 
том числе на основе генетически модифицированных штаммов или 
консорциума микроорганизмов с взаимодополняющими свойствами. 
Проведенная модернизация материально-технической базы Института 
обеспечила возможность исследований по повышению продуктивно-
сти промышленных микроорганизмов-продуцентов путем клонирова-
ния в микробную клетку новых генов, позволяющих изменить пита-
тельные потребности микроорганизма, «научить» микроорганизмы 
синтезировать несвойственные им вещества и таким образом увели-
чить разнообразие биотехнологической продукции. Так, в результате 
исследований по клонированию генов с инсектицидной активностью в 
хромосому Bacillus subtilis получен рекомбинантный штамм, совме-
щающий два типа биологической активности – инсектицидную и ан-
тимикробную. На основе сконструированного штамма ведутся работы 
по созданию биопрепарата нового поколения, не имеющего аналогов.  

В целом следует отметить, что при разработке современных био-
технологий все чаще используются методы молекулярной биологии и 
генетической инженерии. Так, полногеномное секвенирование мик-
робной ДНК Pseudomonas brassicacearum БИМ В-446 позволило иден-
тифицировать гены, ответственные за биосинтез этой культурой поли-
кетидного антибиотика 2,4-диацетилфлороглюценола с выраженной 
антифунгальной активностью. Полученные результаты явились осно-
вой для конструирования штамма – сверхпродуцента указанного со-
единения.  

В последние годы остро стоит вопрос о деградации земель сель-
скохозяйственного назначения. В структуре пахотных почв Республи-
ки Беларусь преобладают дерново-подзолистые и дерново-
подзолистые заболоченные почвы, занимающие около 87,5 %. По сво-
ему генезису эти почвы обладают довольно низким потенциальным 
плодородием, и получение высоких и стабильных урожаев сельскохо-
зяйственных культур на них возможно только при условии внесения 
достаточных доз минеральных и органических удобрений. После 
уборки зерновых на полях остается ценнейший материал – стерня и 
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солома,  которые содержат 35–40 % углерода в форме различных орга-
нических соединений, а также серу, кальций, магний, различные мик-
роэлементы (бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт). В агро-
биоценозе при запашке соломы происходит ее минерализация  до про-
стых веществ и, частично, гумификация (коэффициент гумификации 
органического вещества соломы различных сельскохозяйственных 
культур варьирует в пределах 0,1–0,2). Наибольшую отдачу солома 
обеспечивает при запашке ее в почву с высокой микробиологической 
активностью.  

В настоящее время для ускорения разложения соломы в почве ре-
комендовано вносить минеральный азот из расчета 5–10 кг/т соломы. 
Для удешевления данного технологического приема нами предложено 
вместо внесения дополнительного минерального азота использование 
комплексного биопрепарата Полибакт на основе агрономически цен-
ных штаммов микроорганизмов, способствующих разложению соломы 
и пожнивных остатков, обогащению почвы органическим веществом, 
увеличению содержания в ней обменного калия, подвижного фосфора 
и усваиваемого азота. Наличие в составе  биопрепарата микроорганиз-
мов-антагонистов позволяет снизить инфекционный фон почвы. Эко-
номическая значимость разработки микробного препарата Полибакт 
связана с его высокой эффективностью, малозатратной технологией 
получения, что является привлекательным для производителей сель-
скохозяйственной продукции как в республике, так и за рубежом.  

Целенаправленное практическое использование консорциумов 
бактерий-антагонистов и бактерий-деструкторов обеспечивает оздо-
ровление микробоценозов и снижает риск загрязнения почвы остаточ-
ными количествами химических пестицидов и их метаболитов. 
В настоящее время в Республике Беларусь зарегистрировано более 
400 видов гербицидов, из них свыше 25 % представлены соединения-
ми, относящимися к классу производных сульфонилмочевины и ими-
дазолинов. Так, на посевах кукурузы применение производных суль-
фонилмочевины достигает 80 % от общего количества используемых 
гербицидов. Период полураспада этих соединений в почве – 4–
6 недель, но остаточные количества могут сохраняться до 2 лет. Как 
следствие, повреждение культурных растений, возделываемых на по-
лях, где применялись эти гербициды, может происходить даже через 
несколько вегетационных периодов после их непосредственного вне-
сения. В частности, свекла погибает при содержании гербицида 
0,005 мг/кг почвы.  

Разработанный нами микробный препарат комплексного действия 
Агроревитол снижает ингибирующее действие гербицидов ряда суль-
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фонилмочевины на культурные растения, способствует быстрому раз-
ложению агрохимиката в почве, уменьшая содержание его остаточных 
количеств до экологически безопасного уровня. Кроме того, обладая 
выраженной антагонистической активностью к фитопатогенным гри-
бам, Агроревитол контролирует их развитие в агробиоценозах и спо-
собствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур.  

Следует отметить, что все разработанные биопестициды нашли 
свою нишу на внутреннем рынке биотехнологической продукции и 
имеют экспортный потенциал, благодаря высоким антимикробной или 
энтомоцидной активностям и более низкой себестоимости по сравне-
нию с зарубежными аналогами.  

Актуальным и бурно развивающимся направлением современных 
микробиологических исследований является разработка препаратов 
пре- и пробиотического действия. В настоящее время мировой рынок 
пробиотических продуктов и препаратов составляет более 30 млрд 
долларов США. Основное направление рынка пробиотиков – продук-
ты функционального питания, на которые приходится более 50 % ми-
рового рынка, пищевые и кормовые добавки – около 40 %, фармацев-
тические препараты –10 %. 

Интерес к пробиотикам обусловлен их биологической безвредно-
стью, способностью усиливать защитную функцию организма, стиму-
лировать его иммунную реактивность, нормализовать пищеварение, не 
вызывая при этом формирования устойчивости у патогенных микробов. 
В настоящее время использование лечебно-профилактических препа-
ратов пробиотиков в ветеринарии рассматривается как альтернатива 
антибиотикотерапии, позволяет исключить употребление кормовых 
антибиотиков, способствует восстановлению пищеварения, снижению 
общей заболеваемости сельскохозяйственных животных.  

Наиболее известны пробиотики на основе представителей нор-
мального кишечного биоценоза, в частности, бифидо- и лактобактерий. 
Однако эти микроорганизмы характеризуются высокой чувствительно-
стью к факторам внешней среды и, как следствие, препараты на их ос-
нове по стабильности уступают препаратам, полученным с использова-
нием спорообразующих бактерий. Бациллы, как основа пробиотиков, 
выгодно отличаются высокой антагонистической активностью по от-
ношению к патогенным микроорганизмам, жизнеспособностью, а так-
же способностью продуцировать разнообразные биологически актив-
ные соединения, в частности, липополисахариды, повышающие имму-
нитет животных. 

На основе штаммов спорообразующих бактерий рода Bacillus 
нами разработана конкурентоспособная технология получения про-
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биотического препарата Бацинил, предназначенного для коррекции 
микробоценоза желудочно-кишечного тракта и стимуляции иммунной 
системы при заболеваниях молодняка крупного рогатого скота, свиней 
и птицы. Зарегистрированы биопрепараты Ветоспорин в жидкой и ге-
левой формах для профилактики и лечения гнойно-некротических по-
ражений кожных покровов животных и Эмилин для  профилактики и 
лечения  карповых видов рыб от болезней, вызываемых бактериями 
родов Aeromonas и Pseudomonas. Разработана технология получения и 
применения пробиотика Споробакт для кормопроизводства.  

Осуществляется конструирование пробиотиков нового поколения 
на основе ассоциации  микроорганизмов различных видов и родов, 
имеющих разную направленность действия и взаимно дополняющих 
друг друга. Поскольку значительную часть инфекционной патологии 
животных составляют заболевания вирусной и вирусно-бактериальной 
этиологии, представляется весьма актуальным создание средств, ха-
рактеризующихся одновременно антибактериальными и антивирус-
ными свойствами. Для ее решения пробиотики используют в сочета-
нии с различными иммуностимуляторами, цитокининами и антиви-
русными веществами, среди которых наиболее широко представлены 
препараты интерферона.  

Результатом совместных исследований Института микробиологии 
НАН Беларуси и БГУ в этой области явилось создание нового ком-
плексного препарата Проксиферон иммуномодулирующего, антибак-
териального и антивирусного действия, основу которого составляют 
бактерии B. subtilis БИМ B-454 Д с высокой антагонистической и фер-
ментативной активностями, Pantoea agglomerans 1 Ecrtz, синтезирую-
щие пигменты каротиноидного ряда, белок куриного лейкоцитарного 
альфа-интерферона, синтезируемый  E. coli BL 21. 

Дальнейшее развитие исследований в сфере микробных техноло-
гий предполагает совершенствование их ресурсной базы на основе 
использования современных генетических подходов, что позволит 
отобрать в качестве объектов биотехнологий высокопродуктивные 
штаммы, характеризующиеся фагоустойчивостью, адаптогенностью к 
различным условиям существования. Высокий научный уровень ис-
следований будет обеспечен за счет использования современного био-
химического инструментария для проведения ДНК-анализа, широкого 
применения методов безлигазного клонирования генов. Разработка 
принципов направленного регулирования биологической активности 
микроорганизмов, совершенствования ферментационных процессов и 
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товарных форм позволит обосновать научные подходы к созданию 
новых эффективных биотехнологий производства препаратов различ-
ного назначения. Для повышения конкурентоспособности средств 
биологического контроля возбудителей болезней растений будут изу-
чены ключевые аспекты молекулярных взаимодействий фитопатоге-
нов с микроорганизмами-антагонистами и высшими растениями, а 
также факторы повышения устойчивости растений к основным пато-
генам. Молекулярно-генетическая характеристика  микробных сооб-
ществ смешанных агроценозов (метагеномные исследования) и биоре-
гуляция микробно-растительного взаимодействия будут способство-
вать повышению плодородия почвы и  получению высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур.  

В целом Институт вносит значительный вклад в развитие биотех-
нологической отрасли, выступая генератором новых научных идей и 
активно претворяя их в жизнь путем создания и внедрения инноваци-
онной научно-технической продукции. Проводимые на молекулярном 
уровне исследования биохимии и генетики микроорганизмов – проду-
центов биологически активных соединений, работы в области селек-
ции и генно-инженерного конструирования штаммов с заданными 
свойствами, их направленного культивирования с целью использова-
ния в биосинтетических, биокаталитических, биосенсорных и приро-
доохранных технологиях соответствуют Y и YI технологическим 
укладам  и обеспечивают конкурентоспособность отечественной био-
технологической продукции. Созданное в Институте современное 
опытно-промышленное биотехнологическое производство осуществ-
ляет не только разработку оригинальных биотехнологий, но и органи-
зацию выпуска широкого спектра биопрепаратов различного назначе-
ния. Всего за период 2012–2018 гг. непосредственно на базе Института 
и при его научном сопровождении произведено и реализовано потре-
бителю пробиотиков, кормовых добавок,  биопестицидов, биоудобре-
ний, ферментов и других биопрепаратов на общую сумму свыше 5 млн 
долларов США. В совокупности реализуемые мероприятия и исследо-
вания, направленные на  расширение спектра услуг и организацию 
производства продукции на основе микробных технологий, явятся 
фундаментом развития биоэкономики Республики Беларусь. 
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1. Актуальность  проблемы, анализ причин ее возникновения и 
обоснование необходимости ее решения для Союзного государства. 

Для Республики Беларусь и Российской Федерации высокоразвитое 
животноводство является основой обеспечения продовольственной 
безопасности страны. От эффективной работы отрасли зависит форми-
рование внутреннего рынка животноводческой продукции, а также 
создание экспортного потенциала в рамках Союзного государства. 

Для того, чтобы производимая продукция была конкурентоспособ-
ной на внутренних и внешних рынках, необходимо ускоренное реше-
ние вопросов формирования высокотехнологического наукоёмкого 
инновационного сектора развития отраслей животноводства Союзного 
государства на ближайшую перспективу (2020–2025 гг.). 

Повышение эффективности отрасли животноводства Беларуси и 
России базируется на разработке единых подходов к организации се-
лекционных процессов и производства сельскохозяйственной продук-
ции. Разработка новых технологий позволит создать конкурентные 
породы, типы, линии, кроссы и гибриды сельскохозяйственных жи-
вотных.  

Реализация намеченных результатов по созданию селекционных 
достижений невозможна без использования новых генетических мето-
дов. Генетическое улучшение животных проводится успешно, если 
селекционные программы исполняются совместно с решением техно-
логических проблем и обеспечением реализации генетического потен-
циала. 

В Республике Беларусь и Российской федерации накоплен много-
летний научный и практический опыт по совместной реализации ряда 
направлений в развитии отраслей животноводства и, прежде всего, в 
организации селекционно-племенной работы, технологии производ-
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ства в молочном и мясном скотоводстве, свиноводстве, кормопроиз-
водстве и кормлении сельскохозяйственных животных. 

В молочном скотоводстве Республики Беларусь имеется 45 пле-
менных хозяйств и 7 племенных предприятий областей.  

На 1 января 2018 г. в этих хозяйствах содержится 58,7 тыс. голов 
дойного стада, в том числе высокопродуктивных коров селекционного 
стада молочного направления продуктивности – 23,9 тыс. голов, сред-
няя продуктивность которых составляет 8,8 тыс. килограммов молока, 
содержание жира 3,87 и белка 3,32 %. В племенных хозяйствах имеет-
ся 5,4 тыс. голов быкопроизводящих коров продуктивностью за              
305 дней наивысшей лактации 10 000 кг молока и более, содержание 
жира в молоке 3,6 % и более, белка 3,1 % и более.   

В результате целенаправленного подбора к коровам селекционных 
стад молочных пород лучших по племенной (генетической) ценности 
быков-производителей, племенными хозяйствами на элеверы респуб-
лики реализовано ремонтных бычков, оцененных по генотипу 676 го-
лов, все ремонтные бычки исследованы на наличие генетических забо-
леваний (аномалий) и подтверждены на достоверность происхожде-
ния.   

Селекционно-генетическими центрами (племпредприятиями обла-
стей) за 2017 год поставлено на оценку по качеству потомства 288 ре-
монтных быков, в том числе геномно оцененных – 80 голов, произве-
дено и реализовано сельскохозяйственным организациям республики, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, осуществляю-
щим деятельность по ведению личных подсобных хозяйств,               
6820,2 тыс. доз спермопродукции быков-производителей, в том числе 
с индексом племенной (генетической) ценности 102 и более единиц – 
6434,1 тыс. доз, и от проверяемых по качеству потомства быков – 
329,0 тыс. доз.  

Молочное скотоводство Республики Беларусь представлено черно-
пестрой породой с генетическим потенциалом 8,5 тыс. килограммов 
молока за лактацию и голштинской породой с генетическим потенциа-
лом 9,0–9,5 тыс. килограммов молока за лактацию. 

В специализированном мясном скотоводстве задействовано                  
27 племенных хозяйств, в 10 из которых занимаются разведением 
абердин-ангусской породы, в 8 – породы лимузин, в 7 – герефордской 
породы и в 2 – породы шароле. По состоянию на 1 января 2018 г. в 
сельскохозяйственных организациях в мясном скотоводстве задей-
ствовано 64,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 
54,9 тыс. голов чистопородного и помесного, из них 29,9 тыс. голов 
коров. 
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Ежегодная реализация ремонтного молодняка специализированных 
мясных пород составляет 150–200 голов.  

В свиноводстве Республики Беларусь имеется 13 племенных хо-
зяйств. На 1 января 2018 г. общая численность чистопородных свино-
маток, включая генофондных, по всем субъектам племенного живот-
новодства республики составила 12,9 тыс. голов.  

Сохранено генофондное поголовье белорусской черно-пестрой по-
роды в количестве 759 голов и белорусской мясной породы в количе-
стве 401 голова. Племенными хозяйствами за 2017 год реализовано 
внутри республики 4676 голов ремонтного молодняка.  

Генетический потенциал материнских пород в республике состав-
ляет: по многоплодию – 11,5 поросят, по количеству и массе гнезда 
при отъеме в 30 дней – 10,2–10,5 голов и 85–87 кг, мясность туши – 
63–65 %. 

За 2017 год обеспечено комплектование станций по искусственно-
му осеменению свиней племенными хряками в количестве 426 голов. 
Этими организациями произведено и реализовано свиноводческим 
комплексам, другим сельскохозяйственным организациям республики, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, осуществляю-
щим деятельность по ведению личных подсобных хозяйств, спермо-
продукции племенных хряков в количестве 953,5 тыс. доз.  

Анализ племенных ресурсов Республики Беларусь в молочном и 
мясном скотоводстве и свиноводстве свидетельствует об их достаточ-
но высоком уровне, однако, он ниже мировых показателей на 15–25 %. 

Мировая тенденция в молочном скотоводстве направлена на созда-
ние, поддержание и расширение референтных популяций в породах 
для использования в селекционно-племенной работе с целью повыше-
ния генетического потенциала животных. Численности племенного 
поголовья скота молочного направления продуктивности в Республике 
Беларусь недостаточно для создания референтной популяции.  

В мясном скотоводстве необходимо увеличение численности чи-
стопородного поголовья скота специализированных мясных пород для 
последующей углубленной селекционно-племенной работы. 

В свиноводстве, с учетом сложившейся в мире эпизоотической си-
туацией (участившимися случаями распространения особо опасных 
заболеваний) и возможного в связи с этим закрытия внешних рынков 
по поставке генетического материала, необходимо объединить усилия 
ученых двух стран по развитию и повышению генетического потенци-
ала отечественных пород (особенно по репродуктивным и откормоч-
ным качествам) и возможности взаимного обмена селекционно-
племенным материалом. 
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На 1 января 2017 г. племенная база в молочном скотоводстве Рос-
сийской Федерации представлена 20 породами и 19 типами, которые 
разводятся и совершенствуются в 1119 племенных хозяйствах, в том 
числе в 417 племенных заводах с общим поголовьем 685,19 тыс. голов, 
в том числе 425,18 голов коров; 702 племенных репродукторов с об-
щим поголовьем 875,39 тыс. голов, в том числе коров – 529,62 тыс. 
голов. Таким образом, все племенное поголовье крупного рогатого 
скота молочного направления продуктивности составляет 1560,58 тыс. 
голов, в том числе коров – 954,8 тыс. голов, или 11,5 % от общей чис-
ленности коров. 

Основной породой страны является черно-пестрая порода, относи-
тельная численность которой составляет 54,19 %, далее по удельному 
весу следует голштинская порода черно-пестрой масти – 13,91, сим-
ментальская – 7,09, холмогорская – 7,05, красно-пестрая – 5,89 и крас-
ная степная – 3,61 %, остальные породы – менее 3 %. 

Средняя молочная продуктивность по удою в племенных заводах 
составляет 7496 кг, в племрепродукторах – 6579 кг; содержание жира в 
молоке в племзаводах – 3,92 %, в племрепродукторах – 3,915 %; белка 
соответственно 3,22 и 3,19 %. 

В 2016 году продано племенного молодняка 66591 голова, что в 
расчете на 100 коров составляет 6,94 головы. За 2016 год большинство 
реализованных животных относились к черно-пестрой и голштинской 
породам – 34264 и 10202 головы соответственно. 

Наиболее высокоудойными являются голштинская порода черно-
пестрой масти – 8100 кг молока с жирностью 3,84 %, содержанием 
белка – 3,23 %; айширская порода, соответственно 6554 кг молока, 
4,08 % жира, 3,28 % белка; черно-пестрая порода – 6261 кг молока с 
жирностью 3,85 %, содержанием белка 3,13 %. Более 5000 кг молока 
получено от коров красно-пестрой, ярославской, костромской, холмо-
горской, джерсейской и красно-горбатовской пород. 

Всего в Российской Федерации 1217 быков-производителей с гене-
тическим потенциалом по удою матерей за 305 дней лактации до            
7000 кг – 30 голов, 7001–8000 кг – 35 голов, 8001–10000 кг – 123 голо-
вы, 10001–11000 кг – 203 головы, 11001–12000 кг – 179 голов, 12001 и 
более – 550 голов. 

Племенная база мясного скотоводства представлена 248 племен-
ными хозяйствами, в том числе 42 племзаводами и 206 племрепродук-
торами с численностью общего племенного поголовья 486,76 тыс. го-
лов, в том числе коров 240,30 тыс. голов, в которых разводятся 9 пород 
мясного направления продуктивности. Наибольшая численность по 
абердин-ангусской породе – 264,01 тыс. голов, или 54,24 %,  калмыц-
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кой породе – 126,08 тыс. голов, или 25,9 % и герефордской – 44,96 тыс. 
голов, или 9,24 %. 

В 2016 году племенными хозяйствами было реализовано 23,1 тыс. 
голов племенного молодняка, в том числе 5,7 тыс. ремонтных быков. 
Наибольшая продажа племенного молодняка составила по калмыцкой 
породе – 8972 головы, абердин-ангусской – 4522 и казахской белого-
ловой – 4848 голов. В расчете на 100 коров, наибольший объем прода-
жи составил по галловейской породе – 25,63, лимузинской – 21,53, 
казахской белоголовой – 24,11. Живая масса быков, в среднем, по всем 
породам – 803 кг, коров – 599 кг. Количество выращенных телят к отъ-
ему составило 81,7 тыс. голов со средней живой массой – 232 кг. 

Свиноводство России на 1 января 2017 г. представлено 10 порода-
ми. Основной породой является крупная белая, удельный вес которой 
составляет 65,41 %, далее следуют: ландрас – 18,46, йоркшир – 9,56 и 
дюрок – 4,71 %, на остальные породы – скороспелую мясную, кеме-
ровскую, ливенскую, пьетрен, цивильскую приходится 1,86 %. 

Племенная база свиноводства на начало 2017 года представлена            
8 породами, которые разводятся в 59 племенных заводах и 63 племен-
ных репродукторах с общей численностью свиноматок 66,5 тыс. голов 
и 103,3 тыс. голов соответственно. Количество специализированных 
мясных пород свиней составляет 46,4 тыс. голов в племзаводах и плем-
репродукторах. Воспроизводительные качества свиноматок, включая 
первоопоросок, по всем категориям хозяйств составляют: по много-
плодию – 12,5 голов, поросят в 30 дней – 11,5 голов. Выход поросят на 
одну свиноматку в год – 27,6 голов. Откормочные и мясные качества 
характеризуются следующими показателями: в среднем по возрасту 
достижения 100 кг живой массы – 152 дня по породе йоркшир, 
155 дней – дюрок, 159 дней – ландрас, 164 дня – крупная белая, затра-
ты корма, соответственно 2,5, 2,6, 2,7, 2,7 кг, толщина шпика – 13,8, 
12,5, 13,9, 15,3 мм. 

В Российской Федерации функционирует 8 селекционных генети-
ческих центров. Сравнительный анализ данных продуктивных качеств 
свиней, разводимых в центрах, не выявил ощутимого преимущества 
перед обычными племенными заводами. 

Всего в 2016 году реализовано племенного молодняка 97,9 тыс. го-
лов, в том числе крупной белой породы – 67,0 тыс. голов, ландрас – 
8,9 тыс. голов, дюрок – 2,5 тыс. голов, йоркшир – 18,6 тыс. голов. 

Удельный вес племенных свиноматок в общей их численности со-
ставляет 3,5 %, что несколько ниже нормы. Реализация племенного 
молодняка составляет менее 50 % от потребности. 

Вместе с тем следует констатировать, что в последнее десятилетие 
определилась устойчивая тенденция функционирования направлений 
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животноводства с ориентацией на импортные технологии, особенно 
племенной продукции, что привнесло дополнительные риски для бе-
лорусских и российских товаропроизводителей животноводческой 
продукции. Количественные объемы и качественные параметры внут-
ренних племенных ресурсов оказались не готовы в полной мере вос-
полнить возросшие потребности и их конкурентоспособность. 

Основными причинами данного положения являются невыполне-
ния объемов продажи племенного молодняка племенными отечествен-
ными как в Беларуси, так и в России организациями, во-первых, и не-
которое отставание отечественной племенной продукции по показате-
лям продуктивных качеств, во-вторых. Обе вышеуказанные причины 
обусловлены сложившейся системой селекционно-племенной работы 
и воспроизводстве племенных ресурсов, ориентированной на массо-
вый завоз племенного поголовья, что в свою очередь не способствует 
развитию отечественной племенной базы и уровня селекционной рабо-
ты в вышеуказанных отраслях животноводства. Кроме того, Россия и 
Беларусь в силу определенных экономических и политических причин 
не принимают активного участия в мировом селекционном процессе, 
особенно в молочном, мясном скотоводстве и свиноводстве, не входят 
в международные объединения, союзы и ассоциации по племенной 
работе, таким образом селекция осуществляется на ограниченном пле-
менном поголовье наших стран. В этом плане объединение поголовья 
обеих стран в единый селекционный процесс может снизить нежела-
тельные последствия этого недостатка. 

Причиной некоторого отставания уровня научного обеспечения се-
лекционной работы в наших странах является недостаточно активное 
внедрение в практику передовых инновационных методов, каким в 
настоящее время являются области воспроизводства стада трансплан-
тация эмбрионом и осеменение животных сексированной спермой; в 
области селекционной работы методы оценки племенной ценности 
животных с использованием процедуры BLAP и геномной оценки. 
Мировой опыт ведущих стран по ведению селекции основан именно 
на данных методах, позволяющих интенсифицировать генетический 
прогресс по повышению продуктивности животных. Достаточно отме-
тить, что по уровню удоя в среднем на одну фуражную корову в год, 
Россия уступает Израилю, Канаде, США и др. Подобная ситуация 
наблюдается и в Белоруссии. Лучшие мировые показатели, на которые 
надо ориентироваться в молочном скотоводстве – удой на фуражную 
корову – 12–14 тыс. килограммов, в мясном скотоводстве – среднесу-
точные привесы – более 1,2–1,3 кг и выход мяса – более 70 % , в сви-
новодстве – возраст достижения живой массы 100 кг – менее 150 дней, 
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затраты корма – менее 2,5 к. ед., выход мяса в туше – более 65 %, по-
лучение на одну свиноматку в год около 1600–1700 кг мяса в убойном 
весе. 

Таким образом, на основании анализа состояния селекционно-
племенной работы в странах ЕАЭС, включая Россию и Беларусь и ме-
роприятий, проводимых в рамках этого союза, основными проблемами 
являются – гармонизация нормативно-правовых актов, включая мето-
дики и способы селекции, разработка единых методик оценки племен-
ной ценности животных на современном мировом уровне, разработка 
единых информационных технологий по управлению селекционными 
процессами, реестры и базы данных на национальном и союзных 
уровнях. Проводимая в рамках настоящей концепции работа, включа-
ющая выполнение всех намеченных мероприятий согласуется с меро-
приятиями, выполняемыми в рамках ЕАЭС. 

Приоритетом в развитии интенсивного животноводства представ-
ляется формирование единых племенных ресурсов Союзного государ-
ства, основой которых должны стать селекционно-генетические цен-
тры. В перспективе это позволит Российской Федерации и Республике 
Беларусь войти в число ведущих экспортеров животноводческой про-
дукции,  прежде всего племенной. 

Проблема импортозамещения в животноводстве отечественной 
племенной продукцией в краткие сроки является первостепенной зада-
чей. Ежегодный массовый импорт племенных животных в некоторой 
степени обеспечивает решение вопросов по освежению крови. Однако 
импортированные генотипы, во-первых, плохо адаптируются к усло-
виям отечественных технологий, во-вторых, из-за их бессистемной 
закупки практически не решаются вопросы создания и поддержания 
воспроизводства отечественных селекционных достижений, прежде 
всего специализированных линий и типов, обладающих не только вы-
дающимися продуктивными качествами, но и сочетающихся на эф-
фект гетерозиса при гибридизации. 

В ряду приоритетных направлений по развитию сельского хозяй-
ства Указом Президента Республики Беларусь от 1 января 2014 г. 
№ 24-3 в утверждённом Законе «О племенном деле в животноводстве» 
и постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта  
2016 г. № 196 «О Государственной Программе развития аграрного 
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы» предусматривается 
ускоренное развитие отраслей животноводства Беларуси на основе 
использования новейших биотехнологий. 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г.        
№ 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической 
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политики в интересах развития сельского хозяйства» предусмотрено 
«Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на создание и 
внедрение до 2026 года конкурентоспособных отечественных техноло-
гий, основанных на новейших достижениях науки и обеспечивающих 
производство оригинальной племенной продукции (материала) по 
направлению племенного животноводства», имеющей в настоящее 
время высокую степень зависимости от иностранного производства, 
контроль качества продукции и экспертизу генетического материала. 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на период до 2020 года, утверждённой постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717                      
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы», первоочередное место уделено вопро-
сам обеспечения продовольственной независимости России: ускорен-
ного импортозамещения в отношении мяса и молока и повышения 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутрен-
нем и внешнем рынках. 

Объединение усилий ученых Беларуси и России по активизации 
селекционных процессов в отраслях  животноводства, отработка но-
вых прорывных достижений в короткие сроки невозможны без исполь-
зования новых генетических и биотехнологических методов. 

В этой связи, на основании принятых в наших странах документов 
решением Высшего Государственного Совета Союзного государства 
от 30 июня 2017 г. № 4 установлено: «В целях минимизации зависимо-
сти от третьих стран – поставщиков племенной продукции и в связи с 
учащающимися вспышками особо опасных заболеваний сельскохозяй-
ственных животных и птиц на территории сопредельных государств 
правительствам Республики Беларусь и Российской Федерации при-
нять меры по наращиванию объемов производства импортозамещаю-
щей племенной продукции животноводства, в том числе путем сов-
местной работы по созданию селекционно-генетических центров по 
животноводству и применению биотехнологических инноваций». 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы (далее – Государственная программа), 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 № 717, предусмотрено увеличение поголовья крупного 
рогатого скота в Российской Федерации, в том числе коров, повыше-
ние товарности молока, конкурентоспособности отечественного моло-
ка-сырья и продуктов его переработки. Ожидаемый результат реализа-
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ции Государственной программы: рост производства молока до             
38,2 млн тонн к 2020 году. Тем не менее, в России сохраняется тенден-
ция снижения поголовья молочного скота и острый дефицит числен-
ности племенного ремонтного маточного молодняка требуемого уров-
ня продуктивности. 

Объединение внутрипородных популяций в большие подконтроль-
ные массивы, использование наряду с классической селекцией геном-
ной оценки сельскохозяйственных животных позволит обеспечить 
сельскохозяйственных товаропроизводителей высокопродуктивным 
отечественным племенным материалом и в самые короткие сроки под-
нять на мировой уровень генетический потенциал животных отече-
ственных пород.  

Значимость геномной оценки в повышении эффективности селек-
ционно-племенной работы в животноводстве огромна. Она позволяет, 
в сравнении с методами традиционной селекции, как минимум в 1,5– 
1,7 раза повысить эффективность. С помощью новых технологий пле-
менных животных типируют по десяткам тысяч генетических марке-
ров и полученную информацию включают в оценку племенной ценно-
сти, что позволяет увеличить селекционное давление и повысить сте-
пень генетического прогресса.  

В рамках Союзного государства имеется возможность путем объ-
единения породных массивов поголовья крупного рогатого скота и 
свиней создать референтные популяции для внедрения методов геном-
ной селекции, использовать иные инновационные биотехнологические 
методы в единых селекционных программах. Объединение усилий 
учёных ведущих институтов Беларуси и России позволит на более вы-
соком, качественном, научно-техническом уровне проводить работы 
по созданию новых высокопродуктивных и конкурентоспособных се-
лекционных достижений и на этой основе уйти от импортозависимо-
сти в обеспечении животноводства двух стран племенным материалом. 

Основными средствами решения проблемы, предусматриваемой 
настоящей концепцией, является разработка, внедрение в практику и 
использование в селекции генетических методов оценки племенных 
качеств животных и новых биотехнологических методов с целью 
ускоренного создания новых заводских пород и типов сельскохозяй-
ственных животных. 

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в племенном молоч-
ном и мясном скотоводстве и свиноводстве в большей степени зависит 
от импорта племенного молодняка, спермы и эмбрионов из-за рубежа, 
и тем самым обострила и актуализировала вопросы импортозамещения 
и обеспечения продовольственной независимости. 
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Быстрый прогресс в воспроизводстве и селекции крупного рогатого 
скота и лидерство на рынках продажи племенных животных, спермы и 
эмбрионов, которые наблюдаются в развитых странах в последние 
годы, были бы невозможны без теоретических разработок и практиче-
ского применения методов биотехнологии. Генетический прогресс по 
молочной продуктивности существенно повышается при использова-
нии трансплантации эмбрионов и оплодотворении «in vitro», увеличи-
вающей интенсивность селекции по материнской линии, особенно 
среди матерей быков. 

Главная цель метода трансплантации заключается в ежегодном по-
лучении от каждой высокоценной племенной коровы не одного, а не-
сколько телят. Возможность рождения бычков – потенциальных про-
изводителей – основы для распространения генетически ценных ка-
честв, в этом случае повышается во много раз, а телочки выступают 
как резерв повышения генетического потенциала быкопроизводящего 
маточного поголовья. 

В Республике Беларусь и Российской Федерации на госплемпред-
приятиях отмечается острая нехватка ремонтных быков-
производителей в связи с отсутствием достаточного количества высо-
копродуктивных оцененных матерей быков. Данное поголовье высо-
копродуктивных коров даже в условиях строжайшей производствен-
ной и технологической дисциплины не может обеспечить потребности 
стран в быках-производителях. 

В области свиноводства и в Беларуси, и в России не раскрыты воз-
можности совершенствования систем гибридизации на основе созда-
ния специализированных по продуктивности линий и получения кон-
курентоспособных межлинейных гибридов, по мясным и откормоч-
ным качествам не уступающих лучшим зарубежным аналогам.  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 ян-
варя 2014 г. № 24-3 в утверждённом Законе «О племенном деле в жи-
вотноводстве» и постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 11 марта 2016 г. № 196 «О Государственной Программе разви-
тия аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» основной задачей в от-
ношении племенного животноводства является создание оригинально-
го конкурентоспособного племенного материала, выведение высоко-
продуктивных селекционных достижений. В данных документах от-
сутствуют конкретные методы и способы достижения запланирован-
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ных индикаторов по производству животноводческой продукции. 
В частности, не предусмотрены единые для Союзного государства ме-
тоды совершенствования селекционной работы путем внедрения в 
практику геномной селекции с использованием данных ДНК-анализа; 
биотехнологические методы – осеменение животных сексированной 
спермой с целью получения племенной продукции желательного пола, 
трансплантация эмбрионов; конкретные мероприятия по разработке 
единых информационных систем по управлению селекционными про-
цессами в молочном, мясном скотоводстве и свиноводстве. 

2. Цели и задачи Программы, ожидаемые результаты. Цель 
настоящей программы – формирование конкурентоспособной базы 
генетических ресурсов в племенном молочном, мясном скотоводстве и 
свиноводстве Союзного государства на основе единой системы селек-
ционной работы с использованием инновационных генетических и 
биотехнологических методов. 

Исходя из сложившейся ситуации, в племенном животноводстве в 
Беларуси и России при создании профильных (по молочному и мясно-
му скотоводству и свиноводству) селекционно-генетических центров 
(СГЦ) исполнителями программы будут сосредоточены усилия на вы-
полнении следующих научно-производственных задач:  

1. Разработать систему племенной работы в субъектах племенного 
животноводства, работающих по селекционным программам получе-
ния высокоценных племенных животных на основе единой методиче-
ской базы оценки племенной ценности животных с использованием 
современных генетических и биотехнологических методов. 

2. Создать идентичную и доступную для обеих сторон информаци-
онно-аналитическую систему для субъектов племенного животновод-
ства России и Беларуси. 

3. Разработать организационную структуру по координации и 
управлению селекционными процессами в молочном мясном ското-
водстве и свиноводстве Союзного государства.  

4. Создание высокопродуктивных конкурентоспособных стад в мо-
лочном и мясном скотоводстве, типов, линий и кроссов в свиновод-
стве, обеспечивающих продовольственную безопасность Союзного 
государства и импортозамещение племенной продукции. 

Основными способами решения поставленных задач являются: 
– согласованное проведение необходимых научно-

исследовательских, методических и опытных работ; 
– совместная разработка на основе полученных результатов инно-

вационных технологий, приемов и методов получения высокопродук-
тивных животных; 
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– совместная разработка по созданию селекционно-генетических 
центров, работающих по единым технологическим параметрам. 

Программа рассчитана на 5 лет. 
Все научно-практические мероприятия, которые будут выполнять-

ся в рамках Программы, полностью соответствуют современным госу-
дарственным приоритетам Российской Федерации и Республики Бела-
русь по развитию и практическим приложениям результатов научных 
исследований. 

В результате выполнения Программы будет достигнуто: 
– снижение себестоимости товарной продукции молочного и мяс-

ного скотоводства и свиноводства, повышение эффективности направ-
лений животноводства за счет увеличения генетического потенциала, 
создания новых высокопродуктивных популяций и снижения затрат 
корма на продукцию на 15–20 %; 

– повышение продуктивности животных на 15–18 %. 
Реализация Программы «БелРосживплем» является логичным про-

должением научно-производственных наработок белорусских и рос-
сийских ученых в области животноводства, имеющая своей целью эф-
фективное использование уже вложенных в решение данной проблемы 
бюджетных средств, своевременное развитие и внедрение полученных 
научных и технологических результатов, сохранение уникальных вы-
сококвалифицированных кадров.  

3. Основные мероприятия Программы. При формировании пе-
речня программных мероприятий учитывались задачи, которые необ-
ходимо решить в Союзном государстве при выполнении программы 
«БелРосживплем». 

В выполнении каждого мероприятия участвуют предприятия Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь с учётом потребностей 
каждой из сторон в лабораторном оборудовании, проведении исследо-
вательских работ и внедрении в производство полученных результа-
тов. 

Перечень программных мероприятий разрабатывался с привлече-
нием специалистов агропромышленных комплексов Российской Феде-
рации и Республики Беларусь, с учётом показателей научной и мате-
риально-технической базы сельского хозяйства Союзного государства, 
уровня применяемых современных агротехнологий и межгосудар-
ственных стандартов. 

Концепция предусматривает обоснование включения в Программу 
мероприятий по следующим направлениям молочное, мясное ското-
водство и свиноводство.  
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Исходя из задач Программы, основные работы сгруппированы по 
четырем группам мероприятий: 
 
1 Создание единой унифицированной системы селекции, получения и выращи-

вания высокоценных племенных животных крупного рогатого скота молочного 
и мясного направления продуктивности и свиней, основанной на генотипирова-
нии животных, включающей единую методическую базу тестирования генети-
ческих маркеров, единые референтные популяции, единую систему оценки 
племенной ценности, инновационные способы размножения 

1.1 НИОКР 
1.1.1 Создание на территории России и Беларуси единой методической базы тести-

рования генетических маркеров племенных животных крупного рогатого скота 
и свиней. 

1.1.2 Создание идентичной и доступной обеим сторонам базы данных племенных 
животных по генетическим маркерам 

1.1.3 Разработка и утверждение единых принципов создания референтных популя-
ций племенных животных 

1.1.4 Разработка и утверждение единой системы оценки племенной ценности произ-
водителей 

1.1.5 Разработка программы единой системы селекции, получения и выращивания 
высокоценных племенных животных в молочном скотоводстве 

1.1.6 Разработка программы единой системы селекции, получения и выращивания 
племенных животных в мясном скотоводстве 

1.1.7 Разработка программы единой системы селекции, получения и выращивания 
племенных животных в свиноводстве 

1.2 Организация и подготовка мероприятий 
1.2.1 Организация элеверов по выращиванию и оценке племенных животных 
1.2.2 Организация и подготовка проведения мероприятий 1.1.1 – 1.2.1 
2 Создание идентичной и доступной обеим сторонам информационно-

аналитической системы в области племенного животноводства Союзного 
государства с подсистемами в молочном и мясном скотоводстве и свиноводстве 

2.1 НИОКР 
2.1.1 Разработка программного обеспечения для каждой стороны информационно-

аналитической подсистемы в молочном скотоводстве 
2.1.2 Разработка программного обеспечения для каждой стороны информационно-

аналитической подсистемы в мясном скотоводстве 
2.1.3 Разработка программного обеспечения для каждой стороны информационно-

аналитической подсистемы в свиноводстве 
2.2 Организация и подготовка мероприятий 
2.2.1 Организация информационно-селекционных центров в России и Беларуси, 

работающих по единым селекционным программам на основе единого про-
граммного обеспечения по проведению оценки племенной ценности произво-
дителей вкупе с результатами генотипирования  

3 Разработать организационную структуру по координации и управлению селек-
ционными процессами в молочном мясном скотоводстве и свиноводстве Союз-
ного государства 

3.1 НИОКР 
3.1.1 Создать на базе РУП НПЦ НАН Беларуси по животноводству и Головного 
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В рамках системы управления Программой государственный заказ-

чик – координатор, государственный заказчик и исполнители форми-
руют из числа ведущих учёных, специалистов в области технологиче-
ского развития, руководителей организаций-соисполнителей и пред-
ставителей государственных заказчиков Программы Научно-
технический совет по координации и научному сопровождению Про-
граммы.  

Научно-технический совет: 
– осуществляет анализ и контроль научно-технического уровня 

разработок; 
– выявляет пути решения научных, технических и организацион-

ных мероприятий в ходе реализации Программы; 
– организует обсуждение и рассматривает содержание и результаты 

работ, реализуемых в рамках мероприятий Программы; 

информационно-селекционного центра по животноводству России Информаци-
онно-селекционные центры по обмену информации координации и управлению 
селекционными процессами в молочном мясном скотоводстве и свиноводстве 

3.1.2 Создание инфраструктуры – сеть лабораторий (три в Беларуси и четыре в 
России) для осуществления генотипирования животных по новым технологиям 
и обеспечить их современным оборудованием на единой методологической 
платформе, включая оборудование для подготовки проб, сканеры, чипы с 
высокой плотностью генетических маркеров и единое программное обеспече-
ние по регистрации и сопоставлению результатов генотипирования 

3.1.3 Создание банков хранения образцов ДНК племенных животных на территории 
России и Беларуси в соответствии с современными требованиями поддержания 
низкотемпературного режима, регистрации, идентификации и маркирования 
проб 

3.1.4 Формирование референтных популяций племенных животных 
3.1.5 Создание банка эмбрионов высокоценных генотипов крупного рогатого скота  
3.1.6 Создание банка спермы высокоценных генотипов крупного рогатого скота 
3.2 Организация и подготовка мероприятий 
4 Создание высокопродуктивных конкурентоспособных стад в молочном и 

мясном скотоводстве, типов, линий и кроссов в свиноводстве, обеспечивающих 
продовольственную безопасность Союзного государства и импортозамещение 
племенной продукции 

4.1 НИОКР 
4.1.1 Разработка программ по созданию новых селекционных достижений, стад, 

типов, линий и кроссов животных 
4.2 Организация и подготовка мероприятий 
4.2.1 Формирование и разведение высокопродуктивных племенных стад молочного 

и мясного скота с использованием приемов повышения степени реализации 
генетического потенциала. 

4.2.2 Выведение заводских типов, линий и кроссов и получение на их основе высо-
кокачественных гибридов в свиноводстве с использованием приемов повыше-
ния степени реализации генетического потенциала. 
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– определяет приоритетные направления работ по выполнению ме-
роприятий Программы, основные требования к разрабатываемым тех-
нологиям и оборудованию и готовит предложения по работам, реко-
мендуемым для реализации в планируемом году; 

– проводит анализ и обобщение информации о ходе и результатах 
выполненных работ по Программе. 

4. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результа-
тивности решения проблемы. Разработка единой системы селекцион-
ной работы, направленной на создание конкурентно способных пле-
менных ресурсов в субъектах племенного животноводства Союзного 
государства, позволит повысить ее эффективность и ускорить селек-
ционный процесс за счет: 

– объединения усилий ученых и селекционеров двух стран,  
– расширения популяций животных, вовлекаемых в селекционные 

программы, 
– разработки более точных способов оценки племенной ценности. 
Использование результатов генотипирования даст возможность от-

бирать наиболее высокоценных животных для воспроизводства стада.  
Разработка и внедрение новых высокотехнологичных методов вос-

производства стада с использованием сексированного семени и эмбри-
онов обеспечит получение быков-производителей с высоким генетиче-
ским потенциалом. 

При создании единой информационно-аналитической системы бу-
дут сформированы базы генетических и зоотехнических данных в мо-
лочном, мясном скотоводстве и свиноводстве и разработаны про-
граммные средства, позволяющие повысить оперативность управления 
селекционной работой, вести высокоэффективный отбор животных и 
подбор родительских пар для получения высокопродуктивного потом-
ства. В рамках единой информационной системы будут разработаны 
программы оценки племенной ценности животных с использованием 
селекционных индексов и геномного прогноза. 

В целях повышения эффективности селекционной работы на осно-
ве инновационных методов оценки племенной ценности будут разра-
ботаны новые технологии разведения животных, направленные на 
максимальную реализацию их генетического потенциала, с использо-
ванием соответствующих кормовых добавок и премиксов. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой 
«БелРосживплем», позволит создать конкурентоспособные высоко-
продуктивные стада в молочном, мясном скотоводстве, специализиро-
ванные линии и кроссы в свиноводстве. Созданные стада в организа-
циях всех форм собственности будут входить в систему селекционной 
работы Союзного государства, основным назначением которых будет 
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реализация племенной продукции в молочном, мясном скотоводстве и 
свиноводстве России и Беларуси. 

В результате внедрения результатов работы импортозависимость в 
генетических ресурсах в молочном скотоводстве снизится до 5–10 %, 
мясном скотоводстве – до 10 %, в свиноводстве – до 2–5 %. 

Внедрение результатов, полученных в ходе выполнения мероприя-
тий Программы, будет осуществлено предприятиями Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ОБЛАСТИ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Н. В. БАРУЛИН, канд. с.-х. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  

г. Горки, Республика Беларусь 
 

Государственной программой развития аграрного бизнеса Респуб-
лики Беларусь и Государственной программой Российской Федерации 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусмотрено значитель-
ное увеличение объемов выращивания рыбной продукции. 

Вместе с тем, дальнейшее развитие рыбного хозяйства Беларуси и 
России невозможно без кадрового обеспечения данной отрасли сель-
ского хозяйства.  

Подготовка профессиональных кадров для рыбохозяйственной от-
расли по-прежнему остается важной задачей для решения актуальных 
вопросов продовольственной программы страны в условиях мирового 
кризиса. В настоящее время высшая школа получает шанс стать высо-
ко значимым институтом общества [1, 2], и это актуально не только 
для России, но и для Беларуси.  

В соответствии со статьей 6 Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о со-
трудничестве в области рыбного хозяйства от 13 марта 2002 года, была 
создана Российско-Белорусская смешанная Комиссия в области рыб-
ного хозяйства, цель которой заключается в развитии между братски-
ми странами взаимовыгодного сотрудничества и интеграции в области 
рыбного хозяйства и создание для этого соответствующих процедур и 
механизмов. 
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Реализуя решения Российско-Белорусской смешанной Комиссии в 
области рыбного хозяйства, кафедрой ихтиологии и рыбоводства Бе-
лорусской государственной сельскохозяйственной академии 
(УО БГСХА) ведется многолетняя работа по развитию сотрудничества 
в области рыбохозяйственного образования с организациями России.  

Кафедра ихтиологии и рыбоводства была основана в 1996 году 
приказом по УО БГСХА и начала подготовку студентов по специаль-
ности «Сельскохозяйственное и индустриальное рыбоводство», а с 
2002 г. по специальности «Промышленное рыбоводство». Выпускники 
кафедры работают на должностях директора, главного рыбовода, ма-
стера участка в государственных и частных рыбоводных хозяйствах 
Беларуси и России, а также в структурах Минсельхозпрода Беларуси и 
России, Минприроды Беларуси, НАН Беларуси, Госинспекции по 
охране природного и растительного мира при Президенте Республики 
Беларусь, рыбоперерабатывающих предприятиях и др. 

Ежегодный выпуск студентов осуществляется в количестве 20–      
25 человек очной и 25–30 человек заочной форм обучения. Кроме сту-
дентов из Беларуси, ведется подготовка студентов из России, Украи-
ны, Латвии, Туркменистана, Казахстана, Нигерии (через аспирантуру). 

Сотрудничество с Российской Федерацией в области рыбохозяй-
ственного образования осуществляется по следующим направлениям: 

1. Организация и проведение учебных и производственных 
практик. В рамках академической мобильности проводится обмен 
студентами на учебные и производственные практики. В настоящее 
время УО БГСХА заключила долгосрочные договоры о сотрудниче-
стве в области рыбохозяйственного образования с Дмитровским рыбо-
хозяйственным технологическим институтом, филиалом Астраханско-
го государственного технологического университета; Астраханским 
государственным университетом; Петрозаводским государственным 
университетом; Всероссийским научно-исследовательским институ-
том пресноводного рыбного хозяйства; Калининградским государ-
ственным технологическим институтом. 

Студенты УО БГСХА специальности «Промышленное рыбовод-
ство» ежегодно проходят практику на производственных базах выше-
названных организаций. В свою очередь сотрудники и студенты рыбо-
хозяйственных организаций России проходят практику на производ-
ственной базе УО БГСХА и рыбоводного индустриального комплекса.  

2. Обмен преподавателями. Обмен учебными и научными из-
даниями. Подготовка совместных учебно-методических изданий. 
Важным направлением работ профессорско-преподавательского со-
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става вузов является совершенствование учебного процесса. Этому 
способствуют различные виды деятельности: взаимный обмен препо-
давателями для чтения лекций; получение новой информации на кон-
ференциях и в личных контактах о перспективах развития отрасли в 
обеих странах и мировых тенденциях развития аквакультуры; обмен 
публикациями и учебно-методическими пособиями по организации 
учебного процесса; рецензирование учебных планов подготовки про-
фессиональных кадров для рыбной отрасти Российской Федерации и 
Республики Беларусь по направлению «Водные биоресурсы и аква-
культура» и «Промышленное рыбоводство» [2], подготовка совмест-
ных учебно-методических изданий.  

3. Участие в научных конференциях. Студенты и сотрудники ка-
федры ихтиологии и рыбоводства УО БГСХА ежегодно принимают 
участие в работах Международных конференций по рыбному хозяй-
ству, проводимых в России. Так, к примеру, студенты специальности 
«Промышленное рыбоводство» регулярно занимают призовые места 
на ежегодной Международной студенческой конференции, проводи-
мой Дмитровским рыбохозяйственным технологическим институтом. 
Студенты и сотрудники рыбохозяйственных вузов России ежегодно 
принимают участие в Международных научных конференциях, прово-
димых на базе УО БГСХА.  

4. Проведение совместных научных исследований. Повышение 
качества предоставления образовательных услуг невозможно без по-
стоянного совершенствования профессиональных качеств сотрудников 
вузов, в т. ч. и в рамках проведения научных исследований. Кафедра 
ихтиологии и рыбоводства УО БГСХА осуществляет постоянное со-
трудничество с рыбохозяйственными организациями России в области 
проведения совместных научных исследований. Одной их последних 
научно-исследовательских работ являлся проект по разработке и внед-
рению технологии повышения иммунитета молоди лососевых видов 
рыб, проводимый совместно с ЗАО «Гипрорыбхоз» (г. Москва) и Все-
российским научно-исследовательским институтом эксперименталь-
ной ветеринарии имени Я. Р. Коваленко.  

5. Публикация научных исследований. Результаты научно-
исследовательских работ на регулярной основе публикуются в веду-
щих научных изданиях сельскохозяйственного и биологического про-
филя России и Беларуси (Вопросы ихтиологии, Учёные записки Пет-
розаводского государственного университета, Вопросы рыбного хо-
зяйства Беларуси, Животноводство и ветеринарная медицина и др.).  
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Кроме вышеназванных организаций, кафедра ихтиологии и рыбо-
водства УО БГСХА осуществляет тесное сотрудничество с ГБУ КК 
«Кубаньбиоресурсы» и Департаментом сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Вологодской области. 

Таким образом, следует отметить активную работу по белорусско-
российскому сотрудничеству в области рыбохозяйственного образова-
ния. Ежегодно на Российско-Белорусских рабочих встречах, организу-
емых Росрыболовством, подводятся итоги работы этого направления 
международного сотрудничества, проводится обмен информацией об 
изменениях, произошедших в нормативно-правовой базе высшего об-
разования стран-участниц, и современных требованиях профессио-
нальной подготовки специалистов для рыбной отрасли.  

Таким образом, реализуемое сотрудничество в рамках Российско-
Белорусской смешанной Комиссии в области рыбного хозяйства 
направлено не только на подготовку квалифицированных кадров, но и 
на совершенствование учебного процесса, освоение современных об-
разовательных технологий профессиональных дисциплин, организа-
ции и проведения практик. 

Однако следует отметить перспективы расширения совместного 
сотрудничества, особенно в области увеличения проведения объемов 
совместных научных исследований, проводимых в рамках Белорусско-
го и Российского фондов фундаментальных исследований. Также 
необходимо возобновить практику направления студентов УО БГСХА 
специальности «Промышленное рыбоводство» на учебно-парусное 
судно «Крузенштерн». 
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СКРИНИНГ СЫРЬЯ РАСТИТЕЛЬНОГО 
И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ 

МОДЕЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ 
 

Ю. И. ДЕРЖАПОЛЬСКАЯ, канд. техн. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ», 

г. Благовещенск, Россия 
 

Ежегодный рост объемов производства творога и сыров приводит к 
увеличению образования вторичного сырья. Так, на предприятиях при 
производстве сыров и творога образуется около 2,2 млн тонн побочно-
го продукта – молочной сыворотки, из которых не более 30 % подвер-
гается обработке, а 70 % остаются не востребованными [7].  

Молочная сыворотка – это ценный питательный продукт, содер-
жащий в составе белки (α-лактоальбумин и β-лактоальбумин), лактозу, 
незаменимые аминокислоты, жир, а также различные минеральные 
вещества и витамины, в который переходит около 50 % сухих веществ. 
Поэтому молочная сыворотка обладает высокой пищевой и биологиче-
ской ценностью. Применение на предприятиях, производящих сыры и 
творог, технологий переработки вторичного молочного сырья позволя-
ет эффективно использовать имеющиеся ресурсы, увеличить выход 
готового продукта и расширить ассортимент за счет новых видов про-
дукции [6, 7].  

В последние десятилетия появилось принципиально новое направ-
ление в технологи напитков – drinksbreakfast (напитки-завтраки или 
смузи) [5].  

В связи с этим проведен скринг сырья растительного и животного 
происхождения, используемых в рецептуре модельной пищевой си-
стемы «Смузи». 

Основой для модельной пищевой системы служила молочная сыво-
ротка, получаемая при производстве творога на ИП Мельниченко Д. В, 
РФ, Амурская область, пгт. Серышево.  

По качественным показателям сыворотка соответствовала требова-
ниям ГОСТ Р 53438-2009 «Сыворотка молочная. Технические усло-
вия» и технического Регламента Таможенного Союза 033/2013            
«О безопасности молока и молочной продукции». 

Для формирования необходимой консистенции, а также с целью 
увеличения содержания биологически полноценных сывороточных 
белков в модельной пищевой системе предложено использование мо-
лочного альбумина, вырабатываемого ИП Мельниченко Д. В., РФ, 
Амурская область, пгт. Серышево, а также жмых ядра кедрового оре-
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ха, вырабатываемый ООО «Дар Алтая» РФ, Алтайский край, г. Барна-
ул.   

Жмых ядра кедрового ореха, полученный при извлечении масла из 
кедровых орехов, относится к вторичным сырьевым ресурсам, однако 
имеет большое значение как дополнительный источник полноценного 
белка, легкоусвояемых углеводов, витаминов и минеральных веществ 
[5]. Химический состав жмыха ядра кедрового ореха представлен в 
табл. 1. 

 
Таб лица  1 .  Химический состав жмыха ядра кедрового ореха 

 

Наименование показателя Характеристика показателя 

1 2 
Белок, г/100 г СВ 35,2±0,8 
Липиды, г/100 г СВ 24,5±1,2 
Углеводы, г/100 г СВ: 35±1 

сахароза 9,6±0,5 
крахмал 9,2±0,5 
пентозаны 3,5±0,5 
клетчатка 3,8±0,2 

Зола, % 5,3±0,1 
Витамины, мг/100 г: 

токоферолы 11,2±0,1 
тиамин (В1) 0,58±0,1 
рибофлавин (В2) 1,83±0,1 
ниацин (В5) 3,25±0,1 

Макроэлементы, мг/100 г: 
калий 1215,2±9,8 
кальций 46,8±2,5 
магний 608±10,5 
натрий 15,9±1,2 
фосфор 2275,3±20,5 

Микроэлементы, мг/100 г: 
железо 13,4±0,5 
марганец 16,4±0,4 
медь 0,19±0,05 
цинк 21,2±0,03 

 
Молочный альбумин может служить дополнительным источником 

аргинина, метианина, гистидина, треонина, лизина, триптофана и лей-
цина, что позволяет отнести его к полноценному белку, используемым 
для структурного обмена. В альбумине содержание триптофана в че-
тыре раза больше, чем в казеине. Содержание незаменимой серосо-
держащей аминокислоты цистина в глобулине в семь раз, а в альбу-
мине – в 19 раз больше, чем в казеине [1]. 
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Показатели молочного альбумина, вырабатываемого ИП Мельни-
ченко Д. В. представлены в табл. 2.  

 
Таб лица  2 . Органолептические и физико-химические  

показатели альбумина молочного  
 

Наименование показателя Характеристика показателя 

Внешний вид и консистенция Пастообразная масса. Допускается 
незначительная крупитчатость 

Вкус и запах Белый или с кремовым оттенком, 
равномерный по всей массе 

Цвет Чистый, альбуминный, без посто-
ронних привкусов и запахов 

Массовая доля сухих веществ, %, не менее 20,0 
Массовая доля белка, %, не менее 14,0 
Массовая доля жира, %, не более 1,0 
Титруемая кислотность, °Т, не более 67,0 

 
Исключительный интерес для создания натуральных пищевых до-

бавок представляет ягодное сырье, отличающееся многообразием вхо-
дящих в его состав, полезных для человека веществ. 

С возможностью обогащения модельной пищевой системы «Сму-
зи» биологически активными веществами изучен технологический 
потенциал ягодного сырья, произрастающего на территории Амурской 
области: брусника обыкновенная, жимолость Турчанинова 

Химический состав ягод приведен в табл. 3–5 [2].  
   

Таб лица  3 .  Содержание витаминов, биофлавоноидов, углеводов в 100 г ягод 
 

Ягода Биофлавоноиды, г С, мг Полисахариды 
Клетчатка, г Пектин, г 

Брусника обыкновенная 0,52 139,75 2,54 0,92 
Жимолость Турчанинова 2,15 124,8 3,58 0,78 

 
Таб лица  4 .  Содержание сухих веществ, микроэлементов органических кислот,  

рутина и углеводов в 100 г ягод 
 

Ягода Сухие 
вещества, г 

Микроэлементы Рутин, 
мг 

Органиче-
ские 

кислоты, г 

Моно и 
дисахариды, 

г Fe/мг I/мкг 

Брусника обык-
новенная 18,61 9,89 1,8 410,18 2,41 2,41 

Жимолость 
Турчанинова 30,2 0,73 7,0 778,91 3,37 12,45 
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Таб лица  5 .  Содержание арбутина, β-каротина  
и редуцирующих сахаров в 100 г сухого вещества ягод 

 
Ягода Арбутин, % β-каротин, мг/см3 Редуцирующие сахара, % 

Брусника обыкновенная 9,15 0,50 7,00 
Жимолость Турчанинова 8,57 0,30 7,50 

 
Анализ химического состава представленных ягод характеризуется 

высоким содержанием и сбалансированным соотношением витаминов, 
сахаров, фенольных соединений и многих других биологически актив-
ных веществ, способных сохранять и укреплять здоровье человека. 

Таким образом, скринг сырья растительного и животного проис-
хождения, рассмотренного в работе в качестве обогащающих компо-
нентов модельной пищевой системы, позволяет не только увеличить 
пищевую и биологическую ценность готового продукта, но и значи-
тельно улучшить его потребительские характеристики. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ТОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА –  
ОСНОВА АТТЕСТАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ НАУКИ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (06.02.05) ГИГИЕНА  

И ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ  
 

С. В. СОЛЯНИК, магистр с.-х. наук, аспирант; 
В. В. СОЛЯНИК, канд. с.-х. наук, доцент 

Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству, 
 г. Жодино, Республика Беларусь 

 
А. В. СОЛЯНИК, д-р с.-х. наук, доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  
г. Горки, Республика Беларусь 

 
Области исследований специальности 06.02.05 – ветеринарная са-

нитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза   
(сельскохозяйственная отрасль науки) были определены более полуве-
ка назад, еще во времена СССР. 

На II Съезде ученых нашей страны была принята Стратегия «Наука 
и технологии: 2018–2040». Согласно подпункту 2.6 и пункту 7 Прото-
кола поручений Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, 
данных 13 декабря 2017 г., во время пленарного заседания II Съезда 
ученых Республики Беларусь, а также Декрета Президента Республики 
Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономи-
ки», вступившего в силу 28 марта 2018 г., предписывается полномас-
штабное внедрение цифровых технологий во все производственные 
сферы. 

Все магистранты, аспиранты и соискатели при подготовке канди-
датского минимума, невзирая на выбранную специальность, обязаны 
осваивать программу учебной дисциплины «Основы информационных 
технологий». При этом сельскохозяйственной отрасли науки нет в та-
ких специальностях как: 03.01.09 – математическая биология, биоин-
форматика, 05.02.23 – стандартизация и управление качеством про-
дукции, 05.13.01 – системный анализ, управление и обработка инфор-
мации (по отраслям), 05.13.06 – автоматизация и управление техноло-
гическими процессами и производствами (по отраслям), 05.13.11 – 
математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей, 05.13.18 – математическое моде-
лирование, численные методы и комплексы программ, 05.13.17 – тео-
ретические основы информатики, 05.18.04 – технология мясных, мо-
лочных и рыбных продуктов и холодильных производств.  
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Расширением областей исследований по специальности 06.02.05 
должно стать такое направление, как зооагроинформатика, основой 
которой является биоинформатика и компьютерно-математическое 
моделирование. Это позволит, во-первых, привлечь исследователей 
имеющих не только зоотехническое образование, но и агрономиче-
ское, и инженерное, а, во-вторых, даст возможность получить новые 
научные знания в области сельскохозяйственных наук, вывести на бо-
лее высокий уровень новизну выполняемых аспирантами и докторан-
тами исследований. В итоге это будет способствовать повышению 
экономической эффективности работы животноводческих предприя-
тий нашей страны, в том числе валютно-финансовой доходности, и 
увеличению производства высококачественной продукции животного 
происхождения.  

Таким образом, необходимо расширить области исследований спе-
циальности 06.02.05 – ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 
ветеринарно-санитарная экспертиза (сельскохозяйственная отрасль 
науки), дополнив следующими направлениями. 

1. Становление и развитие гигиены и экологии животных как фун-
даментальных образовательных зоотехнических дисциплин. 

2. История исследований и открытий в зоогигиенических и зооэко-
логических областях научного знания.  

3. Обобщение историко-научного материала с целью воссоздания 
целостной картины становления и развития гигиены и экологии жи-
вотных и зоотехнической отрасли научного познания. 

4. Совершенствование методологии проведения гигиенического 
анализа и экологической оценки воздушной среды, воды, почвы, кор-
мов, животноводческих помещений для повышения доказательности 
эколого-гигиенических заключений животноводческих объектов.  

5. Разработка научно-зоогигиенических основ технологий для про-
изводства, транспортировки, переработки животноводческой продук-
ции, обеспечивающих энергоресурсосбережение, экологическую без-
опасность, повышение технического и технологического уровня про-
изводства, сокращение потерь и сохранение качества животноводче-
ского сырья. 

6. Выявление, изучение и математическое описание воздействия 
условий окружающей среды и производственных условий на общие 
закономерности изменений в организме животных, включая обменные 
процессы и гематологический профиль. Обоснование цифровой мето-
дологии исследования общих закономерностей формирования продук-
тивности животных.  
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7. Компьютерно-математическое моделирование и исследование 
формирования естественной резистентности животных под воздей-
ствием факторов окружающей среды.  

8. Выявление, изучение и математическое описание влияния каче-
ства кормов и кормовых средств на течение обменных процессов и 
уровень продуктивности животных. 

9. Изучение, выявление закономерностей  и математическое описа-
ние состава и свойств сырья и формирование заданных физико-
химических и технологических и качественных показателей продук-
ции животного происхождения. 

10. Изучение, выявление закономерностей, зоотехническое и гиги-
еническое обоснование и компьютерное моделирование технологиче-
ских процессов, параметров и режимов работы сельскохозяйственных 
машин, технологического оборудования и других средств механизации 
для животноводства. Разработка блок-схем и алгоритмов ресурсосбе-
регающих технологий производства продуктов животноводства. 

11. Исследование и компьютерно-математическое моделирование 
влияния агроэкологических условий на организм животных.  

12. Компьютерное моделирование зоогигиенически оптимальных 
составов кормовых добавок для повышения уровня защитных сил ор-
ганизма, повышения качества и безопасности продукции животновод-
ства. 

13. Исследование свойств сельскохозяйственных сред и материа-
лов, продуктов животноводства как объектов технологических воздей-
ствий, транспортирования и хранения. Доказательная и направленная 
зоогигиена. 

14. Изучение и математическое описание воздействия сельскохо-
зяйственного производства на окружающую среду. Выявление крити-
ческих контрольных точек и компьютерно-математическое моделиро-
вание гигиенических и экологических технологических решений и 
процессов. 

15. Разработка, исследование, совершенствование действующих и 
освоение новых технологий, позволяющих снизить негативное воздей-
ствие животноводческих объектов на окружающую среду. 

16. Разработка и компьютерное моделирование технологических 
решений защиты воздушной среды, почвы и водоисточников от за-
грязнения отходами животноводческих объектов.  

17. Разработка методов экспресс-аналитики и мониторинга зооги-
гиенических требований рынков реализации животноводческого сы-
рья. Зоотехнические маркетинговые исследования и упреждающие 
мероприятия противодействия недобросовестной конкуренции. 
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18. Разработка методов, способов и систем аттестации, сертифика-
ции, стандартизации и управления качеством в CALS-технологиях и 
автоматизированных производственных системах, минимизирующие 
гигиенические, экологические и экономические риски при производ-
стве животноводческой продукции. Органическое животноводство. 

19. Выявление, анализ, оценка и прослеживаемость физических, 
химических и биологических опасных факторов, компьютерное моде-
лирование и разработка способов и методов стабилизации, контроля и 
управления характеристиками качества и безопасности кормов, жи-
вотноводческой продукции на всех этапах ее производства и перера-
ботки. 

20. Разработка и совершенствование систем зоотехнического эко-
лого-гигиенического надзора и мониторинга для эффективного управ-
ления технологическими процессами и сохранения здоровья живот-
ных. Управление рисками для качества и безопасности продукции жи-
вотноводства. 

21. Изучение влияния зоогигиенических и экологических меропри-
ятий на экономическую эффективность производства животноводче-
ской продукции. 

22. Математическая и вычислительная гигиена животных, зооагро-
информатика. 

23. Разработка технического нормативного правового обеспечения 
зоогигиенических и экологических мероприятий. Благополучие жи-
вотных, зоопсихология, этология и биоэтика в зоогигиене и зооэколо-
гии. 

24. Разработка гигиенических и экологических нормативов и тре-
бований, направленных на решение зоогигиенических и экологических 
проблем функционирования животноводческих объектов и повышения 
плодородия почв. Биобезопасность. 

25. Исследования существующих и разработка новых комплексных 
цифровых систем нормативно-правового регулирования зоогигиениче-
ской и зоотехнической деятельности с учетом международной устано-
вившейся практики обращения с животными.  

Практическая реализация предложения о расширении областей ис-
следований по специальности 06.02.05 в сельскохозяйственной отрас-
ли науки позволит надлежащим образом выполнить решение МПА 
СНГ [1], согласовать с международной системой классификации от-
раслей науки и технологий, предложенной Организацией экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР, 2007) [2], а также с Между-
народной системой классификации по образованию (МСКО, 2011) [3], 
утвержденной и поддерживаемой ООН. Введение новых направлений 
научных исследований будет способствовать признанию результатов 

207 



работ белорусских и российских зоогигиенистов в Международном 
обществе по гигиене животных [4] и Европейской ассоциации преци-
зионного (точного) животноводства [5].  

Но главным моментом является исполнение обращения участников 
Международной научно-методической конференции по зоогигиене           
(г. Санкт-Петербург, 13–16 ноября 2002 г.), которые более пятнадцати 
лет назад обращались в ВАК Республики Беларусь и ВАК Российской 
Федерации об открытии новой специальности «Зоогигиена и эколо-
гия»  и создании Межгосударственного диссертационного совета для 
защиты диссертаций по этой специальности [6]. 
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г. Горки, Республика Беларусь 

 
Для обеспечения национальной безопасности, защиты прав и сво-

бод, здоровья населения, охраны окружающей среды право на осу-
ществление отдельных видов предпринимательской деятельности мо-
жет быть реализовано после получения в установленном порядке спе-
циальных разрешений (лицензий). Так, согласно ст. 41 Закона «О вете-
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ринарной деятельности» для осуществления ветеринарной деятельно-
сти необходимо получить специальное разрешение (лицензию). Поря-
док лицензирования ветеринарной деятельности регулируется Указом 
Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 года № 450             
«О лицензировании отдельных видов деятельности», которым утвер-
ждено Положение о лицензировании отдельных видов деятельности 
[1]. Лицензируемая деятельность включает следующие составляющие 
работы и услуги: диагностика, профилактика заболеваний и лечение 
сельскохозяйственных животных, животных-компаньонов, животных, 
используемых в культурных мероприятиях, зоопарках, цирках, зве-
ринцах, служебных и лабораторных животных, то есть ветеринарные 
услуги, которые могут осуществляться юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, а также государственной ветери-
нарной службой, как правило, на платной основе в соответствии с 
гражданским законодательством. Ветеринарные услуги по лечению 
больных животных в случае угрозы их жизни оказываются государ-
ственной ветеринарной службой за счет средств республиканского и 
местных бюджетов; производство ветеринарных препаратов, которое 
осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями только после их государственной регистрации, за исклю-
чением ветеринарных препаратов, предназначенных для лабораторных 
и производственных испытаний в целях их последующей государ-
ственной регистрации; оптовая и розничная реализация ветеринарных 
препаратов, которая осуществляется юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями при условии их государственной ре-
гистрации. Не требуется получения лицензии для осуществления диа-
гностики, профилактики заболеваний и лечения сельскохозяйственных 
животных при производстве продукции животноводства в рамках про-
изводственного цикла и оказании данных услуг населению. Лицензи-
онными требованиями и условиями, предъявляемыми к соискателю 
лицензии, являются: для диагностики, профилактики заболеваний и 
лечения сельскохозяйственных животных, животных-компаньонов, 
животных, используемых в культурных мероприятиях, зоопарках, 
цирках, зверинцах, служебных и лабораторных животных: наличие на 
праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управле-
ния или ином законном основании объекта, необходимого для осу-
ществления лицензируемой деятельности (складские и предназначен-
ные для проведения лечебно-профилактических манипуляций с жи-
вотными помещения), соответствующего ветеринарно-санитарным 
правилам; наличие не менее чем у одного штатного работника юриди-
ческого лица, представительства иностранной организации, у индиви-
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дуального предпринимателя высшего или среднего специального вете-
ринарного образования. 

Для производства ветеринарных препаратов: наличие на праве соб-
ственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или 
ином законном основании производственных объектов, складов 
(складских помещений), соответствующих условиям, установленным 
нормативными правовыми актами, в том числе техническими норма-
тивными правовыми актами, для выпуска качественных ветеринарных 
препаратов, их хранения, оптовой и розничной реализации; хранение и 
(или) реализация ветеринарных препаратов со складов (складских по-
мещений), указанных в лицензии; оснащение производства техниче-
скими средствами, позволяющими обеспечить осуществление произ-
водства, оптовую и розничную реализацию ветеринарных препаратов 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том 
числе технических нормативных правовых актов, а для производите-
лей спиртосодержащих ветеринарных препаратов – также наличие 
необходимого технологического оборудования, принадлежащего: 
юридическому лицу, иностранной организации на праве собственно-
сти, хозяйственного ведения или оперативного управления; индивиду-
альному предпринимателю на праве собственности; для оптовой и 
розничной реализации ветеринарных препаратов – наличие на праве 
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или 
ином законном основании складов (складских помещений), соответ-
ствующих ветеринарно-санитарным правилам; хранение и (или) реа-
лизация ветеринарных препаратов со складов (складских помещений), 
указанных в лицензии. Грубыми нарушениями законодательства о ли-
цензировании, лицензионных требований и условий, которые влекут 
принятие лицензирующим органом решения о прекращении действия 
лицензии на ветеринарную деятельность, являются: хранение и (или) 
реализация ветеринарных препаратов со складов (складских помеще-
ний), не указанных в лицензии; нарушение лицензиатом требований 
ветеринарно-санитарных правил в части, касающейся транспортиров-
ки, хранения и реализации ветеринарных препаратов; реализация вете-
ринарных препаратов без документов, подтверждающих их качество; 
реализация незарегистрированных ветеринарных препаратов, ввезен-
ных без разрешения уполномоченного республиканского органа госу-
дарственного управления. Лицензирование ветеринарной деятельно-
сти, согласно Положению о лицензировании, осуществляется Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия. Для получения ли-
цензии (касательно ветеринарной деятельности) её соискатель в Мин-
сельхозпрод предоставляет следующие документы: 
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– заявление о выдаче лицензии; 
– копии учредительных документов юридического лица, документа 

свидетельствующего о проведении государственной регистрации юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя; 

– документ об уплате государственной пошлины за выдачу лицен-
зии; 

– копию документа, подтверждающего наличие праве собственно-
сти, оперативного управления или иного законного основания объекта, 
необходимого для осуществления лицензируемой деятельности  (про-
изводственный объект, складское и предназначено для проведения 
лечебно-профилактических манипуляций с животными помещение), а 
также заключение уполномоченных государственных органов и учре-
ждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, о со-
ответствии этого объекта ветеринарно-санитарным правилам [3]. 

Следует отметить, что в юридической литературе высказывается 
мнение о возможности исключения из перечня лицензируемых видов 
деятельности ветеринарной деятельности [4]. Представители данной 
точки зрения ссылаются на опыт Российской Федерации, в которой в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 4 мая 
2011 года. «О лицензировании отдельных видов деятельности» дея-
тельность в области ветеринарии не подлежит лицензированию [5]. 

По нашему мнению, лицензирование ветеринарной деятельности 
целесообразно сохранить, поскольку основной целью введения лицен-
зирования этой деятельности является установление гарантий защиты 
здоровья людей и животных. Кроме того, лицензирование данной дея-
тельности позволяет осуществлять контроль за деятельностью ее субъ-
ектов. Отмена лицензирования ветеринарной деятельности повлечёт 
увеличение количества правонарушений в рассматриваемой сфере, 
которые в отдельных случаях будут иметь тяжёлые последствия. 
Например, вакцинация животных ветеринарными средствами с истёк-
шим сроком годности может повлечь смерть, а также понесет значи-
тельные убытки в хозяйственной деятельности. 
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 и разведения сельскохозяйственных животных – филиал Федерального  
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«Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ им. академика Л. К. Эрнста»,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Последние достижения молекулярной генетики предоставили воз-

можность применять результаты анализа о состоянии генома по поли-
морфным однонуклеотидным заменам ДНК-SNP (single nucleotide pol-
ymorphism) в качестве маркеров, связанных с основными селекцион-
ными признаками и позволяющих совершенствовать племенные каче-
ства животных. Эта технология, получившая название геномной се-
лекции, стала использоваться в большинстве стран с развитым живот-
новодством в научной и практической работе [4]. Особенно широкое 
развитие геномная селекция получила в области разведения и селек-
ции голштинского (черно-пестрого) скота. Однако, со временем эта 
технология стала использоваться не только на других породах, но и на 
других видах сельскохозяйственных животных [7]. Разработано ряд 
схем в использовании геномной селекции как голштинского, так и 
других пород крупного рогатого скота [6]. Так, для России и Белорус-
сии на начальном пути можно рассматривать схему геномной селек-
ции в случае, когда только у части быков проводится геномный ана-
лиз. Однако и подобный подход может повысить генетический про-
гресс до 30 %. Следующий этап может включать для геномной оценки 
лучших быков по результатам традиционной оценки отцов либо, гено-
типировать быков на основе использования дешевых SNP-чипов низ-
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кой плотности с последующей импутацией (математических попра-
вок). Цена анализа на чипах низкой плотности значительно меньше, 
чем высокой, поэтому разработан метод импутации, позволяющий 
корректировать результаты геномных оценок на чипах низкой плотно-
сти. Ошибка такой коррекции обычно не превышает 4–5 %, поэтому 
она широко используется в практике (Dassonneville et al.). Производи-
телей высоких рангов, как правило, генотипируют SNP-чипами высо-
кой плотности. Это дает возможность значительно увеличить генети-
ческий прогресс. Как известно, процедура генотипирования включает 
несколько этапов: формирование референтной популяции быков и ко-
ров, взятие биологического материала (кровь, семя, ткань, корни во-
лос), выделение ДНК, анализ ассоциации SNP с показателями продук-
тивности, экстерьера, репродукции, заболеваний и другими племен-
ными признаками, разработанных на основе единых методик геномной 
оценки крупного рогатого скота различного направления с анализом 
информации референтных популяций быков и коров. В настоящее 
время у молочного скота геномную оценку осуществляют по более 30 
признакам.  

Индекс племенной ценности в схеме геномной селекции вычисля-
ется путем оценки эффектов SNP из уравнения прогнозирования, ко-
торое является производным от показателей SNP-генотипов и феноти-
па животных, задействованных в селекционной программе [3]. У мо-
лочного скота для достижения достаточной точности предсказания 
требуется эталонная популяция – по меньшей мере 10 тыс. генотипи-
рованных по составу SNP и оценённых по фенотипическим признакам 
быков, имеющих дочерей с известными показателями, задействован-
ными в программе прогнозирования. К сожалению, математические 
модели (G-BLUP, Bayes A ,Bayes B, Bayes  cπ, Elastic Net), используе-
мые  в большинстве стран, практически не внедрены в достаточной 
мере в наших странах. Математические закономерности проявления 
количественных признаков, на основе которых создана современная 
статистическая модель селекции, известная как наилучшее линейное 
несмещенное предсказание (BLUP – best linear unbiased prediction), 
используют всю доступную информацию об аддитивных отношениях 
генов с целью точного прогнозирования генетической ценности жи-
вотного [1]. Слабое использование этой системы может тормозить 
вхождение наших стран в международные кооперации по геномной 
селекции крупного рогатого скота. К тому же в большинстве зарубеж-
ных стран геномная оценка осуществляется преимущественно на ос-
нове результатов анализа референтной популяции быков. В наших 
странах недостаточно числа быков с достоверной информацией о до-
черях для формирования референтной популяции. Поэтому возникает 
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необходимость включения в референтную популяцию коров. Необхо-
димо подчеркнуть, что международная кооперация дает возможность 
увеличивать численность референтной популяции, что позволяет по-
вышать точность геномной оценки. 

Очень важно, что генотипирование животных носит не только чи-
сто прикладной характер, но геномный анализ позволяет достаточно 
тонко определять через поиск причинных (казуальных) мутаций фор-
мирование определенных признаков в локальных стадах. Это особенно 
необходимо в настоящее время, когда начинает подключаться к ге-
номной оценке технологии редактирования генома. Генотипирование 
референтной популяции обычно  носит научный характер, так как ис-
следуются ассоциативные связи отдельных полиморфных систем SNP 
с продуктивными и племенными качествами крупного рогатого скота в 
определенных географических зонах с различными условиями содер-
жания и кормления. Постановка и развитие технологии геномной се-
лекции крупного рогатого скота позволяет ускорить  адаптацию ее для 
использования в области свиноводства, птицеводства и коневодства и 
животных других направлений.  

Существенное значение для эффективной работы и совершенство-
вания технологии будут играть связи с уже работающими междуна-
родными организациями по геномной селекции. Основные кооперации 
в мире по геномной сеплекции, охватывающие Северную Америку, 
Европу и Австралию, Японию и Южную Америку, имеют свои осо-
бенности в структуре, организации и функционировании, поэтому 
предстоит большая работа в направлении налаживания необходимых 
связей. В настоящее время передовые племенные хозяйства наших 
стран используют геномную селекцию на основе информации сопро-
водительных документов на импортируемое семя. Однако уже отмече-
но в отдельных случаях несовпадение влияния производителей на про-
дуктивность дочерей в наших хозяйствах и на поголовье коров стран 
происхождения донора семени [2]. Имеется достаточно аргументов в 
пользу приближения нашего скотоводства к массовому использованию 
геномной селекции. Только  оценка ремонтных бычков старыми тра-
диционными методами продолжается до 5 лет с существенными затра-
тами. При использовании геномной оценки имеется возможность отсе-
ять 70 % бычков, которые показали низкие результаты по геномному 
анализу, уже до месячного возраста. Экономический эффект только 
при отборе производителей для проверки по потомству существенен. 
Паспортизация по геномной оценке дает возможность вести междуна-
родную торговлю племенным материалом (животные, семя, эмбрио-
ны), на первых порах со  странами ближнего зарубежья, а затем и в 
более широких масштабах.  
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Центр (лаборатория) по геномной селекции, оснащенный собствен-
ным оборудованием и компьютерными программами, мог бы обеспе-
чить надежность получаемых прогнозов, управляемость и возмож-
ность совершенствования продуктивных и племенных качеств живот-
ных. Наличие специализированного центра (лаборатории) значительно 
облегчит сотрудничество с международными организациями по ге-
номной селекции. Однако на первых порах имеется возможность зака-
зывать анализы в зарубежных лабораториях. Остается сожалеть, что 
из-за отсутствия полной бонитировки рассчитывать прогноз можно 
только по удою, содержанию жира и белка в молоке. По той же при-
чине отсутствия полной бонитировки нужны специальные принципы 
формирования референтной популяции. Необходимо разработать 
предложения и согласно представленным методикам выработать пра-
вила формирования референтной популяции. Важно определить чис-
ленные показатели популяций быков и коров по каждой стране, а так-
же число, наименование и параметры признаков, которые должны 
быть у кандидатов в референтную популяцию. Необходимо будет 
определить условия объединения информации о референтных популя-
ций быков и коров. Большая часть ремонтных бычков отбирается с 
помощью геномной оценки. В ближайшем будущем геномная селек-
ция будет развиваться в направлении увеличения точности племенной 
оценки животных, расширения анализируемых признаков для улучше-
ния здоровья животных, и управления внутри породной и межпород-
ной вариансой признаков.  

Таким образом, геномная селекция способна привести к удвоению 
генетического прогресса селекции крупного рогатого скота. К настоя-
щему времени богатая практика геномной селекции крупного рогатого 
скота выявила особенности использования данной технологии и это 
предоставляет возможность внедрения данной технологии в нашем 
животноводстве. Геномная оценка продолжает оставаться развиваю-
щейся областью исследований, дальнейшие открытия и новые идеи в 
этой сфере будут не только снижать ее стоимость, но и повышать эф-
фективность. Таким образом, геномная селекция представляется самой 
эффективной технологией повышения генетического прогресса в схе-
мах крупного скотоводства по всему миру. Главное ее преимущество 
состоит в том, что можно точно идентифицировать генетически элит-
ных животных в очень молодом возрасте благодаря оценке генетиче-
ских достоинств, полученных из информации о ДНК всего генома. 
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