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Стратегические задачи аграрной науки

• Аграрная наука - это специфическая отраслевая наука, 
представляющая собой совокупность систематизированных 
знаний, вырабатываемых научными коллективами и 
используемых товаропроизводителями для эффективного 
ведения агропромышленного производства и развития научно-
технического прогресса в данной отрасли.

• Из Концепции развития аграрной науки до 2025 г.
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• г) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро-
и аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального 
применения средств химической и биологической защиты 
сельскохозяйственных растений и животных, хранение и 
эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, 
создание безопасных и качественных, в том числе 
функциональных, продуктов питания;

• Из Стратегии научно-технологического развития 

• Российской Федерации

Стратегические задачи аграрной науки

4



Сельское хозяйство России и факторы, 

влияющие на аграрную науку

Отрасли, осуществляющие 
заготовку, транспортировку, 

переработку, хранение и 
сбыт продукции комплекса

Отрасли производственной, 
социальной, сервисной, 

научной, информационной 
и другой инфраструктуры

Общая цель АПК –
обеспечение страны 
продовольствием и 
сельскохозяйственным 
сырьем 

5

Отрасли, обеспечивающие 
сельское хозяйство и другие 
сферы комплекса 
средствами производства

Сельскохозяйственное 
производство



Сельское хозяйство России и факторы, 
влияющие на аграрную науку

• Объекты  деятельности: почва, 
растения, животные, птицы, 
микроорганизмы  и другие 
биологические объекты 

• Характер работы: сезонный, 
супернапряженный в период  с весны и 
до начала зимы

• Результаты труда сильно зависят от 
природно-климатических условий

• Работы под открытым небом

• Специалист должен обладать 
разносторонними знаниями 
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Сельское хозяйство России и факторы, 
влияющие на аграрную науку

В соответствии с профессиональным стандартом агроном должен знать:

• влияние  климата на сельское хозяйство 

• все о почвах и методах повышения их плодородия

• законы земледелия, физиологию, морфологию, систематику, закономерности 
происхождения, изменения растений и формирования урожая

• севообороты, обработку почвы, защиту растений от сорняков, вредителей и 
болезней
• средства защиты и регуляторы роста растений 

• минеральные, органические и биологические удобрения

• основы экономики, организации труда и управления
• устройство тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин, их 

агрегатирование и технологические регулировки

• технологии производства 

• многое другое 7
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Высшее аграрное 
образование сегодня

Потенциал сетевого взаимодействия

54 аграрных вуза в 8 федеральных округах

Ассоциация образовательных учреждений 
АПК и рыболовства

1

Тесная связь с отраслью

более 60% выпускников 
трудоустраивается в АПК2

Научно-педагогический потенциал

82,6% остепененность ППС 

2510 докторов наук (18,6%)

8625 кандидатов наук (64%)

Доходы от НИОКР в 2019 г. – 4,4 млрд руб

55%

17%

7%

7%

14%

Ключевые научные направления

Сельскохозяйственные 
науки
Технические науки

Экономические науки

Науки о Земле

Другое

2

3
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Публикации аграрных вузов

6538 публикаций в Scopus за 2015-
2020 гг.

3047 публикаций в открытом 
доступе,

6686 цитирований

1,24 – нормализованное 
цитирование по предметной 
области
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Публикации аграрных вузов
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Публикации аграрных вузов
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Открытые репозитории

54

46
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аграрных вузов
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54

17
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