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«Нет ничего более важного для практики, чем хорошая теория», основоположник научной школы в агрономической химии, академик
Дмитрий Прянишников | ФГБОУ ДПО «Федеральный центр
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
агропромышленного комплекса»
Участие
в
мероприятии
приняли
представители
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
представители
Федерального агентства научных организаций, ведущие учѐные из
Германии, Швейцарии и других стран Центральной Европы, СНГ,
Африки.
Учѐные
говорили
о
наследии
основателя
отечественной
агрохимической науки Дмитрия Прянишникова, с чьим именем связано
становление
химической
промышленности
по
производству
минеральных удобрений в стране.
Родился Дмитрий Прянишников 25 октября 1865 года в торговой
слободе Кяхта Забайкальской области (ныне город в Республике
Бурятии в составе Российской Федерации). Рано лишился отца и
воспитывался матерью — простой русской женщиной, получившей лишь
начальное образование. В 1883 году окончил Иркутскую гимназию,
затем — естественное отделение физико-математического факультета
Московского университета (1887). Здесь на способного студента
обратил внимание профессор Владимир Марковников, специалист по
органической химии, и предложил ему после окончания университета
остаться при кафедре органической химии для подготовки к научной
деятельности. Но молодой учѐный решил иначе и поступил на третий
курс Петровской земледельческой и лесной академии (ныне —
Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева).
Закончив
академию
в
1889
году,
был
оставлен
там
для
преподавания.
Ученик
Климента
Тимирязева,
Владимира
Марковникова, Александра Столетова, Ивана Горожанкина и других.
В 1892 году как молодой учѐный был командирован академией на два
года в Германию, Францию и Швейцарию для исследований в области
превращения белковых и других азотистых веществ в растениях. Его
работы в этой области получили международное признание и
поставили его в ряд виднейших биохимиков и физиологов растений
того времени. С 1895 года и до конца жизни — заведующий кафедрой
агрохимии в Московском сельскохозяйственном институте (в 1916—
1917 годах был ректором), читал курсы «Учение об удобрении» и
«Частное земледелие». Одновременно в 1891—1931 годах читал курсы
по агрономической химии и по химии растений в Московском
университете на кафедре агрономической химии. В 1896 году
защитил магистерскую диссертацию «О распадении белковых веществ
при прорастании», а в 1900 в Московском университете —
докторскую «Белковые вещества и их распадение в связи с дыханием
и ассимиляцией». Приват-доцент Московского университета (1891—
1917). Дмитрий Прянишников занимался не только теоретическими
исследованиям,
его
интересовал
практический
результат
их
применения. Поэтому в ходе лабораторных опытов по превращению
азотистых веществ в растениях он экспериментировал с применением
азотистых веществ для улучшения роста и развития растений и, тем
4

самым, пришѐл к идее о применении азотных удобрений. Это
открытие было сделано на стыке органической химии, биохимии и
физиологии
растений,
а
также
агрохимии,
благодаря
многостороннему
образованию,
который
получил
Дмитрий
Прянишников. В 1900—1915 годах разработал научные основы
применения минеральных удобрений. Исследовав механизмы усвоения
растениями «аммиачного и нитратного азота» (то есть азота,
находящегося в разных видах химических соединений), опубликовал
практические рекомендации по применению нитратных и аммиачных
удобрений. Провѐл ряд агрохимических опытов по применению вместо
и совместно с суперфосфатом мелкоразмолотых фосфоритов и
исследовал зависимость результатов от кислотности почв, что
позволило ему научно обосновать использование и переработку
фосфоритов: в частности, метод производства комбинированных
удобрений, содержащих одновременно азот и фосфор, с помощью
азотной кислоты, который стал применяться в промышленности с
середины 1950-х годов. После Октябрьской революции продолжил
свою работу в Советской России. В области агрономии также
проводил опыты по культивированию растений в различных условиях,
на различных почвах, с применением тех или иных агрономических
приѐмов
и
минеральных
удобрений.
Их
результаты
помогли
обосновать план развития и размещения туковой промышленности в
России. В 1917—1919 годах по его инициативе был создан Научный
институт по удобрениям, в котором Дмитрий Прянишников возглавил
агрономический отдел, а затем несколько лет работал директором
института.
Институт
специализировался
на
систематических
исследованиях технологии получения различных видов удобрений из
природного сырья и разработки технологии этих процессов, а также
химическими
и
биохимическими
вопросами:
степенью
усвоения
растениями тех или иных удобрений, их эффективностью, методикой
использования для различных культур и на различных почвах. Им
дана
физиологическая
характеристика
отечественных
калийных
солей, опробованы различные виды азотных и фосфорных удобрений в
основных земледельческих районах СССР. Работал над вопросами
известкования кислых почв, гипсования солонцов, применения
органических удобрений. Усовершенствовал методы изучения питания
растений, анализа растений и почв, вегетационного опыта. Дмитрий
Прянишников также активно интересовался вопросами экономики
сельского хозяйства и промышленности. Часто выезжая за границу с
научными и ознакомительными целями (в общей сложности, более 25
раз), он старался обобщать и применять чужой опыт у себя на
родине, в своих исследованиях. Привычка к расчѐтам делала его
исследования
и
предложения
серьѐзно
обоснованными
и
аргументированными. В 1920—1925 годах Дмитрия Прянишников был
членом Госплана СССР, а в 1925—1929 годах работал в Комитете по
химизации народного хозяйства. С началом Великой Отечественной
войны
был
эвакуирован
в
Среднюю
Азию,
где
руководил
обследованием земель для расширения сельскохозяйственных угодий.
Под его руководством было выявлено и использовано под посевы
зерновых и технических культур свыше 13 миллионов гектаров ранее
не
обрабатывавшихся
земель,
что
сыграло
большую
роль
в
обеспечении Красной Армии. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 июня 1945 года «за выдающиеся заслуги в развитии
5

советской
сельскохозяйственной
науки»
Дмитрию
присвоено звание Героя Социалистического Труда
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Прянишникову
с вручением

"Его чѐткая, подчас жѐсткая позиция, направленная на поддержку и
развитие сельского хозяйства страны, позволяет и сегодня
исследовать и решать наиболее актуальные для развития сельского
хозяйства вопросы", - отметил в приветственном слове исполняющий
обязанности ректора РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, академик РАН
Вячеслав Лукомец. Как сказал Вячеслав Михайлович, "труды
Прянишникова и сегодня служат источником знаний для студентов и
молодых
исследователей
в
области
агрохимии,
достигшей
поразительных результатов".
От имени Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Александра Ткачѐва присутствующих поприветствовал его первый
заместитель Евгений Громыко. "У нас есть колоссальный потенциал
для
развития
агропромышленного
комплекса
страны,
система
земледелия и в целом сельского хозяйства шагнула сегодня далеко
вперед, - убежден Евгений Громыко. - Используя то, что было
наработано
Прянишниковым,
мы
можем
делать
корректировки
существующих систем земледелия, совершенствуя методы и формы
применения минеральных удобрений". По словам Громыко, "грамотный
подход, особенности и требования жизни необходимо учитывать и в
теории, и в повседневной практике. Именно эту задачу ставит
Минсельхоз России. У нас впереди большая, кропотливая, точная
работа".
В ходе заседания об организации многочисленных опытных станций и
научно-исследовательских
институтов
в
стране,
создании
Прянишниковым уникальной Географической сети полевых опытов
рассказали член-корреспондент РАН Алексей Завалин и директор
ВНИИ агрохимии имени Д.Н.Прянишникова, академик РАН Виктор
Сычѐв.
Участникам конференции академик РАН Василий Минеев напомнил, что
именно Тимирязевка является колыбелью агрохимии, а также
поблагодарил первого замминистра сельского хозяйства Евгения
Громыко за позицию в пользу применения минеральных удобрений в
российском земледелии.
Декан факультета почвоведения, агрохимии, экологии РГАУ-МСХА
имени Тимирязева, профессор Владимир Наумов обратил внимание на
то, что Прянишников всегда говорил о необходимости сочетания
учебной и научной работы.
После ряда докладов участники и гости конференции возложили
цветы к памятнику Д.Н.Прянишникова, а также посетили музей имени
академика.
Как говорил сам Дмитрий Прянишников: «Я считаю своей большой
удачей, что мне удалось сочетать теоретические исследования с их
6

практическим приложением. Нет ничего более важного для практики,
как хорошая теория. Мне кажется, мои исследования по азотистому
обмену в растениях могут служить хорошей иллюстрацией к этому
положению».
Напомним, 9 ноября 2015 года первый заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации Евгений Громыко посетил
Российский государственный аграрный университет - МСХА имени
К.А. Тимирязева и высоко отозвался о имеющихся достижениях Главы
ведущего аграрного университета страны, академика Вячеслава
Лукомца. Вячеслав Лукомец – Заслуженный работник сельского
хозяйства Кубани (2010 год), награждѐн памятной медалью «За
выдающийся
вклад
в
развитие
Кубани»
III
степени.
Под
руководством Лукомца разработана Программа фундаментальных и
приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению
агропромышленного комплекса Российской Федерации в отрасли
масличных и эфиромасличных культур на 2006-2010 годы. В ходе
визита
Евгений
Громыко
побывал
в
учебных
и
научнопроизводственных комплексах, историческом музее академии, а
также
познакомился
с
проводимыми
в
научных
лабораториях
исследованиями.
Вместе
с
исполняющим
обязанности
ректора
университета,
академиком
РАН
Вячеславом
Лукомцом
и
представителями вуза Евгений Громыко прошел по территории РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева, представляющего собой уникальный
природно-исторический ландшафт, включенный в Государственный
свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.
«У ведущего аграрного университета страны, который в скором
времени готовится отпраздновать свой 150-летний юбилей, есть
мощный научный, образовательный и производственный потенциал в
деле подготовки кадров для агропромышленного комплекса страны.
Нужно активно развивать его и в будущем», - отметил по итогам
визита Евгений Громыко. «Разумеется, укрепление материальнотехнической базы, которая в Тимирязевке огромна, планируется уже
в ближайшей перспективе» - заявил исполняющий обязанности
ректора Вячеслав Лукомец.
Отметим, 11 ноября 2015 года первый заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации Евгений Громыко принял
участие в ежегодном совещании с руководителями агрохимической
службы Российской Федерации по подведению итогов работы службы
за 2015 год и еѐ роли в реализации Госпрограммы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. В своѐм
приветственном слове Евгений Громыко отметил, что мониторинг
плодородия
почв
земель
сельскохозяйственного
направления,
выполняемый агрохимической службой является весьма актуальным и
востребованным мероприятием в стране. Результаты агрохимического
обследования необходимы для подготовки мероприятий по повышению
плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур. При
этом он обратил внимание на качественность выполнения всех работ
связанных с проведением мониторинга плодородия земель. В рамках
совещания
были
подведены
предварительные
итоги
работы
агрохимслужбы. Особое внимание было уделено оформлению прав на
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недвижимое имущество, закреплѐнное за учреждениями службы. В
работе совещания приняли участие представители Минсельхоза
России, научно-исследовательского института, представители РАН,
отраслевых союзов и ассоциаций.
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В 2015 году продуктовая инфляция в Нижегородской области ниже,
чем в среднем по России | Инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
Ранее Губернатор Нижегородской области Валерий
поручение
о
выделении
площадок
для
сельскохозяйственных ярмарок в Нижнем Новгороде.

Шанцев дал
организации

«Я поговорил с производителями: никто не чувствует падения
спроса, и такого рода ярмарки только расширяют их возможности, заявил Валерий Шанцев. - Городские власти, правда, не всегда
идут навстречу фермерам: организаторы сталкиваются с трудностями
в выделении мест для проведения ярмарок. Эту ситуацию надо
исправить. Необходимо дать возможность всем производителям
довести свою продукцию до потребителя».
«Я спрашивал покупателей и продавцов: все говорят, что ищут
сельскохозяйственную
продукцию
нижегородского
производства,
потому что она вкусная, натуральная, без искусственных добавок,
- отметил глава региона. - В свою очередь, для аграриев важно
увеличить продажи продукции собственного производства, так как
это даѐт возможность активнее развивать сельскохозяйственное
производство».
Как подчеркнул Валерий Шанцев, открытие сельскохозяйственных
ярмарок «позволит создать конкуренцию сетевым магазинам и по
ценам
на
продукты,
и
по
качеству
сельскохозяйственной
продукции».
По словам экспертов, работа сельскохозяйственных ярмарок в
течение 2015 года сказалась на общем уровне цен на продукты
питания в Нижегородской области. Как пояснил председатель
Облпотребсоюза Нижегородской области Николай Пырков, «многие
продукты от местных производителей дешевле привозных, а качество
у них не хуже. Цены по ряду позиция на ярмарках на 20-30% ниже,
чем в сетевых магазинах. Это рыночный подход: нет никаких
приказов «сверху», но люди сравнивают ценники в магазинах и на
ярмарках, и приходят покупать у фермеров».
«Наметилась положительная тенденция: по данным Росстата, в 2015
году продуктовая инфляция в Нижегородской области ниже, чем в
среднем по России, - добавил Николай Пырков. - За январьсентябрь 2015 года инфляция в регионе по продовольственным
товарам составила 8,9%, а по России – 10,2%. Это заметный
результат, учитывая то, что Нижний Новгород – один из крупнейших
городов в России с развитым производством, и уровень цен у нас,
казалось бы, должен быть тоже одним из самых высоких».
По словам министра сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алексея Морозова, «на ярмарке
возле Дворца спорта представлены более 50 сельхозпредприятий и
фермерских хозяйств из разных районов Нижегородской области.
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Ассортимент продукции довольно широкий – начиная от мясной
продукции, заканчивая рыбной, в том числе, свежей рыбой из
Вадского рыбного хозяйства».
На ярмарке можно приобрести напрямую от производителей картофель
и овощи, мясные и рыбные полуфабрикаты, мед, широкий ассортимент
консервированной продукции и многое другое.
Как заявил Алексей Морозов, в целом 2015 год достаточно удачный
для нижегородских сельхозпроизводителей. По прогнозам, индекс
физического объема агропромышленного комплекса региона по итогам
2015 года составит 103% - объемы производства сельхозпродукции
выросли по сравнению с 2014 годом».
Напомним, по данным Росстата, за январь-сентябрь 2015 года цены
на продукты питания в Нижегородской области росли медленнее, чем
в среднем по России. За этот период инфляция в регионе по
продовольственным товарам составила 8,9%, а по России – 10,2%.
Дата публикации: 12.11.2015 00:22:00
Дата последнего изменения: 12.11.2015 00:22:15
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» -http://mcx.ru/news/news/show/45224.174.htm
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Система качества аграрных образовательных программ | ФГБОУ ДПО
«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и
переподготовки кадров агропромышленного комплекса»
В
рамках
проекта
«Разработка
системы
профессиональнообщественной
аккредитации
образовательных
программ
сельскохозяйственного профиля в Российской Федерации» (PACAgro)
состоялся семинар «Внутренняя и внешняя система гарантии
качества
при
проведении
профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ аграрного профиля».
С приветственным словом к участникам семинара выступил первый
проректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет»,
кандидат
экономических
наук,
доцент
Сергей
Широков, подробно рассказав о роли профессионально-общественной
аккредитации
в
оценке
качества
образовательных
программ,
реализуемых в аграрных образовательных организациях.
Директор ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК» Ольга Мелентьева
раскрыла
тему:
"Роль
и
участие
Федерального
центра
сельскохозяйственного консультирования в обеспечении гарантии
качества переподготовки кадров АПК".
Заместитель директора департамента Министерства образования и
науки Российской Федерации Святослав Сорокин раскрыл тему:
«Требования
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
к
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных программ вузов».
Вице-губернатор Ленинградской области Сергей Яхнюк выступил с
докладом на тему: «Состояние и перспективы развития АПК региона
и требования работодателей к подготовке высококвалифицированных
специалистов».
Проректор по учебно-методической работе РГАУ-МСХА им. К.А.
Тимирязева Виктор Бердышев рассказал о новых подходах в
формировании учебно-методических объединений в сфере высшего
образования
и
Положении
о
профессионально-общественной
аккредитации программ аграрного профиля.
Заведующий
кафедрой
прикладной
математики
и
информатики
Марийского государственного университета Михаил Петропавловский
поведал
о
создании
системы
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных
программ
аграрного
профиля
в
Российской
Федерации
и
информационной
системе
поддержки
организации, проведения и принятия решения о профессиональнообщественной аккредитации программ аграрного профиля в вузах.
Проректор по учебной работе РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
Владимир
Сторчевой
зачитал
доклад
на
тему:
«Реализация
«Перспективного (стратегического) плана по развитию системы
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гарантии качества программ аграрного профиля в РФ на 2015-2020
годы».
Руководитель управления (отдела) оценки качества Каталонского
агентства по гарантии качества (Барселона, Испания) Йозеф
Грифолл рассказал о целях, задачах и практике проведения
аккредитации в Европейских вузах.
Декан факультета экономики и менеджмента Словацкого университета
сельского хозяйства, координатор проекта PACAgro TEMPUS (Нитра,
Словакия) Елена Хорска выступила на тему: «Опыт Словацкого
университета
сельского
хозяйства
в
последней
процедуре
государственной
аккредитации:
приоритеты
и
перспективы
развития».
Проректор
университета
имени
Александраса
Стульгинскиса,
профессор (Каунас, Литва) Йонас Чапликас рассказал об опыте
аккредитации образовательных программ в университете имени
Александраса Стульгинскиса.
Заведующий
кафедрой
управления
качеством
и
товароведение
продукции, профессор РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Нина Дунченко
выступила на тему: «Стандарты и критерии профессиональнообщественной аккредитации программ аграрного профиля с учѐтом
профессиональных
стандартов,
требований
работодателей,
Стандартов
и
рекомендаций
для
гарантии
качества
высшего
образования
в
Европейском
пространстве,
разработанных
Европейской
ассоциацией
по
гарантии
качества
высшего
образования»
и
презентовала
Рекомендации
по
проведению
профессионально-общественной
аккредитации
программ
аграрного
профиля.
Проректор
по
учебной
работе
Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета им. В.М. Кокова Кудаев
Руслан
презентовал
общественности
Руководство
по
самообследованию,
подготовке
и
проведению
профессиональнообщественной аккредитации.
Директор института дистанционного обучения и информационных
технологий СПбГАУ Татьяна Сидненко рассказала об информационнокоммуникационных дистанционных технологиях обеспечения гарантии
качества подготовки выпускников высших учебных заведений.
В ходе мероприятия было обучено порядка 130 человек.
Дата публикации: 10.11.2015 02:16:00
Дата последнего изменения: 10.11.2015 05:18:03
Источник: ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров агропромышленного
комплекса» -- http://mcx.ru/news/news/show/45141.174.htm
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http://ngsha.livejournal.com/151512.html
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Видеокартина «Государь и милостевый государь, или наше всё»
http://shantsevvp.livejournal.com/43330.html?thread=586306#t5863
06

Видеокартина «Аграрный журналист Василий Тютин завсегда с селом»
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