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1. Инновационные технологии 
производства продукции растениеводства 

Зональные	 системы	 земле-
делия	 	 	 с	 	 	 применением	
ресурсосберегающих	 техно-
логии� .	 	 Повышение	 эффек-
тивности	защиты	сельскохо-
зяи� ственных	 	 	 	 культур.		
Производство	 и	 использо-
вание	 	 	 новых	 	 	 высоко-
продуктивных	 	 сортов	 	 и	

гибридов	 сельскохозяи� ственных	 культур	 и	 растении� .	
Развитие	 интенсивного	 кормопроизводства	 и	 создание	
устои� чивои� 	 кормовои� 	 базы	 для	животноводства.	 Точные	
технологии	в	сельском	хозяи� стве	Республики	Беларусь.

2.  Направления инновационного развития  
 отрасли животноводства

Состояние	 	 и 	 	 развитие	
отрасли	 	 животноводства										
в	 	 Республике	 	 Беларусь.	
Современные	 технологии	
выращивания	скота	и	птицы.	
Ветеринария.	 Воспроизвод-
ство	 и	 селекция	 в	 животно-
водстве.	 Улучшение	 племен-
ных	и	продуктивных	качеств	

животных	 за	 счет	использования	 высокоценнои� 	 племен-
нои� 	 продукции	 (материала),	 ДНК-технологии� 	 и	 других	
современных	 биотехнологических	 методов	 и	 приемов.	
Современные	 технологии	 содержания	 КРС	 на	 откорме.	
Внедрение	элементов	цифровизации	в	отрасль	животно-
водства.
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3. Инновационный менеджмент  
в молочном скотоводстве 

Состояние	 	 и	 	 развитие	 	 молочного	 	 скотоводства	 	 в	

Республике	 	 Беларусь.	 	 Инновационные	 	 технологии	

производства	молока	на	молочно-товарных	комплексах	и	

реконструированных	 	 молочно-товарных	 	 фермах.	

Комплексныи� 	 подход	 к	 кормлению	 коров.	 Селекция	 в	

повышении	 продуктивности	 и	 долголетия	 поголовья.	

Племенная	 работа.	 Организационно-технологические	

мероприятия	 по	 контролю	 и	 сохранению	 свои� ств	

высококачественного	 молока.	 Оценка	 качества	 молока	 и	

кормов.	 	Доильные	 залы	и	роботизированные	доильные	

установки.	 	 Комплекс	 практических,	 ветеринарных	 и	

профилактических	 мероприятии� 	 	 для	 обеспечения	

здоровья	и	сохранности	поголовья	на	молочно-товарных	

фермах	и	комплексах.		Управление	молочным	стадом.
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4. Техническое обеспечение 
и эксплуатация техники в сельском хозяйстве. 

Энергоресурсосбережение 

Система	 машин	 для	 обеспе-
чения	инновационных	техноло-
гических	 	 процессов	 	 произ-
водства	 сельскохозяи� ственнои� 	
продукции.	 Комплексы	 машин	
для	 возделывания	 зерновых,	
зернобобовых	 	 культур,	 	 куку-

рузы,	 рапса,	 льна,	 сахарнои� 	 свеклы,	 картофеля,	 овощеи� .		
Комплекс	 	машин	 	для	 	заготовки	 	кормов.	Зерносушиль-
ные	сортировальные	 	комплексы.	Организация	техничес-
кого	 обслуживания	 и	 ремонта	 техники.	 Эксплуатация	
современного	 	 доильного	 	 оборудования	 	 различных	
производителеи� .	 	 Применение	 	 ресурсосберегающих	
технологии� 	при	производстве	продукции	растениеводства	
и	 	 животноводства.	 	 Внедрение	 	 элементов	 	 точного	
земледелия.	 Природные	 ресурсы,	 способные	 к	 быстрому	
восстановлению	 естественным	 путём	 (ветроэнергетика,	
биоэнергетика,	энергетика	солнечного	света).

5. Технологические особенности переработки 
и контроль качества продукции 

растениеводства и животноводства 

Инновации	 в	 технологиях	 переработки	
продукции	 растениеводства	 и	 животно-
водства.	 	 Системы	 	 безопасного	 	 и	
качественного	производства,	 	 	сертифи-
кация	 	 продукции.	 	 Автоматизация	 	 и	
компьютеризация	 производственных	
процессов.	 Экономическая	 эффектив-
ность	 использования	 инновационных	

технологии� 	в	переработке	 	продукции	растениеводства	и	
животноводства.
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6. Устойчивое развитие сельских территорий 

Современное	 состояние	
и	 тенденции	 развития	
сельских	 территории� 		
Республики	 Беларусь.	
Стратегия	и	политика	в	
области	 устои� чивого	
р а з в и ти я 	 с е л ь с ки х	

территории� .	Многофункциональность	сельского	хозяи� ства		
как	одна	из	составляющих	национального	благосостояния.		
Влияние	 социальнои� 	 инфраструктуры	 села	 на	 эффектив-
ность	 ведения	 сельскохозяи� ственного	 производства	 и	
уровень	 	 жизни	 	 сельских	 	 жителеи� .	 	 Диверсификация	
направлении� 	 	 	 занятости	 	 	 посредством	 	 	 расширения	
несельскохозяи� ственнои� 	занятости	и	увеличением	доходов	
сельского	 населения,	 созданием	 благоприятных	 условии� 	
жизни	 на	 селе.	 Основные	 факторы	 характеризующие	
устои� чивое	 развитие	 сельских	 территории� .	 Сохранение	
исторического	уклада	и	культуры	сельского	населения.

7. Органическое производство и экологическая 
безопасность 

Территориально-организа-
ционные	основы	экологобезо-
пасного	и	устои� чивого	разви-
тия	 	 сельского	 	 хозяи� ства.	
Органическое	сельское	хозяи� -
ство:	 	 методы,	 	 принципы,	
преимущества	 и	 рентабель-

ность.	 	Развитие	 	органического	 	сельского	 	хозяи� ства	 	в	
Республике	Беларусь.	Повышение	рентабельности	органи-
ческои� 	продукции	за	счет	применения	замкнутого	 	цикла		
«земледелие-животноводство».	 Сохранение	 окружающеи� 	
среды	и	природы.
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8. Практика реализации бизнес-идей 
развития малых и средних форм хозяйствования 

(овцеводство,	козоводство,		кролиководство,	
пчеловодство,		агроэкотуризм	и	др.) 

Современное	 состояние	 и	 перспек-
тивы	 	 развития	 	 крестьянских	
(фермерских)	 хозяи� ств	 Республики	
Беларусь.	Инновационные	техноло-
гии	 в	 растениеводстве	 и	 развитии	
дополнительных	 отраслеи� 	 живот-

новодства.		Селекционная	работа.		Инновации	в	получении	
продукции	 и	 ее	 переработки.	 Внедрение	 элементов	
цифровизации	в	производствен-
ные	процессы.	Развитие	агроэко-
туризма.	Экологическии� 	туризм.	
Возрождение	народных	ремесел,	
школ	народного	творчества	и	др.

9. Разведение и выращивание рыбы 
в искусственных условиях 

Выращивание	 товарнои� 	 рыбы	 и	
воспроизводство	 рыбопосадочного	
материала	 карпа,	 амура,	 толстоло-
бика,	 	 сома,	 	 осетровых	 	 рыб	 	 в	
полносистемном	рыбном	хозяи� стве.	
Индустриальное	 	 выращивание	
радужнои� 	 форели	 в	 установках	

замкнутого	 цикла.	 Племенная	 работа	 в	 рыбоводстве.	
Диагностика,	 профилактика	 и	 лечение	 болезнеи� 	 рыб.	
Первичная	 доработка	 товарнои� 	 рыбы	 (сортировка,	
подготовка	к	реализации),	переработка	рыбы	в	условиях	
рыбоводного	 хозяи� ства.	 Экологические	 аспекты	 интен-
сификации	прудового	и	озерно-речного	рыбоводства.
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10. Кадровое обеспечение организаций 
агропромышленного комплекса 

Совершенствование	и	развитие	
целевои� 	 подготовки	 специа-
листов	 	 сельского	 	 хозяи� ства	
высшеи� 	 и	 среднеи� 	 квалифи-
кации	 из	 числа	 сельскои� 	 моло-
дежи. 	 Совершенствование	
дополнительного	образования	с	
учетом	 инновационного	 разви-
тия	 сельскохозяи� ственнои� 	 от-
расли.	 	 Система	 	 подготовки	
кадрового	 резерва	 из	 числа	
высококвалифицированных	
специалистов,	 способных	 воз-

главить	 сельскохозяи� ственные	 предприятия.	 Оценка	
кадрового	 потенциала	 АПК.	 Разработка	 и	 реализация	
комплекса	 мер,	 направленных	 на	 решение	 проблемы	
закрепления	 кадров	 на	 селе.	 Сотрудничество	 с	 зарубеж-
ными	 партнерами	 по	 вопросам	 аграрного	 образования	 и	
работы	 с	 персоналом,	 реализации	 программ	 стажировки	
руководителеи� 	 и	 специалистов	 АПК,	 фермеров,	 препода-
вателеи� .	

11. Научное сопровождение бизнес-процессов 
в агропромышленном комплексе 

Аграрная	наука	–	основнои� 	источник	
технологического	 обновления	 и	
развития	 сельскохозяи� ственного		
производства.	 Интеграция	 приклад-
нои� 	науки	с	производством.		Развитие	

белорусскои� 	 аграрнои� 	 науки.	 Вклад	 аграрных	 образова-
тельных	учреждении� 	в	развитие	отечественнои� 	науки.
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учреждения	образования	
«Белорусскии� 	государственныи� 	

аграрныи� 	техническии� 	университет»

220023.г. Минск
пр. Независимости, 99, корп.5/3

Телефоны : +375 17 350 46 36,
                        +375 17 272 61 55

e-mail: ipk@bsatu.by, тел./факс: +375 17 272 34 90

Сайт: www.bsatu.by
(вкладка «Институт повышения квалификации»)


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

