
Кафедра агрохимии основана 4 сентября 1920 

г. Её основателем и бессменным руководителем до 

1973 г. был доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор Борис Иванович Горизонтов—Заслуженный 

деятель науки РСФСР, ТАССР, ЧАССР. Кафедра 

почвоведения образована в 1925 г. видными учены-

ми—профессором А.Н. Остряковым и доцентом  

И.В. Тюриным, ставшим в дальнейшем академиком 

АН СССР. Объединенная кафедра агрохимии и поч-

воведения образована в 1973 г. и ее первым заведу-

ющим был доцент М.З. Гайнутдинов— Заслуженный 

агроном РСФСР и ТАССР, Отличник высшей школы 

СССР. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ильшат Ахатович Гайсин 

12.10.1939 г. 

В 1984-2014 гг. кафедрой агрохимии и почвоведе-

ния заведовал д.с.-х.н. профессор, член-

корреспондент АН Республики Татарстан Ильшат 

Ахатович Гайсин, чья научная деятельность  1971 г  

тесно связана с Казанским государственным аграр-

ным университетом. И.А. Гайсин внес большой 

вклад в разработку новых форм микроудобрений. 

Им  разработано около двух десятков полифункцио-

нальных удобрительно-стимулирующих составов 

(ЖУСС), содержащих хелатные формы соединений 

наиболее дефицитных микроэлементов, за успеш-

ное внедрение которых в производство ему присуж-

дена Государственная премия РТ в области науки и 

техники. Он автор более 310 научных работ, в т. ч. 

15 монографий, 18 авторских свидетельств и патен-

тов на изобретения. Подготовил 6 докторов и 18 кан-

дидатов сельскохозяйственных наук. 

I Международная научно-практическая          
конференция, посвященная 100-летию  

кафедры агрохимии и почвоведения Казанского 
ГАУ и 80-летию члена-корреспондента АН РТ, 

доктора с.-х. наук, профессора  
Ильшата Ахатовича Гайсина  

17 марта 2021 г. 

г. Казань 

ФГБОУ ВО «Казанский государствен-

ный агарный университет», Российская 

Федерация 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Министерство сельского хозяйства и     

продовольствия РТ 

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-

технический университет имени Жангир 

Хана», Республика Казахстан 

УО «Гродненский государственный  

аграрный университет », Республика 

Беларусь 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: 
Валиев Айрат Расимович — ректор,  

доктор технических наук 

 

Заместители председателя: 

Дмитриев Андрей Владимирович— проректор по  

учебно-воспитательной работе к.т.н., доцент. 

Зиганшин Булат Гусманович—  первый проректор—

проректор по научной и международной деятельности    

д.т.н., профессор, профессор РАН; 

Сержанов Игорь Михайлович—декан агрономического  

факультета ,д.с-х.н.; 
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Леонов Федор Николаевич—проректор по учебно-

воспитательной работе УО «Гродненский ГАУ», к.с-х.н.,  

доцент кафедры агрохимии почвоведения и сельхозэко-

логии, Республика Беларусь 

Рахимгалиева Сауле Жоламановна  - заведующая выс-

шей школы почвоведения, агрохимии и землепользова-

ния НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический 

университет имени Жангир Хана», к.с-х.н., Республика 

Казахстан 

Миникаев Рогать Вагизович — заведующий кафедрой 

агрохимии и почвоведения, д.с-х.н.   

Таланов Иван Павлович—д.с-х..н. профессор кафедры 

агрохимии и почвоведения 
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тель  кафедры агрохимии и почвоведения 

 

 

Технический редактор: 

 

Климова Лилия Рафкатовна 

 

Тел.: 8 (937)284-32-58 

E-mail: Agrohim_100@mail.ru 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОРОДИЯ 

ПОЧВ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ В  СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 


