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Родилась 3 декабря 1951 г. в г. п. Хотимск Могилевской области.  

После окончания в 1969 г. Хотимской СШ № 1 поступила в Белорусскую 

сельскохозяйственную академию на факультет агрохимии и почвоведения. В 1974 г. окончила 

академию, получив квалификацию «ученый агроном» по специальности «агрохимия и 

почвоведение». По распределению была направлена на работу в г. п. Хотимск Могилевской 

области. 

С 1974 по 1975 г. работала агрономом районной станции зашиты растений г. п. Хотимск; с 

1975 по 1978 г. – агрономом-агрохимиком колхоза «Правда» Горецкого района Могилевской 

области, а с 1978 по 1979 г. – председателем профкома этого же хозяйства. 

С 1979 по 1983 г. секретарь парторганизации экспериментальной базы «Погодино» 

Горецкого района Могилевской области. С 1983 по 1986 г. аспирантка кафедры агрохимии 

Белорусской сельскохо-зяйственной академии. С 1986 по 1999 г. ассистент, старший препода-

ватель, доцент кафедры агрохимии Белорусской сельскохозяйственной академии. В марте 1987 

г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Продуктивность клевера лугового в 

зависимости от условий питания на дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах 

Белоруссии» (научный руководитель – заслуженный работник высшей школы БССР, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор А. А. Каликинский). С 1999 г. по февраль 2012 г. декан 

агроэко-логического факультета, профессор кафедры агрохимии. С февраля 2012 г. по 

настоящее время заведующий кафедрой почвоведения  

УО БГСХА. 

В июне 2003 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Научные основы эффективного 

использования биологического азота в условиях дерново-подзолистых легкосуглинистых почв 

Беларуси» (научные консультанты доктор сельскохозяйственных наук, академик НАН 

Беларуси, профессор А. Р. Цыганов, доктор сельскохозяйствен-ных наук, профессор И. Р. 

Вильдфлуш). Ее диплом доктора сель-скохозяйственных наук прошел нострификацию в 

России. Получено Свидетельство (серия ЭУС № 000507) о том, что диплом доктора 

сельскохозяйственных наук Беларуси эквивалентен диплому, полученному в России (решение 

Федерационной службы Российской Федерации по надзору в сфере образования и науки 

№ 1922). В 2004 г. решением ВАК Беларуси присвоено ученое звание профессора.  

Т. Ф. Персикова является автором и соавтором более 380 научных работ, из них более 40 

учебно-методических. Является соавтором 2 учебников и 4 учебных пособий с грифом 

Министерства образования. 

С ее участием разработаны и внедрены в учебный процесс общеобразовательные стандарты 

по специальностям «радиоэкология», «агрохимия и почвоведение», «защита растений и 

карантин», «экология сельского хозяйства», «плодоовощеводство», базовые и рабочие учебные 

планы по специальностям, типовые программы по соответствующим дисциплинам. Разработана 



и реализуется комплексно-целевая программа по практической подготовке студентов 

агроэкологического факультета. 

Постоянно в своей работе Т. Ф. Персикова осуществляет интеграцию академической науки и 

образования. С 1989 г. участвует в проектах фонда фундаментальных исследований НАН 

Беларуси, является руководителем и исполнителем тем по линии Могилевского 

облсельхозпрода. Результаты исследований внедрены в работу хозяйств Могилевской области и 

вошли в подготовленные с ее участием 15 республиканских рекомендаций, отраслевые 

регламенты, 4 справочника. По результатам исследований подготовлено 14 монографий. Под ее 

руководством защищено 6 кандидатских диссертаций и 6 магистерских работ. 

Т. Ф. Персикова плодотворно сотрудничает с факультетом почвоведения, агрохимии и 

экологии РГАУ – Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, 

аграрными факультетами Рязанской государственной сельскохозяйственной академии им. П. А. 

Костычева (Россия), факультетом агрохимии, почвоведения и агроэкологии Нижегородской 

сельскохозяйственной академии (Россия), аграрным факультетом Львовского национального 

аграрного университета (Украина), кафедрой почвоведения Ставропольского государственного 

аграрного университета и Кубанского государственного аграрного университета, кафедрой 

почвоведения и агрохимии Казахского национального аграрного университета и Казахского 

агротехнического университета, а также с другими вузами. Ведет большую общественную 

работу. Является председатель совета по защите диссертаций Д 05.30.01, академиком 

Международной академии аграрного образования, членом совета УО БГСХА, председателем 

экспертной и членом методической комиссии агроэкологического факультета, членом научно-

технического совета по агрономии и экологии, членом редколлегии научно-методического 

журнала «Вестник БГСХА», научно-практического журнала «Агрохимический вестник» 

(Россия), научно-теоретического журнала «Проблемы агрохимии и экологии» (Россия), 

«Вестник Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии» (Россия), членом 

Белорусского обществ почвоведов, секретарем Международного союза ученых агрохимиков и 

агроэкологов «Агрохимэкосоюз». 

Решением Горецкого районного исполнительного комитета в 2004 г. признана лучшей по 

профессии. 
Распоряжением Президента Республики Беларусь Т. Ф. Персиковой в 2005 г. была 

установлена персональная надбавка за выдающийся вклад в развитие высшего образования. 
Награждена знаком «Отличник образования» Министерства образования Республики Беларусь, 
медалью «Почетный агрохимик» (Россия). Неоднократно награждалась Почетными грамотами 
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, Государственного комитета по 
науке и технологиям Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь, Комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию Могилевского облисполкома, Горецкого, Чаусского и Хотимского 
райисполкомов Могилевской области, УО БГСХА. Награждена Почетной грамотой и медалью 
«Знак почета» за развитие и укрепление международного сотрудничества со Щецинской 
сельскохозяйственной академией (Польша), медалью за развитие и укрепление сотрудничества 
со Львовским государственным аграрным университетом (Украина), медалью за развитие и 
укрепление сотрудничества с агробиологическим факультетом Университета 
природопользования в г. Люблине (Польша). 

 

Контактные данные: кафедра почвоведения 802233 79640  
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