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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполнен

ию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель (кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(ГОД,

квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 . АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1. Тема № 1.1

Рациональное 
использование 
биоклиматической 
продуктивности (БКП) 
пашни и естественных 
кормовых угодий по 
регионам РФ.

06.01.01 Решение
Ученого
совета
факультета
от
15.12.2015 
г., протокол 
№ 4

Кафедра агрохимии, 
защиты растений и 
химии им. А.С. Гузея 
Научный 
руководитель: 
Соловьев А.В., зав. 
кафедрой, д.с.-х.н., 
доцент.
Исполнители:
Демина М.И., к.с.-х.н., 
доцент, Кабачкова 
Н.В., к.с.-х.н., доцент, 
Чечеткина Н.В., к.с.- 
х.н., доцент, Колесова 
Е.А., к.с.-х.н., доцент, 
Латфулина Г.Г., к.с.- 
х.н., доцент, Сидорова 
Ю.В., аспиранты и 
соискатели.

2016
I

2020
IV

Научная новизна 
исследований:
- разработка 
эффективных приемов 
выращивания 
различных
сельскохозяйственных 
культур по зонам 
страны;
- оценка системы 
«климат -  почва -  
удобрение -  
плодородие -  растение
-  человек»;
- выявление наиболее 
продуктивных сортов 
и гибридов
сельскохозяйственных 
культур с учетом 
агрохимических 
показателей почвы и 
применения 
оптимальных доз 
удобрений.

Практическая 
значимость работы:

Цель исследования: Оценка 
урожайной способности 
пашни и естественных 
сельхозугодий по 
использованию солнечной 
энергии (ФАР), 
влагообеспеченности почв и 
посевов, эффективному 
плодородию почв, 
обоснование экономически 
оправданных доз удобрений с 
учетом выноса питательных 
веществ урожаями, 
дальнейшего повышения 
плодородия почвы, охраны 
окружающей среды и 
получения экологически 
чистой продукции. 
Ожидаемые результаты:
- разработать теоретические 
основы и практические 
приемы рационального 
использования 
биоклиматического 
потенциала продуктивности 
(БКП) сельскохозяйственных 
угодий;



определение
наиболее 
рациональных 
приемов выращивания 
сельскохозяйственных 
культур и получение 
высококачественной 
растениеводческой 
продукции;

разработка
технологии
комплексного
производства
плодородия почв с
учетом биологических,
агрохимических,
агрофизических
приемов,
учитывающих
биоклиматический
потенциал
исследуемого региона 
и применение в 
специальных 
севооборотах.

- определение прихода ФАР и 
использование ее посевами 
сельскохозя йствен н ых 
культур;

определение 
биоклиматических 
показателей и 
влагообеспеченности 
посевов;
- формирование посевов с 
оптимальными показателями 
площади листьев, чистой 
продуктивности фотосинтеза 
(ЧПФ), фотосинтетического 
потенциала (ФП) и 
продуктивности работы 
ассимилирующей 
поверхности растений;
- изучение потенциальных 
способностей культур, 
агрофитоценоза и набора 
культур в пожнивных и 
поукосных посевах.

Разработка программы 
и методики НИР; 
анализ литературных 
источников по 
изучаемой проблеме и 
подготовка обзора 
литературы; 
агрохимическая 
оценка опытного 
участка; закладка 
полевого опыта; 
подготовка почвы; 
составление схемы 
опыта; посев 
исследуемых культур.

2016
I

2016
IV

Разработать теоретические 
основы и практические 
приемы рационального 
использования 
биоклиматического 
потенциала продуктивности 
(БКП) сельскохозяйственных 
угодий.
Программа и методика 
проведения НИР по теме, 
обзор литературных 
источников по изучаемой 
проблеме. Лабораторные 
данные по агрохимической 
оценке почв опытных
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участков.
Экспериментальные данные 
по изучаемой проблеме.

Продолжение 
полевого опыта по 
рациональному 
использованию 
биоклиматической 
продуктивности (БКП) 
пашни и естественных 
кормовых угодий по 
регионам РФ.

2017
I

2017
IV

Получение результатов:
по отбору почвенных 

образцов агрохимического 
исследования;
- по расчету вносимых доз 
удобрений (органических и 
минеральных).

Продолжение 
полевого опыта по 
рациональному 
использованию 
биоклиматической 
продуктивности (БКП) 
пашни и естественных 
кормовых угодий по 
регионам РФ.

2018
I

2018
IV

Получение результатов:
- по проведению почвенных и 
растительных анализов;
- по проведению 
лабораторных исследований 
(качество полученной 
продукции:белок, 
клейковина, натура и др.).

Продолжение 
полевого опыта по 
рациональному 
использованию 
биоклиматической 
продуктивности (БКП) 
пашни и естественных 
кормовых угодий по 
регионам РФ.

2019
I

2019
IV

Получение результатов:
- по формированию посевов с 
оптимальными показателями 
площади листьев, чистой 
продуктивности фотосинтеза 
(ЧПФ), фотосинтетическому 
потенциалу (ФП) и 
продуктивности работы 
ассимилирующей 
поверхности растений;
- по изучению
потенциальных способностей 
культур в различных видах 
посева.
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Продолжение 
полевого опыта по 
рациональному 
использованию 
биокл иматической 
продуктивности (БКП) 
пашни и естественных 
кормовых угодий по 
регионам РФ. 
Обобщение 
результатов НИР по 
рациональному 
использованию 
биоклиматической 
продуктивности (БКП) 
пашни и естественных 
кормовых угодий по 
регионам РФ. 
Подготовка 
заключительного 
отчета
НИР по теме и
рекомендаций
-производству.

2020
I

2020
IV

Получение результатов по 
оценке и разработке 
оптимальных технологий 
(сетевых графиков) 
возделывания культур, 
обеспечивающих 
современное проведение 
всего агротехнического 
комплекса работ с учетом 
биологических особенностей 
сорта и гибрида.
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель (кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(год,
квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Тема № 1.2

Исследование 
низкомолекулярных 
метаболитов 
антиоксидантной 
системы -  важнейших 
признаков, 
определяющих 
качество продукции 
овощных культур.
1 этап. Изучение 
распределения 
фенольных
соединений в тканях и 
органах растений сем. 
Тыквенные.
2 этап. Изучение 
биосинтеза фенольных 
соединений в 
генеративных и 
вегетативных органах 
тыквенных под 
действием факторов 
химической природы.

06.01.01 Решение
Ученого
совета
факультета
от
15.12.2015 
г., протокол 
№ 4

Кафедра агрохимии, 
защиты растений и 
химии им. А.С. Гузея 
Научный 
руководитель:
Бухарова А.Р., д.с.-х.н. 
Исполнители: 
Степанюк Н.В., к.б.н., 
доцент, Герасимова 
А.И., к.хим.н., доцент, 
Животова В.А., 
Г небышева К. А., 
аспиранты и 
соискатели.

2016
I

2020
IV

Научная новизна 
исследований:

получены новые 
знания о 
распределении и 
уровнях содержания 
биологически 
активных веществ 
(БАВ) по 
вегетативным и 
генеративным 
органам; изучены 
корреляционные 
взаимодействия доза - 
эффект для факторов 
внешней среды. 
Практическая 
значимость работы: 
выявлены 
морфологические 
органы и стадии их 
развития, 
обеспечивающие 
оптимизацию процесса 
биосинтеза и 
накопления 
биологически 
активных веществ у

Цель исследования:
1. Изучение:
а) содержания фенольных 
соединений в тканях 
корневой системы;
б) содержания фенольных 
соединений в надземных 
частях растений;
в) содержания вторичных 
метаболитов в генеративных 
органах.
2. Изучение биосинтеза 
вторичных метаболитов под 
действием факторов 
химической природы:
а) реакции на степень 
засоления почвенной среды;
б) реакции на обеспеченность 
почвы отдельными 
химическими элементами;
в) реакции на загрязнение 
почвы тяжелыми металлами.

Ожидаемые результаты
1 .Мякоть тыквы обладает 
антиоксидантной 
активностью, которая 
обусловлена наличием
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изучаемых объектов в 
зависимости от
моделируемых 
факторов; показаны 
перспективы 
извлечения БАВ в 
товарных объемах.

каротиноидов (до 412 мкг/г), 
аскорбиновой кислоты (до 7,0 
мкг/г), гидроксикоричных

0,20%), 
0,30%), 

катал азы,

кислот (до 
флавоноидов (до 
активностью 
пероксидазы и др. 
2. Семена тыквы содержат 
гидроксипроизводные 
коричной кислоты в 
диапазоне 0,030 - 0,041%, 
флавоноиды —  0,038
0,051%, флавонолы —  до 3,90 
мг/г, каротиноиды —  12-74 
мкг/г.
3. Отмечена корреляция 
между содержанием
аскорбиновой кислоты и
активностью каталазы (0,74), 
гидроксикоричных кислот и 
флавоноидов в мякоти (0,92 
—  0,98) и семенах (0,85) и 
наличием гидроксикоричных 
кислот и флавоноидов в
семенах с уровнем 
каротиноидов (0,72).
4.0бщая антиоксидантная 
активность семян
значительно выше, чем 
мякоти тыквы; водная 
суспензия семян проявляет 
катапазную активность; в
семенах уровень
аскорбиновой кислоты выше 
(6,9-15,5 мкг/г), чем в мякоти. 
5.Изменения напряженности 
естественного геомагнитного 
фона повышало синтез 
гидроксикоричных кислот, 
флавоноидов, хлорофиллов и



каротиноидов.
5. Двукратное повышение 
уровня марганца в почве 
приводило к понижению в 
листьях содержания 
хлорофиллов и увеличению 
содержания каротиноидов. 
Увеличение фона меди и 
цинка в почве - к повышению 
содержания всех фенольных 
фракций и снижению 
каротиноидов.

Разработка методики 
НИР; анализ 
литературных 
источников по 
изучаемой проблеме; 
составление схемы 
опыта; закладка 
лабораторного опыта.

2016
I

2016
IV

Исследование
низкомолекулярных
метаболитов
антиоксидантной системы — 
важнейших признаков, 
определяющих качество 
продукции овощных культур. 
Программа и методика 
проведения НИР по теме, 
обзор литературных 
источников по изучаемой 
проблеме. Лабораторные 
данные по биохимической 
оценке растений. 
Экспериментальные данные 
по изучаемой проблеме.

Изучение
распределения
фенольных
соединений в тканях и 
органах растений сем. 
Тыквенные

2017
I

2017
IV

Анализ содержания 
фенольных соединений в 
тканях корневой системы; 
содержания фенольных 
соединений в надземных 
частях растений.

Продолжение опыта. 
Изучение 
распределения 
фенольных
соединений в тканях и 
органах растений сем.

2018
1

2018
IV

Анализ содержания 
вторичных метаболитов в 
генеративных органах.
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Тыквенные
Изучение биосинтеза 
фенольных 
соединений в 
генеративных и 
вегетативных органах 
тыквенных под 
действием факторов 
химической природы.

2019
I

2019
IV

Анализ процессов биосинтеза 
вторичных метаболитов под 
действием факторов 
химической природы:
- реакции на степень 
засоления почвенной среды;
- реакции на обеспеченность 
почвы отдельными 
химическими элементами.

Продолжение опыта. 
Изучение биосинтеза 
фенольных 
соединений в 
генеративных и 
вегетативных органах 
тыквенных под 
действием факторов 
химической природы.

2020
1

2020
IV

Анализ процессов биосинтеза 
вторичных метаболитов под 
действием факторов 
химической природы:
- реакции на загрязнение 
почвы тяжелыми металлами. 
Отчет о научно- 
исследовательской работе. 
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель(кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(ГОД,

квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Тема № 1.3

Выведение новых 
сортов овощных 
культур, устойчивых к 
отрицательному 
воздействию 
биотических и 
абиотических 
факторов и разработка 
технологии их 
возделывания.

06.01.09,
06.01.01

Решение
Ученого
совета
факультета
от
15.12.2015 
г., протокол 
№ 4

Кафедра
растениеводства и 
плодоовощеводства 
им. М.В. Алексеевой 
Научный 
руководитель:
Старых Г.А., д.с.-х.н., 
профессор, Старцев 
В.И., д.с.-х.н. 
Исполнители:
Гончаров А.В., к.с.- 
х.н., доцент, Носова 
Л.Л., к.с.-х.н., доцент, 
аспиранты и 
соискатели.

2016
I

2020
IV

Научная новизна 
исследований: -
создана коллекция 
овощных растений; 
выделены ценные 
сортообразцы по 
устойчивости к 
биотическим и 
абиотическим 
факторам. 
Практическая 
значимость работы: 
получены новые сорта 
овощных культур, 
отличающиеся 
ценными 
хозяйственно
полезными 
признаками; 
разработаны элементы 
технологии 
выращивания 
овощных культур.

Выведены новые сорта, 
оформлены авторские 
свидетельства, разработаны 
рекомендации по 
технологиям возделывания 
новых сортов овощных 
культур. Статьи и научный 
материал для учебного 
процесса.

Составление модели 
сорта. Создание 
коллекции овощных 
культур.

2016
I

2016
IV

Составлена модель сорта, 
создана коллекция овощных 
культур. Научные статьи, 
материалы для научных 
конференций и учебного 
процесса.
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Выделение образцов 
овощных культур с 
наиболее ценными 
хозяйственными 
признаками.

2017
I

2017
IV

Выявлены исходные образцы 
овощных культур по 
хозяйственно-ценным 
признакам. Научные статьи, 
материалы для научных 
конференций и учебного 
процесса.

Осуществление 
насыщающих 
скрещиваний у 
образцов овощных 
культур.

2018
I

2018
IV

Отобраны перспективные 
образцы с ценными 
признаками для 
селекционной работы. 
Научные статьи, материалы 
для научных конференций и 
учебного процесса.

Проведение отбора и 
селекционной оценки 
образцов овощных 
культур по основным 
хозяйственно-ценным 
признакам.

2019
1

2019
IV

Получены выровненные 
образцы овощных культур с 
ценными хозяйственными 
признаками. Научные статьи, 
материалы для научных 
конференций и учебного 
процесса.

Передача сортов в 
государственное 
сортоиспытание и 
разработка к нему 
технологии 
возделывания.

2020
I

2020
IV

Выведены сорта овощных 
культур. Оформлены 
авторские свидетельства. 
Отчет о научно- 
исследовательской работе. 
Научные статьи, материалы 
для научных конференций и 
учебного процесса. 
Разработаны рекомендации 
по технологии возделывания 
новых сортов овощных 
культур.
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель (кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(год,
квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Тема № 1.4

Разработка 
агроэкологических 
технологий 
воспроизводства 
плодородия почв и 
возделывания полевых 
культур в 
современных системах 
земледелия.

06.01.01 Решение
Ученого
совета
факультета
от
15.12.2015 
г., протокол 
№ 4

Кафедра
растениеводства и 
плодоовощеводства 
им. М.В. Алексеевой 
Научные 
руководители: 
Верзилин В.В., д.с,- 
х.н., Дубовик В.А., 
д.с.-х.н., профессор. 
Исполнители: 
Алещенко М.Г., к.б.н., 
доцент, Закабунина 
Е.Н., к.с.-х.н., доцент, 
Жиляев А.М., к.с.-х.н., 
доцент, аспиранты и 
соискатели.

2016
I

2020
IV

Научная новизна 
исследований:
-  установлена роль 
полевых культур и их 
чередований в 
формировании 
питательного режима 
почвы, биологических 
показателей 
плодородия, 
содержании общих 
запасов и подвижных 
форм гумусовых 
веществ в почве. 
Практическая 
значимость работы: 

разработаны 
энергосберегающие 
технологии 
повышения
плодородия почв и 
возделывания 
основных полевых 
культур.

Разработать 
энергосберегающие 
технологии повышения 
плодородия почв и 
возделывания основных 
полевых культур. Получены 
рекомендации, выявлены 
полевые культуры для 
конкретных условий 
выращивания. Научный 
материал для учебного 
процесса и научных статей. 
Отчет о научно- 
исследовательской работе.

Закладка полевого 
опыта по разработке 
агроэкологических 
технологий 
воспроизводства

2016
I

2016
IV

Анализ влияния культур 
севооборота на 
биологическую активность 
чернозёма типичного. Будут 
выявлены наилучшие
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плодородия почв и 
возделывания полевых 
культур в 
современных системах 
земледелия.

предшественники полевых 
культур. Научные статьи, 
материалы для научных 
конференций и учебного 
процесса.

Изучить 
биологическую 
активность чернозёма 
типичного под 
сахарной свёклой в 
энергосберегающих 
системах обработки 
почвы.

2017
I

2017
IV

Анализ биологической 
активности чернозема 
типичного под сахарной 
свеклой. Будут выявлены 
оптимальные виды обработки 
почвы и питательный режим. 
Научные статьи, материалы 
для научных конференций и 
учебного процесса.

Изучить влияние 
энергосберегающих 
систем обработки 
почвы под озимую 
пшеницу на 
биологическую 
активность чернозема 
типичного.

2018
1

2018
IV

Анализ питательного режима 
почвы при возделывании 
озимой пшеницы. 
Рекомендации по выбору 
оптимального диапазона 
внесения минеральных 
веществ. Научные статьи, 
материалы для научных 
конференций и учебного 
процесса.

Изучить динамику 
биологических 
показателей 
плодородия чернозёма 
типичного в 
энергосберегающих 
системах обработки 
почвы под ячмень.

2019
I

2019
IV

Анализ содержания 
агрохимических показателей 
в почве при возделывании 
ячменя в динамике. 
Разработка рекомендаций по 
фазам развития растений 
ячменя и созданию 
оптимального режима 
питания.

Разработка
агроэкологических
технологий
возделывания полевых 
культур в 
производственных 
условиях.

2020
I

2020
IV

Рекомендации по 
возделыванию полевых 
культур в производственных 
условиях. Отчет о НИР. 
Научные статьи, материалы 
для конференций.

14



№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель(кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(год,
квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
5. Тема № 2.1

Способы и приемы 
повышения
продуктивности и 
устойчивости к 
заболеваниям 
молодняка
сельскохозяйственных 
животных и 
служебных собак.

06.02.07 Решение
Ученого
совета
факультета
от
27.11.2015 
г., протокол 
№ 3

Кафедра частной 
зоотехнии,
морфологии и 
физиологии.
Научный
руководитель:
Камалов Р.А., д.вет.н.,
профессор.
Исполнители:
Першина О.О., к.б.н., 
доцент, Саранова О.А., 
к.б.н., Кракосевич 
Т.В., к.с.-х.н., доцент, 
Ефимов И.А., д.с.-х. н., 
профессор, Орлова 
Н.Е., к.вет.н., доцент, 
аспиранты, 
соискатели.

2016
1

2020
IV

Научная новизна 
исследований:
впервые будут 
разработаны 
оптимальные дозы и 
эффективные схемы 
применения 
биологически 
активного препарата 
«Аммивит» для 
молодняка
сельскохозяйственных 
животных и щенков 
собак.
Практическая 
значимость работы:
внедрение
разработанных доз и 
схем применения 
препарата в 
производство 
позволить повысить 
показатели роста, 
развития и 
сохранности 
молодняка
сельскохозяйственных

Повышение продуктивности 
и устойчивости молодняка 
сел ьскохозя йственн ых 
животных и щенков собак к 
заболеваниям применением 
биологически активного 
препарата «Аммивит». Будут 
разработаны оптимальные 
дозы и эффективные схемы 
применения препарата для 
молодняка
сельскохозяйственных 
животных и щенков собак. 
Для производства будут 
разработаны рекомендации 
по применению биологически 
активного препарата 
«Аммивит» для молодняка 
сельскохозяйственных 
животных и щенков собак.
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животных и щенков 
собак.

Разработать 
оптимальную дозу 
применения 
биологически 
активного препарата 
«Аммивит» для 
молодняка
сел ьс кохозя йстве н н ых 
животных.

2016
1

2016
IV

Будут определены 
оптимальная доза и 
эффективная схема 
применения биологически 
активного препарата 
«Аммивит» для ягнят. 
Полученные результаты 
будут использованы при 
разработке рекомендаций по 
применению препарата.

Разработать 
эффективную схему 
применения 
биологически 
активного препарата 
«Аммивит» для 
молодняка
сельскохозяйственных
животных.

2017
I

2017
IV

Будут определены 
оптимальная доза и 
эффективная схема 
применения биологически 
активного препарата 
«Аммивит» для телят. 
Полученные результаты 
будут использованы при 
разработке рекомендаций по 
применению препарата.

Разработать 
оптимальную дозу 
применения 
биологически 
активного препарата 
«Аммивит» для 
щенков служебных 
собак.

2018
I

2018
IV

Будут определены 
оптимальная доза и 
эффективная схема 
применения биологически 
активного препарата 
«Аммивит» для щенков 
служебных собак. 
Полученные результаты 
будут использованы при 
разработке рекомендаций по 
применению препарата.

Разработать 
эффективную схему 
применения 
биологически 
активного препарата 
«Аммивит» для 
щенков служебных

2019
I

2019
IV

Будут определены 
оптимальная доза и 
эффективная схема 
применения биологически 
активного препарата 
«Аммивит» для 
декоративных собак
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собак.

Провести в
производственных 
условиях апробацию 
оптимальной дозы и 
эффективной схемы 
применения 
биологически 
активного препарата 
«Аммивит» для
молодняка
сельскохозяйственных 
животных и щенков 
служебных собак.

Полученные результаты 
будут использованы при 
разработке рекомендаций по 
применению препарата.

2020
I

2020
IV

Рекомендации по
применению биологически 
активного препарата
«Аммивит» для молодняка 
сельскохозяйственных 
животных и щенков собак. 
Впервые будут предложены 
производству научно
обоснованные
дозы и схемы применения 
биологически активного 
препарата «Аммивит».
Внедрение препарата в 
практику позволит повысить 
продуктивность молодняка 
сельскохозяйственных 
животных на 10-15% и 
снизить заболеваемость
молодняка
сельскохозяйственных 
животных и щенков собак на 
5-10%.
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель (кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(год,
квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. Тема № 2.2

Эффективность 
использования быков 
голштинской породы 
разного
происхождения при 
совершенствовании 
черно-пестрой породы.

06.02.07 Решение
Ученого
совета
факультета
от
27.11.2015 
г., протокол 
№ 3

Кафедра
разведения животных, 
технологии
производства и 
переработки продукции 
животноводства 
Научный 
руководитель:
Делян А.С., д.с.-х.н.,
профессор.
Исполнители:

Усова Т.П., д.с.-х.н., 
профессор, Забудский 
Ю.И., д.б.н., профессор, 
Юдина О.П., к.б.н., 
доцент, аспиранты, 
соискатели, 
магистранты.

2016
I

2020
IV

Будут
проанализированы 
хозяйственные и 
биологические 
особенности коров -  
дочерей быков разного 
происхождения по 
комплексу признаков. 
Изучены этапы 
создания голштинской 
породы в ведущих 
хозяйствах 
Московской области.

Определить эффективность 
использования быков разной 
селекции. Материалы, 
характеризующие 
эффективность применения в 
селекции черно-пестрого 
скота быков голштинской 
породы разного 
происхождения.

Изучить молочную 
продуктивность 
дочерей быков 
голштинской породы 
разного
происхождения.

2016
1

2016
IV

Данные, характеризующие 
молочную продуктивность 
коров.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель (кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(год,
квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Изучить особенности 
роста и тип 
телосложения дочерей 
быков разного 
происхождения.

2017
I

2017
IV

Материалы, 
характеризующие 
интенсивность роста и тип 
телосложения коров.

Изучить
репродуктивные 
показатели дочерей 
быков разной 
селекции.

2018
1

2018
IV

Данные, характеризующие 
репродуктивные показатели 
коров.

Изучить
п родолжител ьность
хозяйственного
использования и
пожизненную
продуктивность
дочерей быков разной
селекции.

2019
I

2019
IV

Материалы, 
характеризующие 
продуктивное долголетие 
коров.

Дать зоотехническую 
характеристику быков- 
производителей 
разной селекции по 
комплексу признаков.

2020
I

2020
IV

Материалы, 
характеризующие 
эффективность применения в 
селекции черно-пестрого 
скота быков голштинской 
породы разного 
происхождения.
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель (кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(ГОД,

квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Тема № 2.3

Уточнить и научно 
обосновать технологии 
производства 
высококачественного 
молока.

06.02.10 Решение
Ученого
совета
факультета
от
27.11.2015 
г., протокол 
№ 3

Кафедра разведения 
животных, технологии 
производства и 
переработки 
продукции 
животноводства. 
Научный 
руководитель: 
Федосеева Н.А., к.с,- 
х.н., доцент. 
Исполнитель: 
Мышкина М.С., к.с,- 
х.н, доцент.

2016
I

2020
IV

Научная новизна 
исследований:
проведение 
комплексных 
исследований по 
технологическим 
аспектам производства 
высококачественного 
молока на основе 
применения 
роботизированных 
доильных установок 
LeLy и DeLaval:
- изучены основные 
параметрические 
показатели 
роботизированных 
доильных установок 
LeLy и DeLaval, 
эксплуатирующихся в 
хозяйствах различных 
форм собственности;

проанализированы 
основные показатели 
молочной
продуктивности коров, 
применяемых на 
роботизированных

Разработка рекомендаций по 
совершенствованию 
технологии производства 
высококачественной 
продукции на основе 
применения
роботизированных доильных 
установок LeLy и DeLaval.
В ходе лабораторных 
исследований ожидается 
получение следующих 
результатов в области 
повышения качества молока- 
сырья:

определено содержание 
основных составных 
компонентов молока-сырья;

изучены качество и 
основные технологические 
свойства молока в хозяйствах 
различных форм 
собственности;
- определена экономическая 
эффективность производства 
молока по существующей 
технологии.
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доильных установках 
LeLy и DeLaval;

изучены
качественные 
(органолептические, 
физико-химические и 
технологические) 
показатели молока 
коров, применяемых 
на роботизированных 
доильных установках 
LeLy и DeLaval. 
Практическая 
значимость работы 
состоит в том, что в 
условиях хозяйств 
различных форм 
собственности будет 
апробирована и 
внедрена технология 
производства молока 
при помощи 
роботизированных 
доильных установок 
LeLy и DeLaval. 
Определена 
экономическая 
эффективность 
производства молока 
за счет применения 
роботизированных 
доильных установок 
LeLy и DeLaval.

Изучение основных 
принципов кормления 
и содержания коров с 
целью получения 
высококачественного 
молока на 
роботизированных

2016
1

2016
IV

Анализ основных 
параметрических показателей 
роботизированных доильных 
установок LeLy и DeLaval. 
Анализ принципов кормления 
и содержания коров с целью 
получения
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доильных установках 
фирмы LeLy и 
DeLaval.

высококачественного молока, 
используемых на 
роботизированных доильных 
установках LeLy и DeLaval.

Изучить влияние 
показателей 
воспроизводства на 
молочную
продуктивность коров, 
применяемых на 
роботизированных 
доильных установках 
фирмы LeLy и 
DeLaval.

2017
I

2017
IV

Предполагается выявить 
показатели воспроизводства, 
оказывающие 
непосредствен ное 
воздействие на молочную 
продуктивность коров, 
используемых на 
роботизированных доильных 
установках LeLy и DeLaval.

Определить
особенности
технологических
аспектов получения
высококачественного
молока.

2018
1

2018
IV

Разработка рекомендаций по 
применению
роботизированных доильных 
установок LeLy и DeLaval в 
хозяйствах различных форм 
собственности.

Исследовать
молочную
продуктивность групп 
дойного стада коров, 
применяемых на 
роботизированных 
доильных установках 
фирмы LeLy и 
DeLaval.

2019
I

2019
IV

Предполагается выявить 
наиболее эффективных 
особей с целью проведения 
целенаправленной 
селекционной работы в 
области молочного 
скотоводства.

Исследовать 
технологические 
качества молока коров, 
используемых на 
роботизированных 
доильных установках 
LeLy и DeLaval.

2020
I

2020
IV

Разработать рекомендации по 
совершенствованию 
технологии производства 
высококачественного молока 
на основе применения 
роботизированных доильных 
ycTaHOBOK.LeLy и DeLaval. 
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель(кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(год,
квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
8. Тема № 3.1

Разработка
почвообрабатывающей 
фрезы с ножами F- 
образной формы.

05.20.01 Решение
Ученого
совета
факультета
от
10.12.2015 
г., протокол 
№ 4

Кафедра
природообустройства 
и прикладной 
информатики.
Научный 
руководитель: 
Махмутов М.М., д.т.н., 
доцент.
Исполнители: 
Михалева Т.А., к.с- 
х.н., доцент, 
Кондаурова Н.В., 
Рамазанова Г.Г., 
Тепикин А.И., 
Быковский С.В., 
Алимов А.С., 
аспиранты и 
соискатели.

2016
I

2020
IV

Научная новизна 
исследований:
разработаны 
математические 
модели, позволяющие 
определить диаметр 
фрезерного барабана, 
толщину, площадь и 
объем стружек. 
Практическая 
значимость работы: 
разработка способов 
оптимизации и 
методов расчета шага 
ножей позволит на 
практике повысить 
качество обработки 
почвы.

Цель исследований: 
повышение эффективности 
работы машинно-тракторных 
агрегатов (МТА) с 
ротационными 
почвообрабатывающими 
машинами за счет 
применения ножей F- 
образной формы.
Ожидаемые результаты: 
разработка и применение 
почвообрабатывающей фрезы 
с ножами F-образной формы 
позволит повысить качество 
обработки почвы и снизить 
буксование ходовых систем.

Анализ современных 
поч вообрабаты ваю- 
щих фрезерных 
машин.

2016
I

2016
IV

Цель исследований: 
проанализировать 
существующие методы и 
средства для сплошной 
обработки почвы. 
Ожидаемые результаты: 
рассмотрены конструкции 
рабочих органов и
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параметров современных 
почвообрабатывающих 
фрезерных машин; 
приведена методика выбора 
конструктивных параметров 
фрезерного барабана, 
скоростных режимов 
фрезерования
почвообрабатывающих фрез.

Изучение 
конструктивных 
особенностей фрезы с 
ножами F-образной 
формы.

2017
I

2017
IV

Цель исследований: 
определить траекторию 
движения ножей F-образной 
формы и формулу расчета 
толщины и площади стружек 
в зависимости от параметров 
и режимов работы фрезы. 
Ожидаемые результаты: 
обоснованы рациональные 
параметры диаметра барабана 
и разработана конструкция 
почвообрабатывающей фрезы 
с ножами F-образной формы.

Разработка программы 
й методики 
экспериментальных 
исследований.

2018
I

2018
IV

Цель исследования: 
разработана программа и 
методика экспериментальных 
исследований.
Ожидаемые результаты: 
определены уровни 
варьирования факторов, 
включаемых в эксперимент; 
выбраны объекты, места и 
планы проведения 
исследований, определены 
условия проведения каждого 
опыта.

Исследования
действий
подталкивающих сил в 
системе машинно- 
тракторного агрегата.

2019
1

2019
IV

Цель исследования: 
Определение действий 
подталкивающих сил в 
системе МТА.
Ожидаемые результаты:
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исследовано влияние 
режимов работы фрезы с 
ножами F-образной формы на 
величину подталкивающей 
силы, буксования и 
производительности МТА, 
коэффициент структурности 
почвы.

Экономическая оценка 
почвообрабатывающей 
фрезы с 
двухступенчатыми 
ножами F-образной 
формы.

2020
I

2020
IV

Цель исследования: 
экономическая оценка 
почвообрабатывающей фрезы 
с ножами F-образной формы. 
Ожидаемые результаты: 
рекомендации по разработке 
почвообрабатывающей фрезы 
с ножами F-образной формы 
и ее экономическая оценка. 
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполнени 

ю
(решение
Ученого
совета

факультета
(института)

Исполнитель(кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(год,
квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Тема № 3.2

Разработка систем 
природоохранных 
сооружений для 
защиты водных 
объектов от 
загрязнения сточными 
водами предприятий 
АПК.

05.23.04 Решение
Ученого
совета
факультета
от
10.12.2015 
г., протокол 
№ 4

Кафедра
природообустройства 
и прикладной 
информатики.
Научный 
руководитель: 
Михалева Т.А., к.с.- 
х.н., доцент. 
Исполнители: 
Махмутов М.М., д.т.н., 
доцент, Самсонова 
Т.С.

2016
I

2020
IV

Применение системы 
водоохранных 
биоинженерных 
сооружений на 
водосборах водных 
объектов (ВО). 
Внедрение результатов 
на объектах АПК и 
водосборах ВО будет 
способствовать 
эффективному 
управлению качеством 
природной среды и 
рациональному 
использованию 
водных ресурсов.

Разработка рекомендаций по 
применению систем 
водоохранных
биоинженерных сооружений 
для защиты водных объектов 
от загрязнения.
Данные рекомендации будут 
использоваться в 
природоохранной 
деятельности с целью защиты 
водных объектов от 
загрязнения сточными 
водами.

Разработка исходных 
требований к 
п р иродоохран н ы м 
сооружениям для 
защиты водных 
объектов от 
загрязнения сточными 
водами предприятий 
АПК.

2016
I

2016
IV

Отчет о НИР «Исходные 
требования к 
природоохранным 
сооружениям для защиты 
водных объектов от 
загрязнения сточными 
водами предприятий АПК».
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Анализ основных 
типов
природоохранных
сооружений.

2017
1

2017
IV

Отчет о НИР «Основные 
типы природоохранных 
сооружений».

Разработка методики 
оценки очищающей 
способности 
биоинженерных 
сооружений очистки 
сточных вод.

2018
1

2018
IV

Методика оценки 
очищающей способности 
биоинженерных сооружений 
очистки сточных вод.

Разработка
технических решений 
биоинженерных 
сооружений и 
технологий очистки 
сточных вод с их 
применением.

2019
I

2019
IV

Отчет о НИР «Технические 
решения водоохранных 
биоинженерных сооружений 
и технология очистки 
сточных вод».

Разработка
рекомендаций по 
применению систем 
биоинженерных 
сооружений для 
защиты водных 
объектов от 
загрязнения.

2020
I

2020
IV

Рекомендации по 
применению систем 
водоохранных
биоинженерных сооружений 
для защиты водных объектов 
от загрязнения.
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель (кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(год,
квар
тал)

Око
нчан

не
(ГОД,

квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Тема № 3.3

Совершенствование 
рабочих органов 
почвообрабатывающи 
х фрезерных машин.

05.20.01 Решение
Ученого
совета
факультета
от
10.12.2015 
г., протокол 
№ 4

Кафедра
природообустройства 
и прикладной 
информатики.
Научный
руководитель:
Гаджиев П.И., д.т.н., 
профессор. 
Ответственный 
исполнитель:
Славкин В.И., д.т.н., 
профессор. 
Исполнители: 
Махмутов М.М., д.т.н., 
доцент, Михалева 
Т.А., к.с.-х.н., доцент, 
Рамазанова Г.Г., 
аспиранты и 
соискатели.

2016
I

2020
IV

Параметры и режимы 
работы рабочих 
органов фрез для 
предпосадочной 
обработки почвы под 
картофель.
Внедрение результатов 
исследования в 
хозяйствах будет 
способствовать 
повышению 
эффективности 
крошения почвы и 
снижению 
энергоемкости 
фрезерования почвы, а 
также повышению 
урожайности 
картофеля.

Цель исследования: 
Повышение эффективности 
работы
почвообрабатывающих 
машин за счет 
совершенствования рабочих 
органов фрезы.
Ожидаемые результаты: 
рекомендации по выбору 
параметров и режимов 
работы рабочих органов фрез 
для предпосадочной 
обработки почвы под 
картофель.

Анализ рабочих 
органов
почвообрабатывающи 
х фрез.

2016
I

2016
IV

Аналитический отчет «Виды 
существующих рабочих 
органов
почвообрабатывающих фрез 
и их влияние на обработку 
почвы».
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Исследование 
поверхностной 
обработки почвы 
фрезой.

2017
I

2017
IV

Отчет о НИР «Кинематика и 
динамика работы 
почвообрабатывающей 
фрезы».

Разработка программы 
и методики 
экспериментальных 
исследований.

2018
I

2018
IV

Программа и методика
экспериментальных
исследований
почвообрабатывающих фрез 
для предпосадочной 
обработки почвы.

Анализ результатов
экспериментальных
исследований.

2019
I

2019
IV

Отчет о НИР «Анализ 
влияния значимости 
факторов на результат работы 
почвообрабатывающей 
фрезы».

Рекомендации и 
экономическая оценка 
эффективности 
применения 
усовершенствованных 
рабочих органов фрез.

2020
I

2020
IV

Рекомендации по выбору 
параметров и режимов 
работы рабочих органов фрез 
для предпосадочной 
обработки почвы под 
картофель.
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкпа 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель(кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(год,
квар
тал)

Око
нчан

ие
(ГОД,

квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Тема № 3.4

Система резервного
электроснабжения от
электротранспортного
средства с
аккумуляторным
накопителем
электроэнергии.

05.20.02 Решение
Ученого
совета
факультета
от
10.12.2015 
г., протокол 
№ 4

Кафедра
информационных и 
электротехнических 
систем и технологий. 
Научный 
руководитель:
Шичков Л.П., д.т.н., 
профессор.
Исполнители: Людин 
В.Б., д.т.н., профессор, 
Мохова О.П., к.т.н., 
доцент, Струков А.Н., 
к.т.н., доцент, 
Спичаков Д А ., 
аспиранты и 
соискатели.

2016
1

2020
IV

Научно-обоснованное 
проектное решение на 
систему резервного 
электроснабжения от 
электротранспортного 
средства с 
аккумуляторным 
накопителем 
электроэнергии.

Обоснование и разработка 
проектного решения на 
систему резервного 
электроснабжения от 
электротранспортного 
средства с аккумуляторным 
накопителем электроэнергии. 
Эскизный проект на 
изготовление опытного 
изделия.

Изучение состояния 
вопроса исследования 
и решаемые задачи.

2016
1

2016
IV

Предложены новые 
технические решения для 
электромобильной системы 
резервного 
электроснабжения.

Обоснование 
основных параметров 
электромобильной 
системы резервного 
электроснабжения.

2017
1

2017
IV

Методика обоснования 
основных параметров и 
электрических схем 
энергетических цепей 
электромобильной системы 
электроснабжения.

Выбор и обоснование 2018 2018 Методика выбора
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аккумуляторных 
накопителей 
электроэнергии для 
резервного 
электроснабжения.

I IV аккумуляторных накопителей 
электроэнергии для 
резервного электроснабжения 
на базе электротранспортного 
средства.

Обоснование
параметров
электротранспортного
средства системы
резервного
электроснабжения.

2019
I

2019
IV

Методика обоснования 
параметров 
электротранспортного 
средства системы резервного 
электроснабжения.

Подготовка
проектного решения 
электромобильной 
системы резервного 
электроснабжения.

2020
I

2020
IV

Эскизный проект на 
изготовление опытного 
изделия.
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель (кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(год,
квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Тема № 3.5

Обоснование выбора 
аппаратно-
программной части
ДЛЯ

автоматизированной 
системы мониторинга 
и прогнозирования 
состава
электрооборудования 
при эксплуатации 
электроустановок в 
АПК.

05.13.06 Решение
Ученого
совета
факультета
от
10.12.2015 
г., протокол 
№ 4

Кафедра
информационных и 
электротехнических 
систем и технологий. 
Научный 
руководитель:
Сидоров А.В., к.э.н., 
доцент.
Исполнители:
Гулько О.Д., к.т.н., 
Кондаурова Н.В., 
Блинов Д.А.

2016
1

2020
IV

Предложенные 
методики позволят 
дать технико
экономическое 
обоснование выбора 
аппаратно- 
программной 
составляющей 
автоматизированной 
системы, оптимальной 
с точки зрения цены и 
производительности, а 
также обоснование 
новой методологии 
мониторинга и 
прогнозирования 
состава
электрооборудования 
при эксплуатации 
электроустановок в 
АПК.

Разработка новых методик 
выбора аппаратно- 
программной части 
автоматизированной системы 
мониторинга и 
прогнозирования состава 
электрооборудования при 
эксплуатации
электроустановок в АПК с 
обоснованием методики и 
алгоритма мониторинга.

Технико
экономическое 
обоснование 
аппаратной части 
автоматизированной 
системы мониторинга 
и прогнозирования

2016
1

2016
IV

Отчет с описанием 
предложенной методики 
выбора аппаратной части для 
системы мониторинга и 
прогнозирования состава 
электрооборудования при 
эксплуатации
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состава
электрооборудования 
при эксплуатации 
электроустановок в 
АПК.

электроустановок в АПК.

Технико
экономическое 
обоснование 
программной части 
автоматизированной 
системы мониторинга 
и прогнозирования 
состава
электрооборудования 
при эксплуатации 
электроустановок в 
АПК.

2017
1

2017
IV

Отчет с описанием 
предложенной методики 
выбора программной части 
автоматизированной системы 
мониторинга и 
прогнозирования состава 
электрооборудования при 
эксплуатации 
электроустановок в АПК.

Разработка 
методологии 
мониторинга состава 
электрооборудования 
при эксплуатации 
электроустановок АПК

2018
I

2018
IV

Методология мониторинга 
состава электрооборудования 
при эксплуатации 
электроустановок в АПК.

-Разработка алгоритма
прогнозирования
состава
электрооборудования 
при эксплуатации 
электроустановок в 
АПК.

2019
1

2019
IV

Отчет с обоснованием 
алгоритма прогнозирования 
состава электрооборудования 
при эксплуатации 
электроустановок в АПК.

Обоснование выбора
методологии
мониторинга и
алгоритма
прогнозирования
состава
электрооборудования 
при эксплуатации 
электроустановок в 
АПК.

2020
1

2020
IV

Отчет о научно- 
исследовательской работе. 
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполнени 

ю
(решение
Ученого
совета

факультета
(института)

Исполнитель (кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(год,
квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Тема № 3.6

Разработка
автоматизированных
энергоресурсосберега
ющих
децентрализованных 
систем отопления, 
вентиляции и 
охлаждения воздуха 
животноводческих 
помещений (на 
примере ферм КРС) с 
использованием 
различных
энергоносителей, в 
том числе 
нетрадиционных видов 
энергии.

05.13.06 Решение
Ученого
совета
факультета
от
10.12.2015 
г., протокол 
№ 4

Кафедра
электрооборудования 
и автоматики.
Научный
руководитель:
Липа О.А., к.т.н., 
доцент.
Ответственный 
исполнитель: 
Растимешин С. А., 
д.т.н., профессор. 
Исполнители: 
Закабунин А.В., к.т.н., 
доцент, Переверзев 
А.А., к.т.н., доцент, 
Войнова Н.Ф., к.т.н., 
доцент, Липа Д.А., 
аспиранты и 
соискатели.

2016
I

2020
IV

Разработанные
автоматизированные
энергоресурсосберега
ющие
децентрализованные 
системы отопления, 
вентиляции и 
охлаждения воздуха 
животноводческих 
помещений (на 
примере ферм КРС) с 
использованием 
различных 
энергоносителей, 
обеспечивающие 
снижение
приведенных и 
энергетических затрат 
до 20%.

Цель исследования:
а) сокращение энергозатрат 
при выполнении энергоемких 
процессов
сельскохозяйственного 
производства, в частности — 
электротеплоснабжения 
животноводческих объектов.
б) применение полученных 
новых научных результатов в 
сельскохозяйственном 
производстве и учебном 
процессе.
Ожидаемые результаты:
а) сокращение энергозатрат 
при обогреве 
сельскохозяйственных
жи вотно водческих 
помещений;
б) повышение качества 
выпускаемой продукции 
животноводства за счет более 
точного соблюдения 
исходных требований к 
системам
электротеплоснабжения.

Разработка концепции 
построения системы

2016
1

2016
IV

Концепция построения 
системы отопления и
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отопления и
вентиляции
животноводческих
помещений с
использованием
различных
энергоносителей и 
технико
экономическое 
обоснование 
использования данной 
системы.

вентиляции животноводческих 
помещений с использованием 
различных энергоносителей и 
технико-экономическое 
обоснование использования 
данной системы.

Разработка научно 
обоснованных 
критериев построения 
системы отопления, 
вентиляции и 
охлаждения воздуха 
животноводческих 
помещений и 
обоснование ее 
требуемых параметров 
на примере ферм КРС.

2017
I

2017
IV

Научно обоснованные 
критерии построения 
системы отопления, 
вентиляции и охлаждения 
воздуха животноводческих 
помещений на примере ферм 
КРС.

Разработка исходных 
требований к системе 
децентрализованного 
отопления и 
вентиляции 
животноводческих 
помещений на 
примере коровника на 
200 голов для районов 
с t„=±26°C.

2018
I

2018
IV

Требования к системе 
децентрализованного 
отопления и вентиляции 
животноводческих 
помещений на примере 
коровника на 200 голов для 
районов с t„=±26°C.

Разработка
рекомендаций по 
расчету,
проектированию и 
эксплуатации системы

2019
I

2019
IV

Рекомендации по расчету, 
проектированию и 
эксплуатации системы 
отопления и вентиляции 
животноводческих объектов.

35



отопления и
вентиляции 
животноводческих 
объектов.

Разработка технико-
экономического
обоснования создания
системы отопления и
вентиляции
животноводческих
объектов.

2020 2020
IV

Отчет о научно-
исследовательской работе. 
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполнени 

ю
(решение
Ученого
совета

факультета
(института)

Исполнитель (кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(ГОД,

квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14. Тема № 3.7
Экологическая оценка 
влияния строительства 
транспортной развязки 
на шоссе Энтузиастов 
на водный объект - 
реку Пехорка.

03.02.08 Решение
Ученого
совета
факультета
от
10.12.2015 
г., протокол 
№ 4

Кафедра охраны 
водных систем и БЖД 
Научный 
руководитель:
Плиева Т.Х., д.с.-х.н.,
профессор.
Исполнители:
Заикина И.В., к.с.-х.н., 
доцент, Лаврентьева 
Н.М., к.б.н., доцент, 
Назаров А.А.

2016
I

2020
IV

Оценка физико
химических 
показателей качества 
воды, содержания 
загрязняющих веществ 
в осадке реки Пехорка 
в районе 
строительства 
транспортной 
развязки.

Цель исследования:
исследовать влияние 
строительных работ на 
физико-химические 
показатели качества воды в 
реке Пехорка.
В результате исследований 
будет проведен анализ 
состояния водного объекта и 
разработаны рекомендации 
по снижению техногенного 
воздействия.

Исследование
состояния
окружающей среды в 
районе строительства 
транспортной развязки 
на шоссе Энтузиастов.

2016
I

2016
IV

Анализ состояния 
окружающей среды в районе 
строительства транспортной 
развязки на шоссе 
Энтузиастов.

Разработка прогноза 
изменения 
компонентов 
окружающей среды 
под воздействием 
строительных работ.

2017
1

2017
IV

Прогнозная оценка 
воздействия строительных 
работ на окружающую среду.

Разработка методики 
оценки экологического 
состояния водного

2018
1

2018
IV

Методика оценки 
экологического состояния 
водного объекта.
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объекта.

Обработка и анализ
данных,
характеризующих 
состояние водного
объекта -  реки
Пехорка._____________
Разработка
мероприятий по
снижению 
техногенного 
воздействия на водный 
объект - реку Пехорка.

2019
1

2019
IV

Анализ воздействия
загрязняющих веществ на 
водный объект -  реку 
Пехорка.

2020
I

2020
IV

Мероприятия по снижению 
техногенного воздействия на 
водный объект - реку 
Пехорка.
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель (кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(год,
квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. Тема № 3.8

Технология 
выращивания карпа и 
гибридов в 
современных условиях 
под влиянием 
природно-техногенных 
комплексов.

06.04.01 Решение
ученого
совета
факультета
от
10.12.2015 
г., протокол 
№ 4

Кафедра охраны 
водных систем и БЖД 
Научный 
руководитель:
Плиева Т.Х., д.с.-х.н., 
профессор. 
Исполнители: 
Лаврентьева Н.М., 
к.б.н., доцент, Заикина 
И.В., к.с.-х.н., доцент, 
Нечипорук Т.В., 
аспиранты и 
соискатели.

2016
I

2020
IV

Впервые будет 
представлена 
технология 
выращивания 
гибридов (между 
карпом и карасём) под 
влиянием природно
техногенных 
комплексов 
(торфяники). 
Улучшение 
гидрохимического 
режима водоемов 
путем вселения 
гибридов в торфяные 
пруды.

Цель исследования: изучение 
выращивания гибридов до 
товарной массы в торфяных 
прудах.
Ожидаемые результаты: 
будут разработаны 
рекомендации по 
выращиванию рыб под 
влиянием природно
техногенных комплексов.

Обоснование
необходимости
изучения
выращивания карпа и 
гибридов под 
влиянием природно
техногенных 
комплексов.

2016
I

2016
IV

Анализ литературных 
источников.
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Анализ
гидрохимического 
состава водоемов. 
Характеристика 
вегетационного 
периода.

2017
1

2017
IV

Отчет о научно- 
исследовательской работе, 
включающий результаты 
исследований: 
гидрохим ического, 
гидробиологического, 
гидротермического режимов 
водоемов.

Изучение сеголетков 
карпа и гибридов в 
разных условиях 
выращивания.

2018
I

2018
IV

Характеристика интерьера и 
экстерьера сеголетков 
выращиваемых рыб.

Изучение 
морфологических 
особенностей 
товарной рыбы в 
различных условиях 
выращивания.

2019
I

2019
IV

Характеристика интерьера и 
экстерьера товарной рыбы.

Разработка
рекомендаций по 
выращиванию рыб под 
влиянием природно
техногенных 
-комплексов.

2020
1

2020
IV

Рекомендации по 
выращиванию рыб под 
влиянием природно
техногенных комплексов. 
Научные статьи, материалы 
для конференций.

40



№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель (кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(год,
квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
16. Тема № 4.1

Разработка 
инновационной 
экологически 
безопасной технологии 
переработки вторичных 
сырьевых ресурсов в 
корма.

05.20.01 Решение
Ученого
совета
факультета
от 21.12.2015
г., протокол
№ 4

Кафедра механики и 
технических систем 
Научный руководитель: 
Горюнов С.В., к.т.н., 
доцент.
Исполнители: Нижник 
Н.Н., Кузнецова Л.А.

2016
I

2020
IV

Научной новизной 
работы является 
обоснование 
использования 
вторичных сырьевых 
ресурсов в кормах. 
Практическую ценность 
работы составляют: 
технологические схемы 
подготовки вторичных 
сырьевых ресурсов для 
использования их в 
кормовых целях в 
составе кормовых 
смесей, комбикормов и 
премиксов с целью 
снижения их 
себестоимости; 
конструктивные схемы 
оборудования для 
реализации 
разработанных 
технологий; методики 
расчета конструктивно
режимных параметров 
рабочих органов 
предлагаемого 
оборудования.

Разработать инновационную 
экологически безопасную 
технологию переработки 
вторичных сырьевых ресурсов 
в корма, а также технические 
решения по развитию 
высокотехнологичных 
предприятий по переработке 
вторичных сырьевых ресурсов.
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Исследования 
направлений развития 
инновационных 
технологий
переработки вторичных 
сырьевых ресурсов.

2016
1

2016
IV

Отчет о научно- 
исследовательской работе, 
включающий результаты 
исследований направлений 
развития инновационных 
технологий переработки 
вторичных сырьевых ресурсов.

Проведение анализа
инновационных
технологий
переработки вторичных 
сырьевых ресурсов.

2017
1

2017
IV

Анализ инновационных 
технологий переработки 
вторичных сырьевых ресурсов.

Обосновать наиболее 
приемлемое 
инновационное 
направление 
переработки вторичных 
сырьевых ресурсов в 
экологически 
безопасные корма.

2018
1

2018
IV

Схема инновационной 
экологически безопасной 
технологии приготовления 
кормов на основе ресурсо -  
энергосбережения.

Разработать 
экологически 
безопасную 
инновационную 
технологию 
переработки вторичных 
сырьевых ресурсов в 
корма для крестьянских 
фермерских хозяйств.

2019
I

2019
IV

Инновационная экологически 
безопасная технология 
переработки вторичных 
сырьевых ресурсов 
сельскохозяйственного 
производства в корма.

Разработать
технические решения 
по развитию 
экологически 
безопасных 
высокотехнологичных 
предприятий по 
переработке вторичных 
сырьевых ресурсов в 
корма.

2020
I

2020
IV

Технические решения по 
развитию предприятий по 
переработке вторичных 
сырьевых ресурсов в корма. 
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель (кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(год,
квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
17. Тема № 4.2

Разработка средств
управления
технологическим
процессом
самоходного
картофелеуборочного
комбайна.

05.20.01 Решение
Ученого
совета
факультета
от
21.12.2015 
г., протокол 
№ 4

Кафедра механики и 
технических систем 
Научный 
руководитель:
Славкин В.И., д.т.н.,
профессор.
Исполнители:
Семенов В.А., к.э.н., 
доцент, Семенов А.В., 
к.э.н., доцент, 
Махмутов М.М., д.т.н., 
доцент, Гаджиев П.И., 
д.т.н., профессор, 
Лычкин В.Н., к.т.н., 
доцент, Журавлев 
А.В., Ивакина З.А., 
аспиранты и 
соискатели.

2016
I

2020
IV

Разработка 
математических 
моделей основных 
рабочих органов, 
ходовой части их 
привода; системы 
управления 
технологическим 
процессом 
самоходного 
картофелеуборочного 
комбайна. Это 
позволит производить 
расчет основных 
параметров рабочих 
органов, ходовой 
части и системы 
управления 
технологическим 
процессом.
Примененные методы 
могут быть взяты за 
основу расчета других 
сельскохозяйственных 
машин.

Разработать методы и 
технические средства, 
обеспечивающие 
эффективность
технологического процесса 
картофелеуборочного 
комбайна и повышение 
технико-экономического 
уровня.

Анализ конструкции 
самоходных 
отечественных и

2016
I

2016
IV

Обоснование
принципиальной и 
конструктивной схемы
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зарубежных
картофелеуборочных
комбайнов и их систем
управления
технологическим
процессом.

автоматизированной системы 
управления технологическим 
процессом.

Определение 
динамических 
характеристик 
основных рабочих 
органов и ходовой 
части
картофелеуборочного
комбайна.

2017
I

2017
IV

Описание динамических 
характеристик
подкапывающих и 
сепарирующих органов 
ходовой части 
картофелеуборочного 
комбайна.

Разработка системы 
управления 
технологическим 
процессом
картофелеубороч ного 
комбайна и 
исследование ее 
динамических свойств.

2018
1

2018
IV

Описание системы 
управления технологическим 
процессом
картофелеуборочного
комбайна.

Разработка программы 
и методики 
экспериментальных 
исследований. Анализ 
экспериментальных 
исследований.

2019
I

2019
IV

Описание результатов 
экспериментальных 
исследований системы 
управления технологическим 
процессом
картофелеуборочного
комбайна.

Оценка экономической
эффективности
применения системы
управления
технологическим
процессом
картофелеубороч н ого 
комбайна и разработка 
рекомендаций по ее 
применению.

2020
I

2020
IV

Расчет экономической 
эффективности применения 
системы управления 
технологическим процессом 
картофелеуборочного 
комбайна. Рекомендации по 
применению системы 
управления технологическим 
процессом.
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель (кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(ГОД,

квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
18. Тема № 4.3

Разработка технологии 
и средств 
технологического 
оснащения для 
очистки моющих 
растворов при ремонте 
машин.

05.20.03 Решение
Ученого
совета
факультета
от
21.12.2015 
г., протокол 
№ 4

Кафедра надежности и 
ремонта машин им. 
И.С. Левитского 
Научный 
руководитель:
Юдин В.М., д.т.н., 
профессор.
Исполнители: Сивцов 
В.Н., к.т.н., доцент, 
Веселовский Н.И., 
к.т.н., доцент, Кулаков 
К.В., к.т.н., Вихарев 
М.Н., аспиранты и 
соискатели.

2016
I

2020
IV

Разработка новых 
устройств для очистки 
моющих растворов. 
Снижение затрат на 
очистку моющих 
растворов и 
повышение 
экологической 
безопасности при 
техническом сервисе. 
Разработка схем и 
средств
технологического
оснащения,
позволяющих снизить 
трудоемкость и 
стоимость очистки 
моющих растворов, 
повысить эко
логическую 
безопасность при 
ремонте машин. 
Применение 
недорогих материалов 
для фильтрования 
моющих раствором с 
возможностью их 
дальнейшей

Разработать 
ресурсосберегающие 
технологии при ремонте 
машин.
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утилизации путем 
сжигания в 
специальных печах.

Анализ состояния 
вопроса, цель и задачи 
исследования.

2016
I

2016
IV

Обоснование способа 
очистки моющих растворов.

Разработка
экспериментал ьной
установки для
проведения
исследований;
методики
исследования.

2017
I

2017
IV

Экспериментальная 
установка, методика 
исследований очистки 
моющих растворов. Описание 
режимов очистки моющих 
растворов.

Экспериментальные 
исследования по 
очистки моющих 
растворов.

2018
I

2018
IV

Результаты исследований по 
очистки моющих растворов.

Разработка
рекомендаций по 
очистке моющих 
растворов.

2019
1

2020
IV

Рекомендации по очистке 
моющих растворов.
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель (кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(год,
квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19. Тема №  4.4
Обоснование
основных
эксплуатационных
параметров
погрузчиков
манипуляторов.

05.20.03 Решение
Ученого
совета
факультета
от
21.12.2015 
г., протокол 
№ 4

Кафедра эксплуатации
машинно-тракторного
парка
Научный
руководитель:
Сметнев А.С., к.т.н., 
доцент.
Исполнители:
Зимин В.К., к.э.н. 
доцент, Юдин Ю.Б., 
Кондратьева А.К.

2016
1

2020
IV

Научная новизна:
- определение роли и
значимости
самозагружающихся
транспортных
агрегатов.

Цель исследований: 
разработка научно- 
практических рекомендаций 
по сокращению затрат на 
выполнение транспортных 
работ за счет использования 
самозагружающихся 
транспортных агрегатов.

Разработка методов 
определения и 
снижения энергозатрат 
погрузочной и 
транспортной техники.

2016
I

2016
IV

Методы определения и 
снижения энергозатрат 
погрузочной и транспортной 
техники.

Разработка методов 
определения 
рациональной 
производительности 
погрузчиков при 
обслуживании 
тракторных 
транспортных средств.

2017
1

2017
IV

Методы определения 
рациональной 
производительности 
погрузчиков при 
обслуживании тракторных 
транспортных средств.

Разработка методов 
оценки влияния

2018
I

2018
IV

Методы оценки влияния 
производительности
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производительности 
погрузчика на 
эффективность 
использования 
прицепа.

погрузчика на эффективность 
использования прицепа.

Обоснование
производительности
погрузчиков при
внесении
органических
удобрений.

2019
I

2019
IV

Рекомендации по 
использованию погрузчиков 
при внесении органических 
удобрений.

Разработка
рекомендаций по 
выбору
производительности 
манипулятора при его 
использовании вместо 
ручного труда.

2020
I

2020
IV

Рекомендации по выбору 
производительности 
манипулятора при его 
использовании вместо 
ручного труда.
Научные статьи, материалы 
для конференций.

48



№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполнени 

ю
(решение
Ученого
совета

факультета
(института)

Исполнитель(кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(год,
квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. ФАКУЛЬТЕТ ОХОТОВЕДЕНИЯ И БИОЭКОЛОГИИ
20. Тема № 5.1

Изучение 
физиологических 
механизмов адаптации 
организмов разной 
сложности к 
техногенному 
загрязнению 
окружающей среды.

03.02.08 Решение
Ученого
совета
факультета
от
23.12.2015г.,
протокол
№5

Факультет
охотоведения и 
биоэкологии 
Научный 
руководитель:
Еськов Е.К., д.б.н.,
профессор.
Исполнители:
Еськова М.Д., д.б.н., 
доцент, Ярошевич 
Г.С., д.с.-х.н., 
профессор, Спасик 
С.Е., к.б.н., Кекина 
Е.Г., к.б.н., Выродов 
И.В., Гудыменко Н.В., 
аспиранты и 
соискатели.

2016
I

2020
IV

Научная новизна: 
изучение общих 
закономерностей 
адаптаций организмов 
разной сложности к 
возрастающему 
загрязнению 
продуцентов и 
консументов, а также 
накоплению в 
трофических цепях 
поллютантов.

Выявление закономерностей 
миграции в трофических 
цепях поллютантов с целью 
разработки ограничения их 
повреждающего воздействия 
на природные биообъекты 
разной сложности.

Изучение миграции 
тяжелых металлов в 
системе почва, 
вегетативные и 
генеративные органы 
медоносных растений.

2016
1

2016
IV

Определение коэффициентов 
биологического накопления в 
генеративных органах 
цветковых растений.

Изучение эффектов 
гипоксии медоносной 
пчелы.

2017
I

2017
IV

Способы управления 
активностью
метаболизма медоносной 
пчелы.
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Изучение содержания 
в медоносной 
раститед ьности 
эссенциальных 
элементов.

2018
1

2018
IV

Способы регулирования 
потребности медоносной 
пчелы в йоде и селене.

Изучение 
эффективности 
биологически 
активных веществ для 
повышения
жизнеспособности и 
продуктивности пчел и 
некоторых видов 
млекопитающих.

2019
1

2020
IV

Технология использования в 
пчеловодстве и звероводстве 
биологически активных 
веществ.
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель (кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(год,
квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
21. Тема № 6.1

Оценка и
прогнозирование
экономической
эффективности
сел ьскохозя йствен ного
производства
муниципального
образования.

08.00.05 Решение
Ученого
совета
факультета
от
15.12.2015г.,
протокол
№ 4

Кафедра экономики
Научный
руководитель:
Литвина Н.И., к.э.н., 
доцент.
Исполнители: 
Пронченко Л.В., д.э.н., 
профессор, Николаев 
О.В., д.э.н., доцент, 
Комаров В.В., к.э.н., 
доцент, Касумов Н.Э., 
к.э.н., доцент, 
Парамонов B.C., к.э.н., 
доцент, Власова И.М., 
к.э.н., доцент, Долгова 
Е.А., к.э.н., Францев 
В.Н., Бурмистрова 
М.М., Ананьева Е.В., 
аспиранты и 
соискатели.

2016
I

2020
IV

Научная новизна:
обоснованы 

мероприятия по 
повышению 
эффективности 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции в 
зависимости от уровня 
интенсификации в 
условиях Московской 
области;
- разработана система 
мер по 
совершенствованию 
государственной 
поддержки
сельскохозяйственных 
организаций с учетом 
их финансового 
положения,
направленная на 
создание
технологических и
экономических
условий
формирования и

Программа развития 
сельского хозяйства 
муниципального образования 
до 2020 года.
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52

устойчивого развития 
отрасли и увеличения 
производства 
высококачественной 
продукции;

разработаны 
перспективные методы 
и модели развития 
регионального 
агропродовольственно 
го рынка молока и 
мяса на период 2016— 
2020 гг. на основе 
инновационных 
процессов в
региональном и
муниципальном 
образовании. 
Практическое 
значимость работы 
состоит в том, что 
сформулированные в 
ней выводы и 
рекомендации 
обеспечат повышение 
эффективности 
мероприятий по
переводу
отечественного АПК 
на инновационный 
путь развития. 
Предложенная 
методика по
экономической оценке 
научно-технических 
проектов позволит 
определить 
целесообразность 
финансирования 
конкретных___________



инновационных 
проектов с учетом 
рыночной
конъюнктуры и 
создать условия для 
эффективного 
развития
агропромы ш ленного
производства.

Обзор литературных 
источников, 
разработка программы 
и выбор методики 
исследования.

2016
1

2016
IV

Методика и программа 
теоретических исследований в 
области повышения 
экономической эффективности 
сельскохозяйственного 
производства.

Сбор, обработка и 
анализ материалов 
исследования.

2017
1

2017
IV

Промежуточный отчет о 
науч но-иссл едовател ьской 
работе.

Исследования по
повышения
экономической
эффективности
сельскохозяйственного
производства в
муниципальном
образовании.

2018
I

2018
IV

Выводы и предложения по 
повышению экономической 
эффективности 
сельскохозяйственного 
производства в 
муниципальном образовании.

Разработка
рекомендаций по 
подготовке программы 
развития сельского 
хозяйства 
муниципального 
образования.

2019
I

2019
IV

Рекомендации по подготовке 
программы развития 
сельского хозяйства 
муниципального 
образования.

Разработка программы 
развития сельского 
хозяйства 
муниципального 
образования до 2020 
года.

2020
1

2020
IV

Программа развития 
сельского хозяйства 
муниципального образования 
до 2020 года.
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель(кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(ГОД,

квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
22. Тема № 6.2

Разработка 
организационно- 
методического 
обеспечения развития 
управленческого учета 
затрат в 
растениеводстве.

08.00.12 Решение
Ученого
совета
факультета
от
15.12.2015 
г., протокол 
№ 4

Кафедра
бухгалтерского учета, 
финансов и аудита 
Научный 
руководитель: 
Степаненко Е.И., 
д.э.н., профессор. 
Ответственный 
исполнитель:
Мешкова Г.В., к.э.н., 
доцент.
Исполнители: 
Голованов, А.А., д.э.н., 
профессор, Аскеров 
П.Ф., д.э.н., доцент, 
Мешков С.А., д.э.н., 
доцент, Сапегина 
М.В., к.э.н., доцент, 
Поддубная З.В., к.э.н., 
Камайкина И.С., к.э.н., 
доцент, Макаренко 
А.В., к.э.н., доцент, 
Макеева Т.Ю., к.э.н., 
доцент, Тузлукова 
О.Ю., аспиранты и 
соискатели.

2016
I

2020
IV

Научная новизна 
исследования:

уточнено
определение 
управленческого 
учета, обоснована 
наиболее оптимальная 
форма связи 
бухгалтерского 
(финансового) учета с 
управленческим, 
заключающаяся в 
дифференцированной 
автономии последнего, 
что обеспечивает 
получение учетной 
информации в 
актуальных 
аналитических 
разрезах с 
применением 
автоматизации 
учетного процесса для 
осуществления 
параллельного 
отражения операций в 
контурах финансового 
и управленческого

Цель исследования:
разработка теоретико
методических положений и 
научно - практических 
рекомендаций по 
организационно- 
методическому обеспечению 
развития управленческого 
учета затрат в 
сельскохозяйственных 
организациях в отрасли 
растениеводства.
Ожидаемые результаты: 
обоснование теоретических 
положений позволит 
рассматривать
управленческий учет 
одновременно как активно
адаптивную подсистему 
управления, и относительно 
самостоятельную область 
научных знаний, 
объединяющую ряд 
прикладных экономических 
наук.
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учета, а также
принятия
управленческих
решений в условиях
высококонкурентной
среды;
- уточнена методика 
калькулирования 
себестоимости 
продукции
растениеводства на 
основе переменных 
затрат, в которой в 
отличие от
традиционных 
подходов, 
максимальное 
количество прямых 
затрат,
непосредственно 
зависящих от объемов 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции,
включается в
себестоимость и не 
производится 
распределение 
косвенных постоянных 
расходов в системе 
счетов
управленческого
учета;

предложен 
методический подход 
к нахождению точек 
безубыточности по 
продукции 
растениеводства, 
позволяющий более



точно определять в 
системе
предложенных счетов 
управленческого учета 
величины постоянных 
и переменных затрат, 
задействованных в 
расчете и относимых 
на конкретную
сельскохозяйственную 
культуру. 
Практическая 
значимость: 
результаты научно- 
исследовательской 
работы могут быть 
использованы 
Министерством 
сельского хозяйства 
РФ при разработке 
методических 
рекомендаций по
организации и
ведению учета по 
системе «директ-
костинг», а также иной 
модели
управленческого учета 
в условиях его 
автономии от
бухгалтерского 
(финансового); 
в практической
деятельности 
сельскохозяйственных 
организаций при
выборе прогрессивных 
методов учета затрат и 
калькулирования 
себестоимости
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продукции
растениеводства, для 
оптимального 
планирования 
производственной 
программы, а также 
при проведении 
углубленного 
экономического 
анализа затрат и 
финансовых 
результатов как в 
рамках отрасли 
растениеводства, так и 
по организации в 
целом.

Уточнение 
определения 
управленческого 
учета, обоснование 
наиболее оптимальной 
формы связи 
бухгалтерского 
(финансового) учета с 
управленческим.

2016
1

2016
IV

Промежуточный отчет о 
науч но-исследовател ьской 
работе.

Разработка блока 
счетов и субсчетов 
управленческого учета 
в растениеводстве.

2017
I

2017
IV

Рекомендации по 
использованию 
разработанного блока счетов 
и субсчетов управленческого 
учета, включая оптимальную 
номенклатуру статей 
издержек, выделение 
обусловленной отраслевой 
спецификой центров затрат.
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Разработка методики 
отражения 
хозяйственных 
операций на счетах 
управленческого учета 
в растениеводстве.

2018
1

2018
IV

Методика отражения 
хозяйственных операций на 
счетах управленческого учета 
в растениеводстве.

Уточнение методики 
калькулирования 
себестоимости 
продукции
растениеводства на 
основе переменных 
затрат.

2019
I

2019
IV

Описание уточнений 
методики калькулирования 
себестоимости продукции 
растениеводства на основе 
переменных затрат.

Разработка 
методического 
подхода к нахождению 
точек безубыточности 
по продукции 
растениеводства.

2020
I

2020
IV

Описание методического 
подхода к нахождению точек 
безубыточности по 
продукции растениеводства. 
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель (кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(год,
квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
23. Тема № 6.3

Разработка
рекомендаций по 
повышению 
эффективности 
управления
инновациями в 
сельском хозяйстве.

08.00.05 Решение
Ученого
совета
факультета
от
15.12.2015 
г., протокол 
№ 4

Кафедра менеджмента
и организации
производства
Научный
руководитель:
Мумладзе Р.Г., д.э.н.,
профессор.
Ответственный
исполнитель:
Васильева И.В., д.э.н.,
доцент.
Исполнители:
Ардяка Г.В., к.воен.н., 
профессор, Колосова 
Е.П., к.э.н., доцент, 
Кондрашова О.Н., 
к.э.н., доцент, 
Кузьмина А.А., к.э.н., 
доцент, Балашова 
С.А., к.э.н., доцент, 
Гайдаенко О.В., к.э.н., 
доцент, Иванова Н.М., 
к.э.н., Быковская Н.В., 
к.э.н., доцент, Цветков 
И.А., к.э.н., доцент, 
Михалкина Е.Г., к.п.н., 
доцент, аспиранты и 
соискатели.

2016
1

2020
IV

Научная новизна:
дополнены 

теоретические 
положения по 
управлению 
инновациями в 
сельском хозяйстве;

выявлены и 
интерпретированы 
тенденции,
складывающиеся в 
отраслевом и 
региональном 
инновационном 
развитии;

осуществлен 
факторный анализ, 
разработаны 
эконометрические 
модели и методика 
оценки эффективности 
управления
инновациями в 
сельском хозяйстве;

обоснованы 
направления 
совершенствования 
механизма управления

Цель работы:
разработка теоретических и 
методических положений по 
совершенствованию 
управления инновационной 
деятельности в сельском 
хозяйстве.
Ожидаемые результаты:
Рекомендации по повышению 
эффективности управления 
инновациями в сельском 
хозяйстве.
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инновациями в 
сельском хозяйстве;
- разработана система
мер по активизации
инновационной
деятельности,
определены
перспективные
конкурентоспособные
параметры развития
отрасли.
Практическая
значимость:
рекомендации и
выводы могут быть
использованы
руководителями и
специалистами АПК
при разработке
программ
перспективного
инновационного
развития отрасли на
уровне региона, а
также в отдельных
сельскохозяйственных
организациях с целью
совершенствования
управления
инновациями для
активизации
инновационного
развития, роста
конкурентоспособност
и эффективности
отрасли.

Анализ теоретических 
основ управления

2016
I

2016
IV

Дополненные теоретические 
положения по управлению
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инновациями в 
сельском хозяйстве.

инновациями в сельском 
хозяйстве.

Оценка состояния 
сельскохозяйственного 
производства и 
инновационной 
деятельности.

2017
1

2017
IV

Промежуточный отчет о 
научно-исследовател ьской 
работе, в котором отражены 
тенденции, складывающиеся 
в отраслевом и региональном 
инновационном развитии.

Оценка управления 
отраслевыми 
инновациями в 
сельском хозяйстве.

2018
I

2018
IV

Факторный анализ, 
эконометрическая модель 
оценки эффективности 
управления инновациями в 
сельском хозяйстве.

Разработка системы
мер по активизации
инновационной
деятельности,
определению
перспективных
конкурентоспособных
параметров развития
отрасли.

2019
I

2019
IV

Описание эффективного 
механизма управления 
инновациями в сельском 
хозяйстве.

Разработка
рекомендаций по 
повышению 
эффективности 
управления
инновациями в 
сельском хозяйстве.

2020
I

2020
IV

Рекомендации по повышению 
эффективности управления 
инновациями в сельском 
хозяйстве.
Научные статьи, материалы 
для конференций.

61



№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель (кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(год,
квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
24. Тема № 6.4

Разработка и 
внедрение 
инновационных 
образовател ьн ых 
технологий в процесс 
обучения
иностранным языкам в 
многоуровневой 
системе заочного 
образования.

13.00.02 Решение
Ученого
совета
факультета
от
15.12.2015 
г., протокол 
№ 4

Кафедра иностранных
языков
Научный
руководитель:
Савина В.В., к.соц.н., 
доцент.
Исполнители: 
Финогенова М.В., 
к.филол.н., доцент, 
Мариничева А.В., к. 
соц.н., доцент, Мукина
A.Н., к.псих.н., 
Пивкина Н.Н., 
к.филол.н., доцент, 
Пищулина Г.П., 
Ларина Г.В., Анашина
B.Е., Ишмухаметова 
А.Р.

2016
I

2020
IV

Научная новизна:
разработаны и
внедрены
инновационные
образовательные
технологии в процесс
обучения
иностранным языкам, 
которые будут 
способствовать 
решению проблемы 
оптимизации 
деятельности 
университета: 
непрерывного 
увеличения объема 
изучаемой 
информации; 
минимального 
количества часов 
аудиторной работы со 
студентами заочной 
формы обучения; 
повышения 
познавательной 
активности и 
мотивации студентов. 
Практическая

Цель исследования:
оптимизировать 
организационно 
методическое обеспечение 
образовательного процесса в 
многоуровневой системе 
заочного образования 
посредством моделирования 
и внедрения инновационных 
образовательных технологий.
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значимость работы:
повышение 

эффективности 
процесса обучения;

расширение
возможности
образовательной
деятельности;
- создание реальных 
условий для 
систематического 
развития студентами 
своего кругозора, 
самообразования, 
умения
организовывать 
самостоятельную и 
поисково
исследовательскую 
работу;

применение 
интерактивных, 
креативных и других 
современных методов 
обучения.

Обзор литературных 
источников, 
разработка программы 
и выбор методики 
исследования.

2016
I

2016
IV

Методика и программа 
теоретических исследований.

Изучение 
особенностей 
построения 
организационно- 
методического 
обеспечения обучения 
иностранным языкам в 
м ногоуровневой 
системе заочного 
образования.

2017
I

2017
IV

Промежуточный отчет о 
научно-исследовательской 
работе, характеризующий 
специфику построения 
организационно- 
методического обеспечения 
обучения иностранным 
языкам в многоуровневой 
системе заочного 
образования.
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Разработка критериев 
оценки эффективности 
организационно 
методического 
обеспечения обучения 
иностранным языкам 
и анализ содержания 
действующих методик 
и технологий 
обучения.

2018
I

2018
IV

Характеристика критериев 
оценки эффективности 
организационно 
методического обеспечения 
обучения иностранным 
языкам. Оценка 
эффективности действующих 
методик и технологий 
обучения иностранным 
языкам в системе заочного 
образования.

Разработка 
инновационных 
образовательных 
технологий обучения 
иностранным языкам в 
многоуровневой 
системе заочного 
образования.

2019
1

2019
IV

Методические рекомендации 
по использованию 
инновационных 
образовательных технологий 
обучения иностранным 
языкам в многоуровневой 
системе заочного 
образования (обучение в 
сотрудничестве; проектная 
методика; использование 
информационных 
технологий, Интернет- 
ресурсов).

Внедрение 
инновационных 
образовательных 
технологий в процесс 
обучения
иностранным языкам в 
университете.

2020
I

2020
IV

Заключительный отчет о
научно-исследовательской
работе.
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель (кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(ГОД,

квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
25. Тема № 6.5

Обоснование 
прогнозных сценариев 
развития рынка зерна.

08.00.05

-  . . .  .

Решение
Ученого
совета
факультета
от
15.12.2015 
г., протокол 
№ 4

Кафедра информатики
Научный
руководитель:
Симонов С.Ю., к.э.н., 
доцент.
Исполнители:
Борисов М.Ю., д.э.н., 
доцент, Шакало Д.Н., 
к.э.н., доцент, Захаров 
А.С., к.пед.н., доцент., 
Дормидонтова И.М., 
Ушаков И.П.

2016
I

2020
IV

Научная новизна:
раскрыты 

теоретические основы 
формирования и 
прогнозирования 
агропродовольственно 
го рынка;

выявлены 
отличительные 
особенности 
функционирования 
зернового рынка;
- уточнена сущность 
категории
прогнозирование, ее 
критерии и показатели 
с учетом специфики 
зернового хозяйства;

исследованы 
основные этапы в 
развитии зернового 
хозяйства и 
реализации прогнозов;
- выявлены тенденции 
в развитии рынка 
зерна, оказывающие 
влияние на 
разрабаты ваем ые

Цель исследования:
Совершенствование 
прогнозирования зернового 
рынка и разработка 
методической базы 
использования новых 
информационных технологий 
для обеспечения 
качественного решения этой 
важнейшей
народнохозяйственной
проблемы.
Ожидаемые результаты:
Рекомендации по повышению 
эффективности 
прогнозирования в сельском 
хозяйстве.

65



прогнозы;
разработаны 

предложения по 
внедрению технологий 
и мероприятий, 
повышающих 
эффективность рынка 
зерна;

обоснованы 
приоритетные 
направления развития 
зернового рынка и 
разработаны 
предложения по 
совершенствованию 
экономического 
механизма зернового 
рынка на основе 
интегрального 
критерия качества 
аграрного рынка зерна 
и прогноза сценариев 
его развития в 
имитационном 
режиме.
Практическая 
значимость: 
использование 
руководителями и 
специалистами АПК 
практических 
рекомендаций и 
выводов при 
прогнозировании 
рынка зерна.

Разработка программы 
и методики 
исследования.

2016
1

2016
IV

Программа и методика 
исследования.

Сбор, обработка и 
анализ статистических

2017
I

2017
IV

Анализ статистической 
информации.
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материалов.

Анализ теоретических 
основ
прогнозирования, 
составления 
прогнозных сценариев.

2018
I

2018
IV

Дополненные теоретические 
положения прогнозирования, 
составления прогнозных 
сценариев.

Разработка методики 
динамического 
прогнозирования на 
основе оперативного 
анализа
разнокачественных
источников
информации.
Апробация
прогнозирования
рынка зерна в
аналитическом и
имитационном
режимах.

2019
1

2019
IV

Методика динамического 
прогнозирования на основе 
оперативного анализа 
разнокачественных 
источников информации. 
Результаты апробации 
прогнозирования рынка 
зерна.

Разработка
рекомендаций по 
повышению 
эффективности 
прогнозирования в 
сельском хозяйстве.

2020
I

2020
IV

Рекомендации по повышению 
эффективности 
прогнозирования в сельском 
хозяйстве.
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель(кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(ГОД,

квар
тал)

Око
нчан

ие
(ГОД,

квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И КОММЕРЦИИ ИКМИТ
26. Тема № 7.1

Разработка
рекомендаций по 
повышению 
эффективности 
функционирования 
предприятий АПК 
Московской области.

08.00.05 Решение
Ученого
совета
ИКМИТ от
16.12.2015г.,
протокол №
4

Кафедра управления 
Научный 
руководитель: 
Толпаров Э.Б., к.э.н., 
доцент.
Исполнители: 
Гайдаенко А.А., д.э.н., 
профессор, Кибиров 
Х.Г., к.э.н., доцент, 
Хаирбеков А.У., к.э.н., 
доцент, Бондаренко 
О.В., к.э.н., доцент, 
Нагибина М.Н., 
Сухачева И.П., 
к.пед.н., доцент, 
Кораблина Л.Е., 
Николаева О.И.

2 0 2 0

I
2 0 2 0

IV
Обновлено и 
расширено понятие 
категории 
экономической 
эффективности. 
Полученные в 
процессе исследования 
результаты могут быть 
использованы 
органами управления 
федерального и 
регионального 
уровней для 
совершенствования 
подходов к 
комплексной 
взаимосвязи всех 
элементов 
функционирования 
организаций АПК.

Анализ эффективности 
деятельности предприятий 
АПК Московской области и 
разработка рекомендаций по 
совершенствованию их 
деятельности.

Разработка 
методической 
программы. Изучение 
информационных 
источников по теме 
исследования, 
разработка программы

2016
1

2016
IV

Обзор информационных 
источников, специальной 
литературы, зарубежного 
опыта.
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исследования.
Сбор и обработка 
статистического 
материала по региону 
исследования.

2017
I

2017
IV

Анализ статистической 
информации.

Проведение
исследований.

2018
I

2018
IV

Выявление проблем и 
перспектив, использование 
различных методов 
исследования.

Апробация
результатов
исследования.

2019
1

2019
IV

Заключение по результатам 
апробации.

Разработка
рекомендаций по 
повышению 
эффективности 
функционирования 
предприятий АПК 
Московской области.

2020
1

2020
IV

Рекомендации по повышению 
эффективности 
функционирования 
предприятий АПК 
Московской области.
Научные статьи, материалы 
для конференций.
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№
п/п

Наименование темы и 
основных этапов работ

Код по 
номенкла 

туре 
научных 
специаль 

ностей

Основание к 
выполне

нию 
(решение 
Ученого 
совета 

факультета 
(института)

Исполнитель (кафедра, 
лаборатория), Ф.И.О., 
ученая степень, звание 

научного 
руководителя, 
исполнителей

Срок 
выполнения 
этапов работ

Научная новизна и 
практическая 

значимость работы

Цель исследования и 
ожидаемые результаты

Нача
ло

(ГОД,

квар
тал)

Око
нчан

ие
(год,
квар
тал)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
27. Тема №  7.2

Разработка
рекомендаций по 
повышению 
эффективности 
управления
государственной и 
муниципальной 
собственностью в 
Московской области.

08.00.05 Решение
Ученого
совета
факультета
от
16.12.2015г., 
протокол № 
4

Кафедра коммерции,
государственного и
муниципального
управления
Научный
руководитель:
Шишова И.А., к.э.н. 
Исполнители: 
Чернышева Е.А., к.э.н., 
доцент, Свешникова 
Т.В., к.э.н. доцент, 
Соковиков О.Б., к.ю.н., 
доцент, Асмарян О.Г., 
к.б.н., доцент, 
Пирогова О.Е., 
Кормилицина А.А., 
Засядько С.М., 
Кайнара А.Н.

2016
1

2020
IV

Обоснована 
необходимость 
переориентации 
преобладающего на 
современном этапе 
ресурсного
(факторного) подхода
управления
муниципальной
собственностью к
преимущественно
воспроизводственному
принципу ее
использования,
позволяющему
осуществить
комплексный учёт,
анализ и
прогнозирование
доходности
имеющегося
имущества и
определить
приоритетные
направления его
конкурентного
использования; дать
практические

Анализ эффективности 
деятельности по управлению 
государственной и 
муниципальной 
собственностью и разработка 
мероприятий по ее 
совершенствованию. 
Полученные в процессе 
исследования результаты 
могут быть использованы 
органами управления и 
федерального и 
регионального уровней.
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рекомендации по 
выявлению резервов 
увеличения
финансовых ресурсов 
муниципальных 
образований, 
необходимых для 
расширения 
возможностей выбора 
из альтернативных 
вариантов управления 
собствен ностью 
наиболее 
эффективных.

Разработка плана 
методической 
программы. Изучение 
информационных 
источников по теме 
исследования, 
разработка программы 
исследования.

2016
I

2016
IV

Обзор информационных 
источников, специальной 
литературы, зарубежного 
опыта.

Сбор и обработка 
статистического 
материала по региону 
исследования.

2017
1

2017
IV

Анализ статистической 
информации.

Проведение
исследований.

2018
I

2018
IV

Выявление проблем и 
перспектив, использование 
различных методов 
исследования.

Апробация
результатов
исследования.

2019
I

2019
IV

Заключение по результатам 
апробации.

Разработка
рекомендаций по
комплексному
подходу
совершенствования
эффективности
управления

2020
1

2020
IV

Рекомендации по 
применению комплексного 
подхода при выработке мер и 
мероприятий, повышающих 
эффективность 
использования собственности 
на основе улучшения

71



государственной и
муниципальной
собственностью.

72

координации 
функционирования 
действующих и вновь 
создаваемых структур
муниципального управления, 
совершенствования 
принципов, критериев, норм 
и правил их деятельности. 
Научные статьи, материалы 
для конференций.


