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1. Краткий отчет по НИОКР 
 

 

Раздел. 1. Кадровый потенциал 

1.1. Численность научно-педагогических работников, чел., всего 170 

в т.ч. с учеными степенями и званиями 126 

докторов наук, профессоров 21 

1.2. Численность штатных научных работников, чел., всего 1 

в т.ч. с учеными степенями и званиями 1 

докторов наук, профессоров 1 

1.3. Численность педагогических работников, участвующих в НИР, 
финансируемой из внешних источников, чел., всего 

56 

1.4. Численность аспирантов, чел., всего 36 

в т.ч. очного обучения 23 

1.5. Численность аспирантов, участвующих в НИР, финансируемой из 
внешних источников, чел.  7 

1.6. Численность студентов, чел., всего 3287 

в т.ч. очного обучения 1587 

1.7. Численность студентов, участвующих в НИР, финансируемой из 
внешних источников, чел. 

17 

 

Раздел. 2. Число отраслей наук, в рамках которых выполняется НИР 8 

физико-математические 01.00.00 1 

биологические 03.00.00 1 

технические 05.00.00 1 

сельскохозяйственные 06.00.00 1 

исторические 07.00.00 1 

экономические 08.00.00 1 

философские 09.00.00 1 

филологические 10.00.00 1 

психологические 19.00.00  

социологические 22.00.00  

наука о земле 25.00.00  

 

Раздел. 4. Результаты научных исследований 

  
из всех источников 

в т.ч. из внеш-
них источни-

ков 

4.1. Объем финансирования НИОКР, тыс. руб. 14227,6 10448 

4.2. Объем финансирования фундаментальных 
научных исследований, тыс. руб. 

203,7 121,3 

4.3. Объем финансирования прикладных НИР, 
тыс. руб. 

14023,9 10326,7 

4.4. Объем финансирования за счет международных программ, грантов, тыс. руб. 2780 

4.5. Численность сотрудников вуза, защитивших диссертации, чел., всего 2 

в т.ч. докторские 1 

кандидатские 1 

4.6. Окончили аспирантуру, чел., всего 8 

в т.ч. с защитой диссертации в срок 1 

4.7. Окончили докторантуру, чел., всего 0 

в т.ч. с защитой диссертации 0 

4.8. Количество научных и учебных публикаций, всего 411 

в т.ч. монографий 7 

статей 257 
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учебников и учебных пособий 7 

в т.ч. с грифом УМО, Минсельхоза России, Минобрнауки России 5 

4.9. Участие студентов в научно-исследовательской работе  

Количество работ, направленных на открытый конкурс Минобрнауки России на 
лучшую научную работу среди студентов 

18 

получено медалей 0 

дипломов 15 

4.10. Участие в выставках, ярмарках, всего 5 

количество полученных наград, медалей, дипломов 4 

4.11. Количество диссертационных советов 0 

4.12. Количество научных школ (описание научных школ необходимо привести на 
листе "Научные школы") 9 

  

Раздел. 5. Участие в информационно-консультационной службе (ИКС) 

5.1. Форма участия профессорско-преподавательского состава в ИКС области, 
района 

 

консультации 6 

семинары 6 

выставки 1 

хоздоговора 5 

5.2. Объем средств, привлеченных вузом на развитие ИКС, тыс.руб. 272,9 

  

Раздел. 6. Результаты научных исследований, подтвержденные соответствующими документами (за-
ключения, сертификаты, решения НТС и др.) 

6.1. Создано  

Сортов, гибридов сельскохозяйственных культур  

из них районировано (заявлено в Госреестре)  

Пород,типов, линий сельскохозяйственных животных  

Вакцин, сывороток, диагностикумов, лечебных препаратов  

Химических препаратов  

Машин, орудий, рабочих органов  

6.2. Получено  

положительных решений на изобретения  

патентов России 16 

зарубежных патентов  

6.3. Продано лицензий  

6.4. Количество разработок, рассмотренных на НТС всех уровней и рекомендо-
ванных к внедрению, всего 10 

6.5 Количество цитирований в: 
                        Web of Sciense 1 

                           Scopus 1 

                           Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 118 

6.6 Количество публикаций в: 
                        Web of Sciense 1 

                           Scopus 1 

                            Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 136 
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2. Организация научной деятельности 
 

 

Таблица 2.1. Кадровый состав кафедр  
 

Профессорско-преподавательский 

состав, чел 

Внешние совмести-

тели 

 

 

 

Кафедра 
 

 

Всего 

С ученой 

степенью 

кандидата 

наук  

С ученой 

степенью 

доктора 

наук 

 

 

Всего 

С уче-

ной 

степе-

нью 

кан-

дидата 

наук  

С уче-

ной 

сте-

пенью 

док-

тора 

наук 

Аспиранты 

Земледелия и аг-

рохимии 
8 7 1 0 0 0 0 

Растениеводства 7 5 1 0 0 0 7 

Лесн. хозяйства  11 6 4 0 0 0 5 

Зоотехнии и био-

логии 
13 7 4 1 1 0 8 

Анатомии и фи-

зиологии 
5 3 0 0 0 0 0 

ВНБ, хирургии и 

акушерства 
7 4 1 0 0 0 1 

Эпизоотологии и 

микробиологии 
7 4 1 0 0 0 2 

Энергет.ср-в и 

технич. сервиса 
7 5 0 0 0 0 2 

МЭЖ и БЖД 7 3 1 0 0 0 0 

Сельхоз. машин и 

ЭМТП  
6 4 0 0 0 0 0 

Математики и 

механики  
10 6 1 0 0 0 0 

Химии и физики 9 7 0 0 0 0 0 

Технол. молока и 

мол. продуктов 
9 7 1 0 0 0 3 

Технол.оборуд. 9 6 3 1 1 0 4 

Иностр.языков 7 1 0 0 0 0 0 

Экономики и ор-

ганизации  
9 6 1 1 0 1 1 

Бух. учета  и ау-

дита  
6 5 0 0 0 0 0 

Финансов и кре-

дита  
8 

7 

 
0 1 1 0 0 

Менеджмента и 

маркетинга 
6 5 1 0 0 0 2 

Статистики и 

инф. технологий 
5 2 1 0 0 0 1 
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Философии и ис-

тории 
5 4 0 0 0 0 0 

Физкультуры 9 1 0 0 0 0 0 

Итого 170 105 21 3 2 1 36 

 

Таблица 2.2. – Научные мероприятия кафедр академии 

 
Кафедра Статус научного мероприятия (между-

народный, всероссийский, региональ-

ный, вузовский) 

Соорганизаторы  ме-

роприятия 

Иностранных языков Статус – вузовский 

Олимпиада по иностранным языкам  
 

Химии и физики Статус – вузовский 

Научно-теоретическая конференция по 

дисциплине «Биохимия молока и мо-

лочных продуктов» 

 

 Статус – вузовский 
Предметная олимпиада по дисциплине 

«Органическая химия» 

 

 Статус – вузовский 
Деловая игра со студентами 1 курса  

технологического факультета «Химиче-

ские элементы вокруг нас». 

 

 Статус – вузовский 

Научно-теоретическая конференция 

студентов  «Проблемы питания совре-

менных студентов» 

 

 Статус – вузовский 
 Научно-практическая конференция  

студентов колледжа: «Нутриенты пище-

вого сырья» 

 

 Статус – вузовский 
Предметная олимпиада по дисциплине 

«Химия пищевых производств»    

 

 Статус – вузовский 
Научно-теоретическая конференция 

студентов   «Биохимические основы ра-

ционального питания» 

 

 Статус – вузовский 
Научно-теоретическая конференция 

студентов сельскохозяйственных фа-

культетов: «Химические знания в 

жизнь!» 

 

 Научно-популярная викторина для 

школьников 10-х классов СОШ №6 г. 

Вологды «Что я знаю о молоке?». 

 

 Статус – вузовский 
студенческая научно- практическая 

конференция  

Деканат ф-та ВНБ, хирургии и аку-

шерства 

Статус – вузовский Деканат ф-та, кафедры 
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Конкурс среди студентов 

«Лучший профессионал» 

анатомии, эпизоотоло-

гии и микробиологии 

Анатомии и физиоло-

гии 

Статус – вузовский 

научно-практическая студенческая кон-

ференция студентов 

 

Растениеводства  Статус – региональный 

Научная конференция профессорско-

преподавательского состава и аспиран-

тов «Инновационные достижения науки 

в с. х. и лесном деле» в рамках Недели 

науки 

Кафедра земледелия и 

агрохимии 

 

 

 Статус – региональный 

Студенческая научная конференция, про-

веденная в рамках Недели факультета 

Кафедра земледелия и 

агрохимии. 

 

 Статус – вузовский 

Олимпиада по генетике 

 

 Статус – вузовский 

Олимпиада по овощеводству 

 

 Статус – вузовский 

Научно-популярная викторина «Красота 

и цветы» 

Кафедра земледелия и 

агрохимии. 

 

 Статус – вузовский 

Открытая лекция представителя ФГБУ 

ГЦАС «Вологодский» 

 

Лесного хозяйства Статус - всероссийский   

Круглый стол «Кадровый и научно-

технический потенциал академии в 

рамках реализации программы «Страте-

гия развития лесного кластера  Воло-

годской области до 2020 года»  

 

 Статус – вузовский 

Конференция «Молодые исследователи 

– шаг в науку 2014» 

- 

 Статус – международный 

XIV международная конференция мо-

лодых ученых «Леса Евразии-

Вологодские Зори» 

 

Министерство образо-

вания и науки РФ, 

Российская академия 

наук, Российский фонд 

фундаментальных ис-

следований (РФФИ), 

Департамент лесного 

комплекса Вологодской 

области, МГУЛ, ВИПЭ, 

Национальный универ-

ситет биоресурсов и 

природопользования 

Украины, Институт ле-

соведения РАН 
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  Статус – международный 

Научно-практический семинар «Техни-

ческие, экономические и организацион-

ные условия для увеличения доли выбо-

рочных рубок» 

Вологодская региональ-

ная лаборатория ФБУ 

СевНИИЛХ, 

Департамент лесного 

комплекса Вологодской 

области 

Земледелия и агрохи-

мии 
Статус – международный 

научно-практическая конференция сту-

дентов и школьников, проводимая в 

рамках «Недели науки» 

Кафедра растениеводст-

ва 

Экономики и органи-

зации 
Статус – региональный 

Круглый стол «Актуальные вопросы 

развития АПК Вологодской области» 

 

 Статус – вузовский 

«Организация внутрихозяйственного 

расчета предприятий» 

- 

 Статус – вузовский 

Бизнес – игра «Рынок недвижимости» в 

рамках дисциплины «Экономика не-

движимости» 

- 

 Статус – вузовский 

деловая игра "Стабилизационная поли-

тика государства" в рамках дисциплины 

"Макроэкономика". 

- 

 Статус – вузовский 

студенческая конференция «Предпри-

ятие – основное звено рыночной эконо-

мики» 

кафедра менеджмента и 

маркетинга 

 Статус – вузовский 

Проведение экономической олимпиады 

для неэкономических специальностей  

 

Бух. учета  и аудита  Статус – международный 

III Ежегодная научно- практическая  

студенческая конференция «Первая 

ступень в науке» 

 

Статус – вузовский 

Студенческая научно-практическая 

конференция по результатам производ-

ственной практики (специальность 

«Маркетинг») 

 

Статус – вузовский 

Студенческая научно-практическая 

конференция по результатам производ-

ственной практики (специальность «Ме-

неджмент организации») 

 

Менеджмента и марке-

тинга 

Статус – вузовский 

Научно-практическая студенческая кон-

ференция «Предприятие – звено рыноч-

ной экономики»  

Кафедра экономики и 

организации 
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Таблица 2.3. - Сведения об участии научно-педагогических работников в на-

учных мероприятиях академии 

 
Выступило с докладами, чел. 

Наименование меро-

приятия 
Докторов и кан-

дидатов наук 

Ст. преподавате-

лей, ассистентов 
Аспирантов 

Технологический факультет 

Кафедра иностранных языков 

- - - - 

Кафедра химии и физики 

Научно-практич. конф. тех-

нологического факультета 
4 1 - 

Кафедра технологии молока и молочных продуктов 

Научно-практическая кон-

ференция ВГМХА, секция 

технологического факульте-

та «Вологодские  молочные  

продукты - основа здорово-

го питания» 

3 1 - 

Семинар-совещание в Де-

партаменте с.х. и прод. ре-

сурсов Вологодской области 

1 - - 

VIII Ежегодный смотр-

сессия аспирантов и моло-

дых ученых. Секция Техни-

ческие науки в АПК 

- - 2 

Кафедра технологического оборудования 

Научно-практическая кон-

ференция технологического 

факультета «Вологодские 

молочные продукты - осно-

ва здорового питания» 

3 - 2 

Инженерный факультет 

Кафедра энергетических средств и технического сервиса 

Смотр-сессия молодых уче-

ных и аспирантов - 1 

 

2 

 

Круглый стол «Состояние и 

перспективы развития  

научно-исследовательской 

работы студентов» 

1 - - 

Кафедра механизации, электрификации животноводства и БЖД 

- - - - 

Кафедра сельскохозяйственных машин и ЭМТП 

Смотр сессия молодых уче-

ных  
1 - - 

Неделя науки ВГМХА вы-

ездное заседание в департа-

менте сельского хозяйства и 

прод. ресурсов В.О.  

1 - - 
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Кафедра  математики и механики 

Научно-практическая кон-

ференция "Вологодские мо-

лочные продукты-основа 

здорового питания"  

1 - - 

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий 

Кафедра анатомии и физиологии 

VIII Смотр-сессия молодых 

ученых 
- 1 - 

«Неделя науки» на факуль-

тете ветеринарной медици-

ны и биотехнологий  

2 1 - 

Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства 

8-я Ежегодная смотр-сессия 

аспирантов и молодых уче-

ных ВГМХА 

Секция «Биологические 

науки в АПК: Ветеринарная 

медицина и биотехнологии» 

- 

 

1 

 

1 

Кафедра эпизоотологии и микробиологии 

Научная конференция в 

рамках «Недели науки» - 

ноябрь 2014 г. 

1 - - 

VIII ежегодная смотр-сессия 

аспирантов и молодых уче-

ных — ноябрь 2014 г. 

- 1 2 

Кафедра зоотехнии и биологии 

Участие в конференции в 

департаменте сельского хо-

зяйства Вологодской облас-

ти в рамках «Неделя науки» 

3 - 3 

Участие в практической 

конференции в Тотемском 

районе Вологодской обл. 

2 - - 

Факультет агрономии и лесного хозяйства 

Кафедра растениеводства 

Участие в конкурсе «Начи-

нающий фермер» декабрь 

2014 

 

1 

 

 

- 

 

1 

Кафедра земледелия и агрохимии 

Международная научно-

практическая конференция, 

посвящённая «Неделе фа-

культета»  

6 - - 

Научная конференция сту-

дентов и школьников «Ро-

стки науки» в рамках «Не-

дели науки» 

6 - - 

Пленарное заседание науч-

но-практической конфе-

ренции  в рамках «Недели 

2 - - 
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науки» 

Круглый стол в рамках «Не-

дели науки» 
2 - - 

Кафедра лесного хозяйства 

Круглый стол «Кадровый и 

научно-технический потен-

циал академии в рамках 

реализации программы 

«Стратегия развития лесно-

го кластера  Вологодской 

области до 2020 года»  

2 - - 

XIV международная конфе-

ренция молодых ученых 

«Леса Евразии-Вологодские 

Зори» 

18 - 8 

Научно-практический семи-

нар «Технические, эконо-

мические и организацион-

ные условия для увеличения 

доли выборочных рубок» 

7 - 1 

Экономический факультет 

Кафедра экономики и организации 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

преподавателей 20.02.2014 

ВГМХА статья  

2 - - 

НПК для аспирантов и ма-

гистрантов 29.11.2014 
- - 1 

26 ноября 2014 года, науч-

но-практическая конферен-

ция «Вологодские молочные 

продукты – основа здорово-

го питания» 

- 1 - 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

Ежегодная научно-

практическая студенческая 

конференция (с междуна-

родным участием) 

- - 19 

Научно-практическая кон-

ференция магистрантов, ок-

тябрь, 2014 г. 

- - 8 

Кафедра финансов и кредита 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

преподавателей «Инноваци-

онные факторы развития в 

условиях модернизации 

экономики» ВГМХА, Воло-

гда - Молочное 20 февраля 

2014 г. 

2 - - 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита 

Всероссийская научно- 2 1 - 
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практическая конференция 

преподавателей «Инноваци-

онные факторы  развития в 

условиях модернизации 

экономики» ВГМХА, Воло-

гда – Молочное, 20 февраля 

2014 г. 

III Ежегодная научно-

практическая студенческая 

конференция (с междуна-

родным участием) «Первая 

ступень в науке», ВГМХА, 

Вологда – Молочное, 13-18 

мая 2014 г. 

- - 2 

Вузовская научно-

практическая конференция 

для магистрантов «Акту-

альные проблемы фирмы и 

отрасли», 29 ноября 2014 

года 

- - 1 

Кафедра статистики и информационных технологий 

Научно-практическая кон-

ференция «Инновационные 

факторы развития в услови-

ях модернизации экономи-

ки» 20.02.2014г. 

1 1 1 

Кафедра философии и истории 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Инновационные факторы 

развития в условиях модер-

низации экономики». 

ВГМХА, 20 февраля 2014 г.   

1 1 - 

Итого 74 11 54 

 
 

Таблица 2.4 - Сведения об участии научно-педагогических работников во 

всероссийских и международных научных мероприятиях 

 

Статус и название ме-

роприятия 

Место и сроки 

проведения 

ФИО, долж-

ность, звание 

участников от 

кафедры 

Название доклада 

(если было выступле-

ние) 

 

Технологический факультет 

Кафедра иностранных языков 

XII Всероссийская науч-

но-практическая конфе-

ренция  "Вузовская наука-

региону" 

ВоГУ, Вологда 

2014. 

 

ст.преподаватели 

кафедры: Сысое-

ва Е.В. 

 

Подходы к определе-

нию сущности педаго-

гического прогнозиро-

вания 
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VIII Ежегодная научная 

сессия аспирантов и мо-

лодых ученых. Вологда- 

2014. 

 

ВоГУ г.Вологда, 

25-26 ноября 

2014г. 

ст.преподаватели 

кафедры: Сысое-

ва Е.В. 

 

 

Лямина А.К. 

 

 

 

Словцова Д.И. 

 

 

 

Горева А.Д. 

Соотношение понятий 

«педагогическое со-

провождение» и «педа-

гогическая поддерж-

ка». 

 Механизмы формиро-

вания общекультурных 

компетенций в студен-

ческой среде. 

Актуальность введения 

курса краеведения на 

уроках иностранного 

языка. 

Формирование единого 

самосознания 

Кафедра химии и физики 

Международная научно-

практическая конферен-

ция/ Актуальные вопросы 

образования и науки 

31 марта 2014  , 

Тамбов 

Новокшанова 

А.Л., доцент 

 

Международная научно-

практическая конферен-

ция/ Наука и образование: 

инновации, интеграция и 

развитие 

29-30 апреля 

2014 Уфа 

Новокшанова 

А.Л., доцент 

 

Международная Неделя 

сыроделия и маслоделия 

"От истоков к современ-

ности", посвященная 70-

летию ВНИИМС 

Вологда, 17 ию-

ня 

2014 года 

Новокшанова 

А.Л., доцент 

 

Материалы VIII Между-

народной конференции 

/Технология и продукты 

здорового питания   

Саратов, 2014 Полянская И.С., 

доцент, 

Новокшанова 

А.Л., доцент 

Солецкова Н.Н., 

инженер 

 

Кафедра технологии молока и молочных продуктов 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

г. Москва 

(июнь, 2014 г.) 

 

Кузина Д.А., ас-

пирант 

Разработка технологии 

обогащенного кисло-

молочного продукта 

Международная научно-

практическая конферен-

ция (секция –круглый 

стол на тему «Роль моло-

дежи и молодых ученых в 

области продовольствен-

ной безопасности» 

г.Москва  

(декабрь 2014г.) 

Чекалева А.В., 

аспирант 

Производство функ-

циональных продуктов 

на основе концентра-

тов вторичного молоч-

ного сырья – одно из 

приоритетных направ-

лений развития молоч-

ной промышленности 

VI Всероссийский моло-

дежный форум «Формула 

аграрного образования» 

г.Москва 

(октябрь 2014г.) 

Чекалева А.В., 

аспирант 
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(в рамках выставки «Зо-

лотая осень») 

Молочный форум  г.Москва, март 

2014 г. 

Грунская В.А., 

зав. кафедрой, 

доцент; 

Забегалова Г.Н., 

доцент 

 

Семинар «Инновацион-

ные решения при произ-

водстве творога и масла» 

(ООО «Протемол») 

г.Вологда, но-

ябрь 2014 г. 

Чекалева А.В., 

Острецова Н.Г. 

Переработка пахты с 

использованием баро-

мембранных методов 

Кафедра технологического оборудования 

Международная научно-

практическая конферен-

ция «Научно-техническое 

творчество молодежи-

путь к обществу основан-

ному на знаниях» 

г. Москва, 25-

27 июня 2014 

Бурмагина (Ша-

рова) Т.Ю., 

Гнездилова А.И., 

д.т.н., проф. 

Разработка консерви-

рованного молочного 

продукта с сахаром и 

солодом 

Международная научная 

конференция «Problems of 

modern education» 

г. Прага, 10-11 

сентября 2014 

Гнездилова А.И., 

д.т.н., проф. 

Рефлексивно-

деятельностный под-

ход в организации об-

разования личности 

Международная научно-

практическая конферен-

ция «Инновационное раз-

витие современной нау-

ки» 

г. Уфа Шохалов В.А., 

к.т.н., доц., Шо-

халова В.Н., асп. 

Использование нейтра-

лизованных концен-

тратов творожной сы-

воротки методом на-

нофильтрации в каче-

стве заменителя обез-

жиренного молока 

Международная научно-

практическая конферен-

ция «Научные и практи-

ческие аспекты совер-

шенствования качества 

продуктов детского и ге-

родиетического питания»  

г. Истра Куленко В.Г., 

к.т.н., доц., Кузин 

А.А., к.т.н., доц., 

Шохалов В.А., 

к.т.н., доц., Шо-

халова В.Н., асп.,  

 

Определение степени 

замещения СОМО су-

хими веществами ней-

трализованных нано-

концентратов творож-

ной сыворотки 

Международная научно-

практическая конферен-

ция «Научные и практи-

ческие аспекты совер-

шенствования качества 

продуктов детского и ге-

родиетического питания»  

г. Истра Фиалкова Е.А., 

д.т.н., проф.,  

Куленко В.Г., 

к.т.н., доц., Шев-

чук В.Б., к.т.н., 

доц., Качалова 

Е.А., к.т.н., доц., 

Славоросова Е.В., 

асп. 

Энергоэффективная 

технология производ-

ства сгущенной делак-

тозированной демине-

рализованной сыво-

ротки 

Всероссийский конкурс 

на лучшую научную ра-

боту среди студентов, ас-

пирантов, молодых учеб-

ных высших учебных за-

ведения Министерства 

сельского хозяйства РФ 

Г. Саратов, 20-

21 мая 2014 г. 

Бурмагина (Ша-

рова) Т.Ю. 

Разработка консерви-

рованного молочного 

продукта с сахаром и 

солодом 
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Инженерный факультет 

Кафедра энергетических средств и технического сервиса 

Региональный Семинар 

«Совершенствование на-

учно-исследовательской 

работы обучающихся в 

вузе ФСИН России»  

ВИПЭ ФСИН, г. 

Вологда, 26 

февраля 2014. 

Бирюков А.Л., 

к.т.н. доцент, до-

цент 

Организация и методы 

стимулирования науч-

но-исследовательской 

работы студентов в 

ВГМХА им. Н.В. Ве-

рещагина. 

Международная научно-

практическая конферен-

ция молодых ученых и 

студентов «Научный 

вклад молодых исследо-

вателей в инновационное 

развитие страны» 

СПбГАУ, Санкт-

Петербург, 27-28 

марта, 2014 

Бирюков А.Л., 

к.т.н. доцент, до-

цент 

Молин А.А. 

Разработка и апроба-

ция системы питания 

двигателя для работы 

на смесевых топливах 

Международная научная 

конференция «Молодые 

исследователи – регио-

нам» 

ВоГУ, Вологда, 

22 апреля 2014. 

Бирюков А.Л., 

к.т.н. доцент, до-

цент 

Молин А.А. 

Система электронного 

управления подачей и 

дозированием смесе-

вых топлив в ДВС 

Всероссийский конкурс 

У.М.Н.И.К, 2014. 

ВоГУ, Вологда, 

25 апреля 2014. 

Бирюков А.Л., 

к.т.н. доцент 

(рук-ль), доцент 

Молин А.А. 

Разработка способа для 

получения и подачи 

смесевых топлив на 

автомобильных двига-

телях 

II тур Всероссийского 

конкурса на лучшую на-

учную работу среди сту-

дентов, аспирантов и мо-

лодых ученых вузов МСХ 

РФ 

Великолукская 

ГСХА, 

г.Великие луки. 

Апрель, 2014 

Бирюков А.Л., 

к.т.н. доцент 

(рук-ль), доцент 

Молин А.А. 

 

III тур Всероссийского 

конкурса на лучшую на-

учную работу среди сту-

дентов, аспирантов и мо-

лодых ученых вузов МСХ 

РФ 

Саратовский 

ГАУ, г.Великие 

луки. Май, 2014 

Бирюков А.Л., 

к.т.н. доцент 

(рук-ль), доцент 

Молин А.А. 

Разработка способа для 

получения и подачи 

смесевых топлив на 

автомобильных двига-

телях 

Международная на-

учно-практическая кон-

ференция ППС и аспи-

рантов СПбГАУ 

г. Санкт-

Петербург, 

январь 2014 г. 

Шушков Р.А. 

ст. преподава-

тель 

Имитационная 

модель досушивания 

рулонов 

льнотресты 

Кафедра механизации, электрификации животноводства и БЖД 

Международная н-п кон-
ференция «Экология и 
жизнь», Пенза 2014 (за-
очно) 

г. Пенза Чеконин А.А.- 

Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельно-
сти в категориях фило-
софии 

ХХV Международная н-п 
конференция «Экология и 
жизнь», Пенза 2014 (за-
очно) 

г. Пенза Чеконин А.А.- 

Воспитание и развитие 
как составляющие об-
разования по БЖД 

Выступление на X меж-
дународной научно-

г. Прага Литвинов В.И. 
К вопросу сельскохо-
зяйственного зониро-



 16

практической конферен-
ции «Efektivni nastroje 
modernich ved – 2014» 
(заочно) 

вания территории Во-
логодской области 

Кафедра сельскохозяйственных машин и ЭМТП 

- - - - 

Кафедра математики  и механики 

17-ая международная Са-

ратовская зимняя школа 

«Современные проблемы 

теории функций и их 

приложения», посвящен-

ная 150-летию со дня ро-

ждения В. А. Стеклова.  

Саратов,  

27 января –  

3 февраля  

2014 г. 

Плотников М.Г., 

и.о. зав. кафед-

рой, д.ф.-м.н., 

доцент; 

 

 

 

 

Плотникова 

Ю.А., к.ф.-м.н., 

доцент 

 

 

 

1) Пленарная лекция 

«Теория единственно-

сти рядов по различ-

ным ортогональным 

системам: множества 

единственности и 

смежные вопросы» 

(Плотников М.Г.). 

2) Доклад «H-меры и 

множества единствен-

ности для мартингаль-

ных последовательно-

стей» (Плотникова 

Ю.А. 

38
th

 Summer Symposium in 

Real Analysis (38-ой лет-

ний симпозиум по дейст-

вительному анализу)  

Чешская Рес-

публика, Прага, 

Чешский техни-

ческий универ-

ситет,  

7–13 июля 2014 

г. 

Плотников М.Г., 

и.о. зав. кафед-

рой, д.ф.-м.н., 

доцент; 

Плотникова 

Ю.А., к.ф.-м.н., 

доцент 

 

1) Доклад «Q-measures 

and uniqueness sets for 

Haar series» (Плотни-

ков М.Г.). 

2) Доклад «Haar series, 

martingales, and unique-

ness theorems» (Плот-

никова Ю.А.) 

Семинар «Политика в 

сфере интеллектуальной 

собственности в универ-

ситетах и исследователь-

ских организациях» 

 

Вологодский го-

сударственный  

университет 

(ВоГУ), 17 но-

ября 2014 г. 

Кузнецова Н.И., 

к.э.н., доцент 

1) Доклад «Охрана и 

использование резуль-

татов интеллектуаль-

ной деятельности в 

Вологодской государ-

ственной молочнохо-

зяйственной академии 

им. Н.В. Верещагина»  

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий 

Кафедра анатомии и физиологии 

Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция «Современные науч-

но-практические дости-

жения в ветеринарии 

Г. Киров, 10-11 

апреля 

Ошуркова Ю.Л., 

зав. каф., Собо-

лева Е.Н., веду-

щий веет врач 

Адгезивно-

агрегационная актив-

ность тромбоцитов у 

коров в разные перио-

ды лактации 

V Международная  науч-

но-практическая конфе-

ренция «Современные 

концепции научных ис-

следований» 

Г. Москва, 29-30 

августа 

Ошуркова Ю.Л., 

зав. каф., Баруз-

дина Е.С., ст 

препод. 

Эффективность опре-

деления времени кро-

вотечения для оценки 

функции гемостаза у 

здоровых собак 

99 Международная науч- Г. Витебск Рыжакина Т.П., Исследование парази-
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но-практическая конфе-

ренция «Студенты — 

науке и практике АПК» 

доцент (руково-

дитель) 

тофауны бурого мед-

ведя, обитающего на 

территории ВО 

Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства 

Обьединенная сессия Ко-

ординационного сове-

щания по ветеринарной 

паразитологии,Централь-

ного совета Общества 

гельминтологов РАН и 

секции «Инвазионные 

олезни животных 

РАСХН» 

25-27 февраля 

2014 г 

Всероссийский 

институт гель-

минтологии 

имени К,.И. 

Скрябина 

Профессор Ле-

мехов П.А. 

Наиболее распро-

страненные ассо-

циации возбудителей 

паразитозов и особен-

ности их лечения по 

Вологодской обл. 

16-я Российская агропро-

мышленная выставка 

«Золотая осень»  

8-11 октября 

2014 года, Мо-

сква, ВДНХ 

Профессор Ле-

мехов П.А 

Бронзовая медаль за 

разработку ре-

комендаций «Основ-

ные гельминтозы к.р.с. 

В хозяйствах молочной 

специализации С-З ре-

гиона НЧЗ РФ» 

Кафедра эпизоотологии и микробиологии 

Международная научно-

практическая конферен-

ция «Теория и практика 

паразитарных болезней»  

г. Москва, ВИ-

ГИС, май 2014 

Кряжев А.Л., 

к.вет.н., доцент 

 

Заседание координацион-

ного совета ГНУ 

г. Москва, ВИ-

ГИС, ноябрь 

2014 

Кряжев А.Л., 

к.вет.н., доцент 

 

VI международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Научно-

техническое творчество 

молодежи» 

г. Москва, июнь 

2014г 

Кузина Д.А., 

старший препо-

даватель 

«Обогащенный кисло-

молочный продукт» 

Всероссийская научная 

конференция «Россий-

ской землей рожден-

ный...» 

г. Вельск, Ар-

хангельская 

обл., май 2014г. 

Воеводина Ю.А.. 

к.вет.н., доцент 

«Трансгенные пробио-

тики» 

Кафедра зоотехнии и биологии 

Всероссийская научная 

конференция посвящен-

ная 115-летию со дня ро-

ждения профессора Г.Д. 

Карпеченко  

г. Вельск Архан-

гельской обл. 

14-16.05.2014г 

Кудрин А.Г. док-

тор б.наук, про-

фессор  

Использование генети-

ко-популяционного 

анализа при интерьер-

но-комплиментарном 

отборе у коров плано-

вых пород Северо-

Запада РФ 

Законодательное собра-

ние Вологодской области 

Г. Вологда 

Ноябрь 2014г 

Механикова 

М.В. к.с.х. наук, 

доцент 

Подготовка кадров для 

АПК Вологодской об-

ласти 

Факультет агрономии и лесного хозяйства 

Кафедра растениеводства 
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Всеросийский конкурс на 

лучшую студенческую 

работу 

 Великие Луки, 

апрель 2014 

 

 

 

Куликова Е.И. 

к.с.-х.н, зав. ка-

федрой.  Эксперт 

 

Работа Коровинской К. 

«Влияние ростовых 

стимуляторов на каче-

ственные показатели 

тюльпанов» 

Всеросийский конкурс на 

лучшую НИР студентов и 

аспирантов, объявленная 

Министерством сельского 

хозяйства 

 

Санкт-

Петербург, ап-

рель 2014 

Чухина О.В., 

к.с.-х н, доцент, 

декан ф-та агро-

номии и лесного 

хозяйства, экс-

перт 

 

Международная конфе-

ренция «Глобализация 

науки: Проблемы и пер-

спективы 

г. Уфа Пахолкова Т.Л, 

аспирант каф. 

растениеводства 

«Создание газонов 

обыкновенных на ос-

нове низовых злаков» 

Вологодский государст-

венный технический уни-

верситет 

У.М.Н.И.К. 

ГПУ г. Вологда 
 

 

Коровинская 

К.А.- студентка 5 

курса 

 

Влияние эпина на рост 

и развиите тюльпанов 

в защищенном грунте 

 

Круглый стол с предста-

вителями Республик Ук-

раина и Белоруссия «Здо-

ровье нации» г. Вологда 

Май 2014 Куликова Е.И. Разработка мероприя-

тий по борьбе с борще-

виков на территории 

Вологодской области 

Кафедра земледелия и агрохимии 

48-я Междунар. научн. 

конф.: «Агроэкологиче-

ские основы применения 

удобрений в современном 

земледелии» 

 

Москва,  

ФГБНУ «ВНИИ 

агрохимии име-

ни Д.Н. Пря-

нишникова»  

ФАНО РФ, 24 

апреля 2014 года 

 

 

Налиухин А.Н., 

доцент 

 

 

 

«Эффективность ка-

лийных удобрений на 

льне-долгунце в зави-

симости от грануло-

метрического состава и 

содержания подвижно-

го калия в  дерново-

подзолистых почвах» 

Междунар. научно-практ. 

конф.: «Молодежь и нау-

ка XXІ века» 

Ульяновск, 

УГСХА им. П.А. 

Столыпина, 16-

20 сентября  

2014 года 

 

Налиухин А.Н., 

доцент 

«Прогноз эффективно-

сти азотного удобрения 

на льне-долгунце в за-

висимости от содержа-

ния минерального азо-

та в почве перед посе-

вом» 

Клюевские чтения, 2014 
 

Вытегра, 2014 Хамитова С.М., 

Авдеев Ю.М. 

доценты 

«Дендропарк имени 

Николая Клюева – но-

вое место городского 

пространтства» 

Международная научная 
конференция «молодёжь в 
науке» 
 

Беларусь, 2014 

 

Хамитова С.М. 

доцент 

 

Повышение рек-

реационного по-

тенциала город-

ского простран-

ства на примере 

Вытегорского 

района Вологод-

ской области  
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Всероссийская научная 
конференция среди кадет-
ских школ  
«Науки юношей питают» 

г. Сокол, 2014г. 

 

 

 

доц.  Пестовский 

А.С. 

 

 

Участие в качест-

ве председателя 

секции 

 

Областная конференция 
научно-исследовательских 
работ «Подрост» 

г. Вологда, 

2014г. 

доц. Пестовский 

А.С. 

 

Участие в качест-

ве председателя 

секции 

Кафедра лесного хозяйства 

Научная конференция 

профессорско-

преподавательского со-

става научных сотрудни-

ков и аспирантов САФУ 

«Развитие Северо-

арктического региона: 

проблемы и решения»  

г. Архангельск 

наб. Северной 

Двины 17, корп. 

1 ауд. 1513 

24 марта 2014 

года 

Корчагов Сергей 

Анатольевич 

профессор 

 

Рабочее совещание по со-

вместным действиям Де-

партамента лесного ком-

плекса Вологодской об-

ласти и ВГМХА им. Н.В. 

Верещагина 

г. Вологда, ул. 

Герцена, д. 27. 

22  апреля 2014 

года 

Грибов Сергей 

Евгеньевич 

доцент 

 

Заседание рабочей груп-

пы по развитию лесного 

комплекса при Эксперт-

ном совете АНО «Страте-

гическое партнерство 

«Северо-Запад»  

г. Вологда, ул. 

Герцена, д. 27,  

зал Обществен-

ной палаты 

3 декабря 2014 

года 

Грибов Сергей 

Евгеньевич 

доцент 

«Подготовка кадров 

высшей квалификации 

для лесного комплекса 

в Вологодской госу-

дарственной молочно-

хозяйственной акаде-

мии им. Н.В. Вереща-

гина» 

Семинар фонда развития 

и поддержки экологиче-

ских проектов «Русский 

углерод» «Биотехнологии 

в лесном секторе эконо-

мики» 

г. Вологда, ул. 

Герцена, д. 27,  

конференц-зал 

4 декабря 2014 

года 

Евдокимов 

Игорь Владими-

рович 

Доцент 

 

Семинар «Тенденции раз-

вития лесного законода-

тельства» 

 

г. Вологда, ул. 

Герцена, д. 27,  

зал Обществен-

ной палаты 

4 декабря 2014 г 

Вернодубенко 

Владимир Сер-

геевич 

доцент 

 

Семинар «Постановка на 

кадастровый учет, обра-

зование и регистрация 

права собственности на 

земельные участки лесно-

го фонда» 

г. Вологда, ул. 

Герцена, д. 27,  

зал Обществен-

ной палаты 

4 декабря 2014 

года 

Вернодубенко 

Владимир Сер-

геевич 

доцент 

 

Круглый стол «Создание 

системы добровольной 

сертификации продукции 

деревянного домострое-

ния и деревообработки, 

г. Вологда, ул. 

Герцена, д. 27,  

кааб. 308 

4 декабря 2014 

года 

Корчагов Сергей 

Анатольевич 

профессор 
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требования к такой про-

дукции» 

Круглый стол «Деятель-

ность предприятий лесно-

го комплекса в направле-

нии сохранения биологи-

ческого разнообразия при 

ведении лесозаготовок» 

г. Вологда, ул. 

Герцена, д. 27,  

зал Обществен-

ной палаты 

4 декабря 2014 

года 

Корчагов Сергей 

Анатольевич 

профессор 

 

Семинар «Современный 

арендатор лесного участ-

ка: ответственное участие 

в восстановлении и охра-

не лесов» 

г. Вологда, ул. 

Герцена, д. 27,  

кааб. 308 

4 декабря 2014 

года 

Вернодубенко 

Владимир Сер-

геевич 

доцент 

модератор 

Областной юниорский 

лесной конкурс «Под-

рост» 

г.Вологда, ул. 

Чернышевского, 

д. 53 

4 декабря 2014 

года 

Зарубина Лилия 

Валерьевна 

доцент 

Пестовский 

Александр Сер-

геевич 

Доцент 

члены жюри 

Экономический факультет 

Кафедра экономики и организации 

Всероссийская летняя 

школа молодых исследо-

вателей эволюционной и 

институциональной эко-

номики  

ИСЭРТ РАН Аспирант Ба-

рашкова О. 

 «Повышение эффек-

тивности использова-

ния ресурсного потен-

циала сельскохозяйст-

венных предприятий 

молочного животно-

водства Вологодской 

области» с публикаци-

ей в сборнике ИСЭРТ 

РАН по результатам 

конференции 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

VI международная науч-

но-практическая конфе-

ренция 

Минск, 11-12 

июня 2014 г 

Иванова М.И. – 

зав. кафедрой 

Факторы моделирова-

ния развития сельской 

образовательной сис-

темы 

Кафедра финансов и кредита 

Научно-практическая 

конференция «Управле-

ние и экономика в усло-

виях экономической не-

стабильности: проблемы 

и перспективы» 

РАНХ и ГС при 
президенте РФ 
Филиал г. Воло-
гда 3 апреля 
2014 г. 

Зав. кафедрой, 

доцент Бовыкина 

М.Г. 

Формирование опти-

мальной структуры ка-

питала и оценка ее 

влияния на финансо-

вую устойчивость в 

ОАО «Вологдаэнерго-

быт 

Всероссийская очно - за-

очно научно-

г. Ярославль 
ФГБОУ ВПО 

Зав. кафедрой, 

доцент Бовыкина 

Анализ и оценка ус-

тойчивости бюджетной 
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практическая конферен-

ция с международным 

участием «Состояние и 

перспективы развития 

учета, анализа и аудита 

на современном этапе» 

«ЯГСХА» 17 
апреля 2014 г. 

 

М.Г. политики регионов Се-

веро – западного Феде-

рального округа 

VI межрегиональная на-

учно-практическая кон-

ференция «Экономика 

региона: реальность и 

перспективы»  

Филиал 
СПбГЭУ в г. 
Вологде ИСЭРТ 
РАН 

Доцент, к.э.н.  

Осмоловская 

С.П. 

Развитие сельского хо-

зяйства и АПК в целом 

в условиях вступления 

России в ВТО» 

VI Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Научно-

инновационная деятель-

ность в агропромышлен-

ном комплексе  

г. Минск, 11-12 

июня 2014 г. 

Ст. преп.  

Баринова О.И. 

Совершенствование 

информационного 

обеспечения управле-

ния затратами в усло-

виях инноваций 

Всероссийская очно - за-

очная научно-

практическая конферен-

ция с международным 

участием «Состояние и 

перспективы развития 

учета, анализа и аудита 

на современном этапе» 

г. Ярославль 
ФГБОУ ВПО 
«ЯГСХА» 17 
апреля 2014 г. 

 

Ст. преп.  

Баринова О.И. 

Особенности форми-

рования внутренней  

управленческой отчет-

ности в молочном жи-

вотноводстве 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита 

XIII Форум бухгалтеров и 

аудитов Вологодской об-

ласти  

Территориаль-

ный Институт 

профессио-

нальных бух-

галтер и ауди-

торов Воло-

годской облас-

ти, 21 ноября 

2014 

К.э.н., доцент 

Голубева С.Г. 

 

VI Международная  

научно-практическая 

конференция «Научно-

инновационная деятель-

ность в агропромышлен-

ном комплексе» 

Минск, 11-12 

июня 2014 

К.э.н., доцент 

Юренева Т.Г.,ст. 

преп. Баринова 

О.И. 

 

Всероссийская очно-

заочная научно-

практическая   с между-

народным участием кон-

ференция «Состояние и 

перспективы развития 

учета, анализа и аудита 

на современном этапе» 

г. Ярославль 
ФГБОУ ВПО 
«ЯГСХА» 17 
апреля 2014 г. 

 

К.э.н., доцент 

Юренева, 

к.э.н., доцент  

Голубева С.Г., 

к.э.н., доцент 

Баскова М.А.,  

стар. преп. Вол-

кова И.Н. 

 

Олимпиада на лучшее 

знание и использование 

СПС Консультант – Плюс  

г. Вологда,  

март 2014 

К.э.н., доцент 

Нетесова О.Ю.  

 

 



 22

Участие во Всероссий-

ском конкурсе «Лучший 

бухгалтер Вологодской 

области – 2014» в номи-

нации «Молодой бухгал-

тер» 

 г. Вологда, ок-

тябрь 2014  

К.э.н., доцент 

Юренева Т.Г., 

к.э.н., доцент, 

Голубева С.Г.  

 

Кафедра статистики и информационных технологий 

Российская научно-

методическая конферен-

ция с международным 

участием «Многоуровне-

вое образование и компе-

тентностный подход: век-

торы развития» 

НОУ ВПО «Во-

логодский ин-

ститут бизнеса» 

15.04.2014г. 

Медведева Н.А., 

к.э.н., доц., зав. 

кафедрой стати-

стики и инфор-

мационных тех-

нологий 

Необходимость разви-

тия человеческого ка-

питала в инновацион-

ной экономике 

6-й международная науч-
но-практическая конфе-
ренции «Научно-
инновационная деятель-
ность в агропромышлен-
ном комплексе»  

 

Минск: БГАТУ 

(Белорусский 

гос. аграрный 

технический 

университет).  

11-12 июня 

2014г. 

Медведева Н.А., 

к.э.н., доц., зав. 

кафедрой стати-

стики и инфор-

мационных тех-

нологий 

Проблемы кадрового 

обеспечения сельского 

хозяйства региона 

 

Кафедра философии и истории 

VII Международная кон-

ференция «Молодежь и 

наука: реальность и бу-

дущее»  

4 марта 2014г. 

Невинномысск 

Симонян Э.Г. 

к.ф.н., доц. 

Аспект внутрикуль-

турной оппозиции на 

современной стадии 

развития науки. 

VI международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Общество в эпо-

ху перемен: формирова-

ние новых социально-

экономических отноше-

ний». 

21 августа 

2014г., Саратов. 

Симонян Э.Г. 

к.ф.н., доц.  

Общекультурная пара-

дигма в номинации ра-

ционального и внера-

ционального как спо-

соб регуляции взаимо-

отношений в обществе. 

II international scientific 

conference «Development 

of the creative potential of a 

person and society»      

January 17–18, 

2014. – Prague 

 

 

Ивашкин И.Ф., 

к.ф.н., доц. 

Проблемно-личностная 

образовательная игра 

как форма развития 

способностей личности 

IV international scientific 

conference «Problems and 

prospects of development 

of education in the 21
st
 cen-

tury: achievement of per-

sonhood in professional 

sphere  (philosophical, psy-

chological and pedagogical 

aspects)»   

April 10-11, 

2014.-- Prague 

 

Ивашкин И.Ф., 

к.ф.н., доц. 

Мыслекоммуникация 

как групповой меха-

низм окультуривания 

мышления личности 

V international scientific 

conference «Problems of 

modern education: materi-

als»  

  

September 10-11, 

2014. -- Prague 

 

Ивашкин И.Ф., 

к.ф.н., доц. 

Рефлексивно-

деятельностный под-

ход в организации об-

разования личности 
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Modern philosophic para-

digms: Interrelation of tra-

ditions and innovative ap-

proaches. Materials of the 

international scientific 

conference  

  

September 17-18, 

2014. -- Prague. 

 

Ивашкин И.Ф., 

к.ф.н., доц. 

К вопросу о различе-

нии понятий «Мораль» 

и «нравственность» 

V международная науч-

но-практическая конфе-

ренция.  

«21 век: фундаментальная 

наука и технологии».  

10-11 ноября 

2014г.  North 

Charleston, USA 

 

 

Ивашкин И.Ф., 

к.ф.н., доц. 

Идея как методологи-

ческое понятие  

Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция «Общество и социо-

логия в современной Рос-

сии». 

13-14 ноября 

2014. г. Вологда 

 

 

Ивашкин И.Ф., 

к.ф.н., доц. 

Игромоделирование 

как метод антиципации 

социального будущего 

XIII Международная  на-

учная  конференция  «Го-

сударство, общество, 

церковь в истории России 

XXвека» 

Иваново март 

2014г 

Ковров Э.Л. 

к.ф.н., доц. 

Теория правового го-

сударства Б.А Кистя-

ковского 

1. Всероссийская научная 

конференция «Культур-

но-познавательный ту-

ризм как фактор развития 

российской глубинки»  

 

сентябрь 2014 г. 

Тотьма 

 

 

 

 

 

 

Красиков А.Н. 

ст. преп. 

Интернет-доступность 

туристических объек-

тов Вологодской об-

ласти как фактор при-

влечения индивиду-

альных туристов 

2. III Международная на-

учная конференция 

«Язык, книга и традици-

онная культура позднего 

русского средневековья в 

науке, музейной и биб-

лиотечной работе» 

май 2014 

Москва 

 

Красиков А.Н.. 

ст. преп. 

Частные книжные соб-

рания в составе мона-

стырских библиотек 

Русского Севера конца 

XVI – XVII вв.: вопро-

сы выявления и рекон-

струкции 

V Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «21 век: фунда-

ментальная наука и тех-

нологии»  

10-11.11.14, 

North Charleston, 

USA 

Кукушкин В.Л., 

к.и.н., доц. 

Организация охраны 

окружающей среды 

города Вологды в 1870 

– 1890-х годах. 

 

Итого:   88 63 65 

 

 

Таблица 2.5 - Приоритетные направления  НИР 

 

Номер регистра-

ции направления 

(НИР) в ЦИТиС 

Наименование приоритетного (ых) 

направления НИР кафедры (со-

гласно пятилетнего плана НИР 

ВГМХА) 

Наименование темы НИР по 

данному приоритетному на-

правлению (если выполня-

лась в текущем году) 
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Технологический факультет 

Кафедра иностранных языков 

- - - 

Кафедра общей и прикладной химии 

01201179190 

  

Создание новых молочных продуктов 

на основе совершенствования качест-

ва молока, молочной продукции и 

методов исследования. 

Разработка технологии дие-

тического продукта на основе 

пахты. 

  

01201350304 

  

Разработка многофункциональных 

продуктов на молочной основе» 

 Разработка белково-углевод- 

ного напитка на молочной ос-

нове для спортивного питания. 

 01201354138 Развитие нутрициологических, элек-

трофизических, генетических прин-

ципов разработки и производства 

ферментированных функциональных 

молочных продуктов 

 Развитие нутрициологиче-

ских, электрофизических, ге-

нетических принципов разра-

ботки и производства фермен-

тированных функциональных 

молочных продуктов 

Кафедра технологии молока и молочных продуктов 

01201352201 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование традиционных и 

создание новых технологий молоч-

ных продуктов с высокой пищевой и 

биологической ценностью на основе 

повышения качества, рационального 

использования сырья  и современных 

методов его обработки 

Разработка технологии фер-

ментированных напитков на 

основе молочной сыворотки 

Разработка технологии тво-

рожных продуктов с пробио-

тической микрофлорой и по-

вышенной хранимоспособно-

стью 

Разработка технологии кисло-

молочного продукта, обога-

щенного пробиотической мик-

рофлорой 

Исследование термоустойчи-

вости молока в Вологодской 

области и возможности 

фальсификации сырого молока 

солями-стабилизаторами 

Электрохимическая обработка 

творожной сыворотки 

Кафедра технологического оборудования 

01201002662 

Научное обоснование и практическая 

реализация технологий производства 

сгущенных молочных молокосодер-

жащих консервов с сахаром 

Разработка молочных продук-

тов со сбалансированным 

микроэлементным составом 

Инженерный факультет 

Кафедра энергетических средств и технического сервиса 
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01201252923 

 

 

 

 

 

 

Повышение надежности и улучшение 

эксплуатационных характеристик 

транспортных средств в агропро-

мышленном комплексе 

 

 

«Разработка эксперименталь-

ной моторной установки для 

проведения исследований ис-

пользования альтернативных 

смесевых моторных топлив на 

экологические и эксплуатаци-

онные показатели бензиновых 

двигателей» 

01201252923 Повышение надежности и улучшение 

эксплуатационных характеристик 

транспортных средств в агропро-

мышленном комплексе 

«Повышение энергоэффектив-

ности технологических про-

цессов обработки почвы путем 

оптимизации эксплуатацион-

ных режимов комбинирован-

ных агрегатов с тракторами 

класса 1,4»  

Кафедра механизации, электрификации животноводства и БЖД 

01201350306 
Энергосберегающие технологии в 

кормоприготовлении 
 

01201362162 

Организационно-экономический ме-

ханизм формирования и функциони-

рования молочного скотоводства Се-

верного экономического района 

 

Кафедра сельскохозяйственных машин и ЭМТП 

01201350305 

Разработка методов и средств повы-

шения эффективности функциониро-

вания машинно-тракторных агрега-

тов, мобильных и стационарных тех-

нологических комплексов машин в 

растениеводстве на принципах энер-

го- и ресурсосбережения 

Разработка программы имита-

ции трехфакторного экспери-

мента на примере досушива-

ния рулонов льнотресты 

Кафедра высшей математики и механики 

1201251294 

Квазимеры, хаусдорфовы меры и 

обобщенные интегралы в теории ря-

дов Хаара и Уолша 

Конечно-аддитивные меры, 

мартингалы и их применение в 

гармоническом анализе 

01201180761 

Ресурсо- и энергосберегающие тех-

нологические и технические решения 

в молочном скотоводстве 

Ресурсо- и энергосберегающие 

технологические и техниче-

ские решения в молочном ско-

товодстве 

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий 

Кафедра анатомии и физиологии 

№01201250271  Становление системы гемостаза у 

крупного рогатого скота в онтогенезе 

Становление системы гемоста-

за у крупного рогатого скота в 

онтогенезе 

№01201463037 Применение морфо-

гематологических тестов у рыб для 

биоиндикации состояния водной сре-

ды 

Применение морфо-

гематологических тестов у 

рыб для биоиндикации со-

стояния водной среды 

Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства 
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01201178155 

Лечение и профилактика травматизма 

в молочном скотоводстве, эпизоото-

логия парамфистоматоза крупного 

рогатого скота, методы лечения и 

профилактики бесплодия коров 

Влияние комплекса экологи-

ческих факторов на регуляцию 

паразитохоз. взаимоотношний 

и биологические принципы 

профилактики паразитарных 

болезней животных и рыб»  

Кафедра эпизоотологии и микробиологии 

01201255718 

Изучение паразитофауны домашних 

и диких животных и разработка мер 

борьбы и профилактики в условиях 

Европейского севера России 

1.Изучение паразитофауны 

домашних и диких животных 

и разработка мер борьбы и 

профилактики в условиях Ев-

ропейского севера России 

2. Разработка проекта ветери-

нарных правил при получении, 

переработке подконтрольной 

продукции промысла и добы-

чи диких животных 

3.Криптоспоридиоз поросят в 

условиях Северо-Западного 

региона РФ 

Кафедра зоотехнии и биологии 

01201250901 «Повышение генетического потен-

циала продуктивности молочного 

скота плановых  пород  Вологодской 

области» 

 

 

1.Изменение качественного 

состава молока коров плано-

вых пород Вологодской облас-

ти за последние пять лет. 

2. Характеристика используе-

мых быков производителей по 

содержанию жира и белка в 

молоке ближайших женских 

предков. 

3. Изменение качественного 

состава молока коров айршир-

ской и черно-пестрой пород в 

разрезе генеалогических ли-

ний и отдельно быков произ-

водителей. 

4. Изменение качественного 

состава молока коров гол-

штинской, холмогорской и 

ярославской пород 
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01201250902 «Совершенствование  системы корм-

ления высокопродуктивных живот-

ных в условиях северо-западной зоны 

России, включая кормление молочно-

го скота в племенных хозяйствах  в 

Вологодской области»  

 

 

1. Научно- теоретическое 

обоснование производства мо-

лока высокого качества при 

рациональном использовании 

кормов 

2.Эффективность применения 

кормовых дрожжей в питании 

высокопродуктивных коров 

черно-пестрой породы 

3. Молочная продуктивность, 

состав и свойства молока при 

использовании кормовых 

дрожжей И-Сак 1026 

4. Влияние увеличения сроков 

производственного использо-

вания кур-несушек кросса Ло-

ман ЛСЛ Классик и Ломан 

Браун Классик на их яичную 

продуктивность и качество 

продукции 

5. Повышение эффективности 

производства молока при ис-

пользовании  коровами – пер-

вотелками энергетической до-

бавки 

6. Эффективность производст-

ва молока при использовании 

высокопродуктивными коро-

вами минерально-

энергетического комплекса 

01201376572 Сохранение биоразнообразия: «Со-

хранение зубра в России» 

Долгосрочная целевая про-

грамма по разведению зубра в 

Вологодской области 

01201250903 Совершенствование технологии пле-

менного и промышленного животно-

водства 

Изучение современного со-

стояния стада племзавода 

«Родина» Вологодского рай-

она 

Факультет агрономии и лесного хозяйства 

Кафедра растениеводства 

01201250294 

Продуктивность культур и плодоро-

дие дерново-подзолистой почвы при 

применении удобрений в севообороте 

Продуктивность культур и 

плодородие дерново-

подзолистой почвы при при-

менении удобрений 

01201250295 

Разработка методологии селекцион-

ного процесса зерновых бобовых 

культур для создания сортов нового 

поколения, адаптивных в условиях 

северо-запада РФ 

Подбор родительских пар зер-

новых бобовых культур для 

ведения селекционного про-

цесса 
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01201355682 

Разработка ресурсосберегающих 

приемов создания, улучшения и ис-

пользования видов, сортов и луговых 

фитоценозов, адаптивных к климати-

ческим условиям и почвам Вологод-

ской области 

 

Кафедра земледелия и агрохимии 

01201179967 

Научно-методологические основы 

комплексного применения средств 

химизации под лен-долгунец 

 

01201179966 

Эколого-агрохимическая эффектив-

ность применения обезвоженного 

осадка сточных вод и компостов на 

его основе под лен-долгунец в звене 

полевого севооборота на дерново-

подзолистой почве в условиях Север-

ной части Нечерноземной зоны Рос-

сии 

Эколого-агрохимическая эф-

фективность применения 

обезвоженного осадка сточ-

ных вод и компостов на его 

основе под лен-долгунец в 

звене полевого севооборота на 

дерново-подзолистой почве в 

условиях Северной части Не-

черноземной зоны России 

01201250272 

Биоэкологическое обоснование сис-

темы защиты новых кормовых куль-

тур от вредителей 

1. Биоэкологическая защита 

посевов козлятника восточно-

го; 

2. Защита посевов горчицы 

белой 

01201465224 

«Агроэкологическая оценка земель,  

проектирование адаптивно-

ландшафтных систем земледелия Во-

логодской области» 

 

Кафедра лесного хозяйства 

И 111202154148 Лесоводственно-экологическая оцен-

ка и разработка рекомендаций по ис-

пользованию естественного лесооб-

разовательного процесса для восста-

новления ельников на Европейском 

Севере 

Лесоводственно-

экологическая оценка и разра-

ботка рекомендаций по ис-

пользованию естественного 

лесообразовательного процес-

са для восстановления ельни-

ков на Европейском Севере 

И 111202152657 Лесоводственно-экологическое обос-

нование ведения лесного хозяйства в 

осушаемых лесах Европейского Се-

вера 

Лесоводственно-

экологическое обоснование 

ведения лесного хозяйства в 

осушаемых лесах Европейско-

го Севера 

И 111202163847 Экологическое обоснование сохране-

ния биоразнообразия на примере пред-

ставителей охотфауны при ведении 

лесохозяйственных мероприятий 

Экологическое обоснование 

сохранения биоразнообразия на 

примере представителей охот-

фауны при ведении лесохозяй-

ственных мероприятий 

И 120307101359 Лесоводственно-экологическая оценка 

лесовосстановления и интенсификация 

лесокультурного производства на Ев-

ропейском Севере 

Разработка методики и заклад-

ка опытных лесных культур 

посадочным материалом с за-

крытой корневой системой 

Экономический факультет 

Кафедра экономики и организации 
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01201251290 
Факторы и резервы роста производи-

тельности труда 

Факторы и  резервы роста 

производительности труда 

01201252924 

Разработка и исследование энерго-

сберегающей технологии сушки ру-

лонов льна в условиях Северо-Запада 

Российской Федерации 

«Разработка ресурсосбере-

гающей технологии и техни-

ческих средств для досушива-

ния льнотресты спрессованной 

в рулоны» 

01201281375 
Экономическая и продовольственная 

безопасность региона 

Оценка и повышение эффек-

тивности государственной 

поддержки сельскохозяйст-

венных предприятий региона 
«Разработка унифицирован-
ных электронных  форм от-
четности в животноводстве»  

«Разработка планов  селекци-

онно-племенной работы с 

крупным рогатым скотом  мо-

лочного направления» 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

01201250903 

Методология государственной под-

держки и регулирования развития аг-

ропромышленного производства, 

предприятий и отраслей сельского 

хозяйства 

Методология государственной 

поддержки и регулирования 

развития агропромышленного 

производства, предприятий и 

отраслей сельского хозяйства 

01201251293 

Разработка интеграционных меха-

низмов сельского (территориального) 

развития Вологодской области на ос-

нове инновационных ресурсов обра-

зовательных учреждений 

 

01201251291 
Состояние и перспективы социально-

экономического развития региона 

Состояние и перспективы со-

циально-экономического раз-

вития региона 

Кафедра финансов и кредита 

01201180763 

Исследование проблемы формирова-

ния и совершенствования финансово-

го механизма в системе управления 

народным хозяйством 

Исследование проблемы фор-

мирования и совершенствова-

ния финансового механизма в 

системе управления народным 

хозяйством 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита 

- - - 

Кафедра статистики и информационных технологий 

01201251292 

Социально-экономическое развитие 

региона: методики, инструменты и 

проблемы практического применения 

Социально-экономическое 

развитие региона: методики, 

инструменты и проблемы 

практического применения 

 

Кафедра философии и истории 

01201180762 Философия культуры Философия культуры 

Всего 40  
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Таблица 2.6 - Научные (научно-педагогические)  школы 
 

№ 

п/п 

Наименование науч-

ной школы 

Руководитель 

научной шко-

лы 

Научные направ-

ления 

Результаты дея-

тельности школы  

1 

Совершенствование 

системы земледелия 

северной части Н.З. 

России 

Ганичева Ва-

лентина Вади-

мовна 

 д.с.-х. наук, 

профессор 

Кормопроизводство 

и луговодство. 

В 2014 г. опублико-

ваны 15 статей, вхо-

дящих в базу дан-

ных РИНЦ, 17 ста-

тей в сборниках 

конференций, изда-

ны 2 учебных посо-

бия с грифом УМО 

2 

Лесные культуры, се-

лекция, семеноводст-

во  

Бабич Алексей 

Николаевич, д. 

с.-х.н., профес-

сор 

Лесоводственно-

экологическая 

оценка искусствен-

ного лесовосста-

новления и пути 

повышения эффек-

тивности лесокуль-

турных работ  

В 2014 г. защищена 

1 докторская дис-

сертация,  изданы 2 

монографии и 2 

учебных пособия 

под эгидой Всемир-

ного фонда дикой 

природы, опублико-

ваны 12 статей, вхо-

дящих в базу дан-

ных РИНЦ и 21 ста-

тья в сборниках 

конференций, на на-

учные исследования 

получен Грант Пра-

вительства Вологод-

ской области 

3 

Кормление сельскохо-

зяйственных живот-

ных и технология 

кормов 

Гуляев Евге-

ний Геннадье-

вич, д. с.-х.н., 

профессор  

Системы кормления 

коров с различным 

уровнем молочной 

продуктивности 

при привязном и 

беспривязном со-

держании 

В 2014 г. опублико-

ваны 6 статей в на-

учных изданиях, 

входящих в базу 

данных РИНЦ, 7 – в 

сборниках конфе-

ренций, на научные 

исследования полу-

чен Грант Прави-

тельства Вологод-

ской области 

4 

Совершенствование 

породнопродуктив-

ных качеств плановых 

пород скота Европей-

ского севера России 

Кудрин Алек-

сандр Григорь-

евич, д.б.н., 

профессор 

Разведение, селек-

ция, генетика и 

воспроизводство 

сельскохозяйствен-

ных животных. Ча-

стная зоотехния, 

технология произ-

водства продуктов 

животноводства   

В 2014 г. опублико-

ваны 6 статей в на-

учных изданиях, 

входящих в базу 

данных РИНЦ, 8 – в 

сборниках конфе-

ренций 
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5 

Важнейшие инвази-

онные болезни до-

машних плотоядных в 

условиях европейско-

го севера России  

Новикова Та-

тьяна Вален-

тиновна, д.в.н., 

профессор 

Ветеринарная мик-

робиология, виру-

сология эпизоото-

логия, микология с 

митоксикологией, и 

иммунология 

В 2014 г. защищена 

1 кандидатская дис-

сертация, опублико-

ваны 7 статей, вхо-

дящих в базу дан-

ных РИНЦ и 18 ста-

тей в сборниках 

конференций 

6 

Разработка   ресурсо- 

и энергосберегающих 

технических средств в  

сельском хозяйстве 

Оробинский 

Дмитрий Фе-

дорович, д.т.н., 

профессор 

Технологии и сред-

ства механизации 

сельского хозяйства 

В 2014 г. издано 

учебное пособие с 

грифом УМО, полу-

чены 8 патентов, 

опубликованы 7 

статей в научных 

изданиях, входящих 

в базу данных 

РИНЦ, 1 – в сбор-

никах конференций, 

на научные иссле-

дования получен 

грант Правительства 

Вологодской облас-

ти 

7 

Технология молочных 

продуктов. Исследо-

вание состава и 

свойств коровьего 

молока в Вологодской 

области 

Буйлова Люд-

мила Алексан-

дровна, к.т.н., 

профессор 

Технологии мяс-

ных, молочных, 

рыбных продуктов 

и холодильных 

производств  

В 2014 г. получено 4 

патента, опублико-

вана  1 монография, 

17 статей в научных 

изданиях, входящих 

в базу данных 

РИНЦ,  4 – в сбор-

никах конференций, 

получено финанси-

рование по конкурсу 

У.М.Н.И.К.  (3 про-

екта) 

8 

Теоретические иссле-

дования гидродина-

мических и физико-

химических процес-

сов в машинах и ап-

паратах пищевых 

производств.  

Фиалкова Ев-

гения Алек-

сандровна, 

д.т.н., профес-

сор 

Процессы и аппара-

ты пищевых произ-

водств 

В 2014 г. получены 

2 патента, опубли-

кованы 12 статей в 

научных изданиях, 

входящих в базу 

данных РИНЦ, 9 – в 

сборниках конфе-

ренций, получено 

финансирование по 

конкурсу 

У.М.Н.И.К.  (2 про-

екта). На научные 

исследования полу-

чен Грант Прави-

тельства Вологод-

ской области   
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9 

Организация управ-

ленческого консуль-

тирования  в агропро-

мышленном комплек-

се региона Вологод-

ской области  

Советов Павел 

Михайлович, 

д.э.н., профес-

сор 

Экономика и 

управление народ-

ным хозяйством. 

Теория и практика 

хозяйственного ру-

ководства 

В 2014 г. опублико-

ваны 6 статей в на-

учных изданиях, 

входящих в базу 

данных РИНЦ, 7 – в 

сборниках конфе-

ренций, на научные 

исследования полу-

чен Грант Прави-

тельства Вологод-

ской области 

 

Таблица 2.7 -  Повышение научной квалификации   

 
% выполне-

ния 
ФИО, 

уч.степень, 

звание, долж-

ность 

ФИО, 

уч.степень, зва-

ние, должность 

научного руко-

водителя 

Тема диссертационной 

работы 
2013г 2014г 

Срок 

защиты 

(год) 

Технологический факультет 

Кафедра иностранных языков 

Сысоева Е.В. 

 

Кевля С.И., док. 

пед наук, проф. 

«Опережающая педаго-

гическая поддержка лич-

ностного развития сту-

дента 1го курса в ОВО» 

- - 2017 г. 

Лямина А.К. 
Кевля С.И., док. 

пед наук, проф. 

«Формирование обще-

культурных компетен-

ций студентов гетеро-

генных групп во вне-

учебной деятельности» 

- - 2017 г. 

Малиновская 

Ю.Н. 

Кевля С.И., док. 

пед наук, проф. 

«Роль тьютеров в фор-

мировании профессио-

нальной направленности 

подростка» 

- - 2017 г. 

Кафедра общей и прикладной химии 

Полянская 

И.С. 

Семенихина В.Ф., 

д.т.н. 

Развитие нутрициологи-

ческих, электрофизиче-

ских, генетических 

принципов разработки и 

производства ферменти-

рованных функциональ-

ных молочных продук-

тов 

40 50 
Декабрь 

2016 г. 

Славоросова 

Е.В. 

Фиалкова Е.А., 

д.т.н., профессор 

Совершенствование кри-

сталлизатора-испарителя 

с воздушным охлажде-

нием и подогревом. 

- 10 

Де-

кабрь, 

2018 г. 

Кафедра технологии молока и молочных продуктов 

Габриелян 

Д.С., ст. пре-

подаватель 

Грунская В.А., 

к.т.н., доцент, зав. 

кафедрой 

Разработка технологии 

ферментированного на-

питка на основе молоч-

 

75 

 

90 

 

2015 г. 
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 ной сыворотки 

 

Кузина Д.А., 

аспирант 

Грунская В.А., 

к.т.н., доцент, зав. 

кафедрой 

Разработка технологии 

кисломолочного продук-

та, обогащенного про-

биотической микрофло-

рой 

 

 

30 

 

65 

 

2015 г. 

Чекалёва А.В., 

аспирант 

Острецова Н.Г., 

к.т.н., доцент 

Разработка технологии 

кисломолочного продук-

та на основе концентра-

тов вторичного молочно-

го сырья 

 

30 

 

65 

 

2015 г. 

Куренков С.А. 

Гаврилов Г.Б., 

д.т.н., 

и.о.профессора 

кафедры 

Разработка технологии 

жидкого кормового кон-

центрата на основе мо-

лочной сыворотки, обо-

гащенного белково-

жировой фракцией 

 

 

60 

 

75 

 

2015 г. 

Васильева 

М.П., нач. 

производст-

венной лабора-

тории ООО УК 

"ПРОСТО 

МОЛОКО"  (г. 

Казань) 

Грунская В.А., 

к.т.н., доцент, зав. 

кафедрой 

Разработка технологии 

творожных продуктов с 

пробиотической микро-

флорой и повышенной 

хранимоспособностью 

 

 

75 

 

85 

 

2015 г. 

Кафедра технологического оборудования 

Продан Д.А. 
Д.т.н., проф. 

Фиалкова Е.А. 

Разработка кристаллиза-

тора-испарителя для 

производства молочного 

сахара 

80 95 
Апрель 

2016 г. 

Костюков Д.М. 
К.т.н., доц. 

Куленко В.Г. 

Разработка технологии 

производства сухой тво-

рожной сыворотки из 

концентратов, получен-

ных методом нано-

фильтрации 

95 100 
Апрель 

2015 г. 

Куренкова 

Л.А. 

Д.т.н., проф. 

Гнездилова А.И. 

Разработка технологии 

сгущенного молока с са-

харом с комбинирован-

ным углеводным соста-

вом 

95 100 
Апрель 

2015 г. 

Бурмагина 

(Шарова) Т.Ю. 

Д.т.н., проф. 

Гнездилова А.И. 

Разработка консервиро-

ванного молочного про-

дукта с сахаром со слож-

ным углеводно-

белковым составом 

20 50 
Декабрь 

2016 г. 

Раттур Е.В. 
Д.т.н., проф. 

Червецов В.В. 

Разработка поточного 

способа физического со-

зревания сливок при 

20 50 
Декабрь 

2016 г. 
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производстве масла 

Шохалова В.Н. 
К.т.н., доцент 

Кузин А.А. 

Разработка технологии 

мороженого содержаще-

го концентрат творож-

ной сыворотки, получен-

ный методом нано-

фильтрации 

20 50 
Декабрь 

2016 г. 

Инженерный факультет 

Кафедра высшей математики и механики 

Гайдидей С.В., 

старший пре-

подаватель 

- 
Разработка линии разда-

чи кормов на ПДЦ 
50 60 2016 г. 

Кафедра энергетических средств и технического сервиса 

Шушков Р.А. 
Оробинский Д.Ф. 

д.т.н., профессор 

Повышение эффективности 

послеуборочной обработки 

льнотресты в рулонах пу-

тем оптимизации парамет-

ров процесса сушки и ре-

жимов работы оборудова-

ния (на примере Вологод-

ской области) 

50 100 2015 г. 

Кафедра механизации, электрификации животноводства и БЖД 

Сухляев В.А. 
Профессор. Мох-

наткин В.Г. 

Совершенствование 

процесса и устройства 

измельчения зерна путем 

применения энергосбе-

регающих технологий 

30 55 2015 г. 

Палицын А.В. - 

Повышение технико-

экономических показа-

телей МТА за счет при-

менения средств непре-

рывного контроля. 

30 40 2016 г. 

Кафедра сельскохозяйственных машин и ЭМТП 

      

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий 

Кафедра анатомии и физиологии 

Соболева Е. Н., 

ведущий вет-

врач 

Ошуркова Ю.Л., 

к.б.н., доцент, зав. 

каф. 

Функционирование сис-

темы гемостаза у коров в 

лактационный период 

100 100 2015 

Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства 

Командирова 

М.А.- ст. пре-

подаватель 

каф. ВНБ, хи-

рургии и аку-

шерства 

Воеводина Юлия 

Александровна- 

к.в.н., доцент каф. 

микробиологии 

«Распространение ви-

русных агентов у молод-

няка крупного рогатого 

скота в хозяйствах Воло-

годской области» 

40 80 2015 г. 

Вечеринина 

А.И.-ведущий 

ветврач каф 

микробиоло-

гии 

Рыжаков А.В.- 

профессор, д.в.н. 

Травматизм в молочном 

скотоводстве 
80 - 2014 г. 

Морозова Бритвина И.В.- «Применение новых схем - - 2018 г. 
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А.А.- ведущий 

ветврач 

доцент, к.с.-х.н лечения и профилактики 

послеродовых патологий 

коров» 

Кафедра эпизоотологии и микробиологии 

Кряжев А.Л - 

«Эколого-

эпизоотологический ста-

тус основных гельминто-

зов крупного рогатого 

скота в условиях Северо-

Западного региона РФ и 

меры их биологической 

профилактики») 

85 90 2015 г. 

Кузина Д.А. 
Грунская В.А., 

к.тех.н., доцент 

«Разработка технологии 

кисломолочного продук-

та, обогащенного про-

биотической микрофло-

рой» 

35 70 2016 г. 

Командирова 

М.А. 

Воеводина Ю.А., 

к.вет.н., доцент 

«Анализ эпизоотической 

обстановки по инфекци-

онным болезням молод-

няка крупного рогатого 

скота в Вологодской об-

ласти и совершенствова-

ние методов диагностики 

» 

30 45 2016 г. 

Новиков А.С. 
Кряжев А.Л., 

к.вет.н., доцент 

«Криптоспоридиоз поро-

сят в условиях Северо-

Западного региона РФ 

(эколого-эпизоотическая 

ситуация, клиническая 

картина, терапия и про-

филактика)» 

- 25 2016 г. 

Кафедра зоотехнии и биологии 

Смирнова Л.В., 

профессор, 

канд.с/х наук 

Гуляев Е.Г., про-

фессор, доктор с/х 

наук 

Научно- теоретическое 

обоснование производ-

ства молока высокого 

качества при рациональ-

ном использовании кор-

мов 

90 90 2016 г. 

Соболева М.Е. 

аспирант 

Смирнова Л.В., 

профессор, 

канд.с/х наук 

Молочная продуктив-

ность, состав и свойства 

молока при использова-

нии кормовых дрожжей 

И-Сак 1026 

60 60 2016 г. 

Субботин С.В. 

аспирант 

Смирнова Л.В., 

профессор, 

канд.с/х наук 

Эффективность приме-

нения кормовых дрож-

жей в питании высоко-

продуктивных коров 

черно-пестрой породы 

95 95 2015 г. 

Чекалева А.В. 

аспирант 

Гуляев Е.Г., про-

фессор, доктор с/х 

наук 

Влияние увеличения 

сроков производственно-

го использования кур-

95 100 2015 г. 
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несушек кросса Ломан 

ЛСЛ Классик и Ломан 

Браун Классик на их 

яичную продуктивность 

и качество продукции 

Лагун А.А. ас-

пирант 

Смирнова Л.В., 

профессор, 

канд.с/х наук 

Повышение эффектив-

ности производства мо-

лока при использовании  

коровами – первотелка-

ми энергетической до-

бавки 

50 75 2015 г. 

Смирнова 

Ю.М. аспирант 

Хабарова Г.В., 

доцент, канд.с/х 

наук 

Использование генети-

ческих маркеров при се-

лекции черно-пестрого 

скота по воспроизводи-

тельным качествам 

10 25 2017 г. 

Балагурова 

Е.В. аспирант 

Шумов А.В., про-

фессор, д. б. наук 

Совершенствование су-

ществующих и разработ-

ка новых методов выра-

щивания молодняка 

крупного рогатого скота 

черно-пестрой породы 

60 70 2016 г. 

Абросимова 

А.С. аспирант 

Кудрин А.Г., 

профессор,  д. б. 

наук 

Использования индексов 

этологической активно-

сти для прогнозирования 

продуктивности черно-

пестрого скота 

20 30 2017 г. 

Седунова Т.В. 

аспирант 

Кудрин А.Г.., 

профессор, д. б. 

наук 

Использование этологи-

ческих индексов в селек-

ции айрширского и чер-

но-пестрого скота 

20 25 2017 г. 

Коршунова 

О.В. 

аспирант 

Смирнова Л.В., 

профессор, 

канд.с/х наук 

Эффективность произ-

водства молока при ис-

пользовании высокопро-

дуктивными коровами 

минерально-

энергетического ком-

плекса 

- 10 2018 г. 

Вальковская 

Н.В. аспирант 

Смирнов А.Д., 

профессор, док-

то.с/х наук 

Влияние нервного типа и 

поведенческого характе-

ра на молочную продук-

тивность коров холмо-

горской породы при бок-

совом содержании 

- 10 2018 г. 

Головкина 

О.О. 

аспирант 

Хабарова Г.В., 

доцент, канд.с/х 

наук 

Повышение эффектив-

ности производства пле-

менного и пищевого яй-

ца на птицефабриках 

Вологодской области 

- 10 2018 г. 

Факультет агрономии и лесного хозяйства 

Кафедра растениеводства 

Машьянов Проф. Ганичева «Сравнительная продук-    
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М.А. 

 

 

 

В.В. 

 

 

 

тивность травостоев с 

доминированием райгра-

со-овсяничного гибрида 

(фестулолиум) 

 

 

80 

 

 

 

90 

 

 

 

2015 г. 

 

 

 

Смирнова С.К. 

 

Проф. Ганичева 

В.В. 

 

Создание газонов обык-

новенных на основе ни-

зовых злаков» 

90 

 

100 

 

Фев-

раль, 

2015 г. 

Г. Крас-

нодар 

 

Табакова И.Д. 

 

 

К.с.-х.н , доцент 

Чухина О.В 

 

«Влияние удобрений и 

биопрепаратов на рас-

пространение серой гни-

ли на землянике садо-

вой» 

 

 

60 80 2015 г. 

АнфимоваС.Л. 

 

К.с.-х.н , доцент 

Чухина О.В. 

 

«Продуктивность куль-

тур при применении 

удобрений и микропре-

паратов в звене полевого 

севооборота со льном-

долгунцом» 

 

10 40 2018 г. 

Сорокина О.А. 

 

К.с.-х.н , доцент 

Чухина О.В. 

 

 

«Динамика агрохимиче-

ских показателей дерно-

во-подзолистой почвы 

при длительном приме-

нении удобрений, куль-

тур севооборота в Воло-

годской области» 

10 40 2018 г. 

Пахолкова Т.Л. 

 

Проф. Ганичева 

В.В. 

 

 

Создание газонных тра-

востоев различных ти-

пов, адаптивных для ус-

ловий Северо-Запада 

России. 

 

 

10 40 2017 г. 

Поварова Л.В. 

 

Проф. Ганичева 

В.В. 

 

Агрохозяйственное 

обоснование разнопо-

спевающих травостоев 

для производства объе-

мистых кормов в системе 

сырьевого конвейера на 

Северо-западе России. 

 

10 40 2017 г. 

Дурягина С.Н. 

 

К.с.-х.н , доцент 

Чухина О.В. 

 

 

Влияние различных фак-

торов на продуктивность 

культур в севообороте 

 

- 10 2018 г. 

Силина О.А. К.с.-х.н , доцент Баланс элементов пита- - 10 2018 г. 
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 Чухина О.В. 

 

ния при применении 

удобрений в севообороте 

 

Половцева 

Е.Н. 

 

К.с.-х.н, доцент 

Куликова Е.И. 

 

Влияние микробиологи-

ческих препаратов на 

фоне расчетных  доз 

удобрений на качествен-

ные показатели земляни-

ки садовой. 

- 10 2018 г. 

Кафедра земледелия и агрохимии 

Налиухин 

А.Н., к. с.-х. н., 

доцент 

Шафран С.А., 

доктор с.-х. н., 

зав. лаборатории 

ФГБНУ «ВНИИ 

агрохимии имени 

Д.Н. Прянишни-

кова»  

«Оптимизация примене-

ния минеральных удоб-

рений под лён-долгунец 

в зависимости от ком-

плекса агрохимических 

свойств дерново-подзо-

листых почв Нечерно-

зёмной зоны России» 

90 100 2015 г. 

Кафедра лесного хозяйства 

Хамитов Ренат 

Салимович 

доцент 

Бабич Николай 

Алексеевич 

д.с.-х.н, профес-

сор 

Научные основы интро-

дукции сосны кедровой 

сибирской в таежной зо-

не Европейского Севера 

50 80 2015 г. 

Енальский 

Алексей Пав-

лович 

Бабич Николай 

Алексеевич 

д.с.-х.н, профес-

сор 

Качество семян внутри-

видовых форм ели на 

примере Диковской кло-

новой лесосеменной 

плантации 

50 60 2016 г. 

Воробьев Вла-

димир Нико-

лаевич 

Хамитов Ренат 

Салимович,  к.с.-

х.н, доцент 

Селекционная оценка 

сеянцев кедра сибирско-

го при интродукции в 

условиях Волжско-

Двинского водораздела 

50 70 2016 г. 

Лупанова Инна 

Николаевна 

Корчагов Сергей 

Анатольевич, д.с.-

х.н., профессор 

Оценка источников про-

исхождения древесины 

при лесопользовании на 

Европейском Севере 

России 

50 70 2016 г. 

Чубаров Ильяс 

Геннадьевич 

Дружинин Нико-

лай Андреевич, 

д.с.-х.н., профес-

сор 

Совершенствование за-

готовки древесины по 

снижению вегетативной 

способности осины в ле-

сах Вологодской области 

50 60 2016 г. 

Макаров Юрий 

Иванович 

Дружинин Нико-

лай Андреевич, 

д.с.-х.н., профес-

сор 

Особенности строения и 

роста вторичных ельни-

ков в таежной зоне Ев-

ропейского Севера (на 

примере Вологодской 

области) 

40 60 2016 г. 

Карбасников 

Александр 

Алексеевич 

Грибов Сергей 

Евгеньевич, к.с.-

х.н., доцент 

Особенности строения и 

продуктивности лист-

венницы в условиях Во-

- - 2018 г. 
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логодской области 

Экономический факультет 

Кафедра экономики и организации 

Аспирант Ба-

рашкова О.В. 

Острецов В.Н. -

д.э.н.,проф. 

Формирование и повы-

шение эффективности 

использования ресурсно-

го потенциала сельско-

хозяйственных предпри-

ятий Вологодской облас-

ти 

 

 

20 

 

 

40 

 

 

2016 г. 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

Аспирант  

Обухова И. А. 

 

 

Д.э.н. Советов 

П.М. 

 

 

Механизм оценки эф-

фективности инноваци-

онно-инвестиционных 

проектов предприятий 

АПК 

30 

 

 

60 

 

 

 

 

2016 г. 

 

 

Аспирант Вол-

кова С. А. 

 

Д.э.н. Советов 

П.М. 

 

Механизм государствен-

ной поддержки иннова-

ционной деятельности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

северного региона 

- 

 

50 

 

 

2016 г. 

 

Аспирант Ива-

нова М. Н.  

Д.э.н. Советов 

П.М. 

 

Стратегия государствен-

ной поддержки и регу-

лирования развития 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

северного региона 

- 30 

 

2016 г. 

 

Кафедра финансов и кредита 

Баринова О.И. 

ст. преп. 

К.э.н., доцент 

Юренева Т.Г. 

Исследование управления 

затратами сельскохозяйст-

венных организаций Воло-

годской области 

80 95 2015 г. 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита 

      

Кафедра статистики и информационных технологий 

К.э.н., доц. 

Медведева 

Н.А. 

Д.э.н., проф. Ага-

пова Т.Н. 

Прогнозные сценарии 

развития сельского хо-

зяйства Северных регио-

нов 

20 30 2015 г. 

Аспирант Ло-

ганцова Н.В. 

Д.э.н., проф. Ага-

пова Т.Н. 

Статистическая оценка 

безопасности функцио-

нирования сельских тер-

риторий Федерального 

округа 

50 70 2015 г. 

Кафедра философии и истории 

Красиков А.Н., 

старший пре-

подаватель 

Черкасова М.С. 

д.и.н., профессор 

Церковно-монастырская 

книжная культура Рус-

ского Севера XVI – 

XVIII вв. 

85 85 2015 г. 
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3. Результативность НИР 
 

Таблица 3.1 - Научная деятельность научно-педагогических работников  

 
Участие в НИР* 

ФИО 

Ученое зва-

ние, сте-

пень 
Всего 

в том числе 

в качестве 

руководи-

теля 

в том числе с 

внешним фи-

нансировани-

ем 

Подано заявок 

на участие в 

грантах, кон-

курсах с внеш-

ним финанси-

рованием 

Технологический факультет 

Кафедра иностранных языков 

Сысоева Е.В. 

старший 

преподава-

тель 

1 1 - - 

Кафедра общей и прикладной химии 

Охрименко О.В. 
к.т.н., про-

фессор 
1 1 - - 

Новокшанова 

А.Л. 

к.т.н., до-

цент 
1 1 - 1 

Полянская И.С. 
к.т.н., до-

цент 
1 1 - 2 

Коневец В.И. 
к.х.н., до-

цент 
1 1   

Лупандина А.С.  1  1  

Славороссова 

Е.В. 
 1    

Кафедра технологии молока и молочных продуктов 

Грунская В.А. 
к.т.н., до-

цент 

3 3  3 

Буйлова Л.А. 
к.т.н., про-

фессор 

2 1 1  

Острецова Н.Г. 
к.т.н., до-

цент 

3 2 1 1 

Неронова Е.Ю. 
к.т.н., до-

цент 

1 1   

Носкова В.И. 
к.т.н., до-

цент 

2 1   

Забегалова Г.Н. 
к.т.н., до-

цент 

    

  Титов А.Г.  
к.т.н., до-

цент 

    

Габриелян Д.С. 

старший 

преподава-

тель 

1   2 

Кафедра технологического оборудования 

Куленко В.Г. 
к.т.н., до-

цент 

3 1 2  

Гнездилова А.И. 
д.т.н., про-

фессор 

5 5 2 1 
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Фиалкова Е.А. 
д.т.н., про-

фессор 

2 2 -  

Червецов В.В. д.т.н. 3 3 2 2 

Шевчук В.Б. 
к.т.н., до-

цент 

1 1 1  

Шохалов В.А. 
к.т.н., до-

цент 

1 1 -  

Виноградова 

Ю.В. 

к.т.н., до-

цент 

1 - 1  

Кузин А.А. 
к.т.н., до-

цент 

2 1 1  

Костюков Е.М. 
к.т.н., до-

цент 

1 - 1  

Инженерный факультет 

Кафедра высшей математики и  механики 

 Плотников М.Г. Доцент, 

д.ф.-м.н. 

3
 

2 1
 

 

Плотникова 

Ю.А. 

Доцент, 

к.ф.м.н. 

2    

Никитин Л.А. Доцент, 

д.т.н. 

1    

Гайдидей С.В.  1 1   

Кафедра энергетических средств и технического сервиса 

Бирюков А.Л. 
к.т.н., до-

цент 
3 3 - 2 

Шушков Р.А. 

старший 

преподава-

тель 

2 1 1 2 

Зефиров И.В. 
к.т.н., до-

цент 
1 1   

Киприянов Ф.А. 
к.т.н., до-

цент 
1 1   

Закрепин А.В. 
к.т.н., до-

цент 
1 1 1  

Берденников 

Е.А. 

к.т.н., до-

цент 
1    

Кафедра механизации, электрификации животноводства и БЖД 

Литвинов В.И. 
к. с.-х. наук, 

доц. 
2 1 - - 

Острецов В.Н. 
д. эк. Наук, 

проф. 
2 2 - - 

Чеконин А.А. 
к.т.н., до-

цент 
1 - - - 

Сухляев В.А. Ст. преп. 1 - - - 

Палицын А.В. Ст.преп. 1 - - - 

Кружкова И.Н. Ст. преп. 1    

Кафедра сельскохозяйственных машин и ЭМТП 

Кузнецов Н.Н. к.т.н., доц. 3 1 1 1 

Михайлов А.С. к.т.н., доц. 2 1 1  

Шемняков Д.В. к.т.н., доц. 1 1 1 - 
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Вершинин В.Н. к.т.н., доц. 2 - 1  

Пустынный Д.А. - - - - - 

Веденский Н.В. - - - - - 

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий 

Кафедра анатомии и физиологии 

Фомина Л.Л. 
к.б.н., до-

цент 
1 1 - 1 

Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства 

Лемехов П.А. 
к.в.н., про-

фессор 

2 1   

Рыжаков А.В. 
д.в.н., про-

фессор 

2 1   

Бритвина И.В. 
к.с.-х.н., до-

цент 

3 3 2  

Кафедра эпизоотологии и микробиологии 

Воеводина Ю.А. Доцент, 

к.вет.н. 

4 1 1  

Закрепина Е.Н. Доцент, 

к.вет.н. 

1    

Диденко Т.В. ст.преп. 1    

Кряжев А.Л. Доцент, 

к.вет.н. 

2 1   

Кузина Д.А. ст.преп. 1 1 1  

Новикова Т.В. Проф., 

д.вет.н. 

3 1 1  

Шестакова С.В. Доцент, 

к.вет.н. 

4 2 1 1 

Кафедра зоотехнии и биологии 

Кудрин А.Г., профессор, 

д. б. наук 

5 5 2 - 

Шумов А.В. профессор, 

д. б. наук 

1 1 - - 

Гуляев Е.Г. профессор, 

д. с.х.. наук 

2 2 1 - 

Смирнова Л.В. профессор, 

к. с.х.. наук 

8 5 3 2 

Абрамов А.И. доцент, 

канд. б. наук 

2  2 - 

Хабарова Г.В., доцент, 

канд. с/х на-

ук 

4 2 2 - 

Третьяков Е.А. доцент, 

канд.с/х на-

ук 

1  1 - 

Кулакова Т.С. доцент, 

канд.с/х на-

ук 

1  1 - 

Механикова 

М.В. 

доцент, 

канд.с/х на-

ук 

1 1 1 - 

Хоштария Е.Е. доцент, 1  1 - 
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канд.с/х на-

ук 

Литвинова Н.Ю. доцент, 

канд.с/х на-

ук 

1 1 1 - 

Смирнова Ю.М. Ст препода-

ватель 

2  2 - 

Головкина О.О. Ст препода-

ватель 

2  2 - 

Факультет агрономии и лесного хозяйства 

Кафедра растениеводства 

 

Чухина О.В. 

 

 

 

К.с.-х.н, до-

цент 

 

 

8 

 

 

 

7 

 

 

1  

 

 

3 

 

Куликова Е.И. 

 

К.с.-х.н, до-

цент 

 

3 1 - 2 

Щекутьева Н.А. 

 

К.с.-х.н, до-

цен 

2 2 - 1 

Старковский 

Б.Н. 

 

К.с.-х.н, до-

цент 

 

1 - - - 

Ганичева В.В. Д.с.-х.н, 

Проф. 

4 -   

Кафедра земледелия и агрохимии 

Налиухин А. Н. К. с.-х. н., 

доц. 

2 1 1 0 

Васильева Т.В. К.б.н., доц. 2 2 - 1 

Авдеев Ю. М. К. с.-х. н., 

доц. 

4 0 4 4 

Хамитова С. М. К. с.-х. н., 

доц. 

4 4 1 4 

Капустин Н. И. Доктор с. х. 

н., проф. 

1 1 1 - 

Демидова А. И. К. с.-х. н., 

доц. 

3 - 3 - 

Пестовский А. 

С. 

К. с.-х. н., 

доц. 

2 - 1 - 

Кафедра лесного хозяйства 

Дружинин Н. А. Д.с-х.н., 

проф. 

4 3 1 - 

Корчагов С. А. Д.с-х.н., 

проф. 

3 3 1 1 

Дружинин Ф.Н. Д.с-х.н., 

проф. 

2 1 1 - 

Грибов С. Е. К.с.-х.н., 

доц. 

3 1 1 - 

Евдокимов И. В. К.с.-х.н., 

доц. 

2 - 1 1 

Хамитов Р. С. К.с.-х.н., 3 3 1 - 
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доц. 

Зарубина Л. В. К.с.-х.н., 

доц. 

2 - 1 - 

Пилипко Е. Н. К.б.н., доц. 2 1 1 - 

Вернодубенко  

В. С. 

К.с.-х.н., 

доц. 

2 - 1 - 

Макаров Ю. И.  1  1  

Экономический факультет 

Кафедра экономики и организации 

Оробинский 

Д.Ф. 

д.т.н., про-

фессор 

1 1 1 1 

Миронова Н.А. 
к.с.-х.н., до-

цент 

5 4 5  

Харламова К.К. 
к.эк.н., до-

цент 

1 - 1  

Пластинина 

О.А. 

к.эк.н., до-

цент 

1 1 1  

Шилова И.Н. 
к.эк.н., до-

цент 

1 1   

Кафедра менеджмента и маркетинга 

Советов П.М. 
д.эк.н., про-

фессор 
3 3   

Иванова М.И. 
к.эк.н., до-

цент 
1 1   

Пучков В.П. 
к.эк.н., до-

цент 
1 - -  

Киселева Т.В. 
к.эк.н., до-

цент 
1 - -  

Иванов А.А. 
к.с.-х.н., до-

цент 
1 - -  

Смирнов А.В. 
к.т.н., до-

цент 
2 - 1  

Щербакова В.Г. к.с.-х.н. 1 - -  

Кафедра финансов и кредита 

Бовыкина М.Г.  

 

К.э.н., доц. 2 1 1 - 

Гуляева О.А. К.с.-х.н., 

доц. 

1 - - - 

Шишигина Т.А. К.с.-х.н., 

доц. 

1 - - - 

Осмоловская 

С.П. 

К.э.н., до-

цент 

1 - - - 

Роскова О.А. К.э.н., доц. 1 - - - 

Селина М.Н. К.э.н., доц. 1 - - - 

Баринова О.И. Ст. преп. 1 - - - 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита 

Юренева Т.Г. 
к.э.н., до-

цент 
2 2 1 1 

Голубева С.Г. 
к.э.н., до-

цент 
 -  1 

Кафедра статистики и информационных технологий 
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Агапова Т.Н. Д.э.н., проф. 2 2   

Медведева Н.А. К.э.н., доц. 6 6 4  

Прозорова М.Л. К.с.-х.н., 

доц. 

1    

Вершинина Н.Б. - 1    

Шихова О.А. К.э.н., доц. 1    

Фольк О.В. К.э.н., доц. -   1 

Овсянкина Н.М. - -    

Кафедра философии и истории 

Симонян Э.Г. Доц., к.ф.н. 1 1  1 

Ивашкин И.Ф. Доц., к.ф.н. 1   1 

Ковров Э.Л. Доц., к.ф.н. 1   1 

Красиков А.Н. Ст. преп. 2 1  1 

Кукушкин В. Л. Доц., к.и.н 0    

Итого:       
 

 

Таблица 3.2  Сведения о научно-исследовательской работе 
 

Название 

темы  

ФИО, должность, 

звание руководите-

ля (количество ис-

полнителей) 

Вид исследований 
 Источник фи-

нансирования   

Объём 

финан

сиро-

вания,  

тыс. 

руб 

Факультет агрономии и лесного хозяйства 

Кафедра земледелия и агрохимии 

Эколого-агро-

химическая эффек-

тивность применения 

обезвоженного осадка 

сточных вод и компо-

стов на его основе под 

лён-долгунец в звене 

полевого севооборота 

на дерново-

подзолистой почве в 

условиях Северной 

части Нечерноземной 

зоны России 

Руководитель доц. 

Налиухин А.Н.  ( 3) 

 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства 

ВГМХА 

43,5 

 

104 

 

 

 

 

 

Всего: 

147,5 

Биоэкологическая за-

щита посевов козлят-

ника восточного  

 

Руководитель доц. 

Васильева Т.В. 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства 

ВГМХА 

24 

 

9,7 

Всего: 

33,7 

Защита семенных по-

севов горчицы белой  

 

Руководитель доц. 

Васильева Т.В. 
 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства 

ВГМХА 

23 

 

9,1 

Всего: 

32,1 
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Защита семенных по-

севов лядвенца  рога-

того 

Руководитель доц. 

Васильева Т.В. 
 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства 

ВГМХА 

23 

 

23,7 

Всего: 

46,7 

«Агроэкологическая 

оценка земель,  про-

ектирование адаптив-

но-ландшафтных сис-

тем земледелия Воло-

годской области» 

Руководитель – доц. 

Хамитова С.М. (1) 

 

прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

57,9 

 

120,5 

 

Всего: 

178,4 

 Создание дендро-

парка имени Клюева – 

новое место город-

ского пространства 

Руководитель – доц. 

Хамитова С.М. (1+) 

прикладная Грант фонда 

Тимченко НИР 

№ 1041-14 от 

07.07.2014 

680 

 Освоение и внедрение 

новых ландшафтных 

технологий на террито-

рии г. Вытегра Воло-

годской области  

Руководитель – доц. 

Хамитова С.М. (2) 

 

прикладная Договор N 20 - 

14 от 25.12.2013. 
90 

Проведение иссле-

дования территории, 

прилегающей к 

административному 

зданию г. Вытегра 

Вологодской области 

Руководитель – доц. 

Хамитова С.М. (2) 

прикладная Договор No 552 - 

14 от 25.12.2013 
50 

Совершенствование 

технологии приготов-

ления и хранения кор-

мов с использованием 

новых ресурсосбере-

гающих приемов для 

внедрения в хозяйства 

Вологодской области 

Руководитель - проф. 

Капустин Н.И.       

(2) 

прикладная 

 

Хоз. тема (гос. 

контракт с Деп. 

с/х) по НИР 

1002-14 от 

11.08.14г  
 

150 

 

Кафедра растениеводства 

Разработка методоло-

гии селекционного 

процесса зерновых 

бобовых культур для 

создания сортов ново-

го поколения, адап-

тивных в условиях 

Северо-Запада России 

Руководитель: доц. 

Чухина О.В. (3)   

 

 

прикладная 

 

 

 

 

 

 

 
 

Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

 

52,1 

 

9,2 

 

 

Всего: 

61,3 

Продуктивность куль-

тур и плодородие дер-

ново-подзолистой 

почвы при примене-

нии удобрений в се-

вообороте 

Доц. Чухина О.В.,  

(5) 

 

прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

95,5 

 

39 

 

Всего: 

134,5 
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Совершенствование 

технологии возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур в 

СХПК «Комбинат Те-

пличный» 

Руководитель доц. 

Чухина О.В.  

прикладная 

 

Хоз.  договор с 

СХПК Комбинат 

«Тепличный» 

23 

 

Влияние биостимуля-

торов на урожайность 

и качество зерна яро-

вого тритикале 

 

Руководитель: доц. 

Щекутьева Н.А. 

 

прикладная 

 

 

Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

23 

 

5,5 

Всего: 

28,5 

Влияние климатиче-

ских условий на раз-

витие и урожайность 

сортов ярового трити-

кале в условиях Воло-

годской области 

Руководитель: доц. 

Щекутьева Н.А. 

 

прикладная 

 

 

Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

23 

 

1,7 

 

Всего: 

24,7 

Продуктивность куль-

тур при применении 

удобрений и микро-

препаратов в звене 

полевого севооборота 

со льном-долгунцом 

Руководитель доц.  

Чухина О.В.,  

(асп. Анфимова С.Л.) 

 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

20,2 

 

6,3 

 

Всего: 

26,5 

Динамика агрохими-

ческих показателей 

дерново-подзолистой 

почвы при длитель-

ном применении 

удобрений, культур 

севооборота в Воло-

годской области 

Руководитель доц. 

Чухина О.В.,  

(асп. Сорокина О.А.) 

 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

20,2 

 

21,9 

 

Всего: 

42,1 

Создание газонных 

травостоев различных 

типов, адаптивных 

для условий Северо-

Запада России 

Руководитель про-

фессор Ганичева В.В. 

(асп. Пахолкова Т.Л.) 

 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

104,2 

 

7 

Всего: 

111,2 

Агрохозяйственное 

обоснование разнопо-

спевающих травосто-

ев для производства 

объемистых кормов в 

системе сырьевого 

конвейера на Северо-

западе России 

Руководитель про-

фессор Ганичева В.В. 

(асп Поварова Л.В.) 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

115,6 

 

9 

 

Всего: 

124,6 

Влияние различных 

факторов на продук-

тивность культур в 

севообороте 

 

Руководитель доцент 

Чухина О.В. 

(асп. Дурягина С.Н.) 

 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

107,6 

 

63,2 

Всего: 

170,8 

Баланс элементов пи-

тания при примене-

Руководитель  доцент 

Чухина О.В. 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

107,5 
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нии удобрений в се-

вообороте 

 

(асп. Силина О.А.) 

 

средства ВГМХА 

 

64,1 

Всего: 

171,6 

Влияние микробиоло-

гических препаратов 

на фоне расчетных  

доз удобрений на ка-

чественные показате-

ли земляники садовой 

Руководитель доцент 

Куликова Е.И. 

(асп. Половцева Е.Н). 

 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

107,6 

 

16,9 

 

Всего: 

124,5 

Кафедра лесного хозяйства 

Лесоводственно-

экологическая оценка и 

разработка рекоменда-

ций по использованию 

естественного лесооб-

разовательного про-

цесса для восстановле-

ния ельников на Евро-

пейском Севере 

Руководитель 
к.с.-х.наук, 

доц. 
Дружинин Ф.Н. 

(3) 

разработка Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

62,9 

 

57,3 

 

Всего: 

120,2 

 

 

Научный проект орга-

низации и проведение 

XIV международной 

конференции молодых 

ученых «Леса Евразии 

– Вологодские Зори» 

Руководитель: 
Проф. Корчагов С.А. 

(15) 

 

прикладная Хоздоговор с 

МГУЛ (грант 

РФФИ) 

150,0 

Лесоводственно-

экологическое обосно-

вание ведения лесного 

хозяйства в осушаемых 

лесах Европейского 

Севера 

Руководитель 
д.с.-х.наук, 

проф. 
Дружинин Н.А. 

(3) 

разработка Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

72,7 

 

35,8 

Всего: 

108,5 

 

Экологическое обосно-

вание сохранения био-

разнообразия на при-

мере представителей 

охотфауны при веде-

нии лесохозяйствен-

ных мероприятий 

Руководитель 
к.биол.наук, 

доц. 
Пилипко Е.Н. 

(1) 

разработка Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

Средства 

ВГМХА 

 

77,6 

 

142,8 

 

Всего: 

220,4 

Лесоводственно-

экологическая оценка 

лесовосстановления и 

интенсификация ле-

сокультурного произ-

водства на Европейском 

Севере 

Руководитель 

проф. Корчагов С.А. 

(3) 

разработка Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 
средства ВГМХА 

72,7 
 
 

14,3 
Всего: 
87,0 

Селекционная оценка 

сеянцев кедра сибир-

ского при интродукции 

в леса Вологодской 

области 

Руководитель: 
Доц. Хамитов Р.С. (1) 

разработка Грант Правитель-
ства Вологодской 

области 

100 

Совершенствование 

приемов выращивания 

Руководитель: 
Доц. Хамитов Р.С. (1) 

разработка Средства Мин-
сельхоза РФ  

63,5 
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сеянцев хвойных пород внебюджетные 
средства ВГМХА 

22,2 
Всего: 
85,7 

Оценка источников 

происхождения древе-

сины при лесопользова-

нии на Европейском 

Севере России 

Руководитель  

профессор 

Корчагов С.А 

(асп. Лупанова И.Н.) 

разработка внебюджетные 
средства ВГМХА 

 

«Совершенствование 

заготовки древесины 

по снижению вегета-

тивной способности 

осины в лесах Воло-

годской области» 

Руководитель:   

профессор 

Дружинин Н.А (асп. 

Чубаров И.Г.) 

разработка Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

28,2 

 

3 

 

Всего: 

31,2 

Качество семян внут-

ривидовых форм ели 

на примере Диковской 

клоновой лесосемен-

ной плантации 

Руководитель:  

 профессор 

Бабич Н.А.  

(асп. Енальский А.П.) 

разработка Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

28,2 

 

 

Всего: 

28,2 

Селекционная оценка 

сеянцев кедра сибир-

ского при интродукции 

в леса Волжско-

Двинского водораздела 

Руководитель:  доцент 

Хамитов Р.С.  

(асп. Воробьев В.Н.) 

 

разработка Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

107,6 

 

4,3 

Всего: 

111,9 

Особенности строе-

ния и роста вторич-

ных ельников в таеж-

ной зоне Европейско-

го Севера (на примере 

Вологодской области) 

Руководитель:  

 профессор 

Дружинин Н.А  

(асп. Макаров Ю.И.) 

разработка Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства 

ВГМХА 

115,6 

 

15 

 

Всего: 

130,6 
Особенности строе-

ния и продуктивности 
лиственницы в усло-
виях Вологодской об-
ласти 

Руководитель:   доцент 
Грибов С.Е. 

(асп. Карбасников 
А.А.) 

разработка Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

115,6 

 

13,2 

Всего: 

120,8 

Ветеринарный факультет 

Кафедра анатомии и физиологии 

Применение морфо-

гематологических 

тестов у рыб для био-

индикации состояния 

водной среды 

Руководитель: доц. 

Фомина Л.Л. (сту-

дентов — 3) 

прикладная  внебюджетные 

средства 

ВГМХА (сту-

денческий грант)  

 

50 

 

 

Кафедра ВНЗБ, хирургии и акушерства 

Лечение и профилак-

тика травматизма в 

молочном скотовод-

стве, эпизоотология 

парамфистоматоза 

к.р.с., методы лечения 

и профилактики бес-

плодия коров 

Руководитель-

Лемехов П.А. 

(1) 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

46,4 
 

40,1 

 
 
 

Всего: 

86,5 

«Выявление патоло- Руководитель: Брит- Разработка Договор с СПК 20 
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гий репродуктивной 

системы коров, их 

анализ и причины в 

СПК «Племзавод 

Пригородный»  

вина И.В. (2) «Племзавод При-

городный» 

№ 636-14.  

 

Диагностика состоя-

ния репродуктивных 

органов коров в раз-

личные физиологиче-

ские периоды 

Руководитель: Брит-

вина И.В (1) 

Разработка Договор с СПК 

«Нижне-Кулое» 

Верховажского р-

она № 1364-14.  

30 

«Применение новых 

схем лечения и про-

филактики послеродо-

вых патологий коров» 

Руководитель: Брит-

вина И.В.- доцент 

(аспирант Морозова 

А.А.) 

разработка Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

107,6 

 

38,3 

Всего: 

145,9 

Кафедра эпизоотологии и микробиологии 

Изучение паразито-

фауны домашних и 

диких животных и 

разработка мер борь-

бы и профилактики в 

условиях европейско-

го севера России  

Руководитель: проф. 

Новикова Т.В.  

(4) 

прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства 

ВГМХА 

85,6 

 

 

104,3 

 

Всего: 

189,9 

Разработка проекта 

ветеринарных правил 

при получении, пере-

работке подконтроль-

ной продукции про-

мысла и добычи ди-

ких животных 

Руководитель:  

доц. Шестакова С.В. 

исполнителей 3 

разработка Средства Мин-
сельхоза РФ  

 внебюджетные 

средства ВГМХА 

74,9 

 

5,5 

 

Всего: 

80,4 

Анализ эпизоотиче-

ской обстановки по 

инфекционным бо-

лезням молодняка 

крупного рогатого 

скота в Вологодской 

области и совершен-

ствование методов 

диагностики 

Руководитель: доцент 

Воеводина Ю.А. 

(асп. Командирова 

Ю.А.)  

прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

91,7 

 

4,5 

 

Всего: 

96,2 

Изыскание эффектив-

ных штаммов пробио-

тических микроорга-

низмовдля профилак-

тики и лечения болез-

ней животных 

Руководитель:  

Доц. Шестакова С.В. 

(4) 

Прикладная  внебюджетные 

средства ВГМХА 

150 

Криптоспоридиоз по-

росят в условиях Се-

веро-Западного ре-

гиона РФ (эколого-

эпизоотическая си-

туация, клиническая 

картина, терапия и 

Руководитель: доцент 

Кряжев А.Л. 

(асп. Новиков А.С.)  

прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

96,2 

 

27 

 

Всего: 

123,2 
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профилактика) 

Стимулятор роста мо-

лочнокислых бакте-

рий и бифидобакте-

рий 

Руководитель: ст. 

преп. Кузина Д.А. 

разработка Программа 

У.М.Н.И.К. 
100  

Кафедра зоотехнии и биологии 

Разработка плана пле-

менной работы с 

крупным рогатым 

скотом черно-пестрой 

породы СПК «Колхоз 

«Андога» на 2014-

2019 гг. 

Проф. Кудрин А.Г. 

(6) 

разработка хоздоговорная 75 

Эффективность ис-

пользования хлорел-

лы при выращивании 

молодняка крупного 

рогатого скота черно-

пестрой породы (пе-

реходящая) 

Руководитель: проф. 

Смирнова Л.В. 

(5) 

 

 

разработка  хоздоговорная 200 

Сравнительные ис-

следования питания и 

условий содержания 

молочного стада на 

состав и свойства мо-

лока используемого 

для производства во-

логодского масла 

Руководитель: проф. 

Гуляев Е.Г. 

(4) 

 

  

разработка Хоздоговорная 

(контракт с Деп. 

с/х) 

150 

Разработка плана пле-

менной работы с ор-

ловской и русской 

рысистой породами 

лошадей ОАО «Аг-

рофирма Вельская» на 

2015-2020 годы» 

Доцент Литвинова 

Н.Ю. (2) 

 

разработка хоздоговорная 80 

Совершенствование 

кормления высоко-

продуктивных  мо-

лочных коров с ис-

пользованием сухих 

водорослей 

Руководитель: проф. 

Смирнова Л.В. 

(1) 

разработка Грант Прави-

тельства Воло-

годской области  

100 

Селекция крупного 

рогатого скота черно-

пестрой породы Во-

логодской области 

Руководитель: проф. 

Кудрин А.Г. 

(5) 

разработка Средства Мин-
сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства 

ВГМХА 

32,3 

 

10,5 

Всего: 

42,8 

План селекционно-

племеной работы с 

русской рысистой по-

родой лошадей в СПК 

«Племенной коны за-

вод Вологодский» 

Руководитель Литви-

нова Н.Ю. доцент, 

канд.с/х наук 

разработка средства по до-

говору НИР № 

1931-13 от 

01.11.2013 

25  
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Разработка плана пле-

менной работы с 

крупным рогатым 

скотом черно-пестрой 

породы колхоза 

«Мяксинский» на 

2014-2019 годы 

Руководитель Кудрин 

А.Г.., профессор,  

(3)  

 

разработка средства по до-

говору НИР № 

627 -13 от 

26.03.2013 

75  

(Окон-

чание 

в 2014 

г) 

Эффективность про-

изводства молока при 

использовании высо-

копродуктивными ко-

ровами минерально-

энергетического ком-

плекса 

Руководитель: проф. 

Смирнова Л.В.   

(Коршунова О.В. ас-

пирант) 

 

прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

107,5 

 

15,9 

 

Всего: 

123,4 

Эффективность при-

менения кормовых 

дрожжей в питании 

высокопродуктивных 

коров черно-пестрой 

породы 

Руководитель: проф. 

Смирнова Л.В.  

(Субботин С.В. аспи-

рант) 

 

прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

28,2 

 

 

Всего: 

28,2 

Использование гене-

тических маркеров 

при селекции черно-

пестрого скота по 

воспроизводительным 

качествам 

Руководитель: к. с.-х. 

н., доц. Хабарова Г.В.  

( асп. Смирнова 

Ю.М.) 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

96,1 

 

36,4 

 

Всего: 

132,5 

Повышение эффек-

тивности производст-

ва молока при исполь-

зовании  коровами – 

первотелками энерге-

тической добавки 

Руководитель: Смир-

нова Л.В., профессор 

(1аспирант) 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

96,2 

 

13,1 

 

Всего: 

109,3 

Использования ин-

дексов этологической 

активности для про-

гнозирования продук-

тивности черно-

пестрого скота 

Руководитель: Куд-

рин А.Г., профессор 

(1 асп) 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

28,2 

 

 

 

Всего: 

28,2 

Использование этоло-

гических индексов в 

селекции айрширско-

го и черно-пестрого 

скота 

Руководитель: Куд-

рин А.Г., профессор 

(1  аспирант) 

Прикладная внебюджетные 

средства 

ВГМХА 

 

Совершенствование 

существующих и раз-

работка новых мето-

дов выращивания мо-

лодняка крупного ро-

гатого скота черно-

пестрой породы 

Руководитель: Шу-

мов А.В., профессор, 

д. б. наук ( аспирант 

Балагурова Е.В.) 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

28,2 

 

5 

 

Всего: 

33,2 

Повышение эффек-

тивности производст-

Руководитель: к. с.-х. 

н., доц. Хабарова Г.В.  

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

96,1 
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ва племенного и пи-

щевого яйца на пти-

цефабриках Вологод-

ской области 

( асп. Головкина 

О.О.) 

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

4,4 

 

Всего: 

100,5 

Влияние нервного ти-

па и поведенческого 

характера на молоч-

ную продуктивность 

коров холмогорской 

породы при боксовом 

содержании 

Руководитель: Смир-

нов А.Д., профессор 

(аспирант Вальков-

ская Н.В.) 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

104,2 

 

3,4 

 

Всего: 

107,6 

Инженерный факультет 

Кафедра высшей математики и физики 

Конечно-аддитивные 

меры, мартингалы и 

их применение в гар-

моническом анализ 

Руководитель  проф. 

Плотников М.Г.  

(1 ) 

фундаментальная Внебюджетные 

средства 

ВГМХА 

25 

Проблемы единствен-

ности в двоичном 

анализе 

Руководитель  проф. 

Плотников М.Г.  (2) 

 

фундаментальная Средства Мин-
сельхоза РФ 

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

60,1 

 

15,9 

Всего: 

76 

Обобщённые инте-

гралы в вещественном 

и функциональном 

анализе 

Руководитель проек-

та — профессор МГУ 

В.А. Скворцов ис-

полнитель:  проф. 

Плотников М.Г. 

фундаментальная  Грант РФФИ про-
ект №14-01-00417 

 

Ресурсо- и энергосбе-

регающие техниче-

ские и технологиче-

ские решения в мо-

лочном скотоводстве 

Руководитель: стар-

ший преподаватель 

Гайдидей С.В., 

(2) 

прикладная  Средства Мин-
сельхоза РФ 

внебюджетные 

средства ВГМХА 

36,4 

 

18,8 

Всего: 

55,2 

Кафедра МЭЖ и БЖД 

Методологические 

аспекты образования 

по безопасности жиз-

недеятельности 

Руководитель: доц. 

Литвинов В.И. (3)  

прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства ВГМХА 

49,2 

 

11,2 

Всего: 

60,4 

Организационно-

экономический меха-

низм формирования и 

функционирования 

молочного скотовод-

ства Северного эко-

номического района. 

Руководитель: проф. 

Острецов В.Н. 

(4) 

прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства ВГМХА 

71,1 

 

5,8 

 

 

Всего: 

76,9 

Энергосберегающие 

технологии в кормо-

приготовлении 

Руководитель: проф. 

Острецов В.Н. 

(4) 

прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства ВГМХА 

59,7 

 

60,6 

Всего: 

120,3 

Кафедра сельхозмашин и ЭМТП 

Разработка програм- Кузнецов Н.Н.  разработка Средства Мин- 52 
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мы имитации трех-

факторного экспери-

мента на примере до-

сушивания рулонов 

льнотресты 

доцент, к.т.н., 

(2) 

сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

20 

 

Всего: 

72 

Разработка стацио-

нарного смотчика ру-

лонов льнотресты 

Михайлов А.С.  

доцент, к.т.н., 

(студентов – 4) 

разработка внебюджетные 

средства ВГМХА 

средства (сту-

денческий науч-

ный грант) 

50 

Обоснование  выбора 

технических средств, 

оборудования и про-

граммного обеспече-

ния для внедрения 

технологий точного 

земледелия в услови-

ях Вологодской об-

ласти 

Руководитель: доц. 

Шемняков Д.В.  

(4) 

 

прикладная  Договор на вы-

полнение НИР с 

Департаментом 

с/х Вологодской 

области 

300 

Кафедра энергетических средств и технического сервиса 

Повышение энерго-

эффективности тех-

нологических процес-

сов обработки почвы 

путем оптимизации 

эксплуатационных 

режимов комбиниро-

ванных агрегатов с 

тракторами класса 1,4 

Руководитель: доц., 

Бирюков А.Л. 

 (1) 

разработка Средства Мин-

сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства 

ВГМХА  

34,5 

 

28,7 

 

Всего: 

63,2 

 

 

Разработка экспери-

ментальной моторной 

установки для прове-

дения исследований 

влияния альтернатив-

ных смесевых мотор-

ных топлив на эколо-

гические и эксплуата-

ционные показатели 

бензиновых двигате-

лей 

Руководитель: доц., 

Бирюков А.Л. 

 (1) 

разработка Средства Мин-

сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства 

ВГМХА  

40,4 

 

26,8 

 

Всего: 

67,2 

 

 

Исследование эффек-

тивности использова-

ния альтернативных 

моторных топлив в 

двигателях внутрен-

него сгорания 

Руководитель: доц., 

Киприянов Ф.А. 

 (1) 

разработка Средства Мин-

сельхоза РФ  
внебюджетные 

средства ВГМХА 

41,5 

 

31,3 

 

Всего: 

72,8 

Проект участка по 

производству сыро-

копченых колбас в 

ООО «Мясопродторг» 

пос. Майский Воло-

годского района 

Руководитель: доц. 

Закрепин А.В. 

 (1) 

разработка Средства хоздого-
вора НИР № 109-
14 от 03.02.2014 

100 
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 Руководитель: доц. 

Зефиров И.В. (асп. 

Паутов А.И.) 

 

разработка Средства Мин-

сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства 

ВГМХА  

107,6 

 

17,5 

Всего: 

125,1 

Улучшение эксплуа-

тационных и экологи-

ческих показателей 

бензиновых двигате-

лей путем подачи 

спирто-водной смеси 

на впуске 

Руководитель: доц. 

Бирюков А.Л. (асп. 

Молин А.А.) 

 

разработка Средства Мин-

сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства 

ВГМХА  

107,5 

 

47,6 

 

Всего: 

155,1 

 

Технологический факультет 

Кафедра иностранных языков 

Опережающая педа-

гогическая поддержка 

личностного развития 

студента-

первокурсника на на-

чальном этапе обуче-

ния в организации 

высшего образования 

Руководитель: ст. 

преп. Сысоева Е.В. 

прикладная Средства Мин-

сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства ВГМХА 

19,8 

 

30 

 

 

 

Всего: 

49,8 

Кафедра общей и прикладной химии 

Создание новых мо-

лочных продуктов на 

основе совершенство-

вания качества моло-

ка, молочной продук-

ции и методов иссле-

дования 

  –  Разработка техно-

логии диетического 

продукта на основе 

пахты 

Руководитель: проф. 

Охрименко О.В. 

(2 в том числе: 

студентов – 1)  

разработка Средства Мин-

сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства ВГМХА 

80,1 

 

125,2 

 

 

 

Всего: 

205,3 

Разработка  много-

функциональных про-

дуктов для спортив-

ного питания на мо-

лочной основе   

Руководитель: доц. 

Новокшанова А.Л.   

разработка Средства Мин-

сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства ВГМХА 

26,8 

 

111,7 

Всего: 

138,5 

  Исследование мо-

лочных продуктов 

методом газовой хро-

матографии на капил-

лярных колонках   

Руководитель: доц. 

Коневец В.И.(2) 

прикладная Средства Мин-

сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства ВГМХА 

55,3 

 

203,5 

Всего: 

258,8 

Кафедра технологии молока и молочных продуктов 

Совершенствование 

традиционных и соз-

дание новых техноло-

гий молочных про-

дуктов с высокой пи-

щевой и биологиче-

ской ценностью на 

Руководитель: Ост-

рецова Н.Г., к.т.н., 

доц. 

(16) 

  

 

разработка Средства Мин-

сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства ВГМХА 

134,6 

 

81,6 

 

 

 

Всего: 
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основе повышения 

качеcтва, рациональ-

ного использования 

сырья  и современных 

методов его обработ-

ки  

216,2 

 

Разработка техноло-

гии кисломолочного 

продукта на основе 

концентратов вторич-

ного молочного сырья 

Руководитель: Ост-

рецова Н.Г., к.т.н., 

доц. 

(асп. Чекалева А.В.) 

 

Разработка Средства Мин-

сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства ВГМХА 

96,1 

 

16,5 

Всего: 

112,6 

Разработка техноло-

гии кисломолочного 

продукта, обогащен-

ного пробиотической 

микрофлорой 

Руководитель: Грун-

ская В.А., к.т.н., доц. 

(асп. Кузина Д. А.) 

 

Разработка Средства Мин-

сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства ВГМХА 

96,2 

 

11 

Всего: 

107,2 

Разработка техноло-

гии ферментирован-

ного напитка на осно-

ве молочной сыворот-

ки 

Руководитель: Грун-

ская В.А., к.т.н., доц. 

(асп. Габриелян Д. С.) 

 

Разработка Средства Мин-

сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства ВГМХА 

20,2 

 

15,4 

Всего: 

35,6 

Разработка техноло-

гии кисломолочного 

продукта на основе 

концентрата пахты, 

полученного нано-

фильтрацией 

Руководитель: асп. 

Чекалева 

Разработка Грант УМНИК 100 

Разработка замените-

ля цельного молока 

для телят 

Руководитель: асп. 

Куренков С.А. 

Разработка Грант УМНИК 200 

Разработка молочно-

сывороточных про-

дуктов с функцио-

нальными свойствами 

и повышенной анти-

оксидантной активно-

стью  

Руководитель: Грун-

ская В.А., к.т.н., доц. 

(1 студент) 

Разработка Грант УМНИК 100 

Кафедра технологического оборудования 

Разработка направле-

ния перспективного 

развития производст-

ва мороженого с ис-

пользованием концен-

трированной сыво-

ротки на ООО «Воло-

годское мороженое»» 

Руководитель: доц. 

Шевчук В.Б. (1) 

разработка Хоздоговор   150 

Разработка кристал-

лизационной установ-

ки для кристаллиза-

ции лактозы 

Руководитель: проф. 

Фиалкова Е.А. (3) 

Прикладная Средства Мин-

сельхоза РФ 

внебюджетные 

средства 

ВГМХА 

143,7 

 

168,6  

Всего: 

312,3 

Разработка техноло- Руководитель: доц. Прикладная Средства Мин- 59,2 
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гии мороженого с ис-

пользованием в со-

ставе рецептур кон-

центратов творожной 

сыворотки получен-

ных методом нано-

фильтрации 

Шохалов В.А. (3) сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства 

ВГМХА 

 

178,2 

 

Всего: 

237,4 

Разработка научно-

технических меро-

приятий по улучше-

нию качества воло-

годского масла 

Руководитель: проф. 

Червецов В.В. (4) 

Прикладная Грант Прави-

тельства Воло-

годской области 

500 

Вихревой смеситель 

для приготовления 

эмульсий 

Руководитель: доц. 

Баронов В.И. (1) 

Прикладная Конкурс 

«У.М.Н.И.К.» 
100 

Разработка способа 

интенсификации про-

цесса физического 

созревания сливок 

при производстве 

масла 

Руководитель: проф. 

Червецов В.В. (3) 

Прикладная Грант академии 150 

«Изучение волонтер-

ского движения Воло-

годской области» 

Руководитель: доц. 

Кузин А.А. (1) 

прикладная Хоздоговор с 

ООО «Интрэйд 
149 

Разработка молочных 

продуктов со сбалан-

сированным микро-

элементным составом 

Руководитель: проф. 

Гнездилова А.И. (3) 

Прикладная Средства Мин-

сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства 

ВГМХА 

143,7 

 

113,5 

Всего: 

257,2 

Поточный способ фи-

зического созревания 

сливок при производ-

стве масла 

Руководитель: асп. 

Раттур Е.В. 

Прикладная Конкурс  

«У.М.Н.И.К.» 
200 

Разработка высоко-

эффективной энерго-

сберегающей уста-

новки для выделения 

лактозы из молочной 

сыворотки 

Руководитель: доц. 

Качалова Е.А. 

Прикладная Конкурс  

«У.М.Н.И.К.» 
100 

Разработка молочного 

продукта, сбаланси-

рованного по угле-

водному составу и 

обогащенному вита-

минами 

Руководитель: асп. 

Куренкова Л.А. 

Прикладная Конкурс  

«У.М.Н.И.К.» 
200 

Разработка сахароза-

менителя для пище-

вой промышленности 

Руководитель: асп. 

Бурмагина Т.Ю. 

Прикладная Конкурс 

«У.М.Н.И.К.» 
200 

Разработка техноло-

гии мороженого со-

держащего концен-

трат творожной сыво-

Руководитель: Кузин 

А.А. доцент. 

(асп. Шохалова В.Н.) 

Прикладная Средства Мин-

сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства 

20,2 

 

2 

Всего: 



 58

ротки, полученный 

методом нанофильт-

рации 

ВГМХА 22,2 

Разработка консерви-

рованного молочного 

продукта с сахаром со 

сложным углеводно-

белковым составом 

Руководитель: 

 Гнездилова А.И., 

профессор   

(асп. Бурмагина 

Т.Ю.) 

Прикладная Средства Мин-

сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства 

ВГМХА 

115,6 

 

43,5 

Всего: 

159,1 

Совершенствование 

кристаллизатора-

испарителя с воздуш-

ным охлаждением и 

подогревом 

Руководитель:  

проф. Фиалкова Е.А 

(асп. Славороссова 

Е.В.) 

 

Прикладная Средства Мин-

сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства 

ВГМХА 

104,1 

 

70,2 

Всего: 

174,3 

Разработка поточного 

способа физического 

созревания сливок 

при производстве 

масла 

Руководитель: Черве-

цов В.В., проф. 

(асп. Раттур Е.В.) 

Прикладная Средства Мин-

сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства 

ВГМХА 

104,2 

 

26,7 

Всего: 

130,9 

Экономический факультет 

Кафедра экономики и организации 

Формирование инно-

вационной среды для 

подготовки кадров в 

сфере ВПО  для АПК 

Руководитель: доц. 

Шилова И.Н. 

Прикладная  Средства Мин-

сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства ВГМХА  

47,1 

 

33,4 

Всего: 

80,5 

Разработка плана  

племенной работы с 

КРС черно-пестрой 

породы  ЗАО «Агро-

фирма имени Павлова 

на 2014-2018 годы» 

Руководитель: доц. 

Миронова  Нина 

Александровна  

(3) 

 Прикладная  Хоздоговор 90 

Разработка плана  

племенной работы с 

КРС черно-пестрой 

породы  СПК КЗ «Во-

логодский»  на 2014-

2019 годы» 

Руководитель: доц. 

Миронова  Нина 

Александровна  

(3) 

 Прикладная  Хоздоговор 79,3 

Разработка плана  

племенной работы с 

КРС черно-пестрой 

породы  ООО «Зазер-

калье» на 2014-2019 

годы» 

Руководитель: доц 

Миронова  Нина 

Александровна  

(3) 

 Прикладная  Хоздоговор 79,1 

Разработка плана  

племенной работы с 

КРС черно-пестрой 

породы  ООО «Мон-

за» на 2015-2019 го-

ды» 

Руководитель: доц 

Миронова  Нина 

Александровна  

(3) 

 Прикладная  Хоздоговор 85,6 

Разработка методиче-

ских рекомендаций по 

составлению бизнес-

Руководитель: доц 

Пластинина О.А. (3) 

 

Прикладная  Министерство 

сельского хозяй-

ства 

470 
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планов создания и раз-

вития крестьянских 

(фермерских)  хозяйств  

для представления в 

региональные комис-

сии по отбору участ-

ников ведомственных 

целевых программ по 

поддержке начинаю-

щих фермеров и разви-

тию семейных пред-

приятий» 

Разработка универ-

сальной энергосбере-

гающей сушилки льна   

Руководитель: проф. 

Оробинский Д.Ф. (2) 

разработка Грант Прави-

тельства Воло-

годской области 

100 

Формирование и по-

вышение эффектив-

ности использования 

ресурсного потенциа-

ла сельскохозяйст-

венных предприятий 

Вологодской области 

Руководитель: проф. 

Острецов В.Н.. (асп. 

Барашкова О.В.) 

Прикладная  Средства Мин-

сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства ВГМХА  

28,2 

 

 

Всего: 

28,2 

Кафедра финансов и кредита 

Исследование про-

блемы формирования 

и совершенствования 

финансового меха-

низма в системе 

управления народным 

хозяйством  

Руководитель: доцент 

Бовыкина М.Г.  

(6) 

 

 

 

 

 

Прикладная Средства Мин-

сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства ВГМХА  

86,9 

 

0 

 

Всего: 

86,9 

Анализ, оценка и оп-

тимизация денежных 

потоков ООО «Алек-

сандрополь» 

Руководитель: доцент 

Бовыкина М.Г.  

(1) 

Прикладная Договор на вы-

полнение НИР с 

ООО «Александ-

рополь»  №1649-

14 от 25.01.2014 г 

380 

 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита 

Управление финансо-

выми результатами 

деятельности сель-

скохозяйственного 

предприятия 

Руководитель: Юре-

нева Т.Г. –  доцент, 

к.э.н. 

(1) 

прикладная Средства хоздо-

говоров на вы-

полнение НИР  

с ОАО «Заря»  

№ 16-44-14 от 

17.03.2014 

368 

Управление затратами 

на производство мо-

лока в сельскохозяй-

ственных организаци-

ях Вологодской об-

ласти 

Руководитель: 

Юренева Т.Г.  доцент 

(1) 

прикладная Средства Мин-

сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства 

42 

 

48 

 

Всего: 

90 

Кафедра менеджмента маркетинга 

Организация управ-

ления качеством про-

Руководитель: 

проф. Советов П.М. 

Прикладная  

 

Средства Мин-

сельхоза РФ 
28,2 
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дукции на агропред-

приятиях 

(асп. Румянцева А.В.) 

 

 

 

внебюджетные 

средства ВГМХА 

Всего: 

28,2 

Состояние и перспек-

тивы социально-

экономического раз-

вития региона 

Доц. Иванова М.И. 

 (5) 

Прикладная  

 

 

Средства Мин-

сельхоза РФ 

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

56,4 

 

22,7+ 

Всего: 

79,1 

Разработка комплекта 

документов Системы 

Менеджмента Каче-

ства по ГОСТ ISO 

9001-2011 

Руководитель: доц. 

Смирнов А.В. 

разработка Средства хоздо-

говора 
50 

Механизм государст-

венной поддержки 

инновационной дея-

тельности сельскохо-

зяйственных товаро-

производителей се-

верного региона 

Руководитель: проф. 

Советов П.М. 

(асп. Волкова С.А.) 

Прикладная Средства Мин-

сельхоза РФ 

внебюджетные 

средства ВГМХА 

 

 

 

28,2 

 

 

 Всего: 

28,2 

Кафедра статистики и информационных технологий 

Изучение уровня жиз-

ни населения воло-

годской области для 

прогнозирования 

рынка юридических 

услуг 

Руководитель: Доц. 

Медведева Н.А. (ис-

полнителей – 1) 

разработка хоздоговор 99 

Разработка маркетин-

говой стратегии 

ФГБОУ ВПО  «Мос-

ковский государст-

венный юридический 

университет имени  

О.Е. Кутафина, Севе-

ро-Западный институт 

(филиал) Университе-

та  имени 

О.Е.Кутафина 

Руководитель: Доц. 

Медведева Н.А. (ис-

полнителей – 1) 

разработка хоздоговор 99 

Разработка маркетин-

говой стратегии 

ФГБОУ ВПО  

ВГМХА им. Н.В. Ве-

рещагина 

Руководитель: Доц. 

Медведева Н.А. (ис-

полнителей –4) 

разработка внебюджетные 

средства ВГМХА 

средства (внут-

ренний грант) 

50 

Социально-

экономическое разви-

тие региона: методи-

ки, инструменты и 

проблемы практиче-

ского применения 

Руководитель: Доц. 

Медведева Н.А. (ис-

полнителей – 4) 

разработка Средства Мин-

сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства 

ВГМХА, 

 

57,1 

 

69,7 

 

Всего: 

126,8 

Анализ динамики 

численности населе-

ния вологодской об-

ласти для прогнози-

Руководитель: доц. 

Медведева Н.А. (ис-

полнителей – 1) 

разработка хоздоговор 99,0 
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рования количества 

юридических услуг и 

специалистов юрис-

пруденции 

Разработка рекомен-

даций по  совершен-

ствованию управле-

ния инвестиционной 

деятельностью в СПК 

(колхоз) «Племзавод 

Пригородный 

Руководитель: доц. 

Медведева Н.А. (ис-

полнителей – 2) 

разработка хоздоговор 880,5 

Статистические мето-

ды оценки и управле-

ния инвестиционным 

климатом региона 

Руководитель: д.э.н. 

проф. Агапова Т.Н.    

(асп. Киселева Е.А.) 

прикладная Средства Мин-

сельхоза РФ  

внебюджетные 

средства ВГМХА 

28,2 

 

 Всего: 

28,2 

Кафедра философии и истории 

Философия культуры Руководитель: доц. 

Симонян Э. Г.  

(3) 

фундаментальная Средства Мин-

сельхоза РФ 

Внебюджетные 

средства 

ВГМХА 

 

61,2 

 

16,5 

Всего: 

77,7 

Библиотеки вологод-

ских монастырей XVI 

– XVIII вв.: состав, 

структура, история 

формирования 

Руководитель – Кра-

сиков А.Н. ст. пре-

под. 

фундаментальная внебюджетные 

средства ВГМХА 

(внутривузовский 

научный грант) 

25 

 

 

Таблица 3.3. - Изобретательская и рационализаторская деятельность 
 

Получено, шт Создано,  

ФИО 

автора(ов) 
Пол. 

Реше-

ния 

на 

изобр 

Патент 

России 

Заруб. 

патент 

 

Про- 

дано 

лицен-

зий 

Сор-

тов, 

Гиб-

ридов 

с.-х. 

культ 

Пород 

линий 

с.-х. 

живот-

ных 

Вак-

цин 

леч 

препа-

ратов. 

Хим.. 

пре 

пара 

тов. 

 

Машин 

орудий 

раб.орг.

техно-

логий 

Програм-

мы 

для ЭВМ 

Зефиров И.В., 

Паутов А.И. 

 №2503888 

10.01.2014 г.        

Кузин А.А., 

Кузина Д.А. 

 №2515048 

12.03.2014 г.        

Гнездилова 

А.И., 

Шарова Т.Ю., 

Куленко В.Г. 

 №2525666 

23.06.2014 г. 
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Грунская 

В.А., 

Васильева 

М.П. 

 

 №2514671 

05.03.2014 г. 

       

Охрименко 

О.В., Голов-

лев Д.А., 

Рыжкова И.П. 

 

 №2525264 

17.06.2014 г. 

       

Зефиров И.В., 

Паутов А.И. 

 

 №146724 

17.09.2014 г.        

Сухляев В.А., 

Молин А.А., 

Мерзляков 

И.Н. 

 №146644 

16.09.2014 г. 
       

Бирюков 

А.Л., Молин 

А.А. 

 №144071 

07.07.2014 г.        

Зефиров И.В., 

Кузнецова 

Н.И., Кокин 

Р.В., Марты-

нов П.С. 

 

 №147958 

21.10.2014 г. 

 

 

 

 

       

Бирюков 

А.Л., Коптяев 

В.А. 

 

 №147450 

07.10.2014 г. 
       

Бирюков А.Л. 

 

 №146725 

17.09.2014 г.        

Полянская 

И.С.,  

Топал О.И., 

Новокшанова 

А.Л., 

Тераевич 

А.С. 

 

 №2535877 

17.10.2014 г. 

       

Шушков Р.А., 

Оробинский 

Д.Ф., Кузне-

цов Н.Н., По-

пов В.Д., Зы-

ков А.В., 

Власенков 

А.Н. 

 №2524265 

03.06.2014 г. 
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Червецов 

В.В., Галстян 

А.Г., Кузин 

А.А., Раттур 

Е.В. 

 №2531239 

20.10.2014 

Бюл. № 29 

 

       

Бирюков 

А.Л., Литви-

нов Е.А 

   

     

№ 

2014612953 

13.03.2014 

г. 

Шушков Р.А., 

Кузнецов 

Н.Н., Верши-

нин В.Н., 

   

     

№ 

2014660010 

01.10.2014 

г. 

 
 

Таблица 3.4 - Научные и учебно-методические публикации 
 

Автор, авторы Название работы Издательство 

(типография) 

Кол. 

П.Л. 

Тираж 

Экз 

Монографии 
Медведева Н.А. и 

др.(коллективная 

монография) 

Актуальные проблемы 

развития бизнеса, нау-

ки и образования в ус-

ловиях становления 

экономики знаний  

НОУ ВПО ВИБ 2 500 

Медведева Н.А., 

Прозорова М.Л. 

Организация консуль-
тационной деятельно-
сти в молочном живот-
новодстве  

Вологда-Молочное: ИЦ 

ВГМХА 

6,8 500 

Агапова Т.Н., 

Ильенкова Н.Д.,  

Медведева Н.А. 

Риски предприятия: 
практика принятия ре-
шений   

Вологда-Молочное: ИЦ 

ВГМХА 

6,6 500 

Зарубина Л.В., Ко-

новалов В.Н. 

Эколого-физиологичес-

кие особенности ели в 

березняках черничных 

Архангельск: ИД САФУ, 

2014. 

23,6 100 

Бабич Н.А., Хамитов 

Р.С., Хамитова С.М.  

Селекция и семенная 

репродукция кедра си-

бирского 

Вологда_Молочное: 

ВГМХА, 2014 

9,6 100 

Смирнова Л.В., Ме-

ханикова М.В., 

Хоштария Е.Е. 

Кормовые дрожжи в 

рационах молочных ко-

ров  

Вологда-Молочное ИЦ 

ВГМХА 

6,5 100 

Новокшанова А.Л. Биогенное действие и 

источники минераль-

ных элементов в пита-

нии спортсменов 

Вологда-Молочное ИЦ 

ВГМХА 

6,4 500 

Учебники и учебные пособия с грифом УМО 
Основы устойчивого 

лесоуправления. Учеб-

ное пособие для ВУЗов. 

 

16,6 4500 Карпачевский М.Л., 

Тепляков В.К., Яниц-

кая Т.О., Ярошенко 

А.Ю., Белякова А.В., 

Брюханов А.В., Бук- Сборник задач к учеб-

Всемирный фонд дикой 

природы (WWF). - М.: 

WWF России, 2014 

8,8 4500 
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варева Е.Н., Конюша-

тов О.А., Корчагов 

С.А., Кулясова А.А., 

Петров А.П., Рай 

Е.А., Шматков Н.М.  

ному пособию «Основы 

устойчивого лесоуправ-

ления». 

О.В. Чухина,  

А.Н. Налиухин, 

С.М. Хамитова, 

Ю.М. Авдеев 

«Агрономическая ха-

рактеристика 

основных типов почв 

Европейской части Не-

чернозёмной зоны Рос-

сии»: учебное пособие 

по почвоведению 

ИЦ ВГМХА 10,0 100 

Н.И. Капустин, 

О.В.Чухина 

«Новые кормовые 

культуры для Северно-

го и Северо-Западных 

регионов России». 

ИЦ ВГМХА 5,5 100 

Вершинин В.Н. 

Пустынный Д.А. 

"Механизация после-

уборочной обработки 

зерна и семян" для сту-

дентов высших учеб-

ных заведений по спе-

циальности 110800 Аг-

роинженерия 

ИЦ ВГМХА  

 

15 100 

Статьи в журналах рекомендованных ВАК (РИНЦ) 
Автор(ы) Название статьи Название журнала, но-

мер 

Кол. П.Л. 

Налиухин А.Н., 

Шафран С.А. 

 

 

 

Окупаемость фосфор-

ных удобрений прибав-

кой урожая льна-

долгунца на дерново-

подзолистых почвах 

// Плодородие. 2014. № 

3. С. 2-4. 

 

 

0,3 

 

 

 

 

Налиухин А.Н., 

Шафран С.А. 

 

Оценка эффективности 

калийных удобрений на 

льне-долгунце в зави-

симости от агрохими-

ческих свойств дерно-

во-подзолистых почв 

// Плодородие. 2014. № 

4. С. 14-16. 

 

0,3 

 

Налиухин А.Н., 

Шафран С.А. 

 

Эффективность приме-

нения азотных удобре-

ний под лен-долгунец в 

зависимости от агро-

химических свойств 

дерново-подзолистых 

почв 

// Агрохимия. 2014. № 9. 

С. 26-34. 

 

0,5 

Васильева Т.В. 

 

Фитофаги и энтомофа-

ги козлятника восточ-

ного 

//Защита и карантин рас-

тений.2014.№8.С.36-37. 

0,2 

Пестовский А.С. Лесоводственная эф-

фективность длитель-

но-постепенных рубок 

в Вологодской области 

// Вестник КрасГАУ. 

2014. №2. С. 46-49 

0,2 

Смирнова С.К., Создание газонов Цветоводство, №1 2014 0,5 
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Ганичева В.В. обыкновенных на осно-

ве низовых злаков 

Чухина О.В., Жуков 

Ю.П.  

 

Продуктивность куль-

тур в севообороте при 

применении различных 

доз удобрений 

АГРО XXI. 2014. - № 1-  

-3, С. 39 – 41. 

 

0,1 

Табакова И.Д., Чу-

хина О.В.  

 

Сравнительная оценка 

действия фунгицидов 

химической и биологи-

ческой природы на вы-

ход и качество ягод 

Fragaria ananassa L. 

Вестник  Северного 

(Арктического) Феде-

рального Университета. 

2014. - №. 4 С. 55 – 60. 

 

0,2 

 

Чухина О.В. 

 

Влияние различных доз 

удобрений на качест-

венные показатели 

озимой ржи при возде-

лывании её в севообо-

роте   

Вестник  Северного 

(Арктического) Феде-

рального Университета. 

2014. - №. 3. С. 101 – 

108. 

0,3 

 

Суров В.В., Чухина 

О.В. 

 

Эффективность приме-

нения удобрений и 

флавобактерина на 

озимой ржи в звене по-

левого севооборота 

Плодородие. 2014. - №.2 

(77). С.13 – 16. 

0,2 

 

Чухина О.В., Суров 

В.В. 

 

Влияние удобрений и 

микропрепаратов на 

урожайность и вынос 

элементов питания 

культурами звена поле-

вого севооборота   

Плодородие. 2014. - №.3 

(78). С.18 – 22. 

0,2 

Чухина О.В. Урожайность и качест-

во клубней картофеля 

при применении удоб-

рений в Вологодской 

области 

Агрохимия. 2014. - № 4. 

С.41 – 48. 

0,3 

Старковский Б.Н. Проблема производства 

нетрадиционного рас-

тительного сырья 

Молочнохозяйственный 

вестник № 4 

0,3 

Машьянов М.А 

Ганичева В.В. 

 

Сравнительная продук-

тивность травостоев с 

доминированием рай-

грасо-овсяничного гиб-

рида (фестулолиум) 

 «Кормопроизводство» 

№ 4 2014 

 

0,3 

 

Шматков Н.М., Ку-

лясова А.А., Корча-

гов С.А.  

Состояние нормативно-

правовой базы и пер-

спективы развития ме-

ханизма участия обще-

ственности в управле-

нии лесами России 

Экономические и соци-

альные перемены: фак-

ты, тенденции, прогноз. 

№31. 2014. С. 96-107. 

0,7 

Зарубина Л.В., Ко-

новалов В.Н., Клев-

цов Д.Н., Феклистов 

П.А. 

Динамика дыхания 

корней сосны и ели в 

северотаёжных фито-

ценозах 

Вестник Северного 

(Арктического) феде-

рального университета, 

2014, №2. 

0,43 
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Дружинин Ф.Н., 

Пестовский А.С 

Лесоводственная эф-

фективность длитель-

но-постепенных рубок 

в Вологодской области 

// Вестник КрасГАУ. – 

выпуск 2 (89). – Красно-

ярск, 2014. 

0,37 

Дружинин Ф.Н. К применению ком-

плексных рубок 

Известия высших учеб-

ных заведений «Лесной 

журнал». – №3/339. – 

2014. 

0,43 

Вернодубенко В.С., 

Дружинин Н.А. 

Особенности формиро-

вания ранней и поздней 

древесины сосны на 

торфяных почвах 

Известия высших учеб-

ных заведений «Лесной 

журнал». – 2014. – № 

1/337. 

0,5 

Смирнова Л.В., Су-

слова И.А. 

Новые подходы к вы-

ращиванию высоко-

продуктивных коров 

Главный зоотехник №11 

2014 

0,31 

Смирнова Л.В., Суб-

ботин С.В., Хошта-

рия Е.Е. 

Применение дрожжево-

го пробиотика в рацио-

нах молочных коров 

Молочное и мясное ско-

товодство №5 2014г. 

0,25 

Кудрин А.Г. Хаба-

рова Г.В., Абрамов 

А.И., Литонина А.И. 

Разведение голштин-

ского скота на Воло-

годчине 

Молочное и мясное ско-

товодство №4 2014г. 

0,4 

Кудрин А.Г. Хаба-

рова Г.В., Абрамов 

А.И., Литонина А.И. 

Смирнова Ю.М. 

Селекция черно-

пестрого скота на Во-

логодчине 

Зоотехния №7 2014 г 0,5 

Кудрин А.Г. Хаба-

рова Г.В., Абрамов 

А.И., Литонина А.И. 

Оптимизация разведе-

ния айрширского скота 

в Вологодской области 

Главный зоотехник №10 

2014 

0,6 

Гуляев Е.Г. Буйлова 

Л.А. 

Проблемы качества мо-

лока в хозяйствах Во-

логодской области 

Журнал «Молочная про-

мышленность» №6 2014 

0,4 

Кузина Д.А., Кузин 

А.А., Грунская В.А. 

Микроэлементный со-

став молока: влияние 

на рост лактококков в 

молоке 

Молочная промышлен-

ность — 2014 - № 4 

0,13 

Кузина Д.А., Кузин 

А.А.. Грунская В.А. 

Влияние йода и железа 

на заквасочные культу-

ры 

Молочная промышлен-

ность — 2014 - № 9 

0,19 

Кряжев А.Л., Ники-

тин В.Ф. 

Встречаемость 

Scheloribate, berlese, 

1908 и Galumn, Von 

Heyden, 1826  и их ин-

вазированность цисти-

церкоидами мониезий 

на пастбищах Вологод-

ской области 

Российский паразитоло-

гический журнал, 2014. - 

№3 (29) 

0,3 

Шушков Р.А. Сроки хранения влаж-

ных рулонов льнотре-

сты 

Сельский механизатор № 

1, 2014. –  С. 20-21 

0,13 

Шушков Р.А. Имитационное модели-

рование досушивания 

рулонов льнотресты 

Техника в сельском хо-

зяйстве № 4, 2014. –  С. 

29-30 

0,13 
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Кузнецов Н.Н., Вер-

шинин В.Н.  

 

Имитационное модели-

рование досушивания 

рулонов льнотресты 

Техника в сельском хо-

зяйстве № 4, 2014.  

0,1 

Кузнецов Н.Н.  Сроки хранения влаж-

ных рулонов льнотре-

сты 

Сельский механизатор № 

1, 2014. 

0,1 

Плотников М.Г.  Кратные ряды Уолша и 

множества Зигмунда 

Математические замет-

ки, 2014, Т. 95, вып. 5, С. 

750–762. 

0,8 

Плотников М.Г., 

Плотникова Ю.А. 

Мартингалы и теоремы 

Кантора–Юнга–

Бернштейна и Валле-

Пуссена 

Известия Саратовского 

университета. Новая се-

рия. Сер. Математика. 

Механика. Информати-

ка, 2014. Т. 14, вып. 4, ч. 

2. С. 569–574. 

0,35 

 Новокшанова А.Л., 

Ожиганова  Е.В 

Спортивный напиток с 

молочной сывороткой 

Молочная промышлен-

ность. – 2014. - № 8. – С. 

56-58. 

0,19 

Полянская И.С., Се-

менихина В.Ф., За-

бегалова Г.Н. 

Независимая эксперти-

за кисломолочных про-

дуктов по эффективно-

сти пробиотической 

активности. 

Молочная промышлен-

ность. – 2014. - № 7. - С. 

60-61. 

 

0,13 

Полянская И.С., Се-

менихина В.Ф. 

Антибиотическая ак-

тивность молочнокис-

лых бактерий с стафи-

лококкам 

Молочная промышлен-

ность. - 2014. - № 5 - С. 

48-49. 

0,13 

Полянская И.С.,   

Топал О.И., Семе-

нихина В.Ф.   

Как работают  

молочнокислые  

микроорганизмы 

Молочная промышлен-

ность. - 2014. - № 12  

0,13 

Габриелян Д.С., 

Грунская В.А. 
Ресурсосберегающая 

технология обога-

щенных кисломо-

лочных напитков 

Пищевая 

промышленность.-

2014.-№ 8. - С. 12-14. 

 

0,31 

Габриелян Д.С., 

Грунская В.А., Ку-

зин А.А. 

Молочно-

сывороточный 

напиток с сиропом 

шелковицы 

Молочная 

промышленность.-

2014.-№ 5.-С.60-61. 

 

0,13 

Чекалева А.В, 

Острецова Н.Г.  

Использование нано-

фильтрации в произ-

водстве кисломолоч-

ных продуктов повы-

шенной биологической 

ценности 

Молочная 

промышленность, 2014.- 

№ 6. 

0,13 

Острецова Н.Г., 

Чекалева А.В.  

Оперативный контроль 

массовой доли сухих 

веществ при 

нанофильтрации  

Молочная 

промышленность, 2014.-

№ 6. 

0,13 

Гнездилова А.И., 

Куренкова Л.А. 

Активность воды в 

водных растворах не-

Хранение и переработка 

с-х сырья, №3  

0,63 
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которых сахаров 

Смыков И.Т., Гнез-

дилова А.И., Курен-

кова Л.А., Виногра-

дова Ю.В. 

Исследование влияния 

температуры на реоло-

гические свойства мо-

лока сгущенного с 

крахмальной патокой 

Вестник РАСХН, №3 0,5 

Гнездилова А.И., 

Шарова Т.Ю. 

Консервированный мо-

лочный продукт с саха-

ром и солодом 

Молочная промышлен-

ность, № 9 

0,25 

Смыков И.Т., Гнез-

дилова А.И., Курен-

кова Л.А., Виногра-

дова Ю.В. 

Влияние длительного 

хранения на структуру 

сгущенного молока 

Хранение и переработка 

с-х сырья, №4 

0,3 

Шохалова В.Н., Ку-

зин А.А., Дыкало 

Н.Я., Шохалов В.А., 

Костюков Д.М. 

Нанофильтрация тво-

рожной сыворотки: 

теоретические и прак-

тические аспекты 

Молочная промышлен-

ность, №11 

0,3 

Шохалова В.Н., Ку-

зин А.А., Дыкало 

Н.Я., Шохалов В.А. 

Состав НФ-

концентратов творож-

ной сыворотки 

Молочная промышлен-

ность  №12 

0,3 

Юренева Т.Г., Бари-

нова О.И. 

Юренева Т.Г., Баринова 

О.И. Методологические 

аспекты дефинирова-

ния категории «затра-

ты» с позиции менедж-

мента.  

Управленческий учет. № 

4 2014 г. 2014. – 112 с.  

0,63  

Голубева С.Г. Методика оценки каче-

ства человеческого ка-

питала занятого в сель-

ском хозяйстве Воло-

годской области 

Управленческий учет, 

№3, 2014 г. с. 40-46 

0,33 

Шишигина Т.А. Структура капитала 

сельскохозяйственного 

предприятия 

 «Вестник Череповецко-

го государственного 

университета» № 4 (53) 

Т.3 2013 

0,4 

Советов П.М., Вол-

кова С.А., Советова 

Н.П. 

Факторы и условия пе-

рехода к инновацион-

ному типу развития аг-

роэкономики» 

«Научное образование» 

№2, 2014 

0,3 

Агапова Т.Н., 

Медведева Н.А. 

Человеческий капитал - 

фактор инновационно-

го развития сельского 

хозяйства региона 

 «Вестник Поволжского 

государственного уни-

верситета сервиса» № 4 

(36) Серия «Экономика», 

, 2014г. с. 43-49 

0,4 

Медведева Н.А., 

Прозорова М.Л., 

Кузин А.А. 

Сценарные прогнозы 

развития сельского хо-

зяйства Вологодской 

области 

«Вестник АПК Верхне-

волжья» № 4 (24), 2014г.  

с. 18-22 

0,3 

Медведева Н.А. 

 

Сценарии развития 

сельского хозяйства 

региона 

«Вестник Поволжского 

государственного уни-

верситета сервиса» № 3 

(35) Серия «Экономика», 

0,4 
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2014г. с. 60-65 

Медведева Н.А., 

Прозорова М.Л. 

Применение методов 

экономико-математи-

ческого моделирования 

для устойчивого разви-

тия животноводства 

«Вестник АПК Верхне-

волжья» № 1 (25), 2014г. 

c.8-22 

0,4 

Итого 55 17,44 

Статьи в журналах БД РИНЦ 

Карбасникова Е.Б., 

Стрельникова И.А. 

Влияние реконструкции 

малоценных насажде-

ний на гидромелиора-

тивных системах на 

экологические условия 

среды в Кадниковском 

лесхозе Вологодской 

области 

Молочнохозяйственный 

вестник №2  2014г. 

0,3 

 

 

 

Авдеев Ю.М., Хами-

това С.М., Катаева 

А.С., Евтушенко 

Ю.С. 

Влияние внутривидо-

вой изменчивости на 

свойства древесины в 

лесных экосистемах 

искуственного проис-

хождения Russian 

Agricultural Science 

Review.  

Russian Agricultural 

Science Review. 2014. Т. 

3. № 3. С. 13-23. 

 

0,8 

Авдеев Ю.М., Хами-

това С.М., Катаева 

А.С., Евтушенко 

Ю.С. 

Исследование формы 

древесного ствола в 

лесных экосистемах 

искуственного проис-

хождения 

Russian Agricultural Sci-

ence Review. 2014. Т. 3. 

№ 3. С. 24-36 

 

 

0,9 

Щекутьева Н.А. 

 

 

 

Результаты зоотехниче-
ской оценки методом in 
vitro способов проращи-
вания зерна. 

Молочнохозяйственный 

вестник №3 (15) 2014г. 

0,3 

 

 

 

Старковский Б.Н. Проблема производства 

нетрадиционного рас-

тительного сырья на 

Северо – Западе РФ 

Молочнохозяйственный 

вестник №4 (16) 2014г. 

 

0,3 

 

 

Ганичева В.В., 

Смирнова С.К. 

 

Создание обыкновен-

ных газонов на основе 

низовых злаков 

Молочно-хозяйственный 

вестник, №4 (16) 2014 

0,3 

Зарубина Л.В., Ко-

новалов В.Н., Клев-

цов Д.Н., Лисицын 

В.С. 

Световой режим в се-

веротаёжных березня-

ках-черничных при 

сукцессионном разви-

тии 

Экологические пробле-

мы Арктики и северных 

территорий: Межвузов-

ский сборник трудов/ 

отв. ред. П.А. Фекли-

стов.-Архангельск: изд. 

САФУ, 2014. 

0,18 

Зарубина Л.В. Структура и форма 

кроны сосны в осушен-

ном сосняке кустар-

ничково-сфагновом при 

Молочнохозяйственный 

вестник, №1  2014 

0,3 
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разном световом режи-

ме 

Зарубина Л.В., Ко-

новалов В.Н. 

Изменение водного ре-

жима подроста ели в 

53-летнем березняке 

черничном под влияни-

ем лесохозяйственных 

мероприятий 

Молочнохозяйственный 

вестник  №2 (14), 2014. 

0,43 

Смирнова Л.В. Су-

слова И.А. 

Комплекс активных по-

лисахаридов в кормле-

нии новотельных высо-

копродуктивных коров  

Молочнохозяйственный 

вестник № 3 2014г. 

0,35 

Смирнова Л.В. Суб-

ботин С.В., Хошта-

рия Е.Е. 

Использование дрож-

жевого пробиотика в 

рационах молочных ко-

ров 

Молочнохозяйственный 

вестник № 2 2014г. 

0,35 

Кудрин А.Г. Закономерность насле-

дования молочной про-

дуктивности при ин-

терьерно- комплимен-

тарном отборе у коров  

Молочнохозяйственный 

вестник № 2 2014г. 

0,37 

Кудрин А.Г. Хаба-

рова Г.В., Абрамов 

А.И., Литонина А.И. 

Селекционно- племен-

ная работа с ярослав-

ской породой скота Во-

логодской области 

Молочнохозяйственный 

вестник  № 3 2014 г. 

0,35 

Кудрин А.Г. Интерьерная биохими-

ческая классификация 

типов конституции у 

черно-пестрой и гол-

штинской пород 

Сб. научных трудов 

Санкт-Петербургского 

ГАУ Ч1; 2014 г 

0,31 

Кузина Д.А., Грун-

ская В.А., Кузин 

А.А., Иглина М.С. 

Влияние гемоглобина -

60 на развитие бифидо-

бактерий в молоке 

Молочнохозяйственный 

вестник. 2014. - №2 

0,5 

Шестакова С.В.. 

Рыжакина Т.П.. Но-

викова Т.В. 

Экологический обзор 

гельминтофауны воль-

ноживущих зубров на 

территории Вологод-

ской области 

Молочнохозяйственный 

вестник. 2014. - № 4 

0,4 

Ошуркова Ю.Л., Ба-

руздина Е.С., Ново-

жилова А. 

Эффективность опре-

деления времени кро-

вотечения для оценки 

функции гемостаза у 

здоровых собак 

«Евразийский союз уче-

ных», №5, часть 5 

0,4 

Ошуркова Ю.Л., Ба-

руздина Е.С., 

Горева И.А. 

Агрегационная актив-

ность тромбоцитов у 

здоровых собак в усло-

виях Севера Европей-

ской части России 

«Наука и Мир», № 7,  0,4 

Ошуркова Ю.Л., Ба-

руздина Е.С., Мяк-

шин А. 

Опыт применения при-

бора   при лечении 

гнойного DETA RITM-

13 эндометрита у коров 

«Молочнохозяйственный 

вестник» № 4 

0,38 
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Рыжаков А.В. 

Русецкий С.С.. 

Вечеринина А.И. 

Оценка накопления тя-

желых металлов в поч-

вах Вологодской облас-

ти 

«Международный вест-

ник ветеринарии», №4, 

2014 

0,2 

Лемехов П.А., Би-

рюков С.А. 

Применение препарата 

репеллента флайблок 

против кровососущих 

насекомых и его влия-

ние на молочную  про-

дуктивность.  

«Молочно-

хозяйственный вестник», 

ВГМХА, №3 2014 г. 

0,3 

Берденников Е.А. Испытание универ-

сального фланцевого 

центросмесителя на 

жесткость 

Молочнохозяйственный 

вестник, №3(15), 

с. 45 – 49. 

0,3 

Бирюков А.Л., Мо-

лин А.А. 

Разработка и апробация 

системы питания дви-

гателя для работы на 

смесевых топливах  

Вестник студенческого 

научного общества. 

Часть 3. ISSN 2077-5873 

- СПб., 2014. - С. 15-17. 

0,15 

Киприянов Ф.А., 

Рассветалов А.С., 

Дунаев В.С. 

Параметрический газо-
генератор с объемным 
регулированием про-
цесса газификации 

Молочнохозяйственный 

вестник, № 4 

0,9 

Чеконин А.А. 

Обеспечение безопас-
ности жизнедея-
тельности в категориях 
философии 

ХХV Международная 

научно-практическая  

конференция «Экология 

и жизнь» Пенза 2014 

0,2 

Чеконин А.А. 

Воспитание и развитие 
как составляющие об-
разования по БЖД 

ХХV Международная 

научно-практическая  

конференция «Экология 

и жизнь» Пенза 2014 

0,3 

Плотников М.Г.  Кратные ряды Уолша и 

множества Зигмунда 

Математические замет-

ки, 2014, Т. 95, вып. 5, С. 

750–762. 

0,8 

Плотников М.Г., 

Плотникова Ю.А. 

Мартингалы и теоремы 

Кантора–Юнга–

Бернштейна и Валле-

Пуссена 

Известия Саратовского 

университета. Новая се-

рия. Сер. Математика. 

Механика. Информати-

ка, 2014. Т. 14, вып. 4, ч. 

2. С. 569–574. 

0,35 

Виноградова Ю.В., 

Гнездилова А.И., 

Виноградова Л.А.  

 

Сгущенный молочный 

продукт с сахаром и 

патокой крахмальной 

кислотный. 

Молочнохозяйственный 

вестник. № 3 (15), 2014. 

0,63 

Виноградова Ю.В., 

Гнездилова А.И., 

Виноградова Л.А.  

Оценка гранулометри-

ческого состава кри-

сталлов лактозы в сгу-

щенном молочном про-

дукте с сахаром и пато-

кой крахмальной ки-

слотной. 

Молочнохозяйственный 

вестник. № 4 (16), 2014. 

0,44 

Охрименко О.В. Метод для ранней ди-

агностики субклиниче-

Приволжский научный 

вестник 2014. - №6 (34). - 

0,19 
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ских маститов С. 58-60. 

Охрименко О.В. Напиток на основе пах-

ты с экстрактом хвои 

сосны.  

Молочнохозяйственный 

вестник - №2 (14). 2014. - 

С. 67-72 

0,38 

Новокшанова А.Л., 

Мороз Л.В. 

Осуществление соци-

ально-гигиенического 

мониторинга в ходе 

тьюторского сопровож-

дения первокурсников 

Теоретические и при-

кладные вопросы обра-

зования и науки: сбор-

ник научных трудов по 

материалам Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции 31 марта 2014 г.: в 

13 частях. Часть 12. 

Тамбов 2014. С. 125-126. 

0,13 

Бутакова М.В., 

Варганова О. В., Но-

вокшанова А.Л 

Изучение мотивации 

учебной деятельности 

студентов-бакалавров 

естественно-

географического фа-

культета педагогиче-

ского университета. 

Актуальные вопросы об-

разования и науки: сбор-

ник научных трудов по 

материалам Междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции. Часть 10  2014. С. 

25-27. 

0,19 

Новокшанова А.Л., 

Чуваничева Т.Г. 

Применение минераль-

ных вод в пищевых и 

лечебных целях в Во-

логодской области. 

Наука и образование: 

инновации, интеграция и 

развитие: материалы 

Международной научно-

практической конферен-

ции (Уфа, 29-30 апреля 

2014 г.): в 2-х ч. Часть 

II., 2014.С. 55-58. 

0,25 

Полянская И.С. Новая классификация 

биоэлементов в био-

элементологии 

Молочнохозяйственный 

вестник , 2014. - №1 (13). 

– С. 34-42. 

0,5 

Куленко В.Г., 

Шевчук В.Б., 

Славоросова Е.В. 

Продан Д.А. , 

Костюков Д.М., 

Дыкало Н.Я., 

Фиалкова Е.А. 

Модель роста кристал-

ла в пересыщенных 

растворах. 

Молочнохозяйственный 

вестник, 2014. - № 2 (14). 

– С. 58-66 

0,56 

Куленко В.Г., 

Шевчук В.Б., 

Славоросова Е.В., 

Продан Д.А. , 

Качалова Е.А.  

Фиалкова Е.А. 

Анализ тепло-

массообменных про-

цессов в кристаллиза-

торе с циклическими 

температурными режи-

мами. 

Молочнохозяйственный 

вестник, 2014. -№3 (15). 

– С. 64-68 

0,31 

Грунская В.А., Габ-

риелян Д.С. 

Разработка и исследо-

вание свойств фермен-

тированного молочно-

сывороточного напитка 

с функциональными 

свойствами 

Международный научно-

исследовательский жур-

нал ISSN 2303-9868, Ека-

теринбург.-  2013, № 

12(19), Часть 1,  - С.  67-

70. 

0,38 



 73

Острецова Н.Г., 

Чекалева А.В.  

Исследование влияния 

состава  комбиниро-

ванной молочной 

основы на активность 

развития заквасочной 

микрофлоры  

Молочнохозяйственный 

вестник, 2014.- №1.-

С.71-76. 

 

0,38 

Гнездилова А.И., 

Куренкова Л.А. 

Реологические характе-

ристики консервиро-

ванного молочного 

продукта с со сложным 

углеводным составом 

Молочнохозяйственный 

вестник, №1 

1 

Яковлева Е.А., 

Гнездилова А.И., 

Шевчук В.Б., Шаро-

ва Т.Ю 

Разработка молочных 

продуктов на основе 

сахарозаменителей 

Молочнохозяйственный 

вестник, №1 

0,63 

Гнездилова А.И., 

Ивашкин И.Ф. 

Рефлексивно-

деятельностный подход 

в организации образо-

вания личности 

Problems of modern edu-

cation.Materials of the V 

international scientific 

conference on September 

10 -11, 2014. Prague 

0,36 

Лагун А.А Хлупина 

А.С 

Цены на нефть? Конку-

ренция или заговор? 

Материалы V междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции 21 век: фундамен-

тальная наука и техноло-

гии 10-11 ноября 2014 

г.North Charleston, USA  

0,2 

Шилова И.Н. К вопросу об экономи-

ческом содержании, 

особенностях и клас-

сификации образова-

тельных услуг. 

Молочнохозяйственный 

вестник №4 (16) за 4кв. 

2014г. 

0,44  

Е.С. Вайс О детерминации эко-

номических парадигм  

XI Международная на-

учно-практическая кон-

ференция «ЭКОНОМИ-

ЧЕСКИЕ НАУКИ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ: 

 фундаментальные про-

блемы модернизации 

экономики России» 

Томск – 2014 

0,2 

Юренева Т.Г., Бари-

нова О.И. 

Классификация затрат: 

управленческий подход 

 «Молочнохозяйствен-

ный вестник», № 1, 2014 

г.  (с. 91-98) 

0,4 

Юренева Т.Г., Бари-

нова О.И. 

Проблемы в управле-

нии затратами на про-

изводство молока 

 «Молочнохозяйствен-

ный вестник», № 3, 

2014 г. (с. 69-77) 

0,8 

Голубева С.Г. Оценка экономической 

безопасности Вологод-

ской области  

 «Молочнохозяйствен-

ный вестник», №2 (14), II 

кв. 2014с.79-87 

0,44 

Нетесова О.Ю.  «Инновационные фак-  «Молочнохозяйствен- 0,31 
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торы развития в усло-

виях модернизации 

экономики» 

ный вестник №3 (15), III 

кв. 2014, 77-83 

 

Волкова И.Н. Формирование и отра-

жение в бухгалтерском 

учете оценочных обяза-

тельств по оплате от-

пусков  

 «Молочнохозяйствен-

ный вестник», №2 (14), II 

кв. 2014, с.73-79 

 

0,31 

Шишигина Т.А. 

Гуляева О.А. 

Пути формирования 

оптимальной структу-

ры капитала сельскохо-

зяйственного предпри-

ятия 

 «Молочнохозяйствен-

ный вестник» № 2 (14) II 

квартал – 2014 г. 

0,25 

Шишигина Т.А. 

Самойличенко Е.Е. 

Самойличенко Н.В. 

Принципы оптимиза-

ции структуры капита-

ла сельскогохозяйст-

венного предприятия 

 «Вопросы территори-

ального развития» Вы-

пуск 2 (12) 2014 г. 

0,2 

Осмоловская С.П. Инвестиционное разви-

тие сельского хозяйства 

Вологодского региона 

на современном этапе 

 «Молочнохозяйствен-

ный вестник» №3 (15) III 

кв.2014 г. 

0,75 

Селина М.Н. Методика рейтинговой 

оценки надежности ре-

гиональных банков Во-

логодской области 

 «Молочнохозяйствен-

ный вестник» № 2 (14) II 

квартал – 2014 г. 

0,63 

Шихова О.А. Статистический анализ 

структуры и динамики 

населения в Вологод-

ской области 

 «Молочнохозяйствен-

ный вестник» № 3 

0,69 

Симонян Э.Г. Аспект внутрикультур-

ной оппозиции на со-

временной стадии раз-

вития науки. 

Материалы VII Между-

народной конференции 

«Молодежь и наука: ре-

альность и будущее». 

Невинномысск 2014г. 

 

Симонян Э.Г. Общекультурная пара-

дигма в номинации ра-

ционального и внера-

ционального как способ 

регуляции взаимоот-

ношений в обществе. 

Материалы VI междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции «Общество в эпоху 

перемен: формирование 

новых социально-

экономических отноше-

ний». Саратов 2014 

 

Ковров Э.Л. Теория правового госу-

дарства Б.А Кистяков-

ского 

Материалы XIII Между-

народной  научной  кон-

ференции «Государство, 

общество, церковь в ис-

тории России XX века» 

Иваново 2014 

 

    

Всего статей:                                  59 (по данным РИНЦ всего 

– 136) 

22,8 
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Статьи в БД Agris 

Виноградова Ю.В., 

Гнездилова А.И., 

Виноградова Л.А. 

Сгущенный молочный 

продукт с сахаром и 

патокой крахмальной 

кислотной 

Молочнохозяйственный 

вестник,  №3 

0,63 

Кузина Д.А., Грун-

ская В.А., Кузин 

А.А. Иглина М.С. 

Влияние Гемобина-60 

на развитие 

бифидобактерий в 

молоке  

Молочнохозяйственный 

вестник, 2014. - №2. – С 

49-56. 

 

0,5 

Габриелян Д.С., 

Грунская В.А. 

Разработка технологии 

обогащенного фермен-

тированного напитка с 

использованием белко-

во-углеводного сырья 

Вестник Саратовского 

госагроуниверситета им. 

Н.И. Вавилова (Аграр-

ный научный журнал).-

2014.-№ 3.-С.49-54.  

0,38 

Яковлева Е.А., 

Гнездилова А.И., 

Шевчук В.Б., Шаро-

ва Т.Ю 

Разработка молочных 

продуктов на основе 

сахарозаменителей 

Молочнохозяйственный 

вестник, №1 

0,63 

Острецова Н.Г., 

Чекалева А.В.  

Исследование влияния 

состава  комбиниро-

ванной молочной 

основы на активность 

развития заквасочной 

микрофлоры  

Молочнохозяйственный 

вестник, 2014.- №1.-

С.71-76. 

 

0,38 

Зарубина Л.В. Структура и форма 

кроны сосны в осушен-

ном сосняке кустар-

ничково-сфагновом при 

разном световом режи-

ме 

Молочно-хозяйственный 

вестник, №1  2014 

0,3 

Зарубина Л.В., Ко-

новалов В.Н. 

Изменение водного ре-

жима подроста ели в 

53-летнем березняке 

черничном под влияни-

ем лесохозяйственных 

мероприятий 

Молочнохозяйственный 

вестник  №2 (14), 2014. 

0,43 

Кудрин А.Г. Закономерность насле-

дования молочной про-

дуктивности при ин-

терьерно- комплимен-

тарном отборе у коров  

Молочнохозяйственный 

вестник № 2 2014г. 

0,37 

Кудрин А.Г. Хаба-

рова Г.В., Абрамов 

А.И., Литонина А.И. 

Селекционно- племен-

ная работа с ярослав-

ской породой скота Во-

логодской области 

Молочнохозяйственный 

вестник  № 3 2014 г. 

0,35 

Щекутьева Н.А. 

 

 

 

Результаты зоотехниче-
ской оценки методом in 
vitro способов проращи-
вания зерна. 

Молочнохозяйственный 

вестник №3 (15) 2014г. 

0,3 

 

 

 

Смирнова Л.В. Су-

слова И.А. 

Комплекс активных по-

лисахаридов в кормле-

нии новотельных высо-

Молочнохозяйственный 

вестник № 3 2014г. 

0,35 
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копродуктивных коров  

Смирнова Л.В. Суб-

ботин С.В., Хошта-

рия Е.Е. 

Использование дрож-

жевого пробиотика в 

рационах молочных ко-

ров 

Молочнохозяйственный 

вестник № 2 2014г. 

0,35 

Карбасникова Е.Б., 

Стрельникова И.А. 

Влияние реконструкции 

малоценных насажде-

ний на гидромелиора-

тивных системах на 

экологические условия 

среды в Кадниковском 

лесхозе Вологодской 

области 

Молочнохозяйственный 

вестник №2  2014г. 

0,3 

 

 

 

Ошуркова Ю.Л., Ба-

руздина Е.С., Мяк-

шин А. 

Опыт применения при-

бора   при лечении 

гнойного DETA RITM-

13 эндометрита у коров 

«Молочнохозяйственный 

вестник» № 4 

0,38 

Смирнова С.К., Га-

ничева В.В. 

Декоративность обык-
новенных газонов в за-
висимости от их распо-
ложения в условиях 
г.Вологды 

Молочнохозяйственный 

вестник, № 4 

0,9 

Шестакова С.В.. 

Рыжакина Т.П.. Но-

викова Т.В. 

Экологический обзор 

гельминтофауны воль-

ноживущих зубров на 

территории Вологод-

ской области 

«Молочнохозяйственный 

вестник» № 4 

0,4 

Старковский Б.Н. Проблема производства 

нетрадиционного рас-

тительного сырья 

«Молочнохозяйственный 

вестник» № 4 

0,3 

Габриелян Д.С., 

Грунская В.А., Рога-

тенко К.Ю. 

Оптимизация состава 

молочно-сывороточной 

основы с учетом влия-

ния технологических 

факторов при произ-

водстве ферментиро-

ванных продуктов 

«Молочнохозяйственный 

вестник» № 4 

0,3 

Статьи в БД Scopus 

M. G. Plotnikov Multiple Walsh series 

and Zygmund sets 

Mathematical Notes, 2014, 

Volume 95, Issue 5-6, pp 

686–696 

0,7 

Статьи в БД Web of Science 

M. G. Plotnikov Multiple Walsh series 

and Zygmund sets 

Mathematical Notes, 2014, 

Volume 95, Issue 5-6, pp 

686–696 

0,7 

Всего статей :                                            

Статьи в изданиях, не регистрируемых в БД  

Кафедра Шт. П.л. 

1. Земледелия и агрохимии 7 1,7 

2. Растениеводства 10 2,5 

3. Лесного хозяйства  21 5,0 
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4. Зоотехнии и биологии 15 3,7 

5. Анатомии и физиологии 8 3,8 

6. ВНБ, хирургии и акушерства 0 0 

7. Эпизоотологии и микробиологии 10 1,7 

8. Энергетических средств и технического сервиса 1 0,2 

9. МЭЖ и БЖД 0 0 

11. Сельскохозяйственных машин и ЭМТП 0 0 

12. Математики и механики 4 0,8 

13. Химии и физики 3 0,6 

14. Технологии молока и молочных продуктов 1 0,3 

15. Технологического оборудования 9 3,3 

16. Иностранных языков 6 1,2 

17. Экономики и организации 5 1,5 

18. Бухгалтерского  учета  и аудита 26 6,8 

19. Финансов и кредита 5 1,9 

20. Менеджмента и маркетинга 0 0 

21. Статистики и информационных технологий 0 0 

22. Философии и истории 12 4,1 

Всего 143 шт.  

Учебно-методические, методические издания (без грифа УМО) 

Кафедра Шт. П.л. 

1. Земледелия и агрохимии 1 3 

2. Растениеводства 8 12 

3. Лесного хозяйства  3 12,8 

4. Зоотехнии и биологии 7 27,5 

5. Анатомии и физиологии 3 5 

6. ВНБ, хирургии и акушерства 3 6 

7. Эпизоотологии и микробиологии 4 6 

8. Энергетических средств и технического сервиса 4 11,8 

10. МЭЖ и БЖД 0 0 

11. Сельскохозяйственных машин и ЭМТП 2 5,5 

12. Математики и механики 11 33,4 

13. Химии и физики 5 21,1 

14. Технологии молока и молочных продуктов 5 9,6 

15. Технологического оборудования 7 48,6 

16. Иностранных языков 1 1,2 

17. Экономики и организации 22 61,5 

18. Бухгалтерского  учета  и аудита 11 33,7 

19. Финансов и кредита 7 21,3 

20. Менеджмента и маркетинга 12 32 

21. Статистики и информационных технологий 15 28,3 

22. Философии и истории 9 23,3 

Всего 140 403,6 

 

Таблица 3.5.– Цитирования публикаций научно-педагогических работников 

 

Автор 

Количество ци-

тирований (по 

базе РИНЦ) 

Количество ци-

тирований (по 

базе Scopus) 

Количество ци-

тирований (по 

базе Web of 

Количество цитиро-

ваний (по базе Agris) 
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Sceince) 

Технологический факультет 

Кафедра иностранных языков 

- - - - - 

Кафедра химии и физики 

Охрименко О.В. 35 - - - 

Новокшанова 

А.Л. 

13 - - - 

Полянская И.С. 6 - - - 

Коневец В.И. 3 - - - 

Кафедра технологии молока и молочных продуктов 

Грунская В.А. 18  - - - 

Буйлова Л.А. 12  - - - 

Острецова Н.Г. 10  - - - 

Неронова Е.Ю. 2  - - - 

Габриелян Д.С. 1  - - - 

Кафедра технологического оборудования 

Виноградова 

Ю.В. 

4 - - - 

Гнездилова 

А.И. 

59 - - - 

Кузин А.А. 12 - - - 

Кузнецова В.С. 1 - - - 

Куленко В.Г. 19 - - - 

Фиалкова Е.А. 16 - - - 

Червецов В.В. 17 - - - 

Шевчук В.Б. 11 - - - 

Шохалов В.А. 8 - - - 

Шохалова В.Н. 2 - - - 
Инженерный факультет 

Кафедра энергетических средств и технического сервиса 

Бирюков А.Л. 11 - - - 

Шушков Р.А. 3 - - - 

Кафедра механизации, электрификации животноводства и БЖД 

- - - - - 

Кафедра сельскохозяйственных машин и ЭМТП 

Кузнецов Н.Н. 12 - - - 

Михайлов А.С. 2 - - - 

Кафедра  математики и механики 

Плотников М.Г. 4 1 1 - 

Плотникова 

Ю.А. 

2 - - - 

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий 

Кафедра анатомии и физиологии 

Ошуркова Ю. 

Л. 

1 - - - 

Фомина Л. Л. 1 - - - 

Соболева Е. Н. 1 - - - 

Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства 

Лемехов П.А. 12 - - - 

Рыжаков А.В. 13 - - - 
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Бритвина И.В. 4 - - - 

Русецкий С.С. 4 - - - 

Кафедра эпизоотологии и микробиологии 

Воеводина 

Ю.А. 

2 - - - 

Закрепина Е.Н. 3 - - - 

Кряжев А.Л. 10 - - - 

Кузина Д.А. 2 - - - 

Новикова Т.В. 23 - - - 

Шестакова С.В. 7 - - - 

Кафедра зоотехнии и биологии 

Кудрин А.Г. 46 - - - 

Гуляев Е.Г. 10 - - - 

Шумов А.В. 2; - - - 

Смирнова Л.В. 13 - - - 

Абрамов А.И. 2 - - - 

Механикова 

М.В. 

4 - - - 

Кулакова Т.С. 2 - - - 

Литвинова 

Н.Ю. 

1 - - - 

Хабарова Г.В. 8 - - - 
Факультет агрономии и лесного хозяйства 

Кафедра растениеводства 

Чухина О.В. 31 - - - 

Куликова Е.И. 4 - - - 

Токарева Н.В. 2 - - - 

Старковский 

Б.Н. 

4 - - - 

Кафедра земледелия и агрохимии 

Налиухин А.Н. 15 - - - 

Хамитова С.Н.  2 - - - 

Кафедра лесного хозяйства 

Бабич Н. А. 149 - - - 

Корчагов С.А. 30 - - - 

Дружинин Ф. Н. 5 - - - 

Грибов С. Е. 6 - - - 

Хамитов Р. С. 2 - - - 

Зарубина Л. В. 16 - - - 

Пилипко Е. Н. 4 - - - 

Вернодубенко  

В. С. 

4 - - - 

Экономический факультет 

Кафедра экономики и организации 
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Лагун А.А. 7 - - - 

Шилова И.Н. 2 - - - 

Фатеева Н.В. 2 - - - 

Харламова К.К. 3 - - - 

Миронова Н.А. 5 - - - 

Вайс Е.С. 3 - - - 

Селин М.В. 1 - - - 

Роскова О.А. 5 - - - 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

Советов П.М. 28 - - - 

Кафедра финансов и кредита 

Баринова О.И. 3 - - - 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита 

Юренева Т.Г. 9 - - - 

Голубева С.Г. 3 - - - 

Михайловская 

А.Л. 

2 - - - 

Кафедра статистики и информационных технологий 

Агапова Т.Н. 98 - - - 

Медведева Н.А. 45 - - - 

Шихова О.А. 7 - - - 

Кафедра философии и истории 

Симонян Э.Г. 1 - - - 

Красиков А.Н. 1 - - - 

 
 

3.6. Информационно-консультационные услуги   
 

Форма участия (кон-

сультации, семинары, 

выставки и т.д.) 

Наименование, тема Кол-во ППС, 

участвующих 

в ИКС 

Кол-во чело-

век, получив-

ших ИК услу-

гу 

Объём при-

влеченных 

средств, 

тыс.руб 

Кафедра Лесного хозяйства 

Семинары Композиционное про-

ектирование зимнего 

сада  

4 15 67,5 

Кафедра растениеводства 

Семинар Совершенствование 

системы кормопро-

изводства на совре-

менном этапе 

2 41 24,6 

Семинар Система семеновод-

ства, апробация сор-

товых посевов и от-

бор проб семян сель-

скохозяйственных 

культур  

1 31 77,5 

Кафедра эпизоотологии и микробиологии 
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Консультация Паразитарные болез-

ни диких промысло-

вых животных — 

Национальный парк 

«Русский Север» 

3 25 безвозмездно 

Кафедра ВНБ 

Консультация 

ОАО «Партнер» 

Использование УЗИ-

сканера  

1 8 7,3 

 

Консультация 

«Заря» 

Использование УЗИ-

сканера  

1 8 7,5 

 

Консультация 

ОАО Заречье 

Использование УЗИ-

сканера  

1 8 10 

 

Кафедра зоотехнии 

Консультация 

СПХК Пригородный 

Анализ кормов 1 2 2,3 

Консультация 

СПХК «Аврора» 

Анализ кормов 1 2 1,2 

Кафедра Технологии молока и молочных продуктов 

Семинар  

на ПК «Вологодский 

молочный комбинат» 

 

Организация произ-

водственного кон-

троля молочной про-

дукции в  условиях 

действия техниче-

ских регламентов 

таможенного союза 

 

5 

 

39 

 

65 

Семинар Органолептическая 

оценка молока 
8 7 10 

9-й итоговый област-

ной смотр-конкурс 

качества сырого мо-

лока 

Лучшее молоко - 

2014 
1 28 безвозмездно 

Кафедра бухучета и аудита 

Семинар для бухгал-

теров, экономистов и 

руководителей сель-

скохозяйственных 

предприятий Воло-

годской области 

1.МСФО 

2.Контроллинг 

3.Бухгалтерский учет 

1 20 

безвозмездно 

 

 

 

4. Научно-исследовательская работа студентов 
 

 

Таблица 4.1 – Организация НИРС 

 
Количество Кафедра 

 

 
Между- 

народные 

Всерос- 

сийские 

Региональ-

ные 

Всего 

1.Конкурсы на лучшую НИР студентов 
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1 Химии и физики     

2 Технологии молока и мол. продуктов     

3 Технологического оборудования     

4 Иностранных языков   1 1 

5 Энергетических средств и техн. сервиса     

6 МЭЖ и БЖД     

7 Сельскохозяйственных машин и ЭМТП     

8 Математики и механики     

9 Анатомии и физиологии  3  3 

10 ВНБ, хирургии и акушерства     

11 Эпизоотологии и микробиологии 1 2 2 5 

12 Зоотехнии и биологии  1 1 2 

13 Растениеводства  2  2 

14 Земледелия и агрохимии     

15 Лесного хозяйства     

16 Физической культуры     

17 Экономики и организации  1  1 

18 Менеджмента и маркетинга 1  3 4 

19 Финансов и кредита  1  1 

20 Бухгалтерского учета и аудита   1 1 

21 Статистики и информац. технологий     

22 Философии и истории     

 Итого 2 10 8 20 

2.Студенческие научные конференции, семинары и т.п. 

1 Химии и физики     

2 Технологии молока и мол. продуктов   3 3 

3 Технологического оборудования   3 3 

4 Иностранных языков     

5 Энергетических средств и техн. сервиса     

6 МЭЖ и БЖД     

7 Сельскохозяйственных машин и ЭМТП     

8 Математики и механики   3 3 

9 Анатомии и физиологии 1   1 

10 ВНБ, хирургии и акушерства   1 1 

11 Эпизоотологии и микробиологии   2 2 

12 Зоотехнии и биологии  2 4 6 

13 Растениеводства 1 1  2 

14 Земледелия и агрохимии 4 1  5 

15 Лесного хозяйства 1  1 2 

16 Физической культуры     

17 Экономики и организации     

18 Менеджмента и маркетинга 1   4 

19 Финансов и кредита   5 5 

20 Бухгалтерского учета и аудита 1  1 2 

21 Статистики и информац. технологий     

22 Философии и истории     

 Итого 9 4 23 39 

3.Выставки студенческих работ 

1 Химии и физики     

2 Технологии молока и мол. продуктов     
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3 Технологического оборудования     

4 Иностранных языков     

5 Энергетических средств и техн. сервиса     

6 МЭЖ и БЖД     

7 Сельскохозяйственных машин и ЭМТП     

8 Математики и механики     

9 Анатомии и физиологии     

10 ВНБ, хирургии и акушерства     

11 Эпизоотологии и микробиологии     

12 Зоотехнии и биологии     

13 Растениеводства     

14 Земледелия и агрохимии  1  1 

15 Лесного хозяйства     

16 Физической культуры     

17 Экономики и организации     

18 Менеджмента и маркетинга     

19 Финансов и кредита     

20 Бухгалтерского учета и аудита     

21 Статистики и информац. технологий     

22 Философии и истории     

 Итого  1  1 

4. Студенты участвующие в НИР кафедры, подразделения 

 Кафедра Всего в т.ч. с оплатой 

труда 

1 Химии и физики   

2 Технологии молока и мол. продуктов 8 1 

3 Технологического оборудования 2  

4 Иностранных языков   

5 Энергетических средств и техн. сервиса 8  

6 МЭЖ и БЖД   

7 Сельскохозяйственных машин и ЭМТП 4 4 

8 Математики и механики 57  

9 Анатомии и физиологии 15 2 

10 ВНБ, хирургии и акушерства   

11 Эпизоотологии и микробиологии 3  

12 Зоотехнии и биологии 15  

13 Растениеводства 15 4 

14 Земледелия и агрохимии 3 6 

15 Лесного хозяйства 30  

16 Физической культуры   

17 Экономики и организации 38  

18 Менеджмента и маркетинга 39  

19 Финансов и кредита 1  

20 Бухгалтерского учета и аудита 29  

21 Статистики и информац. технологий   

22 Философии и истории   

 Итого 267 17 

5. Действующие студенческие научные кружки 

 Кафедра Всего Количество сту-

дентов, участ-
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вующих в науч-

ных кружках 

1 Химии и физики 4 40 

2 Технологии молока и мол. продуктов   

3 Технологического оборудования 2 15 

4 Иностранных языков   

5 Энергетических средств и техн. сервиса 1 5 

6 МЭЖ и БЖД 1 5 

7 Сельскохозяйственных машин и ЭМТП   

8 Математики и механики   

9 Анатомии и физиологии 2 15 

10 ВНБ, хирургии и акушерства   

11 Эпизоотологии и микробиологии 1 10 

12 Зоотехнии и биологии 1 15 

13 Растениеводства 1 24 

14 Земледелия и агрохимии 1 3 

15 Лесного хозяйства 2 30 

16 Физической культуры   

17 Экономики и организации 3 20 

18 Менеджмента и маркетинга 1 5 

19 Финансов и кредита 1 50 

20 Бухгалтерского учета и аудита 1 26 

21 Статистики и информац. технологий   

22 Философии и истории 1 7 

 Итого 23 270 

 

Таблица 4.2. - Результативность НИРС 

 

Кафедра Международные Всероссийские Региональные Всего 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. 

Химии и физики   156 156 

Технологии молока и мол. прод  1 4 5 

Технологического оборуд.   3 3 

Иностранных языков     

Энерг. средств и техн. сервиса 2 3 7 12 

МЭЖ и БЖД   2 2 

Сельскохоз. машин и ЭМТП   2 2 

Математики и механики   57 57 

Анатомии и физиологии   15 15 

ВНБ, хирургии и акушерства   11 11 

Эпизоотологии и микробиол. 2 2 17 22 

Зоотехнии и биологии  1  1 

Растениеводства 2  22 24 

Земледелия и агрохимии 2 1 1 4 

Лесного хозяйства   17 17 

Физической культуры     

Экономики и организации  1 1 2 

Менеджмента и маркетинга 19  40 59 

Финансов и кредита 26  4 30 
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Бухгалтерского учета и аудита   18 18 

Статистики и инф. технологий   19 19 

Философии и истории   11 11 

Итого 53 9 407 470 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов 

Химии и физики     

Технологии молока и мол. прод     

Технологического оборуд.     

Иностранных языков     

Энерг. средств и техн. сервиса     

МЭЖ и БЖД     

Сельскохоз. машин и ЭМТП     

Математики и механики     

Анатомии и физиологии     

ВНБ, хирургии и акушерства     

Эпизоотологии и микробиол.     

Зоотехнии и биологии     

Растениеводства     

Земледелия и агрохимии     

Лесного хозяйства     

Физической культуры     

Экономики и организации     

Менеджмента и маркетинга     

Финансов и кредита     

Бухгалтерского учета и аудита     

Статистики и инф. технологий     

Философии и истории     

Итого - - - - 

Научные публикации 

Кафедра Всего в рецензируе-

мых изданиях 

и за рубежом 

без соавторов 

(сотрудников 

вуза) 

Химии и физики    

Технологии молока и мол. прод 4  2 

Технологического оборуд. 2   

Иностранных языков    

Энерг. средств и техн. сервиса 5  2 

МЭЖ и БЖД 2   

Сельскохоз. машин и ЭМТП    

Математики и механики    

Анатомии и физиологии 7 2  

ВНБ, хирургии и акушерства    

Эпизоотологии и микробиол. 4 1  

Зоотехнии и биологии 3  2 

Растениеводства 8   

Земледелия и агрохимии    

Лесного хозяйства 14  3 

Физической культуры    

Экономики и организации    

Менеджмента и маркетинга 19   
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Финансов и кредита    

Бухгалтерского учета и аудита 19   

Статистики и инф. технологий    

Философии и истории    

Итого 87 3 9 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу 

Кафедра Всего из них:  

проводимые федеральными органами 

исполнительной власти 

Химии и физики   

Технологии молока и мол. прод 2 2 

Технологического оборуд.   

Иностранных языков   

Энерг. средств и техн. сервиса 1 1 

МЭЖ и БЖД 1 1 

Сельскохоз. машин и ЭМТП   

Математики и механики   

Анатомии и физиологии 2  

ВНБ, хирургии и акушерства   

Эпизоотологии и микробиол. 2 2 

Зоотехнии и биологии 3 2 

Растениеводства 2 1 

Земледелия и агрохимии   

Лесного хозяйства 6 6 

Физической культуры   

Экономики и организации 1 1 

Менеджмента и маркетинга 1  

Финансов и кредита 1 1 

Бухгалтерского учета и аудита 1 1 

Статистики и инф. технологий   

Философии и истории   

Итого 23 18 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на лучшую научную работу и 

на выставках 

Кафедра Всего из них:  

конкурсы, проводимые федеральными 

органами исполнительной власти 

Химии и физики   

Технологии молока и мол. прод 4 1 

Технологического оборуд. 2  

Иностранных языков   

Энерг. средств и техн. сервиса 5 1 

МЭЖ и БЖД 1 1 

Сельскохоз. машин и ЭМТП   

Математики и механики   

Анатомии и физиологии 1  

ВНБ, хирургии и акушерства   

Эпизоотологии и микробиол. 2 2 

Зоотехнии и биологии 2 2 

Растениеводства   
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Земледелия и агрохимии   

Лесного хозяйства 4 4 

Физической культуры   

Экономики и организации 1 1 

Менеджмента и маркетинга   

Финансов и кредита 1 1 

Бухгалтерского учета и аудита 5  

Статистики и инф. технологий   

Философии и истории   

Итого 28 13 

Заявки, поданные на объекты интеллектуальной собственности 

Кафедра Всего 

Энер. средств и тех.сервиса 

МЭЖ и БЖД 

1 

1 

Итого 2 

Охранные документы, полученные студентами на объекты интеллектуальной собст-

венности 

Кафедра Всего из них:  

проданные лицензии на использование 

интеллектуальной собственности 

Энерг. средств и тех.с. 

МЭЖ и БЖД 

2 

1 

 

Итого 3 - 

Студенческие проекты, участвовавшие в конкурсах грантов 

Кафедра Всего из них:  выигранные   

Химии и физики   

Технологии молока и мол. прод 2 1 

Технологического оборуд. 1  

Иностранных языков   

Энерг. средств и техн. сервиса 6  

МЭЖ и БЖД   

Сельскохоз. машин и ЭМТП   

Математики и механики   

Анатомии и физиологии 1 1 

ВНБ, хирургии и акушерства   

Эпизоотологии и микробиол.   

Зоотехнии и биологии   

Растениеводства 3  

Земледелия и агрохимии 1 1 

Лесного хозяйства   

Физической культуры   

Экономики и организации 1 1 

Менеджмента и маркетинга   

Финансов и кредита   

Бухгалтерского учета и аудита   

Статистики и инф. технологий   

Философии и истории   

Итого 15 4 

 


