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1. Краткий отчет по НИОКР

Раздел. 1. Кадровый потенциал
1.1. Численность научно-педагогических работников, чел., всего 109
в т.ч. с учеными степенями и званиями 92
докторов наук, профессоров 18
1.2. Численность штатных научных работников, чел., всего 1
в т.ч. с учеными степенями и званиями 1
докторов наук, профессоров 0
1.3. Численность педагогических работников, участвующих в НИР,
финансируемой из внешних источников, чел., всего 55
1.4. Численность аспирантов, чел., всего 37
в т.ч. очного обучения 37
1.5. Численность аспирантов, участвующих в НИР, финансируемой
из внешних источников, чел. 9
1.6. Численность студентов, чел., всего 3272
в т.ч. очного обучения 1475
1.7. Численность студентов, участвующих в НИР, финансируемой
из внешних источников, чел. 22

Раздел. 2. Число отраслей наук, в рамках которых выполняется НИР 6
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 0
экономические 08.00.00 1
философские 09.00.00 1
филологические 10.00.00 0
психологические 19.00.00 0
социологические 22.00.00 0
наука о земле 25.00.00 0

Раздел. 4. Результаты научных исследований

из всех источников

в т.ч. из
внешних
источни-
ков

4.1. Объем финансирования НИОКР, тыс. руб. 14303,6 12582,6
4.2. Объем финансирования фундаментальных на-
учных исследований, тыс. руб. 1216,5 900

4.3. Объем финансирования прикладных НИР, тыс.
руб. 13087,1 11682,6

4.4. Объем финансирования за счет международных программ, грантов, тыс.
руб. 1400

4.5. Численность сотрудников вуза, защитивших диссертации, чел., всего 3
в т.ч. докторские 0
кандидатские 3
4.6. Окончили аспирантуру, чел., всего 9
в т.ч. с защитой диссертации в срок 3
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продолжение таблицы
4.7. Окончили докторантуру, чел., всего 0
в т.ч. с защитой диссертации 0
4.8. Количество научных и учебных публикаций, всего 893
в т.ч. монографий 9
статей 719
учебников и учебных пособий 5
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 10
4.10. Участие в выставках, ярмарках, всего 3
количество полученных наград, медалей, дипломов 3
4.11. Количество диссертационных советов 0
4.12. Количество научных школ (описание научных школ необходимо привес-
ти на листе "Научные школы") 8

Раздел. 5. Участие в информационно-консультационной службе (ИКС)
5.1. Форма участия профессорско-преподавательского состава в ИКС области,
района
консультации 5
семинары 9
выставки 3
хоздоговора 3
5.2. Объем средств, привлеченных вузом на развитие ИКС, тыс.руб. 98
Раздел. 6. Результаты научных исследований, подтвержденные соответствующими доку-
ментами (заключения, сертификаты, решения НТС и др.)
6.1. Создано
Сортов, гибридов сельскохозяйственных культур 0
из них районировано (заявлено в Госреестре) 0
Пород, типов, линий сельскохозяйственных животных 0
Вакцин, сывороток, диагностикумов, лечебных препаратов 0
Химических препаратов 0
Машин, орудий, рабочих органов 0
6.2. Получено
положительных решений на изобретения 4
патентов России 29
зарубежных патентов 1
6.3. Продано лицензий 1
6.4. Количество разработок, рассмотренных на НТС всех уровней и рекомен-
дованных к внедрению, всего 19

6.5 Количество цитирований в:
Web of Sciense 304
Scopus 18
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 2562

6.6 Количество публикаций в:
Web of Sciense 28
Scopus 18
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 635
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2. Организация научной деятельности

Таблица 2.1 – Кадровый состав кафедр

Кафедра

Профессорско-
преподавательский состав,

чел
Внешние совместители

Аспиранты

Всего

С ученой
степенью
кандидата

наук

С ученой
степенью
доктора

наук
Всего

С ученой
степенью
кандидата

наук

С ученой
степенью
доктора

наук
Растениеводства,
земледелия и агро-
химии

9 7 2 - - - 7

Лесн. хозяйства 11 6 5 - - - 10
Зоотехнии и биоло-
гии 6 5 1 1 1 - 6
ВНБ, хирургии и
акушерства 10 6 1 - - - 3
Эпизоотологии и
микробиологии 6 3 2 - - - 1
Энергет. ср-в и
технич. сервиса 8 6 1 1 1 - 1
Тех. системы в
агробизнесе 9 7 2 - - - 4
Технол. молока и
мол. продуктов 8 8 - - - - 2
Технол.оборуд. 7 4 2 1 1 - 3
Иностр. языков 5 2 - - - - -
Экономики и
менеджмента 10 6 2 - - - -
Бух. учета и
финансы 9 8 - - - - -
Философии и
истории 5 5 - - - - -
Физической
культуры 6 1 - - - - -

Итого 109 74 18 3 3 - 37

Таблица 2.2 – Научные мероприятия кафедр академии

Кафедра
Статус научного мероприятия

(международный, всероссийский,
региональный, вузовский)

Соорганизаторы
мероприятия

Кафедра
иностранных
языков

Статус - региональный
Ежегодный  межвузовский музыкальный кон-

курс «Евровидение в Молочном 2018»
-

Статус - вузовский
Деловая интерактивная игра «Smart

Veterinarians»
-

Статус - вузовский
Деловая интерактивная игра «Smart -
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Veterinarians»
Статус - вузовский

Олимпиада по иностранным языкам (2 этап
«лингво-страноведческий»)

-

Статус - вузовский
Интерактивная игра «Я знаю Латинский» -

Статус - вузовский
Конкурс презентаций «Страны изучаемого язы-

ка: вчера, сегодня, завтра»
-

Статус - вузовский
Заочный

Творческий конкурс
по иностранным языкам (английский,

немецкий) в номинациях: «Компьютерная
презентация на иностранном языке»,
«Сочинение на иностранном языке»

-

Кафедра техни-
ческие системы в
агробизнесе

Статус - вузовский
Научно-практический семинар для студентов 4
курса инженерного факультета «Наука – знание

о незнании»

-

Статус - вузовский
IX смотр-сессия студенческих работ «Матема-
тика: история, задачи и роль в развитии совре-

менных технологий» (вузовский уровень),
в рамках Дней студенческой науки Вологодской

ГМХА

-

Статус - вузовский
Научно-практическая конференция на инженер-

ном факультете
-

Статус - вузовский
Олимпиада среди студентов академии «БЖД –

наука о сохранении здоровья человека»
-

Статус - вузовский
IV конференция «Математика в прикладных за-
дачах» (вузовский уровень), в рамках Дней сту-

денческой науки Вологодской ГМХА

-

Статус – международный
III международная молодежная научно-

практическая конференция «Молодые исследо-
ватели агропромышленного и лесного комплек-

сов – регионам»

Отдел науки

Статус - вузовский
Ежегодная конференция по математике для сту-

дентов факультетов инженерного,
технологического, агрономии и лесного хоз-ва

«Математика: от истоков до наших дней»

-

Статус – всероссийский с международным
участием

II Всероссийская с международным участием
научно-практическая конференция «Молодые

исследователи – развитию молочнохозяйствен-
ной отрасли»

Отдел науки
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Статус - вузовский
Конференция по математике для студентов эко-
номического факультета «Многогранная мате-

матика»

-

Статус - вузовский
Конференция по математике студентов эконо-
мического факультета «Применение математи-

ки в экономических расчетах»

-

Статус - вузовский
Ежегодная конференция по математике студен-
тов инженерного и технологического факульте-
тов «Математика: от истоков до наших дней»

-

Статус - вузовский
Научно-практический семинар для студентов 1
курса инженерного факультета «Наука начина-

ется с измерений»

-

Статус - вузовский
Научно-практический семинар для студентов 1
курса инженерного факультета «Наука – знание

о незнании»

-

Кафедра
энергетических
средств и техни-
ческого сервиса

Статус - вузовский
Вузовская пятая научно-техническая конферен-

ция «Проектирование деталей машин и меха-
низмов  сельскохозяйственной техники»

-

Кафедра
ВНБ, хирургии и
акушерства

Статус - вузовский
Кафедральная студенческая научно-

практическая конференция

Все преподаватели
и обслуживающий
персонал кафедры.

Статус - вузовский
Научно-практическая конференция  5 курса по

итогам производственной практики.(НИР)
Деканат

Статус - вузовский
Интеллектуальная игра по акушерству и гине-

кологии между 4 и 5 курсами
-

Статус - вузовский
Практический семинар: Узкий специалист тера-
певту, или что необходимо знать любому врачу
широкого профиля о неврологии и диетологии

-

Статус - региональный
Интеллектуальная игра «Знатоки хирургии»

между студентами 4 курса ветфака   и Вологод-
ского аграрно-экономического техникума

Вологодский аграр-
но-экономический
техникум

Статус - всероссийский
Мастер-класс «Паразиты среди нас»

в рамках фестиваля науки Вологодской области
«Nauka 0+

-

Кафедра
зоотехнии и био-
логии

Статус - вузовский
Научно-практическая конференция «Повыше-
ние эффективности производства продукции

животноводства»

-

Статус - международный
Международная научно-практической конфе-

Департамент сель-
ского хозяйства ВО
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ренция «Развитие аквакультуры на территории
Республики Беларусь и Вологодской области»

(в режиме ВКС)
Статус - вузовский

Кафедральная   студенческая научно-
практическая конференция  «Повышение эф-

фективности производства продукции животно-
водства»

Племзавод –завод
«Аврора» Грязовец-
кого р-н. Вологод-
ской области

Статус - региональный
Региональная научно-практическая конферен-

ция пчеловодов

Общества пчелово-
дов Вологодского и
Череповецкого рай-
онов

Статус - вузовский
День пчеловода в Вологодской ГМХА

Общества пчелово-
дов Вологодского и
Череповецкого рай-
онов

Статус-всероссийский
1 этап Всероссийского конкурса на лучшую на-

учную работу среди студентов, аспирантов и
молодых учёных вузов Минсельхоза РФ в но-
минациях «Зоотехния» и «Сельскохозяйствен-

ные науки»

-

Кафедра эпизо-
отологии и мик-
робиологии

Статус - вузовский
Студенческая  Научно-практическая конферен-
ция Посвященная 100-летию кафедры эпизоото-

логии и микробиологии

-

Статус - вузовский
День пчеловода в Вологодской ГМХА

Общества пчелово-
дов Вологодского и
Череповецкого рай-
онов

Статус - региональный
Научно-практическая конференция. «Перспек-

тивы развития пчеловодства в Вологодском
районе»

-

Статус - региональный
Научно-практическая конференция

« Инфекционные и инвазионный заболевания
охотничьих животных»

-

Кафедра
растениеводства,
земледелия и
агрохимии

Статус - международный
Международная научно – практическая  конфе-
ренция преподавателей и аспирантов проведен-

ная в рамках недели факультета «Сельское и
лесное хозяйство: перспективные направления

развития»

-

Статус - вузовский
Студенческая  научно-практическая конферен-

ция
-

Статус - региональный
Открытая лекция с приглашением ведущих спе-

циалистов-практиков в области сельского хо-
зяйства

-

Статус - вузовский -
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Выставка работ по фитодизайну «Природа и
творчество»

Статус - вузовский
Конкурс по специальности «Агрономия», «Са-
доводство» в рамках недели факультета «За вы-

сокий урожай»
Статус - вузовский

Олимпиада по селекции полевых культур в рам-
ках недели факультета

-

Статус-всероссийский
Мастер-класс по флористике « Осенний букет»
в рамках фестиваля науки Вологодской области

«Nauka 0+
Кафедра
лесного хозяйства

Статус - региональный
Региональная конференция

«Актуальные проблемы
лесовосстановления

в таёжной зоне»

-

Статус - региональный
Юбилейные мероприятия

в честь 20 – летия кафедры
лесного хозяйства

-

Кафедра
бухгалтерского
учета и финансов

Статус - международный
III Международный конкурс студенческих на-
учно-исследовательских работ «Проблемы и

перспективы экономики региона в условиях не-
стабильности»

Статус - международный
I Международная  интернет - олимпиаде по

дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»
Статус - всероссийский

Всероссийский конкурс на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов молодых

ученых высших учебных заведений Министер-
ства сельского хозяйства  РФ

Кафедра экономики
и  менеджмента

Статус - вузовский
Лекция на тему: «Организация налогового кон-

троля в РФ»  в Межрайонной ИФНС России
№11 по Вологодской области

Статус - вузовский
Лекция на тему: «Инвестиционное страхование

жизни» ПАО СК «Росгосстрах»
Статус - вузовский

Лекция на тему: «Искусственный интеллект се-
годня», Вологодское отделение №8638 ПАО

Сбербанк»
Статус - вузовский

Деловая игра «Личный финансовый план», Во-
логодское отделение №8638 ПАО  Сбербанк

Статус - международный
III международная молодежная научно-

практическая конференция «Молодые исследо-

Кафедра экономики
и  менеджмента
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ватели агропромышленного и лесного комплек-
сов – регионам»

Статус - международный
VI Международная научно-практическая сту-

денческая конференция  «Первая ступень в нау-
ке»

Кафедры экономи-
ки и  менеджмента,
философии и исто-
рии

Статус - вузовский
Заключение договора о сотрудничестве с Отде-
лением Вологда Банка России в рамках проекта

"Финансовая грамотность".
Статус - всероссийский

IV Всероссийская студенческая Олимпиада
Системы Главбух

Статус - международный
II Всероссийская с международным участием

научно – практическая конференция «Молодые
исследователи – развитию молочнохозяйствен-

ной отрасли»

Отдел науки

Статус – региональный
Региональный этап VI интеллектуальной игры

«Начинающий фермер»

Кафедра экономики
и  менеджмента

Кафедра
экономики и
менеджмента

Статус - вузовский
Круглый стол «Вологодское село: пути соци-

ально-экономического развития» в рамках  «Бе-
ловские чтения»

Статус - международный
I Международная научно-практическая студен-

ческая конференция – конкурс 20 ноября
2018года Современные проблемы и  перспекти-

вы развития агропромышленного комплекса
Статус - вузовский

Вузовский научно-практический семинар
«Обоснование экономической эффективности
инвестиционных проектов с использованием

информационных технологий»
Кафедра
философии и
истории

Статус - международный
Международная молодежная научно- практиче-

ская конференция.
Направление «Интеллектуальная игра по куль-
турологии и психологии» на тему: «Проектиро-

вание понятия команды»
Статус - международный

VI международная научно-практическая сту-
денческая конференция «Первая ступень в нау-
ке». Секция 6 «Проблемы социальных и гума-
нитарных наук, Секция 7  «Философия культу-

ры»
Статус-региональный

I межрегиональная олимпиада по обществозна-
нию

Статус-региональный
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«Беловские чтения»
Статус - вузовский

«Большой этнографический диктант»
Кафедра техноло-
гического обору-
дования

Статус - всероссийский с международным
участием

Направление «производство молока и молочных
продуктов»

II Всероссийской с международным участием
научно-практической  конференция

«Молодые исследователи – развитию молочно-
хозяйственной отрасли»

Отдел науки

Кафедра техноло-
гии молока и мо-
лочных продук-
тов

Статус - вузовский
Научно-практическая конференция

магистрантов технологического факультета
«Разработка технологий функциональных мо-
лочных продуктов и обеспечение качества и

безопасности их производства»
Статус - вузовский

Научно-практическая конференция
магистрантов технологического факультета

«Управление качеством и безопасностью
молочных продуктов»
Статус - вузовский

Внутривузовская студенческая конференция
«Нутрициология. Химические знания – в жизнь»

Статус - вузовский
Научно-практическая конференция

магистрантов технологического факультета
«Современные методы и приборы контроля каче-

ства пищевых продуктов»
Статус - вузовский

Научно-практическая конференция
магистрантов технологического факультета

«Наука и промышленность: Современные методы
контроля качества пищевых продуктов»

Статус - вузовский
Внутривузовская студенческая конференция

«Нутрициология. Химические знания – в жизнь»
Кафедра физиче-
ской культуры

Статус - вузовский
Открытая лекция,

посвященная истории
кафедры физической культуры

Деканат агрономии
и лесного хозяйства

Таблица 2.3 – Сведения об участии научно-педагогических работников в науч-
ных мероприятиях академии

Наименование
мероприятия

Выступило с докладами, чел.
Докторов и

кандидатов наук
Ст. преподавате-
лей, ассистентов Аспирантов

Технологический факультет
Кафедра иностранных языков

III международная молодежная 2 4 -



12

научно-практическая конфе-
ренция «Молодые исследовате-
ли агропромышленного и лес-
ного комплексов – регионам»,
26 апреля 2018 г.

Кафедра технологии молока и молочных продуктов
II Всероссийская с междуна-
родным участием
научно-практическая конфе-
ренция «Молодые исследовате-
ли – развитию молочнохозяй-
ственной отрасли»
29 ноября 2018 года

2 1 -

Кафедра технологического оборудования
II Всероссийская с междуна-
родным участием
научно-практическая конфе-
ренция «Молодые исследовате-
ли – развитию молочнохозяй-
ственной отрасли»

3 - -

Инженерный факультет
Кафедра энергетических средств и технического сервиса

- - - -
Кафедра технические системы в агробизнесе

III международная молодежная
научно-практическая конфе-
ренция «Молодые исследовате-
ли агропромышленного и лес-
ного комплексов – регионам»

- - 1

II Всероссийская с междуна-
родным участием научно-
практическая конференция
«Молодые исследователи –
развитию молочнохозяйствен-
ной отрасли»

- - 1

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий
Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства

Международный семинар на
тему «Развитие аквакультуры
на территории Республики Бе-
ларусь и Вологодской области»
(в режиме ВКС).

1 - 1

11.04.18 Практический семинар
«Ветеринарная реабилитация
для животных»

6 3 1

19-20 февраля 2018 года Прак-
тический семинар «Работа в
ГИС «Меркурий», объем 20 ча-
сов

- 1 -

Практический семинар: Узкий
специалист терапевту, или что 7 4 2
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необходимо знать любому вра-
чу широкого профиля о невро-
логии и диетологии
Март 2018 Молочное, Вологод-
ская ГМХА Проведение учебы
по повышению квалификации
фермеров по вопросам воспро-
изводства

3 - -

Молодые исследователи агро-
промышленного и лесного
комплексов – регионам.  III –я
международная молодежная
научно-практическая конфе-
ренция. 26 апреля 2018.

7 1 -

Семинар для специалистов мо-
лочного кластера академии на
тему: «Сравнение схем стиму-
ляции и синхронизации поло-
вой функции коров»

1 - -

2-я Всероссийская с междуна-
родным участием научно-
практическая конференция
«Молодые исследователи –
развитию молочно-
хозяйственной отрасли»

3 - -

Кафедра эпизоотологии и микробиологии
2-я Всероссийская с междуна-
родным участием научно-
практическая конференция
«Молодые исследователи –
развитию молочнохозяйствен-
ной отрасли»

- 1 1

Смотр-сессия аспирантов и мо-
лодых ученых - - 1

Неделя науки 4 1 1
Кафедра зоотехнии и биологии

Участие в совещании по ФГОС
3++ 1 - -

III Международная молодежная
научно-практическая конфе-
ренция «Молодые исследовате-
ли агропромышленного и лес-
ного комплексов – регионам»

2 - -

Факультет агрономии и лесного хозяйства
Кафедра растениеводства, земледелия и агрохимии

III международная молодежная
научно-практическая конфе-
ренция (Вологодская ГМХА,
26.04.2018)

1 - -

II всероссийская с междуна-
родным участием научно-
практическая конференция

1 - 4

https://elibrary.ru/item.asp?id=35066698
https://elibrary.ru/item.asp?id=35066698
https://elibrary.ru/item.asp?id=35066698
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«Молодые исследователи –
развитию молочнохозяйствен-
ной отрасли (Вологодская
ГМХА, 29.11.2018)
Конференция «Первая ступень
в науке»; II Всероссийская на-
учно-практическая конферен-
ция с международным участи-
ем «Молодые исследователи –
развитию молочнохозяйствен-
ной отрасли»

- - 4

Кафедра лесного хозяйства
III международная молодежная
научно-практическая конфе-
ренция «Молодые исследовате-
ли агропромышленного и лес-
ного комплексов – регионам»

- - 4

XI смотр-сессия молодых уче-
ных ФГБОУ ВО «Вологодской
ГМХА»

- - 4

Научно-практическая конфе-
ренция «НИРС – ШАГ В НАУ-
КУ

2 - -

Кафедра физической культуры
Международная научно-
практическая студенческая
конференция» Первая ступень
в науке» ВГМХА, 2018

- 1 -

Экономический факультет
Кафедра экономики и менеджмента

- - - -
Кафедра бухгалтерского учета и финансов

Международная научно-
методическая конференции,
посвящѐнной Юбилею факуль-
тета агрономии и лесного хо-
зяйства

2 1 -

V Всероссийские Беловские
чтения. Круглый стол «Воло-
годское село:  пути социально -
экономического развития», 23
октября 2018 г.

1 - -

Кафедра философии и истории
VI международная научно-
практическая студенческая
конференция «Первая ступень
в науке». Секция 6 «Проблемы
социальных и гуманитарных
наук, Секция 7  «Философия
культуры»

5 - -

Итого 54 18 25



15

Таблица 2.4 – Сведения об участии научно-педагогических работников во все-
российских и международных научных мероприятиях

Статус и название
мероприятия

Место
и сроки проведения

ФИО, долж-
ность, зва-
ние участ-
ников от
кафедры

Доклад
(если бы-
ло высту-
пление -

«+»,
если не

было - «-
»)

Технологический факультет
Кафедра иностранных языков

Конкурс переводов – 2018 ФГБОУ ВО  «Череповецкий  го-
сударственный  университет»,
(г. Череповец)
20 февраля -20 марта 2018 г.

Горева А.Д.,
ст. препода-
ватель

+

XII Региональная межву-
зовская олимпиада по ино-
странным языкам среди
студентов неязыковых на-
правлений (специально-
стей)

Вологодский государственный
университет, г. Вологда,
20 апреля 2018 г.

Маркова
Т.А., доцент,
Попова В.Л.,
доцент,
Горева А.Д.,
ст. препода-
ватель,
Сысоева
Е.В., ст. пре-
подаватель

++++

V Межвузовская  олимпиа-
да по английскому языку
среди студентов неязыко-
вых направлений (специ-
альностей)  «Язык и мир»

РАНХиГС, г. Вологда,
06 апреля 2018 г.

Маркова
Т.А., доцент,
Сысоева
Е.В., ст. пре-
подаватель

+++

Международная научно-
практическая конференция
«Развитие профессиональ-
ных компетенций специа-
листов сферы социального
обслуживания населения»

Вологодский государственный
университет, г. Вологда,
01-02 марта 2018 г.

Горева А.Д.,
ст. препода-
ватель

+

Кафедра технологии молока и молочных продуктов
Международный симпози-
ум Nutricon

Македония,
5-7 октября 2017 г.
(в прошлом году в отчёт не во-
шло, т.к. публикация доклада в
январе 2018 г.)

Полянская
И.С., доцент

-

Международная научно-
практическая конференция
«Наука XXI века: теория,
практика, перспективы раз-
вития»

Кишинев,  20 марта 2018 г. Полянская
И.С., доцент

-

Международный симпози-
ум Nutricon

Македония,
11-13 сентября 2018 г.

Полянская
И.С., доцент

-

Международная научно- Прага, 21 апреля 2018 г. Полянская -
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практическая конференция
«Современная наука: новые
подходы и актуальные ис-
следования»

И.С., доцент

Международная научно-
практическая конференция
«Интеграция науки и прак-
тики в современных усло-
виях»

Минск, 30 октября 2018 г. Куренкова
Л.А., доцент

-

Международная научно-
практическая конференция
«Актуальные вопросы и
перспективы развития нау-
ки и образования»

Минск, 29 ноября 2018 г. Боброва А.В.,
зав лаборато-
рией

-

Международная научно-
практическая конференция
«Актуальные подходы и
направления научных ис-
следований XXI века»

Астана, 29 ноября 2018 г. Махрова
Ю.А.,
лаборант

-

Международная научно-
практическая конференция
«Актуальные подходы и
направления научных ис-
следований XXI века»

Кишинев, 26 октября 2018 г. Самотокина
В.Н.,
ст. лаборант

-

Международная научно-
практическая конференция
«Новое слово в науке и об-
разовании

Минск, сентябрь 2018 г. Самотокина
В.Н.,
ст. лаборант
Забегалова
Г.Н., зав. каф.,
доцент

-

Кафедра технологического оборудования
Выставка инновационных
разработок и технологиче-
ских стартапов молодых
учёных в сфере АПК (про-
ект «Ресурсосберегающая
технология мороженого
«Верещагинское») в рамках
Всероссийского форума
сельхозпроизводителей с
участием Президента
В.В.Путина.

Краснодар, Кубанский государ-
ственный аграрный университет
им. И.Т. Трубилина
12 марта 2018 г.

Шохалов
В.А., доцент

-

Международная научно-
практическая конференция
«Проблемы сохранения ка-
чества и конкурентоспо-
собности мороженого в со-
временных экономических
условиях»

г. Москва, Парк-отель «Шере-
метьевский», Союз мороженщи-
ков России,
22 - 23 ноября 2018 г.

Шохалов
В.А., доцент

+

Инженерный факультет
Кафедра энергетических средств и технического сервиса
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ХХХI Национальная (с ме-
ждународным участием)
научно-техническая конфе-
ренция
«Улучшение эксплуатаци-
онных показателей и тех-
нический сервис
Автомобилей, тракторов и
двигателей»

Федеральное государственное
образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский ГАУ»
19 – 20 апреля 2018 г.

Бирюков
А.Л., зав. ка-
федрой, до-
цент

-

Международная научно-
практическая конференция
«Аграрная наука на совре-
менном этапе:
состояние, проблемы, пер-
спективы»

СЗНИИМЛПХ - обособленное
подразделение ФГБУН ВолНЦ,
28 февраля – 1 марта 2018 г.

Бирюков
А.Л., зав. ка-
федрой,
доцент

+

Актуальные проблемы нау-
ки в агропромышленном
комплексе
Международная научно-
практическая конференция
Костромская государствен-
ная сельскохозяйственная
академия

Караваево, 17 января 2018 г. Киприянов
Ф.А., доцент

-

Перспективы развития тех-
нического сервиса в агро-
промышленном комплексе
Всероссийская научно-
практическая конференции
Чувашская государственная
сельскохозяйственная ака-
демия

Чебоксары, 22 марта 2018 г. Киприянов
Ф.А., доцент

-

Техническая модернизация
отрасли – одна из основных
тенденций развития сель-
ского хозяйства

«АГРОРУСЬ 2018»
21 августа 2018 г

Киприянов
Ф.А., доцент

-

Международная
научная конференция.
Энергосберегающие агро-
технологии и техника для
северного земледелия и жи-
вотноводства

Киров,
12-14 декабря 2018 г.

Киприянов
Ф.А., доцент

-

Международная научная
конференция молодых учё-
ных и специалистов, по-
свящённой 150-летию со
дня рождения В.П. Горяч-
кина

г. Москва, ФГБОУ ВО РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева,
5-6 июня 2018 г.

Баронов
В.И., доцент

+

Международная научная
конференция «Энергосбе-
регающие агротехнологии и
техника для северного зем-
леделия и животноводства»

г. Киров, ФГБНУ «Федеральный
аграрный научный центр Севе-
ро-Востока имени
Н.В.Рудницкого»

Иванов И.И.,
ст. препода-
ватель

+ +

https://elibrary.ru/item.asp?id=35248288
https://elibrary.ru/item.asp?id=35248288
https://elibrary.ru/item.asp?id=35248288
https://elibrary.ru/item.asp?id=35248288
https://elibrary.ru/item.asp?id=35248288
https://elibrary.ru/item.asp?id=35248288
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XI Международная научно-
практическая конференция
«Наука – Технология – Ре-
сурсосбережение»
Улучшение эксплуатацион-
ных показателей сельскохо-
зяйственной энергетики

ФГБОУ ВО «Вятская ГСХА»
Киров
6 февраля 2018 г.

Иванов И.И.,
ст. препода-
ватель

+

XX международная научно-
практическая конференция
Актуальные вопросы со-
вершенствования техноло-
гии производства и перера-
ботки продукции сельского
хозяйства
Мосоловские чтения

ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дар-ственный университет»
Йошкар-Ола
22-23 марта 2018 г.

Иванов И.И.,
ст. препода-
ватель

-

Международная
научная конференция.
Энергосберегающие агро-
технологии
и техника для северного
земледелия и животновод-
ства

ФГБНУ «ФАНЦ СЕВЕРО-
ВОСТОКА имени Н.В. РУД-
НИЦКОГО», Киров,
12-14 декабря 2018 г.

Иванов И.И.,
ст. препода-
ватель

+

Кафедра технические системы в агробизнесе
Всероссийский фестиваль
науки «Наука 0+»

г. Череповец,
1-12 октября 2018 г.

Плотников
М.Г.,
профессор,
Плотникова
Ю.А., доцент

+
+

X Международный симпо-
зиум «Ряды Фурье и их
приложения»

г. Новороссийск,
27 мая-3 июня 2018, г.

Плотников
М.Г.,
профессор,
Плотникова
Ю.А., доцент

-

XLII Summer Symposium in
Real Analysis
(Международный симпози-
ум)

г. Санкт-Петербург.
9-15 июня 2018 г.

Плотников
М.Г.,
профессор,
Плотникова
Ю.А., доцент

+

+

International conference
«High-dimensional approxi-
mation and discretization»
(Международная конфе-
ренция)

г. Москва,
24-28 сентября 2018 г.

Плотников
М.Г.,
профессор,

+

19-я Международная Сара-
товская зимняя школа «Со-
временные проблемы тео-
рии функций и их прило-
жения»

г. Саратов,
29 января -2 февраля 2018 г.

Плотников
М.Г.,
профессор,

+

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий
Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства

VIII Научно-практичес-кая ВолНЦРАН (г. Вологда, ул. Го- Бритвина +
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конференция «Стратегия и
тактика реализации соци-
ально-экономических ре-
форм: региональный ас-
пект»

голя,51)
12-14 декабря 2018 г.

И.В.,
зав. кафед-
рой,
доцент

Семинар по племенному
животноводству

Департамент с\х и прод.ресурсов
Вологодской обл. –
17 мая 2018 г.

Бритвина
И.В.,
зав. каф.,
доцент

-

Международная научная
конференция «Теория и
практика борьбы с парази-
тарными болезнями»

«Всероссийский  научно-
исследовательский институт
фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и рас-
тений имени К.И. Скрябина»
ФАНО России. 15-17 мая 2018 г.

Новиков
А.С.,
ст. препода-
ватель

-

Международная научно-
практическая конференция,
проводимая Санкт-
Петербургским ветеринар-
ным обществом «Лабора-
торная диагностика в вете-
ринарной медицине»

г. Санкт-Петербург,
6-7 апреля 2018 г.

Фомина Л.Л.,
доцент,
Баруздина
Е.С.,
ст. препода-
ватель

-

Съезд пчеловодов района,
организатор вологодская
областная общественная
организация пчеловодов 11
марта 2018

г. Вологда, 11 марта 2018 г. Новиков
А.С.,
ст. препода-
ватель

+

Семинар «»Здоровье и вос-
производство к.р.с.: от тео-
рии к практике

Вологодский р-он, д. Борилово,
база отдыха «Северное сияние»
Организаторы- компании «Зо-
этис» и «Альта Дженетикс Ра-
ша». 15 марта 2018 г.

Бритвина
И.В., доцент

-

Курс лекций для зооветспе-
циалистов молочных хо-
зяйств республики Коми:
«Акушерско-гинекологи-
ческие подходы к повыше-
нию показателей воспроиз-
водства коров»

Республика Коми –
г. Сыктывкар,
январь 2018 г.

Бритвина
И.В., доцент

+

Ярмарка учебных заведе-
ний «Мир твоей профес-
сии»

МБОУ «Красноборская средняя
школа». Красноборск,10 ноября
2018 года

Рыжакина
Е.А., доцент

+

Семинар-дискуссия на те-
му: «Биохимические иссле-
дования крови: выявление
нарушений основных видов
обмена веществ»

СЗНИИМЛПХ Соболева
Е.Н.,
доцент,
в качестве
эксперта

+

5-й Всероссийский фести-
валь науки студентов, аспи-
рантов и молодых ученых.
Всероссийская научно-
практическая конференция

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА,
9-13 апреля 2018 г.

Фомина Л.Л.,
доцент, Вай-
цель А.Э.,
ведущий вет-
врач

-

https://vk.com/szniimlph
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«Ветеринарная медицина и
зоотехния: новое слово в
науке и практике»
Научно-практическая кон-
ференция

ФГБУ «Национальный парк
«Русский Север»,
14 апреля 2018 г.

Рыжакина
Т.П., доцент

+

Национальная ветеринарная
конференция. Эндокрино-
логия

Россия, Московская обл., г.
Красногорск,
17-18-19 октября 2018

Вайцель
А.Э.- веду-
щий ветврач

-

Практический семинар по
пастьбе

г. Ярославль
11-12 ноября 2018 г.

Мороз Ю.С.,
ведущий вет-
врач

+

Онлайн мастер-класс «Пет-
тримминг»

26 ноября 2018 г. Мороз Ю.С.,
ведущий вет-
врач

+

Онлайн мастер-класс
«Тримминг по полочкам»

21 ноября 2018 г. Мороз Ю.С.,
ведущий вет-
врач

+

Кафедра эпизоотологии и микробиологии
Фестиваль науки г. Череповец,

6 октября 2018 г.
Шестакова
С.В., зав. ка-
федрой,
доцент

+

Научно-практическая кон-
ференция « Инфекционные
и инвазионный заболевания
охотничьих животных»

г. Кириллов Н П
«Русский Север»,
14 апреля 2018 г.

Шестакова
С.В., зав. ка-
федрой,
доцент,
Воеводина
Ю.А.,
доцент

+

+

Всероссийский конкурс на
лучшую научную работу
среди студентов, аспиран-
тов и молодых ученых
высших учебных заведений
Минсельхоза России в но-
минации «биологические
науки» категория «аспиран-
ты и молодые ученые»

Санкт-Петербург,
ФГБОУ ВО, 2018 г.

Ткачева Е.С.,
ст.преподава
тель

+

Международная школа мо-
лодых ученых «Научная
волна-2018»

г. Саратов, Саратовский ГАУ
2018г.

Ткачева Е.С.,
ст. препода-
ватель

+

Проведение гостевой лек-
ции  университете Рейн-
Ваал (ФРГ)

г. Рейн-Ваал, Германия
Январь 2018

Ткачева Е.С.,
ст. препода-
ватель

+

Координационное совеща-
ние НИОКР по паразитоло-
гии в России и странах СНГ

г. Москва, ВНИИП, Февраль
2018

Кряжев А.Л.,
профессор,
доцент

-

Международная научно-
практическая конференция
«Наука сегодня: задачи и
пути их решения»

г. Вологда,
30 мая 2018 г.

Воеводина
Ю.А.,
доцент

+
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Кафедра зоотехнии и биологии
Международная научно-
практическая конференция,
посвященная 40-летию Бел-
городского ГАУ «Актуаль-
ные проблемы агроинжене-
рии и пути их решения»

Белгородский ГАУ
19-23 ноября 2018 г.

Третьяков
Е.А., доцент

–

Международной научно-
практической конференции
«Научное обеспечение ин-
новационного развития аг-
ропромышленного ком-
плекса регионов РФ»

Курганской ГСХА
6 февраля 2018 г.

Третьяков
Е.А., доцент

–

На образовательном фору-
ме «Подготовка кадров для
агропромышленного ком-
плекса» в рамках II Емелья-
новских чтений

с. Молочное, СЗНИИМЛПХ, 9
февраля 2018 г.

Третьяков
Е.А., доцент,
Кудрин А.Г.,
профессор

–

2 этапа Всероссийского
конкурса на лучшую науч-
ную работу среди студен-
тов, аспирантов и молодых
учёных вузов Минсельхоза
РФ в номинациях «Зоотех-
ния» и «Сельскохозяйст-
венные науки»

Великолукская      ГСХА,
апрель 2018 г.

Третьяков
Е.А., доцент

Эксперт

Международной научно-
практической конференции
Донского ГАУ

Новочеркасск 2018 Кудрин А.Г.,
профессор

-

Молочный форум «Вологда
– молочная столица Рос-
сии» II Всероссийская с
международным участием
научно-практическая кон-
ференция «Молодые иссле-
дователи –развитию молоч-
нохозяйственной отрасли»

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
29 ноября 2018 г.

Кудрин А.Г.,
профессор

+

Первый областной конкурс
зоотехников - селекционе-
ров

БУ ВО «Вологодский информаци-
онно-консультационный центр
агропромышленного комплекса»
12 июля 2018 г.

Хабарова
Г.В., доцент

+

Круглый стол на тему: «Со-
временные аспекты ведения
молочного животноводства
и использование новых
технологий в содержании и
выращивании крупного ро-
гатого скота»

БУ ВО «Вологодский информаци-
онно-консультационный центр
агропромышленного комплекса»
05 декабря 2018 г.

Механикова
М.В., доцент

+

Совещание специалистов
зоотехнической службы

Департамент с/х и прод. Ресур-
сов. 17 мая 2018г.

Литвинова
Н.Ю.,
доцент

+
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XIII ежегодный областной
конкурс пчеловодов

с. Тарногский Городок,
10-11 августа 2018 г.

Литвинова
Н.Ю.,
доцент

-

XXII Международный кон-
гресс Апиславия

9-13 октября 2018 г. Литвинова
Н.Ю.,
доцент

+

Факультет агрономии и лесного хозяйства
Кафедра растениеводства, земледелия и агрохимии

Международная научная
конференция
«Динамика показателей
плодородия почв и ком-
плекс мер по их регулиро-
ванию при длительном
применении систем удоб-
рения в разных почвенно-
климатических зонах»

г. Москва, ВНИИА,
16-17 апреля 2018 г.

Суров В.В.,
доцент

-

Международная научно-
практическая конференция
«Почвы и их эффективное
использование»

г. Киров,
Вятская ГСХА,
6-7 февраля 2018 г.

Суров В.В.,
доцент

-

Круглый стол «Дерево как
основной элемент декора и
ландшафтного дизайна»

г. Вологда
Департамент лесного комплекса
Вологодской области, 2018 г.

Куликова
Е.И., доцент

+

Конкурс Министерства
сельского хозяйства на
лучшую НИР студентов,
магистрантов, аспирантов

г Великие Луки,
апрель, 2018 г.

Суров В.В.,
доцент

-

Конкурс Министерства
сельского хозяйства РФ и
департамент научно – тех-
нологической политики и
образования в рамках «Зо-
лотая Осень» на лучшее
учебное пособие

г. Москва, сентябрь 2018 г. Чухина О.В.,
декан, до-
цент,
Налиухин
А.Н., про-
фессор, до-
цент
Токарева
Н.В., декан

-

Всероссийская научно-
методическая конференция
«Аграрная наука в условиях
модернизации и иннова-
ционого развития АПК Рос-
сии

г. Иваново, ноябрь  2018 г. Демидова
А.И., доцент

-

Международная научная
конференция
«Динамика изменения по-
казателей плодородия почв
и комплекс мер по их регу-
лированию при длительном
применении систем удоб-
рения в разных почвенно-
климатических зонах»

ФГБНУ Всероссийский научно-
исследовательский институт аг-
рохимии имени Д.Н. Прянишни-
кова,
г. Москва, 17-18 апреля 2018 г.

Налиухин
А.Н., про-
фессор, до-
цент

+
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Всероссийская научно-
практическая конференция
с международным участием
«Органическое земледелие
в Российской Федерации:
современное состояние,
проблемы и перспективы
развития»

ФГБНУ Всероссийский НИИ
органических удобрений и тор-
фа-"Верхневолжский ФАНЦ", п.
Вяткино, Владимирская область,
22-24 июня 2018 г.

Налиухин
А.Н., про-
фессор, до-
цент
\

+

Международная конферен-
ция «Фундаментальные и
прикладные аспекты продо-
вольственной безопасно-
сти», проводимой в рамках
Международного форума
«Неделя Национальной
Безопасности»

Военно-патриотический парк
культуры и отдыха Вооружён-
ных Сил Российской Федерации
«Патриот», 22-25 августа 2018 г.

Налиухин
А.Н., про-
фессор, до-
цент

+

Всероссийская научная
конференция с междуна-
родным участием «Агрохи-
мия в XXI веке»

Факультет почвоведения МГУ
имени М.В. Ломоносова, г. Мо-
сква, 27-28 сентября 2018 г.

Налиухин
А.Н., про-
фессор, до-
цент
Белозёров
Д.А., аспи-
рант

+

II этап Всероссийского кон-
курса на лучшую научную
работы среди студентов,
аспирантов и молодых уче-
ных Министерства  сель-
ского хозяйства РФ в номи-
нации «Агрохимия»

г. Пушкин, СПГАУ,
апрель, 2018 г.

Токарева Н.
В., декан

+

Аграрная наука на совре-
менном этапе: состояние,
перспективы, Материалы
Международной научно-
практической конференции
Емельяновские чтения,  Во-
логда-Молочное,

Вологда-Молочное
28 февраля- 1 марта 2018 г.

Старковский
Б.Н., доцент,
Чухина О.В.,
декан, до-
цент,

++

Международная научно-
практическая конференция
ИАЭП «Научно-
методическое обеспечение
производства семян трав:
экономика, агротехнологии
и технические средства»
VIII научно-практическая
конференция «Стратегия и
тактика реализации соци-
ально-экономических ре-
форм: региональный ас-
пект»

ФГБНУ «Институт агроинже-
нерных и экологических про-
блем с. – х. производства» (ИА-
ЭП), С. – Петербург, Пушкино
06.12.2018г.
ВолНЦ РАН, г. Вологда
Секция «Аграрная наука и ее
роль в обеспечении социально-
экономического развития регио-
на»
12 – 14 декабря 2018 г.

Чухина О.В.,
декан, до-
цент,

++

Кафедра лесного хозяйства
Международная научно- г. Ижевск, май 2018 г. Хамитов Р.С., +
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практичес-кая конференция
«Инновационные техноло-
гии для реализации про-
граммы научно-техничес-
кого развития сельского хо-
зяйства»

профессор,
доцент

Всероссийская научно-
практическая конференция
(с международным участи-
ем) «Тобольск научный,
2018»

г. Тобольск, июнь 2018 г. Хамитов Р.С.,
профессор,
доцент +

Международная научная
конференция «Плодоводст-
во, семеноводство, интро-
дукция древесных расте-
ний»

г. Красноярск, июль 2018 г. Хамитов Р.С.,
профессор,
доцент -

Всероссийские мероприя-
тия к 100 – летию юннат-
ского движения акция, по-
свящённой годовщине
посадки саженца от дуба
Петра Великого (всерос-
сийский статус)

Вологда, июнь 2018 г. Вернодубенко
В.С., доцент

+

IV Чемпионат России среди
операторов харвестеров,
форвардеров, гидроманипу-
ляторов и лесных погрузчи-
ков (всероссийский статус)

Архангельская область, д. Кона-
новская,
август 2018 г.

Вернодубенко
В.С., доцент

+

Фестиваль науки
(региональный статус)

г. Череповец, май 2018 г. Вернодубенко
В.С., доцент +

Дни карьеры молодёжи
(региональный статус)

г. Череповец,
октябрь 2018 г.

Вернодубенко
В.С., доцент +

Научно-профориента-
ционное мероприятие «Мо-
бильные бригады»

Бабушкинский, Тотемский,
Великоустюгский и Тарногский
районы

Вернодубенко
В.С., доцент +

Ярмарка профессий
в лесной отрасли

Вологда, Российский лес,
5-6.декабря 2018 г.

Вернодубенко
В.С., доцент +

Семинар «Геоинформаци-
онные системы в лесном
хозяйстве»

Вологда, Российский лес,
5-6.декабря 2018 г.

Пилипко Е.Н.,
доцент -

Круглый стол «Реализация
приоритетных инвестици-
онных проектов в области
освоения лесов в условиях
нового законодательства»

Вологда, Российский лес,
5-6.декабря 2018 г.

Грибов С.Е.,
доцент,
Корчагов
С.А.,
профессор

-

Открытое заседание рабо-
чей группы «Интенсифика-
ция лесного хозяйства»

Вологда, Российский лес,
5-6.декабря 2018 г.

Дружинин
Ф.Н., зав.каф.,
профессор,
доцент,

-
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Грибов С.Е.,
доцент

Круглый стол «Охрана объ-
ектов животного мира. Го-
сударственное управление в
сфере охотничьего хозяйст-
ва»

Вологда, Российский лес,
5-6.декабря 2018 г.

Пилипко Е.Н.,
доцент

-

Круглый стол «Экономика
лесного хозяйства. Текущее
состояние и перспективы»

Вологда, Российский лес,
5-6.декабря 2018 г.

Зарубина Л.В.,
профессор,
доцент

-

Круглый стол «Перспекти-
вы развития биотехнологий
и биотоплива в лесной от-
расли»

Вологда, Российский лес,
5-6.декабря 2018 г.

Дружинин
Ф.Н., зав.каф.,
профессор,
доцент,
Дружинин
Н.А.,
профессор

+
-

Международный семинар
«Лесная селекция. Эффек-
тивное лесовосстановле-
ние»

Вологда, Российский лес,
5-6.декабря 2018 г.

Хамитов Р.С.,
профессор,
доцент,
Евдокимов
И.В.,
Грибов С.Е.

-

Семинар «Контроль за про-
исхождением древесины в
Российской Федерации:
нормы законодательства и
правоприменение»

Вологда, Российский лес,
5-6.декабря 2018 г.

Дружинин
Н.А.,
профессор -

Круглый стол «Дерево как
основной элемент декора и
ландшафтного дизайна»

Вологда, Российский лес,
5-6.декабря 2018 г.

Карбасникова
Е.Б.,
доцент

+

III Всероссийская научно-
практичес-кая конферен-
ция, посвященная 70 – ле-
тию Самарского отделения
Русского ботанического
общества

Самара, 2018 г. Евдокимов
И.В.,
доцент -

Кафедра физической культуры
ХVI Международная науч-
но-практическая студенче-
ская конференция «Фунда-
ментальные и прикладные
науки сегодня»

17-18.09.2018
North Charleston,
USA

Козлова Е.Г.,
ст.преподава
тель

-

Экономический факультет
Кафедра экономики и менеджмента

II Международная научно-
практическая  конференция.
Емельяновские чтения «аг-
рарная наука на современ-
ном этапе: состояние, про-
блемы, перспективы»
«Определение направлений

Вологодский научный центр
Российской академии на-
ук (Вологда),
28 февраля-01 марта 2018 г.

Иванов А.А.,
доцент

+

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7884
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7884
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7884
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повышения экономической
эффективности молочного
скотоводства на основе ме-
тодов экономико-математи-
ческого моделирования»
II Международная научно-
практическая  конференция.
Емельяновские чтения «аг-
рарная наука на современ-
ном этапе: состояние, про-
блемы, перспективы»
«Зависимость продуктивно-
го долголетия коров от типа
подбора»

Вологодский научный центр
Российской академии на-
ук (Вологда),
28 февраля-01 марта 2018 г

Иванов А.А.,
доцент

+

V Всероссийские Беловские
чтения

г. Вологда,
22-24 октября 2018 г.

Ивановская
А.Л., ст. пре-
подаватель

+

Международная научно-
практическая конференция
«Пути реализации феде-
ральной научно-
технической программы
развития на 2017-2015г.г.»,
посвященная 75-летию
Курганской области.

г. Курган, ФГБОУ ВО КГСХА
имени Т.С. Мальцева
19-20 апреля 2018 г.

Агапова Т.Н.,
профессор,
Медведева
Н.А.,
профессор

+

XXIII Международная на-
учно-практическая конфе-
ренция «Деятельность пра-
воохранительных органов в
современных условиях».

г. Иркутск, ФГКОУ ВО Восточ-
но-Сибирский институт МВД
РФ,
24-25 мая 2018 г.

Агапова Т.Н.,
профессор

+

Международная конферен-
ция «Развитие современной
экономической науки: про-
блемы, тенденции, перспек-
тивы».

г. Москва, МГИМО,
23 ноября 2018 г.

Агапова Т.Н.,
профессор

+

Международная научно-
практическая конференция
«Грани гуманитарного об-
разования: история и со-
временность».

г. Москва, Институт образова-
тельных технологий и гумани-
тарных наук,
26 апреля 2018 г.

Агапова Т.Н.,
профессор

+

Международная конферен-
ция «Актуальные проблемы
международного сотрудни-
чества в борьбе с преступ-
ностью»

Москва, МУ МВД РФ имени
В.Я. Кикотя,
31 октября 2018 г.

Агапова Т.Н.,
профессор

+

69-й научно-практической
конференции «Актуальные
проблемы науки в АПК»

г. Кострома ФГБОУ ВО Кост-
ромская ГСХА,
18 января 2018 г.

Медведева
Н.А.,
профессор

+

XX международной научно-
практической конференции
«Актуальные вопросы со-
вершенствования техноло-

ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет»,
22-23 марта 2018 г

Медведева
Н.А.,
профессор

+

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7884
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7884
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7884
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гии производства и перера-
ботки продукции сельского
хозяйства»
VIII международная науч-
но-практическая конферен-
ция «Стратегия и тактика
реализации социально-
экономических ре-
форм: региональный ас-
пект». Государственная
поддержка производства
экологически чистых моло-
копродуктов

ВолНКЦ РАН,
12 -14 декабря 2018 г.

Советов
П.М.,
профессор

+

Кафедра бухгалтерского учета и финансов
II Конкурс научных проек-
тов «Моя стратегия – мое
будущее»

Департамента стратегического
планирования и прогнозирова-
ния Вологодской области,
ноябрь 2017 г. – февраль 2018 г.

Шихова О.А.,
Селина М.Н.,
Юренева
Т.Г., Бовы-
кина М.Г.,
доценты;
Баринова
О.И.,
ст.преподава
тель

-

Круглый стол «Перспекти-
вы развития сотрудничества
в условиях эволюции фи-
нансового сектора и ме-
няющегося мира работа»

Вологодское отделение
№ 8638 ПАО Сбербанк
18 января 2018 г.

Голубева
С.Г.,
Бовыкина
М.Г.,
доценты

+

Публичные обсуждения по
теме: «Результаты право-
применительной практики
на имущество организаций,
НДФЛ, расчета страховых
взносам (основные ошибки
и нарушения). Изменения в
налоговом законодательст-
ве

Управление Федеральной нало-
говой службы по Вологодской
области
Вологодская ГМХА
Кафедра  бух. учета финансов
Ответственные от кафедры: ст.
преп. Баринова О.И.,
20 февраля 2018 г.

Баринова
О.И., ст. пре-
подаватель

-

Международная научно-
практическая конференция
«Аграрная наука на совре-
менном этапе: состояние,
проблемы, перспективы»

СЗНИИМЛПХ ФГБНУ ВНЦ
РАН
28 февраля -1 марта 2018 года

Юренева
Т.Г., доцент
Баринова
О.И.,
ст. препода-
ватель

+

Международный конкурс
исследовательских работ в
области экономически наук
Interclover

Научная общественная органи-
зация Профессиональная наука
г. Нижний Новгород,
30 марта 2018 г.

Шихова О.А.,
доцент

-

V  Международный кон-
курс студенческих научно-
исследовательских работ
«Проблемы и перспективы

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
им. П.А. Столыпина
апрель 2018 г.
(участие заочное)

Бовыкина
М.Г.,
Селина М.Н.,
доценты;

-
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финансовой политики в ус-
ловиях глобализации»

Баринова
О.И., ст. пре-
подаватель

IV Инновационная игра-
конкурс «Фабрика новато-
ров»

ВОГу,
16-20 апреля 2018 г.

Баринова
О.И.,
ст. препода-
ватель

+

VIII Международный кон-
курс «Бизнес – Идея -
2018» (конкурс презента-
ций)

ФГБОУ ВО «Вятская государст-
венная сельскохозяйственная
академия»,
20 апреля 2018 г.

Баринова
О.И.,
ст. препода-
ватель, Рос-
кова О.А.,
доцент

+

Обсуждение форм взаимо-
выгодного сотрудничества
с представителями Отделе-
ния по   Вологодской об-
ласти Северо – Западного
главного управления ЦБ РФ

Отделения по   Вологодской об-
ласти Северо – Западного глав-
ного управления ЦБ РФ,
23 мая 2018 г.

Голубева
С.Г., доцент
Баринова
О.И.,
ст. препода-
ватель

-

Международная студенче-
ская олимпиада по стати-
стике

Федеральная служба государст-
венной статистики и  Россий-
ский экономический универси-
тет им. Г.В. Плеханова, Росстат,
г. Москва,
22-25 мая 2018 г.

Шихова О.А.,
доцент

-

Ежегодный конкурс науч-
ных работ молодежи по во-
просам социально-
экономического развития
территории

ФГБУН ВолНЦ РАН,
г. Вологда
11 июня -12 октября 2018 г.

Бовыкина
М.Г.,
доцент

+

IV - й Всероссийский Кон-
курс на лучшее авторское
исследование в области фи-
нансового рынка «Инстру-
менты финансового рынка
для АПК региона»

ФГБОУ ВО «Ставропольский
гос. аграрный университет»,
ФГБОУ ВО «Саратовский гос.
аграрный университет имени
Н.И.Вавилова, ФГБОУ ВО «Во-
ронежский гос. аграрный уни-
верситет». 23 апреля  2018 г.

Селина М.Н.,
доцент

-

Круглый стол, посвящен-
ный Международному дню
интеллектуальной собст-
венности

Департамент экономического
развития Вологодской области,
26 апреля 2018 г.

Малкова
И.А.,
доцент

-

XXI Международная науч-
но-практическая конферен-
ция «Современные техно-
логии сельскохозяйствен-
ного производства»

УО «Гродненский государствен-
ный аграрный университет», Бе-
ларусь, г. Гродно
11 мая 2018 г.

Юренева
Т.Г.,
доцент

-

III Международная научно-
практическая интернет-
конференция «Проблемы
экономического роста и ус-
тойчивого развития терри-
торий»

ФГБУН ВолНЦ РАН
г. Вологда,
16-18 мая 2018 г.
(участие заочное)

Юренева
Т.Г.,
Малкова
И.А., Селина
М.Н., доцен-
ты

+
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15th International conference
International Scientific Days
2018 "Towards Productive,
Sustainable and Resilient
Global Agriculture and Food
Systems"

Slovak Agricultural University in
Nitra, the Slovak Republic
16-17 мая 2018 г.
(участие заочное)

Юренева
Т.Г., Голубе-
ва С.Г., до-
центы,
Баринова
О.И.,
ст. препода-
ватель

-

Публичные обсуждения в
рамках реализации приори-
тетной программы Прави-
тельства РФ «Реформа кон-
трольной и надзорной дея-
тельности»

Межрайонной ИФНС России
№11 по Вологодской области,
22 мая 2018 г.

Осмоловская
С.П.¸
доцент

-

Всероссийская заочная на-
учно-практическая конфе-
ренция, посвященная юби-
лею заслуженного профес-
сора ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского, доктора экономи-
ческих наук Е.А. Мизиков-
ского «Современные мето-
ды и модели бухгалтерско-
го учета, экономического
анализа и аудита»

г. Нижний Новгород
25 мая 2018 г.

Юренева
Т.Г.,
Голубева
С.Г.,
Малкова
И.А.,
Селина М.Н.,
доценты, Ба-
ринова О.И.,
ст. препода-
ватель

-

Форум финансовой грамот-
ности  по теме: «Финансо-
вая грамотность – надеж-
ный фундамент успеха!»

Департамент финансов Вологод-
ской области,
6-9 сентября 2018 г.

к.э.н., доцент
Селина М.Н.,

-

Выездном заседании круг-
лого стола по вопросам по-
вышения финансовой гра-
мотности населения, про-
ходившего в рамках Все-
российской акции «Дни
финансовой грамотности в
учебных заведениях»

В филиале финансового универ-
ситета при Правительстве Рос-
сийской Федерации в г. Санкт-
Петербурге,
6-9 сентября 2018 г.

Шихова О.А.,
доцент

+

Всероссийский конкурс на
звание «Лучший бухгалтер
России -2018»

Некоммерческое партнерство
Вологодский территориальный
институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов (НП
ВТИПБ)
11 сентября – 21 октября 2018 г.

Юренева
Т.Г., Михай-
ловская А.Л.,
Малкова
И.А.,
доценты

-

День открытых дверей От-
деления по Вологодской
области Северо- Западного
главного управления Цен-
трально Банка  РФ

Отделение по Вологодской об-
ласти Северо-западного главно-
го управления Центрально Банка
РФ, 22 сентября 2018 г.

Шихова О.А.,
доцент

-

Международная научная
конференция “Far East Con”

ФГБУ НИИСФ РААСН, ФГАОУ
«Дальневосточный федеральный
университет»,
г. Владивосток

Юренева
Т.Г., Голубе-
ва С.Г.,
доценты;

-
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2-4 октября 2018 г. Баринова
О.И.,
ст. препода-
ватель

Фестиваль науки вологод-
ской области «NAUKA»

Правительство Вологодской об-
ласти,
6-7 октября 2018 г.

Селина М.Н.,
доцент, Ба-
ринова О.И.
ст. препода-
ватель

+

Международная научно-
практическая конференция
«Агротехнологии XXI ве-
ка», посвященная 100-
летию аграрного образова-
ния на Урале, Россия, г.
Пермь

ФГБОУ ВО  «Пермский госу-
дарственный аграрно-
технологический университет
имени академика Д.Н. Пряниш-
никова»,
г. Пермь. 16-18 октября 2018 г.
(участие заочное)

Юренева
Т.Г., доцент,
Баринова
О.И.,
ст. препода-
ватель

-

Научно-методический
круглый стол «Проблемы и
перспективы осуществле-
ния профориентационной
работы со школьниками:
опыт Вологодской области»

Северо-Западный институт
ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный юридический уни-
верситет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)»
18 октября 2018 г.

Баринова
О.И.,
ст. препода-
ватель

-

Первое заседание дискус-
сионного клуба «Фабрика
экономической мысли»

Департаментом экономического
развития Вологды по инициати-
ве главы города Сергея Воропа-
нова.
1 ноября 2018 г.

Баринова
О.И., ст. пре-
подаватель

-

Экскурсия в филиал ООО
«Нестле»

Филиал ООО «Нестле»
г. Вологда,
08 ноября  2018 г.

Баринова
О.И., ст. пре-
подаватель

-

Публичное обсуждение ре-
зультатов правопримени-
тельной практики налого-
вых органов за 9 месяцев
2018 г.

Администрация
г. Вологды,
14 ноября 2018 г.

Малкова
И.А., доцент

-

Викторина Сберквиз, по-
священная 177- летию со
дня создания Сбербанка

Отделение по Вологодской об-
ласти Северо- Западного главно-
го управления Центрально Банка
РФ. 22 ноября 2018 г.

Селина М.Н.,
доцент

-

Кафедра философии и истории
Всероссийская научная
конференция «Историки.
Поколения. Взгляды»

г. Вологда
19-21 октября 2018 г.

Ухов А.Е.,
доцент

-

XVII Международная науч-
ная конференция «Государ-
ство, общество, церковь в
истории России ХХ века»

г. Иваново,
28-29 марта 2018 г.

Ковров Э.Л.,
доцент

-

Международная научно-
практическая конференция,
посвященная 50-летию Се-
веро-Западного института
Университета имени О.Е.

г. Вологда
21-22 сентября 2018 г.

Ковров Э.Л.,
доцент

-
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Кутафина (МГЮА)
«Правовая культура, пра-

вотворчество и правосозна-
ние как факторы развития
гражданского общества и
правового государства: ис-
тория, современность и
перспективы»
IX Международная  научно-
практическая конференция
ученых, студентов, аспи-
рантов, профессорско-
преподавательского состава
вузов на иностранных язы-
ках «Современные техноло-
гии в сфере сельскохозяй-
ственного производства и
образования».

г. Кемерово
14 декабря 2018 г.

Дьякова Н.С.,
доцент

-

XIV  Международная науч-
но-практическая конферен-
ция «Фундаментальная
наука и технологии-
перспективные разработки»

North Charleston, USA
6-7 февраля 2018 г.

Ивашкин
И.Ф., доцент -

Итого 69 82

Таблица 2.5 – Приоритетные направления НИР
Номер реги-
страции на-
правления

(НИР) в
ЦИТиС

Наименование приоритетного
(ых) направления НИР кафедры

(согласно пятилетнего плана
НИР ФГБОУ ВО Вологодская

ГМХА)

Наименование темы НИР по
данному приоритетному направле-

нию (если выполнялась в
текущем году)

Технологический факультет
Кафедра иностранных языков

- - -
Кафедра технологии молока и молочных продуктов

АААА-А18-
118022290015-
5

Разработка пищевых продуктов
функционального назначения.
Совершенствование технологии
производства и переработки про-
дукции животноводства.

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

АААА-А17-
117122690050-
0

Развитие нутрициологических, мик-
робиологических, генетических, элек-
трофизических принципов разработки
и производства функциональных
продуктов питания, кормления и во-
ды

01201350304 Разработка многофункциональных
продуктов для спортивного питания
на молочной основе
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Кафедра технологического оборудования
АААА-А16-

116021110006-
3

Научное обоснование и практиче-
ская реализация технологий произ-
водства консервированных молоч-
ных продуктов с сахаром.

Разработка рационального  режима
охлаждения консервированного мо-
лочного продукта, выработанного  на
основе молочной сыворотки

Инженерный факультет
Кафедра энергетических средств и технического сервиса

01201252923 Повышение надежности и улучше-
ние эксплуатационных характери-
стик транспортных средств в агро-
промышленном комплексе

«Исследование топливной аппарату-
ры дизелей, эксплуатируемых у ИП
Борисова В.Б.»
«Исследование показателей работы
топливной аппаратуры автотрактор-
ной техники, эксплуатируемой в ООО
«КонтурГазСтрой»»
«Исследование топливной аппарату-
ры дизелей, эксплуатируемых в Кре-
стьянском хозяйстве Смирнова Алек-
сея Васильевича»
«Исследование показателей топлив-
ных насосов высокого давления у ИП
Борисова В.Б.»
«Исследование показателей работы
топливной аппаратуры автотрактор-
ной техники, эксплуатируемой в ООО
«ТК ЧСК»»
«Исследование показателей топлив-
ных насосов высокого давления серии
УТН, эксплуатируемых в СПК (кол-
хоз) «Коминтерн-2»»
«Исследование показателей топлив-
ных насосов высокого давления серии
УТН, эксплуатируемых в СХПК кол-
хоз «Передовой»»
«Исследование показателей топлив-
ной аппаратуры дизелей, эксплуати-
руемых в СХПК колхоз «Передо-
вой»»
Разработка технологического модуля
восстановления рядных и v-образных
блоков цилиндров двигателей внут-
реннего сгорания на основе принципа
постоянства установочной базы
Проект устройства для абразивной
обработки плоских поверхностей на
базе вертикально-расточного станка
Использование инструментального
контроля при выявлении причин от-
каза двигателей внутреннего сгорания
Исследование лакокрасочного покры-
тия легкового автомобиля
Проект пункта технического обслу-
живания тракторов
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Применение инструментального кон-
троля при выявлении причины отказа
двигателя
«Исследование показателей топлив-
ных систем дизелей, эксплуатируе-
мых в Крестьянском хозяйстве Смир-
нова Алексея Васильевича»

Кафедра технические системы в агробизнесе
№01201252924 Разработка и исследование энерго-

сберегающей технологии сушки
рулонов льна в условиях Северо-
Запада Российской Федерации

1. Разработка технологии уборки не
очёсанной льнотресты зерноубороч-
ным комбайном
2. Разработка энергосберегающей
сушильной машины для льнотресты

№01201350305 Разработка методов и средств по-
вышения эффективности функцио-
нирования машинно-тракторный
агрегатов, мобильных и стацио-
нарных технологических комплек-
сов машин в растениеводстве на
принципах энерго- и ресурсосбе-
режения

1. Оптимизация состава и структуры
машинно-тракторного парка СПК
«Русь» Шекснинского района Воло-
годской области
2. Разработка способа и технического
средства для припосевного внесения
органических удобрений под карто-
фель

№01201350306 Энергосберегающие технологии в
кормоприготовлении -

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий
Кафедра эпизоотологии и микробиологии

Изучение паразитарных болезней
домашних и диких животных и
разработка мер борьбы и профи-
лактики в условиях европейского
севера России

Изучение паразитофауны домашних и
диких животных и разработка мер
борьбы и профилактики в условиях
европейского севера России

Гельминтологическое обследование
крупного рогатого скота

Мониторинг болезней молодняка
сельскохозяйственных животных

Изучение естественной резистентно-
сти сельскохозяйственных животных
в условиях интенсивного производст-
ва

Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства
АААА-А18-
118061990070-
6

Выделение и изучение активных
компонентов слизи кожи рыб как
основы гемостатического препара-
та. Руководитель – Фомина Л.Л.

Выделение и изучение активных ком-
понентов слизи кожи рыб как основы
гемостатического препарата

АААА-А16-
116071210021-
0
Сроки выпол-
нения
01.01.2016-
31.12.2020

Система мероприятий по лечению
и профилактике акушерско-
гинекологических патологий коров
с учетом различных технологиче-
ских решений в хозяйствах Воло-
годской области
Руководитель - Бритвина И.В.
Исполнители: Рыжакина Е.А., Но-
виков А.С.

Анализ акушерско-гинекологических
патологий (причин и эффективности
лечебно-профилактических меро-
приятий) в «экспериментальных хо-
зяйствах» Вологодской области
Сроки выполнения 01.01.2018-
31.12.2018
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Приказ № 18
Н-П от
19.02.2018

Применение биологически актив-
ного тканевого препарата расти-
тельного происхождения в лечении
незаразных болезней животных –
тема на 2018-22 гг
Руководитель – Рыжаков А.В.

Применение биологически активного
тканевого препарата растительного
происхождения в лечении незаразных
болезней животных. Сроки выполне-
ния с 01.01.2018 по 31.12.
2018«Анализ частоты встречаемости
и этиологии незаразных болезней
продуктивных животных в условиях
промышленной технологии в Воло-
годской области»

01201255718 Изучение паразитарных болезней
домашних и диких животных и
разработка мер борьбы и профи-
лактики в условиях европейского
севера России
Руководитель-Новикова Т.В.
Исполнитель-Рыжакина Т.П.

Изучение паразитофауны домашних и
диких животных и разработка мер
борьбы и профилактики в условиях
европейского севера России

приказ № 23
Н-П от
26.02.2018
Сроки выпол-
нения
01.01.2018-
31.12.2018

Влияние различных факторов сре-
ды обитания на гематологические
показатели рыб

Влияние различных факторов среды
обитания на гематологические пока-
затели рыб

Кафедра зоотехнии и биологии
- Совершенствование породно-

продуктивных качеств пород Ев-
ропейского севера России

Совершенствование элементов тех-
нологии выращивания ремонтного
молодняка крупного рогатого скота
Медопродуктивность пчелосемей и
качество меда в условиях пасек Воло-
годского района
Эффективность выращивания ниль-
ской тиляпии (Oreochromis niloticus) в
мини-УЗВ
Эффективность  разведения и выра-
щивания африканских клариевых со-
мов (Clarias gariepinus) в мини-УЗВ
Использование межпородного скре-
щивания при выведении улучшенного
типа холмогорского и ярославского
скота Вологодской области
Влияние морфометрических призна-
ков пчёл на продуктивность пчелосе-
мей
Повышение эффективности пчелосе-
мей при искусственном отборе матки
во время медосбора (В  приказе тема
звучит по другому: Влияние способов
зимовки на продуктивность пчелосе-
мей)
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Повышение молочной продуктивно-
сти и качества молока голштинизиро-
ванной чёрно-пёстрой породы круп-
ного рогатого скота

Факультет агрономии и лесного хозяйства
Кафедра растениеводства, земледелия и агрохимии

01201250294 Выявление оптимальных расчет-
ных доз удобрений, оказывающих
влияние на урожайность и качество
культур севооборота и повышение
плодородия дерново-подзолистой
почвы

Продуктивность культур и плодоро-
дие дерново-подзолистой почвы при
применении удобрений

01201250295 Разработка методологии селекци-
онного процесса зерновых бобовых
культур для создания сортов ново-
го поколения, адаптивных в усло-
виях Северо-Запада России.

Селекция высокобелковых зернобо-
бовых культур, адаптированных к
почвенно-климатическим условиям
Вологодской области.

АААА-А18-
118091190036-

7

Методы управления почвенным
плодородием агроценозов для  их
устойчивого функционирования в
пространстве и времени

Эколого-агрохимическая эффектив-
ность биологической модификации
гранул органоминеральных удобре-
ний при возделывании сельскохозяй-
ственных культур в полевом севообо-
роте (Руководитель – д. с.-х. н., проф.
А.Н. Налиухин)

АААА-А18-
118060790020-

6

Методы управления почвенным
плодородием агроценозов для  их
устойчивого функционирования в
пространстве и времени

Разработка индикаторных показате-
лей плодородия дерново-подзолистой
почвы с целью прогнозирования,
управления и поддержания продук-
тивности агроценозов (Руководитель
– д. с.-х. н., проф. А.Н. Налиухин)

- Методы управления почвенным
плодородием агроценозов для  их
устойчивого функционирования в
пространстве и времени

Интенсификация лугового кормопро-
изводства в условиях Вологодской
области (Руководитель – д. с.-х. н.,
проф. А.Н. Налиухин)

Кафедра лесного хозяйства
И 111202154148 Современные аспекты рационально-

го природопользования на Северо-
Западе Русской равнины

Современные аспекты рационального
природопользования на Северо-Западе
Русской равнины

И 111202152657 Ресурсный потенциал лесов Воло-
годской области для улучшения
экологической среды человека

Ресурсный потенциал лесов Вологод-
ской области для улучшения экологи-
ческой среды человека

И 111202152658 Формирование экологического об-
разования у студентов Вологодской
ГМХА как базовой составляющей
высшей школы России.

Формирование экологического образо-
вания у студентов Вологодской ГМХА
как базовой составляющей высшей
школы России.

№ 6 Н-П от
01.02.2018 г.

Оценка дендроиндикационных воз-
можностей хвойных видов в раз-
личных лесорастительных условиях
Вологодской области

Оценка дендроиндикационных воз-
можностей хвойных видов в различ-
ных лесорастительных условиях Воло-
годской области

Кафедра физической культуры
- - -
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Экономический факультет
Кафедра экономики и менеджмента

- - -
Кафедра бухгалтерского учета и финансов

- - -
Кафедра философии и истории

01201180762 Философия культуры Философия культуры
Итого 24 50

Таблица 2.6 – Научные (научно-педагогические) школы
№ Наименование

научной школы
Руководитель

научной школы
Научные

направления
Результаты

деятельности школы
1 Совершенствова-

ние системы зем-
леделия северной
части нечерно-
земной зоны Рос-
сийской Федера-
ции

Ганичева В.В. –
д.с.-х.н., профес-
сор

Кормопроизводство и
луговодство

В 2018 г. продолже-
на реализация гранта
Президента РФ, изда-
ны 2 монографии,
опубликованы 31 ста-
тья в изданиях, вхо-
дящих в базу данных
РИНЦ, 5 – Scopus, 4 –
Web of Science. На
выставке «Золотая
осень» за методиче-
скую разработку по-
лучена бронзовая ме-
даль

2 Лесные культуры,
селекция, семе-
новодство

Дружинин
Николай
Андреевич,
д.с.-х.н.,
профессор

Лесоводственно-
экологическая оценка
искусственного лесо-
восстановления и пу-
ти повышения эффек-
тивности лесокуль-
турных работ

В 2018 г. защищена 1
кандидатская диссер-
тации, получен 1 па-
тент (зарубежный),
изданы 2 монографии,
опубликованы 49 ста-
тей в изданиях, вхо-
дящих в базу данных
РИНЦ, 1 – Scopus, 5 –
Web of Science

3 Кормление сель-
скохозяйствен-
ных животных и
технология кор-
мов

Кудрин Алек-
сандр Григорье-
вич,
д..н.,
профессор

Системы кормления
коров с различным
уровнем молочной
продуктивности при
привязном и беспри-
вязном содержании

В 2018 г. защищены 2
кандидатские диссер-
тации, опубликованы
35 статей, входящих в
базу данных РИНЦ

4 Важнейшие инва-
зионные болезни
домашних плото-
ядных в условиях
европейского се-
вера России

Новикова
Татьяна
Валентиновна,
д.в.н.,
профессор

Ветеринарная микро-
биология, вирусоло-
гия эпизоотология,
микология с митокси-
кологией, и иммуно-
логия

В 2018 г. получены
два патента, издана
монография, получен
грант РФФИ, опубли-
кована 53 статья в на-
учных изданиях, вхо-
дящих в базу данных
РИНЦ, 3 – Scopus, 10
– Web of Science
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5 Разработка ре-
сурсо- и энерго-
сберегающих
технических
средств в сель-
ском хозяйстве

Савиных Петр
Алексеевич,
д.т.н.,
профессор

Технологии и средст-
ва механизации сель-
ского хозяйства

В 2018 г.  получены
23 патента, издана 1
монографии, опубли-
кованы 102 статьи в
научных изданиях,
входящих в базу дан-
ных РИНЦ, 5 –
Scopus, 3 – Web of
Science.

6 Совершенствова-
ние традицион-
ных и создание
новых техноло-
гий молочных
продуктов с вы-
сокой пищевой и
биологической
ценностью на ос-
нове повышения
качества, рацио-
нального исполь-
зования сырья и
современных ме-
тодов его обра-
ботки

Гнездилова А.И,
д.т.н.,
профессор

Технологии мясных,
молочных, рыбных
продуктов и холо-
дильных производств

В 2018 г. изданы 2
учебных пособия с
грифом УМО, полу-
чено 4 патента, опуб-
ликованы 64 статьи в
научных изданиях,
входящих в базу дан-
ных РИНЦ, 1 – Scopus

7 Теоретические
исследования
гидродинамиче-
ских и физико-
химических про-
цессов в машинах
и аппаратах пи-
щевых произ-
водств

Фиалкова
Евгения
Александровна,
д.т.н.,
профессор

Процессы и аппараты
пищевых производств

В 2018 г. издано
учебное пособие с
грифом УМО получе-
ны 3 патента, выигран
грант  на научные ис-
следования Прави-
тельства  Вологодской
области, опубликова-
ны 13 статей в науч-
ных изданиях, входя-
щих в базу данных
РИНЦ, 1 – Web of Sci-
ence.

8 Организация
управленческого
консультирова-
ния  в агропро-
мышленном ком-
плексе региона
Вологодской об-
ласти

Советов
Павел
Михайлович,
д.э.н.,
профессор

Экономика и управ-
ление народным хо-
зяйством. Теория и
практика хозяйствен-
ного руководства

В 2018 г. изданы 3
монографии,  опубли-
кованы 125 статей в
научных изданиях,
входящих в базу дан-
ных РИНЦ, 2 –
Scopus, 3 – Web of
Science



38

Таблица 2.7 – Повышение научной квалификации
ФИО,

уч.степень,
звание,

должность

ФИО,
уч.степень,

звание, долж-
ность научного
руководителя

Тема
диссертационной

работы

% выпол-
нения

Срок
за-

щи-
ты

(год)
2017 2018

Технологический факультет
Кафедра иностранных языков

Сысоева Е.В.,
ст. преподаватель

Кевля Ф.И.,
док. пед наук,
проф.

Опережающая педагогиче-
ская поддержка личностного
развития студента 1го курса
в ОВО

95 99 2019

Малиновская
Ю.Н.,
ст.преподаватель

Кевля Ф.И.,
док. пед наук,
проф.

Формирование профессио-
нальной направленности
подростка с тьютерской по-
зиции педагога-предметника

80 95 2019

Горева А.Д.,
ст.преподаватель

Кевля Ф.И.,
док. пед наук,
проф.

Формирование эмпатическо-
го взаимодействия педагога
со старшеклассниками в
иноязычном общении

70 80 2020

Кафедра технологии молока и молочных продуктов
Абабкова А.Л.,
аспирант

Новокшанова
А.Л., к.т.н.,
доцент

Разработка рецептуры и тех-
нологии пробиотического
продукта с гидролизатом сы-
вороточных белков

50 70 2020

Артамонова Н.Ю.,
аспирант

Новокшанова
А.Л., к.т.н.,
доцент

Разработка рецептуры и тех-
нологии функционального
продукта со сбалансирован-
ным микронутриентным со-
ставом для спортивного пи-
тания

10 10 2021

Боброва А.В., ас-
пирант

Острецова
Н.Г., к.т.н.,
доцент

Разработка технологии ки-
сломолочного продукта на
основе концентратов вторич-
ного молочного сырья

85 95 2019

Полянская И.С.,
к.т.н., доцент

Семенихина
Ф.В., д.т.н.,
проф.

Развитие нутрициологиче-
ских, электрофизических,
генетических принципов
разработки и производства
ферментированных функ-
циональных молочных про-
дуктов

80 80 2019

Шигина Е.С.,
аспирант

Полянская
И.С., к.т.н.,
доцент

«Научно-практические ас-
пекты разработки техноло-
гии йогурта с функциональ-
ными свойствами»

0 20 2021

Кафедра технологического оборудования
Славоросова Е.В.,
ст.преподаватель

Фиалкова
Е.А.,
д.т.н.,
профессор

Совершенствование кристал-
лизатора-испарителя с воз-
душным охлаждением и по-
догревом

80 80 2020

Музыкантова А.В., Гнездилова Разработка консервирован- 50 65 2022
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аспирант А.И.,
д.т.н.,
профессор

ного молочного продукта с
сахаром со сложным угле-
водно-белковым составом

Инженерный факультет
Кафедра энергетических средств и технического сервиса

Чежин И.С.,
аспирант

Бирюков А.Л.,
к.т.н., доцент

Энергетическая оценка ма-
шинно-тракторных агрегатов
при работе на биотопливе

- 5 2021

Гайдидей С.В.,
ст. преподаватель

Сухопаров
А.И., к.т.н.

Повышение эффективности
производства кормов путем
интенсификации провялива-
ния травы в производствен-
ных (естественных) условиях

30 40 2020

Иванов И.И.,
ст. преподаватель

Савиных П.А.,
д.т.н, профес-
сор

Совершенствование конст-
рукции и оптимизация кон-
структивно – технических
параметров измельчителя
зерна роторно – центробеж-
ного типа для крестьянских,
фермерских хозяйств

60 80 2020

Коротков А.Н.,
аспирант

Савиных П.А.,
д.т.н, профес-
сор

Повышение эффективности
использования отходов жи-
вотноводства и растениевод-
ства совершенствованием
конструкции и оптимизацией
конструктивно - технологи-
ческих параметров газогене-
раторной установки

20 50 2020

Кафедра технические системы в агробизнесе
Глущевский М.А.,
аспирант

Савиных П.А.,
д.т.н, профес-
сор

Совершенствование системы
подачи зерна и эвакуации
готового продукта из дро-
билки фуражного зерна

15 20 2020

Суворов П.А.,
аспирант

Савиных П.А.,
д.т.н, профес-
сор

Совершенствование конст-
рукции и оптимизация пара-
метров измельчителя корне-
клубнеплодов

10 15 2021

Угрюмов Г.В.,
аспирант

Савиных П.А.,
д.т.н, профес-
сор

Обоснование параметров и
разработка конструкции ло-
пастного питателя для зерно-
вой дробилки

- 5 2023

Флягин С.Е.,
аспирант

Савиных П.А.,
д.т.н,
профессор

Совершенствование конст-
рукции и оптимизация кон-
структивно-технологических
параметров технических
средств для очистки корне-
клубнеплодов

- 5 2023

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий
Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства

Ошуркова Ю.Л.,
к.б.н., доцент,

Докторская диссертация: -
Онтогенетические особенно-
сти становления тромбоци-

50 70 2020
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тарно-коагуляционных меха-
низмов гемостаза у айршир-
ского скота

Новиков А.С.,
ст. преподаватель

Кряжев А.Л.,
д.в.н., доцент,
профессор

«Криптоспоридиоз поросят в
условиях Северо-Западного
региона РФ (эколого-
эпизоотическая ситуация,
клиническая картина, тера-
пия и профилактика)»

90 95 2019

Вайцель А.Э.,
вед.ветеринар

Фомина Л.Л.,
к.б.н., доцент

Гемостатические свойства
слизи кожи рыб в зависимо-
сти от их  иммунологическо-
го статуса

- 20 2021

Березина Д.И.,
аспирант

Фомина Л.Л.,
к.б.н., доцент

Оценка взаимозависимости
показателей иммунологиче-
ского статуса рыб и гемоста-
за

- 20 2021

Баруздина Е. С.,
аспирант

Ошуркова Ю.
Л., к.б.н., до-
цент

Морфофункциональная ха-
рактеристика системы гемо-
стаза у собак при парвови-
русной инфекции

90 100 2019

Кафедра эпизоотологии и микробиологии
Ткачева Е.С.,
ст. преподаватель

Ошуркова Ю.
Л., к.б.н., до-
цент

Использование фибриногена
плазмы крови как биомарке-
ра для оценки неспецифиче-
ской резистентности крупно-
го рогатого скота

50 80 2019

Муллагалиева
О.А., аспирант

Закрепина
Е.Н.,
к.в.н., доцент

Влияние макрциклических
лактонов на резистентность
организма лошадей и спосо-
бы ее корректировки

- 10 2021

Кафедра зоотехнии и биологии
Коршунова О.В.,
аспирант

Смирнова
Л.В., к.с.-х.н.

Эффективность производства
молока при использовании
высокопродуктивными коро-
вами минерально-энергети-
ческого комплекса

100 100 2018

Головкина О.О.,
аспирант

Хабарова Г.В.,
к.с.-х.н., до-
цент

Повышение эффективности
производства племенного и
пищевого яйца на птицефаб-
риках Вологодской области

100 100 2018

Механиков В.А.,
аспирант

Смирнова
Л.В., к.с.-х.н.

Повышение эффективности
производства молока при ис-
пользовании минерально-
витаминной добавки корова-
ми черно-пестрой породы

90 100 2019

Плаксина А.О.,
аспирант

Третьяков
Е.А.,
к.с.-х.н., до-
цент

Выращивание ремонтного
молодняка крупного рогато-
го скота Костромской поро-
ды с использованием кормов,
подготовленных  к скармли-
ванию методом кавитации

10 10
АО 2021
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Соколова О.Л.,
аспирант

Кудрин А.Г.,
д.б.н., профес-
сор

Влияние генетических и па-
ратипических факторов  на
продолжительность
продуктивного использова-
ния голштинизированного
черно-пестрого скота

30 50 2020

Литонина А.С.,
аспирант

Хабарова Г.В.,
к.с.-х.н., до-
цент

Совершенствование оценки
быков-производителей по
комплексу хозяйственно -
полезных  признаков

30 50 2020

Серкова А.Н.,
аспирант

Суслова И.А.,
к.с.-х.н., до-
цент

Повышение эффективности
производства молока при ис-
пользовании энергетической
добавки

10 20 2021

Маслова Т.Ф.,
аспирант

Кулакова Т.С.,
к.с.-х.н., до-
цент

Выращивание тиляпии
(Tilapia.sp)  на   комбикормах
обогащенных биологически
активными веществами

- 5 2022

Фуртуна Р.А.,
аспирант

Кудрин А.Г.,
д.б.н., профес-
сор

Совершенствование  оценки
быков-производителей
по качеству потомства

- 5 2022

Факультет агрономии и лесного хозяйства
Кафедра растениеводства, земледелия и агрохимии

Силуянова О.В.
аспирант

Налиухин
А.Н.,
д.с.-х.н., до-
цент, профес-
сор

Влияние применения биомо-
дифицирующих органомине-
ральных удобрений на про-
дуктивность звена полевого
севооборота и изменение аг-
рохимических свойств дер-
ново-подзолистой легко суг-
линистой почвы в Северо-
Западной зоне Нечернозем-
ной части РФ

50 80 2019

Карандеева П.С.,
аспирант

Чухина О.В.,
к.с.-х.н., до-
цент, декан

Пищевой режим дерново -
подзолистой почвы при воз-
делывании культур в семи-
польном обороте при диффе-
ренцированном применении
удобрений

20 40 2020

Белозеров Д.А.,
аспирант

Налиухин
А.Н.,
д.с.-х.н., до-
цент, профес-
сор

Влияние различных систем
удобрений на плодородие
почвы и урожайность куль-
тур звена полевого севообо-
рота в Северной части Не-
черноземной зоны России.

30 80 2020

Ерегин А.В.
аспирант

Налиухин
А.Н.,
д.с.-х.н., до-
цент, профес-
сор

Влияние различных систем
удобрения на продуктив-
ность полевого севооборота,
физико-химические и биоло-
гические свойства дерново-
подзолистой легкосуглини-
стой почвы

10 30 2021
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Обряева О.Д.,
аспирант

Чухина О.В.,
к.с.-х.н., до-
цент, декан

Продуктивность полевых
культур в севообороте на
дерново-подзолистой почве
при применении средств хи-
мизаци

10 30 2021

Кулакова И.Е.,
аспирант

Чухина О.В.,
к.с.-х.н., до-
цент, декан

Продуктивность культур се-
вооборота и плодородие дер-
ново-подзолистых почв при
применении различных сис-
тем удобрений в Вологод-
ской области.

- 10 2022

Рыжакова А.А.,
аспирант

Налиухин
А.Н.,
д.с.-х.н., до-
цент, профес-
сор

Влияние последействия раз-
личных систем удобрений и
известкования на продуктив-
ность и симбиотическую
азотфиксацию клевера луго-
вого в условиях Нечернозем-
ной зоны России.

- 10 2022

Кафедра лесного хозяйства
Карбасников
А.А.

Грибов С.Е.,
к.с.-х.н., доцент

Особенности строения и про-
дуктивности лиственницы в
условиях Вологодской облас-
ти

75 100 2018

Хорошун Н.А.,
аспирант

Корчагов С.А.,
д.с.-х.н.,
профессор

Лесоводственно-
экономическая эффективность
объектов биологического раз-
нообразия в Вологодской об-
ласти

45 55 2019

Колосов Н.П.,
аспирант

Дружинин
Н.А., д.с.-х.н.,
профессор

«Лесоводственно-
экологическая оценка проход-
ных рубок в хвойных насаж-
дениях на торфяных почвах
Европейского Севера на при-
мере Вологодской области»

45 50 2019

Обрядина О.Н.,
аспирант

Корчагов С.А.,
д.с.-х.н.,
профессор

Оценка продуктивности лес-
ных культур с закрытой кор-
невой системой на примере
Вологодской области

30 30 2020

Тарасенков Е.В.,
аспирант

Дружинин
Ф.Н., д.с.-х.н.,
доцент,
профессор

«Лесоводственно-
биологическая оценка медо-
носов на вырубках в условиях
таежной зоны (на примере
Вологодской области)»

30 40 2020

Черепанова М.В.,
аспирант

Дружинин
Н.А., д.с.-х.н.,
профессор

Повышение эффективности
мер содействия естественному
лесовостановлению в таёжной
зоне (на примере Вологодской
области)

25 40 2021

Корякина Д.М.,
аспирант

Дружинин
Н.А., д.с.-х.н.,
профессор

Мониторинг зеленых насаж-
дений на объектах культурно-
го и исторического наследия
Вологодской области

- 10 2022
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Кашурина Я.В.,
аспирант

Дружинин
Ф.Н., д.с.-х.н.,
доцент,
профессор

Лесоводственно-
биологическое обоснование
многоцелевого вос-
производства лесов в таежной
зоне

- 10 2022

Смирнов В.В.,
аспирант

Дружинин
Ф.Н., д.с.-х.н.,
доцент,
профессор

Интенсификация воспроиз-
водства лесов в Балтийско-
Белозерском таежном районе - 10 2022

Кафедра физической культуры
- - - - - -

Экономический факультет
Кафедра экономики и менеджмента

Ивановская А.Л.,
ст. преподаватель

Леонидова
Г.В., к.э.н, до-
цент ФГБУН
ВолНЦ РАН

Качество трудовой жизни
как фактор эффективной
реализации трудового потен-
циала

- 15 2021

Кафедра бухгалтерского учета и финансов
Баринова О.И.,
ст преподаватель

Хоружий Л.И.,
д.э.н., профес-
сор кафедры
бухгалтерско-
го учета
ФГБОУ ВО
РГАУ-МСХА

Развитие управленческого
учета затрат в молочном ско-
товодстве

- 75 2020

Кафедра философии и истории
- - - - - -

3. Результативность НИР

Таблица 3.1 – Научная деятельность научно-педагогических работников

ФИО
Ученая
степень,
звание

Участие в НИР* Подано зая-
вок на уча-
стие в гран-
тах, конкур-
сах с внеш-

ним финанси-
рованием

Всего

в т.ч. в
каче-
стве

руко-
води-
теля

в т.ч. с
внеш-

ним фи-
нанси-

ровани-
ем

Технологический факультет
Кафедра иностранных языков

Маркова Т.А. К.п.н., доцент 1 - 1 1
Кафедра технологии молока и молочных продуктов

Грунская В.А. К.т.н., доцент 1 1 - -
Острецова Н.Г. К.т.н., доцент 1 - - -
Забегалова Г.Н. К.т.н., доцент 1 - - -
Габриелян Д.С. К.т.н. 1 - - -
Новокшанова А.Л. К.т.н., доцент 1 1 - 1
Полянская И.С. К.т.н., доцент 1 1 - -
Хайдукова Е.В. К.т.н., доцент - - - -
Куренкова Л.А. К.т.н., доцент 1 - - -
Бурмагина Т.Ю. К.т.н. - - - -
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Кафедра технологического оборудования
Виноградова Ю.В. К.т.н., доцент 4 - 4 1
Гнездилова А.И. Д.т.н., профессор 5 4 4 2
Кузин А.А. К.т.н., доцент 4 3 4 1
Фиалкова Е.А. Д.т.н., профессор 2 1 1 -
Шевчук В.Б. К.т.н., доцент 2 1 2 1
Шохалов  В.А. К.т.н., доцент 2 1 2 1

Инженерный факультет
Кафедра технические системы в агробизнесе

Шушков Р.А. К.т.н., доцент 6 2 6 3
Кузнецов Н.Н. К.т.н., доцент 6 2 6 3
Михайлов А.С. К.т.н. 1 - - 1
Вершинин В.Н. К.т.н., доцент 3 2 3 -
Ивановская В.Ю. К.э.н., доцент 1 1 - -
Плотников М.Г. Д.ф-м.н., доцент 2 1 - -
Плотникова Ю.А. К.ф-м.н., доцент 3 - - -
Литвинов В.И. К.с.-х.н. 1 1 - -

Кафедра энергетических средств и технического сервиса
Бирюков А.Л. К.т.н., доцент 12 12 10 2
Острецов В.Н. Д.э.н., профессор 2 - - 2
Берденников Е.А. К.т.н., доцент 2 2 1 1
Гайдидей С.В. - 3 2 - 1
Зефиров И.В. К.т.н., доцент - - - -
Киприянов Ф.А. К.т.н., доцент 6 6 4 1
Палицын А.В. К.т.н. 2 - 1 -
Кузнецова Н.И. К.э.н., доцент 2 1 1 1
Баронов В.И. К.т.н., доцент 1 - 1 1

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий
Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства

Бритвина И.В. К.с-х.н., доцент 2 2 1 1
Рыжаков А.В. Д.в.н., профессор 1 1 1 1
Рыжакина Е.А. К.в.н. 2 - - 1
Ошуркова Ю.Л. К.б.н., доцент - - - 1
Фомина Л.Л. К.б.н., доцент 4 4 1 1
Рыжакина Т.П. К.в.н., доцент 2 - - 2
Соболева Е.Н. К.в.н. 1 - - -
Новиков А.С. - 1 - - -
Баруздина Е.С. - - - - -
Лукинская Н.М. - - - - -

Кафедра эпизоотологии и микробиологии
Воеводина Ю.А. К.в.н. 4 1 2 3
Закрепина Е.Н. К.в.н., доцент 1 1 - -
Кряжев А.Л. Д.в.н., доцент - - - 1
Новикова Т.В. Д.в.н., профессор 4 1 3 1
Шестакова С.В. К.в.н., доцент 3 1 - -
Ткачева Е.С. - 1 - - -

Кафедра зоотехнии и биологии
Кудрин А.Г. Д. б. н., профессор 2 2 - 1
Механикова М.В. К.с.-х. н., доцент 2 2 2 -
Третьяков Е.А. К.с.-х. н., доцент 2 2 - -
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Кулакова Т.С. К.с.-х. н., доцент 4 3 1 1
Хабарова Г.В. К. с.-х. н., доцент 1 - - 1
Литвинова Н.Ю. К.с.-х. н. - - - -

Факультет агрономии и лесного хозяйства
Кафедра растениеводства, земледелия и агрохимии

Чухина О.В. К.с.-х.н., доцент 9 5 4 1
Куликова Е.И. К.с.-х.н., доцент 2 - 1 -
Щекутьева Н.А. К.с.-х.н., доцент 1 1 - -
Васильева Т.В. К.б.н., доцент 1 1 - -
Демидова А.И. К.с.-х.н., доцент 1 1 - -
Токарева Н.В. К.с.-х.н. - - - 1
Налиухин А.Н. Д. с.-х. н., доцент 3 3 3 1
Старковский Б.Н. К.с.-х.н., доцент 3 2 2 -

Кафедра лесного хозяйства
Дружинин Н.А. Д.с.-х.н., профессор 7 3 2 -
Корчагов С.А. Д.с.-х.н., профессор 4 3 - 1
Дружинин Ф.Н. Д.с.-х.н., доцент 12 12 8 4
Хамитов Р.С. Д.с.-х.н., доцент 4 - - 3
Грибов С.Е. К.с.-х.н., доцент 2 1 - -
Евдокимов И.В. К.с.-х.н., доцент 2 - 1 -
Зарубина Л.В. К.с.-х.н., доцент 4 - 2 1
Пилипко Е.Н. К.б.н., доцент 3 1 - 1
Вернодубенко В.С. К.с.-х.н., доцент 5 1 - 3
Карбасникова Е.Б. К.с.-х.н.,доцент 3 1 1 1
Макаров Ю.И. К.с.-х.н. 5 - 2 -

Кафедра физической культуры
- - - - - -

Экономический факультет
Кафедра экономики и менеджмента

Миронова Н.А. К.с.-х.н., доцент 2 2 2 -
Шилова И.Н. К.э.н., доцент - - - 1
Лагун А.А. К.э.н. 2 - 2 -
Иванов А.А. К.с.-х.н., доцент - 1 1 -

Кафедра бухгалтерского учета и финансов
Бовыкина М.Г. К.э.н., доцент 3 3 1 1
Юренева Т.Г. К.э.н., доцент 3 2 1 1
Михайловская А.Л. К.э.н., доцент - - - 1
Голубева С.Г. К.э.н., доцент - - - 1
Шихова О.А. К.э.н., доцент 1 - - 1
Баринова О.И. - 2 2 2 1
Малкова И.А. К.э.н., доцент 3 - - 1
Осмоловская С.П. К.э.н., доцент 3 - 1 1
Селина М.Н. К.э.н., доцент 3 - 1 -

Кафедра философии и истории
Симонян Э.Г. К.ф.н., доцент 1 1 - -
Ивашкин И.Ф. К.ф.н., доцент 1 - - -
Ковров Э.Л. К.ф.н., доцент 1 - - -
Ухов А.Е. К.ф.н. - - - 1
Дьякова Н.С. К.ф.н. - - - 1
Кукушкин В.Л. К.ист.н., доцент - - - -
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Итого 217 109 97 67

Таблица 3.2 – Сведения о научно-исследовательской работе

Название
темы

ФИО, долж-
ность, звание
руководителя
(количество

исполнителей)

Вид
исследований

Источник
финансирова-

ния

Объём финан-
сирования,

тыс. руб

Факультет агрономии и лесного хозяйства
Кафедра растениеводства, земледелия и агрохимии

Семеноводство кар-
тофеля на базе
ФГБОУ ВО Вологод-
ская ГМХА

Доц. Суров
В.В. исполни-
телей – 1
(Куликова
Е.И.)

Разработка Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

38,3

152.7
Итого:

191
Разработка индика-
торных показателей
плодородия дерново-
подзолистой почвы с
целью прогнозирова-
ния, управления и
поддержания про-
дуктивности агроце-
нозов

Проф. Налиу-
хин А.Н. соис-
полнителей –
6, в том числе
аспирантов – 3
студентов - 2

Фундамента-
льная с эле-

ментами
прикладной

Грант Президен-
та Российской
Федерации для
государственной
поддержки мо-
лодых россий-
ских ученых -
докторов наук
№ проекта МД-
235.2017.11

1000

«Интенсификация
лугового кормопро-
изводства в условиях
Вологодской облас-
ти»

Проф. Налиу-
хин А.Н., со-
исполнители:
аспиранты
Ерегин А.В.,
Рыжакова А.А.

Прикладная

ННО «Между-
народный Ин-
ститут Питания
Растений»

100

Эколого-
агрохимическая эф-
фективность биоло-
гической модифика-
ции гранул органо-
минеральных удоб-
рений при возделы-
вании сельскохозяй-
ственных культур в
полевом севообороте

Проф. Налиу-
хин А.Н. соис-
полнителей – 6

Фундамента-
льная с эле-

ментами
прикладной

МСХ РФ 800

«Разработка методо-
логии селекционного
процесса зерновых

бобовых культур для
создания сортов но-

вого поколения,
адаптивных в усло-

виях Северо – Запада
РФ»

Доц. Чухина
О.В.
исполнителей
– 3, в том чис-
ле
студентов – 2

Фундамен-
тальная на-

учная работа

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

53,6

12,3

Итого:
65,9

«Продуктивность Доц. Чухина Прикладная Средства Мин- 53,6
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культур и плодоро-
дие дерново-
подзолистой почвы
при применении
удобрений в сево-
обороте»

О.В.
исполнителей
– 6, в том чис-
ле
аспирантов – 3
студентов – 2

научная ра-
бота

сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

49,2

Итого:
102,8

«Проект рекультива-
ции земельного уча-
стка площадью 0,5га,
размером 50 м х 100
м, расположенного в
границах земельного
участка с кадастро-
вым номером
35:03:0401002:295,
нарушенного при
проведении работ по
добыче песчано-
гравийной смеси»

Доц. Чухина
О.В.
исполнителей
– 2

Разработка Договор на вы-
полнение НИР
№1255-18

90

«Проект рекультива-
ции земель, исполь-
зованных раннее под
вывоз компоста на
основе ОСВ в боль-
ших объёмах»

Доц. Чухина
О.В.
исполнителей
– 4

Разработка Договор на вы-
полнение НИР
№992-18

250

«Изучение и реко-
мендации по совер-
шенствованию ас-
сортимента цветов в
«СХП Цветы»»

Доц. Чухина
О.В.
исполнителей
– 2

Разработка Договор на вы-
полнение НИР
№254-18

42,8

Разработка меро-
приятий по исполь-
зованию зеленой
массыИван – чая уз-
колистного для при-
готовления кормов
условиях севера Ев-
ропейской части Рос-
сии

Рук. доцент
Старковский
Б.Н.

разработка Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

22,9

44,6

Итого:
67,5

Разработка и внедре-
ние технологи возде-
лывания Иван-чая
узколистного для
производства листо-
вого чая

Рук. доцент
Старковский
Б.Н.

разработка Договор с ООО
«Майский Иван-
чай» г. Вологда
№ 391-18

256

Совершенствование
технологии возделы-
вания люцерны из-
менчивой  и методи-
ка введения люцерны
в систему кормопро-
изводства в условиях

Доц. Щекутье-
ва Н.А.

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

38,3

8
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Северо-Западной зо-
ны

Итого:
46,3

Видовой состав вре-
дителей на семен-
ных посевах кормо-
вых культур и меро-
приятия по защите

доцент Ва-
сильева Т.В.

Разработка Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

38,3

56,4

Итого:
94,7

Адаптационный по-
тенциал декоратив-
ных  цветущих рас-
тений в условиях СЗ
Нечерноземной зоны

Рук. Демидова
А.И.

Разработка Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

53,6

11,7
Итого:

65,3
Кафедра лесного хозяйства

Использование ре-
сурсного
потенциала лесов Во-
логодской области для
улучшения экологиче-
ской
среды населения

профессор
Корчагов С.А.

исполнителей –
3, в том числе
аспирантов – 2

прикладная
научная работа

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

84

175,6

Итого:
259,6

«Современные аспек-
ты
рационального приро-
допользования на Се-
веро-Западе Русской
равнины»

профессор
Дружинин

Н.А.,
исполнителей –
3, в том числе
аспирантов – 2

прикладная
научная работа

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

114,7

52,7

Итого:
167,4

Формирование эколо-
гического образования
у студентов Вологод-
ской ГМХА как базо-
вой составляющей
высшей школы России

доцент
Пилипко Е.Н.,

исполнителей –
5

прикладная
научная работа

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

126,9

83,5

Итого:
210,4

Оценка дендроиндика-
ционных возможно-
стей хвойных видов в
различных лесорасти-
тельных условиях Во-
логодской области

руководитель
Вернодубенко

В.С.,
исполнителей –

3

прикладная
научная работа

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

81

28,1

Итого:
109,1

Разработка, обоснова-
ние и апробация тех-
нологии по повыше-
нию эффективности
мер содействия есте-
ственному лесовос-
становлению при ис-
пользовании лесов в
условиях Вологодской
области

профессор
Дружинин

Ф.Н.,
исполнителей –

4

прикладная
научная работа

Научный грант
Вологодской

области (договор
№816-18)

500,0

Количественная и ка-
чественная оценка
древесного сырья с

профессор
Дружинин

Ф.Н.,

прикладная
научная работа

Договор на вы-
полнение НИР

№458-18

25,0
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подготовкой
полевого справочника

исполнителей –
2

Разработка научно-
обоснованного заклю-
чения специалиста по
вопросу отнесения
оставленных на де-
лянках лесоматериа-
лов к порубочным
остаткам

профессор
Дружинин Ф.Н.

прикладная
научная работа

Договор на вы-
полнение НИР

№823-18

25,0

Научное сопровожде-
ние и выполнение ра-
бот по пикировке по-
садочного материала с
закрытой корневой
системой, располо-
женного по адресу:
Вологодский район,
станция Дикая, 83

профессор
Дружинин Ф.Н.

прикладная
научная работа

Договор на вы-
полнение НИР

№883-18

23,1

Парк Мира города
Вологда как объект
экологического ту-
ризма

доцент
Карбасникова

Е.Б.
исполнителей –

1

прикладная
научная работа

Договор на вы-
полнение НИР

№1169-18

35,0

Разработка и обосно-
вание мероприятий по
формированию эколо-
гического каркаса го-
рода Вологды

профессор
Дружинин

Ф.Н.,
исполнителей –

1
в том числе

аспирантов – 1

прикладная
научная работа

Договор на вы-
полнение НИР

№1168-18

35,0

Состояние наземных
природных комплек-
сов особо охраняемых
природных террито-
рий областного значе-
ния Бабушкинского
муниципального рай-
она Вологодской об-
ласти

профессор
Дружинин

Ф.Н.,
исполнителей –
2, в том числе
аспирантов – 2

прикладная
научная работа

Договор на вы-
полнение НИР с
Департаментом
прир. рес. и охр.

окр. среды
№567-18

75,0

Установление количе-
ственных и качест-
венных характеристик
участка лесного фонда
в квартале 17 выделе
20 Тимошинского
участкового лесниче-
ства Бабаевского тер-
риториального отдела
- государственного
лесничества с выпол-
нением комплекса

профессор
Дружинин

Ф.Н.,
исполнителей –
2, в том числе
аспирантов – 2

прикладная
научная работа

Договор на вы-
полнение НИР

№ 1291-18

90,0
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лесоводственно-
дендрологического
исследования

Кафедра физической культуры
- - - - -

Ветеринарный факультет
Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства

Применение биоло-
гически активного
тканевого препарата
при мастите у коров

Проф. Рыжа-
ков А.В

Разработка Договор с СПК
«Агрофирма
Красная Звезда»
№ 418-18

6,0

Влияние различных
факторов среды оби-
тания на гематологи-
ческие показатели
рыб»

Руководитель
– доц. Фомина
Л.Л. Исполни-
тели – 3 сту-
дента

Эксперимен-
тальная разра-
ботка

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

38,3

27,6
Итого:

65,9
«Испытание анти-
стрессовой кормовой
добавки высокопро-
дуктивным коровам»

Бритвина
И.В.-
руководитель
Исполнители -
4

Эксперимен-
тальная разра-
ботка

Договор с  ООО
НТЦ «Химин-
вест» № 12-18 от
9.01.18

100

Анализ акушерско-
гинекологических па-
тологий (причин и
эффективностилечеб-
но-профилактических
мероприятий) в экспе-
риментальных хозяй-
ствах Вологодской
области

Бритвина
И.В.-
руководитель

разработка Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

41,7

42,1

Итого:
83,8

Анализ воспроизво-
дительного статуса
коров в СПК «Вер-
ховажский»

Бритвина
И.В.-
руководитель

разработка Договор на вы-
полнение НИР

№1641 -18

30

Применение  биоло-
гически активного
тканевого препарата
растительного про-
исхождения в лече-
нии незаразных бо-
лезней животных

Профессор
Рыжаков А.В.

Эксперимен-
тальная разра-
ботка

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

62,6

30.7

Всего:
93,3

Выделение и изуче-
ние активных компо-
нентов слизи кожи
рыб как основы ге-
мостатического пре-
парата (научный
проект № 18-44-
350002).

Доцент Фоми-
на Л.Л., ис-
полнителей –7,
в том числе
аспирантов – 1
студентов - 2

Прикладная
научная ра-
бота

Грант РФФИ и
Правительства
Вологодской об-
ласти  в рамках
научного проекта
№ 18-44-350002

250
250

Итого:
500

Применение концен-
трата кормового
«Урга» в молочном

Ошуркова
Ю.Л - руково-
дитель

разработка Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные

22,9

32,3
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скотоводстве Воло-
годской области

средства вуза Итого:
55,2

Кафедра эпизоотологии и микробиологии
Изучение паразито-
фауны домашних и
диких животных и
разработка мер борь-
бы и профилактики в
условиях Европей-
ского Севера России.

д. вет. н.,
проф. Новико-
ва Т.В.
исполнителей
-4,в том числе
студент-1

Прикладная
научная рабо-
та

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

78

12,9

Итого:
90,9

Изучение способно-
сти условно-
патогенных и про-
биотических микро-
организмов к форми-
рованию биопленок

к.в.н., доцент
Воеводина
Ю.А. испол-
нителей -4,в
том числе сту-
дент-1

Эксперимен-
тальная разра-
ботка

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

62,5

17,1

Итого:
79,6

Мелиссопалинологи-
ческий состав меда

к.в.н., доцент
Шестакова
С.В.исполните
лей -4,в том
числе студент-
1

Поисковая на-
учная работа

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

53,6

7,5

Итого:
61,1

Влияние макроцик-
лических лактонов
на резистентность
организма лошадей и
способы ее коррек-
тировки».

к.в.н., доцент
Закрепина Е
Н.

Эксперимен-
тальная разра-
ботка

внебюджетные
средства вуза

20,0

Влияние кормовой
добавки «Кормомикс
МОС» на здоровье  и
продуктивность ко-
ров и их потомства

Руководитель
- д. вет. н.,
проф. Новико-
ва Т.В.

Разработка Договор на вы-
полнение НИР

№1672 -18

100

Организация и про-
ведение научно-
практической конфе-
ренции Молочного
кластера

Руководитель
- д. вет. н.,
проф. Новико-
ва Т.В. (4)

Проведение Договор с РЦПП
18/343 от

12.11.2018
№1672 -18

300

Кафедра зоотехнии и биологии
Совершенствование
элементов техноло-
гии выращивания
ремонтного молод-
няка крупного рога-
того скота

Третьяков
Е.А., доцент
исполнителей
– 3, в том чис-
ле
магирантов – 1
студентов - 1

Разработка Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

31,8

18,8

Итого:
50,6

Медопродуктивность
пчелосемей и качест-
во меда в условиях
пасек Вологодского
района

Третьяков
Е.А., доцент
исполнителей
– 3, в том чис-
ле
магирантов – 1

Разработка Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

40,6

6,7

Итого:
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студентов - 1 47,3
Эффективность вы-
ращивания нильской
тиляпии
(Oreochromis
niloticus) в мини-УЗВ

Кулакова Т.С.,
доцент испол-
нителей – 2

Прикладная
научная ра-
бота

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

68,9

48,6

Итого:
117,5

Эффективность раз-
ведения и выращива-
ния африканских
клариевых сомов
(Clarias gariepinus) в
мини-УЗВ

Кулакова Т.С.,
доцент испол-
нителей – 2

Прикладная
научная ра-
бота

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

68,9

48,3

Итого:
117,2

Использование меж-
породного скрещи-
вания при выведении
улучшенного типа
холмогорского и
ярославского скота
Вологодской области

Кудрин А.Г.
профессор ис-
полнителей – 4

Прикладная
научная ра-
бота

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

56,2

10,1

Итого:
66,3

Анализ полноценно-
сти питания молоч-
ных коров в условиях
ООО «Мегаполис»
Верховажского рай-
она Вологодской об-
ласти

Механикова
М.В. доцент,
исполнитель -
2

Прикладная
научная ра-
бота

Договор на вы-
полнение НИР

№1378 -18

143,4

Анализ полноценно-
сти питания молоч-
ных коров в условиях
СПК «Верховаж-
ский» Верховажско-
го района Вологод-
ской области

Механикова
М.В. доцент,
исполнитель -
2

Прикладная
научная ра-
бота

Договор на вы-
полнение НИР

№ 1408-18

119,4

Разработка плана
племенной работы с
русской рысистой
породой лошадей
СПК «Вологодский»
на 2019-20123 гг.

Литвинова
Н.Ю. - руко-
водитель

Прикладная
научная ра-
бота

Договор на вы-
полнение НИР

№ 1220-18

35

Инженерный факультет
Кафедра технических систем в агробизнесе

Исследование воз-
можных варианто-
виспользования СВЧ-
энергии в СПК «Кол-
хоз Пригородный
плюс»

Зав. кафедрой
Шушков Р.А.,
исполнителей

- 2

Эксперимен-
тальная разра-

ботка

Договор на вы-
полнение НИР

№1167 -18

210

Обеспечение более
равномерной загрузки
доильной станции ро-
ботизированной фер-

Зав. кафедрой
Шушков Р.А.,
исполнителей

- 2

Эксперимен-
тальная разра-

ботка

Договор на вы-
полнение НИР

№ 526-18

50
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мы путём совершен-
ствования схемы
движения коров на
дойку
Разработка техноло-
гии уборки не очё-
санной льнотресты
зерноуборочным
комбайном

Доц. Верши-
нин В.Н., ис-

полнителей - 3

Эксперимен-
тальная разра-

ботка

Договор на вы-
полнение НИР

№ 32-18

50

Оптимизация состава
и структуры машин-
но-тракторного парка
СПК «Русь» Шекс-
нинского района Во-
логодской области

Доц. Верши-
нин В.Н., ис-

полнителей - 2

Эксперимен-
тальная разра-

ботка

Договор на вы-
полнение НИР

№ 453-18

50

Проблемы сходимо-
сти и единственности
в гармоническом
анализе

Проф. Плот-
ников М.Г.

исполнителей
– 1

Фундамен-
тальная на-

учная работа

Средства Мин-
сельхоза РФ

внебюджетные
средства вуза

47,4
12,4

Итого:
59,8

Работоспособность
студентов и её дина-
мика

Литвинов В.И.
Исполнителей

- 3

Фундамен-
тальная на-

учная работа

Средства Мин-
сельхоза РФ

внебюджетные
средства вуза

68,9
11,2

Итого:
80,1

Рынок труда и уро-
вень трудового по-
тенциала муници-
пальных районов Во-
логодской области

Руководитель-
Ивановская

В.Ю

прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ

внебюджетные
средства вуза

31,8

24,6

Итого:
56,4

Кафедра энергетических средств и технического сервиса
«Исследование топ-
ливной аппаратуры
дизелей, эксплуати-
руемых у ИП Бори-
сова В.Б.»

Бирюков А.Л.
зав. каф., доц.,
исполнителей
– 1 (Иванов
И.И.)

Поисковая
научная ра-

бота

Договор на вы-
полнение НИР

№ 31-18

4,8

«Исследование пока-
зателей работы топ-
ливной аппаратуры
автотракторной тех-
ники, эксплуатируе-
мой в ООО «Контур-
ГазСтрой»»

Бирюков А.Л.
зав. каф., доц.,
исполнителей
– 1 (Иванов
И.И.)

Поисковая
научная ра-

бота

Договор на вы-
полнение НИР

№1237-18

4,5

«Исследование топ-
ливной аппаратуры
дизелей, эксплуати-
руемых в Крестьян-
ском хозяйстве
Смирнова Алексея
Васильевича»

Бирюков А.Л.
зав. каф., доц.,
исполнителей
– 1 (Иванов
И.И.)

Поисковая
научная ра-

бота

Договор на вы-
полнение НИР

№652-18

4,3

«Исследование пока-
зателей топливных

Бирюков А.Л.
зав. каф., доц.,

Поисковая
научная ра-

Договор на вы-
полнение НИР

27
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насосов высокого
давления у ИП Бори-
сова В.Б.»

исполнителей
– 1 (Иванов
И.И.)

бота №1635-18

«Исследование пока-
зателей работы топ-
ливной аппаратуры
автотракторной тех-
ники, эксплуатируе-
мой в ООО «ТК
ЧСК»»

Бирюков А.Л.
зав. каф., доц.,
исполнителей
– 1 (Иванов
И.И.)

Поисковая
научная ра-

бота

Договор на вы-
полнение НИР

№1278-18

7,2

«Исследование пока-
зателей топливных
насосов высокого
давления серии УТН,
эксплуатируемых в
СПК (колхоз) «Ко-
минтерн-2»»

Бирюков А.Л.
зав. каф., доц.,
исполнителей
– 1 (Иванов
И.И.)

Поисковая
научная ра-

бота

Договор на вы-
полнение НИР

№1573-18

5,8

«Исследование пока-
зателей топливных
насосов высокого
давления серии УТН,
эксплуатируемых в
СХПК колхоз «Пере-
довой»»

Бирюков А.Л.
зав. каф., доц.,
исполнителей
– 1 (Иванов
И.И.)

Поисковая
научная ра-

бота

Договор на вы-
полнение НИР

№528-18

5,2

«Исследование пока-
зателей топливной
аппаратуры дизелей,
эксплуатируемых в
СХПК колхоз «Пере-
довой»»

Бирюков А.Л.
зав. каф., доц.,
исполнителей
– 1 (Иванов
И.И.)

Поисковая
научная ра-

бота

Договор на вы-
полнение НИР

№1574-18

41,6

«Оптимизация теп-
лового режима элек-
тродвигателя приво-
да универсальной
турбо конше-
машины «Макинтай»
5CR/MK11 с научно-
техническим сопро-
вождением внедре-
ния разработанных
рекомендаций»

Бирюков А.Л.
зав. каф., доц.,
исполнителей
– 1 (Палицын
А.В.)

Прикладная
научная ра-

бота

Договор на вы-
полнение НИР

№459-18

38,0

«Исследование пока-
зателей топливных
систем дизелей, экс-
плуатируемых в Кре-
стьянском хозяйстве
Смирнова Алексея
Васильевича»

Бирюков А.Л.
зав. каф., доц.,
исполнителей
– 1 (Иванов
И.И.)

Прикладная
научная ра-

бота

Договор на вы-
полнение НИР

№1653-18

14,2
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«Разработка конст-
рукции установки
для сушки льна»

Бирюков А.Л.
зав. каф., доц.,
исполнителей
– 2 (Шушков
Р.А., Берден-
ников Е.А.)

Прикладная
научная ра-

бота

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

53,6

11,2

Итого:
64,8

«Расширение функ-
циональных возмож-
ностей дробилки ро-
торно-
центробежного типа
для приготовления
сбалансированных
кормовых смесей»

Бирюков А.Л.
зав. каф., доц.,
исполнителей
– 4 (Острецов
В.Н., Савиных
П.А., Палицын
А.В., Иванов
И.И.)

Прикладная
научная ра-

бота

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

126,5

18,6

Итого:
145,1

Использование инст-
рументального кон-
троля при выявлении
причин отказа двига-
телей внутреннего
сгорания

Доц. Киприя-
нов Ф.А. ис-
полнителей – 2

Прикладная
научная ра-

бота

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

75

13,9
Итого:

88,9

Использование дан-
ных API погодного
сервиса для повыше-
ния эффективности
сельскохозяйствен-
ного производства.

Доц. Киприя-
нов Ф.А. ис-
полнителей – 4

Прикладная
научная ра-

бота

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

87

6,2

Итого:
93,2

Использование циф-
рового погодного
сервиса для оценки
климатических усло-
вий

Доц. Киприя-
нов Ф.А. ис-
полнителей – 0

Прикладная
научная ра-

бота

Договор на вы-
полнение НИР

№1393-18

50

Исследование лако-
красочного покрытия
легкового автомоби-
ля

Доц. Киприя-
нов Ф.А. ис-
полнителей – 0

Прикладная
научная ра-

бота

Договор на вы-
полнение НИР

№365-18

67,5

Проект пункта тех-
нического обслужи-
вания тракторов

Доц. Киприя-
нов Ф.А. ис-
полнителей – 0

Прикладная
научная ра-

бота

Договор на вы-
полнение НИР

№1357-18

70

Применение инстру-
ментального контро-
ля при выявлении
причины отказа дви-
гателя

Доц. Киприя-
нов Ф.А. ис-
полнителей – 0

Прикладная
научная ра-

бота

Договор на вы-
полнение НИР

№544-18

62,7

Ресурсо и энергосбе-
регающие техноло-
гии в животноводст-
ве.

Доцент Кузне-
цова Н.И.
исполнителей
– 3

Разработка Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

47,1

44
Итого:

91,1
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Разработка техноло-
гического модуля
восстановления ряд-
ных и v-образных
блоков цилиндров
двигателей внутрен-
него сгорания на ос-
нове принципа по-
стоянства установоч-
ной базы.

Доц. Берден-
ников Е.А.

Прикладная Договор на вы-
полнение НИР

№1267-18
27,5

Проект устройства
для абразивной обра-
ботки плоских по-
верхностей на базе
вертикально-
расточного станка.

Доц. Берден-
ников Е.А.

Разработка Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

47,1

6,3

Итого:
53,4

Исследование изме-
нений качественных
показателей скошен-
ной травяной массы
в процессе ее провя-
ливания

Ст. преп. Гай-
дидей С.В.;
исполнителей
– 3

Прикладная
научная ра-

бота

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

33,7

7,2

Итого:
40,9

Разработка моделей
технических средств
для предварительной
сушки сельскохозяй-
ственных культур

Ст. преп. Гай-
дидей С.В.;
исполнителей
– 4

Прикладная
научная ра-

бота

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

43,9

12,3
Итого:

56,2
Технологический факультет

Кафедра иностранных языков
Развитие коммуника-
тивных навыков язы-
ковой компетенции
студентов, магист-
рантов в процессе

обучения переводу,
анализу, интерпрета-
ции текста по ино-
странным языкам

Руководитель
– Маркова

Т.А.

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

73,7

12,2

Итого:
85,9

Кафедра технологии молока и молочных продуктов
Совершенствование
традиционных и соз-
дание новых техно-
логий молочных
продуктов с высокой
пищевой и биологи-
ческой ценностью на
основе повышения
качества, рациональ-
ного использования
сырья  и современ-
ных методов его об-
работки

Руководитель:
Грунская В.А.,
к.т.н., доц.
(исполнителей
- 3, студентов
–10)

Разработка Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

132,5

88,7

Итого:
221,2
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Развитие нутрицио-
логических, микро-
биологических, гене-
тических, электрофи-
зических принципов
разработки и произ-
водства функцио-
нальных продуктов
питания, кормов и
воды

Руководитель:
Полянская
И.С. , доц.,
к.т.н.
(исполнителей
- 3 , аспирант-
1, студентов-
15)

Разработка Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

104,3

52

Итого:
156,3

Разработка много-
функциональных
продуктов для спор-
тивного питания на
молочной основе

Руководитель:
Новокшанова
А.Л. , доц.,
к.т.н. (испол-
нителей -1,
аспирантов-1)

Разработка Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

22,9

50,6

Итого:
73,5

Кафедра технологического оборудования
Разработка техноло-
гии поликомпонент-
ной  пребтиотиче-
ской кормовой до-
бавки на основе кон-
центратов творожной
сыровотки, получен-
ных методом нано-
фильтрации  №60
Н-П от 03.07.2018г.

Руководитель:
К.т.н. Щевчук
В.Б.,
Исполнителей
7

Эксперимен-
тальная разра-
ботка

Средства Мин-
сельхоза РФ

1300

Разработка ресурсос-
берегающей техно-
логии  для производ-
ства     молочных
продуктов на основе
молочной сыворотки
и  концентратов на-
но- и ультрафильтра-
ции

Д.т.н., проф.
Гнездилова

А.И. (2)

Прикладная
научная ра-

бота

Грант Вологод-
ской области

Приказ №61 Н-П
от 20.07.2018г.

100,0

Разработка техноло-
гии сгущенных мо-
локосодержащих
продуктов для кон-
дитерского произ-
водства

Д.т.н., проф.
Гнездилова

А.И. (2)

Прикладная
научная ра-

бота

Договор на вы-
полнение НИР

№329-18

50,0

Разработка рацио-
нального  режима
охлаждения консер-
вированного молоч-
ного продукта, выра-
ботанного  на основе
молочной сыворотки

Д.т.н., проф.
Гнездилова

А.И. (2)

Прикладная
научная ра-

бота

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

43,9

63,2

Итого:
107,1

Исследование воз-
можности техноло-
гического использо-

К.т.н., Доц.
Кузин А.А. (2)

Разработка договор на вы-
полнение НИР

№ 1467-17
200
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вания различных
компонентов рецеп-
туры «Углеводной
кормовой добавки на
основе сахаров рас-
тительного и живот-
ного происхождения
– этап 1
Разработка гумани-
зированных молоч-
ных продуктов со
сбалансированным
аминокислотным со-
ставом

К.т.н., доц.
Шевчук В.Б.

(4)

Прикладная
научная ра-

бота

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

200,0

Разработка рецептур
и технологий про-
дуктов на молочной
основе для спотсме-
нов

К.т.н., доц.
Шевчук В.Б.

(7)

Прикладная
научная ра-

бота

Договор на вы-
полнение НИР

№ 1651-18.

335

Анализ работы тех-
нологического и хо-
лодильного оборудо-
вания в ООО «Сухо-
нский молочный
комбинат»

К.т.н., доц.
Шохалов В.А.

(5)

Прикладная
научная ра-

бота

Договор на вы-
полнение НИР

№ 419-18.

210,0

«Методическое со-
провождение созда-
ния программных
модулей для системы
идентификации, кон-
троля и учета сель-
скохозяйственных
животных и живот-
новодческой продук-
ции»

К.т.н., Доц.
Кузин А.А. (6)

Разработка договор на вы-
полнение НИР

№ 1467-17
600

Разработка докумен-
тации на испаритель
с инфракрасным ис-
точником теплового
излучения

К.т.н., Доц.
Кузин А.А. (4)

Разработка договор на вы-
полнение НИР

№ 1467-17
500

Экономический факультет
Кафедра экономики и менеджмента

I Международная на-
учно-практическая
студенческая конфе-
ренция – конкурс 20
ноября 2018года «Со-
временные проблемы и
перспективы развития
агропромышленного
комплекса»

Кафедра эконо-
мики и ме-
неджмента

Шилова И.Н.
4 исполнителя

Проведение
мероприятия

Грант РФФИ, до-
говор № 18-310-

10019 мол_г

300

«План племенной
работы с крупным

Миронова
Н.А.

Разработка Договор на вы-
полнение НИР №

91,4
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рогатым скотом чер-
но-пестрой породы
СПК «Тотемский» на
2018-2022 годы»

Исполнителей
-4

1450-17

«Разработка плана
племенной работы с
крупным рогатым
скотом черно-
пестрой породы
СХПК Комбинат
«Тепличный» на
2019-2023 годы»

Миронова
Н.А.
Исполнителей
-4

Разработка Договор на вы-
полнение НИР №
884-18

89,1

Моделирование ор-
ганизационно-
технологических ре-
шений по определе-
нию возможностей
переработки молоч-
ной сыворотки в ус-
ловиях Вологодской
области.

Доц. . Иванов
А.А.

Разработка Договор на вы-
полнение НИР
№ 856-18

300

Кафедра бухгалтерского учета и финансов
Исследование  про-
блемы формирования
и совершенствования
финансового меха-
низма в системе
управления народ-
ным хозяйством

Руководитель:
Бовыкина
М.Г.– зав. ка-
федрой, до-
цент, к.э.н. (1)

прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

53,6

30,4

Итого:
84

Совершенствование
методик оценки кре-
дитоспособности
предприятий АПК
под обеспечение го-
сударственных га-
рантий

Руководитель:
Бовыкина
М.Г.– зав. ка-
федрой, до-
цент, к.э.н. (2)

прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

93,1

33,6

Итого:
126,7

Оценка эффективно-
сти государственной
поддержки сельского
хозяйства Вологод-
ской области

Руководитель:
Юренева Т.Г.
– доцент,
к.э.н. (1)

прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

114,8

45,2
Итого:

160
Повышение финан-
сового результата
деятельности ком-
мерческих организа-
ций

Руководитель:
Юренева Т.Г.
– доцент,
к.э.н. (2)

прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

114,8

131,4
Итого:
246,2

Маркетинговые ис-
следования: «Анализ
объема производства
и хранения продук-
ции растениеводства
на территории Севе-

Доц. Голубева
С.Г.  исполни-
телей - 2 (Ба-
ринова О.И.,
Юренева Т.Г.)

прикладная Договор на вы-
полнение НИР №

540-18

240,0
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ро-запада РФ.  Оцен-
ка эффективного ис-
пользования овоще-
хранилищ»
«Аудит учетной по-

литики сельскохо-
зяйственного потре-
бительского кредит-
ного кооператива»

Исполнители:
Бовыкина
М.Г., Малкова
И.А.

прикладная Привлеченные
средства (дого-
вор на выполне-
ние НИР №505-

18  от 18 мая
2018 г.)

7,0

Кафедра философии и истории
Философия культуры К.ф.н., доцент

Симонян Э.Г.
Исполнителей
– 2

Фундамен-
тальные науч-
ные исследо-

вания

Средства Мин-
сельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

62,4

48,3
Итого:
110,7

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

Сортов,
гибри-

дов
с.-х.

культ

Пород
линий

с.-х.
живот-

ных

Вак-
цин
леч.
пре-
па-

ратов

Хим.
пре

пара
тов.

Ма-
шин
ору-
дий
раб.
орг.т
ехн.

Про-
грам
мы
для

ЭВМ

Дружинин Ф.Н.
EC-01-
001966

10.10.2018
Гнездилова А.И.,
Музыкантова А.В.,
Виноградова Ю.В.

№ 2654588
21.05.2018

Савиных П. А.,
Саитов В. Е,
Сухляев В. А.,
Иванов И. И.,
Палицын А. В,
Кузнецов Н. Н.

№ 2656619
06.06.2018

Полянская И.С.,
Топал О. И.,
Закрепина Е.Н.,
Шигина Е. С.,
Берсенёва Т. А.,
Неронова Е. Ю.,
Смирнова Л. В.

№ 2652824
03.05.2018

Зефиров И.В.,
Мартынов П.С.,
Паутов А.И.

№ 176797
29.01.2018
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Неронова Е.Ю.,
Смирнова Л.В.,
Тераевич А.С.,
Закрепина Е.Н.,
Носкова В.И.,
Хоштария Е.Е.,
Тарасенков Е.В.,
Бурмагина Т.А.,
Суров Д.И.,
Полянская И.С.

№ 2652155
25.04.2018

Фомина Л.Л.,
Суров Д.И.,
Вайцель А.Э.,
Березина Д.И.

№ 2652444
26.04.2018

Гнездилова А.И.,
Музыкантова А.В.

№ 2668400
28.09.2018

Зефиров И.В.,
Сухляев В.А.,
Тюрмаков К.В.

№ 179014
25.04.2018

Сахарова Н.В.,
Зотикова В.А.,
Лепёшкин Т.Ю.,
Талашова Е.Н.,
Топал О.И.,
Носкова В.И.,
Неронова Е.Ю.,
Полянская И.С.

№ 2668402
28.09.2018

Сухляев В.А.,
Зефиров И.В.,
Кузнецова Н.И.,
Паутов А.И.

№ 179630
21.05.2018

Гайдидей С.В.,
Зефиров И.В.,
Кузнецова Н.И.,
Паутов А.И.,
Ханков А.С.

№ 176216
12.01.2018

Киприянов Ф.А.,
Кадулин Н.А.

№ 179116
26.04.2018

Гайдидей С.В.,
Зефиров И.В.,
Кузнецова Н.И.,
Васильев Е.А.

№ 179940
29.05.2018

Зефиров И.В.,
Бирюков А.Л.,
Шаблыкин И.Н.

№ 182075
02.08.2018

Гайдидей С.В.,
Зефиров И.В.,
Кузнецова Н.И.,
Коряковский И.А.

№ 184502
29.10.2018
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Гайдидей С.В.,
Зефиров И.В.,
Кузнецова Н.И.,
Зефиров М.И.

№ 184255
19.10.2018

Савиных П.А.
Рылов А.А.
Шулятьев В.Н.

№ 2645336
21.02.2018

Савиных П.А.
Рылов А.А.
Шулятьев В.Н.

№ 2646622
06.03.2018

Савиных П.А.
Саитов В.Е.,
Алёшкин А.В.,
Булатов С.Ю.,
Смирнов Р.А.,
Нечаев В.Н.

№ 2646045
01.03.2018

Савиных П.А.
Казаков В.А.,
Мошонкин А.М.,
Шулятьев В.Н.

№ 2647916
21.03.20I8

Савиных П.А.
Саитов В.Е.,
Булатов С.Ю.,
Нечаев В.Н.,
Романюк Вацлав

№ 2655351
12.01.2018

Савиных П.А.
Игошин Д.Н.,
Косолапов В.В.,
Саитов В.Е.,
Булатов С.Ю.,
Казаков В.А.

№ 2655760
21.05.2018

Савиных П.А.
Булатов С.Ю.,
Миронов К.Е.,
Нечаев В.Н.

№ 2658704
22.06.2018

Савиных П.А.
Булатов С.Ю.,
Саитов В.Е.

№ 2657818
15.06.2018

Савиных П.А.
Саитов В.Е.,
Сухляев В.А.,
Иванов И.И.,
Палицын А.В.,
Кузнецов Н.Н.

№ 2656619
06.06.2018

Савиных П.А.
Сысуев В.А.,
Сычугов Ю.В.,
Казаков В.А.,
Чернятьев Н.А.

№ 265962
07.06.2018
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Савиных П.А.
Сысуев В.А.,
Сычугов Ю.В.,
Казаков В.А.,
Чернятьев Н.А.,
Елсаков Я.А.,
Четвериков А.А.

№ 2669297
24.09.2018

Воеводина Ю.А. № 2646163
01.03.2018

Берденников Е.А.,
Зефиров И.В.,
Киприянов Ф.А.,
Медведева С.В.

15.11.
2018

№
201810
0239

Берденников Е.А. 15.11.
2018

№
201811
18756

Новокшанова А.Л.,
Ожиганова Е.В.,
Иванова С.В.

25.10.
2018

№
201713
6655

Гайдидей С.В.,
Зефиров И.В.,
Кузнецова Н.И.,
Шестаков М.Е.

07.12.
2018

№
201812
3102

Гнездилова А.И.,
Егоров М.Л.,
Виноградова Ю.В.

14.12.
2018

№
201810
8508

Итого 5 29

Таблица 3.4 – Научные и учебно-методические публикации

Автор, авторы Название работы Издательство
(типография)

Кол.
П.Л.

Ти-
раж
экз.

Монографии
Васильева Т.В. Вредители и болезни горчицы бе-

лой в Северо-Западном регионе
России

ФГБОУ ВО
Вологодская
ГМХА, 2018

7,4 500

Старковский Б.Н. Иван-чай узколистный: биология,
технология, хозяйственное ис-
пользование

ФГБОУ ВО
Вологодская
ГМХА, 2018

7,9 500

Корчагов С.А.,
Бабич Н.А.,
Лупанова И.Н.

Повышение эффективности лесо-
пользования в таежной зоне Евро-
пейской части России

ФГБОУ ВО
Вологодская
ГМХА

7,9 300

Хамитов Р.С., Селекционная оценка сеянцев со- ФГБОУ ВО 7,3 500
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Воробьев В.Н.,
Бабич Н.А.

сны кедровой сибирской в услови-
ях интродукции

Вологодская
ГМХА

Кряжев А.Л.,
Бирюков С.А.,
Лемехов П.А.

Парамфистомидоз крупного рога-
того скота в хозяйствах Северо-
запада Нечерноземной зоны Рос-
сийской Федерации

ФГБОУ ВО
Вологодская
ГМХА

6,0 500

Саитов В.Е.,
Котюков А.Б.,
Савиных П.А.

Совершенствование устройств
очистки воды в животноводческих
комплексах

LAP
LAMBERT

11,0 500

Фольк О.В.,
Харламова К.К.

Внутрихозяйственный расчет:
теория и практика

ФГБОУ ВО
Череповецкий
государствен-
ный универси-
тет

13,7 500

Medvedeva N.A. Models of Modern Information
Economy: Conceptual Contradictions
and Practical Examples. Chapter 32.
Correlation of Evolutional and Revo-
lutionary. Transformations in a So-
cio-Economic System in the Condi-
tions of. Information Economy’s
Formation

Emerald Pub-
lishing Limited.

1 300

Agapova T.N. Models of Modern Information
Economy: Conceptual Contradictions
and Practical Examples. Chapter 33.
The Role and Value of Information
in the Economic System: Opposition
of Post-industrial and Information
Economy

Emerald Pub-
lishing Limited.

1 300

Учебники и учебные пособия с грифом УМО
Новокшанова
А.Л.

Биохимия для технологов. В 2 час-
тях. Часть 1: учебник и практикум
для СПО. – 2-е изд., испр.

Юрайт 13,2

Новокшанова
А.Л.

Биохимия для технологов в 2 час-
тях. Часть 2: учебник и практикум
для СПО. – 2-е изд., испр.

Юрайт 18,9

Гнездилова А.И. Процессы и аппараты пищевых
производств: учебник и практикум
для академического бакалавриата.
2-е изд., перераб. и доп.

Юрайт 15,25

Мхитарян В.С.,
Агапова Т.Н.,
Суринов А.Е.,
Луппов А.Б.,
Миронкина Ю.Н.

Статистика. В 2 частях. Часть 1. –
2-е изд., перераб. и доп.

Юрайт 15,6 1000

Мхитарян В.С.,
Агапова Т.Н.,
Ильенкова С.Д.,
Суринов А.Е.

Статистика. В 2 частях. Часть 2. –
2-е изд., перераб. и доп.

Юрайт 16,8 1000

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9614
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9614
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Статьи в журналах рекомендованных ВАК (РИНЦ)

Автор(ы) Название статьи Название журнала,
номер

Кол-
во

П.Л.
Налиухин А.Н.,
Хамитова С.М.,
Глинушкин А.П.,
Авдеев Ю.М.,
Снетилова В.С.,
Лактионов Ю.В.,
Суров В.В.,
Силуянова О.В.,
Белозеров Д.А.

Изменение метагенома прокари-
отного сообщества как показатель
плодородия пахотных дерново-
подзолистых почв при примене-
нии удобрений

Почвоведение. – №3. –
2018.

0,45

Щекутьева Н.А.,
Чухина О.В.

Формирование элементов продук-
тивности и урожайность яровой
тритикале в результате примене-
ния регуляторов роста и мине-
ральных удобрений

Кормопроизводство. –
№8. – 2018.

0,3

Налиухин А.Н.,
Мёрзлая Г.Е.,
Максимова А.С.,
Силуянова О.В.,
Белозёров Д.А.,
Ерегин А.В.

Эффективность органических и
минеральныхудобрений при из-
вестковании дерново-подзолистой
почвы

Плодородие. – №2 (101).
– 2018.

0,25

Тулина А.С.,
Налиухин А.Н.

Минерализация органического
вещества и секвестрация углерода
в дерново-подзолистой легкосуг-
линистой почве полевого опыта с
удобрениями

Плодородие. – №2 (101).
– 2018.

0,25

Налиухин А.Н,
Белозеров Д.А.,
Ерегин А.В.

Изменение агрохимических пока-
зателей дерново-среднеподзолис-
той легкосуглинистой почвы и
продуктивности культур севообо-
рота при применении различных
систем удобрения

Земледелие. – №8. –
2018.

0,25

Naliukhin A.N.,
Zavalin A.A.,
Siluyanova O.V.,
Belozerov D.A.

Influence of Biofertilizers and Lim-
ing on Vetch-Oat Mixture Productiv-
ity and Change in Sod-Podzolic Soil
Microbocenosis

Russian Agricultural Sci-
ences. – Т.44. – №1. –
2018.

0,35

Kozlov A.V.,
Uromova I.P.,
Koposova N.N.,
Novik I.R.,
Vershinina I.V.,
Avdeev Yu.M.,
Khamitova S.M.,
Naliukhin A.N.,
Kostin A.E.,
Mokretsov Yu.V.

Optimization of the productivity of
agricultural crops at application of
natural minerals as ameliorants and
mineral fertilizers on sod-podzolic
soils

Journal of Pharmaceutical
Sciences and Research. –
Т.10. – №3. – 2018.

0,25

Vasilyeva T.V. Pest on Crops of Galega Orientalis BioScience. – Vol. 68. –
№ 12 (2). – 2018.

0,75

A.N. Naliukhin, Efficiency of Local Kinds of Chemi- BioScience. – Vol. 68. – 0,8
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V.V. Surov,
N.V. Vedeneyeva,
O.A. Vlasova

cal Ameliorants by Liming of Acid
Podzol Soils in European Part of
Nonchernozem Belt of Russia

№12 (2). – 2018.

Naliukhin A.N.,
Glinushkin A.P.,
Khamitova S.M.,
Avdeev Yu.M.

The Influence of Biomodified Ferti-
lizers on the Productivity of Crops
and Biological Properties of Soddy-
Podzolic Soils

Entomology and applied
science letters. – Т.5. –
№3. – 2018.

0,45

Пилипко Е.Н. Вырубки как потенциальные кор-
мовые станции млекопитающих-
фитофагов в зимний период в юж-
но-таёжном районе Вологодской
области

Вестник Тверского госу-
дарственного универси-
тета. Серия: Биология и
экология. – № 1. – 2018.

1,0

Пилипко Е.Н. Оценка трофической роли лося
(Alces alces (L. 1758) на вырубках
Вологодской области в зимний пе-
риод

Вестник Воронежского
государственного уни-
верситета. Серия: Хи-
мия. Биология. Фарма-
ция. – №2. – 2018.

0,6

Зарубина Л.В.,
Коновалов В.Н.

Динамика накопления пластидных
пигментов у подроста ели при он-
тогенезе березняка черничного

Известия высших учеб-
ных заведений. Лесной
журнал. – №3 (363). –
2018.

0,7

Зарубина Л.В.,
Снежко Д.А.,
Пятовская С.А.

Оценка роста елового подроста в
разновозрастных березняках чер-
ничных Вологодской области

Вестник Красноярского
ГАУ. – №3 (138). – 2018.

0,5

Бабич Н.А.,
Хамитов Р.С.

Рост сеянцев сосны кедровой си-
бирской в потомстве деревьев раз-
ных половых типов

Известия высших учеб-
ных заведений. Лесной
журнал.– №1 (361). –
2018.

0,45

Хамитов Р.С.,
Андронова М.М.,
Антонов А.М.

Изменчивость сосны кедровой си-
бирской по урожайности шишек в
условиях интродукции

Известия высших учеб-
ных заведений. Лесной
журнал. – №3 (363). –
2018.

0,5

Хамитов Р.С.,
Хамитова С.М.

Влияние изменчивости сосны кед-
ровой сибирской по форме шишек
на всхожесть семян и рост сеянцев

Вестник Башкирского
ГАУ. – №2 (46). – 2018.

0,4

Дружинин Ф.Н.,
Макаров Ю.И.,
Корякина Д.М.

Паспортизация как средство мони-
торинга ценных древесных и кус-
тарниковых растений

Лесной журнал. – №5
(365). – 2018.

0,7

Хамитов Р.С.,
Евдокимов И.В.

Николай Алексеевич Бабич (к 70-
летию со дня рождения)

Лесоведение.– №3. –
2018.

0,2

Zarubina L.V.,
Konovalov V.N.

Photosyntesis of Pine on the Ferti-
lized Northen Soils

BioScience.– Vol. 68. –
№12 (2). – 2018.

1,1

Бритвина И.В.,
Рыжакина Е.А.,
Новиков А.С.

Анализ результатов ветеринарной
диспансеризации в молочном ско-
товодстве Вологодской области

Вестник Мичуринского
государственного аграр-
ного университета. – №3.
– 2018.

0,5

Бритвина И.В.,
Литвинова Н.Ю.,
Новиков А.С.

Эффективность использования в
кормлении коров энергетической
добавки "Аватар" в транзитный
период

Кормление сельскохо-
зяйственных животных и
кормопроизводство. –
№10. – 2018.

0,45

Фомина Л.Л.,
Кулакова Т.С.,

Оценка гемостатической  активно-
сти слизи кожи рыб invitro

Актуальные вопросы ве-
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нарных энергоустановок

Известия Международ-
ной академии аграрного
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Kiprianov F.A. Comparative evaluation of the relia-
bility of grain harvesters and forage
harvesters in the conditions of the
Vologda region

IOP Conference Series:
Materials Science and En-
gineering

0,3

Kiprianov F.A. Efficiency improvement of chemical
treatment of grain crops seeds using
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вия факторов сферы обращения с
твердыми коммунальными отхо-
дами в регионе

Экономика устойчивого
развития. – №1 (33). –
2018.

0,5

Баринова О.И.,
Юренева Т.Г.

Анализ финансового состояния
сельскохозяйственных организа-
ций Вологодской области в период
внешнеэкономических санкций

Экономика сельскохо-
зяйственных и перераба-
тывающих предприятий.
– 2018. – №1.

0,35

Голубева С.Г.,
Шихова О.А.

Анализ и оценка кадрового обес-
печения предприятий АПК Воло-

Управленческий учет. –
№2. – 2018.

0,7

https://elibrary.ru/item.asp?id=35258016
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35257991
https://elibrary.ru/item.asp?id=35258016
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35257991
https://elibrary.ru/item.asp?id=35258016
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35257991
https://elibrary.ru/item.asp?id=35258016
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35257991&selid=35258016
https://elibrary.ru/item.asp?id=35258016
https://elibrary.ru/item.asp?id=32759212
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841516
https://elibrary.ru/item.asp?id=32759212
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841516
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841516&selid=32759212
https://elibrary.ru/item.asp?id=32759212
https://elibrary.ru/item.asp?id=32759212
https://elibrary.ru/item.asp?id=32759212
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годской области
Голубева С.Г.,
Ушакова Т.А.

Оценка инвестиционной привле-
кательности лесного комплекса
районов Вологодской области

Управленческий учет. –
№9. – 2018.

0,55

Юренева Т.Г.,
Сыроваров Н.В.,
Плотников М.Г.

Прогнозирование доходов пред-
приятий гостиничного бизнеса

Управленческий учет. –
№12. – 2018.

0,5

Селин В.М.,
Селина М.Н.

Единый сельскохозяйственный
налог в рыболовстве. Проблемы и
суждения

Проблемы развития тер-
ритории. – №1 (93). –
2018.

0,8

Симонян Э.Г.,
Ивашкин И.Ф.

Рефлексия как рациональная реак-
ция в анализе культурной травмы

Социально-гуманитар-
ные знания. – №3. –
2018.

0,4

Драчева Ю.Н.,
Дьякова Н.С.

Использование языкового опыта
студентов-иностранцев при обуче-
нии РКИ

Казанская наука. – №6. –
2018.

0,2

Дьяков Н.А.,
Дьякова Н.С.

Ожидание работодателей при по-
вышении квалификации работни-
ков (на примере учреждений куль-
туры и дополнительного образо-
вания в сфере культуры)

Культура: управление,
экономика, право. – №3.
– 2018.

0,45

Итого 92 40,8
Статьи в изданиях БД РИНЦ

Васильева Т.В. Вредители и болезни на семенни-
ках горчицы белой

Молочнохозяйственный
вестник. – №1 (29). –
2018.

0,5

Воеводина Ю.А.,
Рыжакина Т.П.,
Шестакова С.В.,
Новикова Т.В.,
Механикова М.В.,
Механиков В.А.

Влияние добавок на основе кормо-
вых дрожжей на некоторые био-
химические показатели крови у
лактирующих коров

0,7

Закрепина Е.Н.,
Фомина Л.Л.,
Третьяков Е.А.,
Кулакова Т.С.

Влияние стартерных комбикормов
на общеклинические, иммуноло-
гические и биохимические показа-
тели крови телят

0,6

Кудрин А.Г.,
Абросимова А.С.

Рост и развитие телок черно-
пестрой породы при разной пище-
вой активности в молочный пери-
од

0,55

Бурмагина Т.Ю.,
Гнездилова А.И.

Йогурт для детей дошкольного и
школьного возраста

0,55

Грунская В.А.,
Габриелян Д.С.,
Габриелян С.С.

Использование подсырной сыво-
ротки в рецептурах ферментиро-
ванных напитков

0,6

Егоров М.Л.,
Гнездилова А.И.

Оценка биологической ценности
консервированного молочного
продукта  на основе изолята со-
евого белка

0,55

Кузнецов Н.Н.,
Вершинин В.Н.

Модель функционирования техно-
логического процесса послеубо-
рочной обработки семенного зерна

0,5

Савиных П.А., К вопросу холостого доения коров 0,6

https://elibrary.ru/item.asp?id=32827576
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Шулятьев В.Н.,
Рылов А.А.
Богатырева Е.В.,
Фоменко П.А.,
Щекутьева Н.А.

Сравнительная оценка силоса из
люцерны в чистом виде и в смеси
с бобовыми и злаковыми травами

Молочнохозяйственный
вестник. – №2 (30). –
2018.

0,55

Кудрин А.Г. Селекционные аспекты повыше-
ния  сроков продуктивного ис-
пользования коров айрширской
породы

0,55

Суров В.В.,
Чухина О.В.

Продуктивность льна-долгунца на
дерново-подзолистой легкосугли-
нистой почве в семипольном сево-
обороте при применении удобре-
ний и биопрепарата

0,8

Третьяков Е.А. Качество молока коров айршиской
породы прилуцкого типа в зави-
симости от сезона года и способа
содержания

0,55

Шихова О.А.,
Шестакова С.В.,
Корчемкина В.А.

Оптимизация ветеринарно-
санитарной экспертизы мёда на
основе математического модели-
рования зависимости диастазного
числа от количества пыльцевых
зерен

0,8

Полянская И.С.,
Куренкова Л.А.,
Богатырёва Е.В.,
Фоменко П.А.,
Забегалова Г.Н.

Вологодский функциональный
кормовой продукт для сельскохо-
зяйственных животных

0,7

Шутро Р.В.,
Шевчук В.Б.,
Куленко В.Г.,
Славоросова Е.В.

Совершенствование процесса кон-
центрирования творожной сыво-
ротки нанофильтрацией

0,5

Березина Д.И.,
Фомина Л.Л.

Динамика уровня фибриногена в
крови рыб под влиянием стресса

Молочнохозяйственный
вестник. – №3 (31). –
2018.

0,5

Механиков А.А.,
Механикова М.В.,
Третьяков Е.А.,
Механиков В.А.,
Холов С.А.

Совершенствование выращивания
молодняка овец романовской по-
роды

0,5

Абабкова А.А.,
Новокшанова
А.Л.

Расширение спектра заквасочной
микрофлоры в технологии кисло-
молочного продукта с гидролиза-
том сывороточных белков

0,5

Виноградова
Ю.В.,
Гнездилова А.И.

Теоретические и практические ас-
пекты процесса кристаллизация
лактозы  в производстве сгущен-
ных молочных консервов с саха-
ром

0,75

Грунская В.А.,
Габриелян Д.С.

Микробиологические аспекты
производства обогащенных ки-
сломолочных продуктов с исполь-

0,8
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зованием молочной сыворотки
Забегалова Г.Н.,
Куренкова Л.А.

Использование регионального сы-
рья для производства функцио-
нальных продуктов

0,55

Баруздина Е. С. Морфофункциональные парамет-
ры тромбоцитов у собак разного
возраста при парвовирусной ин-
фекции

Молочнохозяйственный
вестник. – №4 (32). –
2018.

0,55

Ошуркова Ю.Л.,
Воробьева Е.А.,
Богданова П.Н.,
Преображенская
Е.И.,
Соболева Е.Н.

Изменения молочной продуктив-
ности при использовании ком-
плексного пробиотического пре-
парата в рационе высокопродук-
тивных коров

0,55

Рыжакина Т.П.,
Воеводина Ю.А.,
Механикова М.В.,
Шестакова С.В.,
Новикова Т.В.,
Механиков В.А.

Влияние дрожжевых продуктов на
молочную продуктивность коров

0,6

Чухина О.В. Влияние удобрений на вынос эле-
ментов питания культурами севоо-
борота в Вологодской области

0,45

Боброва А.В.,
Острецова Н.Г.

Изучение влияния состава заква-
ски на свойства ферментирован-
ных продуктов на основе концен-
тратов пахты и молочной сыво-
ротки

0,6

Куленко В.Г.,
Шевчук В.Б.,
Фиалкова Е.А.,
Виноградова
Ю.В.,
Кузин А.А.,
Новикова Т.В.,
Воеводина Ю.А.

Интенсивная технология произ-
водства кормовой добавки на ос-
нове лактулозы с высокой бифи-
догенной активностью

0,55

Чигарев Ю.В.,
Савиных П.А.,
Назаров Ф.И.,
Крук И.С.,
Романюк В.

Обоснование параметров установ-
ки дополнительных почвообраба-
тывающих орудий в пахотных аг-
регатах с учетом движения поч-
венного пласта по поверхностям
корпуса плуга

1,1

Суров В.В. Энергетическая эффективность
применения удобрений и микро-
биологических препаратов под
культуры звена полевого севообо-
рота

Почвы и их эффективное
использование: материа-
лы международной на-
учно-практической кон-
ференции. Часть 1. – Ки-
ров: Вятская ГСХА,
2018.

0,35

Чухина О.В.,
Токарева Н.В.,
Суров В.В.

Влияние удобрений и гербицидов
на оплату удобрений в севооборо-
те Вологодской области

Динамика показателей
плодородия почв и ком-
плекс мер по их регули-

0,5
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Налиухин А.Н. Управление  продуктивностью аг-
роценозов на основе «индикатор-
ных показателей» плодородия
почв

рованию при длительном
применении систем
удобрения в разных поч-
венно-климатических
зонах: материалы меж-
дународной научной
конференции. – М.:
ВНИИА, 2018.

0,5

Чухина О.В. Влияние удобрений и гербицидов
на баланс элементов питания и оп-
лату удобрений в севообороте Во-
логодской области

Аграрная наука на со-
временном этапе: со-
стояние, проблемы, пер-
спективы: Материалы
Международной научно-
практической конферен-
ции. II Емельяновские
чтения. – Вологда: Воло-
годский научный центр
РАН, 2018.

0,7

Старковский Б.Н. Использование иван- чая узколи-
стного в системе кормопроизвод-
ства Европейского Севера России

0,55

Соколова О.Л.,
Кудрин А.Г.

Генеалогическая обусловленность
сроков продуктивного использо-
вания высокопродуктивных мо-
лочных коров

0,5

Иванов А.А.,
Иванова М.И.

Зависимость продуктивного дол-
голетия коров от типа подбора

0,35

Смирнова Л.В.,
Серкова А.Н.,
Суслова И.А.

Молочная продуктивность высо-
копродуктивных коров при ис-
пользовании энергетических доба-
вок

0,45

Механиков В.А.,
Смирнова Л.В.

Влияние минерально-витаминной
добавки "Минвит 6.1 - мама" на
продуктивность и воспроизводи-
тельные способности коров

0,35

Баринова О.И.,
Юренева Т.Г.

Особенности управленческого
учета в молочном скотоводстве

0,5

Юренева Т.Г.,
Баринова О.И.

Эффективность государственной
поддержки молочного скотоводст-
ва Вологодской области

0,5

Иванов А.А.,
Иванова М.И.

Определение направлений повы-
шения экономической эффектив-
ности молочного скотоводства на
основе методов экономико-
математического моделирования

0,6

Малков Н.Г. Роль Вологодской молочной шко-
лы в развитии отрасли: история и
современность

0,7

Чухина О.В.,
Токарева Н.В.,
Суров В.В.

Влияние удобрений и гербицидов
на оплату удобрений в севооборо-
те Вологодской области

Итоги выполнения про-
граммы фундаменталь-
ных научных исследова-
ний государственных
академий на 2013-2020
г.: Материалы Всерос-
сийского координацион-
ного совещания научных
учреждений – участни-
ков Географической сети

0,5

https://elibrary.ru/item.asp?id=34850559
https://elibrary.ru/item.asp?id=34850559
https://elibrary.ru/item.asp?id=34850559
https://elibrary.ru/item.asp?id=34850559
https://elibrary.ru/item.asp?id=34984410
https://elibrary.ru/item.asp?id=34984410
https://elibrary.ru/item.asp?id=34984410
https://elibrary.ru/item.asp?id=34984410
https://elibrary.ru/item.asp?id=34897980
https://elibrary.ru/item.asp?id=34897980
https://elibrary.ru/item.asp?id=34985128
https://elibrary.ru/item.asp?id=34985128
https://elibrary.ru/item.asp?id=34985128
https://elibrary.ru/item.asp?id=34985128
https://elibrary.ru/item.asp?id=34985250
https://elibrary.ru/item.asp?id=34985250
https://elibrary.ru/item.asp?id=34985250
https://elibrary.ru/item.asp?id=34985250
https://elibrary.ru/item.asp?id=34986467
https://elibrary.ru/item.asp?id=34986467
https://elibrary.ru/item.asp?id=34986464
https://elibrary.ru/item.asp?id=34986464
https://elibrary.ru/item.asp?id=34986464
https://elibrary.ru/item.asp?id=34898401
https://elibrary.ru/item.asp?id=34898401
https://elibrary.ru/item.asp?id=34898401
https://elibrary.ru/item.asp?id=34898401
https://elibrary.ru/item.asp?id=34898401
https://elibrary.ru/item.asp?id=34986463
https://elibrary.ru/item.asp?id=34986463
https://elibrary.ru/item.asp?id=34986463
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опытов с удобрениями. –
М.: ВНИИА, 2018.

Тарасенкова П.С.,
Чухина О.В.

Влияние удобрений и флавобакте-
рина на урожайность и вынос эле-
ментов питания ячменем в услови-
ях Вологодской области

Актуальные проблемы и
механизмы развития
АПК: труды Всероссий-
ского совета молодых
ученых и специалистов
аграрных образователь-
ных и научных учрежде-
ний. – М.: Росинформ-
агротех, 2018.

0,3

Налиухин А.Н.,
Белозёров Д.А.

Биомодифицированые органоми-
неральные удобрения в органиче-
ском земледелии

Экологически устойчи-
вое земледелие: состоя-
ние, проблемы и пути их
решения: Материалы
Всероссийской научно-
практической конферен-
ции с международным
участием, 2018.

0,3

Щекутьева Н.А.,
Щекутьева А.Р.

Эффективность совместного при-
менения регуляторов роста и ми-
неральных удобрений на растени-
ях яровой тритикале

Теория и практика ком-
плексного применения
регуляторов роста, мик-
ро и макроэлементов в
растениеводстве. –
Ульяновск: Ульяновский
ГАУ, 2018.

0,45

Васильева Т.В. Болезни на горчице белой Современные научные
исследования и разра-
ботки. – №2 (19). – 2018.

0,2

Васильева Т.В. Развитие и вредоносность клевер-
ных семяедов на козлятнике вос-
точном

Современные научные
исследования и разра-
ботки. – №3 (20). – 2018.

0,2

Васильева Т.В. Видовой состав клубеньковых
долгоносиков на козлятнике вос-
точном

Современные научные
исследования и разра-
ботки. – №6 (23). – 2018.

0,2

Васильева Т.В.,
Васильева А.С.

Возбудители болезней на козлят-
нике восточном

0,2

Шпилева А.И.
науч. рук.:
Васильева Т.В.

Вредоносность крестоцветных
блошек на горчице белой

Современные научные
исследования и разра-
ботки. – №8 (25). – 2018.

0,2

Васильева Т.В. Видовой состав долгоносиков рода
Apion на козлятнике восточном

Современные научные
исследования и разра-
ботки. –№10 (27). – 2018.

0,2

Старковский Б.Н.,
Симонов Г.А.,
Хализова З.Н.,
Симонов А.Г.

Технология возделывания Кипрея
узколистного в условиях северно-
го региона на кормовые цели

АгроСнабФорум. – №5
(161). – 2018.

0,2

Старковский Б.Н.,
Симонов Г.А.,
Зотеев В.С.,
Хализова З.Н.,
Симонов А.Г.

Совершенствование технологи
производства зерна ячменя в севе-
ро-западном регионе России

АгроСнабФорум. – №8
(164). – 2018.

0,2

https://elibrary.ru/item.asp?id=35594108
https://elibrary.ru/item.asp?id=35594108
https://elibrary.ru/item.asp?id=35594108
https://elibrary.ru/item.asp?id=34967526
https://elibrary.ru/item.asp?id=34967526
https://elibrary.ru/item.asp?id=34967526
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Иванова С.Е.,
Налиухин А.Н.,
Веденеева Н.В.,
Власова О.А.,
Силуянова О.В.

Применение 4R-стратегии для ин-
тенсификации лугового кормо-
производства в Вологодской об-
ласти

Вестник международно-
го института питания
растений. – №1. – 2018.

0,25

Зарубина Л.В.,
Кулакова Е.А.

Влияние выборочной рубки на
состояние елового подроста в
Грязовецком районе Вологодской
области

Актуальные проблемы
развития лесного
комплекса: Материалы
международной научно-
технической конферен-
ции. – Вологда: ВоГУ,
2018.

0,2

Дружинин Ф.Н,
Корякина Д.М.,
Кашурина Я.В.

Структурные изменения лесного
фонда и лесовосстановления в Во-
логодской области

0,25

Зарубина Л.В.,
Прохорова Т.С.,
Зайцева В.А.

Оценка производительности куль-
тур ели по типам леса в Верховаж-
ском районе Вологодской области

Леса России и хозяйство
в них. – №1 (64). – 2018.

0,6

Хамитов Р.С. Рост и состояние сосны кедровой
сибирской в Чагринской роще
Вологодской области

Инновационные техно-
логии для реализации
программы научно-
технического развития
сельского хозяйства: ма-
териалы Международной
научно-практической
конференции. – Т. 1. –
Ижевск: ФГБОУ ВО
Ижевская ГСХА, 2018.

0,25

Евдокимов И.В.,
Карбасникова Е.Б.

Дендрологический сад Вологод-
ской государственной молочнохо-
зяйственной академии им. Н.В.
Верещагина (проспект)

Вологда-Молочное: Из-
дательский центр
ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА, 2018. – 16 с.

1,0

Хамитов Р.С.,
Воробьев В.Н.,
Кошелева Т.А.

Влияние географического проис-
хождения семян на рост сеянцев
сосны кедровой сибирской в
Вологодской области

Плодоводство, семено-
водство, интродукция
древесных растений. –
Т.21. – 2018.

0,2

Хамитов Р.С. Индивидуальная изменчивость
сосны кедровой сибирской
по урожайности шишек

Тобольск научный –
2018: Материалы XV
Всероссийской научно-
практической конферен-
ции. – Тобольск, 2018.

0,15

Хамитов Р.С.,
Воробьев В.Н.

Рост сеянцев сосны кедровой
сибирской разного географическо-
го происхождения в Вологодской
области

0,15

Васильева О.А.,
Дружинин Ф.Н.

К вопросу незаконных рубок Современные проблемы
и инновационные
технологии в лесном
хозяйстве: Материалы
научно-практической
конференции,
посвященной 20-летию
лесного образования в
НовГУ имени Ярослава
Мудрого. – Великий
Новгород, 2018.

0,2

Кашурина Я.В.,
Дружинин Ф.Н.

Перспективы применения микро-
клонального размножения для ле-
совыращивания

0,2

Берсенева Л.В.,
Дружинин Н.А.

Интродукция сосны скрученной на
Европейском Севере

0,2

Андронова М.М., Малораспространенные интроду- Структурно-функцио- 0,3
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Евдокимов И.В. центы в дендросаду г. Вологды нальная организация и
динамика растительного
покрова: материалы III
всероссийской научно-
практической конферен-
ции, посвященной 70-
летию Самарского отде-
ления Русского ботани-
ческого общества. – Са-
мара, 2018.

Корчагов С.А.,
Хамитов Р.С.,
Мианди А.Д.

Физико-механические свойства
древесины сосны по типам леса в
подзоне южной тайги

Постулат. – №10. – 2018. 0,3

Хамитов Р.С.,
Корчагов С.А.,
Мианди А.Д.

Изменчивость урожайности
половых типов сосны кедровой
сибирской

Постулат. – №10. – 2018. 0,3

Новиков А.С.,
Кряжев А.Л.

Бохимические показатели крови
при криптоспоридиозе поросят

Теория и практика борь-
бы с паразитарными бо-
лезнями. – №19. – 2018.

0,25

Новиков А.С.,
Кряжев А.Л.

Гематологические показатели при
криптоспоридиозе поросят

Теория и практика борь-
бы с паразитарными бо-
лезнями. – №19. – 2018.

0,2

Бовыкина М.Г.,
Патракова С.С.

Экономическая оценка качества
прибыли в сельскохозяйственных
организациях

Научное обеспечение
инновационного разви-
тия агропромышленного
комплекса регионов РФ:
материалы международ-
ной научно-практичес-
кой конференции. – село
Лесниково: ФГБОУ ВО
Курганская ГСХА, 2018.

0,3

Осмоловская
С.П.,
Медведева С.В.

Формирование стратегии иннова-
ционного развития сельскохозяй-
ственных организаций Вологод-
ской области

0,3

Селина М.Н.,
Морозов А.С.

Прогнозирование денежных пото-
ков на сельскохозяйственном
предприятии

0,3

Сыроваров Н.В. Агротуризм и его развитие в Во-
логодской области

0,25

Третьяков Е.А.,
Фомина Л.Л.

Молочная продуктивность и каче-
ство молока при использовании
фитобиотика в кормлении коров

0,3

Рыжакина Е.А. Заболеваемость коров маститом в
хозяйствах Вологодской области

Актуальные вопросы
развития агропромыш-
ленного производст-
ва: Материалы междуна-
родной научно-
практической конферен-
ции. – Великие Луки:
Великолукская ГСХА,
2018.

0,3

Рыжакина Е.А. Средства для преддоильной обра-
ботки вымени коров

0,4

Третьяков Е.А. Влияние фитобиотика "Руминант"
на продуктивные показатели коров
черно-пестрой породы

0,4

Киселева Е.А. Оценка эффективности инвести-
ционной деятельности сельского
хозяйства России

0,5

Берденников Е.А.,
Ерофеева К.А.

Исследование жесткости устрой-
ства для смещения коленчатых ва-
лов при шлифовании

0,35

Берденников Е.А., Обеспечение принципа постоянст- 0,35

https://elibrary.ru/item.asp?id=35081108
https://elibrary.ru/item.asp?id=35081108
https://elibrary.ru/item.asp?id=35081108
https://elibrary.ru/item.asp?id=35081108
https://elibrary.ru/item.asp?id=35275328
https://elibrary.ru/item.asp?id=35275328
https://elibrary.ru/item.asp?id=35275328
https://elibrary.ru/item.asp?id=35275442
https://elibrary.ru/item.asp?id=35275442
https://elibrary.ru/item.asp?id=35275442
https://elibrary.ru/item.asp?id=35273804
https://elibrary.ru/item.asp?id=35273804
https://elibrary.ru/item.asp?id=35273804
https://elibrary.ru/item.asp?id=35275292
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Смирнов А.М. ва базы при растачивании и гиль-
зовании цилиндров блока ДВС

Рыжаков А.В.,
Рыжакина Е.А.,
Соболева Е.Н.

Разработка, изготовление и при-
менение усовершенствованного
магнитного зонда при травмати-
ческом ретикулите

Инновационные техно-
логии в АПК: теория и
практика: Материалы
всероссийской научно-
практической конферен-
ции. – Пензенский ГАУ,
2018.

0,25

Новикова Н.А.,
Соколова Л.А.
науч. рук.:
Рыжакина Т.П.,
Шестакова С.В.

Гельминтофауна диких копытных
Национального парка «Русский
Север»

Студенты – науке и
практике АПК: Между-
народная научно-
практическая конфе-
ренция студентов и ма-
гистрантов. – Витебск:
Витебская ГАВМ, 2018.

0,1

Соколова Л.А.,
Новикова Н.А.
науч. рук.:
Шестакова С.В.,
Рыжакина Т.П.

Метастронгилез дикого кабана в
Национальном Парке «Русский
Север»

0,1

Федорова Ю.В.
науч. рук.:
Рыжакина Т.П.

Параллелизм теризинозавров с
платеозаврами

XII Ежегодная научная
сессия аспирантов и мо-
лодых ученых. – Воло-
гда: ВоГУ, 2018.

0,2

Кряжев А.Л.,
Никитин В.Ф.

Эколого-эпизоотические особен-
ности, терапия и профилактика
диктиокаулеза крупного рогатого
скота в хозяйствах молочной спе-
циализации Вологодской области

Российский паразитоло-
гический журнал. – Т.12.
– №3. – 2018.

0,3

Виноградов К.А.
науч. рук.:
Третьяков Е.А.

Совершенствование медоносного
конвейера Вологодской области

Студент и научно-
технический прогресс:
материалы 54-ой между-
народной научной сту-
денческой конференции.
– Великие Луки: Вели-
колукская ГСХА, 2018.

0,3

Ерофеева К.А.
науч. рук.:
Кузнецова Н.И.

Повышение эффективности дози-
рованной раздачи кормов.

0,25

Третьяков Е.А. Выращивание ремонтных телок с
применением стартерных комби-
кормов «МУММ® 7801» и
«МУММ® 7802»

Научные традиции и ин-
новации в прикладных
исследованиях: материа-
лы международной на-
учно-практической кон-
ференции. – Москва:
РГАЗУ, 2018.

0,2

Третьяков Е.А.,
Козлова А.В.

Влияние стадии лактации на со-
стояние крови дойных коров

Молодежь и наука XXI
века: материалы между-
народной научной кон-
ференции. – Ульяновск:
Ульяновский ГАУ, 2018.

0,3

Кулакова Т.С.,
Тарновская А.В.

Анализ метаболического профиля
молочных коров в зависимости от
периода лактации

0,2

Третьяков Е.А.,
Мирошкин А.Н.

Эффективность применения до-
ильных установок разного типа

Актуальные проблемы
агроинженерии и пути
их решения: материалы
международной научно-
практической конферен-

0,25

https://elibrary.ru/item.asp?id=35275292
https://elibrary.ru/item.asp?id=35275292
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ции, посвященной 40-
летию Белгородского
ГАУ. – Белгород: Белго-
родский ГАУ, 2018.

Кудрин А.Г.,
Абросимова А.С.

Биохимический состав крови у те-
лок черно-пестрой породы разных
этологических типов

Инновации в производ-
стве продуктов питания:
от селекции животных
до технологии пищевых
производств: материалы
международной научно-
практической конферен-
ции. – пос. Персианов-
ский: Донской ГАУ,
2018.

0,3

Агапова Т.Н.,
Терина Т.Н.

Развитие рынка финансовых услуг
как условие инновационного раз-
вития сельского хозяйства

Пути реализации Феде-
ральной научно-
технической программы
развития сельского хо-
зяйства на 2017-2025 го-
ды: материалы междуна-
родной научно-практи-
ческой конференции, по-
священной 75-летию
Курганской области. – с.
Лесниково: Курганская
ГСХА, 2018.

0,25

Осмоловская
С.П.,
Герасимова Е.В.

Проблемы инновационного разви-
тия машиностроительной отрасли
региона для перерабатывающих
отраслей АПК

0,25

Хабарова Г.В.,
Литонина  А.С.

Эффективность использования
быков-производителей айршир-
ской породы различной селекции в
условиях племенного завода
«Красная Звезда»

0,3

Медведева Н.А.
Котяхова Н.А.

Оценка концентрации сельскохо-
зяйственных организаций региона

0,25

Киприянов Ф.А.,
Медведева Н.А.,
Роскова О.А.

Диагностика реализации государ-
ственных программ технической
модернизации сельского хозяйства

Актуальные проблемы
науки в агропромыш-
ленном комплексе: мате-
риалы 69-й международ-
ной научно-практичес-
кой конференции. – Ка-
раваево: Костромская
ГСХА, 2018.

0,25

Осмоловская
С.П.,
Медведева С.В.

Формирование стратегии иннова-
ционного развития сельскохозяй-
ственных организаций Вологод-
ской области

0,25

Селина М.Н.,
Морозов А.С.

Улучшение финансово-
хозяйственной деятельности сель-
скохозяйственного предприятия в
условиях внедрения инвестицион-
ного проекта

0,35

Савиных П.А.,
Плотникова Ю.А.,
Палицын А.В.,
Коротков А.Н.

Энергетическая переработка сель-
скохозяйственных отходов и про-
дуктов жизнедеятельности сель-
скохозяйственных животных

Актуальные вопросы со-
вершенствования техно-
логии производства и
переработки продукции
сельского хозяйства: ма-
териалы международной
научно-практической
конференции. – Йошкар-
Ола: Марийский гос.
университет, 2018.

0,35

Киприянов Ф.А.,
Савиных П.А.,

Повышение эффективности подго-
товки тракторного парка к выпол-

Проблемы интенсифика-
ции животноводства с

0,25

https://elibrary.ru/item.asp?id=32794208
https://elibrary.ru/item.asp?id=32794208
https://elibrary.ru/item.asp?id=32794208
https://elibrary.ru/item.asp?id=32794208
https://elibrary.ru/item.asp?id=32794208
https://elibrary.ru/item.asp?id=34910931
https://elibrary.ru/item.asp?id=34910931
https://elibrary.ru/item.asp?id=34910931
https://elibrary.ru/item.asp?id=34910970
https://elibrary.ru/item.asp?id=34910970
https://elibrary.ru/item.asp?id=34910970
https://elibrary.ru/item.asp?id=34910970
https://elibrary.ru/item.asp?id=35226302
https://elibrary.ru/item.asp?id=35226302
https://elibrary.ru/item.asp?id=35226302
https://elibrary.ru/item.asp?id=35226302
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Романюк В. нению сезонных работ учетом охраны окру-
жающей среды и произ-
водства альтернативных
источников энергии, в
том числе биогаза: сбор-
ник статей. – Варшава,
2018.

Киприянов Ф.А.,
Шемняков Д.В.,
Савиных П.А.,
Romaniuk W.,
Barwicki Ja.

Применение технологий точного
земледелия при химической защи-
те посевов зерновых

0,25

Иванов И.И.,
Палицын А.В.,
Савиных П.А.,
Исупов А.Ю.

Результаты практических исследо-
ваний экспериментального из-
мельчителя фуражного зерна ро-
торно-центробежного типа

0,35

Коротков А.Н.,
Плотникова Ю.А.,
Палицын А.В.,
Савиных П.А.

Использование бесподстилочного
навоза крупного рогатого скота в
качестве альтернативного топлива
для поршневого двигателя внут-
реннего сгорания электростанции

0,3

Савиных П.А.,
Казаков В.А.,
Сычугов Н.П.,
Мошонкин А.М.,
Романюк В.,
Борек К.

Разработка воздушно-решётной
машины и плющилки для фракци-
онной технологии приготовления
зерновых кормов

0,45

Савиных П.А.,
Нечаев В.Н.,
Булатов С.Ю.,
Завиваев С.,
Romaniuk W.,
Borek K.

Анализ и совершенствование тех-
нологии получения зерновой пато-
ки

0,3

Савиных П.А.,
Турубанов Н.В.

Теоретическое обоснование уста-
новки лопаток в ленточный шнек
горизонтального смесителя

0,45

Савиных П.А.,
Казаков В.А.,
Чернятьев Н.А.,
Герасимова С.П.

Применение глюкозосодержащих
кормов для получения животно-
водческой продукции

Актуальные вопросы со-
вершенствования техно-
логии производства и
переработки продукции
сельского хозяйства. –
№20. – 2018.

0,3

Савиных П.А.,
Плотникова Ю.А.,
Палицын А.В.,
Коротков А.Н.

Энергетическая переработка сель-
скохозяйственных отходов и про-
дуктов жизнедеятельности сель-
скохозяйственных животных

0,35

Савиных П.А.,
Шулятьев В.Н.,
Рылов А.А.

Совершенствование машинного
доения коров в стойлах

Техника и оборудование
для села. – №4. – 2018.

0,25

Булатов С.Ю.,
Миронов К.Е.,
Нечаев В.Н.,
Савиных П.А.

Технико-экономическая эффек-
тивность внедренных в производ-
ство кормоприготовительных ма-
шин

Вестник Всероссийского
научно-исследовательс-
кого института механи-
зации животноводства. –
№2(30). – 2018.

0,3

Савиных П.А.,
Широбоков В.И.,
Новикова Л.Я.,
Бастригов А.Г.

Исследование траектории движе-
ния дерти по поверхности решета
циклона-сепаратора модернизиро-
ванной дробилки зерна

Вестник Всероссийского
научно-исследовательс-
кого института механи-
зации животноводства. –
№4 (32). – 2018.

0,25

Киприянов Ф.А., Предварительные результаты Адаптивное кормопро- 0,35
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Водолазко А.Н.,
Савиных П.А.,
Смелик В.А.

оценки технической надежности
зерноуборочных и кормоубороч-
ных комбайнов в условиях Воло-
годской области

изводство. – №2. – 2018.

Киприянов Ф.А.,
Шемняков Д.В.

Возможности применения интел-
лектуальных систем в конструкци-
ях машин нового поколения

Техника и оборудование
для села. – №5. – 2018.

0,25

Савиных П.А.,
Палицын А.В.
Коротков А.Н.

Рециклинг отходов сельскохозяй-
ственного производства на приме-
ре газогенераторной технологии

Энергосберегающие аг-
ротехнологии и техника
для северного земледе-
лия и животноводства:
материалы международ-
ной научной конферен-
ции. – Киров, 2018.

0,5

Киприянов Ф.А. Оценка территориально-
климатических условий
Вологодской области

Энергосберегающие аг-
ротехнологии и техника
для северного земледе-
лия и животноводства:
монография. – Киров:
Кировская областная ти-
пография, 2018.

0,4

Савиных П.А.,
Исупов А.Ю.,
Кузнецов Н.Н.,
Иванов И.И.

Оценка влияния различных режи-
мов работы измельчителя зерна
роторно-центробежного типа на
качество получаемого продукта

0,4

Савиных П.А. Разработка и испытания воздуш-
но-решетной машины послеубо-
рочной очистки зерна

Научно-технический
прогресс в сельскохозяй-
ственном производстве:
материалы международ-
ной научно-технической
конференции. – Минск:
Беларуская навука, 2018.

0,3

Savinyh P.,
Kazakov V.,
Czerniatiev N.,
Gerasimova S.,
Romaniuk W.,
Borek K.

Тechnology and equipment for ob-
taining starch syrup with ground and
whole cereal grain

Agricultural engineering. –
Vol. 22. – №3 (167). –
2018.

0,7

Киприянов Ф.А.,
Шихова О.А.

Использование методов статисти-
ческого анализа при климатиче-
ском районировании

Colloquium-journal. –
№9-2 (20). – 2018.

0,25

Баронов В.И.,
Кузьмин А.В.

Экспериментальные исследования
вихревого эмульсора

Материалы международ-
ной научной конферен-
ции молодых учёных и
специалистов, посвя-
щённой 150-летию со
дня рождения В.П. Го-
рячкина. – М.: РГАУ –
МСХА им. К.А. Тимиря-
зева, 2018.

0,2

Баронов В.И.,
Фиалкова Е.А.

Расчет параметров вихревого сме-
сителя

Перспективы развития
технического сервиса в
агропромышленном
комплексе: материалы
всероссийской научно-
практической конферен-

0,3

Берденников Е.А.,
Солдатов Е.Н.,
Смирнов А.М.

Использование принципа постоян-
ства базы при восстановлении ци-
линдров блока ДВС методом ре-
монтных размеров

0,25
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Берденников Е.А.,
Смирнов А.М.,
Солдатов Е.Н.,

Математическая модель и алго-
ритм компьютерной программы
для определения рациональных
сроков службы сельскохозяйст-
венных тракторов

ции. – Чебоксары: Чу-
вашская ГСХА, 2018.

0,25

Киприянов Ф.А. Индивидуальные показатели на-
дежности, как резерв повышения
эффективности предупредитель-
ного ремонта

0,35

Кузнецов Н.Н. Пути и способы энергосбережения
при послеуборочной обработке
зерна

0,25

Шарыпов А.Н.,
Кузнецов Н.Н.

К вопросу повышения надежности
работы молотковой дробилки за
счет изменения конструкции вен-
тилятора

0,3

Лисина Е.С.,
Гайдидей С.В.

Уборка зерновых культур в слож-
ных погодных условиях

Вестник студенческого
научного общества. –
Т.9. – №2.

0,25

Лисина Е.С.,
Гайдидей С.В.

Повышение КПД двигателя зерно-
уборочного комбайна

Инновационные идеи
молодых исследователей
для агропромышленного
комплекса России: мате-
риалы международной
научно-практической
конференции. Том 3. –
Пензенский ГАУ, 2018.

0,3

Иванов И.И.,
Кузнецов Н.Н.

Обзор технических средств про-
цесса измельчения зерна

Современное состояние
и перспективы развития
науки, техники и образо-
вания: материалы все-
российской научно-
практической конферен-
ции. – Чебоксары: Чу-
вашский ГПУ, 2018.

0,3

Романов А.С.,
Шарыпов А.Н.,
Кузнецов Н.Н.

Технология создания сельских до-
рог

0,2

Шарыпов А.Н.,
Кузнецов Н.Н.

К вопросу повышения надежности
работы молотковой дробилки за
счет изменения конструкции вен-
тилятора

Перспективы развития
технического сервиса в
АПК: материалы всерос-
сийской научно-
практической конферен-
ции. – Чебоксары: Чу-
вашская ГСХА, 2018.

0,3

Кузнецов Н.Н. Пути и способы энергосбережения
при послеуборочной обработке
зерна

0,25

Плотников М.Г. Континуальные множества един-
ственности для кратных рядов Ви-
ленкина

Современные проблемы
теории функций и их
приложения: материалы
19-й международной Са-
ратовской зимней шко-
лы, посвященной 90-
летию со дня рождения
академика П.Л. Ульяно-
ва. – Воронеж: Научная
книга, 2018.

0,2

https://elibrary.ru/item.asp?id=35066615
https://elibrary.ru/item.asp?id=35066615
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Плотников М.Г. U- and V-sets for multiple Vilenkin
series

Summer Symposium in
Real Analysis XLII: The
White Nights’' Symposi-
um: The Herzen State
Pedagogical University of
Russia, 2018

0,1

Плотникова Ю.А. On rearranged multiple Haar series 0,1

Плотников М.Г. Vilenkin-Chrestenson series and re-
covery of summable functions

High-dimensional approx-
imation and discretization:
International conference
Moscow: Lomonosov
Moscow State University,
2018

0,05

Плотников М.Г.,
Плотникова Ю.А.

U-множества для ортогональных
рядов с быстро убывающими ко-
эффициентами

Ряды Фурье и их прило-
жения: материалы X ме-
ждународного симпо-
зиума. – РнД: Фонд Нау-
ки и образования, 2018

0,05

Плотникова Ю.А. Особенности преподавания мате-
матики студентам, обучающимся
по направлению подготовки «Тех-
нологические машины и оборудо-
вание»

Современные проблемы
и перспективы обучения
математике, физике и
информатике в школе и
ВУЗе: межвузовский
сборник научно-
методических работ. –
Вологда: ВоГУ, 2018.

0,3

Ивановская В.Ю. Анализ демографической ситуа-
ции в Вологодской области

Аллея науки. – Т.1. – №9
(25). – 2018.

0,75

Ивановская В.Ю. Трудовой потенциал сельских тер-
риторий Вологодской области в
2017 году

Аллея науки. – Т.5. – №9
(25). – 2018.

0,3

Маркова Т.А. Theoretical approaches to study of
professional competences

Modern Science. – №7. –
2018.

0,2

Маркова Т.А.,
Попова В.Л.

Специфика перевода имен собст-
венных при обучении иностран-
ному языку

Инновационное разви-
тие. – №9 (26). – 2018.

0,2

Маркова Т.А.,
Дьякова Н.С.,
Попова О.Г.

Teaching Russian language for for-
eign students through adaptive elec-
tronic information and communica-
tive resources

Современные техноло-
гии в сфере сельскохо-
зяйственного производ-
ства и образования: ма-
териалы IX международ-
ной  научно-практичес-
кой конференции. – Ке-
мерово: КГСИ, 2018.

0,3

Новокшанова
А.Л,
Никитюк Д.Б.,
Топникова Е.В.

Конструирование молочных, мо-
лочных составных и молокосо-
держащих продуктов для нутри-
тивной поддержки спортсменов и
лиц с повышенной физической ак-
тивностью

Молоко и молочная про-
дукция: актуальные во-
просы производства: ма-
териалы международной
научно-практической
конференции. – Углич:
ВНИИМиС, 2018.

0,25

Кузнецова О.Б.,
Новокшанова

Сравнение некоторых качествен-
ных показателей черного и зелено-

Молодежь и наука. – №5.
– 2018.

0,05
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А.Л.,
Кузнецова Е.И.

го чая

Грунская В.А.,
Кузина Д.А.

Использование пробиотической
микрофлоры в технологии тво-
рожных продуктов

Переработка молока. –
№7 (226). – 2018.

0,2

Новокшанова
А.Л.,
Никитюк Д.Б.,
Топникова Е.В.

Конструирование молочных, мо-
лочных составных и молокосо-
держащих продуктов для нутри-
тивной поддержки спортсменов и
лиц с повышенной физической ак-
тивностью

Молоко и молочная про-
дукция: актуальные во-
просы производства:
Материалы международ-
ной научно-практичес-
кой конференции. – Уг-
лич: ВНИИМиС, 2018.

0,25

Падюкина А.О.,
Швец А.А.
науч. рук.:
Новокшанова
А.Л.,
Шихова О.А.

Взаимосвязь белка и минеральных
элементов в зерновых культурах.

Молодые исследователи
– регионам: материалы
международной научной
конференции. Том 1.
Секция «Химия окру-
жающей среды». – Воло-
гда: ВоГУ, 2018.

0,1

Швец А.А.,
Падюкина А.О.
науч. рук.:
Новокшанова
А.Л.,
Шихова О.А.

Анализ содержания белка, тиамина,
рибофлавина в зерновых культура

0,2

Щокотова А.Д.
науч. рук.:
Хайдукова Е.В.

Изучение содержания фенола в
копченых продуктах

0,2

Бурмагина Т.Ю.,
Полянская И.С.

Сравнительная оценка современ-
ных методов исследования белко-
вых веществ в молочных продук-
тах

Аллея науки. – №10 (26).
– 2018.

0,35

Куренкова Л.А.,
Полянская И.С.

Цитометрия пищевого сырья в мо-
лочной промышленности

Аллея науки. – №10 (26).
– 2018.

0,35

Якуничева Ю.В.,
Полянская И.С.

Функциональные свойства и ана-
лиз каротиноидов в пищевых про-
дуктах

Аллея науки. – №10 (26).
– 2018.

0,3

Шилова И.Н.,
Жукова В.Н.

Повышение эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов.

Экономика и бизнес:
теория и практика. – №1.
– 2018.

0,25

Фатеева Н.В.,
Климова А.А.

Использование аутсорсинга в ад-
министрации муниципаль-
ного района

Экономика и бизнес:
теория и практика. – №2.
– 2018.

0,25

Шилова И.Н.,
Антонова С.В.

Пути снижения себестоимости
производства продукции

Экономика и бизнес:
теория и практика. –
№5-2. – 2018.

0,35

Родионова Т.Г.,
Куршев Д.К.

Алгоритм рейтинговой оценки по-
ставщиков сельскохозяйственных
предприятий

Экономика и бизнес:
теория и практика. –
№10-2. – 2018.

0,2

Ивановская А.Л. Некоторые факторы, определяю-
щие качество трудовой жизни в

Аллея науки. – Т.2. – №8
(24). – 2018.

0,25
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районах Вологодской области
Ивановская А.Л. Факторы, оказывающие влияние

на уровень качества трудовой
жизни

Аллея науки. – Т.4. – №3
(19). – 2018.

0,5

Скороходов С.Н.
науч. рук.:
Медведева Н.А.

Оценка конкурентной среды ООО
“Энергосервис” г. Вологда

Молодежная наука: вы-
зовы и перспективы: ма-
териалы I международ-
ной научно-практичес-
кой конференции сту-
дентов, аспирантов и мо-
лодых ученых. Том VII.
– Макеевка: Донбасская
аграрная академия, 2018.

0,25

Шалашова А.
науч. рук.:
Советов П.М.

Текущее состояние и проблемы
формирования рынка органиче-
ской сельскохозяйственной про-
дукции в России

0,3

Жуковская А.О.
науч. рук.:
Советов П.М.

Методы мотивирования персонала Молодежная наука: вы-
зовы и перспективы: ма-
териалы I международ-
ной научно-практичес-
кой конференции сту-
дентов, аспирантов и мо-
лодых ученых. Том VI. –
Макеевка: Донбасская
аграрная академия, 2018.

0,2

Киселева Е.А. Оценка влияния инвестиционной
деятельности на производство
продукции сельского хозяйства
России

0,3

Агапова Т.Н. Всеобщий закон вариации – один из
принципов вероятностного мира,
влияющий на любой массовый про-
цесс

Социальные и экономи-
ческие системы. – №3
(3). – 2018.

0,55

Агапова Т.Н.,
Иванов А.В.

Роль финансового мониторинга в
процессе противодействия легали-
зации преступных доходов

Развитие современной
экономической науки:
проблемы, тенденции,
перспективы: материалы
международной научно-
практической конферен-
ции. –М.: МГИМО, 2018.

0,4

Агапова Т.Н.,
Деревянко В.Э.

Информационное и методическое
обеспечение оценки негативных
воздействий криминальной на-
пряженности на экономическую
безопасность региона

Деятельность правоох-
ранительных органов в
современных условиях:
материалы  XXIII меж-
дународной научно-
практической конферен-
ции. – Иркутск, 2018.

0,25

Борзенко Р.Е.,
Агапова Т.Н.

Пути повышения  экономической
эффективности производственной
деятельности ЗАО «Вожега-лес»

Научный форум моло-
дых ученых: «Перспек-
тивы развития гумани-
тарных наук в ХХI ве-
ке»: материалы между-
народной научно-прак-
тической конференции. –
Калининград, 2018.

0,3

Шишов Н.С.,
Макина Д.Е.,
Симанов И.С.
науч. рук.:

Бизнес-план создания КФХ «Вель-
агро»

Бизнес-идея-2018: Мате-
риалы Международного
студенческого конкурса:
Сборник тезисов бизнес-

0,35

https://elibrary.ru/item.asp?id=35276062
https://elibrary.ru/item.asp?id=35276062
https://elibrary.ru/item.asp?id=35276025
https://elibrary.ru/item.asp?id=35276040
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Роскова О.А.,
Баринова О.И.

проектов. – Киров: Вят-
ская ГСХА, 2018.

Симоненко А.А.,
Карькова Т.В.,
Щербаков Д.С.,
Шушкова С.А.,
Узоров Р.В.
науч. рук.:
Роскова О.А.,
Баринова О.И.

Бизнес-план создания КФХ по вы-
ращиванию овец романовской по-
роды

0,3

Воеводина А.С.,
Игнашев С.И.,
Костылева А.А.,
Кочурова Э.А.
науч. рук.:
Баринова О.И.,
Роскова О.А.

Бизнес-план создания предприятия
по производству биогумуса

0,3

Бовыкина М.Г.,
Малкова И.А.

Проблемы оценки кредитоспособ-
ности при получении государст-
венных гарантий как формы госу-
дарственной поддержки предпри-
ятий АПК

Социальные и экономи-
ческие системы. – №1. –
2018.

0,55

Малкова И.А. Экономический анализ как способ
внутреннего контроля в учете
продукции растениеводства

Политэкономические
проблемы развития со-
временных агроэконо-
мических систем: мате-
риалы 3-й международ-
ной научно-практичес-
кой конференции. – Во-
ронеж: Воронежский
ГАУ , 2018.

0,45

Селина М.Н. Совершенствование управления
дебиторской задолженностью на
предприятии АПК

0,5

Малкова И.А. Проблемы экономического роста и
устойчивого развития территорий

Проблемы экономиче-
ского роста и устойчиво-
го развития территорий:
материалы III междуна-
родной научно-практи-
ческой интернет-конфе-
ренции. – Вологда:
ВолНЦ РАН, 2018.

0,2

Селина М.Н. Анализ финансового состояния
коммерческих банков Вологод-
ской области

0,3

Баринова О.И.,
Юренева Т.Г.,
Голубева С.Г.

Сущность и значение учетно-
аналитического обеспечения в
процессе управления

Сборник научных статей
по бухгалтерскому уче-
ту, экономическому ана-
лизу и аудиту, посвя-
щенных юбилею заслу-
женного профессора
ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского, доктора экономи-
ческих наук Е.А. Мизи-
ковского. – Н. Новгород:
ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского, 2018.

0,25

Малкова И.А. К вопросу о перспективах разви-
тия бухгалтерской (финансовой)
отчетности

0,25

Селина М.Н. Анализ банковского сектора Воло-
годской области на фоне банков-
ского сектора России и СЗФО

0,35

Голубева С.Г., Оценка и пути решения проблем в Современная экономика: 0,3
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Шихова О.А. кадровом обеспечении предпри-
ятий АПК Вологодской области

обеспечение продоволь-
ственной безопасности:
материалы V Междуна-
родной научно-практи-
ческой конференции. –
Кинель: Самарская
ГСХА, 2018.

Бовыкина М.Г. Стратегический подход к управле-
нию инвестициями в отрасли пти-
цеводства

0,35

Юренева Т.Г. Совершенствование информаци-
онного обеспечения процесса
управления сельскохозяйственны-
ми предприятиями на основе ин-
струментов контроллинга

Современные техноло-
гии сельскохозяйствен-
ного производства: ма-
териалы ХХI междуна-
родной научно-практи-
ческой конференции. −
Гродно: Гродненский
ГАУ, 2018.

0,15

Удалова М.Ю.,
Юренева Т.Г.

Совершенствование  управления
затратами на оплату труда в АО
Племзавод «Заря» Вологодской
области

Сборник научных статей
по материалам XIX меж-
дународной студенче-
ской научной  конферен-
ции. – Гродно: Гроднен-
ский ГАУ, 2018.

0,15

Юренева Т.Г.,
Баринова О.И.

Анализ динамики и результатив-
ности государственной поддержки
молочного скотоводства Вологод-
ской области

Агротехнологии XXI ве-
ка: материалы междуна-
родной научно-практи-
ческой конференции. –
Пермь: Пермский ГАТУ,
2018.

0,2

Юренева Т.Г.,
Баринова О.И.,
Голубева С.Г.

Forecasting the prime cost of milk
production in an uncertain environ-
ment

Far East Con: материалы
международной научной
конференции. – Влади-
восток: Дальневосточ-
ный федеральный уни-
верситет, 2018.

0,2

Васильева Т.С.
науч. рук.:
Селина М.Н.

Совершенствование организации
ипотечного кредитования

В мире научных откры-
тий: материалы II меж-
дународной студенче-
ской научной конферен-
ции. Том V. Часть 1. –
Ульяновск: Ульяновский
ГАУ, 2018.

0,25

Груздева О.А.
науч. рук.:
Баринова О.И.

Совершенствование организации
ипотечного страхования в ПАО
СК "Росгосстрах"

0,25

Зуевская Н.В.,
Баринова О.И.

Оптимизация налогообложения в
ГП ВО «Санаторий «Леденгск»

В мире научных откры-
тий: материалы II меж-
дународной студенче-
ской научной конферен-
ции. Том V. Часть 2. –
Ульяновск: Ульяновский
ГАУ, 2018.

0,3

Патракова С.С.
науч. рук.:
Бовыкина М.Г.

Экономическая оценка качества
прибыли в сельскохозяйственных
организациях

В мире научных откры-
тий: материалы II меж-
дународной студенче-
ской научной конферен-
ции. Том V. Часть 3. –

0,3

Морозов А.С.
науч. рук.:

Влияние инвестиционной деятель-
ности на финансово – экономиче-

0,3
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Селина М.Н. ские результаты сельскохозяйст-
венного предприятия

Ульяновск: Ульяновский
ГАУ, 2018.

Кувалдина А.А.,
Селина М.Н.

Оценка выгодности инвестирова-
ния на рынке драгоценных метал-
лов

Инструменты финансов-
го рынка для АПК ре-
гиона: материалы IV
всероссийского конкурса
на лучшее авторское ис-
следование в области
финансового рынка. –
Ставропольский ГАУ,
2018.

0,2

Рыжкова А.С.
Селина М.Н.

Формирование портфеля ценных
бумаг частным инвестором

0,2

Юренева Т.Г.,
Чекавинский И.С.

Управленческие аспекты повыше-
ния эффективности использования
материалов в сельскохозяйствен-
ных организациях

Проблемы экономиче-
ского роста и устойчиво-
го развития территорий:
III международная науч-
но-практическая конфе-
ренция. – Вологда:
ВолНЦ РАН, 2018.

0,2

Медведева Е.Ф.,
Баринова О.И.

Пути повышения деловой актив-
ности в СППК «Родник» (с.166)

Молодежный аграрный
форум – 2018: материалы
международной научной
студенческой конферен-
ции. Том 2. – п. Май-
ский: Белгородский
ГАУ, 2018.

0,05

Чаминой Ю.Л.
Баринова О.И.

Управление платежеспособностью
в  СПК (колхоз) «Коминтерн - 2»
(с.185)

0,05

Клюшин А.А.
Шихова  О.А.

Статистический анализ малого и
среднего бизнеса в Вологодской
области

Международная студен-
ческая олимпиада по
статистике: сборник на-
учных трудов: в 2 ч. –
Москва: ФГБОУ ВО
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
2018.

0,35

Шубарина А.Ю.
Шихова  О.А

Статистический анализ потреби-
тельских цен и заработной платы в
Вологодской области и их влияния
на уровень жизни населения

0,45

Шушкова С.А.
Шихова  О.А

Статистический анализ факторов и
перспектив развития миграцион-
ных процессов в Вологодской об-
ласти

0,35

Yureneva T.G.,
Barinova O.I.,
Golubeva S.G.

Monitoring of  the financial condi-
tion of agricultural organizations  in
the Vologda region of Russia

International scientific day
2018 «Towards Produc-
tive, Sustainable and Re-
silient Global Agriculture
and Food Systems». Con-
ference proceedings. – Ni-
tra: Published by Wolters
Kluwer, 2018.

0,9

Ухов А.Е. Социально-культурное равнопра-
вие мировых религий  с позиции
системного подхода ( на примере
работ А.И.Осипова)

Вестник Вологодского
государственного уни-
верситета. Серия: гума-
нитарные, обществен-
ные, педагогические
науки. – №2 (9). – 2018.

0,35

Ухов А.Е. Проблема преемственности идео-
логий самодержавия и коммуниз-

Историки. Поколения.
Взгляды: материалы все-

0,5

https://elibrary.ru/item.asp?id=35652816
https://elibrary.ru/item.asp?id=35632282
https://elibrary.ru/item.asp?id=35652816
https://elibrary.ru/item.asp?id=35632282
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ма: системный подход российской научной
конференции. – Вологда:
ВоГУ, 2018.

Симонян Э.Г. Рефлексивный подход при анализе
культурной травмы

International Journal of
Advanced Studies in Edu-
cation and Sociology. –
№1. – 2018.

0,45

Ковров Э.Л. Рубеж веков: Россия в зеркале ме-
муаров Н.Е.Врангеля

Государство, общество,
Церковь в истории Рос-
сии XX-XXI веков: ма-
териалы XVII междуна-
родной научной конфе-
ренции. – Иваново: Ива-
новский гос. ун-т, 2018.

0,3

Козлова Е.Г. Нравственное воспитание студен-
тов с помощью физической куль-
туры

Среднее профессиональ-
ное и высшее образова-
ние в сфере физической
культуры и спорта: со-
временное состояние и
перспективы развития:
Материалы научно-
практической конферен-
ции. – Челябинск:
Уральская Академия,
2018.

0,1

Котляров П.В.,
Ганичева В.В.

Анализ существующей технологии
производства силоса из кукурузы в
условиях СХПК «Присухонское»
Вологодского района

Инновационные техно-
логии в сельском хозяй-
стве и лесном комплексе:
Материалы Междуна-
родной научно-методи-
ческой конференции, по-
священной юбилею фа-
культета агрономии и
лесного хозяйства. – Во-
логда-Молочное:
ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА, 2018

0,3

Рыжакова А.А.,
Ганичева В.В.

Влияние технологии производства
на качество  силоса из многолет-
них трав в условиях кооператива
«Племзавод Майский»

0,35

Щекутьева Н.А. Высокопродуктивные сорта яро-
вой тритикале в условиях Воло-
годского района

0,3

Иванова М.И.,
Иванов А.А.

Вопросы экономико-математичес-
кого моделирования кормопроиз-
водства

0,3

Налиухин А.Н.,
Силуянова О.В.,
Белозёров Д.А.

Влияние биоудобрений и извест-
кования на продуктивность вико-
овсяной смеси и изменение мик-
робоценоза дерново-подзолистой
почвы

0,3

Чухина О.В.,
Глазов Р.А.,
Смирнов Д.Е.,
Кузовлев Е.Н.

Вынос элементов питания культу-
рами севооборота

0,3

Чухина О.В.,
Обряева О.Д.,
Кулакова И.Е.,
Тарасенкова П.С.

Эффективность применения удоб-
рений в полевом севообороте Во-
логодской области

0,35

https://elibrary.ru/item.asp?id=35652816
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Баринова О.И. Инновационные методы управле-
ния затратами на производство
молока

0,25

Бовыкина М.Г. Инновационный подход к управ-
лению инвестициями в отрасли
птицеводства

0,35

Малкова И.А. Социально-экономическая оценка
инновационной технологии для
вовлечения органических отходов
птицеводства в производство кор-
мов природного качества в Воло-
годской области

0,35

Хорошун Н.А.,
Корчагов С.А.

Экономическая оценка объектов
биологического разнообразия при
лесозаготовках в южно-таежном
районе (на примере Вологодской
области)

0,25

Бурлова Л.С.,
Васильева Т.В.

Влияние болезней на урожайность
семян горчицы белой

0,25

Шпилёва А.Н.,
Васильева Т.В.

Болезни на горчице белой 0,2

Довлатбекян К.Г.,
Чухина О.В.

Биометрические показатели раз-
личных сортов декоративного льна

0,1

Розова М.А.,
Чухина О.В.

Биометрические показатели раз-
ных сортов василька в опытах для
использования в цветниках Воло-
годской области

0,25

Седунова Е.В.,
Волков Е.Н.,
Козлова Е.Г.

Воспитание силовых способностей
юношей на занятиях в вузе

0,7

Седунова Е.В. Общая физическая подготовка в
волейболе на начальном этапе
обучения

0,3

Соколова Н.Б.,
Прокошев А.В.

Использование  игрового метода
при организации  занятий по фи-
зической культуре в вузе в специ-
альной медицинской группе

0,3

Шалашова А.С.
науч. рук.:
Советов П.М.

Проблемы формирования и разви-
тия рынка органической продук-
ции сельского хозяйства в России

Молодые исследователи
агропромышленного и
лесного комплексов –
регионам. Том 1. Часть
1. Экономические науки:
Сборник научных трудов
по результатам работы
III международной мо-
лодежной научно-прак-
тической конференции. –
Вологда–Молочное:
ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА, 2018.

0,3

Патракова С.С.
науч. рук.:
Бовыкина М.Г.

Научно-практические аспекты
управления прибылью на пред-
приятии сельскохозяйственной
отрасли

0,2

Котяхова Н.А.
науч. рук.:
Острецов В.Н.

Экономические категории ресурс-
ного потенциала

0,25

Герасимова Е.В.
науч. рук.:
Медведева Н.А.

Теоретические особенности ус-
тойчивости развития экономиче-
ских систем

0,2

Капустина Е.А.
науч. рук.:

Предпочтение потребителей на
рынке мягких сыров

Молодые исследователи
агропромышленного и

0,35
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Фатеева Н.В. лесного комплексов –
регионам. Том 1. Часть
2. Экономические науки:
Сборник научных трудов
по результатам работы
III международной мо-
лодежной научно-
практической конферен-
ции. – Вологда–
Молочное: ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА,
2018.

Воеводина А.С.,
Игнашев С.И. и
др.
науч. рук.:
Баринова О.И.,
Роскова О.А.

Экономическое обоснование про-
екта по производству биогумуса

0,35

Симоненко А.А.,
Карькова Т.В.
и др.
науч. рук.:
Роскова О.А.,
Баринова О.И.

Экономическое обоснование про-
екта по выращиванию овец Рома-
новской породы

0,35

Гордеева Г.В.
науч. рук.:
Малкова И.А.

Организация внутреннего контро-
ля и пути эффективного использо-
вания запасов в ОАО «Заря» Воло-
годского района

0,25

Груздева О.А.
науч. рук.:
Малкова И.А.

Бухгалтерский учет и пути повы-
шения эффективности использо-
вания основных средств в произ-
водственном предприятии

0,25

Молчанова Н.В.
науч. рук.:
Малкова И.А.

Совершенствование организации
бухгалтерского учета в ООО СХО
«Плесецк Агро» Архангельской
области

0,25

Носкова Т.О.
науч. рук.:
Малкова И.А.

Бухгалтерский учет готовой про-
дукции и ее продажи в СХПК кол-
хоз «Передовой»

0,3

Зотикова В.А.
науч. рук.:
Маркова Т.А.

Развитие коммуникативных навы-
ков студентов при помощи ино-
странного языка

0,2

Бурмагина Т.Ю.,
Попова В.Л.,
Лямина А.К.

Ономастический компонент на за-
нятиях по иностранному языку

0,2

Малиновская
Ю.Н.,
Нечаева О.М.

Роль педагога с тьюторской пози-
цией в проектной деятельности
обучающихся

0,25

Горева А.Д.,
Матвеева Н.О.

Формирование эмпатического от-
ношения к окружающей среде на
занятиях иностранного языка в не-
языковых вузах

0,25

Сысоева Е.В. Влияние условий опережающей
педагогической поддержки сту-
дента-первокурсника на его лич-
ностное развитие

0,5

Чекалев Е.И.
науч. рук.:
Сысоева Е.В.

Особенности личностного разви-
тия студента первокурсника в ор-
ганизации высшего образования

0,35

Акуличев М.С.
науч. рук.:
Зефиров И.В.

Способы и устройства подачи
смесевых топлив в двигатель
внутреннего сгорания

Молодые исследователи
агропромышленного и
лесного комплексов –
регионам. Том 2. Часть

0,25

Бежанян Н.Т. Установка для охлаждения молока 0,1
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науч. рук.:
Зефиров И.В.

при дойке 1. Технические науки:
Сборник научных трудов
по результатам работы
III международной мо-
лодежной научно-
практической конферен-
ции. – Вологда–
Молочное: ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА,
2018.

Шаблыкин И.Н.
науч. рук.:
Зефиров И.В.

Разработка двигателя двойного
действия

0,15

Медведева С.В.
науч. рук.:
Берденников Е.А.,
Зефиров И.В.

Устройства для запресовки гильз в
блок цилиндров двигателя

0,2

Мартынов П.С.,
Коряковский И.А.
науч. рук.:
Зефиров И.В.

Исследования работы тракторного
дизеля на смесевых топливах

0,25

Меглибоев О.Т.
науч. рук.:
Бирюков А.Л.

Обзор существующих альтерна-
тивных источников энергии воз-
можных для применения в услови-
ях республики Таджикистан

0,45

Ханков А.С.
науч. рук.:
Кузнецова Н.И.

Индивидуальное дозирование
кормов

0,3

Чежин И.С.,
Сесин П.В.
науч. рук.:
Бирюков А.Л.

Экспериментальная установка для
проведения исследований эколо-
гических и эксплуатационных ха-
рактеристик двигателя с искровым
зажиганием при работе с подачей
смеси воды и этанола

0,35

Антонов Ю.А.
науч. рук.:
Кузнецов Н.Н.

Результаты моделирования работы
молотковой дробилки на измель-
чении грубых кормов

0,25

Глущевский М.А.
науч. рук.:
Кузнецов Н.Н.

Исследование влияния параметров
работы вентилятора на рабочий
процесс молотковой дробилки

0,2

Алилуев С.А.
науч. рук.:
Михайлов А.С.

Повышение эффективности рабо-
ты тракторов в СХПК колхоз
«Новленский»

0,3

Кондрашов А.С.
науч. рук.:
Самойличенко
Н.В.,
Михайлов А.С.

Разработка биотехнической систе-
мы выращивания телят молочного
периода под коровами-
кормилицами

0,35

Солдатов Е.Н.
науч. рук.:
Шушков Р.А.,
Вершинин В.Н.

Обеспечение более равномерной
загрузки доильной станции робо-
тизированной фермы путём со-
вершенствования схемы движения
коров на дойку

0,35

Виноградова
Ю.Н.
науч. рук.:
Кузнецов Н.Н.

Исследование форм связи влаги в
растительных материалах в про-
цессе сушки

0,25

Шарыпов А.Н.
науч. рук.:
Кузнецов Н.Н.

Исследование отдачи влаги
в процессе сушки растительного
сырья

0,2
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Васильев Е.А.,
Пахолков С.В.
науч. рук.:
Бирюков А.Л.

Система питания дизеля для рабо-
ты на растительном масле с пода-
чей воды на впуске

0,35

Шарыпов А.Н.,
Каменев А.А.
науч. рук.:
Бирюков А.Л.

Исследование качества бензинов
реализуемых в г. Вологда по неко-
торым показателям

0,25

Каменев А.А.,
Шарыпов А.Н.
науч. рук.:
Бирюков А.Л.

Исследование простейшими мето-
дами качества бензинов реализуе-
мых в г. Вологда

0,3

Ерофеева К.А.
науч. рук.:
Берденников Е.А.

Совершенствование конструкции
универсального фланцевого цен-
тросместителя

0,2

Лисина Е.С.
науч. рук.:
Гайдидей С.В.

Использование теплоты двигателя
зерноуборочного комбайна для
предварительной сушки зерна

0,25

Пахолков С.В.,
Васильев Е.А.
науч. рук.:
Бирюков А.Л.

Перспективы использования рас-
тительных масел в качестве топ-
лива для двс с подачей воды на
впуске

0,35

Бущманов А.П.
науч. рук.:
Шушков Р.А.

Роль погодно-климатического
фактора в производстве льна-
долгунца (на примере Вологод-
ской области)

0,2

Романов А.С.
науч. рук.:
Шушков Р.А.

Обзор способов восстановления
ресурса сопряжений деталей

0,25

Тоджидинов Б.Ш.
науч. рук.:
Шушков Р.А.

Утилизация метана на животно-
водческих комплексах

0,2

Карелин Н.В.
науч. рук.:
Вершинин В.Н.,
Кузнецов Н.Н.

Применение зерноуборочных ком-
байнов на уборке льна-долгунца в
условиях Вологодской области

0,3

Полетаев А.В.
науч. рук.:
Вершинин В.Н.,
Шушков Р.А.

Применение имитационного моде-
лирования для определения необ-
ходимого количества условных
эталонных тракторов

0,25

Угрюмов Г.В.
науч. рук.:
Михайлов А.С.

Модуль для анаэробного хранения
картофеля

0,2

Егоров М.Л.
науч. рук.:
Гнездилова А.И.

Влияние концентрации соевого
белка и сиропов калины и черники
на вязкость концентрированого
молочного продукта с сахаром

Молодые исследователи
агропромышленного и
лесного комплексов –
регионам. Том 2. Часть
2. Технические науки:
Сборник научных трудов
по результатам работы
III международной мо-
лодежной научно-

0,3

Егоров М.Л.
науч. рук.:
Виноградова Ю.В.

Оценка гранулометрического со-
става кристаллов лактозы в кон-
сервированном молочном продук-
те с сахаром, выработанном на ос-
нове соевого белка

0,35
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Перевалова Л.Н.
науч. рук.:
Забегалова Г.Н.

Исследование возможности ис-
пользования гречневой муки для
производства качественного и
безопасного функционального на-
питка

практической конферен-
ции. – Вологда–
Молочное: ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА,
2018.

0,25

Мельцова Л.А.
науч. рук.:
Забегалова Г.Н.

Разработка мероприятий по обес-
печению качества и безопасности
творога зерненого «Вологодского»

0,25

Глушкова А.С.
науч. рук.:
Гнездилова А.И.

Стевиозид в технологии концен-
трированных сладких молочных
продуктов

0,3

Музыкантова А.В.
науч. рук.:
Гнездилова А.И.

Биологическая ценность концен-
трированного молочного продукта
на основе концентрата сывороточ-
ных белков

0,3

Корчемкина В.А.
науч. рук.:
Шестакова С.В.

Выявление ассортиментной фаль-
сификации меда

0,35

Корчемкина В.А.
науч. рук.:
Шихова О.А.,
Шестакова С.В.

Оптимизация ветеринарно-
санитарной экспертизы меда на
основе математического модели-
рования зависимости диастазного
числа от количества пыльцевых
зерен

0,35

Инихова О.В.
науч. рук.:
Буйлова Л.А.

Детализация бизнес-процесса как
элемент процессного подхода к
производству сырого коровьего
молока

0,25

Слободина Д.В.
науч. рук.:
Острецова Н.Г.

Обоснование срока годности
плавленого сыра «Тотемский»

0,35

Мазина И.Н.
науч. рук.:
Острецова Н.Г.

Целесообразность постановки на
производство зерненого биотворо-
га

0,35

Офицерова Т.М.
науч. рук.:
Острецова Н.Г.

Разработка технологии функцио-
нального кисломолочного продук-
та с повышенным содержанием
белка

0,35

Угроватая И.В.
науч. рук.:
Острецова Н.Г.

Разработка элементов СМБПП при
постановке на производство заме-
нителей молочного жира по усо-
вершенствованной технологии

0,35

Бурмагина Т.Ю.
науч. рук.:
Гнездилова А.И.,
Грунская В.А.

Использование солодового экс-
тракта ячменя в производстве тво-
рожного продукта

0,2

Салахутдинова
А.В.
науч. рук.:
Фатеева Н.В.,
Острецова Н.Г.

Экономико-технологические ос-
новы производства глюкозо-
галактозо-лактозного сиропа

0,3

Матвеева Н.О. Исследование возможности ис- 0,3
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науч. рук.:
Габриелян Д.С.

пользования вторичного молочно-
го сырья при производстве функ-
циональных продуктов

Сидорова М.А.
науч. рук.:
Габриелян Д.С.

Обзор исследований использова-
ния молочной сыворотки при про-
изводстве напитков

0,25

Куренкова Л.А.
науч. рук.:
Забегалова Г.Н.

Разработка технологии и обеспе-
чение качества кисломолочного
функционального продукта с при-
менением регионального сырья

0,3

Боброва А.В.
науч. рук.:
Острецова Н.Г.

Проектирование состава и свойств
кисломолочного продукта на ос-
нове вторичного молочного сырья

0,35

Заварин Ю.М.
науч. рук.:
Острецова Н.Г.

Разработка технологии питьевого
пастеризованного молока с ис-
пользованием микрофильтрации

0,35

Михайлова Л.Н.
науч. рук.:
Острецова Н.Г.

Управление качеством и безопас-
ностью кефира, обогащенного
пребиотиком «Лаэль»

0,3

Гусишная Е.Ю.
науч. рук.:
Грунская В.А.

Использование сиропа шиповника
для повышения пищевой ценности
кисломолочных продуктов

0,25

Самотокина В.Н.
науч. рук.:
Грунская В.А.

Подбор закваски для обогащенных
кисломолочных продуктов

0,25

Митина М.А.
науч. рук.:
Грунская В.А.

Разработка мероприятий по
управлению качеством и безопас-
ностью творога

0,25

Колосова А.Ю.
науч. рук.:
Грунская В.А.

Разработка элементов системы
менеджмента безопасности при
производстве йогурта с микропар-
тикулятом сывороточных белков

0,25

Ермолина А.М.
науч. рук.:
Грунская В.А.

Сравнительная оценка стабилиза-
ционных систем для мороженого

0,3

Щокотова А.Д.
науч. рук.:
Хайдукова Е.В.

Исследование состава копченых
мясных продуктов

0,25

Плохов Н.В.
науч. рук.:
Забегалова Г.Н.

Пути обеспечения безопасности
производств сгущенного молока с
сахаром и бета-каротином

0,25

Баданина А.С.,
Иванова К.Н.
науч. рук.:
Фатеева Н.В.

Расширение ассортимента напит-
ков из пахты

0,35

Иванова Т.В.,
Куренкова Л.А.
науч. рук.:
Забегалова Г.Н.

Исследование процесса сквашива-
ния кисломолочного напитка с
льняной мукой

0,3

Куренков С.А.,
Куренкова Л.А.,
Коверда М.Н.

Переработка пермеата полученно-
го в процессе ультрафильтрации
молока

0,25
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науч. рук.:
Гаврилов Г.Б.
Падюкина А.О.,
Швец А.А.
науч. рук.:
Новокшанова
А.Л.,
Шихова О.А.

Влияние углеводного компонента
на гидрофильные свойства неко-
торых зерновых, крупяных и зер-
нобобовых культур

0,3

Падюкина А.О.,
Швец А.А.
науч. рук.:
Новокшанова
А.Л.,
Шихова О.А.

Изучение гидрофильных свойств
зерновых культур

0,25

Якуничева Ю.В.
науч. рук.:
Забегалова Г.Н.

Исследование влияния состава мо-
лочной смеси на свойства сырного
сгустка при производстве мягкого
сыра функционального назначения

0,25

Неронова О.Н.
науч. рук.:
Фатеева Н.В.,
Грунская В.А.

Обоснование целесообразности
внедрения в производство обога-
щенного молочного продукта

0,3

Зайцев К.А.
науч. рук.:
Фатеева Н.В.,
Грунская В.А.

Экономическая эффективность
производства творожных продук-
тов с применением нанофильтра-
ции

0,3

Иванова Д.А.
науч. рук.:
Забегалова Г.Н.

Применение принципов хассп для
обеспечения безопасности произ-
водства мягкого сыра

0,3

Константинова
А.А.
науч. рук.:
Острецова Н.Г.

Изучение возможности использо-
вания растительного сырья в тех-
нологии ферментированного мо-
лочного продукта

0,3

Жиганова Т.О.
науч. рук.:
Габриелян Д.С.

Постановка на производство тво-
рожного продукта функциональ-
ного назначения

0,2

Левашова С.К.
науч. рук.:
Острецова Н.Г.

Управление качеством и безопас-
ностью каши зерновой молочной с
лесными ягодами при постановке
на производство на ООО «Нестле»

0,45

Махрова Ю.А.
науч. рук.:
Забегалова Г.Н.

Пути расширения ассортимента
мягких сыров

0,2

Шутро Р.А.,
Славаросова Е.В.,
Махрова Ю.А.
науч. рук.:
Шевчук В.Б.,
Куленко В.Г.

Оптимизация технологии нано-
фильтрации творожной сыворотки

0,3

Васильева А.С.
науч. рук.:
Васильева Т.В.

Болезни козлятника восточного
на опытном поле Вологодской
ГМХА

Молодые исследователи
агропромышленного и
лесного комплексов –

0,25



98

Шпилева А.И.
науч. рук.:
Васильева Т.В.

Эффективность суми-альфа
на посевах горчицы белой

регионам. Том 3. Часть
1. Биологические науки:
Сборник научных трудов
по результатам работы
III международной мо-
лодежной научно-
практической конферен-
ции. – Вологда–
Молочное: ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА,
2018.

0,2

Дерягин К.А.
науч. рук.:
Токарева Н.В.

Количественно-видовой состав
сорной растительности в посадках
картофеля при применении
средств химизации на фоне внесе-
ния минеральных удобрений в ус-
ловиях Вологодской области

0,35

Токарева Н.В.
науч. рук.:
Чухина О.В.

Влияние доз применяемых удоб-
рений и гербицидов на питатель-
ность и продуктивность культур
севооборота

0,35

Бурлова Л.С.
науч. рук.:
Васильева Т.В.

Вредители на посевах козлятника
восточного

0,2

Кирсанова А.А.
науч. рук.:
Щекутьева Н.А.

Рост и развитие люцерны измен-
чивой в беспокровном посеве при
использовании микроудобрений и
инокуляции ризоторфином

0,35

Суров В.В. Биотехнологические методы в се-
меноводстве картофеля

0,5

Ерегин А.В.
науч. рук.:
Налиухин А.Н.

Влияние систем удобрения на
продуктивность и качество зерна
ярового ячменя при возделывании
в Нечерноземной зоне России

0,35

Зыкова А.А.
науч. рук.:
Демидова А.И.

Опыт возделывания райграса од-
нолетнего в АО «Агрофирме
«Вельская» Архангельской облас-
ти

0,3

Чернакова Д.А.
науч. рук.:
Демидова А.И.

Состояние и перспективы произ-
водства плющеного зерна в АО
«Агрофирме «Вельская» Архан-
гельской области

0,25

Обряева О.Д.,
Кулакова И.Е.,
Салтыкова Т.С.
науч. рук.:
Чухина О.В.

Составление годовых и календар-
ных планов применения удобре-
ний

0,45

Радивилова Ю.А.,
Кузьминых В.А.
науч. рук.:
Чухина О.В.

Изменчивость некоторых призна-
ков перспективных линий гороха

0,3

Спиридонова В.А.
науч. рук.:
Щекутьева Н.А.

Влияние микроудобрений и ризо-
торфина на формирование сим-
биотического аппарата растений
люцерны изменчивой

0,25

Снежко Д.А.,
Пятовская С.А.
науч. рук.:
Зарубина Л.В.

Динамика текущего прироста по
высоте елового подроста в разно-
возрастных березняках черничных
типов условий местопроизраста-
ния в Вологодской области

0,3
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Тельминова О.А.
науч. рук.:
Зарубина Л.В.

Особенности жизненного состоя-
ния лиственницы в дендросаду
Вологодской ГМХА

0,3

Кулакова Е.А.
науч. рук.:
Зарубина Л.В.

Динамика морфометрической
структуры кроны подроста ели
при изменении светового режима

0,3

Зайцева В.А.
науч. рук.:
Зарубина Л.В.

Влияние таёжных лесов на под-
держание общего газового баланса
в атмосфере по принципу фрак-
тальной геометрии

0,25

Колосов Н.П.
науч. рук.:
Дружинин Н.А.

Экологические условия в осушае-
мых сосняках после проведения
проходных рубок

0,3

Ковалева С.А.
науч. рук.:
Полянская И.С.

Коррекция состава молока с по-
мощью рациона коров

Молодые исследователи
агропромышленного и
лесного комплексов –
регионам. Том 3. Часть
2. Биологические науки:
Сборник научных трудов
по результатам работы
III международной мо-
лодежной научно-
практической конферен-
ции. – Вологда–
Молочное: ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА,
2018.

0,2

Ковалева С.А.
науч. рук.:
Полянская И.С.

Улучшение состава молока по-
средством коррекции рациона ко-
ров

0,1

Масленикова Н.А.
науч. рук.:
Соболева Е.Н.

Биохимические показатели крови
коров с разным уровнем молочной
продуктивности

0,3

Соколова Л.А.,
Новикова Н.А.
науч. рук.:
Рыжакина Т.П.

Изучение гельминтофауны зубра
при различных условиях обитания

0,2

Летенкова Е.Д.,
Серегичева И.О.
науч. рук.:
Рыжаков А.В.

Получение и применение биоло-
гически активного тканевого пре-
парата растительного происхож-
дения

0,2

Соколова Л.А.
науч. рук.:
Баруздина Е.С.

Патология развития плода крупно-
го рогатого скота – ишио-
омфалопаг: клинический случай

0,3

Сиротина М.А.,
Куприкова И.А.
науч. рук.:
Закрепина Е.Н.

Влияние ферментационной под-
стилки на микрофлору тела овец

0,35

Куприкова И.А.,
Сиротина М.А.,
Пересторонина
Е.А.
науч. рук.:
Воеводина Ю.А.,
Закрепина Е.Н.

Исследование роли биопленкооб-
разования микроорганизмами в
этиологии мастита коров

0,35

Федорова А.В.,
Федорова Ю.В.
науч. рук.:
Закрепина Е.Н.

Микрофлора тела экзотических
насекомых

0,25

Моисеева О.Ю.
науч. рук.:
Шестакова С.В.,
Рыжакина Т.П.

Видовой состав гельминтофауны
коз в ЛПХ Вологодской области

0,2
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Богданова П.Н.
науч. рук.:
Ошуркова Ю.Л.

Изменения биохимических пока-
зателей при использовании кормо-
вого концентрата урга в рационе
высокопродуктивных коров

0,3

Воробьева Е.А.
науч. рук.:
Ошуркова Ю.Л.

Изменения гемостазиологических
показателей при использовании
кормового концентрата урга в ра-
ционе высокопродуктивных коров

0,35

Кряжова А.В.
науч. рук.:
Ошуркова Ю.Л.

Морфологические особенности
эритроцитов периферической кро-
ви рептилий

0,3

Преображенская
Е.И.
науч. рук.:
Ошуркова Ю.Л.

Изменения гематологических по-
казателей при использовании кор-
мового концентрата урга в рацио-
не молочных коров

0,3

Муллагалиева
О.А.
науч. рук.:
Закрепина Е.Н.,
Воеводина Ю.А.

Оценка уровня естественной рези-
стентности лошадей на фоне при-
менения антгельминтика из груп-
пы макроциклических лактонов

0,25

Миняева Д.А.,
Мишина А.И.
науч. рук.:
Закрепина Е.Н.,
Шестакова С.В.

Исследование микрофлоры и фи-
зико-химических свойств мяса на
различных этапах хранения

0,25

Одинец А.А.
науч. рук.:
Рыжакина Т.П.

Сравнительная характеристика
схем лечения кератоконъюнктиви-
та телят в одном из хозяйств Ста-
родубского района

0,3

Амбарникова С.А.
науч. рук.:
Фомина Л.Л.

Влияние гидрохимических показа-
телей на биохимические показате-
ли крови рыб

0,35

Разумова Е.О.
науч. рук.:
Фомина Л.Л.

Изменение лейкограммы рыб при
стрессе

0,35

Смыслов В.М.
науч. рук.:
Фомина Л.Л.

Гематологические показатели ко-
ров в хозяйствах Вологодской об-
ласти

0,25

Пересторонина
Е.А.
науч. рук.:
Фомина Л.Л.

Зависимость иммунологических
показателей рыб от содержания
кислорода в воде

0,3

Виноградов К.А.,
Лаврентьева Е.В.
науч. рук.:
Третьяков Е.А.

Медопродуктивность пчелосемей
в условиях КФХ «Надежда-94»
Вологодского района

Молодые исследователи
агропромышленного и
лесного комплексов –
регионам. Том 3. Часть
3. Биологические науки:
Сборник научных трудов
по результатам работы
III международной мо-
лодежной научно-
практической конферен-

0,2

Мирзоева С.И.
науч. рук.:
Третьяков Е.А.

Получение инкубационного яйца
кроссов хайсекс белый и хайсекс
коричневый и технология их ин-
кубирования в условиях СХПК
«Племптица-можайское» Воло-
годского района

0,25
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Леонова А.А.
науч. рук.:
Третьяков Е.А.

Яичная продуктивность кур-
несушек кроссов хайсекс белый и
хайсекс коричневый в условиях
СХПК «Племптица-можайское»
Вологодского района

ции. – Вологда–
Молочное: ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА,
2018.

0,2

Головкина О.О.
науч. рук.:
Хабарова Г.В.

Увеличение производственного
использования кур-несушек путем
применения принудительной
линьки

0,3

Черняева И.Д.
науч. рук.:
Кудрин А.Г.

Зависимость медопродуктивности
пчелосемей от вида улья в услови-
ях КФХ «Надежда-94» Вологод-
ского района

0,2

Никитова А.В.
науч. рук.:
Смирнова Л.В.

Показатели плодовитости и про-
дуктивности коров черно-пестрой
породы в условиях СХПК «Иль-
юшинский» Вологодской области

0,25

Виноградов К.А.,
Черняева И.Д.
науч. рук.:
Третьяков Е.А.

Медопродуктивность в зависимо-
сти от силы пчелиной семьи в ус-
ловиях КФХ «Надежда-94» Воло-
годского района

0,2

Макарова М.В.
науч. рук.:
Суслова И.А.

Эффективность использования
молочных кормов ремонтным мо-
лодняком айрширской породы

0,35

Пинаевский М.В.
науч. рук.:
Хабарова Г.В.,
Смирнова Л.В.

Совершенствование кормления
высокопродуктивных коров при
использовании травяной муки

0,35

Обряев И.А.
науч. рук.:
Механикова М.В.

Хвойный энергетический йогурт в
питании откормочного молодняка
айрширской породы

0,25

Селимян М.О.
науч. рук.:
Хабарова Г.В.

Связь экстерьерных показателей
дочерей быков-производителей
айрширской породы с их молоч-
ной продуктивностью

0,2

Солдатова А.В.
науч. рук.:
Хабарова Г.В.

Развитие челюстного аппарата как
одна из важнейших характеристик
рабочих качеств охотничьих собак
на примере Джек рассел терьера

0,35

Щукина А.Ю.
науч. рук.:
Хабарова Г.В.

Характеристика быков-произво-
дителей ОАО «Племпредприятие
«Вологодское» по линейной оцен-
ки экстерьера дочерей

0,35

Бурцева Н.В.
науч. рук.:
Кулакова Т.С.

Влияние кормления на биохими-
ческие показатели крови коров

0,45

Воинов И.М.
науч. рук.:
Кулакова Т.С.

Выращивание годовиков карпа в
УЗВ

0,3

Ермилов Н.И.
науч. рук.:
Кудрин А.Г.

Продуктивность коров черно-
пестрой породы СХПК «Майский»
Вологодского района при разных

0,25
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направлениях отбора в стаде
Ермилов Н.И.
науч. рук.:
Кудрин А.Г.

Продуктивные качества голшти-
низированного черно-пестрого
скота различных генеалогических
линий

0,3

Гусева М.С.
науч. рук.:
Кудрин А.Г.

Совершенствование оценки бы-
ков-производителей черно-пест-
рой породы по качеству потомства

0,2

Гусева М.С.
науч. рук.:
Кудрин А.Г.

Совершенствование черно-
пестрого скота в Племзаводе-
колхозе «Аврора» Вологодской
области за последние 10 лет

0,2

Петракова Л.А.
науч. рук.:
Хабарова Г.В.

Влияние интенсивности выращи-
вания ремонтных телок айршир-
ской породы на их молочную про-
дуктивность

0,35

Механиков В.А.
науч. рук.:
Смирнова Л.В.

Эффективность производства мо-
лока при использовании в рацио-
нах дойных коров минерально-
витаминной добавки

0,3

Антуфьева Ю.С.
науч. рук.:
Вернодубенко
В.С.

Оценка влияния элементов цирку-
ляции атмосферы на рост сосняков
нижнего течения р. Сухона

Актуальные проблемы
лесовосстановления в
таежной зоне: Сборник
трудов магистрантов и
аспирантов по материа-
лам научно-
практической конферен-
ции. – Вологда-
Молочное: ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА,
2018.

0,3

Белова А.И.
науч. рук.:
Евдокимов И.В.

Преимущества выращивания по-
садочного материала  с закрытой
корневой системой в диковском
участковом лесничестве

0,15

Белова А.И.
науч. рук.:
Евдокимов И.В.

Опыт выращивания посадочного
материала ели европейской в Гря-
зовецком районе Вологодской об-
ласти

0,1

Бобров Ю.А., Ка-
шурина Я.В., Че-
репанова М.В.
науч. рук.:
Грибов С.Е.

Смена пород – лесообразователей
в условиях Вологодской области

0,2

Гудков Д.А.
науч. рук.:
Дружинин Н.А.

Интродуценты в подпологовых
культурах и их освоение лосями

0,1

Евтушенко Ю.А.
науч. рук.:
Вернодубенко
В.С.

Оценка санитарного состояния на-
саждения Михальцевской рощи г.
Вологда

0,5

Калатанова Л.Л.,
Латышева Н.В.
науч. рук.:
Корчагов С.А.

К вопросу выращивания посадоч-
ного материала с закрытой корне-
вой системой

0,1

Кашурина Я.В.
науч. рук.:
Дружинин Ф.Н.

Законодательная и нормативно
правовая база по использованию
лесов для осуществления научно-
исследовательской и образова-

0,25
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тельной деятельности
Конкин М.А.
науч. рук.:
Дружинин Н.А.

Возобновление леса на гарях 0,1

Конкин М.А.
науч. рук.:
Дружинин Н.А.

Лесовозобновление и рост древо-
стоя после пожаров

0,45

Корякина Д.М.
науч. рук.:
Карбасникова Е.Б.

К вопросу о состоянии зеленых
зон г. Вологды

0,2

Кошелева Т.А.
науч. рук.:
Хамитов Р.С.,
Грибов С.Е.

Эффективность выращивания се-
янцев сосны кедровой сибирской в
теплицах

0,15

Латышева Н.В.,
Калатанова Л.Л.
науч. рук.:
Корчагов С.А.

Лесные питомники и развитие пи-
томнического хозяйства в Воло-
годской области

0,25

Мурашова А.С.
науч. рук.:
Макаров Ю.И.

Санитарное состояние еловых на-
саждений в Тотемском районе Во-
логодской области

0,3

Петров Е.Ю., Ан-
тонов А.А.
науч. рук.:
Евдокимов И.В.

Опытные лесные культуры в лесах
Вологодской области

0,1

Пятовская С.А.,
Снежко Д.А.
науч. рук.:
Зарубина Л.В.

Изучение структуры биомассы
подроста ели в березняках чер-
ничных типов условий местопро-
израстания в Сямженском районе
Вологодской  области

0,25

Рябев А.А.
науч. рук.:
Хамитов Р.С.

Рост культур сосны кедровой си-
бирской в Кичменгско-городецом
районе Вологодской области

0,1

Соловьёв А.Е.
науч. рук.:
Пилипко Е.Н.

Влияние избыточного увлажнения
на лесовосстановление

0,2

Соловьёв А.Е.
науч. рук.:
Пилипко Е.Н.

Особенности лесовосстановления
на участках с постоянным избы-
точным увлажнением

0,2

Тарасенков Е.В.
науч. рук.:
Дружинин Ф.Н.

Использование медоносными пче-
лами лесных ресурсов в рамках
эколого-биологического взаимо-
действия

0,2

Тяпушкина Т.А.
науч. рук.:
Дружинин Ф.Н.

Видовой состав ценных видов
флоры и фауны в лесах Вологод-
ской области

0,3

Хорошун Н.А.,
Беляков Д.В., Ко-
ролёва А.Л.
науч. рук.:
Корчагов С.А.

Экономическая оценка объектов
биологического разнообразия при
лесозаготовках в южно-таежном
районе (на примере Вологодской
области)

0,2

Цыпилев С.В. Результаты интродукции кедра 0,1
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науч. рук.:
Хамитов Р.С.

сибирского в лесной фонд Воло-
годской области

Черепанова М.В.
науч. рук.:
Дружинин Н.А.

Лесоводственно-биологические
особенности, строение и произво-
дительность осинников

0,35

Шарова С.Ю.
науч. рук.:
Пилипко Е.Н.

Влияние бобра обыкновенного
(Сastor fiber) на прибрежные био-
ценозы

0,3

Васильева Т.С.
науч. рук.:
Баринова О.И.

Анализ финансового состояния
ПАО СК «Росгосстрах»

Первая ступень в науке:
Сборник трудов по ре-
зультатам работы VI
Международной научно-
практической студен-
ческой конференции. -
Вологда-Молочное:
ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА, 2018.

0,1

Виноградов А.И.
науч. рук.:
Юренева Т.Г.

Критерии и выбор показателей
эффективности кредитной коопе-
рации

0,1

Клюшин А.А.,
Шубарина А.Ю.,
Шушкова С.А.
науч. рук.:
Селина М.Н.

Сравнение финансовых инстру-
ментов на банковском рынке

0,2

Клюшин А.А.
науч. рук.:
Бовыкина М.Г.

Организация работы с просрочен-
ной задолженностью в ПАО
«Сбербанк России»

0,2

Коковин С.Н.
науч. рук.:
Агапова Т.Н.

Совершенствование организации
кредитования сельхозтоваропро-
изводителей в АО «Россельхоз-
банк», г. Вологда

0,2

Кувалдина А.А.,
Рыжкова А.С.
науч. рук.:
Селина М.Н.

Оценка эффективности инвести-
ций на рынке ценных бумаг

0,15

Неклюдова Е.М.
науч. рук.:
Агапова Т.Н.

Особенности устойчивого разви-
тия банковского комплекса

0,25

Патракова С.С.
науч. рук.:
Бовыкина М.Г.

Методические аспекты управления
прибылью в сельскохозяйственной
организации

0,15

Рзаева Н.Г.
науч. рук.:
Осмоловская С.П.

Совершенствование управления
формированием прибыли с ис-
пользованием эффекта операцион-
ного рычага АО УОМЗ «ВГМХА
им. Н.В. Верещагина»

0,15

Терина Т.Н.
науч. рук.:
Острецов В.Н.

Теоретические аспекты рейтинго-
вой оценки деятельности коммер-
ческого банка

0,2

Ушакова Т.А.
науч. рук.:
Голубева С.Г.

Проблемы привлечения инвести-
ций в перерабатывающие отрасли
ЛПК

0,1

Фалалеева А.А.
науч. рук.:
Баринова О.И.

Анализ эффективности системы
расчетов в СХПК колхоз «Передо-
вой»

0,15

Шмаков И.А.
науч. рук.:

Управление финансовым обеспе-
чением социальных услуг в НКО

0,2
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Селина М.Н. БД «Дорога к дому», г. Череповец
Шушкова С.А.
науч. рук.:
Бовыкина М.Г.

Обеспечение устойчивости терри-
ториальных бюджетов Северо-
западного федерального округа

0,15

Артамонова Н.В.
науч. рук.:
Голубева С.Г.

Сравнение методов определения
прироста КРС в учете

0,2

Балашова Я.А.
науч. рук.:
Михайловская
А.Л.

Состояние и пути совершенство-
вания учета расчетов с поставщи-
ками и покупателями в АО
«ВОМЗ» г. Вологды

0,2

Гордеева Г.В.
науч. рук.:
Малкова И.А.

Бухгалтерский учет и пути повы-
шения эффективности использо-
вания запасов в ОАО «Заря» Воло-
годского района

0,2

Груздева О.А.
науч. рук.:
Малкова И.А.

Анализ как инструмент бухгалтер-
ского учета и внутреннего контро-
ля основных средств в АО «Воло-
годская областная энергетическая
компания»

0,2

Зажигина А.С.
науч. рук.:
Юренева Т.Г.

Совершенствование бухгалтерско-
го учета финансовых результатов
в ОАО «Вологодский вагоно-
ремонтный завод»

0,15

Коробицына С.С.
науч. рук.:
Голубева С.Г.

Совершенствование организации
бухгалтерского учета доходов  и
расходов в СХПК колхозе «Пере-
довой»

0,15

Кудряшова В.Е.
науч. рук.:
Михайловская
А.Л.

Совершенствование учета мате-
риалов в СХПК колхоз «Передо-
вой» Вологодского района Воло-
годской области

0,2

Менькова А.В.
науч. рук.:
Михайловская
А.Л.

Совершенствование учета прочих
расчетов в АО УОМЗ «ВГМХА
им. Н.В. Верещагина»

0,1

Молчанова Н.В.
науч. рук.:
Малкова И.А.

Особенности формирования бух-
галтерской отчетности в условиях
несостоятельности организации на
примере ООО СХО «Плесецк аг-
ро» Архангельской области

0,2

Ничипоренко К.А.
науч. рук.:
Михайловская
А.М.

Совершенствование учета расче-
тов по налогам и сборам в СХПК
комбинат «Тепличный»

0,2

Носкова Т.О.
науч. рук.:
Малкова И.А.

Организация внутреннего контро-
ля продукции животноводства в
СХПК колхоз «Передовой» Воло-
годского района

0,2

Удалова М.Ю.
науч. рук.:
Юренева Т.Г.

Совершенствование бухгалтерско-
го учета расчетов с персоналом по
оплате труда в АО Племзавод «За-

0,15
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ря» Грязовецкого района Вологод-
ской области

Чекавинский И.С.
науч. рук.:
Юренева Т.Г.

Учетно-аналитические аспекты
управления материалами в ООО
«Покровское»

0,2

Шалашова А.О.
науч. рук.:
Михайловская
А.Л.

Совершенствование организации
бухгалтерского учета в Сямжен-
ском лесхозе – филиале САУ лес-
ного хозяйства ВО «Вологдалес-
хоз»

0,15

Аббасова О.А.
науч. рук.:
Советов П.М.

Методы оценки конкурентоспо-
собности предприятия и отрасли

0,1

Вепрева М.А.
науч. рук.:
Родионова Т.Г.

Повышение конкуренстоспособ-
ности СХПК «Присухонское»

0,1

Гордеева А.А.
науч. рук.:
Чекавинский А.Н.

Разработка и реализация произ-
водственной стратегии в ЗАО
«Вожега – лес»

0,15

Клюева Т.Ю.
науч. рук.:
Шилова И.Н.

Теоретические аспекты совершен-
ствования механизма государст-
венной поддержки и регулирова-
ния предпринимательства
в экономике Вологодской области

0,15

Коренева М.Н.
науч. рук.:
Советов П.М.

Методологические аспекты заку-
почной деятельности в отрасли
строительства и ремонта автомо-
бильных дорог

0,1

Морозов А.С.
науч. рук.:
Медведева Н.А.

Нормативно-правовое обеспече-
ние реализации инновационной
политики в АПК

0,1

Полетаев Д.И.
науч. рук.:
Медведева Н.А.

Стратегия развития сельскохозяй-
ственных предприятий

0,1

Полозова Д.А.
науч. рук.:
Родионова Т.Г.

Пути и средства повышения эф-
фективности управления ООО
«Кранстроймонтаж»

0,1

Пшеничникова
А.А.
науч. рук.:
Родионова Т.Г.

Разработка бизнес-плана по уве-
личению мощности лесозаготови-
тельного производства ООО
«Улк»

0,1

Сергеева Н.Ю.
науч. рук.:
Иванова М.И.

Совершенствование системы мо-
тивации персонала на примере
животноводческого комплекса в
СПК (колхоз) «Племзавод приго-
родный»

0,15

Скороходов С.Н.
науч. рук.:
Медведева Н.А.

Методы оценки конкурентоспо-
собности энергосервисных пред-
приятий

0,15

Шубина В.А.
науч. рук.:
Иванова М.И.

Повышение роли внутрифирмен-
ной рекламы как совершенствова-
ние деятельности ГК «Улк»

0,1
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Шухтина А.А.
науч. рук.:
Иванова М.И.

Разработка стратегии деятельно-
сти предприятия ООО «Вельскме-
лиорация»

0,1

Яговитова Е.С.
науч. рук.:
Агапова Т.Н.

Повышение конкурентоспособно-
сти отрасли на основе стратегиче-
ского развития менеджмента каче-
ства

0,1

Бабушкин В.А.
науч. рук.:
Острецов В.Н.

Обеспечение устойчивости разви-
тия сельскохозяйственного пред-
приятия в условиях экономическо-
го кризиса

0,1

Баданина А.Ю.
науч. рук.:
Юренева Т.Г.

Проблемы повышения экономиче-
ской и социальной эффективности
деятельности потребительских
обществ

0,15

Борзенко Р.Е.
науч. рук.:
Агапова Т.Н.

Пути повышения экономической
эффективности производственной
деятельности ЗАО «Вожега-лес»

0,15

Воеводина А.С.
науч. рук.:
Шихова О.А.

Миграционные процессы в Воло-
годской области: проблемы, ана-
лиз и перспективы развития

0,1

Демидова А.С.
науч. рук.:
Шихова О.А.

Малый бизнес в Вологодской об-
ласти: анализ структуры и влияния
на экономику

0,15

Доильницына
Д.И.
науч. рук.:
Лагун А.А.

Разработка мероприятий по эко-
номии рабочего времени персона-
ла в СХПК «Племзавод «Май-
ский»

0,15

Жуковская А.О.
науч. рук.:
Советов П.М.

Методы мотивирования высоко-
производительного труда персона-
ла

0,15

Конанова Т.Л.
науч. рук.:
Острецов В.Н.

Методики социально-экономичес-
кого прогнозирования

0,15

Макина Д.Е.
науч. рук.:
Шилова И.Н.

Экономическая эффективность
производства продукции в ООО
«Кранстроймонтаж»

0,15

Медведева С.В.
науч. рук.:
Осмоловская С.П.

Прогноз развития отрасли живот-
новодства Племзавода-колхоза
имени 50-летия СССР

0,1

Мелехина Н.Н.
науч. рук.:
Советов П.М.

Методологические аспекты оцен-
ки эффективности лизинговой
деятельности

0,1

Оборина В.А.
науч. рук.:
Миронова Н.А.

Совершенствование организации
производства хлебобулочных из-
делий в ЗАО «Пекарь» г.Белозерск

0,2

Погодина Г.Ю.
науч. рук.:
Шихова О.А.

Статистический анализ рынка
труда в Вологодской области

0,15

Смирнов А.Ю.
науч. рук.:
Лагун А.А.

Система стратегического планиро-
вания в различных сферах дея-
тельности

0,15
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Сыроваров Н.В.
науч. рук.:
Юренева Т.Г.

Оценка экономической эффектив-
ности гостиничного бизнеса

0,25

Федотовская Ю.С.
науч. рук.:
Чекавинский А.Н.

Факторы повышения экономиче-
ской эффективности деятельности
предприятий

0,15

Шохина Ю.С.
науч. рук.:
Шихова О.А.

Статистический анализ безработи-
цы в Вологодской области

0,15

Виноградова А.В.,
Тыщенко А.А.
науч. рук.:
Плотников М.Г.

Моделирование количества стра-
ховых выплат с помощью вероят-
ностных и рандомно-статистичес-
ких методов

0,1

Демидова А.С.,
Погодина Г.Ю.
науч. рук.:
Плотникова Ю.А.

Модифицированный метод монте-
карло и приближенное вычисление
площадей плоских фигур

0,1

Миронова А.О.,
Васильева А.Д.
науч. рук.:
Ивановская В.Ю.

Применение дифференциального
исчисления в экономических про-
цессах

0,1

Молчановская
Е.А.,
Нагорная А.И.
науч. рук.:
Ивановская В.Ю.

Математический аппарат для рас-
чета «счастливых» номеров

0,15

Фатеева А.А.
науч. рук.:
Ивановская В.Ю.

Дифференциальные уравнения как
математические модели реальных
процессов

0,1

Бурцева Н.В.
науч. рук.:
Ухов А.Е.

Проблема неравенства в России и
Вологодской области

0,1

Зайцева В.А.
науч. рук.:
Симонян Э.Г.

Кризис культуры как проявление
ее динамической природы

0,1

Иброгимов А.Р.,
Менглибоев О.Т.
науч. рук.:
Дьякова Н.С.

Интенсификация процесса адапта-
ции иностранных студентов к ус-
ловиям образовательного про-
странства российского вуза

0,15

Киселев А.М.
науч. рук.:
Симонян Э.Г.

О кризисе самоидентификации
среди современной молодежи в
условиях социокультурной транс-
формации

0,1

Козлов Р.Н.
науч. рук.:
Симонян Э.Г.

Феномен дружбы: культурологи-
ческий аспект

0,1

Московкин В.Н.
науч. рук.:
Кукушкин В.Л.

Н.И. Беляев – герой первой миро-
вой войны

0,1

Пересторонина
Е.А.
науч. рук.:

Кинофильм и сновидение - алго-
ритм толкования

0,15
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Ковров Э.Л.
Тютикова А.С.
науч. рук.:
Фатеева Н.В.

Самопрезентация студентов Воло-
годской ГМХА в социальных се-
тях

0,1

Шарова В.Н.
науч. рук.:
Козлова Е.Г.

ГТО в жизни студентов вуза 0,1

Воеводина А.С.,
Грязных О.Е.
науч. рук.:
Фольк О.В.

Пути снижения себестоимости
земляники

Современные проблемы
и  перспективы развития
агропромышленного
комплекса: Сборник тру-
дов по результатам рабо-
ты I Международной на-
учно-практической сту-
денческой конференции
–конкурса. – Вологда–
Молочное: ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА,
2018.

0,2

Клюшин А.А.
науч. рук.:
Шихова О.А.

Проблемы развития сельскохозяй-
ственного производства в Воло-
годской области как фактор созда-
ния агропродуктового региональ-
ного кластера

0,2

Узоров Р.В.
науч. рук.:
Лагун А.А.

Эффективность кооперации сель-
скохозяйственных товаропроизво-
дителей в Вологодской области

0,2

Карькова Т.В.
науч. рук.:
Шилова И.Н.

Резервы повышения эффективно-
сти производства молока в СПК
Пригородный «Плюс» Устюжен-
ского района

0,2

Кузин Н.С.
науч. рук.:
Фатеева Н.В.

Технико-экономическое обосно-
вание проекта переработки сыво-
ротки

0,2

Симоненко А.А.
науч. рук.:
Шилова И.Н.

Модернизация молочной фермы в
СПК «Нижне-кулое» Верховаж-
ского района

0,2

Арутюнова Т.Г.
науч. рук.:
Баринова О.И.

Методические аспекты оценки
финансовой устойчивости сель-
скохозяйственного предприятия

0,2

Патракова С.С.
науч. рук.:
Бовыкина М.Г.

Практические аспекты оценки ка-
чества прибыли

0,2

Суслова В.С.
науч. рук.:
Баринова О.И.

Методические аспекты управления
дебиторской задолженностью на
предприятии

0,2

Гаврилова Е.В.
науч. рук.:
Грунская В.А.

Использование растительных до-
бавок для повышения пищевой
ценности творожного продукта на
основе ультрафильтрационного
концентрата обезжиренного моло-
ка

Молодые исследователи
– развитию молочнохо-
зяйственной отрасли:
Сборник научных трудов
по результатам работы II
Всероссийской с между-
народным участием на-
учно-практической кон-
ференции. Часть 1. – Во-
логда–Молочное:
ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА, 2018.

0,2

Ермолина А.М.
науч. рук.:
Грунская В.А.

Использование растительного сы-
рья в технологии замороженного
десерта с функциональными свой-
ствами

0,35

Иванова Т.В.,
Куренкова Л.А.
науч. рук.:
Забегалова Г.Н.

Исследование возможности обо-
гащения молочно-зернового про-
дукта омега-3 жирными кислотами

0,25
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Иванова Т.В.,
Перевалова Л.Н.,
Бурмагина Т.Ю.
науч. рук.:
Забегалова Г.Н.

Исследование влияния стабилиза-
торов на вязкость кефирного про-
дукта «На здоровье»

0,35

Константинова
А.А.,
Бурмагина Т.Ю.
науч. рук.:
Острецова Н.Г.

Изучение влияния растительных
наполнителей на реологические
свойства кисломолочных сгустков

0,4

Куренкова Л.А.
науч. рук.:
Забегалова Г.Н.

Обеспечение безопасности при
производстве сквашенного молоч-
ного составного продукта

0,5

Слободин А.А.,
Кузьмин А.В.,
Сорокин А.С.,
Баронов В.И.
науч. рук.:
Куленко В.Г.,
Фиалкова Е.А.

Моделирование вихревых течений
в конической камере вихревого
эмульсора для производства майо-
незов

0,45

Шутро Р.В.,
Славаросова Е.В.,
Дыкало Н.Я.
науч. рук.:
Куленко В.Г.,
Шевчук В.Б.

Исследование влияния электро-
диализа на концентрирование тво-
рожной сыворотки нанофильтра-
цией

0,3

Арутюнова Т.Г.
науч. рук.:
Баринова О.И.

Оценка финансовой устойчивости
сельскохозяйственного предпри-
ятия: методический подход

0,35

Евшин Д.Н.,
Корепин В.А.
науч. рук.:
Ивановская В.Ю.

Молочная продукция Вологодской
области в 2017 году: характери-
стика, региональные особенности

0,25

Киселева Е.Н.
науч. рук.:
Малкова И.А.

Оценка финансовой устойчивости
СПК «Тотемский»  Тотемского
района Вологодской области

0,2

Клюшин А.А.
науч. рук.:
Шихова О.А.

Анализ развития сельскохозяйст-
венного производства в Вологод-
ской области

0,3

Маслов К.А.
науч. рук.:
Ивановская В.Ю.

Применение элементов линейной
алгебры в экономических расчетах
(на примере отрасли молочного
животноводства)

0,2

Рыжкова А.С.,
Кувалдина А.А.
науч. рук.:
Бовыкина М.Г.

Анализ мер государственной под-
держки, направленных на развитие
агропромышленного комплекса

0,3

Сироткин И.Б.,
Хераскова А.В.
науч. рук.:
Ивановская В.Ю.

Сельское хозяйство Вологодской
области в 2017 году: характери-
стика, региональные особенности

0,25

Шубарина А.Ю. Анализ факторов, влияющих на 0,35
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науч. рук.:
Малкова И.А.

финансовые результаты от реали-
зации продукции растениеводства
в СХПК «Племзавод Майский»
Вологодского района

Шушкова С.А.,
Клюшин Е.А.
науч. рук.:
Бовыкина М.Г.

Оценка результативности целевых
программ поддержки и развития
АПК Вологодской области

0,35

Алилуев С.А.
науч. рук.:
Михайлов А.С.

Научные принципы повышения
энергоэффективности технологи-
ческих процессов обработки поч-
вы

0,4

Болотов А.В.
науч. рук.:
Шушков Р.А.,
Вершинин В.Н.

Использование СВЧ-энергии для
сушки зерна

0,3

Бушманов А.П.
науч. рук.:
Шушков Р.А.,
Вершинин В.Н.

Теоретические исследования СВЧ-
сушки льняной тресты

0,3

Бушманов П.В.
науч. рук.:
Вершинин В.Н.

Нормирование механизированных
работ в растениеводстве путем
применения системы GPS монито-
ринга

0,3

Виноградов А.Н.
науч. рук.:
Кузнецов Н.Н.

Обоснование продолжительности
досушивания провяленной травы в
зависимости от температуры аген-
та сушки

0,3

Виноградова
Ю.Н.
науч. рук.:
Кузнецов Н.Н.

Исследование семенного вороха
поступающего на очистку

0,25

Имомкулов Х.А.,
Коротков А.Н.
науч. рук.:
Палицын А.В.
Зубакин А.С.

Результаты поисковых исследова-
ний по оптимизации эксплуатаци-
онных характеристик ДВС элек-
тростанции при работе на альтер-
нативных моторных топливах

0,35

Крюкова Н.С.
науч. рук.:
Острецов В.Н.

Анализ состояния модернизации
сельскохозяйственных помещений
агропромышленного комплекса

0,2

Малюков Д.В.
науч. рук.:
Шушков Р.А.,
Вершинин В.Н.

Повышение равномерности нагре-
ва семенного материала в рабочей
камере СВЧ-устройства

0,3

Менглибоев О.Т.
науч. рук.:
Бирюков А.Л.

Обзор существующих средств ав-
томатизации технологических
процессов в цифровой теплице

0,35

Панев Н.А.
науч. рук.:
Острецов В.Н.

Результаты обследования на теп-
лопотери животноводческих по-
мещений для содержания КРС в
сельскохозяйственных предпри-
ятиях Вологодской области

0,45
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Тоджидинов Б.Ш.
науч. рук.:
Шушков Р.А.

Разработка системы подогрева
грунта умных теплиц

0,3

Тоджидинов Б.Ш.
науч. рук.:
Шушков Р.А.

Умные решение для сельского хо-
зяйства

0,3

Углицкий А.Г.
науч. рук.:
Вершинин В.Н.,
Кузнецов Н.Н.

Способы снижения расхода топ-
лива на сушку зерна

0,25

Флягин С.Е.
науч. рук.:
Кузнецов Н.Н.

Обзор способов сухой очистки
корнеплодов от примесей

0,55

Чикулаев В.А.
науч. рук.:
Ивановская В.Ю.,
Кузнецов Н.Н.

Исследование метода расчёта вре-
мени простоя в техническом об-
служивании и ремонте машинно-
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международной моло-
дежной научно-
практической конферен-
ции. Том 3. – Биологиче-
ские науки. Часть 1. –
Вологда-Молочное: Во-
логодская ГМХА, 2018.

0,55

Суров В.В.,
Чухина О.В.

Продуктивность льна-долгунца на
дерново-подзолистой легкосугли-

Молочнохозяйственный
вестник. – №2(30). –

0,8
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нистой почве в семипольном сево-
обороте при применении удобре-
ний и биопрепарата

2018.

Налиухин А.Н.,
Хамитова С.М.,
Глинушкин А.П.,
Авдеев Ю.М.,
Снетилова В.С.,
Лактионов Ю.В.,
Суров В.В.,
Силуянова О.В.,
Белозеров Д.А.

Изменение метагенома прокари-
отного сообщества как показатель
плодородия пахотных дерново-
подзолистых почв при примене-
нии удобрений

Почвоведение. – №3. –
2018.

0,45

Корчагов С.А.,
Хамитов Р.С.,
Мианди А.Д.

Физико-механические свойства
древесины сосны по типам леса в
подзоне южной тайги

Постулат. – №10. – 2018. 0,3

Хамитов Р.С.,
Корчагов С.А.,
Мианди А.Д.

Изменчивость урожайности
половых типов сосны кедровой
сибирской

Постулат. – №10. – 2018. 0,3

Березина Д.И.,
Фомина Л.Л.

Динамика уровня фибриногена в
крови рыб под влиянием стресса

Молочнохозяйственный
вестник. – №3 (31). –
2018.

0,5

Франков Н.,
Воеводина Ю.А.,
Рыжакина Т.П.

Применение пробиотического
препарата «КУЭМСЛ»  для про-
филактики расстройств желудоч-
но-кишечного тракта у телят

Наука сегодня: задачи и
пути их решения: Мате-
риалы международной
научно-практической
конференции. – Вологда,
2018.

0,25

Воеводина Ю.А.,
Рыжакина Т.П.,
Шестакова С.В.,
Новикова Т.В.,
Механикова М.В.,
Механиков В.А.

Влияние добавок на основе кормо-
вых дрожжей на некоторые био-
химические показатели крови у
лактирующих коров

Молочнохозяйственный
вестник. – №1 (29). –
2018.

0,7

Шестакова С.В.
Рыжакина Т.П.,
Моисеева О.

Видовой состав гельминтофауны
коз в ЛПХ Вологодской области

Молодые исследователи
агропромышленного и
лесного комплексов –
регионам. Том 3. Часть
2. Биологические науки:
Материалы III междуна-
родной молодежной на-
уч.-практ. конф. – Воло-
гда–Молочное: Вологод-
ская ГМХА, 2018.

0,1

Сиротина М. А.,
Куприкова И.А.,
Закрепина Е. Н.

Влияние ферментационной под-
стилки на микрофлору тела овец

0,3

Закрепина Е.Н.,
Фомина Л.Л.,
Третьяков Е.А.,
Кулакова Т.С.

Влияние стартерных комбикормов
на общеклинические, иммуноло-
гические и биохимические показа-
тели крови телят

Молочнохозяйственный
вестник. – №1 (29). –
2018.

0,6

Третьяков Е.А.,
Фомина Л.Л.

Молочная продуктивность и каче-
ство молока при использовании
фитобиотика в кормлении коров

Научное обеспечение
инновационного разви-
тия агропромышленного
комплекса регионов РФ:
Материалы международ-

0,3
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ной науч.-практ. конф. –
Курганская ГСХА, 2018.

Пономарёва Е.А.,
Воеводина Ю.А

Нормализация микрофлоры ки-
шечника пробиотическими  препа-
ратами

Наука сегодня: задачи и
пути их решения: Мате-
риалы международной
научно-практической
конференции. – Часть 1.
– Вологда: Маркер, 2018.

0,25

Закрепина Е.Н.,
Фомина Л. Л.,
Третьяков Е.А.,
Кулакова Т.С.

Влияние стартерных комбикормов
на общеклинические, иммуноло-
гические и биохимические показа-
тели крови телят

Молочнохозяйственный
вестник. – №1 (29). –
2018.

0,6

Шигина Е.С.,
Закрепина Е.Н.,
Толмичев С.Ю.

Влияние устройства «Акватор» на
процесс дыхания дрожжей

Наука, образование, ин-
новации: апробация ре-
зультатов исследований:
Материалы международ-
ной научно-практичес-
кой конференции. –
Нефтекамск, 2018.

0,3

Плотников С.А.,
Черемисинов
П.Н.,
Бирюков А.Л.

Влияние добавок рапсового масла
на показатели топливной эконо-
мичности дизеля 4ЧН 11,0/12,5

Вестник Рязанского го-
сударственного агротех-
нологического универси-
тета имени П.А. Косты-
чева. – №3(39). – 2018.

0,3

Всего статей: 16 6,6
Статьи в изданиях, не регистрируемых в БД

Кафедра Шт. П.л.
Лесного хозяйства 3 0,7
ВНБ, хирургии и акушерства 3 0,6
Эпизоотологии и микробиологии 9 1,65
Иностранных языков 3 0,7
Технологии молока и молочных продуктов 16 4,5
Экономики и менеджмента 2 0,5
Бухгалтерского учета и финансов 6 2,0
Философии и истории 1 0,3
Физической культуры 2 0,4

Всего 45 11,35
Учебно-методические, методические издания (без грифа УМО)

Кафедра Шт. П.л.
1. Растениеводства, земледелия и агрохимии 8 55,5
2. Лесного хозяйства 17 79,9
3. ВНБ, хирургии и акушерства 10 29,5
4. Эпизоотологии и микробиологии 12 16,5
5. Зоотехнии и биологии 17 65,0
6. Энергетических средств и технического сервиса 16 40,3
7. Технические системы в агробизнесе 11 70,3
8. Иностранных языков 4 12,8
9. Технологии молока и молочных продуктов 6 14,0
10. Технологического оборудования 12 15,0
11. Экономики и менеджмента 28 49,9
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12. Бухгалтерского учета и финансов 13 36,6
13. Философии и истории 18 69,2
14. Физической культуры 2 4,7
Всего 174 559,2

Таблица 3.5 –Уровень цитирования авторов публикаций

Автор*

Количество цитирований  пуб-
ликаций, изданных за послед-
ние пять лет в изданиях 2018
г., по базам данных

Количество цитирований
публикаций в изданиях
2018 г.,
по базам данных

РИ
Н

Ц

W
O

S

Scopus

A
gris

G
oogle

Scholar

РИ
Н

Ц

W
O

S

Scopus

A
gris

G
oogle

Scholar

Технологический факультет
Кафедра иностранных языков

Маркова Т.А. 0 0
Лямина А.К. 0 0
Попова В.Л. 0 0
Малиновская Ю.Н. 0 0
Сысоева Е.В. 0 0
Горева А.Д. 1 1

Кафедра технологии молока и молочных продуктов
Грунская В.А. 20 32
Габриелян Д.С. 10 12
Забегалова Г.Н. 0 2
Новокшанова А.Л. 13 23 4
Острецова Н.Г. 7 9
Полянская И.С. 18 43
Хайдукова Е.В. 2 3
Куренкова Л.А. 4 9

Кафедра технологического оборудования
Виноградова Ю.В. 3 18
Гнездилова А.И. 24 68
Голденшлач О.Н. 0 0
Кузин А.А. 18 1 2 19 1 2
Фиалкова Е.А. 3 8
Шевчук В.Б. 2 10
Шохалов В.А. 8 15
Киселева Н.В. 1 1

Инженерный факультет
Кафедра энергетических средств и технического сервиса

Бирюков А.Л. 30 2 53 2
Острецов В.Н. 7 22
Берденников Е.А. 35 95
Гайдидей С.В. 21 30
Кузнецова Н.И. 27 28
Малков Н.Г. 5 6
Киприянов Ф.А. 76 125
Палицын А.В. 11 11
Баронов В.И. 1 3
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Дурова Е.В. 0 3
Кафедра технические системы в агробизнесе

Шушков Р.А. 32 1 56 6
Плотников М.Г. 11 1 3 19 1 5
Плотникова Ю.А. 10 1 16 1
Ивановская В.Ю. 13 21
Михайлов А.С. 11 14
Кузнецов Н.Н. 31 45
Вершинин В.Н. 11 13
Литвинов В.И. 1 1
Савиных П.А. 127 2 2 2 5 205 2 2 2 7

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий
Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства

Бритвина И.В. 2 3
Рыжаков А.В. 1 6
Рыжакина Е.А. 3 5
Ошуркова Ю.Л. 34 119 2 6 37 119 2 51
Фомина Л.Л. 44 118 2 46 118 2 35
Рыжакина Т.П. 3 3
Соболева Е.Н. 7 10
Баруздина Е.С. 4 4
Новиков А.С. 3 3
Лукинская Н.М. 0 0

Кафедра эпизоотологии и микробиологии
Кряжев А.Л. 15 46 37 46 97
Закрепина Е.Н. 14 3 16 8
Воеводина Ю.А. 2 3 3 16
Шестакова С.В. 2 1 4 10
Ткачева Е.С. 15 178 16 178 5
Новикова Т.В. 2 1 6 6

Кафедра зоотехнии и биологии
Кудрин А.Г. 27 42 114 141
Механикова М.В. 17 19 11
Третьяков Е.А. 26 39 10 15
Кулакова Т.С. 19 22
Хабарова Г.В. 33 37 24 60
Литвинова Н.Ю. 0 0

Факультет агрономии и лесного хозяйства
Кафедра растениеводства, земледелия и агрохимии

Васильева Т.В. 58 88
Ганичева В.В. 1 7
Демидова А.И. 7 9
Куликова Е.И. 5 8
Налиухин А.Н. 47 2 2 66 2 2
Старковский Б.Н. 1 13
Суров В.В. 21 1 27 1
Токарева Н.В. 10 19
Чухина О.В. 38 77
Щекутьева Н.А. 1 3

Кафедра лесного хозяйства
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Дружинин Н.А. 3 21
Корчагов С.А. 16 25
Дружинин Ф.Н. 2 12
Грибов С.Е. 3 5
Евдокимов И.В. 1 7
Хамитов Р.С. 31 2 51 38
Зарубина Л.В. 17 2 25 2
Пилипко Е.Н. 1 3
Вернодубенко В.С. 1 2
Карбасникова Е.Б. 2 12
Макаров Ю.И. 2 2

Кафедра физической культуры
Седунова Е.В.
Хомякова В.Н. 0 0
Амосов А.В. 0 0
Волков Е.Н. 0 0
Козлова Е.Г. 0 0
Прокошев А.В. 0 0
Михайлова Н.В. 0 0

Экономический факультет
Кафедра экономики и менеджмента

Фатеева Н. В. 2 6
Шилова И.Н. 10 13
Родионова Т.Г. 0 3
Лагун А.А. 7 12
Иванов А.А. 0 0
Советов П.М. 15 51
Роскова О.А 0 2
Миронова Н.А. 2 2
Фольк О.В. 10 16
Ивановская А.Л. 15 20
Прозорова М.Л. 3 3
Медведева Н.А. 88 2 158 3
Агапова Т.Н. 31 2 74 2

Кафедра бухгалтерского учета и финансов
Бовыкина М.Г. 11 17
Голубева С.Г. 14 21
Малкова И.А. 13 15
Михайловская А.Л. 13 14
Осмоловская С.П. 12 12
Селина М.Н. 20 29
Юренева Т.Г. 43 58
Шихова О.А. 14 26
Баринова О.И. 46 61

Кафедра философии и истории
Симонян Э.Г. 2 9
Ковров Э.Л. 0 0
Дьякова Н.С. 1 1
Кукушкин В.Л. 0 0
Ухов А.Е. 6 7
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Таблица 3.6 – Информационно-консультационные услуги
Форма участия
(консультации,

семинары,
выставки и т.д.)

Наименование,
тема

Кол-во ППС,
участвую-

щих в ИКС

Кол-во чело-
век (пред-
приятий),

получивших
ИК услугу

Объём
привлеченных

средств,
тыс.руб

Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства
Курсы повышения
квалификации

"Практическое при-
менение ГИС Мерку-
рий"

1 26 182

Консультации Пастьба овец 1 4 20
Курс лекций
(ФПК)

Организация воспро-
изводства в животно-
водстве

1 8

Образовательные
услуги специали-
стам АПК Коми
Республики

Акушерско-
гинекологические не-
заразные заболевания
крупного рогатого
скота

1 40 30

Кафедра зоотехнии и биологии
Курсы ПК Повышение

продуктивности КРС
на современном этапе
в условиях Вологод-
ской области

4 14 105

Курсы ПК Организация и
функционирование
крестьянско-
фермерских хозяйств

1 8

Кафедра эпизоотологии и микробиологии
Д ля студентов
направления «Ве-
теринария» Ну-
кусского филиала
Ташкентского го-
сударственного
аграрного универ-
ситета, Узбеки-
стан.

Онлайн лекция Т.В.
Новиковой, декана
факультета ветери-
нарной медицины и

биотехнологий по те-
ме: «Паразитарные
болезни общие для

человека и животных
на урбанизированных

территориях»

25

Научно-
практическая
конференция

« Инфекционные и
инвазионный заболе-
вания охотничьих
животных»

Шестакова
С.В. Воево-
дина Ю.А.

65
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Оказание кон-
сультационной,
научно-
практической по-
мощи погранич-
ному управлению
ФСБ в республике
Армения

Дирофиляриоз слу-
жебных собак

Кряжев А.Л. (Отчетность
данной струк-
туры идет под
грифом «Сек-
ретно» и не
может быть
приложена)

Кафедра иностранных языков
Консультации Оказание помощи в

подготовке и прове-
дении деловой игры
на английском языке
«Smart Veterinarians»
со студентами 1 курса
факультета ветери-
нарной медицины и
биотехнологий

3 45

Консультации Оказание помощи в
подготовке и прове-
дении деловой игры
на английском языке
«Smart Veterinarians»
со студентами 2 курса
факультета ветери-
нарной медицины и
биотехнологий

3 50

Консультации Оказание помощи в
подготовке и прове-
дении деловой игры
на английском языке
«Successful Steps»
среди студентов 1
курса технологиче-
ского и экономиче-
ского  факультета

4 25

Консультации Оказание помощи в
подготовке и прове-
дении деловой игры
на английском языке
«Successful Steps»
среди студентов 2
курса технологиче-
ского и экономиче-
ского  факультета

4 21
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Консультации Оказание помощи в
подготовке к XII Ре-
гиональной межву-
зовской олимпиаде по
иностранным языкам
среди студентов не-
языковых направле-
ний (специальностей)

4 4

Переводческие
услуги

Устный перевод док-
ладов и презентаций с
английского языка на
русский на I-ой Меж-
дународной научно-
практической студен-
ческой конференции-
конкурсе «Современ-
ные проблемы и пер-
спективы развития
агропромышленного
комплекса»,
20 ноября 2018 г.

1 15

Переводческие
услуги

Устный перевод док-
ладов и презентаций с
английского языка на
русский на
II-ой Всероссийской с
международным уча-
стием научно-
практической конфе-
ренции «Молодые
исследователи – раз-
витию молочнохозяй-
ственной отрасли»,
29 ноября 2018 г.

1 15

Переводческие
услуги

Устный перевод док-
ладов и презентаций с
английского языка на
русский Обучающего
семинара по серти-
фикации JAS
Сокольский ДОК,
Segezha Group,
г. Сокол,
5 декабря 2018 г.

1 20
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Консультативно-
переводческие
услуги

Перевод статьи на
английский язык
“Comparative
evaluation of the
reliability of grain
harvesters and forage
harvesters in the
conditions of the
Vologda region»
(Сравнительная оцен-
ка надежности зерно-
уборочных и кормо-
уборочных комбай-
нов в условиях Воло-
годской области),
библиографического
списка для журнала,
входящего в Scopus

1 5

Консультативно-
переводческие
услуги

Перевод статьи на
английский язык
«Ensuring the
operational reliability
of the tractor fleet»
(Обеспечение экс-
плуатационной на-
дежности тракторно-
го парка), библиогра-
фического списка для
журнала, входящего в
Scopus

1 3

Консультативно-
переводческие
услуги

Перевод статьи с анг-
лийского языка на
русский
«Antioxidant activity,
functional properties
and bioaccessibility of
whey protein
hydrolysates» (Анти-
оксидантная актив-
ность, функциональ-
ные свойства и
биодоступность гид-
ролизатов сыворо-
точного белка),
из журнала (Dairy
Technology, Vol. 71,
No. 1, February 2018,
рр. 243-246.), входя-
щего в Scopus

1 1
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Консультативно-
переводческие
услуги

Перевод аннотаций,
рефератов, библио-
графических списков
для журнала «Молоч-
нохозяйственный
Вестник»

6 48

Кафедра технологического оборудования
Консультации,
обучение

Анализ работы тех-
нологического и хо-
лодильного оборудо-
вания в ООО «Сухо-
нский молочный
комбинат»

5 18 210

Кафедра лесного хозяйства
Подготовка заклю-
чения специалиста
на запрос Черепо-
вецкой природо-
охранной прокура-
туры

Заключение специали-
ста по иску Череповец-
кого межрайонного
природоохранного про-
курора к ООО «БИО-
ЭНЕРГИЯ», ООО
«Крестьянское фермер-
ское хозяйство «Ше-
хонь-Агро», АО «Вега-
МТЗ»

1 1 -

Разработка
программа
мероприятий

В рамках генерального
соглашения о взаимном
сотрудничестве между
Департаментом лесного
комплекса и ФГБОУ
ВО Вологодская
ГМХА: Об организации
и проведении техниче-
ских совещаний на 2018
– 2019 учебный год

1 1 -

Выступление в
СМИ, профориен-
тационная работа

Экологическими тро-
пами 3 - -

Факультет повышения квалификации
Семинар Сравнение схем сти-

муляции и синхрони-
зации половой функ-
ции коров

1 12 55

Конференция Направления разви-
тия производства
продукции животно-
водства

6 90 300

Семинар Воспроизводство ле-
сов. Восстановление
и уход за лесами

1 15 7
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4. Научно-исследовательская работа студентов

Таблица 4.1 – Организация научно-исследовательской работы студентов

Кафедра

Количество

Между-
народные

Всерос-
сийские

Регио-
наль-
ные

Все-
го

1. Конкурсы на лучшую НИР студентов
1 Растениеводства, земледелия и агрохимии - - - -
2 Лесного хозяйства - 2 2 4
3 ВНБ, хирургии и акушерства - - - -
4 Эпизоотологии и микробиологии - 1 - 1
5 Зоотехнии и биологии - 1 - 1
6 Энергетич. средств и технического сервиса - - - -
7 Технические системы в агробизнесе - 2 - 2
8 Иностранных языков - - - -
9 Технологии молока и молочных продуктов - 1 2 3
10 Технологического оборудования - 1 - 1
11 Экономики и менеджмента 2 3 2 7
12 Бухгалтерского учета и финансов 1 3 1 5
13 Философии и истории - - - -
14 Физической культуры - - - -

Итого 3 14 7 24
2. Студенческие научные конференции, семинары и т.п.

1 Растениеводства, земледелия и агрохимии 2 1 2 5
2 Лесного хозяйства 2 - 1 3
3 ВНБ, хирургии и акушерства 1 2 2 5
4 Эпизоотологии и микробиологии 2 - 2 4
5 Зоотехнии и биологии 1 2 4 7
6 Энергетич. средств и технического сервиса - - 1 1
7 Технические системы в агробизнесе - - 3 3
8 Иностранных языков - - - -
9 Технологии молока и молочных продуктов - - 4 4
10 Технологического оборудования - - - -
11 Экономики и менеджмента 3 1 2 6
12 Бухгалтерского учета и финансов 3 1 1 5
13 Философии и истории - - - -
14 Физической культуры - - - -

Итого 14 7 22 43
3. Выставки студенческих работ

1 Растениеводства, земледелия и агрохимии - - - -
2 Лесного хозяйства - - - -
3 ВНБ, хирургии и акушерства - - - -
4 Эпизоотологии и микробиологии - - - -
5 Зоотехнии и биологии - - - -
6 Энергетич. средств и технического сервиса - - - -
7 Технические системы в агробизнесе - - - -
8 Иностранных языков - - - -
9 Технологии молока и молочных продуктов - - - -
10 Технологического оборудования - - - -
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11 Экономики и менеджмента - - - -
12 Бухгалтерского учета и финансов - - - -
13 Философии и истории - - - -
14 Физической культуры - - - -

Итого - - - -
4. Студенты участвующие в НИР кафедры, подразделения

Кафедра Всего в т.ч. с оплатой
труда

1 Растениеводства, земледелия и агрохимии 15 -
2 Лесного хозяйства 19 -
3 ВНБ, хирургии и акушерства 7 -
4 Эпизоотологии и микробиологии 6 2
5 Зоотехнии и биологии 23 -
6 Энергетич. средств и технического сервиса 18 -
7 Технические системы в агробизнесе 5 1
8 Иностранных языков - -
9 Технологии молока и молочных продуктов 18 -
10 Технологического оборудования 5 -
11 Экономики и менеджмента 7 -
12 Бухгалтерского учета и финансов 50 -
13 Философии и истории - -
14 Физической культуры 10 -

Итого 183 3
5. Действующие студенческие научные кружки

Кафедра Всего

Количество сту-
дентов, участ-

вующих в науч-
ных кружках

1 Растениеводства, земледелия и агрохимии 1 22
2 Лесного хозяйства 2 20
3 ВНБ, хирургии и акушерства 1 15
4 Эпизоотологии и микробиологии 2 15
5 Зоотехнии и биологии - -
6 Энергетич. средств и технического сервиса - -
7 Технические системы в агробизнесе 1 6
8 Иностранных языков 1 5
9 Технологии молока и молочных продуктов 4 27
10 Технологического оборудования - -
11 Экономики и менеджмента 1 26
12 Бухгалтерского учета и финансов 3 27
13 Философии и истории 2 20
14 Физической культуры - -

Итого 18 183

Таблица 4.2 – Результативность научно-исследовательской работы студентов
Кафедра Между-

народные
Всерос-
сийские

Реги-
ональные

Все-
го

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п.
1. Растениеводства, земледелия и агрохимии 16 14 10 40
2. Лесного хозяйства 14 - 6 20
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3. ВНБ, хирургии и акушерства 19 7 37 63
4. Эпизоотологии и микробиологии 19 - 27 46
5. Зоотехнии и биологии 16 5 4 25
6. Энергетич. средств и технического сервиса 23 - - 23
7. Технические системы в агробизнесе 9 4 22 35
8. Иностранных языков 5 - - 5
9. Технологии молока и молочных продуктов 10 4 - 14
10. Технологического оборудования 5 3 - 8
11. Экономики и менеджмента 11 - 11 22
12. Бухгалтерского учета и финансов 43 7 4 54
13. Философии и истории 6 - - 6
14. Физической культуры 1 - - 1

Итого 197 44 121 362
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов

1. Растениеводства, земледелия и агрохимии - - - -
2. Лесного хозяйства - - - -
3. ВНБ, хирургии и акушерства - - - -
4. Эпизоотологии и микробиологии - - - -
5. Зоотехнии и биологии - - - -
6. Энергетич. средств и технического сервиса - - - -
7. Технические системы в агробизнесе - - - -
8. Иностранных языков - - - -
9. Технологии молока и молочных продуктов - - - -
10. Технологического оборудования - - - -
11. Экономики и менеджмента 5 - - 5
12. Бухгалтерского учета и финансов - - - -
13. Философии и истории - - - -
14. Физической культуры - - - -

Итого 5 - - 5
Научные публикации

Кафедра Всего

в рецен-
зируе-

мых изд
и за ру-
бежом

без соавторов
(сотрудников

вуза)

1. Растениеводства, земледелия и агрохимии 30 - -
2. Лесного хозяйства 28 2 -
3. ВНБ, хирургии и акушерства 23 17
4. Эпизоотологии и микробиологии 17 - -
5. Зоотехнии и биологии 20 - -
6. Энергетич. средств и технического сервиса 23 - -
7. Технические системы в агробизнесе 29 - 5
8. Иностранных языков - - -
9. Технологии молока и молочных продуктов 58 1 10
10. Технологического оборудования 8 - -
11. Экономики и менеджмента 41 - -
12. Бухгалтерского учета и финансов 88 4 -
13. Философии и истории 6 - -
14. Физической культуры - - -

Итого 371 7 32
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Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу

Кафедра Всего

из них:
проводимые федеральными
органами исполнительной

власти
1. Растениеводства, земледелия и агрохимии 4 -
2. Лесного хозяйства 2 1
3. ВНБ, хирургии и акушерства 2 2
4. Эпизоотологии и микробиологии - -
5. Зоотехнии и биологии 5 3
6. Энергетич. средств и технического сервиса 4 -
7. Технические системы в агробизнесе 2 1
8. Иностранных языков - -
9. Технологии молока и молочных продуктов 33 1
10. Технологического оборудования 2 2
11. Экономики и менеджмента 15 3
12. Бухгалтерского учета и финансов - -
13. Философии и истории - -
14. Физической культуры - -

Итого 69 13
Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на лучшую научную работу и

на выставках

Кафедра Всего

из них:
конкурсы, проводимые фе-
деральными органами ис-

полнительной власти
1. Растениеводства, земледелия и агрохимии 2 -
2. Лесного хозяйства 1 -
3. ВНБ, хирургии и акушерства 5 -
4. Эпизоотологии и микробиологии 10 -
5. Зоотехнии и биологии 4 2
6. Энергетич. средств и технического сервиса 7 -
7. Технические системы в агробизнесе - -
8. Иностранных языков - -
9. Технологии молока и молочных продуктов 21 1
10. Технологического оборудования 2 2
11. Экономики и менеджмента 13 -
12. Бухгалтерского учета и финансов 22 -
13. Философии и истории - -
14. Физической культуры - -

Итого 87 5
Заявки, поданные на объекты интеллектуальной собственности

Кафедра Всего, шт
1. Растениеводства, земледелия и агрохимии -
2. Лесного хозяйства -
3. ВНБ, хирургии и акушерства -
4. Эпизоотологии и микробиологии -
5. Зоотехнии и биологии -
6. Энергетич. средств и технического сервиса 3
7. Технические системы в агробизнесе -
8. Иностранных языков -
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9. Технологии молока и молочных продуктов -
10. Технологического оборудования -
11. Экономики и менеджмента -
12. Бухгалтерского учета и финансов -
13. Философии и истории -
14. Физической культуры -

Итого 3
Охранные документы, полученные студентами на объекты интеллектуальной

собственности

Кафедра Всего

из них:
проданные лицензии на ис-
пользование интеллектуаль-

ной собственности
1. Растениеводства, земледелия и агрохимии - -
2. Лесного хозяйства - -
3. ВНБ, хирургии и акушерства 1 1
4. Эпизоотологии и микробиологии - -
5. Зоотехнии и биологии - -
6. Энергетич. средств и технического сервиса 3 -
7. Технические системы в агробизнесе - -
8. Иностранных языков - -
9. Технологии молока и молочных продуктов 2 -
10. Технологического оборудования - -
11. Экономики и менеджмента - -
12. Бухгалтерского учета и финансов - -
13. Философии и истории - -
14. Физической культуры - -

Итого 6 1
Студенческие проекты, участвовавшие в конкурсах грантов

Кафедра Всего из них:  выигранные
1. Растениеводства, земледелия и агрохимии - -
2. Лесного хозяйства - -
3. ВНБ, хирургии и акушерства - -
4. Эпизоотологии и микробиологии - -
5. Зоотехнии и биологии 1 1
6. Энергетич. средств и технического сервиса 1 -
7. Технические системы в агробизнесе 2 -
8. Иностранных языков - -
9. Технологии молока и молочных продуктов - -
10. Технологического оборудования 1 1
11. Экономики и менеджмента - -
12. Бухгалтерского учета и финансов - -
13. Философии и истории - -
14. Физической культуры - -

Итого 5 2
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