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1. Краткий отчет по НИОКР

Раздел. 1. Кадровый потенциал
1.1. Численность научно-педагогических работников, чел., всего 101
в т.ч. с учеными степенями и званиями 88
докторов наук, профессоров 18
1.2. Численность штатных научных работников, чел., всего 2
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 64
1.4. Численность аспирантов, чел., всего 45
в т.ч. очного обучения 45
1.5. Численность аспирантов, участвующих в НИР, финансируемой
из внешних источников, чел. 8
1.6. Численность студентов, чел., всего 3335
в т.ч. очного обучения 1597
1.7. Численность студентов, участвующих в НИР, финансируемой
из внешних источников, чел. 24

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
экономические 08.00.00 1
философские 09.00.00 1
филологические 10.00.00
психологические 19.00.00
социологические 22.00.00
наука о земле 25.00.00

Раздел. 4. Результаты научных исследований

из всех источников

в т.ч. из
внешних
источни-
ков

4.1. Объем финансирования НИОКР, тыс. руб. 21245,8 18471,7
4.2. Объем финансирования фундаментальных на-
учных исследований, тыс. руб. 1505,6 1200

4.3. Объем финансирования прикладных НИР, тыс.
руб. 19740,2 17271,7

4.4. Объем финансирования за счет международных программ, грантов, тыс.
руб. 11642

4.5. Численность сотрудников вуза, защитивших диссертации, чел., всего 3
в т.ч. докторские 1
кандидатские 2
4.6. Окончили аспирантуру, чел., всего 11
в т.ч. с защитой диссертации в срок 2
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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 913
в т.ч. монографий 4
статей 753
учебников и учебных пособий 156
в т.ч. с грифом УМО, Минсельхоза России, Минобрнауки России 10
4.9. Участие студентов в научно-исследовательской работе
Количество работ, направленных на открытый конкурс Минобрнауки России
на лучшую научную работу среди студентов 19

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 10

консультации 12
семинары 3
выставки 12
хоздоговора 1986,9
5.2. Объем средств, привлеченных вузом на развитие ИКС, тыс.руб.
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 1
патентов России 15
зарубежных патентов 1
6.3. Продано лицензий 0
6.4. Количество разработок, рассмотренных на НТС всех уровней и рекомен-
дованных к внедрению, всего 21

6.5 Количество цитирований в:
Web of Sciense 28
Scopus 71
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 2632

6.6 Количество публикаций в:
Web of Sciense 11
Scopus 24
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 690
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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
Иностр. языков 4 2 - - - - -
Технол. молока и
мол. продуктов 9 9 - - - - 5
Технол.оборуд. 8 4 2 - - - 3
Энергет. ср-в и
технич. сервиса 7 5 1 1 1 - 1
Тех. системы в
агробизнесе 8 6 2 1 1 - 5
ВНБ, хирургии и
акушерства 9 7 1 - - - 3
Эпизоотологии и
микробиологии 6 3 2 - - - 2
Зоотехнии и биоло-
гии 6 5 1 2 - - 5
Растениеводства,
земледелия и агро-
химии

9 7 2 - - - 8

Лесн. хозяйства 11 6 5 - - - 10
Физической
культуры 5 1 - - - - -
Кафедра экономики
и управления в
АПК

14 10 2 1 1 - -

Философии и
истории 5 5 - - - - -

Итого 101 70 18 5 3 - 42
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Таблица 2.2 – Научные мероприятия кафедр академии

Кафедра
Статус научного мероприятия

(международный, всероссийский,
региональный, вузовский)

Соорганизаторы
мероприятия

Кафедра
иностранных
языков

Региональный
Ежегодный  межвузовский музыкальный кон-
курс на иностранном языке «Евровидение в

Молочном 2019»
Вузовский

Олимпиада по иностранным языкам на тему
«Весь мир - театр»

Вузовский
Конкурс презентаций на иностранном языке на
тему «Страны изучаемого языка – вчера, сего-

дня, завтра»
Вузовский

Деловая интерактивная игра «Successful Steps»
на английском языке

Вузовский
Деловая интерактивная игра «Smart
Veterinarians» на английском языке

Вузовский
Викторина «Christmas Quiz» на английском

языке
Вузовский

Конкурс презентаций на тему «Латинский язык
– часть мировой культуры»

Вузовский
Викторина на тему «Я знаю латинский»

Кафедра
технические
системы
в агробизнесе

Вузовский
Научно-практический семинар для студентов 4

курса инженерного
факультета «Методика научных исследований»

Международный
IV Международная молодежная научно-

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

плексов – регионам»
Всероссийский

Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Передовые достижения науки в мо-

лочной отрасли»
Международный

Заседание секции «Естественные и точные
науки в образовательном пространстве аграр-
ного вуза» IV международной молодежной на-

учно-практической конференции «Молодые
исследователи агропромышленного и лесного

комплексов – регионам»
Вузовский

Викторина по теории вероятностей для студен-
тов 1 курса экономического факультета
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Вузовский
X конкурс студенческих работ «Математика:

история, задачи и роль в развитии современных
технологий» для студентов 1 курса факульте-
тов агрономии и лесного хозяйства и ветери-

нарной медицины и биотехнологий
Вузовский

X конкурс студенческих работ «Математика:
история, задачи и роль в развитии современных
технологий» для студентов 1 курса технологи-

ческого факультета
Вузовский

Олимпиада среди студентов академии
«БЖД – наука о сохранении здоровья челове-

ка»
Вузовский

Научно-практическая конференция по матема-
тике на экономическом факультете «Матема-

тика в естествознании»
Вузовский

Научно-практическая конференция по матема-
тике на инженерном факультете «Математика в

технике и естествознании»
Вузовский

Научно-практическая конференция по матема-
тике на экономическом факультете «Много-

гранная математика»
Вузовский

Научно-практическая конференция по матема-
тике на инженерном факультете «Многогран-

ная математика»
Кафедра
энергетических
средств и
технического
сервиса

Вузовский
Вузовская шестая научно-техническая конфе-
ренция «Проектирование деталей машин и ме-

ханизмов сельскохозяйственной техники»
Региональный

АгроНТИ-2019, направление «АгроРоботы»
Вузовский

Внутривузовская олимпиада по компьютерно-
му моделированию

Кафедра
ВНБ, хирургии
и акушерства

Вузовский
Ежегодная научно-практическая кафедральная

конференция
Вузовский

Ежегодная научно-практическая кафедральная
конференция по итогам производственной

практики
Региональный

Выездное научно-практическое занятие на те-
му: «Сравнение методов и подходов к диагно-
стике и лечению заболеваний крс на фермах с
различными технологическими решениями.
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Использование цифровых технологий и про-
грамных продуктов в молочном скотоводстве»

на базе ООО «Покровское»
Кафедра
зоотехнии и
биологии

Вузовский
Кафедральная студенческая научно-

практическая конференция, посвященная 80-
летию со дня рождения заслуженного деятеля

науки РФ профессора Ю.М. Кривенцова
«Повышение эффективности производства про-

дукции животноводства»
Вузовский

Кафедральная студенческая научно-
практическая конференция  «Повышение эф-

фективности производства продукции животно-
водства»

Вузовский
Кафедральная   студенческая научно-

практическая конференция  «Повышение эф-
фективности производства продукции животно-

водства»
Международный

Секция «Зоотехния» IV международной моло-
дежной научно-практической конференции

«Молодые исследователи агропромышленного и
лесного комплексов – регионам»

Кафедра
эпизоотологии и
микробиологии

Региональный
7-я региональная конференция Вологодской
областной общественной организации пчело-

водов, приуроченное к сорокалетнему юбилею
общества пчеловодов Череповца и Череповец-

кого района.

Общество пчеловодов
Череповца и Черепо-

вецкого района.

Вузовский
Научно-практическая конференция

«Что мы знаем о меде?»
Вузовский

Межкафедральная конференция «Мед. Произ-
водство, переработка, хранение»

Кафедра технологии
молока

Вузовский
Научно-практическая конференция, посвящен-
ная 100-летию кафедры эпизоотологии и мик-

робиологии
Вузовский

Online лекция на тему: «Паразитарные болезни
молодняка крупного рогатого скота: криптос-

пориодоз телят»

Нукусский филиал-
Ташкентского ГАУ,

Узбекистан

Кафедра
растениеводства,
земледелия и
агрохимии

Международный
Международная научно – практическая  кон-

ференция преподавателей и аспирантов прове-
денная в рамках недели факультета «Сельское
и лесное хозяйство: перспективные направле-

ния развития»
Всероссийский с международным участием Правительство ВО
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Круглый стол на тему: «Грамотное кормопро-
изводство – надежный фундамент молочного
животноводства» в рамках III Молочного фо-

рума
Вузовский

Студенческая  научно-практическая
конференция «Ростки науки»

Региональный
Открытая лекция с приглашением ведущих

специалистов-практиков в области сельского
хозяйства(СХПК «Комбинат Тепличный»,

«ФГУ ГЦАС «Вологодский»
Вузовский

Выставка работ по фитодизайну
«Природа и творчество»

Вузовский
Конкурс по специальности «Агрономия», «Са-

доводство» в рамках недели факультета «За
высокий урожай»

Вузовский
Олимпиада по биологии для школьников в

рамках недели факультета
Вузовский

Познавательные викторины для школьников (в
рамках профориентационных мероприятий)

Вузовский
Обзорные лекции для школьников (в рамках

профориентационных мероприятий)
Вузовский

Конкурс АГРОНТИ для студентов факультета
Кафедра
лесного
хозяйства

Вузовский
Заседание Научного студенческого научного

общества кафедры лесного хозяйства
Вузовский

Круглый стол «Проблемы и возможности реали-
зации публикационной деятельности ППС и

студентов лесного профиля»
Вузовский

Круглый стол «Кадровые проблемы предпри-
ятий лесного комплекса и формы взаимодейст-

вия и сотрудничества»
Вузовский

Конкурс для 1 курса «Лесная головоломка»
Международный

Секция IV Международной молодёжной научно-
прак-тической конференции «Молодые исследо-
ватели агропромышленного и лесного комплек-

сов – регионам»
Региональный

Организация мастер-класса «Лесная навигация»
в рамках АгроНТИ

Региональный
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Рабочее совещание по развитию школьных лес-
ничеств Вологодской области

Региональный
«Лесная площадка» в рамках «Дня профессио-
нальной ориентации для членов школьных лес-

ничеств «Школьные лесничества – наше бе-
дующее»

Вузовский
Тематическая экскурсия для студентов Вологод-
ского строительного колледжа «Древесная кол-

лекция дендросада»
Вузовский

Игры по специальности «Лесной квест»
Всероссийский

Форум «Вологодскому дендрологическому саду
– 20 лет (всероссийский)

Вузовский
Организация мастер-класса на тему «Ланд-

шафтный дизайн партерной зоны памятника
природы» на особо охраняемой природной тер-
ритории областного значения памятника приро-

ды «Старый парк» в п .Можайское
Вологодского района

Департамент
природных ресурсов и
охраны окружающей

среды
Вологодской области

Международный
Научно-практическая конференция «Ростки

науки» приуроченная к 180-летию Н.В. Вереща-
гина

Вузовский
Научно-познавательный конкурс, посвящённый
дендросаду «Дендрологический сад: прошлое,

настоящее, будущее»
Кафедра
философии и
истории

Международный
IV Международная молодёжная научно-

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

плексов – регионам». Секция «История моего
села»

Вузовский
Конкурс проектов программ социологических
исследований на тему: «Проблемы студенче-

ской молодежи»
Международный

VII Международной научно-практической
студенческой конференции «Первая ступень в

науке». Секция 5 «Проблемы социально-
гуманитарных наук», Секция 6 «Философия

культуры»
Вузовский

Историко-культурологический диспут, посвя-
щенный юбилею Н.В.Верещагина на тему

«Жизнь и деятельность Н.В.Верещагина» - ок-
тябрь, - Симонян Э.Г.



11

Вузовский
Участие в конкурсе студенческих научных

кружков «Экзистенциальные смыслы в культу-
ре»

Региональный
Областной интернет-конкурс «Знаток права»

Региональный
III межрегиональная олимпиада по обществоз-

нанию
Региональный

Региональный конкурс молодежных социаль-
но-экономических проектов по развитию сель-

ских территорий в рамках VI всероссийских
«Беловских чтений»

Вузовский
«Большой экономический диктант»

Вузовский
«Большой этнографический диктант»

Кафедра
экономики и
управления в
АПК

Международный
VI Международная научно-практическая сту-

денческая конференция «Первая ступень в
науке»

Региональный
Проблемная лекция «Камеральные и выездные
налоговые проверки: особенности проведения,

требования, результативность»

Инспекция ФНС №11
по Вологодской об-

ласти

Региональный
Проблемная лекция «Особенности использова-
ния бюджетирования в деятельности сельско-

хозяйственных предприятий»

Шадрин Сергей Ни-
колаевич главный
экономист СХПК

Комбинат «Теплич-
ный»

Региональный
Проблемная лекция «Налоговая политика Во-

логодской области в 2019 году»,

Малкова Юлия Фари-
товна, победитель

Всероссийского кон-
курса «Лучший моло-

дой финансист»
Региональный

Фестиваль науки -2019
Деловые игры:

«Как управлять личными финансами», «В мире
налогов», «В мире финансов»

Представители Воло-
годского отделения
Банка России Е.Н.
Степанова и Д.Л.

Усов
Всероссийский

Экономический диктант
Вольноеэкономиче-

ское обществоРоссии
Региональный

Ежегодный региональный конкурс молодеж-
ных социально-экономических проектов по

развитию сельских территорий в рамках Белов-
ских чтений

АНО «Беловскоенас-
ледие»

Международный
IVмеждународный конкурс студенческих

научно-исследовательских работ «Проблемы и
перспективы развития экономики региона в ус-
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ловиях нестабильности»
Вузовский

Фестиваль науки Деловая игра «Как управлять
личными финансами»

Вузовский
Предметная студенческая олимпиада по стати-

стике
Вузовский

Студенческая научно-практическая конферен-
ция по результатам работы СНК «Методы и
инструментарий статистического исследова-

ния»
Международный

II Международная научно-практическая сту-
денческая конференция-конкурс

«Современные проблемы и перспективы разви-
тия агропромышленного комплекса»

Дитрих Дарр, доктор,
профессор агробизне-
са, университета при-
кладных наук Рейн-
Ваал, г. Клеве, Гер-

мания
Саскевич П.А., д. с-
х.н., профессор, рек-
тор Белорусской  го-
сударственной с.-х.
академии, г. Горки

Международный
IV международная молодежная научно-

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

плексов – регионам»
Кафедра
технологии
молока
и молочных
продуктов

Региональный
Городская научная конференция

«Химические знания – в жизнь. Основы нутри-
циологии»

БПОУ ВО "Вологод-
ский аграрно-

экономический кол-
ледж"

Региональный
2-я городская научная конференция

«Химические знания – в жизнь. Основы нутри-
циологии»

БПОУ ВО "Вологод-
ский аграрно-

экономический кол-
ледж"

Вузовский
«Роль биогенных химических элементов в ор-

ганизме животных»

Факультет ветери-
нарной медицины и

биотехнологии
Вузовский

«Гормональная регуляция обмена веществ в
организме животных»

Факультет ветери-
нарной медицины и

биотехнологии
Вузовский

Олимпиада по химии среди студентов 1 курсов
Вузовский

Научно-теоретическая конференция «Биоген-
ное значение химических элементов»

Вузовский
Научно-теоретическая конференция
«Д.И.Менделеев: научное наследие»
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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

IV международная молодежная
научно-практическая конфе-
ренция «Молодые исследовате-
ли агропромышленного и лес-
ного комплексов - регионам».
Секция «Иностранные языки и
гуманитарные исследования в
образовательном пространстве
аграрного вуза» (20.04.2019 г.)

2 3 -

Тотальный диктант
(13.04.2019 г.) 2 - -

Литературный марафон Все-
российские Беловские чтения
(22.10.2019 г.)

1 - -

Открытая лекция на англий-
ском языке«Читаем лекции на
английском языке» (31.10.2019)

1 - -

Кафедра технологии молока и молочных продуктов
Ш Всероссийский молочный
форум «Вологда – молочная
столица России» Всероссийская
научно-практическая конфе-
ренция «Передовые достижения
науки в молочной отрасли»
(25.10.2019 г.)

2 1 -

Кафедра технологического оборудования
IV международная молодежная
научно-практическая конфе-
ренция  «Молодые исследова-
тели агропромышленного и
лесного комплексов – регио-
нам», Вологда-Молочное
(25 .04.2019 г.)

7 - -

Инженерный факультет
Кафедра энергетических средств и технического сервиса

IV международная молодежная
научно-практическая конфе-
ренция "Молодые исследовате-
ли агропромышленного и лес-
ного комплексов – регионам",
(25 .04.2019 г.)

- - 1

Всероссийская научно-
практическая конференция
"Передовые достижения науки

2 - -
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в молочной отрасли", ФГБОУ
ВО Вологодская ГМХА,
(25.10. 2019 г.)

Кафедра технические системы в агробизнесе
IV Международная молодежная
научно-практическая конфе-
ренция «Молодые исследовате-
ли агропромышленного и лес-
ного комплексов – регионам».
Номинация «Агроинженерия»

2 - -

Всероссийская научно-
практическая конференция
«Передовые достижения науки
в молочной отрасли»

4 - -

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий
Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства

Научно- практическая конфе-
ренция «Кормообеспечение ак-
вакультуры и перспективы раз-
вития рыбоводства»
(5-6 марта 2019 г)

1 - -

4-я Международная молодеж-
ная научно-практическая кон-
ференция «Молодые исследо-
ватели агропромышленного и
лесного комплекса – регионам»

7 1 2

Совещание-семинар о развитии
товарной аквакультуры в Воло-
годской области. (28.11.2019 г.)

1 - -

Научно-практическая конфе-
ренция « Передовые достиже-
ния науки в молочной отрасли»
(23.10.2019 г.)

2 - -

Курс дистанционного обучения
«Развитие цифровой среды в
образовании» (24.02.2019 г.)

7 3 -

Кафедра эпизоотологии и микробиологии
Открытая лекция на англий-
ском языке «Antibiotiks» - 1 -

Основы кормления дойного
стада. Требования к доильному
оборудованию и влияние со-
временных подходов в доении
коров – как основа производст-
ва качественного молока-сырья
Вологодской области,. Кирил-
ловский   район (25.10.2019 г.)

1 - -

Пути повышения качества сы-
рого молока в Вологодской об-
ласти», Грязовецкий р-н
(08.11.2019 г.)

1 - -

Основы кормления дойного 1 - -
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стада. Требования к доильному
оборудованию и влияние со-
временных подходов в доении
коров – как основа производст-
ва качественного молока-сырья
Вологодской области», Тотем-
ский   район (01.11.2019 г. )

Кафедра зоотехнии и биологии
IV международной молодежной
научно – практической конфе-
ренции «Молодые исследовате-
ли агропромышленного и лес-
ного  комплексов – регионам»,
номинация «Зоотехния»

- - 1

«Передовые достижения науки
в молочной отрасли» Всерос-
сийская научно-практическая
конференция

2 - -

Научно-практической конфе-
ренции «Кормообеспечение ак-
вакультуры и перспективы раз-
вития рыбоводства»

1 - -

Участие в совещании-семинаре
о развитии товарной аквакуль-
туры Вологодской области

1 - -

Факультет агрономии и лесного хозяйства
Кафедра растениеводства, земледелия и агрохимии

Межд. научно-практическая
конференция «Сельское и лес-
ное хозяйство: перспективные
направления развития»

3 - 4

IV международная молодежная
научно-практическая конфе-
ренция: Молодые исследовате-
ли агропромышленного и лес-
ного комплексов – регионам
(25.04.2019 г.)

1 - -

Круглый стол на тему: «Гра-
мотное кормопроизводство –
надежный фундамент молочно-
го животноводства» в рамках
III Молочного форума

4 - 1

VI Всероссийские Беловские
Чтения 3 - -

Всероссийская научно-
практическая конференция
«Передовые достижения науки
в молочной отрасли» в рамках
III Молочного форума

1 - -

Кафедра лесного хозяйства
IV Международная молодёжная
научно-практическая конферен- 7 - -
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ция «Молодые исследователи
агропромышленного и лесного
комплексов – регионам»
Круглый стол «Проблемы и воз-
можности реализации публика-
ционной деятельности ППС и
студентов лесного профиля»

7 - -

Круглый стол «Кадровые про-
блемы предприятий лесного
комплекса и формы взаимодей-
ствия и сотрудничества»

7 - -

Открытые online уроки для
школьников 5 - -

Рабочее совещание по развитию
школьных лесничеств Вологод-
ской области

3 - -

День профессиональной ориен-
тации для членов школьных лес-
ничеств «Школьные лесничества
– наше будущее»

4 - 1

Международная молодёжная
научно-практическая конферен-
ция на кафедре лесного хозяйст-
ва «Молодые исследователи аг-
ропромышленного и лесного
комплексов – регионам»

8 - -

Всероссийская научно-
практическая конференция пре-
подавателей и аспирантов с ме-
ждународным участием «Сель-
ское и лесное хозяйство: пер-
спективные направления разви-
тия»

5 - 2

Кафедра физической культуры
- - - -

Экономический факультет
Кафедра экономики и управления в АПК

- - - -
Кафедра философии и истории

VII Международная научно-
практическая студенческая
конференция «Первая ступень в
науке». Секция 5 «Проблемы
социально-гуманитарных на-
ук», Секция 6 «Философия
культуры»

5 - -

IV Международная молодёжная
научно-практическая конфе-
ренция «Молодые исследовате-
ли агропромышленного и лес-
ного комплексов – регионам».
Секция «История моего села»

3 - -
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Участие в конкурсе студенче-
ских научных кружков «Экзи-
стенциальные смыслы в куль-
туре»

1 - -

Региональный конкурс моло-
дежных социально-
экономических проектов по
развитию сельских территорий
в рамках VI всероссийских
«Беловских чтений»

1 - -

Итого 122 9 16

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
Всероссийский
Конкурс переводов – 2019

ФГБОУ ВО  «Череповецкий  го-
сударственный  университет»,
г. Череповец,
19 апреля 2019 г.

Маркова Т.А.
– зав. каф.,
доцент;
Попова В.Л. -
доцент
Сысоева Е.В.
- ст. преп.,
Горева А.Д. -
ст. преп.,
Малиновская
Ю.Н. - ст.
преп.

+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +

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

РАНХиГС,
г. Вологда
23 мая 2019 г.

Горева А.Д. -
ст. преп.,
Малиновская
Ю.Н.- ст.
преп.

+
+
+

Всероссийский диктант по
английскому языку среди
студентов

ФГБОУ ВО ВоГУ
Г. Вологда
29 ноября 2019 г.

Попова В.Л.-
доцент,
Сысоева Е.В.
- ст. преп.

+
+

Всероссийский Студенче-
ский конкурс реферативно-
го перевода и видеопрезен-
таций  (среди студентов не-
языковых вузов)

ФГБОУ ВО ЯГТУ,
г. Ярославль
28 ноября 2019 г.

Сысоева
Е.В.- ст.
преп.
Горева А.Д.-
ст. преп.

+
+
+
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Кафедра технологии молока и молочных продуктов
Международная научно-
практическая конференция
«Развитие современной
науки: теоретические и
прикладные аспекты».

г. Кишинёв, 25 октября 2019 г. Полянская
И.С.- доцент

-

VII международная научно-
практическая конференция
«Биотехнология: наука и
практика»

17-21 сентября 2019 г.,
г. Севастополь

Полянская
И.С.- доцент

-

Международная научно-
практическая конференция
«Инновационные научные
исследования: теория, ме-
тодология практика»,

г. Кишинёв, 5 февраля 2019 г. Полянская
И.С.-доцент

-

Международная научно-
практическая конференция
«Достижения и перспекти-
вы современной науки»

г. Астана, 7 февраля 2019 г. Полянская
И.С.- доцент

-

Кафедра технологического оборудования
III Всероссийский молоч-
ный форум «Вологда –
молочная столица России»

г. Вологда,
25 октября 2019 г.

Баронов В.И.
- доцент,
Виноградова
Ю.В. -зав.
каф., доцент;
Гнездилова
А.И.-
профессор,
Фиалкова
Е.А. –
профессор,
Кузин А.А.-
доцент,
Шевчук В.Б.-
доцент,
Шохалов
В.А. - доцент

+

XIII Международная науч-
но-практическая конферен-
ция молодых ученых и спе-
циалистов «Перспективные
исследования и новые под-
ходы к производству и пе-
реработке сельскохозяйст-
венного сырья и продуктов
питания»

29-30 октября 2019 года Виноградова
Ю.В. - зав.
каф., доцент;
Гнездилова
А.И. - про-
фессор

-

VI Международной научно-
технической конференции
«Инновационные техноло-
гии в пищевой промышлен-
ности: наука, образование и
производство», Воронеж.-

11 ноября 2019 г. Гнездилова
А.И. - про-
фессор

-
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2019
III международной научно-
практической конференции
«Реализация политики им-
портозамещения в контек-
сте обеспечения продоволь-
ственной безопасности Рос-
сийской Федерации»,2019

29 октября 2019 г. Гнездилова
А.И. - про-
фессор

-

Национальной (Всерос-
сийской) научно-
практической конференции
«Роль аграрной науки в
развитии лесного и сель-
ского хозяйства Дальнего
Востока», 2019

26-27 ноября 2019 г. Гнездилова
А.И. - про-
фессор

-

III международной научно-
практической конференции
«Реализация политики им-
портозамещения в контек-
сте обеспечения продоволь-
ственной безопасности Рос-
сийской Федерации», 2019

29 октября 2019 г. Гнездилова
А.И. - про-
фессор

-

Инженерный факультет
Кафедра энергетических средств и технического сервиса

Международная научно-
техническая конференции
"Автомобили, транспорт-
ные системы и процессы:
настоящее, прошлое, буду-
щее"

Курск,
17 мая 2019 г.

Бирюков
А.Л. -
зав.кафедрой,
доцент

-

ХХХII Национальная (с
международным участием)
научно-техническая конфе-
ренция «Улучшение экс-
плуатационных показателей
и технический сервис авто-
мобилей, тракторов и дви-
гателей» посвященная 115-
летию со дня основания
Санкт-Петербургского го-
сударственного аграрного
университета

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный
аграрный университет»,
г. Санкт-Петербург,
7 – 8 ноября 2019 г

Бирюков
А.Л. -
зав.кафедрой,
доцент

+

Международная научно-
техническая конференция
"Автоматизация и энерго-
сбережение в машино-
строении, энергетике и на
транспорте"

Вологодский государственный
университет,
г. Вологда,
10 декабря 2019 г.

Бирюков
А.Л. -
зав.кафедрой,
доцент

+

III Национальная (Всерос-
сийская) научнопрактиче-
ская конференции «Роль
аграрной науки в развитии

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА,
26-27 ноября 2019 г.

Бирюков
А.Л. -
зав.кафедрой,
доцент

-
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лесного и сельского хозяй-
ства Дальнего Востока»
Национальная (всероссий-
ская) научнопрактическая
конференции с междуна-
родным участием «Агро-
инженерия в XXI веке:
Проблемы и перспективы»

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
им. В.Я. Горина,
28 октября 2019 г.

Киприянов
Ф.А. - доцент

-

III Национальная (Всерос-
сийская) научнопрактиче-
ская конференции «Роль
аграрной науки в развитии
лесного и сельского хозяй-
ства Дальнего Востока»

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА,
26-27 ноября 2019 г.

Киприянов
Ф.А. - доцент

-

Международная научно-
практическая конференция
«Инновационные решения в
технологиях и механизации
сельскохозяйственного
производства»

УО «Белорусская государствен-
ная сельскохозяйственная ака-
демия», Горки,
28 - 29 ноября 2019 г.

Палицын
А.В. - доцент -

Кафедра технические системы в агробизнесе
XVII международная науч-
но-техническая конферен-
ция «Актуальные проблемы
развития лесного комплек-
са»

г. Вологда, Вологодский госу-
дарственный университет,
3 декабря 2019 г.

Шушков Р.А.
– зав. кафед-
рой, доцент

+

XVII международная науч-
но-техническая конферен-
ция «Актуальные проблемы
развития лесного комплек-
са»

г. Вологда, Вологодский госу-
дарственный университет,
3 декабря 2019 г.

Михайлов
А.С. - доцент

+

XVII международная науч-
но-техническая конферен-
ция «Актуальные проблемы
развития лесного комплек-
са»

г. Вологда, Вологодский госу-
дарственный университет,
3 декабря 2019 г.

Плотникова
Ю.А - доцент

-

Международная конферен-
ция «Воронежская зимняя
математическая школа»

г. Воронеж, Воронежский госу-
дарственный университет,
28.01-02.02.2019

Плотников
М.Г. - про-
фессор

-

ХХХII Национальная (с
международным участием)
научно-техническая конфе-
ренция «Улучшение экс-
плуатационных показателей
и технический сервис авто-
мобилей, тракторов и дви-
гателей»

г. Санкт-Петербург-Пушкин,
СПбГАУ, факультет техниче-
ских систем, сервиса и энергети-
ки,
07.11-08.11. 2019

Плотникова
Ю.А. - до-
цент

-

Международная научно-
практическая конференция
«Агроинженерия в XXI ве-
ке: проблемы и перспекти-
вы»

г. Белгород, БелГАУ,
28 октября 2019

Плотникова
Ю.А. - до-
цент

-
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II Международная научно-
практическая конференция
«Вопросы развития миро-
вых научных процессов»

г. Кемерово, Западно-Сибирский
научный центр,
15 марта 2019 г.

Савиных
П.А. -
профессор

+

II Международная научно-
практическая конференция
«Вопросы развития миро-
вых научных процессов»

г. Кемерово, Западно-Сибирский
научный центр,
15 марта 2019 г.

Савиных
П.А. -
профессор

+

II Международная научно-
практическая конференция
«Перспективные этапы раз-
вития научных исследова-
ний: теория и практика»

г. Кемерово, Западно-Сибирский
научный центр,
29 марта 2019 г.

Савиных
П.А. -
профессор

+

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий
Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства

Семинар специалистов
АПК Ярославской области
по теме: Кормление круп-
ного рогатого скота.
Оптимизация рационов
кормления дойного стада»

г. Ярославль,
17 апреля 2019 г

Бритвина
И.В.- зав. ка-
федрой, до-
цент

+

Международная научно-
практическая конференция,
проводимая Санкт-
Петербургским ветеринар-
ным обществом «Терапия
на стыке дисциплин»

г. Санкт-Петербург,
11-13 ноября 2019 г.

Фомина Л.Л.-
доцент

-

II Межрегиональная конфе-
ренция "Биотехнологии -
драйвер развития террито-
рий"

г. Вологда,
7-8 ноября 2019

Фомина Л.Л.,
Рыжакина
Т.П. - доцен-
ты

-

Российская агропромыш-
ленная выставка 2019 «Зо-
лотая осень»

Москва, ВДНХ
9-12 октября 2019 г.

Новиков
А.С.-
ст.преп.

-

Всероссийский молочный
форум

Правительство Вологодской об-
ласти, г.Вологда,
25 октября 2019 г.

Бритвина
И.В.- доцент,
зав. кафедрой

-

Научно-производственное
совещание по воспроизвод-
ству

Департамент с\х и продовольст-
венных ресурсов ВО, г.Вологда
21 марта 2019 г.

Бритвина
И.В.- зав. ка-
федрой, до-
цент;
Рыжакина
Т.П.-доцент,
Рыжакина
Е.А.-доцент

-

Научно-производственный
семинар «Минеральное пи-
тание высокопродуктивных
коров. Особенности работы
на роботизированных фер-
мах»

Департамент с\х и продовольст-
венных ресурсов ВО, г.Вологда
17 июля 2019 г.

Бритвина
И.В.- зав. ка-
федрой, до-
цент;
Рыжаков
А.В. - про-
фессор,

-
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Ошуркова
Ю.Л. - до-
цент,
Рыжакина
Т.П.-доцент

Семинар по воспроизводст-
ву КРС

Компания Alta Genetic. База
«Северное сияние»,
18 июля 2019 г.

Бритвина
И.В.- зав. ка-
федрой,
доцент

-

Совещание по формирова-
нию заявки на конкурс
Минсельхоза РФ по теме
«Трансплантация эмбрио-
нов в молочном скотовод-
стве»

Департамент с\х ВО, г. Вологда
29 октября 19 г.

Бритвина
И.В.- зав. ка-
федрой,
доцент

-

Семинар «Технология кор-
мозаготовки и оценка пита-
тельности кормов крупного
рогатого скота»

ООО «ТК ЯРВЕТ» и Вологод-
ская ГМХА, факультет ветери-
нарной медицины и биотехноло-
гий, 2019 г

Рыжакина
Т.П. - доцент

-

Конференция в рамках реа-
лизации проекта «Предот-
вращение загрязнения при-
родных водоемов через
просвещение общественно-
сти и содействие развитию
органического сельского
хозяйства в Беларуси»

Белорусская государственная с/х
академия, Центр экологических
решений,
г. Горки Могилевской обл.,
5 декабря 2019 г.

Вайцель
А.Э.- аспи-
рант

+

Кафедра эпизоотологии и микробиологии
II Межрегиональная конфе-
ренция «Биотехнологии –
драйвер развития террито-
риий»

Вологда, 7-8 ноября 2019 г. Воеводина
Ю.А. - до-
цент

+

III Молочный форум «Во-
логда – молочная столица
России»

Вологда, 25-26 октября г. Новикова
Т.В. – про-
фессор,
Шестакова
С.В. – зав.
каф., доцент;
Воеводина
Ю.А. - до-
цент

-

Международная научно-
практическая конференция
«Актуальные вопросы есте-
ственных и математических
наук в современных усло-
виях развития страны»

Санкт-Петербург,
11 января 2019 г.

Ткачева Е.С.-
ст.преп.

+

Международная научно-
практическая конференция
«Современные концепции
научных исследований»

г. Москва, февраль, 2019 г. Ткачева Е.С.-
ст.преп.

+

Materials of the International Beijing, PRC, May 16-17, 2019 г. Ткачева Е.С.- +
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Conference «Scientific re-
search of the SCO countries:
synergy and integration»

ст.преп.

Областной съезд пчелово-
дов (февраль)

г. Вологда,
февраль, 2019 г

Новикова
Т.В. - про-
фессор,
Шестакова
С.В. - доцент

+

Технология кормозаготовки
и оценка питательности
кормов крупного рогатого
скота - Ярвет

г. Вологда, с. Молочное,
ноябрь, 2019 г.

Новикова
Т.В. – декан,
профессор;
Шестакова
С.В. - доцент;
Воеводина
Ю.А. - до-
цент

-

Современные подходы в
кормлении крупного рога-
того скота. Подбор компо-
нентов с учетом повышения
продуктивности коров. Но-
вые тенденции в развитии
молочного животноводства

Управление образования Грязо-
вецкого района,
27 ноября 2019 г.

Новикова
Т.В. - декан,
профессор

-

13 конференция пчеловодов
Вологодского района

г. Вологда, с. Молочное,
20 декабря 2019 г.

Новикова
Т.В. - декан,
профессор

+

Совещание – семинар «О
развитии товарной аква-
культуры в Вологодской
области»

г. Вологда, с. Молочное,
28 ноября 2019 г.

Новикова
Т.В. - декан,
профессор;
Шестакова
С.В. – до-
цент; Воево-
дина Ю.А. -
доцент

+

Кафедра зоотехнии и биологии
Всероссийской научно-
практической конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы и
перспективы развития вете-
ринарной и зоотехнической
наук.

Чувашская ГСХА,
22 ноября 2019 г.

Кудрин А.Г. -
профессор

-

Международная научно-
практическая конференция
«Агропромышленный ком-
плекс Приднестровья: про-
блемы и перспективы раз-
вития.

г. Тирасполь,
25 ноября 2019 г.

Кудрин А.Г. -
профессор

-

Международная научно-
практическая конференция
«Agro Smart – Умные реше-
ния для сельского хозяйст-

Ноябрь 2019 г. Кудрин А.Г. -
профессор,
Механикова
М.В.- зав.

-



24

ва».- Секция – животновод-
ство: основные тенденции и
перспективы развития.

кафедрой,
доцент

В международной научно-
практической конференции
«Инновационная деятель-
ность науки и образования
в агропромышленном про-
изводстве»

Курская ГСХА,
27–28 февраля 2019 г.

Третьяков
Е.А.-доцент

-

В XXIII Международной
научно-практической кон-
ференции «Инновационные
решения в аграрной науке –
взгляд в будущее» -

Белгородский ГАУ,
28-29 мая 2019 г.

Третьяков
Е.А.- доцент

-

II этап Всероссийского кон-
курса на лучшую научную
работу среди студентов, ас-
пирантов и молодых уче-
ных высших учебных заве-
дений Министерства сель-
ского хозяйства РВ в номи-
нациях «Зоотехния»,
«Сельскохозяйственные
науки» категорий: «Студен-
ты», «Аспиранты и моло-
дые ученые»

Великолукская ГСХА,
15 апреля 2019 г.

Кулакова
Т.С. - доцент

+

II этап Всероссийского кон-
курса на лучшую научную
работу среди студентов, ас-
пирантов и молодых уче-
ных высших учебных заве-
дений Министерства сель-
ского хозяйства РВ в номи-
нациях «Зоотехния»,
«Сельскохозяйственные
науки» категорий: «Студен-
ты», «Аспиранты и моло-
дые ученые»

Великолукская ГСХА,
15 апреля 2019 г.

Механикова
М.В.- зав.
кафедрой,
доцент

-

II Межрегиональная конфе-
ренция «Биотехнологии –
драйвер развития террито-
рий»

г. Вологда
7-8 ноября 2019 г.

Кулакова
Т.С. - доцент

-

VIII Международной науч-
но-практической конферен-
ции «Управление иннова-
циями в науке, образовании
и технике:  теория, методо-
логия, практика».

г. Воронеж,
1 ноября 2019 г.

Механикова
М.В.- зав.
кафедрой,
доцент

-

III Международной научно-
практической конференции
«Реализация политики им-
портозамещения в контек-

г. Воронеж,
1 ноября 2019 г.

Механикова
М.В.- зав.
кафедрой,
доцент

-
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сте обеспечения продоволь-
ственной безопасности Рос-
сийской Федерации». –
Межрегиональная научной
конференции аспирантов и
молодых ученых. (ВГУ)

г. Вологда,
19 ноября 2019 г.

Механикова
М.В.- зав.
кафедрой,
доцент

+

Круглый стол-
« Современные подходы в
кормлении крупного рога-
того скота. Подбор кормо-
вых компонентов с учетом
повышения продуктивности
коров. Новые тенденции в
развитии молочного живот-
новодства».

г. Грязовец
27 ноября 2019 г.

Механикова
М.В.- зав.
кафедрой,
доцент

-

II этап Всероссийского кон-
курса на лучшую научную
работу среди студентов, ас-
пирантов и молодых уче-
ных высших учебных заве-
дений Министерства сель-
ского хозяйства РВ в номи-
нациях «Зоотехния»,
«Сельскохозяйственные
науки» категорий: «Студен-
ты», «Аспиранты и моло-
дые ученые»

Великолукская ГСХА,
15 апреля 2019 г.

Касаткина
И.А.- доцент

-

III Емельяновских чтениях
в работе II научно-
практической конференции
с международным участием
«Аграрная наука на совре-
менном этапе:состояние,
проблемы, перспективы» с
докладом «Энергетическая
добавка в рационах коров
айрширской породы» на
секции 1 «Эффективное
кормление, кормопроизвод-
ство и экология»

Вологда-Молочное,
28 февраля 2019 г.

Касаткина
И.А. - доцент

-

III Емельяновских чтениях
в работе II научно-
практической конференции
с международным участием
«Аграрная наука на совре-
менном этапе:состояние,
проблемы, перспективы» с
докладом Организация
производства молока в ус-
ловиях СХПК «Племзавод
Майский»  Секция 2 «Эф-

Вологда-Молочное,
28 февраля 2019 г.

Касаткина
И.А.- доцент

+



26

фективное животноводство
и рыбоводство»
Конференция – «Организа-
ция полноценного кормле-
ния молочного скота»
доклад «Организация про-
цессов кормления на прак-
тике»

г. Москва, ВДНХ,
6 февраля 2019 г.

Касаткина
И.А.- доцент

+

Международная научно-
практическая конференция
профессорско-
преподавательского соста-
ва, посвященной 125-летию
со дня рождения В.С Нем-
чинова «Переваримость и
баланс азота у коров при
использовании белкового
концентрата «Агро-
Матик»»

г. Москва,
3-5 декабря 2019 г.

Касаткина
И.А.- доцент

-

Международная научно-
практическая конференция
профессорско-
преподавательского соста-
ва, посвященной 125-летию
со дня рождения В.С Нем-
чинова «Использование
объемистых кормов в ра-
ционах высокопродуктив-
ных коров черно-пестрой
породы в ООО «Монза»
Междуреченского района
Вологодской области»

г. Москва,
3-5 декабря 2019 г.

Касаткина
И.А.- доцент

-

Международная научно-
практическая конференция
профессорско-
преподавательского соста-
ва, посвященной 125-летию
со дня рождения В.С Нем-
чинова «Применение энер-
гетической добавки Тирза-
на BSK в кормлении высо-
копродуктивных коров
айрширской породы»

г. Москва,
3-5 декабря 2019 г.

Касаткина
И.А.- доцент

-

«Пчеловодство. Преимуще-
ства объединения пчелово-
дов в сельскохозяйственные
кооперативы, ведение со-
вместной деятельности»
Семинар

г. Тарнога
16 августа 2019 г.

Литвинова
Н.Ю.- доцент

+

7-я региональная конфе-
ренция Вологодской обла-
стной общественной орга-

г. Череповец,
20 марта 2019 г.

Литвинова
Н.Ю.- доцент

+
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низации пчеловодов
Областная конференция
«Инновации в пчеловодст-
ве»

г. Вологда
1 марта 2019 г.

Литвинова
Н.Ю.- доцент

+

13-я конференция пчелово-
дов Вологодского района

г. Вологда
20 декабря 2019 г.

Литвинова
Н.Ю.- доцент

+

III Емельновские чтения:
научно-практическая кон-
ференция с международ-
ным участием
«Аграрная наука на совре-
менном этапе:
состояние, проблемы, пер-
спективы»

Вологда-Молочное,
28 февраля 2019 г.

Бургомист-
рова О.Н.-
доцент

-

III Всероссийский Молоч-
ный форум «Вологда-
молочная столица России»:
Пленарная секция

г. Вологда,
24 октября 2019 г.

Бургомист-
рова О.Н.-
доцент

-

III Всероссийский Молоч-
ный форум «Вологда-
молочная столица России»:
Круглый стол на тему:
«Создание единой базы
данных для племенного
животноводства Россий-
ской Федерации»

г. Вологда,
24 октября 2019 г.

Бургомист-
рова О.Н. -
доцент

-

Факультет агрономии и лесного хозяйства
Кафедра растениеводства, земледелия и агрохимии

2 –я Международная науч-
но-практическая конферен-
ция «Аграрная наука на со-
временном этапе: состояние
проблемы, перспективы»

(СЗНИИМЛПХ – обособленное
подразделение ФГБУН ВолНЦ
РАН)
28 февраля 2019 г.

Чухина О.В.
-декан,  до-
цент

+

3-й Всероссийский Молоч-
ный форум

Администрация Вологодской
области, г. Вологда ул. Герцена
2, Малый зал. 25 октября 2019 г.

Чухина О.В.
- декан, до-
цент

+

Международная научно-
практическая конференция
«Сельское хозяйство и про-
довольственная безопас-
ность: технологии, иннова-
ции, рынки, кадры» Посвя-
щенной 100 - летию аграр-
ной науки, образования и
просвещения в Среднем
Поволжье

г. Казань,
13 - 14  ноября 2019 г.

Чухина О.В.
-декан,  до-
цент;
Демидова
А.И. -
доцент,
Щекутьева
Н.А. -
доцент,
Васильева
Т.В.- доцент
Токарева
Н.В. - до-
цент

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

28 февраля 2019 г. Чухина
О.В.- декан,
доцент;
Старковский
Б.Н.- доцент,
Налиухин
А.Н. - про-
фессор, до-
цент

+
+
+

VIII Международная науч-
но-практическая «Страте-
гия и тактика реализации
социально-экономических
реформ»

Апрель, 2019 г. Чухина
О.В.- декан,
доцент;
Старковский
Б.Н. - доцент

+
+

Международная научно-
практическая конференция
«Научно-методическое
обеспечение производства
семян трав: экономика, аг-
ротехнологии и техниче-
ские средства» ИАЭП - фи-
лиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ

13 декабря 2019 г. Чухина
О.В.- декан,
доцент

+

Научно-практическая кон-
ференция «Поиск способов
по борьбе с борщевиком
Сосновского на территории
Вологодской области»

Август, 2019 г. Куликова
Е.И. -
зав.каф., до-
цент

+

Молодёжный форум
«Вклад молодых ученых
аграрных вузов и НИИ в
решение проблем импорто-
замещения и продовольст-
венной безопасности Рос-
сии» и юбилейное заседа-
ние ВСМУиС

Молодёжный форум «Вклад мо-
лодых ученых аграрных вузов и
НИИ в решение проблем импор-
тозамещения и продовольствен-
ной безопасности России» и
юбилейное заседание ВСМУиС

Налиухин
А.Н. –
профессор,
доцент

+

Международная научная
конференция «Агрохимиче-
ское обеспечение цифрово-
го земледелия»

Международная научная конфе-
ренция «Агрохимическое обес-
печение цифрового земледелия»

Налиухин
А.Н. –
профессор,
доцент

+

Международная научная
конференция «Плодородие
почв России. Состояние и
возможности»

Международная научная конфе-
ренция
«Плодородие почв России. Со-
стояние и возможности»

Налиухин
А.Н. –
профессор,
доцент

+

Всероссийское совещание
Агрохимической службы
МСХ Р.Ф. «Подведение
итогов работы агрохимиче-
ской службы в 2019 году и
ее задачи на 2020-2021 го-
ды»

Всероссийское совещание Агро-
химической службы МСХ Р.Ф.
«Подведение итогов работы аг-
рохимической службы в 2019
году и ее задачи на 2020-2021
годы»

Налиухин
А.Н. –
профессор,
доцент

+

Международная научная Международная научная конфе- Налиухин +
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конференция молодых уче-
ных, специалистов-
агрохимиков и экологов
«Оптимальное питание рас-
тений и восстановление
плодородия почв в услови-
ях ведения традиционной и
органической систем зем-
леделия»

ренция молодых ученых, спе-
циалистов-агрохимиков и эколо-
гов «Оптимальное питание рас-
тений и восстановление плодо-
родия почв в условиях ведения
традиционной и органической
систем земледелия»

А.Н. –
профессор,
доцент

+

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

г. Великие Луки,
апрель, 2019 г

Куликова
Е.И.-
зав.каф., до-
цент

-

Инновационая разработка
для участия в конкурсе «За-
успешное внедрение инно-
ваций в сельское хозяйст-
во» в номинации: «Иннова-
ционные разработки в об-
ласти растениеводства» в
рамках 21-ой Российской
агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень –
2019»

г. Москва,
октябрь, 2019 г

Старковский
Б.Н. - доцент

-

Кафедра лесного хозяйства
Региональная конференция
«Программно-методическое
обеспечение содержатель-
ных видов деятельности в
школьном лесничестве

г. Вологда, АОУ ДО «Ре-
гиональный центр допол-
нительного образования детей» -
Региональный модельный центр
допол-нительного образования
детей Вологодской области – 20
февраля 2019 г.

Вернодубенко
В.С. - доцент +

Пилипко Е.Н.-
доцент +

Макаров Ю.И.
- доцент +

Евдокимов
И.В. - доцент +

Международная Российско-
Чешская встреча при Адми-
нистрации Губернатора Во-
логодской области в рамках
сотрудничества

г. Вологда,
12 апреля 2019 г.

Корчагов С.А.
- профессор

+

Совещание по программе
развития школьных лесни-
честв Вологодской области

г. Вологда, АОУ ДО «Ре-
гиональный центр допол-
нительного образования детей» -
Региональный модельный центр
дополнительного образования
детей Вологодской области, 23
апреля 2019 г.

Вернодубенко
В.С. - доцент

+

II Международная научно-
практическая конференция
«Сохранение лесных экосис-
тем: проблемы и пути их
решения»

г. Киров,
27 мая 2019 г.

Корчагов С.А.
- профессор

+

Семинар «Реализация закон-
ных и обычных прав мест-

г. Архангельск,
10 июня 2019 г.

Корчагов С.А.
- профессор -
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ных сообществ в практике
лесоуправления»
V Чемпионат России среди
операторов форвардеров,
харвестеров, гидроманипу-
ляторов и лесных погрузчи-
ков

Архангельская область,
п. Октябрьский,
7-10.08.2019 г.

Вернодубенко
В.С. - доцент

+

Семинар «Сотрудничество
Ponsse и учебных заведений»

Новгородская область, п. Хвой-
ная, филиал «Бо-ровичского тех-
никума строительной индустрии
и экономики, 26 августа 2019 г

Вернодубенко
В.С. - доцент +

Открытие учебно-сервисного
центра Ponsse

г. Санкт-Петербург,
27 августа 2019 г.

Вернодубенко
В.С. - доцент +

Совещание «Проект дорож-
ной карты развития школь-
ных лесничеств Вологодской
области»

г. Вологда, АОУ ДО «Ре-
гиональный центр допол-
нительного образования детей» -
Региональный модельный центр
допол-нительного образования
детей Вологодской области,
19 сентября 2019 г.

Вернодубенко
В.С. - доцент

+

Дни карьеры молодёжи г. Череповец, Дворец Металлур-
гов, 9-10.10.2019 г.

Вернодубенко
В.С. - доцент +

г. Сокол, Сокольский техникум,
9 октября 2019 г.

Хамитов Р.С.-
профессор,
доцент

+

г. Вологда, ВК «Русский дом»,
9 октября 2019 г.

Зарубина
Л.В.- профес-
сор, доцент

+

Макаров Ю.И.
- доцент +

Пилипко Е.Н.-
доцент +

Региональный юниорский
конкурс Подрост

г. Вологда, ВоГУ,
30 ноября 2019 г.

Вернодубенко
В.С. - доцент +

Международная научно-
техническая конференция
Актуальные проблемы лес-
ного комплекса

Вологда, ВоГУ
3 декабря 2019 г.

Зарубина
Л.В.- профес-
сор, доцент +

Международная научно-
техническая конференция
«Актуальные проблемы лес-
ного комплекса»

Вологда, ВоГУ,
3 декабря 2019 г.

Грибов С. Е. -
доцент +

Международный лесной фо-
рум «Российский лес»

г. Вологда, Правительство облас-
ти, 4 декабря 2019 г.

Корчагов
С.А.- профес-
сор

-

Международный лесной фо-
рум «Российский лес». Круг-
лый стол «Проблемы лес-
ного законодательства и пу-
ти его совершен-ствования»

г. Вологда, Северо-западный ин-
ститут Университета имени О.Е.
Кутафина,
4 декабря 2019 г.

Корчагов
С.А., профес-
сор;
Вернодубенко
В.С. - доцент

-

Международный лесной
форум «Российский лес»

г. Вологда,
Правительство области,

Вернодубенко
В.С.- доцент -
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«Новый Лесной кодекс РФ.
Перспективы развития
лесной отрасли»

4 декабря 2019 г.

Международный лесной фо-
рум «Российский лес»:
Круглый стол «Современные
информационные техноло-
гии в лесной отрасли»

г. Вологда, Департамент лесного
комплекса,
4 декабря 2019 г.

Пилипко Е.Н.-
доцент

-

Ярмарка профессий в лесной
отрасли в рамках Междуна-
родного лесного форума
«Российский лес»

г. Вологда, ВК «Русский дом»,
04.12-06.12.2019 г.

Вернодубенко
В.С.- доцент,
Карбасников
Е.Б. - доцент

-

Демонстрация современной
лесной техники в рамках
Международного лесного
форума «Российский лес»

г. Вологда, Площадь Революции,
04-05.12.2019 г.

Карбасников
Е.Б. - доцент,
Пилипко Е.Н.-
доцент,
Макаров
Ю.И.- доцент

-

Международный лесной
форум «Российский лес»:
Круглый стол
«Совершенствование
законодательства в сфере
охраны лесов от пожаров»

г. Вологда,
Правительство области
5 декабря 2019 г.

Вернодубенко
В.С.- доцент;
Макаров
Ю.И.- доцент -

Международный лесной фо-
рум «Российский лес»:
Круглый стол Научное и
кадровое обеспечение лесо-
промышленного комплекса.
Проблемы и пути решения

г. Сокол,
Сокольский ДОК,
5 декабря 2019 г.

Вернодубенко
В.С.- доцент

+

Международный лесной фо-
рум «Российский лес»: се-
минар «Выращивание поса-
дочного материала с закры-
той корневой системой

г. Вологда,
Департамент лесного комплекса,
5 декабря 2019 г.

Дружинин
Ф.Н.-
профессор -

Международный лесной фо-
рум «Российский лес»:
Круглый стол «Реализация
приоритетных инвестицион-
ных проектов в области ос-
воения лесов

г. Вологда,
Департамент лесного комплекса,
5 декабря 2019 г.

Грибов С.Е.-
доцент

-

Лесной научно-образо-
вательный трек: лесная от-
расль – настоящее и будущее
Современные технологии
лесозаготовки: новые техно-
логии и перспективы

г. Архангельск,
САФУ,
25 ноября 2019 г.

Дружинин
Ф.Н.- зав.каф.,
профессор;
Дружинин
Н.А.-
профессор

+
+

Лесной научно-образо-
вательный трек: лесная от-
расль – настоящее и будущее
Кадровое обеспечение пред-
приятий лесной отрасли, как

г. Архангельск,
САФУ,
10 декабря 2019 г.

Дружинин
Ф.Н.- зав.каф.,
профессор; +

+
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крупного, так и малого биз-
неса
II Межрегиональной конфе-
ренции «Биотехнологии –
драйвер развития террито-
рий» Тематическая секция:
«Биотехнологии леса. Отхо-
ды лесного комплекса и био-
топливо. Дикоросы»

г. Вологда,
Департамент экономического
развития Вологодской области,
7-8.11.2019 г.

Дружинин
Ф.Н.-
зав.кафедрой,
профессор -

Кафедра физической культуры
- - - -

Экономический факультет
Кафедра экономики и управления в АПК

III Всероссийского Молоч-
ного форума «Вологда-
молочная столица России»
всероссийская научно-
практическая конференция
«Передовые достижения
науки в молочной отрасли»

г. Вологда
25 октября 2019 г.

Агапова Т.Н.-
профессор,
Медведева Н.А.
– профессор,
доцент

+

6-я международная научно-
практическая конференция
«Развитие отраслей АПК на
основе формирования эф-
фективного механизма хо-
зяйствования»

Киров: ФГБОУ ВО Вятская
ГМХА,
18 декабря 2019 г.

Агапова Т.Н.-
профессор,
Медведева
Н.А.–
профессор, до-
цент

+

6-я международная научно-
практическая конференция
«Приоритетные направле-
ния развития регионального
экспорта продукции АПК»

г. Красноярск,
ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ,
13-14 ноября 2019 г.

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

+

3-я национальная (Всерос-
сийская) научно-практич.
конференция «Роль аграр-
ной науки в развитии лес-
ного и сельского хозяйства
Дальнего Востока»

г. Уссурийск, ФГБОУ ВО
Приморская ГСХА,
26-27 ноября 2019 г.

Агапова Т.Н.-
профессор,
Медведева
Н.А.–
профессор, до-
цент

+

IX Всероссийская научно-
практическая конференция
«Современное филологиче-
ское образование: пробле-
мы и перспективы»

Московский городской педа-
гогический университет,
24 апреля 2019 г.

Дьякова Н.С. -
доцент

-

Национальная (всероссий-
ская) научно-практическая
конференция «Роль аграр-
ной науки в развитии лес-
ного и сельского хозяйства
Дальнего Востока»

г. Уссурийск,
26-27 ноября 2019 г

Советова Н.П.-
доцент доцент

-

Международная научно-
практическая конференция
«World science: problems
and innovations»

г. Пенза,
30 октября 2019 г.

Советова Н.П. -
доцент

-
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Международная научная
студенческая конференция
«Молодые исследователи -
регионам»

ВоГУ, г. Вологда
23 апреля 2019 г.

Баринова О.И.–
ст.преп.

+

V Инновационная игра-
конкурс «Фабрика новато-
ров», ВоГУ

ВоГУ, г. Вологда
24-25 апреля 2019 г.

Роскова О.А.-
доцент,
Баринова О.И.–
ст.преп.

+

XIII Всероссийском кон-
курсе студенческих науч-
ных работ ПАО СК Росгос-
страх

г. Москва,
март-май 2019 г.

Баринова О.И.-
ст.преп.

-

Публичные обсуждения ре-
зультатов правопримени-
тельной практики налого-
вых органов в УФНС Рос-
сии по Вологодской облас-
ти

Управление ФНС России по
Вологодской области,
20 февраля, 21 августа  2019 г.

Баринова О.И.-
ст.преп.

-

День открытых дверей
Сбербанка

Вологодское отделение
№8638 ПАО Сбербанк Рос-
сии, 18 октября 2019 г.

Баринова О.И.-
ст.преп.

-

Тренинг для начинающих
предпринимателей «Гене-
рация бизнес-идеи»

Департамент кадровой поли-
тики Вологодской области,
10 октября 2019 г.

Баринова О.И.-
ст.преп.

-

V Всероссийская
студенческая Олимпиада
Системы Главбух

Ноябрь-декабрь, 2019 г. Михайловская
А.Л. – доцент,
Малкова И.А. -
доцент

-

I Областной конкурс
знатоков Консультант Плюс

Сентябрь-октябрь, 2019 г. Михайловская
А.Л. – доцент

-

Научно-практическая он-
лайн-конференция «Как до-
биться успеха и получить
работу в крупнейшей ком-
пании. Новый формат ста-
жировки и образования от
Системы Главбух»

30 мая 2019 г. Селина М.Н.-
доцент

-

IV Международная научно-
практической интернет-
конференция «Проблемы
экономического роста
и устойчивого развития
территорий», проводимая
Институтом социально-
экономического развития
территорий РАН

16-18 мая 2019 г. Селина М.Н.-
доцент

+

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

Отделение по Вологодской
области Северо-Западного
главного управления Цен-
трально Банка  РФ,
22 ноября 2019 г.

Селина М.Н.-
доцент

-

V - й Всероссийский Кон- ФГБОУ ВО «Ставропольский Селина М.Н.- -
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курс на лучшее авторское
исследование в области фи-
нансового рынка «Инстру-
менты финансового рынка
для АПК региона»

гос. аграрный университет»,
ФГБОУ ВО «Саратовский гос.
аграрный университет имени
Н.И.Вавилова, ФГБОУ ВО
«Воронежский гос. аграрный
университет»,
23 апреля  2019 г.

доцент

Конкурс «Открытый бюд-
жет для граждан» Номина-
ция «Лучший видеоролик
для граждан»

Департамент финансов Воло-
годской области

Селина М.Н.-
доцент

-

Конкурс научных работ мо-
лодежи по вопросам соци-
ально-экономического раз-
вития территорий

ФГБУН ВолНЦ РАН Селина М.Н.-
доцент

-

Всероссийской научно-
практической конференции
с международным участием
«Молодые ученые – эконо-
мике региона»

ФГБУН ВолНЦ РАН Селина М.Н.-
доцент

+

Статус – Региональный
III Конкурс научных проек-
тов «Моя стратегия – мое
будущее»

Департамента стратегическо-
го планирования и прогнози-
рования Вологодской облас-
ти, Июнь-декабрь 2019 г.
(очное участие)

Шихова О.А. –
доцент,
Бовыкина М.Г.
– доцент,
Селина М.Н. -
доцент

-

Международный конкурс
исследовательских работ в
области экономически наук
Interclover

Научная общественная орга-
низация Профессиональная
наука г. Нижний Новгород,
Апрель 2019 г.
(заочное участие)

Шихова О.А.. -
доцент,
Шилова И.Н..-
доцент

-

Международная студенче-
ская олимпиада по стати-
стике

Федеральная служба государ-
ственной статистики и Рос-
сийский экономический уни-
верситет им. Г.В. Плеханова,
Росстат, г. Москва,
январь-май 2019 г.
(очное участие)

Шихова О.А.-
доцент

+

III Всероссийская научно-
практическая конференция
«Статистические исследо-
вания социально-
экономического развития
России и перспективы ус-
тойчивого роста»

Российский экономический
университет им. Г.В. Плеха-
нова, Росстат,
г. Москва,
15 мая 2019 г.
(очное участие)

Шихова О.А.-
доцент

-

I Международная научно-
практическая конференция
«Современные исследова-
ния в области предприни-
мательства, экономики и
бизнеса»

Научная общественная орга-
низация «Профессиональная
наука», г. Москва, 25.11.2019
г. (заочное участие)

Шихова О.А.-
доцент

-

Международная научно- Казанский государственный Шихова О.А.- -
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практическая конференция
«Сельское хозяйство и про-
довольственная безопас-
ность: технологии, иннова-
ции, рынки, кадры»

аграрный университет
Самарский государственный
аграрный университет
Казанская государственная
академия ветеринарной меди-
цины им. Н.Э.   Баумана
Казань, Самара,
13-14 ноября 2019 г.,

доцент,
Селина М.Н.-
доцент

Совещание на тему «По-
вышение финансовой гра-
мотности педагогов и обу-
чающихся в условиях
ФГОС и концепции по об-
ществознанию»

Отделение по Вологодской
области Северо-Западного
главного управления Цен-
трального банка РФ, г. Воло-
гда, 21 февраля 2019 г.

Шихова О.А.-
доцент

+

Проведение практических
занятий на Курсах повыше-
ния квалификации по до-
полнительной профессио-
нальной программе повы-
шения квалификации «Мо-
дернизация содержания и
технологий преподавания
учебного предмета «Обще-
ствознание» в контексте
требований ФГОС основно-
го общего и ФГОС среднего
общего образования»

АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образова-
ния»,
г. Вологда,
29 октября 2019 г.

Шихова О.А.-
доцент

+

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

Отделение по Вологодской
области Северо-Западного
главного управления Цен-
трально Банка РФ,
25 сентября 2019 г.

Шихова О.А.-
доцент

+

Национальная Всероссий-
ская научно-практическая
конференция «Роль аграр-
ной науки в развитии лес-
ного и сельского хозяйства
Дальнего Востока»

Приморская ГСХА,
г. Уссурийск,
26-27 ноября 2019 г.

Прозорова
М.Л.- доцент

-

Международная научно –
практическая конференция
«Инновационная деятель-
ность науки и образования
в агропромышленном про-
изводстве»

Курская ГСХА, 2019 г. Бовыкина М.Г.-
доцент

-

III Конкурс научных проек-
тов «Моя стратегия – мое
будущее»

Департамента стратегическо-
го планирования и прогнози-
рования Вологодской облас-
ти, ноябрь – декабрь 2019 г.

Бовыкина М.Г.-
доцент

-

Конкурс студенческих ра-
бот Минсельхоза РФ

Вологодская ГМХА Бовыкина М.Г.-
доцент

-

Международная научно –
практическая конференция

Курская ГСХА, 2019 Малкова И.А.-
доцент

-
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«Инновационная деятель-
ность науки и образования
в агропромышленном про-
изводстве»
III международная научно-
практическая интернет-
конференция «Проблемы
экономического роста и ус-
тойчивого развития терри-
торий»

ФГБУН Вологодский науч-
ный центр РАН г. Вологда

Малкова И.А.-
доцент

+

Кафедра философии и истории
XXXХ международной на-
учно-практической конфе-
ренции: «Наука в совре-
менном мире»

г. Киев,
31 марта 2019 г.

Симонян
Э.Г.-
зав.каф., до-
цент

-

Всероссийская научная
конференция студентов и
молодых ученых, посвя-
щенная 100 летию «Акту-
альные проблемы архитек-
туры и дизайна»

г. Екатеринбург,
16 апреля 2019 г.

Симонян
Э.Г., зав.каф.,
Доцент;
Ухов А.Е. -
доцент

-

Всероссийская научная
конференция, посвященная
177 летию В.В.Верещагина

г. Череповец,
25 октября 2019 г.

Ухов А.Е. -
доцент

+

XVIII Международная на-
учная конференция

г. Иваново,
март, 2019 г.

Ковров Э.Л. -
доцент

-

Лингводидактика в неязы-
ковом Вузе: традиционные
и инновационные подходы

г. Ярославль,
17-18 мая 2019 г.

Дьякова Н.С.
- доцент

-

Современное филологиче-
ское образование: пробле-
мы и перспективы

г. Москва
24 апреля 2019 г.

Дьякова Н.С.
- доцент

-

Итого 162 73 101

Таблица 2.5 – Научные (научно-педагогические) школы

№ Наименование
научной школы

Руководитель
научной
школы

Научные
направления

Результаты
деятельности школы

1 Совершенствование
системы земледелия
северной части
Нечерноземной зоны
Российской
Федерации

Ганичева
Валентина
Вадимовна
д.с.-х.н.,
профессор

Кормопроизводство
и луговодство

В 2019 г. изданы 2
монографии, опубли-
кованы 53 статьи в
изданиях, входящих в
базу данных РИНЦ,
1- Scopus, 1 - WoS. На
выставке "Золотая
осень" за методиче-
скую разработку по-
лучена бронзовая ме-
даль.

https://elibrary.ru/item.asp?id=37267511
https://elibrary.ru/item.asp?id=37267511
https://elibrary.ru/item.asp?id=37267511
https://elibrary.ru/item.asp?id=37267511
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2 Лесные культуры,
селекция,
семеноводство

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

Лесоводственно-
экологическая
оценка искусствен-
ного лесовосста-
новления и пути
повышения эффек-
тивности лесокуль-
турных работ

В 2019 г. получен 1
патент (зарубежный),
опубликованы 59 ста-
тей в изданиях, вхо-
дящих в базу данных
РИНЦ, 1- Scopus,
3 - WoS.  Выигран
грант на научные ис-
следования Прави-
тельства Вологодской
области.

3 Кормление
сельскохозяйственных
животных

Кудрин
Александр
Григорьевич,
д.б.н.,
профессор

Системы кормле-
ния коров с различ-
ным уровнем мо-
лочной продуктив-
ности при привяз-
ном и беспривяз-
ном содержании

В 2019 г. опубликова-
ны 39 статей, входя-
щих в базу данных
РИНЦ, 1 - Scopus,
4 - WoS.  Выиграны 2
гранта на научные ис-
следования Прави-
тельства Вологодской
области.

4 Важнейшие
инвазионные болезни
домашних
плотоядных в
условиях
европейского Севера
России

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

Ветеринарная мик-
робиология, виру-
сология эпизоото-
логия, микология с
митоксикологией, и
иммунология

В 2019 г. защищена 1
кандидатская диссер-
тация, издан учебник,
получен 1 патент,
опубликована 61 ста-
тья в научных издани-
ях, входящих в базу
данных РИНЦ,
6 - Scopus, 4 - WoS.
Выигран грант на на-
учные исследования
Правительства Воло-
годской области. На
выставке "Золотая
осень" за методиче-
скую разработку по-
лучена бронзовая ме-
даль.

5 Разработка ресурсо- и
энергосберегающих
технических средств
в сельском хозяйстве

Савиных
Петр
Алексеевичч
д.т.н.,
профессор

Технологии и сред-
ства механизации
сельского хозяйст-
ва

В 2019 г. получены
11 патентов, издана 1
монография, опубли-
кованы 60 статей в
научных изданиях,
входящих в базу дан-
ных РИНЦ,
14 - Scopus, 3 - WoS.
Выиграны 5 грантов
на научные исследо-
вания Правительства
Вологодской области.
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6 Технология молочных
продуктов.
Исследование состава
и свойств коровьего
молока в Вологодской
области

Гнездилова
Анна
Ивановна
д.т.н.,
профессор

Технологии мяс-
ных, молочных,
рыбных продуктов
и холодильных
производств

В 2019 г. защищены 1
докторская и 1 канди-
датская диссертации,
изданы 6 учебников,
получено 2 патента,
опубликованы 52 ста-
тьи в научных издани-
ях, входящих в базу
данных РИНЦ,
3 - Scopus.  Выигран
грант на научные ис-
следования Прави-
тельства Вологодской
области.

7 Теоретические
исследования
гидродинамических и
физико-химических
процессов в машинах
и аппаратах пищевых
производств

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

Процессы и аппа-
раты пищевых про-
изводств

В 2019 г. получен 1
патент,  опубликова-
ны 22 статьи в науч-
ных изданиях, входя-
щих в базу данных
РИНЦ, 1 - Scopus.
Выиграны 2 гранта на
научные исследования
Правительства Воло-
годской области.

8 Организация
управленческого
консультирования в
агропромышленном
комплексе региона
Вологодской области

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

Экономика и
управление народ-
ным хозяйством.
Теория и практика
хозяйственного ру-
ководства

В 2019 г. изданы 2
учебника, опублико-
ваны 56 статей в на-
учных изданиях, вхо-
дящих в базу данных
РИНЦ, 2 - WoS.  Вы-
игран грант на науч-
ные исследования
Правительства Воло-
годской области.

Таблица 2.6 – Повышение научной квалификации
ФИО,

уч.степень,
звание,

должность

ФИО,
уч.степень,

звание, долж-
ность научного
руководителя

Тема
диссертационной

работы

% выпол-
нения Срок

за-
щиты
(год)2018 2019

Технологический факультет
Кафедра иностранных языков

Сысоева Е.В.,
ст. преподаватель

Кевля Ф.И.,
док. пед наук,
профессор

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

98 99 2020
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Малиновская
Ю.Н.,
ст. преподаватель

Кевля Ф.И.,
док. пед наук,
проф.

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

95 99 2020

Горева А.Д.,
ст. преподаватель

Кевля Ф.И.,
док. пед наук,
проф.

Формирование эмпатическо-
го взаимодействия педагога
со старшеклассниками в
иноязычном общении

90 95 2021

Кафедра технологии молока и молочных продуктов
Боброва А.В.,
ассистент

Острецова
Н.Г.,
к.т.н., доцент

Разработка технологии
функциональных кисломо-
лочных продуктов на основе
концентратов пахты и мо-
лочной сыворотки, получен-
ных нанофильтрацией

- 100 2019

Новокшанова А.Л.,
к.т.н., доцент

Никитюк Д.Б.,
член-корр.
РАН, д.м.н.,
профессор

Разработка научных принци-
пов создания продуктов
спортивного питания на ос-
нове молочного сырья.

- 100 2019

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 95 2020

Музыкантова А.В.,
аспирант

Гнездилова
А.И.
д.т.н.,
профессор

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

65 85 2022

Инженерный факультет
Кафедра энергетических средств и технического сервиса

Новокшанов Ф.А.,
аспирант

Бирюков А.Л.,
к.т.н., доцент

Оценка эксплуатационных
показателей сельскохозяйст-
венного трактора при работе
на биотопливе с подачей во-
ды на впуске

- 5 2022

Гайдидей С.В.,
ст. преподаватель

Сухопаров
А.И.

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

40 60 2020

Иванов И.И.,
уч.мастер

Савиных П.А.,
д.т.н.,
профессор

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

80 90 2020

Кафедра технические системы в агробизнесе
Суворов П.А.,
аспирант

Савиных П.А.,
д.т.н.,
профессор

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

40 50 2021
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клубнеплодов
Угрюмов Г.В.,
аспирант

Савиных П.А.,
д.т.н.,
профессор

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

10 30 2022

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

10 30 2022

Голицын А.М.,
аспирант

Савиных П.А.,
д.т.н.,
профессор

Повышение эффективности
возделывания ячменя пред-
посевной обработкой семен-
ного зерна электромагнит-
ным полем сверхвысокой
частоты

- 5 2023

Осипов Н.А.,
аспирант

Савиных П.А.,
д.т.н.,
профессор

Повышение эффективности
возделывания овощных
культур послевсходовой об-
работкой посевов электро-
магнитным полем сверхвы-
сокой частоты

- 5 2023

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий
Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства

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 50 2021

Березина Д.И.,
аспирант

Фомина Л.Л.,
к.б.н., доцент

Влияние гормон-
индуцированного стресса на
коагуляционные и иммуно-
логические показатели крови
рыб

20 50 2021

Баруздина Е.С.,
ст. преподаватель

Ошуркова Ю.
Л., к.б.н.,
доцент

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

- 100 2019

Новиков А.С.,
ст. преподаватель

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

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

95 100 2020

Ошуркова Ю.Л.,
докторант

Медведев
И.Н.,
д.б.н., д.м.н.,
профессор

Онтогенетические особенно-
сти становления тромбоци-
тарно-коагуляционных меха-
низмов гемостаза у айршир-
ского скота

- 90 2020

Кафедра эпизоотологии и микробиологии
Муллагалиева
О.А.,

Закрепина Е.
Н.,

Влияние макрциклических
лактонов на резистентность - 10 2021
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аспирант к.в.н., доцент организма лошадей и спосо-
бы ее корректировки

Травинова С.Г.,
аспирант

Кряжев А.Л.,
д.в.н., доцент

Эколого-эпизоотологические
особенности мюллериоза
мелкого рогатого скота, раз-
работка мер терапии и про-
филактики в условиях Севе-
ро-Западного региона Не-
черноземной зоны РФ

- - 2022

Ткачева Е.С.,
ст. преподаватель

Завалишина
С.Ю.,
д.б.н., доцент

Физиологические особенно-
сти тромбоцитарной актив-
ности у поросят в течение
раннего онтогенеза

- 90 2020

Кафедра зоотехнии и биологии
Соколова О.Л.,
аспирант

Кудрин А.Г.,
д.б.н.,
профессор

Влияние генетических и па-
ратипических факторов на
продолжительность продук-
тивного использования гол-
штинизированного черно-
пестрого скота

50 100 2021

Литонина А.С.,
аспирант

Кудрин А.Г.,
д.б.н.,
профессор

Совершенствование оценки
быков-производителей по
комплексу хозяйственно-
полезных  признаков

50 100 2020

Серкова А.Н.,
аспирант

Касаткина
И.А., к.с.-х.н.,
доцент

Повышение эффективности
производства молока при ис-
пользовании энергетической
добавки

20 60 2021

Маслова Т.Ф.,
аспирант

Кулакова Т.С.,
к.с.-х.н.,
доцент

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

5 50 2022

Фуртуна Р.А.,
аспирант

Кудрин А.Г.,
д.б.н.,
профессор

Совершенствование оценки
быков-производителей
по качеству потомства

5 10 2022

Механикова А.И.
аспирант

Кудрин А.Г.,
д.б.н., профес-
сор

Использование этологиче-
ских индексов в селекции
голштинизированного черно-
пестрого скота

- 5 2024

Никитова А.В.,
аспирант

Механикова
М.В., к.с.-х.н.,
доцент

Влияние продуктивности на
воспроизводительные спо-
собности и состояние здоро-
вья коров голштинизирован-
ной черно-пестрой породы

- 5 2024

Факультет агрономии и лесного хозяйства
Кафедра растениеводства, земледелия и агрохимии

Белозеров Д.А.,
аспирант

Налиухин
А.Н.,
д.с.-х.н.,
доцент,
профессор

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

80 90 2020
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Карандеева П.С.,
аспирант

Чухина О.В.,
к.с.-х.н.,
доцент, декан

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

40 60 2020

Ерегин А.В.,
аспирант

Налиухин
А.Н.,
д.с.-х.н.,
доцент,
профессор

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

30 50 2021

Обряева О.Д.,
аспирант

Чухина О.В.,
к.с.-х.н.,
доцент, декан

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

30 50 2021

Рыжакова А.А.,
аспирант

Налиухин
А.Н.,
д.с.-х.н.,
доцент,
профессор

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

10 30 2022

Кулакова И.Е.,
аспирант

Чухина О.В.,
к.с.-х.н.,
доцент, декан

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

10 30 2022

Кулаков Д.А.,
аспирант

Чухина О.В.,
к.с.-х.н.,
доцент, декан

«Влияние различных систем
удобрения и биопрепаратов
нового поколения на продук-
тивность культур севооборо-
та и плодородие дерново-
подзолистой почвы европей-
ского севера России»

- 10 2023

Рябков А.Н.,
аспирант

Налиухин
А.Н.,
д.с.-х.н.,
доцент,
профессор

«Влияние последействия ор-
ганических и минеральных
удобрений на продуктив-
ность овса при возделывании
в полевом севообороте на
дерново-среднеподзолистой
легкосуглинистой почве»

- 10 2023

Кафедра лесного хозяйства
Тарасенков Е.В.,
аспирант

Дружинин
Ф.Н.,
д.с.-х.н.,
профессор

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

40 60 2020

Корякина Д.М., Дружинин Мониторинг зеленых насаж- 10 30 2022
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аспирант Н.А., д.с.-х.н.,
профессор

дений на объектах культурно-
го и исторического наследия
Вологодской области

Кашурина Я.В.,
аспирант

Дружинин
Ф.Н.,д.с.-х.н.,
профессор

Лесоводственно-
биологическое обоснование
многоцелевого воспроизвод-
ства лесов в таежной зоне

10 30 2022

Смирнов В.В.,
аспирант

Дружинин
Ф.Н., д.с.-х.н.,
профессор

Интенсификация воспроиз-
водства лесов в Балтийско-
Белозерском таежном районе

10 30 2022

Цыпилев С.В.,
аспирант

Дружинин
Ф.Н., д.с.-х.н.,
профессор

Лесоводственно-
экономическая оценка и
обоснование формирующих
уходов за лесом в условиях
Вологодской области

- 5 2023

Белова А.И.,
аспирант

Корчагов
С.А., д.с.-х.н.,
профессор

Эффективность выращивания
культур ели посадочным мате-
риалом с закрытой корневой
системой в южно-таежном
районе (на примере Вологод-
ской области)

- 5 2023

Смирнов А.В.,
аспирант

Хамитов
Р.С., д.с.-х.н.,
профессор

Изменчивость ели в таёжной
зоне Русский равнины (на
примере Вологодской области)

- 5 2023

Самарин А.А.,
аспирант

Корчагов
С.А., д.с.-х.н.,
профессор

Влияние лося на возобновле-
ние в таежной зоне - 5 2023

Кафедра физической культуры
- - - - - -

Экономический факультет
Кафедра экономики и управления в АПК

Баринова О.И.,
ст. преподаватель

Хоружий Л.И.,
д.э.н., профес-
сор ФГБОУ
ВО РГАУ
МСХА имени
К.А. Тимиря-
зева

Развитие управленческого
учета затрат в молочном ско-
товодстве

- 80 2020

Кафедра философии и истории
Нечаева О.М., Володина Л.О.,

доктор
пед.наук

Формирование ценностно-
смысловой компетентности
обучающихся вуза в моло-
дежном аграрном объедине-
нии посредством волонтер-
ской деятельности

- - 2020
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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.пед.н., доцент 1 - 1 1
Попова В.Н. К.филол.н, доцент - - - -
Малиновская Ю.Н. - - - - -
Сысоева Е.В. - - - - -

Кафедра технологии молока и молочных продуктов
Новокшанова А.Л. К.т.н., доцент 3 2 1 2
Полянская И.С. К.т.н., доцент 2 1 - 2
Габриелян Д.С. к.т.н., доцент 2 - 1 -
Грунская В.А. К.т.н., доцент 3 1 2 -
Куренкова Л.А. К.т.н. 1 - 1 1
Острецова Н.Г. К.т.н., доцент - - - -
Неронова Е.Ю. К.т.н., доцент - - - -
Хайдукова Е.В. К.т.н., доцент - - - -
Боброва А.В. - 2 - 2 -

Кафедра технологического оборудования
Баронов В.И. К.т.н., доцент 1 - - -
Виноградова Ю.В. К.т.н., доцент 3 1 2 -
Гнездилова А.И. Д.т.н., профессор 3 2 1 1
Кузин А.А. К.т.н., доцент 3 - 3 -
Фиалкова Е.А. Д.т.н., профессор 4 2 1
Шевчук В.Б. К.т.н., доцент 2 2 2 1
Шохалов В.А. К.т.н., доцент 1 1 1 -
Голденшлач О.Н. - - - - -
Славоросова Е.В. - - - - -

Инженерный факультет
Кафедра технические системы в агробизнесе

Шушков Р.А. К.т.н., доцент 3 2 3 1
Плотникова Ю.А. К.ф.-м.н., доцент 1 - - -
Михайлов А.С. К.т.н. 1 1 1 -
Литвинов В.И. К.с.-х.н. 1 1 - -
Ивановская В.Ю. К.э.н., доцнт 1 1 - -
Кузнецов Н.Н. К.т.н., доцент 5 4 4 -
Плотников М.Г. Д.ф-м.н., доцент - - - -
Савиных П.А. Д.т.н., профессор - - - -

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

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий
Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства

Рыжаков А.В. Д.в.н., профессор 1 1 - 2
Фомина Л.Л. К.б.н., доцент 4 3 3 2
Баруздина Е.С. К.б.н., доцент - - - -
Соболева Е.Н. К.в.н., доцент - - - -
Бритвина И.В. К.с/х.н., доцент 3 2 2
Ошуркова Ю.Л. К.б.н., доцент 2 1 1 1
Рыжакина Т.П. К.в.н., доцент 5 - 2 1
Рыжакина Е.А. К.в.н., доцент 2 - - -
Новиков А.С. - 1 - - -

Кафедра эпизоотологии и микробиологии
Закрепина Е.Н. К.в.н., доцент 1 1 - -
Воеводина Ю.А. К.в.н., доцент 6 1 6 1
Шестакова С.В. К.в.н., доцент 4 1 1 -
Новикова Т.В. Д.в.н., профессор 3 1 3 1
Кряжев А.Л. Д.в.н., доцент 1 1 – 1
Ткачева Е.С. - 1 - - -

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

Факультет агрономии и лесного хозяйства
Кафедра растениеводства, земледелия и агрохимии

Старковский Б.Н. К.с.-х.н., доцент 2 2 1 -
Васильева Т.В. К.б.н., доцент 1 - 1
Щекутьева Н.А. К.с.-х.н., доцент 1 - 1 -
Куликова Е.И. К.с.-х.н., доцент 2 - 1 1
Токарева Н.В. К.с.-х.н., доцент - - - 1
Чухина О.В. К.с.-х.н., доцент 9 7 4 2
Демидова А.И. К.с.-х.н., доцент 3 1 3 -
Налиухин А.Н. Д. с.-х. н., проф. 4 4 - -
Суров В.В. К.с.-х.н., доцент 2 1 1 -

Кафедра лесного хозяйства
Дружинин Ф.Н. Д.с.-х.н., профессор 16 12 9 2
Дружинин Н.А. Д.с.-х.н., профессор 5 2 1 1
Корчагов С.А. Д.с.-х.н., профессор 2 2 - 2
Хамитов Р.С. Д.с.-х.н., профессор 1 - - 3
Зарубина Л.В. Д.с.-х.н., профессор 1 - 1 2
Вернодубенко В.С. К.с.-х.н., доцент 3 2 1 2
Грибов С.Е. К.с.-х.н., доцент 2 - 1 -
Евдокимов И.В. К.с.-х.н., доцент 2 1 1 -



46

Карбасникова Е.Б. К.с.-х.н., доцент 2 - 1 1
Пилипко Е.Н. К.б.н., доцент 2 1 1 1
Макаров Ю.И. К.с-х.н. - - - 1

Кафедра физической культуры
- - - - - -

Экономический факультет
Кафедра экономики и управления в АПК

Советова Н. П. К.э.н., доцент - - - 2
Баринова О. И. - 1 - - 1
Фатеева Н. В. - 1 - 1 -
Селина М.Н. К.э.н., доцент 1 - - -
Миронова Н. А. К.с.-н., доцент 2 2 2 -
Шихова О.А. К.э.н., доцент 1 1 1 -
Шилова И.Н. К.э.н., доцент 1 - 1 -
Медведева Н.А. Д.э.н, профессор 1 1 1 -
Лагун А.А. К.э.н., доцент 3 1 2 -
Голубева С.Г. К.э.н., доцент 1 - 1 -
Бовыкина М.Г. К.э.н., доцент 2 2 2 1
Малкова И.А. К.э.н., доцент 2 - 2 1
Роскова О.А. К.э.н., доцент 1 - 1 -

Кафедра философии и истории
Симонян Э.Г. К.фил.н., доцент 1 1 1
Ковров Э.Л. К.фил.н., доцент 1 - -
Ухов А.Е. К.фил.н. 1 1
Дьякова Н.С. К.фил.н. 1 1
Кукушкин В.Л. К.ист.н., доцент 1 - -

Итого 182 94 102 56

Таблица 3.2 – Сведения о научно-исследовательской работе

Название
темы

ФИО, долж-
ность, звание
руководителя
(количество

исполнителей)

Вид
исследований

Источник
финансирова-

ния

Объём
финансирова-

ния,
тыс. руб

Факультет агрономии и лесного хозяйства
Кафедра растениеводства, земледелия и агрохимии

Разработка меро-
приятий по исполь-
зованию зелёной
массы Иван-чая уз-
колистного для при-
готовления кормов в
условиях севера Ев-
ропейской части Рос-
сии

Доц.
Старковский
Б.Н.
(1)

Прикладная Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

22,9

30,2

Итого:
53,1

Разработка и внедре-
ние технологии воз-
делывания Иван-чая
узколистного для

Доц.
Старковский
Б.Н.
(1)

Прикладная Договор с ООО
«Майский Иван-

чай»
от 04.04.2018 г.

120
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производства листо-
вого чая».
Семеноводство кар-
тофеля на базе
ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА

Доц.
Суров В.В
(1)

Разработка Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

38,3
65,6

Итого:
103,9

Проект закладки и
выращивания ягод-
ных культур в Усть-
Кубинском районе
Вологодской области

Доц., декан
Чухина О. В.
(5)

Разработка Договор на вы-
полнение НИР

№270 -19 от
13.03.2019 г.

400

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

Доц., декан
Чухина О. В.
(5)

Разработка Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

53,6

49,2

Итого:
102,8

Разработка методо-
логии селекционного
процесса зерновых
бобовых культур для
создания сортов но-
вого поколения,
адаптивных в усло-
виях Северо-Запада
РФ

Доц., декан
Чухина О. В.
(2)

Фундамен-
тальная

Средства Мин-
сельхоза РФ

внебюджетные
средства вуза

53,6

12,3

Итого:
65,9

Разработка органиче-
ских систем удобре-
ния культур севообо-
рота с целью получе-
ния экологически
безопасной продук-
ции растениеводства
и сохранения поч-
венного плодородия»

Аспирант
Обряева О.Д.

Разработка Научный грант
Правительства

Вологодской об-
ласти (Договор с
Департаментом
экономического

развития ВО)

100

Разработка методи-
ческих рекомендаций
по выращиванию
плодовых деревьев
на территории Воло-
годской области

Доц.
Демидова А.И.
(3)

Разработка Договор на вы-
полнение НИР

№849 -19 от
5.07.2019 г.

8

Проект рекультива-
ции земельного уча-
стка площадью 1,0
га, размером 76 м х
140 м, расположен-
ного в границах зе-
мельного участка с
кадастровым номе-
ром
35:03:0401002:295

Доц., декан
Чухина О.В.
(1)

Разработка Договор
на выполнение
НИР № 348-19

120
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нарушенного при
проведении работ по
добыче песчано-
гравийной смеси
Биологическая защи-
та новых кормовых
культур от вредите-
лей

Доц.
Васильева Т.В.
(1)

Разработка Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

38,3
53

Итого:
91,3

Повышение качества
заготавливаемых
кормов путем совер-
шенствования прие-
ма силосования

Асп. Рыжакова
А.А.

Разработка Научный грант
Правительства

Вологодской об-
ласти (Договор с
Департаментом
экономического

развития ВО)

100

Кафедра лесного хозяйства
Актуализация такса-
ционной характери-
стики древостоя

Проф.
Корчагов С.А.

Прикладная Договор на вы-
полнение НИР №

1344 -19 от
06.12.2019

30

Установление объ-
емных и весовых ха-
рактеристик выруб-
ленной древесины
при удалении и рас-
чистке растительно-
сти на территории
объектов Вологод-
ского центра ОВД
филиала «Аэронави-
гация С-З» ФГУП
«Госкорпорация по
ОрВД» с подготов-
кой заключения спе-
циалиста

Проф., зав. каф.
Дружинин Ф.Н.
(3)

Прикладная Средства
хоздоговора

с ООО «Строи-
тельная компа-

ния»

65

Количественная
оценка вырубленной
древесины при уда-
лении и расчистки
растительности на
территории объектов
Вологодского центра
«Аэронавигация
С.З.» ФГУП «Гос-
корпорация по
ОрВД» с подготов-
кой заключения спе-
циалиста

Проф., зав. каф.
Дружинин Ф.Н.
(3)

Прикладная Средства
хоздоговора

с ФГУП «Гос-
корпорация по

ОрВД»

95

Эколого-
лесоводственная
оценка древесно-
кустарниковой рас-

Проф.
Дружинин Ф.Н.
(4)

Прикладная Государственный
контракт на вы-
полнение НИР с
Департаментом

35
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тительности парка природных ре-
сурсов и охраны

окружающей сре-
ды Вологодской

области
Выполнение работ по
обследованию и мо-
ниторингу особо ох-
раняемой природной
территории местного
значения «Парк Ми-
ра» и разработке «до-
рожной карты» по
улучшению его сос
тояния

Проф., зав. каф.
Дружинин Ф.Н.
(8)

Прикладная Муниципальный
контракт с Депар-
таментом город-
ского хозяйства
Администрации

г. Вологды

99

Выполнение работ на
особо охраняемой
природной террито-
рии областного зна-
чения памятника
природы «Старин-
ный парк» в п. Мо-
жайское Вологодско-
го муниципального
района Вологодской
области

Проф., зав.каф.
Дружинин Ф.Н.
(5)

Прикладная Государственный
контракт на вы-
полнение НИР с
Департаментом
природных ре-

сурсов и охраны
окружающей сре-
ды Вологодской

области

45

Проект создания
производственного
полигона по интен-
сивному использова-
нию и воспроизвод-
ству лесов

Проф., зав. каф.
Дружинин Ф.Н.
(4)

Разработка Научный грант
Правительства
Вологодской

области

2216

Кафедра физической культуры
- - - - -

Ветеринарный факультет
Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства

Влияние гормон-
индуцированного
стресса на коагуля-
ционные и иммуно-
логические показате-
ли крови рыб

Аспирант
Березина Д.И.
(руководи-
тель Фомина
Л.Л., доц.)

Фундамен-
тальная

Грант РФФИ
(договор №
1002- 19 от

22.08.2019 г. )

1200

Выделение и изуче-
ние активных компо-
нентов слизи кожи
рыб как основы ге-
мостатического пре-
парата

Доц.
Фомина Л.Л.
(3)

Прикладная Грант РФФИ и
Правительства

Вологодской об-
ласти  в рамках

научного проекта
№ 18-44-350002.

250
250

Итого:
500

Сокращение сервис-
периода у коров СПК
«Агрофирма Красная

Проф.
Рыжаков А.В.

Разработка Договор на вы-
полнение НИР
№ 1336- 19 от

6
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Звезда 06.12.2019
Разработка схем ле-
чения и профи-
лактики акушер-
скогинекологических
патологий (бес-
плодие, мастит) в хо-
зяйствах Воло-
годской области с
различными техно-
логическими реше-
ниями

Доц., зав. каф.
Бритвина И.В.
(3)

Разработка Средства
Минсельхоза РФ

внебюджетные
средства вуза

47,1

77

Итого:
124,1

Контроль репродук-
тивной системы ко-
ров и санитарного
состояния вымени,
молока и молочного
оборудования

Доц., зав. каф.
Бритвина И.В.
(2)

Разработка Договор по НИР
№1345-18 от но-
ября 2018 г. (Пе-

реходящая с
2018 года тема)

100

Эффективность при-
менения кормовой
добавки Кормомикс
МОС нетелям, пер-
вотелкам и телятам
молочного периода

Доц.
Рыжакина Е.А.
(2)

Разработка Договор по НИР
№ 1587-18 , от

01 декабря 2018
года

(Переходящая с
2018 года тема)

100

Кафедра эпизоотологии и микробиологии
Производственные
испытания синбио-
тического препарата
для молодняка сель-
скохозяйственных
животных с перспек-
тивой организации
его производства

Проф., декан
Новикова Т.В.
(3)

Разработка Научный грант
Правительства-
Вологодской об-

ласти

1826

Проведение про-
мышленных испыта-
ний на телятах кор-
мовой добавки на
основе лактулозы

Проф., декан
Новикова Т.В.
(2)

Разработка Хоздоговор с
ООО «НИЦ
АПК ВО»

220

Варроатоз пчел на
частных пасеках Ве-
ликоустюгского рай-
она Вологодской об-
ласти

Доц., зав. каф.
Шестакова
С.В.
(2)

Прикладная Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

53,6
12,2

Итого:
65,8

Оценка влияния лак-
тулозы на микробио-
ту желудочно-
кишечного тракта и
некоторые показате-
ли крови молодняка
крупного рогатого
скота

Доц.
Воеводина
Ю.А.
(3)

Разработка Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

62,5

36

Итого:
98,5
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Кафедра зоотехнии и биологии
Использование это-
логических индексов
в селекции высоко-
продуктивного мо-
лочного скота

Проф.
Кудрин А.Г.
(4)

Разработка Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

65,1

30,6

Итого:
95,7

Молочная продук-
тивность коров и ка-
чество молока при
разных технологиях

Доц.
Третьяков Е.А.
(3)

Разработка Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

40,6

32,4

Итого:
73,0

Испытание углевод-
ной кормовой добав-
ки ВалкаМан- кор-
мовой сахар

Доц.
Третьяков Е.А.
(1)

Разработка Договор с ООО
«ГринБио Тек-

Агро»

650

Эффективность вы-
ращивания мальков
нильской тиляпии
(Oreochromis
niloticus)  при ис-
пользовании добавки
пробиотического
действия Энзимспо-
рин.

Доц.
Кулакова Т.С.
(2)

Разработка Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

54,3

30,3

Итого:
84,6

Разработка
адаптивной
технологии
выращивания
рыбопосадочного
материала на
примере тиляпии
(Tilapia sp.) в
условиях
Вологодской области

Доц.
Кулакова Т.С.
(2)

Разработка Договор №15 с
Департаментом
экономического
развития Воло-
годской области
(научный грант
Правительства

Вологодской об-
ласти

500

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

Доц., зав. каф.
Механикова
М.В.
(2)

Разработка Договор по НИР
с ООО «Мегапо-

лис»
(Переходящая с
2018 года тема)

143,4

Инженерный факультет
Кафедра технических систем в агробизнесе

Разработка энерго-
сберегающей су-
шильной машины
для льнотресты.

Доц., зав. каф.
Шушков Р.А.
(2)

Разработка Государствен-
ный научный

грант Вологод-
ской области

(Договор №17 от
29.04.2019 г.)

500
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Совершенствование
технологии подго-
товки льнотресты
рулонной заго-товки
к переработке в по-
точных линиях мяль-
нотрепальных агре-
гатов

Доц., зав. каф.
Шушков Р.А.
(2)

Разработка Государствен-
ный научный

грант Вологод-
ской области

(договор № 13 от
25.12.2019 г.)

500

Исследование воз-
можных вариантов
использования СВЧ-
энергии в СПК (кол-
хоз) Пригородный
«Плюс»

Доц., зав. каф.
Шушков Р.А.
(2)

Разработка Договор по НИР
с СПК (колхоз)
Пригородный
«Плюс» (Пере-
ходящая с 2018

года тема)

210

Повышение эффек-
тивности эксплуата-
ции почвообрабаты-
вающих машинно-
тракторных агрега-
тов с подготовкой
трактористов-
машинистов катего-
рии ВСДЕ

Доц.
Михайлов
А.С.
(3)

Разработка Договор по НИР
с ООО ВИКС

452

Работоспособность
студентов и ее дина-
мика

Доц.
Литвинов В.И.
(3)

Фундамен-
тальная

Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные

средства ВГМХА

68,9
11,1

Итого:
80

Трудовой потенциал
аграрной сферы ре-
гиона

Доц.
Ивановская
В.Ю.
(1)

Фундамен-
тальная

Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные

средства ВГМХА

31,8
24,1

Итого:
55,9

Исследование мо-
дернизации после-
уборочной обработки
фуражного зерна на
поточно-
пульсирующем
принципе

Доц., декан
Кузнецов Н.Н.
(1)

Разработка Договор по НИР
с ИП Кузнецов

35

Разработка способа и
технического средст-
ва для припосевного
внесения органиче-
ских удобрений под
картофель

Доц., декан
Кузнецов Н.Н.
(3)

Разработка Государствен-
ный научный

грант Вологод-
ской области

(Договор №16 от
29.04.2019 г.)

500

Повышение эффек-
тивности послеубо-
рочной обработки
семенного зерна и
повышение эффек-
тивности досушки
прессованого в руло-
ны сена в СПК «Ни-

Доц., декан
Кузнецов Н.Н.
(2)

Разработка Договор по НИР
с СПК «Нива»

140
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ва» Шекснинского
района Вологодской
области.
Разработка культива-
тора-
гребнеобразователя и
организация работ по
возделыванию и
уборке картофеля в
ООО СХО «Плесецк
Агро»

Доц., декан
Кузнецов Н.Н.
(3)

Разработка Договор по НИР
с ООО СХО

«Плесецк Агро»

100

Кафедра энергетических средств и технического сервиса
Услуги по разработке
конструкции зерно-
уборочного комбай-
на, позволяющей ис-
пользовать теплоту
отработавших газов
двигателя для пред-
варительной сушки
зерна

Доц., зав. каф.
Бирюков А.Л.
(3)

Разработка Грант АНО
"Мой бизнес"

Средства хозяй-
ствующего
субъекта

(Договор №
1097-19 от

10.10.2019 г.)

350

150

Итого:
500

Разработка програм-
мы управления тех-
нологиями заготовки
кормов из трав

Ст. преп. Гай-
дидей (3)

Разработка Государствен-
ный научный

грант Вологод-
ской области

(Договор №16 от
25.12.2019 г.)

500

Разработка конст-
рукции зерноубороч-
ного комбайна с
предварительной
сушкой зерна за счет
использования теп-
лоты отработавших
газов

Доц., зав. каф.
Бирюков А.Л.
(3)

Разработка Государствен-
ный научный

грант Вологод-
ской области

(Договор № 9 от
25.12.2019 г.)

500

Разработка смесите-
ля-дозатора биологи-
чески активных до-
бавок

Доц.
Киприянов
Ф.А

Разработка Договор на вы-
полнение НИР
№ 1407- 19 от

09.12.2019

300

Модернизация и де-
монстрация техноло-
гических операций
по изготовлению
универсального
фланцевого центрос-
местителя

Доц.
Берденников
Е.А.

Разработка Договор на вы-
полнение НИР
№ 307- 19 от
18.03.2019

71,5

Разработка смесите-
ля пневматического
для обработки до-
ильного оборудова-
ния

Белозерова
С.В.
(рук. Киприя-
нов Ф.А.)

Разработка Государствен-
ный научный

грант Вологод-
ской области

100

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1112920000071_2920013974_OOO-SHO-PLESECK-AGRO
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1112920000071_2920013974_OOO-SHO-PLESECK-AGRO
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Исследование пока-
зателей топливной
аппаратуры дизелей,
эксплуатируемых в
СХПК колхоз «Пере-
довой»

Доц., зав. каф.
Бирюков А.Л.
(1)

Разработка Договор на вы-
полнение НИР
№ 1346-19 от
01.09.2019 г.

33,5

Исследование эле-
ментов топливных
систем дизелей, экс-
плуатируемых в Кре-
стьянском хозяйстве
Смирнова Алексея
Васильевича

Доц., зав. каф.
Бирюков А.Л.
(1)

Разработка Договор по НИР
№ 151-19 от
19.02.2019 г.

9,5

Исследование топ-
ливной аппаратуры
дизелей в колхозе
«Сазоновский»

Доц., зав. каф.
Бирюков А.Л.
(1)

Разработка Договор по НИР
№ 635-19 от
27.05.2019 г.

6

Разработка техноло-
гии хранения топи-
намбура для ООО
«Био Ви Ком-пани

Доц., ректор
Малков Н.Г.
(2)

Разработка Договор на вы-
полнение НИР №

1155 -19 от
15.08.2019

115

Организация и науч-
ное сопровождение
возделывания топи-
намбура для ООО
«Био Ви Компани

Доц., ректор
Малков Н.Г.
(1)

Разработка Договора на вы-
полнение НИР
603 -19 от 14.05

115

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

Доц.
Кузнецова
Н.И.
(3)

Разработка Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

47,1
52,2

Итого:
99,3

Повышение эффек-
тивности производ-
ства грубых кормов
путем совершенство-
вания системы
управления техноло-
гией заготовки

Ст. преп.
Гайдидей С.В.
(2)

Прикладная Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

28,5

28,6

Итого:
57,1

Ресурсо и энергосбе-
регающие техноло-
гии в растениеводст-
ве

Доц., ректор
Малков Н.Г.
(1)

Разработка Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

266

34
Итого:

300
Технологический факультет

Кафедра иностранных языков
Развитие коммуника-
тивных навыков и
языковой компетент-
ности студентов, ма-
гистрантов аграрного
вуза в процессе обу-
чения иностранным
языкам с использо-

Доц., зав. каф.
Маркова Т.А.
(4)

Прикладная Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

64,8

19,1
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ванием интерактив-
ных технологий

Итого:
83,9

Кафедра технологии молока и молочных продуктов
Развитие нутрицио-
логических, микро-
биологических, гене-
тических, электрофи-
зических принципов
разработки и произ-
водства функцио-
нальных продуктов
питания, кормления
и воды

Доц.
Полянская
И.С.
(5)

Разработка Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные

средства
ВГМХА

101,9

51,9

Итого:
153,8

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

Доц.
Новокшанова
А.Л.
(1)

Разработка Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные

средства ВГМХА

22,9

47
Итого:
69, 9

Разработка рецептур
и технологий функ-
циональных продук-
тов специализиро-
ванного назначения
на молочной основе

Доц.
Новокшанова
А.Л.
(10)

Разработка Средства
Минсельхоза РФ

943

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

Доц.
Грунская В.А.
(7)

Разработка Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

132,5

84,9

Итого:
217,4

Производство сы-
чужных сыров из
молока, производи-
мого хозяйствами
Вологодской области

Доц., зав. каф.
Забегалова
Г.Н.

Разработка Договор на вы-
полнение НИР №
941- 19 от
17.09.2019

10

Кафедра технологического оборудования
Разработка техноло-
гии производства
консервированных
молочных продуктов
на основе концентра-
тов сывороточных
белков

Проф.
Гнездилова
А.И.

Прикладная Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

44

56,3

Итого:
100,3
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Теоретические и экс-
периментальные ис-
следования гидро- и
термодинамических
процессов и массо-
переноса в аппаратах
пищевых проиводств

Проф.
Фиалкова Е.А.

Прикладная Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

44

126,5

Итого:
170,5

Разработка техноло-
гии поликомпонент-
ной пребиотической
кормовой добавки на
основе наноконцен-
тратов творожной
сыворотки, получен-
ных методом нано-
фильтрации

Доц., декан
Шевчук В.Б.
(4)

Разработка Государствен-
ный научный
грант Прави-

тельства Воло-
годской области

500

Исследование элек-
тро- и баромембран-
ных способов пере-
работки молочной
сыворотки и разра-
ботка на основе её
фракционных ком-
понентов специали-
зированных молоч-
ных продуктов

Доц.
Шохалов В.А.
(5)

Прикладная Государствен-
ный научный
грант Прави-

тельства Воло-
годской области

2100

Изучение техниче-
ской возможности
распылительной
сушки цельного мо-
лока для ЗАО «Гага-
ринконсервмолоко»

Доц., декан
Шевчук В.Б.,
(2)

Разработка Договор на вы-
полнение НИР

№ 720-19 от
25.06.2019

50

Лабораторные иссле-
дования физико-
химических, микро-
биологических и ор-
ганолептических по-
казателей продуктов
выработанных с ис-
пользованием кон-
центратов молочной
сыворотки

Доц., зав. каф.
Виноградова
Ю.В.
(5)

Прикладная Договор  по НИР 436

Экономический факультет
Кафедра экономики и управления в АПК

Обеспечение повы-
шения финансовой
устойчивости и дос-
тупности кредитных
ресурсов сельхозто-
варопроизводителя-
ми Вологодской об-
ласти

Доц.
Бовыкина М.Г

Прикладная Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

139

38,3

Итого:
177,3
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Разработка системы
рейтинговой оценки
персонала в с/х орга-
низациях

Доц., зав. каф.
Шилова И.Н.

Прикладная Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

117,2
28,7

Итого:
145,9

Подходы к оценке
силы бренда и рей-
тинга производите-
лей изделий Воло-
годской области,
России глазами по-
требителей

Доц.
Шихова О.А.
(2)

Прикладная Государствен-
ный научный
грант Прави-

тельства Воло-
годской области

500

Разработка плана се-
лекционно-племен-
ной работы с круп-
ным рогатым скотом
черно-пестрой поро-
ды СПК «ПКЗ» «Во-
логодский» на 2020-
2024 годы

Доц.
Миронова
Н.А.
(3)

Разработка Договор по НИР
№ 42-19

от 24 01. 2019 г.

93,3

Разработка плана
племенной работы с
крупным рогатым
скотом черно-
пестрой породы ООО
«Монза» Междуре-
ченского  района Во-
логодской области
на 2020-2024 годы»

Доц.
Миронова
Н.А.
(3)

Разработка Договор по НИР
№ 114-19

от 11.02. 2019 г.

93,2

«Разработка технико-
экономического
обоснования иннова-
ционного проекта по
производству него-
рючих композитных
материалов нового
поколения»

Доц.
Лагун А.А.
(1)

Разработка Договор на вы-
полнение НИР с
ООО "Близкие

Горизонты -
Управляющая

компания",
№942-19 от
16.09.19 г.

25

Кафедра философии и истории
Философия культуры Доц., зав. каф.

Симонян Э.Г.
(2)

Фундамен-
тальная

Средства
Минсельхоза РФ
внебюджетные
средства вуза

47,1
56,7

Итого:
103,8
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Таблица 3.3 – Изобретательская и рационализаторская деятельность
Получено, шт Создано,

ФИО
автора(ов)

Пол.
решения
на изобр.

Патент
России
Заруб.
патент

Про-
дано
ли-
цен-
зий

Сор-
тов,
гиб-
ри-
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

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

№ 186264
15.01.2019

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

№ 2679504
11.02.2019

Рыжаков А.В.,
Рыжакина Е.А.,
Соболева Е.Н.

№ 2686073
24.04.2019

Берденников Е.А
№ 186229
11.01.2019

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

№ 186894
07.02.2019

Гайдидей С.В.,
Зефиров И.В.,
Кузнецова Н.И.,
Бежанян Н.Т.

№ 187616
13.03.2019

Бежанян Н.Т.,
Гайдидей С.В. ,
Зефиров И.В. ,
Кузнецова Н.И.

№ 2706090
13.11.2019

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

№ 189424
22.05.2019

Башкин Н.И.,
Гайдидей С.В.,
Зефиров И.В.,
Зефиров М.И.,
Кузнецова Н.И.

№ 193199
16.10.2019

Неповинных Н.В.,
Семина А.И.,
Новокшанова А.Л.,
Птичкина Н.М.

№ 2708331
05.12.2019
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Гайдидей С.В.,
Зефиров И.В.,
Зефиров М.И.,
Кузнецова Н.И.

№ 194318
05.12.2019

Габриелян Д.С.,
Топал О.И.,
Полянская И.С.

№ 2708334
05.12.2019

Саитов В.Е
Котюков А.Б.,
Курбанов Р.Ф.,
Савиных П.А.,
Саитов А.В.

№ 187521
11.03.2019

Савиных П.А.,
Казаков В.А.,
Чернятьев Н.А.,
Герасимова С.П.

№ 2701967
02.10.2019

Плотников С.А.,
Зубакин А.С.,
Острецов В.Н.,
Плотникова Ю.А. ,
Палицын А.В.,
Коротков А.Н.

№ 2696463
01.08.2019

Дружинин Ф.Н. EC-01-
002592 от
06.12.2019

Aлешкин А.В.,
Сысуев В.А.,
Савиных П.А.,
Турубанов Н.В.,
Шалагинова Е.В.

№
2019108114

от
18.12.2019

Итого: 1 16

Таблица 3.4 – Научные и учебно-методические публикации

Автор, авторы Название работы Издательство
(типография)

Кол.
П.Л.

Ти-
раж
экз.

Монографии
Чухина О.В.,
Демидова А.И.

Разработка технологий выращива-
ния зерновых культур, картофеля
в сельскохозяйственных предпри-
ятиях Вологодской области

ФГБОУ ВО
Вологодская
ГМХА

13 250

Чухина О.В.,
Вахрушева В.В.

Применение удобрений и расчет
доз их внесения в технологиях
возделывания сельскохозяйствен-
ных культур в природно-
климатических условиях Вологод-
ской области

ФГБУН
ВолНЦ РАН

5,6 250

Winnicki S.,
Romaniuk W.,
Jugowar L.,
Savinych Р.A.

Современные тенденции в науч-
ном обеспечении агропромыш-
ленного комплекса: Коллективная
монография

ПресСто 0,25 500
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Володина Л.О.,
Нечаева О.М.

Педагогическое сопровождение
формирования ценностно-
смысловой компетентности обу-
чающихся вуза

ФГБОУ ВО
Вологодская
ГМХА

7,2 500

Учебники и учебные пособия с грифом УМО
Завалишина С.Ю.,
Медведев И.Н.,
Воробьева Н.В.,
Ткачева Е.С.,
Гришан М.А.

Физиология метаболизма Деловая
полиграфия

9,8 100

Абрамова Н.И.,
Хромова О.Л.,
Власова Г.С.,
Богорадова Л.Н.,
Хромова О.Л.
Бургомистрова
О.Н.

Рекомендации по разработке плана
селекционно-племенной работы с
молочными породами крупного
рогатого скота

ФГБУН
ВолНЦ РАН

6 100

Новокшанова
А.Л.

Биохимия для технологов. Часть 1:
учебник и практикум для среднего
профессионального образования. –
2-е изд., испр.

ЮРАЙТ 13,2 -

Новокшанова
А.Л.

Биохимия для технологов. Часть 2:
учебник и практикум для среднего
профессионального образования. –
2-е изд., испр.

ЮРАЙТ 18,9 -

Новокшанова
А.Л.

Биохимия для технологов. Часть 1:
учебник и практикум для акаде-
мического бакалавриата. – 2-е
изд., испр.

ЮРАЙТ 13,2 -

Новокшанова
А.Л.

Биохимия для технологов. Часть 2:
учебник и практикум для акаде-
мического бакалавриата. – 2-е
изд., испр.

ЮРАЙТ 18,9 -

Новокшанова
А.Л.

Органическая, биологическая и
физколлоидная химия. Практикум:
учебное пособие для среднего
профессионального образования. –
2-е изд., испр. и доп.

ЮРАЙТ 13,9 -

Новокшанова
А.Л.

Органическая, биологическая и
физколлоидная химия. Практикум:
учебное пособие для академиче-
ского бакалавриата. – 2-е изд.,
испр. и доп.

ЮРАЙТ 13,9 -

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

Статистика. Часть 1. – 2-е изд. ЮРАЙТ 15,6 1000

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

Статистика. Часть 2. – 2-е изд. ЮРАЙТ 16,6 1000
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Статьи в журналах рекомендованных ВАК (РИНЦ)

Автор(ы) Название статьи Название журнала,
номер

Кол-
во

П.Л.
Бритвина И.В.,
Литвинова Н.Ю.,
Новиков А.С.,
Поварова Л.В.,
Бабушкина Л.Н.

Влияние энергетической добавки
«Аватар» на воспроизводительные
качества и молочную продуктив-
ность коров

Молочнохозяйственный
вестник. – №3 (35). –
2019.

0,7

Васильева Т.В.,
Шпилева А.И.

Влияние инсектицидов на вреди-
телей горчицы белой

0,6

Ткачева Е.С.,
Ошуркова Ю.Л.,
Фомина Л.Л.,
Воеводина Ю.А.

Особенности естественной рези-
стентности и физиологобиохими-
ческого статуса у телят с призна-
ками диареи

0,6

Чухина О.В.,
Володина Т.И.,
Кулакова И.Е.,
Обряева О.Д.,
Кузовлев Е.Н.,
Глазов Р.А.

Урожайность картофеля сорта
Елизавета в зависимости от погод-
ных условий и удобрений

0,7

Грунская В.А.,
Габриелян Д.С.,
Кузина Е.А.,
Зайцев К.А.

Творожные десертные продукты с
функциональными свойствами и
повышенной пищевой ценностью

0,7

Куренкова Л.А.,
Нифанова М.А.,
Фатеева Н.В.

Исследование возможности при-
менения растительного сырья в
производстве творожного продук-
та

0,5

Новокшанова
А.Л.,
Шохалов В.А.,
Матвеева Н.О.,
Абабкова А.А.,
Родионов В.Н.

Подбор ингредиентов рецептуры
белково-углеводного геля для пи-
тания спортсменов на основе кон-
центрата творожной сыворотки,
полученного нанофильтрацией

0,6

Богатырева Е.В.,
Корельская Л.А.,
Фоменко П.А.,
Щекутьева Н.А.

Продуктивность люцерны измен-
чивой в одновидовых и смешан-
ных посевах и сравнительная
оценка силоса из люцерны в чис-
том виде и в смеси с бобовыми и
злаковыми травами в условиях
Вологодской области

Молочнохозяйственный
вестник. – №4 (36). –
2019.

0,8

Володина Т.И.,
Чухина О.В.,
Демидова А.И.

Потребление азота, сбор протеина
культурами севооборота под влия-
нием минеральной и органических
систем удобрений

0,9

Кудрин А.Г.,
Смирнов М.А.

Использование метода трансплан-
тации эмбрионов при оптимизации
воспроизводства стада мясной
абердин-ангусской породы

0,7

Рыжакина Т.П.,
Шестакова С.В.,

Анализ некоторых факторов,
влияющих на численность кабана

0,75
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Воеводина Ю.А. в Вологодской области
Чухина О.В.,
Ганичева В.В.,
Вепрева Е.А.,
Кулиничева А.Н.

Протеиновая продуктивность
культур севооборота при приме-
нении удобрений

0,85

Гнездилова А.И. Технологические аспекты мелас-
сообразования при кристаллиза-
ции лактозы

0,6

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

Влияние минеральных удобрений,
гербицида и комплексного препа-
рата Альбит на урожайность, ка-
чество и вынос элементов питания
картофелем в Вологодской облас-
ти

Агрохимия. – №5. –
2019.

0,6

Старковский Б.Н. Влияние кипрея узколистного на
качество силоса из люцерны

Кормопроизводство. –
№3. – 2019.

0,3

Чухина О.В.,
Глазов Р.А.,
Смирнов Д.Е.,
Кузовлев Е.Н.,
Куликова  Е.И.

Влияние удобрений на продуктив-
ность культур севооборота и вы-
нос элементов питания в Вологод-
ской области.

Плодородие. – №1(106).
– 2019.

0,25

Коновалов В.Н.,
Зарубина Л.В.

Отток и распределение 14С – ас-
симилятов у ели при выборочных
рубках в северотаежных фитоце-
нозах

Лесной журнал. –
№2(368). – 2019.

1,0

Хамитов Р.С.,
Корчагов С.А.,
Мерзленко М.Д.,
Ковязин В.Ф.,
Кузнецов Е.Н.

Связь диссиметрии шишек сосны
кедровой сибирской с формирова-
нием в них семян

Лесной журнал. –
№4(370). – 2019.

0,5

Карбасникова
Е.Б.,
Залывская О.С.,
Чухина О.В.

Содержание тяжелых металлов в
почве и древесной растительности
в условиях городской агломерации

Лесной журнал. –
№5(371). – 2019.

0,5

Корчагов С.А.,
Грибов С.Е.,
Хамитов Р.С.

Опыт выращивания сосны скру-
ченной в Вологодской области (в
печати)

Лесной вестник. Forestry
bulletin. – Т.23. №6. –
2019.

0,3

Грибов С.Е.,
Зарубина Л.В.,
Прохорова Т.С.,
Бобров Ю.А.

Сравнительная оценка санитарно-
го состояния лесных культур со-
сны и ели в условиях Вологодской
области

Естественные и техниче-
ские науки. – №3(129). –
2019.

0,3

Макаров Ю.И.,
Макарова Д.И.,
Мурашова А.С.

Фитосанитарная оценка ельников
на территории центральных и за-
падных районов Вологодской об-
ласти

Ествественные и техни-
ческие науки. – №4(130).
– 2019.

0,35

Козлова Е.Г.,
Михайлова Н.В.

Анализ мотивации студентов к за-
нятиям физической культурой и
здоровому образу жизни

Вестник спортивной
науки. – №4. – 2019.

0,35

Абрамова Н.И.,
Бургомистрова
О.Н.,
Хромова О.Л.

Взаимосвязь продолжительности
использования коров молочных
пород с кровностью по голштин-
ской породе

Зоотехния. – №1. – 2019. 0,3

https://elibrary.ru/item.asp?id=32464769
https://elibrary.ru/item.asp?id=32464769
https://elibrary.ru/item.asp?id=32464769
https://elibrary.ru/item.asp?id=32464769
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Абрамова Н.И.,
Бургомистрова
О.Н.,
Власова Г.С.,
Богорадова Л.Н.,
Хромова О.Л.,
Задумкин К.А.

Динамика численности, продук-
тивности и показателей хозяйст-
венного использования породных
популяций молочного скота Воло-
годской области

Зоотехния. – №2. – 2019. 0,3

Завалишина С.Ю.,
Ткачева Е.С.

Физиологически значимые пара-
метры тромбоцитов у поросят мо-
лочно-растительного питания

Зоотехния. – №6. – 2019. 0,2

Абрамова Н.И.
Хромова О.Л.,
Власова Г.С.,
Богорадова Л.Н.,
Бургомистрова
О.Н.

Племенная ценность быков-
производителей черно-пестрой
породы, различного происхожде-
ния

Зоотехния. – №8. – 2019. 0,35

Абрамова Н.И.,
Богорадова Л.Н.,
Власова Г.С.,
Хромова О.Л.,
Бургомистрова
О.Н.,
Задумкин К.А.

Новый подход к оценке линий мо-
лочного скота с учетом коэффици-
ента линейности

Зоотехния. – №9. – 2019. 0,3

Ткачева Е.С.,
Завалишина С.Ю..

Функциональная активность
тромбоцитарного гемостаза у по-
росят оптимального физиологиче-
ского статуса в течение фазы мо-
лочного питания

Ученые записки Казан-
ской государственной
академии ветеринарной
медицины им. Н.Э. Бау-
мана. – Т.237.№1. – 2019.

0,45

Завалишина С.Ю.,
Ткачева Е.С.

Функциональные особенности аг-
регации и секреции тромбоцитов у
поросят молочнорастительного
питания

Ученые записки Казан-
ской государственной
академии ветеринарной
медицины им. Н.Э. Бау-
мана. – Т.237.№1. – 2019.

0,35

Ткачева Е.С.,
Завалишина С.Ю.

Физиологические особенности
внутрисосудистой агрегации
тромбоцитов в раннем онтогенезе
у поросят

Ученые записки Казан-
ской государственной
академии ветеринарной
медицины им. Н.Э. Бау-
мана. – Т.239.№3. – 2019.

0,35

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

Влияние адсорбента и фитобиоти-
ка на плотность инфузорной фау-
ны рубца и молочную продуктив-
ность коров

Российская сельскохо-
зяйственная наука. – №1.
– 2019.

0,2

Завалишина С.Ю.,
Ткачева Е.С.

Физиологические параметры
тромбоцитов у поросят в течение
фазы растительного питания ран-
него онтогенеза

Российская сельскохо-
зяйственная наука. – №2.
– 2019.

0,25

Баруздина Е. С.,
Соболева Е. Н.

Прогностическая ценность пара-
метров системы гемостаза при
парвовирусной инфекции плото-
ядных

Российская сельскохо-
зяйственная наука. – №4.
– 2019.

0,25

Гусаров И.В., Зубры на севере России – настоя- Молочное и мясное ско- 0,5

https://elibrary.ru/item.asp?id=36172704
https://elibrary.ru/item.asp?id=36172704
https://elibrary.ru/item.asp?id=36172704
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Остапенко В.А.,
Новикова Т.В.

щее и бедующее товодство. – №3. – 2019.

Смирнова  Ю.М.,
Седунова Т.В.,
Кудрин А.Г.,
Платонов А.В.

Показатели  естественной рези-
стентности коров черно-пестрой
породы в зависимости от  уровня
молочной продуктивности

Молочное и мясное ско-
товодство. – №6. – 2019.

0,35

Муллагалиева
О.А.,
Закрепина Е.Н.,

Корректировка некоторых показа-
телей гуморального иммунитета
лошади пробиотическим препара-
том на фоне применения антгель-
минтика из группы макроцикличе-
ских лактонов

Ветеринария сегодня. –
№2(29). – 2019.

0,25

Кряжев А.Л.,
Слободяник Р.В.

Дирофиляриоз служебных собак в
Араратской области республики
Армения

Международный вестник
ветеринарии. – №3. –
2019. – №3.

0,35

Новиков А.С.,
Кряжев А.Л.

Сравнительная эффективность
различных препаратов при крип-
тоспоридиозе поросят в условиях
промышленного свиноводства Во-
логодской области

Ветеринарная патология.
– №3(69). – 2019.

0,55

Плотников С.А.,
Бирюков А.Л.,
Зубакин А.С.

Теоретический расчет оптималь-
ного угла опережения зажигания
при работе двигателя на генера-
торном газе

Известия Московского
государственного техни-
ческого университета
МАМИ. – №4 (42). –
2019.

0,3

Киприянов Ф.А. Использование цифровых техно-
логии при оценке климатических
условии сельскохозяйственного
производства

Аграрный вестник Верх-
неволжья. – №1(26). –
2019.

0,3

Киприянов Ф.А. Комплексный подход при реше-
нии проблемы кормообеспечения
в Вологодской области

Международный техни-
ко-экономический жур-
нал. – №1. – 2019.

0,4

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

Устройство для дозированной раз-
дачи кормов

Сельский механизатор. –
№6. – 2019.

0,1

Савиных П.А.,
Нечаев В.Н.,
Летин В.А.

Снятие аэродинамических харак-
теристик пневматической дробил-
ки зерна

Сельский механизатор. –
№6. – 2019.

0,1

Острецов В.Н.,
Конанова Т.Л.

Методические подходы к прогно-
зированию социально-экономичес-
кого развития предприятия

Вопросы региональной
экономики. – Т.40.№3. –
2019.

0,45

Плотникова Ю.А.,
Палицын А.В.,
Зубакин А.С.,
Имомкулов Х.А.,
Коротков А.Н.

Оптимизация конструкции систе-
мы питания ДВС электростанции с
искровым зажиганием для экс-
плуатации на смесевом топливе

Двигатель. – №2 (122). –
2019.

0,3

Плотникова Ю.А.,
Палицын А.В.,
Коротков А.Н.

Оптимизация конструктивно-
технологических параметров газо-
генераторной установки для рабо-
ты с ДВС электростанции

Аграрный научный жур-
нал. – №7. – 2019.

0,45
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Савиных П.А.,
Исупов А.Ю.,
Иванов И.И.

Результаты исследований центро-
бежно-роторного измельчителя
зерна

Вестник НГИЭИ. –
№8(99). – 2019.

0,9

Раков В.А.,
Литвинов В.И.

Определение необходимой мощ-
ности двигателя комбинированной
энергетической установки тракто-
ра

Известия СПбГАУ. –
№3(56). – 2019.

0,45

Кузнецов Н.Н.,
Шушков Р.А.,
Вершинин В.Н.

Имитационное моделирование ра-
боты технологической линии по-
слеуборочной обработки семенно-
го зерна

Известия СПбГАУ. –
№4(57). – 2019.

0,35

Сухопаров А.И.,
Иванов И.И.,
Плотникова Ю.А.

Моделирование движения частицы
в рабочей части центробежно-
роторного измельчителя

Известия СПбГАУ. –
№4(57). – 2019.

0,6

Рылов А.А.,
Савиных П.А.,
Шулятьев В.Н.

Дифференцированный учет моло-
ка при доении в молокопровод

Аграрная наука Евро-
Северо-Востока. – Т.20.
№1. – 2019.

0,5

Савиных П.А.,
Сычугов Ю.В.,
Казаков В.А.,
Мошонкин А.М.

Усовершенствование технологии
послеуборочной переработки зер-
на при реконструкции зерноочи-
стительно-сушильного комплекса

Техника и оборудование
для села. – №8 (266). –
2019.

0,3

Ивановская В.Ю.,
Ивановская А.Л.

Оценка качества трудовой жизни
населения сельских территорий
Вологодской области в 2017 году

Экономика и предприни-
мательство. – №7(108). –
2019.

0,3

Кузнецов Н.Н.,
Юнин В.А.,
Захаров А.М.,
Зыков А.В.

Повышение эффективности кон-
сервации трав путем применения
озонированного воздуха

Известия Нижневолж-
ского агроуниверситет-
ского комплекса: Наука
и высшее профессио-
нальное образование. –
№2(54). – 2019.

0,55

Кузнецов Н.Н.,
Захаров А.М.,
Зыков А.В.

Исследование процесса удаления
влаги при приготовлении кормов
из трав

Известия Нижневолж-
ского агроуниверситет-
ского комплекса: Наука
и высшее профессио-
нальное образование. –
№3(55). – 2019.

0,55

Сысоева Е.В. Модель процесса опережающей
педагогической поддержки лично-
стного развития студента как
средства его адаптации

Alma Mater. Вестник
высшей школы. – №2. –
2019.

0,3

Полянская И.С. Исследование бактериофага в мо-
лочной промышленности России

Современная наука и ин-
новации. – №1(25). –
2019.

0,35

Боброва А.В.,
Острецова Н.Г.,

Кисломолочные продукты на ос-
нове концентратов пахты и сыво-
ротки

Молочная промышлен-
ность. – №5. – 2019.

0,1

Тиханова О.С.,
Полянская И.С.,
Семенихина В.Ф.

Кислосливочное мороженое с
функциональными свойствами

Молочная промышлен-
ность. – №6. – 2019.

0,1

Кузьмин А.В.,
Баронов В.И.,
Фиалкова Е.А.

Вихревой эмульсор с конической
камерой энергетического разделе-
ния

Молочная промышлен-
ность. – №9. – 2019.

0,2
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Полянская И.С.,
Шигина Е.С.,
Семенихина В.Ф.

Технология высокобелкового би-
ойогурта

Молочная промышлен-
ность. – №9. – 2019.

0,1

Новокшанова
А.Л.,
Никитюк Д.Б.,
Топникова Е.В.

Композиция регидратационного
напитка с хондропротекторным
действием

Вопросы диетологии. –
№9(1). – 2019.

0,35

Новокшанова
А.Л.,
Топникова Е.В.,
Абабкова А.А.

Анализ аминокислотного состава
обезжиренного молока и пахты
для производства кисломолочного
напитка при внесении гидролизата
сывороточных белков

Вопросы питания. –
Т.88.№3. – 2019.

0,45

Гнездилова А.И.,
Виноградова
Ю.В.,
Бурмагина Т.Ю.,
Музыкантова А.В.

Структурно-механические свойст-
ва консервированного молочного
продукта с сахаром на основе кон-
центрата сывороточных белков

Пищевая  промышлен-
ность. – №3. – 2019.

0,25

Шихова О.А.,
Селина М.Н.

Методологические подходы к
сравнительной оценке надежности
коммерческих банков

Статистика и  экономи-
ка. – Т.16.№2. – 2019.

0,75

Шихова О.А.,
Селина М.Н.

Прогнозирование результатов дея-
тельности предприятий рыбопере-
работки: проблемы и методологи-
ческие подходы их решения

Статистика и  экономи-
ка. – Т.16.№6. – 2019.

1,2

Голубева С.Г.,
Шихова О.А.

Влияние миграции на кадровое
обеспечение предприятий АПК в
Вологодской области

Управленческий учет. –
№3. – 2019.

0,55

Юренева Т.Г.,
Голубева С.Г.,
Баринова О.И.

Оценка современного состояния
сельскохозяйственного страхова-
ния в Вологодской области

Управленческий учет. –
№4. – 2019.

0,55

Агапова Т.Н.,
Деревянко В.Э.

Совершенствование методики ди-
агностики криминальной напря-
женности экономики региона.

Russian Journal of
Мanagement. – T.7.№1. –
2019.

0,3

Агапова Т.Н.,
Анищенко Е.В.

Общая теория устойчивости раз-
вития социально-экономических
систем: основные положения,
принципы и предпосылки

Russian Journal of
Мanagement. – T.7.№3. –
2019.

0,3

Агапова Т.Н.,
Анищенко Е.В.

О новой парадигме развития ми-
ровой экономики и ее отражение в
теоретических представлениях об
устойчивости обеспечения эконо-
мической безопасности России

Проблемы экономики и
юридической практики.
– Т.15.№5. – 2019.

0,35

Медведева Н.А.,
Калининская Е.А.

Когнитивный анализ факторов
развития овощеводства в условиях
Северо-запада

Вестник Поволжского
государственного уни-
верситета сервиса. Серия
«Экономика». – №1(55).
– 2019.

0,7

Медведева Н.А.,
Прока Н.И.

Сценарии развития человеческого
капитала в сельском хозяйстве

Вестник Воронежского
государственного аграр-
ного университета. –
Т.12. №2(61). – 2019.

0,75

Прозорова М.Л. Стратегия развития сельского хо- Вопросы региональной 0,9

https://elibrary.ru/item.asp?id=39137888
https://elibrary.ru/item.asp?id=39137888
https://elibrary.ru/item.asp?id=39137888
https://elibrary.ru/item.asp?id=39137888
https://elibrary.ru/item.asp?id=39137888
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зяйства на примере СХПК «Плем-
заводМайский»

экономики. – №3(40). –
2019.

Родионова Т.Г.,
Горяинова Т.П.

Перспективы повышения качества
инвестиционного климата Воло-
годской области

Финансовая экономика.
– №11. – 2019.

0,25

Симонян Э.Г. Кризис коллективной идентично-
сти и культурная травма

Социально-
гуманитарные знания. –
№4. – 2019.

0,45

Драчева Ю.Н.,
Дьякова Н.С.

Ономастическое пространство со-
временных учебников по русскому
языку как иностранному в аспекте
языковой концептуализации

Казанская наука. – №11.
– 2019.

0,2

Кукушкин В.Л.,
Кукушкина И.А.

Книга приказов Вологодского ме-
дицинского техникума 1935-1936
годов как исторический источник

Ученые записки Петро-
заводского государст-
венного университета. –
№4(181). – 2019.

1,0

Итого 79 36,4
Статьи в изданиях БД РИНЦ

Кудрин А.Г.,
Соколова О.Л.

Селекция черно-пестрого скота на
продуктивное долголетие

Молочнохозяйственный
вестник. – №1 (33). –
2019.

0,35

Новикова Т.В.,
Бритвина И.В.,
Рыжакина Е.А.

Анализ состояния здоровья, мо-
лочной продуктивности и воспро-
изводства коров при использова-
нии в рационах кормовой добавки
на основе хвои

0,6

Ошуркова Ю.Л.,
Муллагалиева
О.А. и др.

Тромбоэластографическая оценка
коагуляционного потенциала кро-
ви у лошадей

0,45

Третьяков Е.А.,
Тарасенков Е.В.,
Лаврентьева Е.В.

Медопродуктивность пчелосемей
и качество мёда в условиях Воло-
годской области

0,35

Чухина О.В.,
Демидова А.И.

Влияние добавки отавы многолет-
них трав к плющёному зерну яро-
вого ячменя для хранения его в
герметичных условиях

0,5

Гнездилова А.И.,
Глушкова А.С.

Разработка концентрированного
молочного продукта с комбиниро-
ванным углеводным составом

0,4

Гнездилова А.И.,
Шевчук В.Б.,
Новикова Т.В.,
Виноградова Ю.В.

Сравнительная оценка способов и
обоснование оперативного метода
экспериментального определения
доли изомеризации лактозы в лак-
тулозу

0,4

Забегалова Г.Н.,
Фатеева Н.В.

Организация в фермерском хозяй-
стве производства сыра «Умник»
для профилактики метаболическо-
го синдрома

0,35

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

Влияние кормов с экструдирован-
ным зерном и фитобиотиком на
мясную продуктивность и состоя-
ние здоровья откормочного мо-

Молочнохозяйственный
вестник. – №2 (34). –
2019.

0,55
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Механикова М.В. лодняка крупного рогатого скота
Фомина Л.Л.,
Березина Д.И.,
Пересторонина
Е.А.

Влияние кортизола на некоторые
иммунологические показатели
карпов

0,55

Чухина О.В.,
Кузовлев Е.Н. и
др.

Агрономическая оценка эффек-
тивности внесения различных доз
удобрений под культуры севообо-
рота

0,35

Чухина О.В.,
Обряева О.Д. и
др.

Урожайность зерна озимой ржи,
вынос культурой элементов пита-
ния при применении удобрений в
Вологодской области

0,35

Виноградова
Ю.В.,
Гнездилова А.И.,
Шевчук В.Б.

Концентрированные молокосо-
держащие продукты с сахаром для
кондитерской промышленности

0,5

Новокшанова
А.Л.,
Никитюк Д.Б.,
Топникова Е.В.

Подготовка теоретической и экс-
периментальной базы для созда-
ния спортивного напитка с регид-
рационным и хондропротектор-
ным действием

0,3

Шутро Р.В.,
Шевчук В.Б.,
Куленко В.Г.,
Ефимов М.С.

Исследования влияния нано-
фильтрации и электродиализа на
минеральный состав творожной
сыворотки

0,4

Воеводина А.С.
науч. рук.:
Селина М.Н.

Кредитные организации на финан-
совом рынке Вологодской области

Молодые исследователи
агропромышленного и
лесного комплексов –
регионам. Том 1. Часть
1. Экономические и гу-
манитарные науки:
Сборник научных трудов
по результатам работы
IV международной мо-
лодежной научно-прак-
тической конференции. –
Вологда–Молочное:
ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА, 2019.

0,25

Габриелян О.С.
науч. рук.:
Шилова И.Н.

Экономическая эффективность
производства молока в СХПК
«Племзавод Пригородный» и пути
ее повышения

0,25

Иванов А.Н.
науч. рук.:
Лагун А.А.

Предпосылки организации пере-
работки молока в сельскохозяйст-
венном предприятии (на материа-
лах СПК «Зори» Вытегорского
района)

0,25

Карькова Т.В.
науч. рук.:
Шилова И.Н.

Резервы повышения эффективно-
сти использования трудовых ре-
сурсов в ООО «Экспофорест»
Вожегодского района

0,2

Клюшин А.А.
науч. рук.:
Бовыкина М.Г.

Инновационный подход к управ-
лению инвестициями в отрасли
птицеводства

0,35

Кузин Н.С.
науч. рук.:
Фатеева Н.В.

Обзор российского рынка сыров 0,3

Маслов К.А.
науч. рук.:
Ивановская В.Ю.,
Ивановская А.Л.

Проблемы повышения производи-
тельности труда

0,15
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Неклюдова Е.М.
науч. рук.:
Голубева С.Г.

Специфика устойчивого развития
банковского комплекса

0,2

Ничипоренко К.А.
науч. рук.:
Юренева Т.Г.

Теоретические основы формиро-
вания системы материально-
технического снабжения отрасли
образования

0,25

Пелевина А.И.,
Голубина А.С.
науч. рук.:
Ивановская В.Ю.,
Ивановская А.Л.

Условия труда на предприятиях
Вологодской области

0,25

Прялухина С.А.
науч. рук.:
Агапова Т.Н.

Формирование механизмов госу-
дарственной поддержки иннова-
ционных проектов в сельском
хозяйстве региона

Молодые исследователи
агропромышленного и
лесного комплексов –
регионам. Том 1. Часть
2. Экономические и гу-
манитарные науки:
Сборник научных трудов
по результатам работы
IV международной мо-
лодежной научно-прак-
тической конференции. –
Вологда–Молочное:
ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА, 2019.

0,3

Симоненко А.А.
науч. рук.:
Шилова И.Н.

Анализ производительности труда
в животноводстве и пути ее повы-
шения

0,3

Узоров Р.В.
науч. рук.:
Фатеева Н.В.

Потребление молочной продукции
в Российской Федерации

0,25

Ушакова Т.А.
науч. рук.:
Голубева С.Г.

Стратегические направления при-
влечения инвестиций в предпри-
ятия ЛПК Вологодской области

0,2

Беляков Д.В.
науч. рук.:
Корчагов С.А.,
Маркова Т.А.

Preserving of biological objects
and their forest and economic esti-
mation at the local level of the
verhovazhsky district in the Vologda
Region

0,3

Берсенева Л.В.
науч. рук.:
Дружинин Н.А.,
Маркова Т.А.

Growth estimation of lodgepole pine
seedlings with a closed root system

0,25

Крылова А.П.
науч. рук.:
Кудрин А.Г.,
Сысоева Е.В.

Genealogical conditionality of the
black- and - white dairy cows at
«Zarya» PLC in Vologda Region

0,2

Куликова М.В.
науч. рук.:
Габриелян Д.С.,
Попова В.Л.

Feasibility study on the use of dry
cowberry extract in functional butter
species development

0,25

Лежнев Д.В.
науч. рук.:
Корчагов С.А.,
Маркова Т.А.

Assessment of forest cultures created
by various plant material in the Vo-
logda Region

0,25

Михайлова Н.М.
науч. рук.:
Горева А.Д.,
Забегалова Г.Н.

Nanofiltration als verarbeitungs-
verfahren von molke

0,25

Мякушкин И.А.
науч. рук.:

Advantages of heat exchangers 0,3
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Кузин А.А.,
Малиновская
Ю.Н.
Ничипоренко К.А.
науч. рук.:
Юренева Т.Г.

Theoretical bases of forming of a
system of logistics of the industry of
education

0,25

Папушина Т.В.
науч. рук.:
Суслова И.А.,
Сысоева Е.В.

Experience of using bulk food in di-
ets of highly productive black- and -
white cows at «Monza» LTD (the
Mezhdurechenskiy District of Vo-
logda Region)

0,25

Прялухина С.А.
науч. рук.:
Агапова Т.Н.,
Сысоева Е.В.

The state support for innovative pro-
jects in the agriculture of Vologda
Region

0,25

Ромицына М.В.
науч. рук.:
Буйлова Л.А.,
Попова В.Л.

Actuality of producing fermented
milk beverages enriched with seleni-
um

0,25

Сафронова Н.А.
науч. рук.:
Литвинова Н.Ю.,
Сысоева Е.В.

Honey base in Vologda Region 0,25

Червяков М.В.
науч. рук.:
Буйлова Л.А.,
Попова В.Л.

Analysis of skimmed milk powder
technology

0,25

Чуканова А.П.
науч. рук.:
Горева А.Д.,
Лагун А.А.

Das wesen der staatlichen unterstüt-
zung des unternehmertums

0,3

Тиханова О.С.
науч. рук.:
Полянская И.С.

Тенденции обогащения молочных
продуктов биоэлементом железом

0,25

Цыбина Л.А.
науч. рук.:
Полянская И.С.

Технологическая нутрициология:
макроэлемент кальций в молочных
продуктах

0,25

Катаранов Г.О.
науч. рук.:
Полянская И.С.

Разработка специализированных
продуктов с повышенным содер-
жанием белка

0,25

Сивова С.М.
науч. рук.:
Полянская И.С.

Исследование встречаемости
биоэлементозов меди

0,25

Тиханова О.С.
науч. рук.:
Полянская И.С.

Специализированные пищевые
продукты с D-элементами: марга-
нец, кобальт

0,25

Русина Э.И.
науч. рук.:
Полянская И.С.

Биоэлемент калий в рационах лю-
дей и животных

0,25

Полягошко В.А.,
Алсуфьева К.Н.
науч. рук.:

Модификация математической
модели роста дерева

0,25
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Плотникова Ю.А.
Евшин Д.Н.
науч. рук.:
Ивановская В.Ю.

Взаимосвязь математики и естест-
венных наук

0,25

Неклюдова А.И.
науч. рук.:
Хайдукова Е.В.

Загадки в названиях химических
элементов

0,25

Матвеева Г.И.,
Тезелашвили Л.Д.
науч. рук.:
Хайдукова Е.В.

Д.И. Менделеев и его вклад в раз-
витие метрологии

0,2

Белозеров С.А.
науч. рук.:
Савиных П.А.

Теоретическое обоснование опти-
мизации производства кормов в
сельскохозяйственных предпри-
ятиях

Молодые исследователи
агропромышленного и
лесного комплексов –
регионам. Том 2. Часть
1. Технические науки:
Сборник научных трудов
по результатам работы
IV международной мо-
лодежной научно-прак-
тической конференции. –
Вологда–Молочное:
ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА, 2019.

0,3

Белозерова С.В.
науч. рук.:
Савиных П.А.

Обзор конструкций молотковых
дробилок зерна (достоинства и не-
достатки)

0,35

Болотов А.В.
науч. рук.:
Шушков Р.А.,
Вершинин В.Н.

Имитационное моделирование
процесса СВЧ-сушки зерна

0,3

Буторлин С.В.
науч. рук.:
Бирюков А.Л.

Способы повышения эксплуатаци-
онных показателей двигателей

0,35

Буторлин С.В.
науч. рук.:
Бирюков А.Л.

Обзор конструкций турбокомпа-
ундных двигателей

0,3

Бушманов А.П.
науч. рук.:
Шушков Р.А.,
Вершинин В.Н.

Имитационное моделирование
процесса СВЧ-сушки льняной тре-
сты

0,3

Бушманов П.В.
науч. рук.:
Вершинин В.Н.

Способ нормирования механизи-
рованных работ в растениеводстве
с применением системы GPS мо-
ниторинга

0,3

Бушманов П.В.,
Углицкий А.Г.
науч. рук.:
Вершинин В.Н.

Операционные технологические кар-
ты выполнения механизированных
полевых работ

0,25

Виноградов А.Н.
науч. рук.:
Кузнецов Н.Н.

Исследование потерь давления те-
плоносителя при движении его че-
рез тело рулона прессованого сена

0,25

Виноградова
Ю.Н.
науч. рук.:
Кузнецов Н.Н.

Моделирование работы техноло-
гической линии послеуборочной
обработки семенного зерна с вы-
делением фуражной фракции до
сушки

0,25

Голицын А.М.
науч. рук.:
Кузнецов Н.Н.

Производство гранулированных
органических удобрений

0,2

Громов С.В. Расчет воздействия зон шума в на- 0,3
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науч. рук.:
Литвинов В.И.

селенных пунктах

Гущин А.Н.
науч. рук.:
Кузнецов Н.Н.

Модернизация косилки Е-302 для
уборки льна-долгунца

0,2

Евстигнеев С.В.
науч. рук.:
Зефиров И.В.,
Паутов А.И.

Альтернативные топлива, способы
и устройства для их подачи в ди-
зельный двигатель

0,2

Зырянцев А.Д.,
Разумов В.А.
науч. рук.:
Литвинов В.И.

Необходимость перехода сельско-
го хозяйства к цифровизации на
основе применения робототехники

0,3

Комиссарова Е.Е.,
Михайлов А.С.

Исследование стационарной смот-
ки рулонов льнотресты

0,35

Комиссарова Е.Е.,
Михайлов А.С.

Адаптивная технология уборки и
послеуборочной обработки льна
на территории Вологодской облас-
ти

0,35

Кондрашов А.С.
науч. рук.:
Кузнецов Н.Н.

Обзор учебного оборудования и
наглядных пособий для лабора-
торных работ по сельскохозяйст-
венным машинам

0,2

Копейкин А.Д.,
Михайлов А.С.

Современные энергоресурсосбере-
гающие технологии обработки
почвы

0,25

Крюкова Н.С.
науч. рук.:
Гайдидей С.В.

Современные технологии заготов-
ки кормов из трав

0,25

Крюкова Н.С.
науч. рук.:
Острецов В.Н.

Повышение эффективности подго-
товки машиннотракторного парка
к выполнению полевых работ

0,15

Кузнецов С.В.
науч. рук.:
Кузнецов Н.Н.

Обзор устройств учета молока на
устанавливаемых стационарных и
мобильных емкостях

0,2

Липин В.С.
науч. рук.:
Веденский Н.В.

Защита доильных стаканов 0,25

Лисина Е.С.
науч. рук.:
Кузнецова Н.И.,
Гайдидей С.В.

Устройство термизации молока с
последующим охлаждением во
время дойки

0,2

Литвинов В.И. Перспективы переработки автомо-
бильных покрышек в Российской
Федерации

0,3

Литвинов В.И. Вопрос охраны труда в сельском
хозяйстве

0,3

Малюков Д.В.
науч. рук.:
Шушков Р.А.,
Вершинин В.Н.

Имитационное моделирование
технологического процесса СВЧ-
обработки зерна

0,35
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Михайлов А.С. Основные принципы обучения
профессии тракторист-машинист
сельскохозяйственного производ-
ства

0,35

Михайлов А.С.,
Евстигнеев С.В.,
Шарыпов А.Н.,
Каменев А.А.

Экспертная оценка нефтепродук-
тов по показателю кинематиче-
ской вязкости

0,25

Низов Н.С.
науч. рук.:
Литвинов В.И.

Переработка изделий из пластика 0,35

Новокшанов Ф.А.,
Тимофеев А.П.
науч. рук.:
Булавин В.Ф.,
Бирюков А.Л.

Прогноз норм расхода топлива ав-
томобилей, оборудованных систе-
мой GPS

0,3

Осипов Н.А.
науч. рук.:
Кузнецов Н.Н.

Переработка навоза и сопутст-
вующих отходов животноводства
методом бактерицидной фермен-
тации

0,2

Попов С.В.
науч. рук.:
Литвинов В.И.

Совершенствование условий труда
персонала организаций

0,35

Попова Т.Л.
науч. рук.:
Бирюков А.Л.

Разработка цифровой теплицы для
выращивания земляники садовой

0,35

Разумов В.А.,
Зырянцев А.Д.
науч. рук.:
Литвинов В.И.

Применение беспилотных лета-
тельных аппаратов в сельском
хозяйстве

0,2

Романов А.С.
науч. рук.:
Литвинов В.И.

Исследование отходов упаковоч-
ных материалов из пластмассы с
целью их дальнейшей переработки

0,3

Серебряков И.А.
науч. рук.:
Литвинов В.И.

Воздействие вибрации на орга-
низм человека

0,25

Суворов П.А.
науч. рук.:
Савиных П.А.

Состояние проблемы измельчите-
лей корнеклубнеплодов

0,35

Тарасов Е.Н.
науч. рук.:
Берденников Е.А.

Определение усилия запрессовки
гильз в блок цилиндров двигате-
лей внутреннего сгорания с ис-
пользованием формул ламе

0,35

Тоджидинов Б.Ш.
науч. рук.:
Шушков Р.А.

Обзор топ 10 мотоблоков 2019 го-
да

0,35

Тоджидинов Б.Ш.
науч. рук.:
Шушков Р.А.

Модернизация топливной системы
мотоблока Кipor

0,2

Тоджидинов Б.Ш.
науч. рук.:

Классификация орудий для основ-
ной обработки почвы

0,2
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Шушков Р.А.
Тоджидинов Б.Ш.
науч. рук.:
Шушков Р.А.

Разработка роторно-дискового
плуга

0,25

Угрюмов Г.В.
науч. рук.:
Савиных П.А.

Обзор устройств питателей для
универсальной дробилки

0,3

Худяков А.С.
науч. рук.:
Киприянов Ф.А.

Повышение послеремонтной дол-
говечности тракторных двигателей

0,35

Шаблыкин И.Н.
науч. рук.:
Берденников Е.А.

Совершенствование технологиче-
ского процесса восстановления
коленчатых валов

Молодые исследователи
агропромышленного и
лесного комплексов –
регионам. Том 2. Часть
2. Технические науки:
Сборник научных трудов
по результатам работы
IV международной мо-
лодежной научно-прак-
тической конференции. –
Вологда–Молочное:
ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА, 2019.

0,25

Шарыпов А.Н.
науч. рук.:
Бирюков А.Л.,
Иванов И.И.

Исследование физических показа-
телей растительных масел

0,2

Шарыпов А.Н.
науч. рук.:
Бирюков А.Л.,
Иванов И.И.

Исследование работы топливной
аппаратуры дизелей на раститель-
ных маслах

0,25

Шарыпов А.Н.
науч. рук.:
Кузнецов Н.Н.

Совершенствование работы робо-
тизированной доильной станции

0,15

Шестаков М.Е.
науч. рук.:
Кузнецова Н.И.,
Гайдидей С.В.

Современные средства для удале-
ния навоза из животноводческих
помещений

0,35

Шестаков М.Е.
науч. рук.:
Кузнецова Н.И.,
Гайдидей С.В.

Устройство для доения 0,2

Баданина А.С.
науч. рук.:
Грунская В.А.

Использование растительных до-
бавок в технологии напитков из
пахты

0,2

Баранов Н.М.,
Тиханова О.С.
науч. рук.:
Полянская И.С.

Изучение обеспеченности студен-
тов биоэлементом йод и обогаще-
ние продуктов питания

0,2

Бортников А.Н.,
Боброва А.В.
науч. рук.:
Острецова Н.Г.

Анализ требований к качеству
сухого обезжиренного молока

0,35

Васильева Ю.В.
науч. рук.:
Забегалова Г.Н.

Обоснование состава рецептуры
вареного колбасного изделия для
детей старше трех лет

0,35

Гаврилова Е.В.
науч. рук.:
Грунская В.А.

Применение натурального пчели-
ного меда в рецептурах творож-
ных продуктов

0,25

Глушкова А.С.
науч. рук.:
Гнездилова А.И.

Физико-химические показатели
качества концентрированного
сладкого молочного продукта в

0,35
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процессе хранения
Глушкова А.С.
науч. рук.:
Гнездилова А.И.

Реологические характеристики
концентрированного сладкого мо-
лочного продукта с комбиниро-
ванным углеводным составом

0,3

Гурская А.С.
науч. рук.:
Куренкова Л.А.

Исследование процесса сквашива-
ния молочной основы для произ-
водства йогурта с наполнителем

0,3

Егоров М.Л.
науч. рук.:
Гнездилова А.И.

Концентрированный молочный
продукт с сахаром, повышенной
пищевой ценности

0,35

Ермолина А.М.
науч. рук.:
Грунская В.А.

Исследование влияния раститель-
ных наполнителей на показатели
качества кисломолочного мороже-
ного

0,3

Ефимов М.С.,
Шутро Р.В.
науч. рук.:
Фиалкова Е.А.,
Шевчук В.Б.

Экспериментальное исследование
процесса кристаллизации лактозы
из молочной сыворотки с исполь-
зованием циклического водяного
и воздушного охлаждения и по-
догрева

0,3

Жукова О.С.
науч. рук.:
Острецова Н.Г.

Проектирование состава творож-
ного крема функционального на-
значения для школьного питания

0,3

Заварин Ю.М.
науч. рук.:
Острецова Н.Г.

Разработка программ предвари-
тельных мероприятий для реали-
зации принципов ХАССП на
предприятиях молочной промыш-
ленности

0,35

Зайцев К.А.
науч. рук.:
Грунская В.А.

Разработка технологии творожно-
го продукта с повышенной пище-
вой и биологической ценностью

0,3

Зубова Е.А.
науч. рук.:
Забегалова Г.Н.

Масло сливочное с ламинарией –
продукт для регионов с йодной
недостаточностью

0,35

Иванова К.Н.
науч. рук.:
Габриелян Д.С.

Постановка на производство ки-
сломолочного напитка из пахты

0,2

Ильина Н.А.
науч. рук.:
Грунская В.А.

Подбор бифидобактерий для био-
ряженки

0,25

Канина Н.В.
науч. рук.:
Габриелян Д.С.

Постановка на производство тво-
рожного продукта функциональ-
ного назначения

0,25

Козицына А.Р.,
Сиверов Д.С.
науч. рук.:
Новокшанова
А.Л.

Изучение пенообразующей спо-
собности обезжиренного молока и
пахты

0,25

Кокшарова А.Н.
науч. рук.:
Полянская И.С.

Серосодержащие аминокислоты и
их производные в функциональ-
ных продуктах

0,25
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Кузина Е.А.
науч. рук.:
Грунская В.А.,
Габриелян Д.С.

Творожный десерт с функцио-
нальными свойствами

0,3

Куликова М.В.
науч. рук.:
Габриелян Д.С.

Исследование целесообразности
использования сухого экстракта
брусники при разработке функ-
циональных видов сливочного
масла

0,3

Куренков С.А.,
Куренкова Л.А.
науч. рук.:
Гаврилов Г.Б.

Анализ существующих способов
проведения гидролиза лактозы

0,25

Мазина И.Н.
науч. рук.:
Острецова Н.Г.

Разработка элементов системы
менеджмента безопасности при
производстве зерненого биотворо-
га

0,25

Малыгина М.А.
науч. рук.:
Куренкова Л.А.

Анализ потребления молочных
продуктов молодежью

0,25

Матвеева Г.И.,
Тезелашвили Л.Д.
науч. рук.:
Полянская И.С.

Омега-3 жирные кислоты в соста-
ве продукта типа сливочного мас-
ла

0,25

Матвеева Н.О.
науч. рук.:
Габриелян Д.С.

Исследование возможности ис-
пользования экстракта черноплод-
ной рябины и фруктозы при про-
изводстве функциональных про-
дуктов

0,3

Матюшев А.С.
науч. рук.:
Куренкова Л.А.

Исследование возможности ис-
пользования березового сока в
технологии производства сква-
шенных продуктов

0,3

Михайлова Н.М.
науч. рук.:
Забегалова Г.Н.

Пути направления переработки
молочной сыворотки

0,35

Московкина Е.Н.
науч. рук.:
Острецова Н.Г.

Разработка технологии производ-
ства пищевой лактозы с использо-
ванием мембранных методов

0,3

Муравьев А.П.
науч. рук.:
Габриелян Д.С.

Постановка на производство и
управление качеством сывороточ-
ного напитка

0,25

Неронова О.Н.
науч. рук.:
Грунская В.А.

Разработка технологии желиро-
ванного десертного продукта на
основе творожной сыворотки

0,25

Нифанова М.А.
науч. рук.:
Куренкова Л.А.

Исследование органолептических
показателей творожного продукта
с использованием растительного
сырья

0,3

Носова А.А.
науч. рук.:
Острецова Н.Г.

Целесообразность постановки на
производство биотворога с ис-
пользованием ультрафильтрации

0,3
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Офицерова Т.М.
науч. рук.:
Острецова Н.Г.

Влияние лактулозы на активность
кислотообразования и свойства
кисломолочных продуктов

0,3

Падюкина А.О.
науч. рук.:
Куренкова Л.А.

Исследование процесса синерезиса
молочных продуктов с целью под-
бора молочной основы для произ-
водства десертного продукта

0,3

Перевалова Л.Н.
науч. рук.:
Забегалова Г.Н.

Обеспечение безопасности выпус-
ка кефирного продукта «На здоро-
вье»

0,3

Поликарпова Н.В.
науч. рук.:
Грунская В.А.

Замороженные десерты с функ-
циональными свойствами

0,25

Попова С.Л.
науч. рук.:
Забегалова Г.Н.

Способы обогащения кисломо-
лочных продуктов йодом

0,3

Попова А.Ю.
науч. рук.:
Грунская В.А.

Экспертиза варёных колбас 0,2

Родионов В.Н.
науч. рук.:
Новокшанова
А.Л.

Перспективы использования на-
нофильтрата-концентрата в спор-
тивном питании

0,3

Ромицына М.В.
науч. рук.:
Буйлова Л.А.

Актуальность постановки на про-
изводство кисломолочных напит-
ков, обогащенных селеном

0,25

Салахутдинова
А.В.
науч. рук.:
Острецова Н.Г.

Организация производства гидро-
лизованного сиропа из фильтрата
сыворотки с использованием им-
мобилизованных ферментов

0,3

Сидорова М.А.
науч. рук.:
Габриелян Д.С.

Обзор исследований использова-
ния и перспективных направлений
переработки молочной сыворотки
в производстве продуктов

0,35

Симанова Е.С.
науч. рук.:
Грунская В.А.

Разработка мероприятий по
управлению качеством и безопас-
ностью творожного продукта

0,25

Слободин А.А.,
Кузьмин А.В.,
Сорокин А.С.,
Баронов В.И.
науч. рук.:
Фиалкова Е.А.

Моделирование вихревого потока
в электромагнитном поле

0,35

Сорокин А.С.,
Слободин А.А.,
Кузьмин А.В.,
Баронов В.И.
науч. рук.:
Фиалкова Е.А.

Оптимизация конструкции камеры
энергетического разделения вих-
ревого эмульсора

0,25

Талашова Е.Н.
науч. рук.:
Новокшанова

Освоение физико-механического
метода исследования при оценке
консистенции сметаны

0,25
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А.Л.
Тиханова О.С.
науч. рук.:
Хайдукова Е.В.

Дело жизни: Н.В. Верещагин и
Д.И. Менделеев на благо России

0,3

Червяков М.В.
науч. рук.:
Буйлова Л.А.

Анализ технологии сухого обез-
жиренного молока

0,35

Чижова С.А.
науч. рук.:
Куренкова Л.А.

Разработка желе на основе пахты,
с повышенным содержанием ви-
таминов

0,25

Шутро Р.В.,
Славаросова Е.В.,
Дыкало Н.Я.
науч. рук.:
Шевчук В.Б.,
Куленко В.Г.

Исследование состава натуральной
творожной сыворотки и ее кон-
центратов

0,35

Ямская Е.Е.
науч. рук.:
Забегалова Г.Н.

Аккредитация исследовательских
лабораторий

0,3

Ахмедов М.К.
науч. рук.:
Щекутьева Н.А.

Технология выращивания хлоп-
чатника в условиях Хатлонской
области Республики Таджикистан

Молодые исследователи
агропромышленного и
лесного комплексов –
регионам. Том 3. Часть
1. Биологические науки:
Сборник научных трудов
по результатам работы
IV международной мо-
лодежной научно-прак-
тической конференции. –
Вологда–Молочное:
ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА, 2019.

0,2

Бердяева С.А.
науч. рук.:
Чухина О.В.

Сравнительная оценка сортов го-
роха различного морфотипа в Во-
логодской области

0,2

Васильева А.С.
науч. рук.:
Васильева Т.В.

Эффективность фалькона против
болезней на козлятнике восточном

0,25

Вельская О.С.
науч. рук.:
Демидова А.И.

Новая технология заготовки сило-
са в ПЗК «Аврора» Грязовецкого
района Вологодской области

0,25

Воробьева П.Е.,
Шаталина К.Н.
науч. рук.:
Хайдукова Е.В.

Выявление оценки чая из кипрея
узколистного

0,15

Воронина И.А.
науч. рук.:
Демидова А.И.

Опыт возделывание земляники са-
довой в СХПК «Племзавод Май-
ский» Вологодского района

0,25

Доронина С.И.,
Квасова А.С.
науч. рук.:
Хайдукова Е.В.

Исследование качественных ха-
рактеристик мёда и медоносов

0,25

Ерегин А.В.,
Рыжакова А.А.
науч. рук.:
Налиухин А.Н.

Изменение физических свойств
дерново-подзолистой почвы при
смене биоценозов на пашне

0,35

Искендеров Э.И.,
Воробьева П.Н.,
Вепрева Е.А.
науч. рук.:
Чухина О.В.

Изучение влияния удобрений
на продуктивность озимой ржи

0,25

Кузнецова А.А. Агрономическая оценка различ- 0,35
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науч. рук.:
Куликова Е.И.

ных гибридов лука репчатого, вы-
ращенного в КФХ "Кудесье" Усть-
Кубинского района Вологодской
области

Мухина Е.А.
науч. рук.:
Демидова А.И.

Сравнительная характеристика
сортов эшшольции (Eschscholzia
Californica) в условиях Вологод-
ского района

0,35

Панкова А.А.
науч. рук.:
Щекутьева Н.А.

Зимостойкость сортов роз садовых
в условиях Вологодской области

0,2

Попова А.Л.
науч. рук.:
Демидова А.И.

Характеристика сортов подсол-
нечника декоративного в условиях
Вологодского района

0,3

Прозорова Т.А.,
Коноплева Н.М.
науч. рук.:
Чухина О.В.

Изучение влияния на проростки
семян льна-долгунца воды, акти-
вированной микроволновыми из-
лучениями

0,25

Радивилова Ю.А.
науч. рук.:
Чухина О.В.

Биометрические показатели неко-
торых количественных признаков
новых линий гороха

0,25

Рябков А.В.,
Ерегин А.В.,
Данилова В.В.
науч. рук.:
Налиухин А.Н.

Сравнение различных методов оп-
ределения доступных для расте-
ний форм фосфора и калия в дер-
ново-подзолистой почве

0,25

Соколова С.В.
науч. рук.:
Васильева Т.В.

Болезни томата защищенного
грунта на опытном поле Вологод-
ской ГМХА

0,2

Староверова А.В.
науч. рук.:
Васильева Т.В.

Видовой состав болезней в посе-
вах козлятника восточного

0,2

Столярчук Е.И.
науч. рук.:
Чухина О.В.

Анализ технологии получения ми-
ни-клубней картофеля в СХПК
«Племзавод Майский»

0,2

Суров В.В.,
Токарева Н.В.

Урожайность картофеля и хозяй-
ственный вынос элементов пита-
ния культурой в условиях Воло-
годской области

0,35

Токарева Н.В.,
Суров В.В.

Влияние химических и биологиче-
ских средств защиты на урожай-
ность клубней картофеля и вынос
элементов питания культурой

0,35

Хаймин А.А.,
Глазов Р.А.
науч. рук.:
Чухина О.В.

Продуктивность картофеля при
различных системах удобрения

0,2

Хвалева И.В.,
Столярчук Е.И.
науч. рук.:
Чухина О.В.

Влияние активированной физиче-
скими факторами воды на биомет-
рические показатели проростков
сои и кукурузы

0,25

Шпилева А.И. Биологическая эффективность ар- 0,2
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науч. рук.:
Васильева Т.В.

мина на горчице белой сорта раду-
га

Щекутьева А.Р.
науч. рук.:
Щекутьева Н.А.

Влияние температуры воды и про-
должительности замачивания зер-
на для обеспечения оптимальных
условий его проращивания

0,2

Белова А.И.
науч. рук.:
Евдокимов И.В.

Рост и развитие сеянцев ели евро-
пейской в питомнике Грязовецко-
го лесхоза Вологодской области

0,55

Беляков Д.В.,
Лежнев Д.В.
науч. рук.:
Корчагов С.А.

Оценка сохранения локальных
объектов биологического разнооб-
разия в Верховажском районе Во-
логодской области

0,3

Берсенева Л.В.
науч. рук.:
Дружинин Н.А.

Оценка ростовых процессов сеян-
цев сосны скрученной при выра-
щивании с закрытой корневой
системой

0,25

Васильева О.А.
науч. рук.:
Дружинин Ф.Н.

К вопросу применения химиче-
ских мер воздействия при форми-
ровании хозяйственно-ценных на-
саждений

0,3

Вернодубенко
В.С.

О причинах «кадрового голода» в
лесной отрасли и путях его пре-
одоления

0,2

Вернодубенко
В.С.
науч. рук.:
Дружинин Н.А.

Оценка динамика роста заболо-
ченных хвойных древостоев денд-
роклиматическими методами

0,35

Вернодубенко
В.С.
науч. рук.:
Дружинин Н.А.

Связь между динамиками ради-
ального прироста сосны и её при-
роста в высоту

0,25

Вернодубенко
В.С.
науч. рук.:
Дружинин Н.А.

Влияние температуры и осадков
на радиальный прирост сосны

0,2

Зайцева В.А.
науч. рук.:
Зарубина Л.В.

Флуктуирующая асимметрия как
метод оценки санитарного со-
стояния березы повислой в городе
Орел

0,25

Лежнев Д.В.,
Беляков Д.В.,
науч. рук.:
Корчагов С.А.,
Грибов С.Е.

Оценка лесных культур, создан-
ных различным посадочным мате-
риалом в Вологодской области

0,3

Пешин Д.А.
науч. рук.:
Зарубина Л.В.

Динамика текущего прироста по
высоте и морфометрических пока-
зателей елового подроста под по-
логом одновозрастных сосняков в
различных условиях местопроиз-
растания Устюженского района

0,25

Пешин Д.А. Мониторинг и анализ пожарной 0,2
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науч. рук.:
Зарубина Л.В.

ситуации в Устюженском районе
Вологодской области

Прохорова Т.А.,
Малинов А.А.
науч. рук.:
Грибов С.Е.

Качество древесины лесных куль-
тур сосны и ели

0,25

Сазанов О.Н.
науч. рук.:
Веденский Н.В.

Защита древесины от жука-
короеда

0,15

Степанова А.С.,
Опарина Н.А.
науч. рук.:
Зарубина Л.В.

Особенности жизненного состоя-
ния естественного возобновления
ели после первого приема добро-
вольно-выборочной рубки в Бело-
зерском районе Вологодской об-
ласти

0,3

Воробьева Е.А.,
Дудинова Д.Д.,
науч. рук.:
Шестакова С.В.,
Рыжакина Т.П.

Пыльцевой анализ меда из разных
регионов России

Молодые исследователи
агропромышленного и
лесного комплексов –
регионам. Том 3. Часть
2. Биологические науки:
Сборник научных трудов
по результатам работы
IV международной мо-
лодежной научно-прак-
тической конференции. –
Вологда–Молочное:
ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА, 2019.

0,2

Воробьева Е.А.,
Муллагалиева
О.А.,
Богданова П.Н.
науч. рук.:
Ошуркова Ю.Л.

Некоторые особенности системы
гемостаза у лошадей

0,3

Демидова В.Н.,
Вайцель А.Э.
науч. рук.:
Фомина Л.Л.

Влияние на цельную кровь овец
слизи кожи рыб разных видов

0,2

Жутаева А.И.
науч. рук.:
Рыжаков А.В.

Применение аквапунктуры при
лечении пиодермии у собак

0,25

Вайцель А.Э.,
Киричева А.С.
науч. рук.:
Фомина Л.Л.

Сравнение агрегационной актив-
ности слизи кожи рыб разных ви-
дов

0,25

Моисеева О.Ю.
науч. рук.:
Соболева Е.Н.

Клинический случай лечения по-
стгеморрагической анемии у кота

0,2

Молякова А.Г.,
Моляков А.О.
науч. рук.:
Баруздина Е.С.

Миелограмма белоухой игрунки 0,25

Муллагалиева
О.А.,
науч. рук.:
Закрепина Е.Н.,
Воеводина Ю.А.

Оценка некоторых показателей
гуморального иммунитета лоша-
дей на фоне дегельминтизации
препаратом из группы макроцик-
лических лактонов

0,3

Муллагалиева
О.А.,
Богданова П.Н.,

Изменения в плазменном звене
гемостаза у лошадей при дегель-
минтизации

0,35
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Воробьева Е.А.
науч. рук.:
Ошуркова Ю.Л.
Муллагалиева
О.А.,
Преображенская
Е.И.
науч. рук.:
Ошуркова Ю.Л.

Оценка свертывания крови у ло-
шадей с помощью тромбоэласто-
граммы

0,3

Пересторонина
Е.А.,
Березина Д.И.
науч. рук.:
Фомина Л.Л.

Влияние кортизола на коагуляци-
онные и иммунологические пока-
затели крови рыб

0,3

Ткаченко В.А.
науч. рук.:
Рыжакина Т.П.

Оперативное лечение пролапса
слезной железы третьего века у
мелких домашних животных

0,3

Саакян А.В.
науч. рук.:
Рыжаков А.В.

Влияние аквапунктуры на биоло-
гически активные точки в области
головы при отите у собак

0,25

Федорова А.В.
науч. рук.:
Бритвина И.В.

Лазеротерапия при маститах коров 0,35

Федорова Ю.В.
науч. рук.:
Воеводина Ю.А.

Влияние лактулозы на микрофло-
ру кишечника телят

0,3

Федорова Ю.В.
науч. рук.:
Шестакова С.В.
Воеводина Ю.А.

Исследование бактерицидных
свойств меда

0,25

Федорова Ю.В.
науч. рук.:
Закрепина Е.Н.

Изучение количественного и каче-
ственного состава микрофлоры
наружных слизистых оболочек
длинноногих сцинков при различ-
ных условиях содержания

0,45

Баева Е.С.
науч. рук.:
Третьяков Е.А.

Эффективность производства мо-
лока в ЗАО «Агрофирма имени
Павлова» Никольского района Во-
логодской области

0,2

Бурцева Н.В.
науч. рук.:
Кулакова Т.С.,
Суслова И.А.

Влияние белкового концентрата
«агро-матик» на молочную
продуктивность коров

0,35

Бурцева Н.В.
науч. рук.:
Кулакова Т.С.

Взаимосвязь количества
эндобионтных инфузорий рубца и
продуктивных показателей коров
при использовании кормовых
добавок

0,3

Гурина А.А.
науч. рук.:
Литвинова Н.Ю.

Анализ генетических и производ-
ственных параметров дойного ста-
да крупного рогатого скота черно-
пестрой породы в условиях

0,2
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АО Племзавод «Заря»
Костылева А.А.
науч. рук.:
Литвинова Н.Ю.

Кластерный анализ в разведении
крупного рогатого скота

0,2

Кочнева Е.В.,
Механикова А.И.
науч. рук.:
Механикова М.В.

Эффективность использования
экструдированного зерна ячменя
при откорме молодняка крупного
рогатого скота

0,3

Крылова А.П.
науч. рук.:
Кудрин А.Г.

Генеалогическая обусловленность
молочной продуктивности коров
черно-пестрой породы в условиях
ОАО «Заря» Вологодского района

0,2

Маслова Т.Ф.,
Сесин П.В.
науч. рук.:
Кулакова Т.С.

Технико-биологическое обоснова-
ние выращивания нильской тиля-
пии (Оreochromis Niloticus) в уста-
новке замкнутого водоснабжения

0,25

Михайлова И.В.
науч. рук.:
Литвинова Н.Ю.

Подвижной календарь цветения
медоносов в помощь пасечнику

0,25

Папушина Т.В.
науч. рук.:
Суслова И.А.

Обобщение опыта использования
объемистых кормов в рационах
высокопродуктивных коров черно-
пестрой породы в условиях ООО
«Монза» Междуреченский район
Вологодской области

0,3

Сафронова Н.А.
науч. рук.:
Литвинова Н.Ю.

Медоносная база Вологодской об-
ласти

0,3

Силина А.В.
науч. рук.:
Третьяков Е.А.

Живая масса телочек черно-
пестрой породы в зависимости от
кровности по голштинской породе

0,2

Силина А.В.,
Юрков С.Г.
науч. рук.:
Третьяков Е.А.

Воспроизводительные качества
коров черно-пестрой породы в за-
висимости от кровности по гол-
штинской породе

0,15

Силина А.В.,
Юрков С.Г.
науч. рук.:
Третьяков Е.А.

Продуктивные показатели коров
черно-пестрой породы в зависимо-
сти от кровности по голштинской
породе

0,25

Страшков И.С.
науч. рук.:
Третьяков Е.А.

Выращивание ремонтного молод-
няка свиней в СПК «Агрофирма
красная звезда» Вологодского
района

0,25

Фадеева О.Л.
науч. рук.:
Кудрин А.Г.

Факторы, влияющие на мастито-
устойчивость коров черно-пестрой
породы в ОАО «Заря» Вологод-
ской области

0,2

Федорова Ю.В.
науч. рук.:
Хабарова Г.В.

Некоторые особенности наследо-
вания признаков у кошек

0,35

Холов С.А.
науч. рук.:

Многоплодие овцематок романов-
ской породы

0,2
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Третьяков Е.А.
Шелепина К.Э.
науч. рук.:
Третьяков Е.А.

Молочная продуктивность коров
айрширской породы в СПК «Аг-
рофирма красная звезда» Вологод-
ского района

0,2

Вернодубенко
В.С.,
Низикова Ю.А.

Влияние температур и осадков на
радиальный прирост сосняка чер-
ничного

Молодые исследователи
агропромышленного и
лесного комплексов –
регионам. Сборник тру-
дов по материалам науч-
но-практической конфе-
ренции на кафедре лес-
ного хозяйства. – Воло-
гда-Молочное: ФГБОУ
ВО Вологодская ГМХА,
2019.

0,2

Вернодубенко
В.С.,
Фетюкова А.А.

Лесоводственная оценка древесно-
го насаждения «Кирики-улита»

0,25

Вернодубенко
В.С.,
Фетюкова А.А.

Оценка санитарного состояния
насаждения «Кирики-улита»

0,25

Вернодубенко
В.С.,
Шучёва Е.Е.

Лесоводственная характеристика
Хреновского леса

0,25

Вернодубенко
В.С.,
Шучёва Е.Е.

Оценка санитарного состояния
хреновского леса

0,25

Евдокимов И.В.,
Армеева Н.А.

Интродукция древесных растений
в дендросаде Вологодской ГМХА

0,3

Евдокимов И.В.,
Белова А.И.

Лесовосстановление в Вологод-
ской области за период 2016-2018
гг.

0,2

Зарубина Л.В.,
Ершова М.В.

Жизнеспособность подроста в
еловых насаждениях в Тотемском
районе Вологодской области

0,2

Карбасникова
Е.Б.,
Кочкарев Е.А.

Оценка влияния уходов на рост
лесных культур лиственницы си-
бирской в условиях Вологодского
района

0,2

Карбасникова
Е.Б.,
Стрельникова
Е.А.,
Суворова С.Ю.

Современные проблемы естест-
венного лесовосстановления

0,25

Карбасникова
Е.Б.,
Суворова С.Ю.,
Стрельникова
Е.А.

Современные проблемы лесовос-
становления на территории Воло-
годской области

0,25

Карбасникова
Е.Б.,
Хайдукова И.А.

Оценка результатов создания лес-
ных культур ели европейской по-
садочным материалом с закрытой
и открытой корневой системой в
Вологодской области

0,2

Корчагов С.А.,
Беляков Д.В.

Оценка сохранения ключевых
биотопов при лесозаготовках в
Верховажском районе Вологод-
ской области

0,25

Макаров Ю.И., Фитосанитарная оценка ельников 0,25
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Мурашова А.С.,
Бобров Ю.А.

на территории Вологодского рай-
она

Пилипко Е.Н.,
Барцева У.А.

Влияние сплошных рубок на био-
разнообразие живого напочвенно-
го покрова в Устюженском районе
Вологодской области

0,2

Пилипко Е.Н.,
Венкова М.С.

Влияние сплошных рубок на из-
менение химического состава дер-
ново-подзолистых почв Вологод-
ской области

0,3

Хамитов Р.С.,
Скачедуб В.С.

Урожайность сосны кедровой си-
бирской в Чагриноской роще

0,25

Андреева Т.В.
науч. рук.:
Селина М.Н.

Совершенствование организации
потребительского кредитования

Первая ступень в науке:
Сборник трудов по ре-
зультатам работы VII
Международной научно-
практической студен-
ческой конференции.
Часть 1. – Вологда-
Молочное: ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА,
2019.

0,2

Борзенко Р.Е.
науч. рук.:
Агапова Т.Н.

Формирование механизма финан-
совой стабилизации при угрозе
банкротства ЗАО «Вожега – лес»

0,2

Виноградов А.И.
науч. рук.:
Юренева Т.Г.

CRM как инструмент аналитики и
построения отношений с пайщи-
ками в КПК

0,2

Воеводина А.С.
науч. рук.:
Баринова О.И.

Пути улучшения финансового со-
стояния пао СК «Росгосстрах»

0,2

Клюшин А.А.
науч. рук.:
Бовыкина М.Г.

Влияние использования оборот-
ных активов на результаты дея-
тельности сельскохозяйственного
предприятия

0,2

Коковин С.Н.
науч. рук.:
Агапова Т.Н.

Совершенствование механизма
кредитования предприятий АПК
при государственном участии

0,2

Комичева Е.А.
науч. рук.:
Баринова О.И.

Сельскохозяйственное страхова-
ние в Вологодской области

0,2

Кувалдина А.А.
науч. рук.:
Бовыкина М.Г.

Совершенствование организации
потребительского кредитования,
как фактор обеспечения конкурен-
тоспособности банка

Рыжкова А.С.
науч. рук.:
Бовыкина М.Г.

Актуальные вопросы управления
прибылью коммерческой органи-
зации на примере ООО «Вологод-
ская ломоперерабатывающая
компания»

0,2

Тыщенко А.А.,
Рогалева У.Е.
науч. рук.:
Селина М.Н.

Анализ условий вкладных опера-
ций в коммерческих банках

0,2

Шубарина А.Ю.
науч. рук.:
Малкова И.А.

Проблемы финансовой устойчиво-
сти сельскохозяйственного пред-
приятия

0,2

Шубарина А.Ю.
науч. рук.:

Финансовое планирование и бюд-
жетирование затрат в сельскохо-

0,2
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Малкова И.А. зяйственном предприятии
Шушкова С.А.
науч. рук.:
Бовыкина М.Г.

Оценка результативности меж-
бюджетного регулирования в Во-
логодской области

0,2

Бутусова В.А.
науч. рук.:
Михайловская
А.Л.

Учет расчетов с поставщиками и
покупателями и пути его совер-
шенствования в СППК «Родник»

0,2

Заботкина А.Г.
науч. рук.:
Малкова И.А.

Особенности организации и зада-
чи бухгалтерского учета в сель-
скохозяйственных предприятиях

0,2

Масленицына
Е.А.
науч. рук.:
Малкова И.А.

Особенности организации бухгал-
терского учета основных средств в
сельскохозяйственных предпри-
ятиях

0,2

Пантин Е.В.
науч. рук.:
Советов П.М.

Методологические подходы к оп-
ределению сущности контроллин-
га и проблемы его применения в
организации управления на отече-
ственных предприятиях

0,2

Хазова С.Ю.
науч. рук.:
Михайловская
А.Л.

Проблемы в организации первич-
ного учета и пути их решения в
гку ВО «Областное казначейство»

0,2

Хромцова Е.В.
науч. рук.:
Малкова И.А.

Совершенствование бухгалтерско-
го учета расчетов с поставщиками
и подрядчиками в сельскохозяйст-
венных предприятиях

0,2

Аббасова О.А.
науч. рук.:
Советов П.М.

Система показателей для оценки
конкурентоспособности предпри-
ятий деревообрабатывающей от-
расли

0,2

Александрова
Н.Е.
науч. рук.:
Советов П.М.

Анализ системы повышения ква-
лификации работников сельскохо-
зяйственной организации

0,3

Белова Т.А.
науч. рук.:
Советов П.М.

Анализ факторов мотивации труда
персонала сельскохозяйственного
кооператива

0,2

Гордеева А.А.
науч. рук.:
Агапова Т.Н.

Разработка стратегии развития
ЗАО «Вожега – лес»

0,2

Конанова Т.Л.
науч. рук.:
Острецов В.Н.

Разработка прогноза развития
предприятия

0,2

Коренева М.Н.
науч. рук.:
Советов П.М.

Методологические аспекты управ-
ления закупочной деятельностью
предприятия по строительству и
ремонту автомобильных дорог

0,2

Малыгин Н.О.
науч. рук.:
Роскова О.А.

Анализ конкурентоспособности
автомобильной компании

0,2
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Мелехина Н.Н.
науч. рук.:
Советов П.М.

Применение методов маркетинга в
разработке стратегии развития ли-
зинговой компании

0,2

Швец А.А.
науч. рук.:
Фатеева Н.В.

Анализ рынка молочной промыш-
ленности в Германии и Россий-
ской Федерации

0,2

Яговитова Е.С.
науч. рук.:
Агапова Т.Н.

Диагностика влияния стратегиче-
ских преимуществ на повышение
конкурентоспособности предпри-
ятия целлюлозно-бумажной про-
мышленности

0,2

Белозеров С.А.
науч. рук.:
Савиных П.А.

Оптимизация торгово-закупочной
деятельности ОАО «Авто-
стандарт» г. Вологда

Первая ступень в науке:
Сборник трудов по ре-
зультатам работы VII
Международной научно-
практической студен-
ческой конференции.
Часть 2. - Вологда-
Молочное: ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА,
2019.

0,2

Белозерова С.В.
науч. рук.:
Осмоловская С.П.

Оптимизация бизнес планирова-
ния в СХПК «Племзавод Май-
ский» Вологодской области

0,2

Горынцева А.Ю.
науч. рук.:
Юренева Т.Г.

Формирование стратегии устойчи-
вого развития потребительских
обществ

0,2

Ильницкий Н.А.
науч. рук.:
Агапова Т.Н.

Уровни системы показателей ма-
териально-технического снабже-
ния отрасли здравоохранения

0,2

Карькова Т.В.
науч. рук.:
Шилова И.Н.

Повышение производительности
труда в ООО «Экспофорест» Во-
жегодского района

0,2

Корсак Т.В.
науч. рук.:
Фатеева Н.В.

Рынок труда в Вологодской облас-
ти

0,2

Кузина Е.А.
науч. рук.:
Фатеева Н.В.

Тенденции развития детской мо-
лочной  индустрии в России

0,2

Морозов А.С.
науч. рук.:
Медведева Н.А.

Методика оценки эффективности
инновационной деятельности в
сельском хозяйстве

0,2

Ничипоренко К.А.
науч. рук.:
Юренева Т.Г.

Теоретические основы формиро-
вания системы материально-
технического снабжения отрасли
образования

0,2

Полетаев Д.И.
науч. рук.:
Медведева Н.А.

Методика прогнозирования разви-
тия сельского хозяйства

0,2

Прялухина С.А.
науч. рук.:
Агапова Т.Н.

Формирование механизмов госу-
дарственной поддержки иннова-
ционного развития сельского хо-
зяйства региона

0,2

Селина Е.В.
науч. рук.:
Роскова О.А.

Совершенствование организации
деятельности по улучшению каче-
ства продукции

0,2

Симоненко А.А.
науч. рук.:
Шилова И.Н.

Пути повышения производитель-
ности труда в  молочном животно-
водстве СХПК «Племзавод Май-

0,3
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ский»
Ушакова Т.А.
науч. рук.:
Голубева С.Г.

Основные трудности привлечения
инвестиций в перерабатывающие
отрасли ЛПК

0,15

Чуканова А.П.
науч. рук.:
Лагун А.А.

Основы государственной под-
держки и регулирования предпри-
нимательства

0,25

Воеводина А.С.,
Погодина Г.Ю.,
Тыщенко А.А.,
Рогалева У.Е.
науч. рук.:
Дьякова Н.С.

Изучение готовности студентов
старших курсов экономического
факультета Вологодской ГМХА к
публичным выступлениям

0,2

Демидова А.С.,
Шохина Ю.С.,
Царенок М.О.
науч. рук.:
Дьякова Н.С.

Бюджет времени студентов Воло-
годской ГМХА

0,15

Зайцева В.А.
науч. рук.:
Симонян Э.Г.

Алгоритмы дружбы и их культу-
рологический аспект

0,2

Ковалев Д.Р.
науч. рук.:
Хомякова В.Н.

Распределение студентов первого
курса по группам здоровья для за-
нятий физической культурой

0,25

Марютина В.В.,
Салтыкова В.А.,
Кочурова Э.А.,
Комичева Е.А.
науч. рук.:
Дьякова Н.С.

Роль физической культуры и спор-
та в жизни студента Вологодской
ГМХА: социологическое исследо-
вание

0,2

Нагорная А.И.
науч. рук.:
Ковров Э.Л.

Экономия душевных сил и ловуш-
ка одиночества

0,2

Симонова А.С.
науч. рук.:
Кукушкин В.Л.

Репертуар советского певца Г.П.
Виноградова в 1937-1963 годах:
опыт количественного анализа

0,2

Тиханова О.С.,
Кокшарова А.Н.
науч. рук.:
Симонян Э.Г.

Духовно-нравственные аспекты
экологической культуры

0,2

Ткаченко В. А.
науч. рук.:
Кукушкин В. Л.

История старообрядческого посе-
ления Добрянка конца XVII - пер-
вой половины XIX веков

0,15

Феньвеши А.П.
науч. рук.:
Симонян Э.Г.

Сравнительный анализ пережива-
ния стресса у животных и челове-
ка

0,2

Филатова Ю.О.
науч. рук.:
Козлова Е.Г.

Черлидинг – спорт или стиль жиз-
ни?

0,2

Бурмагина Т.Ю.,
Музыкантова
А.В.,

Реологические характеристики
концентрированного молочного
продукта на основе изолята соево-

Передовые достижения
науки в молочной отрас-
ли: Сборник научных

0,3
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Виноградова Ю.В.
Гнездилова А.И.

го белка трудов по результатам
работы всероссийской
научно-практической
конференции. – Вологда,
2019.

Куренкова Л.А.,
Гнездилова А.И.

Научный подход при разработке
новых видов консервированых
молочных продуктов с сахаром

0,35

Новокшанова
А.Л.

Молоко и молочные продукты:
потребительский, медико-
биологический, маркетинговый
подходы

0,3

Орджацян А.Л.
Гнездилова А.И.

Молочная сыворотка в технологии
концентрированных молочных
продуктов с сахаром

0,3

Рубцов М.А.
Гнездилова А.И.

Соя в технологии концентриро-
ванных молочных продуктов с са-
харом

0,25

Тиханова О.С.
Полянская И.С.

Разработка мороженого с функ-
циональными свойствами

0,3

Сорокин А.С.,
Слободин А.А.,
Кузьмин А.В.,
Баронов В.И.
Куленко В.Г.,
Фиалкова Е.А.

Совершенствование конструкции
вихревого эмульсора в среде solid
works flow simulation

0,3

Самотокина В.Н.
Забегалова Г.Н.

Исследование возможности ис-
пользования корня имбиря при
производстве напитка из сыворот-
ки

0,3

Боброва А.В.,
Острецова Н.Г.

Инновационные решения в произ-
водстве кисломолочных продуктов
с повышенным содержанием белка

0,35

Марышев А.Ю.,
Мякушкин И.А.,
Фиалкова Е.А.,
Шохалов В.А.

Расчёт переохладителя теплового
насоса вакуум-выпарной установ-
ки

0,45

Баскова А.Р.
Полянская И.С.

Смузи с функциональными ингре-
диентами

0,3

Куренков С.А.,
Куренкова Л.А.

Сравнительный анализ замените-
лей сахарозы, применяемых при
производстве молочных продуктов

0,3

Мякушкин И.А.,
Марышев А.Ю.,
Шелкова И.Н.,
Шохалов В.А.,
Кузин А.А.,
Фиалкова Е.А.

Пути совершенствования конст-
рукции пластинчатого теплооб-
менника для подогрева сыворотки
при проведении процесса ее нано-
фильтрационного сгущения и
обессоливания

0,3

Медведева Н.А.,
Кузин А.А.

Молочная промышленность Рос-
сии: готовность к изменениям

0,3

Агапова Т.Н.,
Савиных П.А.

Оценка инновационного развития
молочного животноводства регио-
на

0,3

Васильева А.С. Козлятник восточный как много- 0,3
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Васильева Т.В. летняя кормовая культура
Шевелева С.Н.
Щекутьева Н.А.

Продуктивность люцерны измен-
чивой в одновидовых и смешан-
ных посевах в условиях Вологод-
ского района

0,3

Шпилева А.И.
Васильева Т.В.

Возделывание гочицы белой на
корм и семена в условиях Воло-
годской области

0,25

Попова Т.Л.
Бирюков А.Л.

Применение роботов в сельском
хозяйстве

0,35

Ганичева В.В.,
Шашерина Л.А.,
Вельская О.С.

Проблемы  производства силосо-
ванных кормов и пути их решения
на Севере Нечерноземья

0,35

Демидова А.И.,
Чухина О.В.,
Чечулина В.Д.,
Вельская О.С.

Современные технологии заготов-
ки силоса в племзаводе-колхозе
«Аврора» Грязовецкого района
Вологодской области

0,35

Чухина О.В.,
Демидова А.И.,
Кулиничева А.Н.

Организация зеленого и сырьевого
конвейера в условиях северного
района Северо-западной зоны РФ

0,35

Шашерина Л.А.,
Ганичева В.В.

Многолетние травы – основное
сырье для силосования в ОАО
«Заря» Вологодского района

0,3

Баринова О.И. Подходы к оценке кормов собст-
венного производства в управлен-
ческом учете

0,35

Кузнецов Н.Н. Комбинированный агрегат для по-
садки картофеля с локальным вне-
сением органических удобрений

0,25

Обряева О.Д. Технологические и микробиоло-
гические аспекты в заготовке кор-
мов из трав

0,3

Чухина О.В.,
Кулакова И.Е.,
Кулаков Д.А.,
Демидова А.И.

Питательная ценность викоовся-
ной смеси при применении удоб-
рений в севообороте

0,35

Фадеева О.Л.
Кудрин А.Г.

Влияющие факторы на мастито-
устойчивость коров черно-пестрой
породы в ОАО «Заря» Вологод-
ской области

0,2

Шушков Р.А.,
Михайлов А.С.

Мониторинг состояния технологи-
ческого процесса кормления мо-
лодняка КРС заменителем цельно-
го молока

0,3

Коротков А.Н.,
Имомкулов Х.А.
Палицын А.В.

Ресурсный потенциал альтерна-
тивной энергетики в Вологодской
области

0,35

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

Влияние комплексной витаминно-
минеральной энергетической до-
бавки «Минвит 6.1-3» на воспро-
изводство и молочную продуктив-
ность коров

0,3
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Новиков А.С.,
Рыжакина Е.А.,
Бритвина И.В.

Анализ продуктивности и воспро-
изводства молочных стад Воло-
годской области

0,3

Бурцева Н.В.,
Смирнова Ю.М.

Эффективность использования в
рационах лактирующих коров
препарата ферментативно-
пробиотического действия

0,3

Гурина А.А.,
Литвинова Н.Ю.

Оценка хозяйственно-полезных
качеств коров-первотелок черно-
пестрой породы улучшенных им-
портной селекцией в условиях АО
Племзавод «Заря»

0,3

Кочнева Е.В.,
Механикова А.И.
Механикова М.В.

Изучение состояния здоровья мо-
лодняка крупного рогатого скота
на откорме при скармливании экс-
трудированного зерна ячменя

0,3

Кудрин А.Г. Факторы продуктивного долголе-
тия коров

0,3

Касаткина И.А.,
Серкова А.Н.

Энергетическая добавка для высо-
копродуктивных коров

0,45

Шалашова А.С.,
Советов П.М.

Государственная поддержка про-
изводства экологически чистых
молокопродуктов

Стратегия и тактика реа-
лизации социально-
экономических реформ:
региональный аспект:
материалы VIII между-
народной научно-
практической конферен-
ции. – Вологда: ВолНЦ
РАН, 2019

0,3

Короткий В.П.,
Бритвина И.В.,
Рыжакина Е.А.

Комплексная витаминно-
энергетическая хвойная добавка в
кормлении молочных коров

0,3

Кузнецов Н.Н. Модель функционирования техно-
логического процесса послеубо-
рочной обработки зерна в отделе-
нии предварительной очистки зер-
нового вороха

0,25

Флягин С.Е.,
Кузнецов Н.Н.

Влияние состава почв и удобрений
на антикоррозионную защиту
сельскохозяйственной техники

0,35

Чухина О.В. Баланс элементов питания в сево-
обороте длительного агрохимиче-
ского опыта

0,25

Берсенева Л.В. Оценка роста и развития сеянцев
сосны скрученной при выращива-
нии с закрытой корневой системой

Актуальные проблемы
развития лесного ком-
плекса: материалы XVI
международной научно-
технической конферен-
ции. – Вологда: ВоГУ,
2019.

0,25

Васильева О.А.
науч. рук.:
Дружинин Ф.Н.

Оценка эффективности управле-
ния и использования лесов в Воло-
годской области

0,25

Кашурина Я.В.,
Бредников В.М.
науч. рук.:
Дружинин Ф.Н.

Практические подходы к интенси-
фикации воспроизводства лесов

0,2

Дружинин Ф.Н.,
Кашурина Я.В.,
Корякина Д.М.,
Макаров Ю.И.

Комплексная оценка и обоснова-
ние способов лесовосстановления
в Вологодской области

0,2

Дружинин Ф.Н., Оценка состояния наземного при- Актуальные проблемы 0,2

https://elibrary.ru/item.asp?id=40879452
https://elibrary.ru/item.asp?id=40879452
https://elibrary.ru/item.asp?id=40879452
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Корякина Д.М.,
Кашурина Я.В.

родного комплекса особо охра-
няемой природной территорий об-
ластного значения «Ёюгский бор»

развития лесного ком-
плекса: материалы XVII
международной научно-
технической конферен-
ции. – Вологда: ВоГУ,
2019.

Дружинин Ф.Н.,
Смирнов В.В.,
Корякина Д.М.,
Цыпилев С.В.

Учебно-производственный поли-
гон по интенсификации использо-
вания и воспроизводства лесов

0,2

Зарубина Л.В.,
Ершова М.В.,
Зайцева В.А.

Оценка естественного возобнов-
ления под пологом ельников в ус-
ловиях Тотемского района Воло-
годской области

0,2

Зарубина Л.В.,
Опарина Н.А.

Санитарное состояние естествен-
ного лесовозобновления после ле-
сосечных работ в Белозерском
районе Вологодской области

0,2

Копейкин А.Д.,
Михайлов А.С.,
Шушков Р.А.

Механическая обработка почвы
как наиболее эффективная техно-
логическая операция при искусст-
венном лесовосстановлении

0,2

Плотникова Ю.А.,
Вернодубенко
В.С.,
Алсуфьева К.Н.,
Полягошко В.А.

Математическое моделирование
роста дерева

0,2

Тельминова О.А.,
Шестокрылова
К.Д.,
Шестериков Д.И.,
Грибов С.Е.

Сосна скрученная в дендрологиче-
ском саду ФГБОУ ВО «Вологод-
ская государственная молочнохо-
зяйственная академия им. Н.В. Ве-
рещагина»

0,25

Шестокрылова
К.Д.,
Малинов А.А.,
Тельминова О.А.,
Грибов С.Е.

Анализ лесопользования и неза-
конных видов деятельности в лес-
ном фонде Вологодского района
Вологодской области

0,25

Дружинин Ф.Н.,
Корякина Д.М.,
Парфенов И.,
Васильева О.А.

Экономическая оценка технологии
по повышению эффективности
воспроизводства лесов

0,25

Васильева А.С.,
Васильева Т.В.

Возделывание козлятника восточ-
ного на корм и семена в Вологод-
ской области

Инновационные техно-
логии в сельском и лес-
ном хозяйстве. Сборник
научных трудов по ре-
зультатам работы Все-
российской научно-
практической конферен-
ции с международным
участием, посвящённой
180-летию Н.В. Вереща-
гина. – Вологда–
Молочное: ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА,
2019.

0,25

Шпилева А.И.,
Васильева Т.В.

Горчица белая как однолетняя
кормовая культура

0,25

Коканова М.А.,
Ганичева В.В.

Современное состояние парков
города Вологды на примере Ковы-
ринского парка

0,35

Сухарева Л.В.,
Куликова Е.И.

Влияние климатических условий
Мурманской области на адапта-
цию диких образцов малины
(Rubus idaeus L.)

0,25

Лебедева Н.В.,
Куликова Е.И.

Сравнительная оценка различных
сортов укропа огородного, выра-

0,3
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щенного в условиях Вологодского
района

Серебрякова А.В.,
Щекутьева Н.А.

Влияние микробиологических
препаратов на урожайность и ка-
чество картофеля в условиях Во-
логодского района

0,2

Шаталина К.Н.,
Щекутьева Н.А.

Сравнительная характеристика
столовых сортов винограда в ООО
«Качинский+» село Андреевка
Республики Крым

0,25

Демидова А.И.,
Ганичева В.В.,
Горская В.Е.,
Шадрина Е.М.

Технология возделывания ярового
ячменя в СХПК  «Племзавод Май-
ский» Вологодского района

0,25

Ахмедов М.К.,
Щекутьева Н.А.

Продуктивность и хозяйственно-
ценные признаки хлопка-сырца
районированных сортов хлопчат-
ника в условиях Согдийской об-
ласти Республики Таджикистан

0,25

Пинижанинова
А.В.

Эффективность инсектицидов на
посевах козлятника восточного
сорта гале

0,2

Володина Т.И.,
Чухина О.В.,
Кулиничева А.Н.

Влияние удобрений на баланс азо-
та и качество продукции растение-
водства культур севооборота

0,35

Чухина О.В.,
Вепрева Е.А.,
Искендеров Э.И.,
Воробьева П.Е.

Влияние удобрений на продуктив-
ность озимой ржи

0,3

Кустова Н.М.,
Коноплева Н.М.,
Чухина О.В.,
Прозорова Т.А.

Сравнительная характеристика
сортов льна-долгунца в условиях
Вологодской области

0,3

Вернодубенко
В.С.,
Дружинин Н.А.,
Дружинин Ф.Н.

Особенности динамики радиаль-
ного прироста сосновых древосто-
ев «Тиуновского святилища»

0,25

Вернодубенко
В.С.,
Ерегин А.В.,
Ерегина С.В.

О возможности реконструкции и
прогноза в Вологодской области
урожайности сельскохозяйствен-
ных культур методами дендрохро-
нологии

0,2

Беляков Д.В.,
Корчагов С.А.

Сохранение элементов биоразно-
образия на локальном уровне при
заготовке древесины в Вологод-
ском районе

0,3

Белова А.И.,
Житова Н.А.,
Ковалев Д.Р.,
Корчагов С.А.

Развитие лесокультурного дела в
Вологодской области

0,45

Карбасникова
Е.Б.,

Устойчивость дуба черешчатого к
низким температурам в условиях

0,2



94

Карбасников А.А. южно-таежного лесорастительного
района Вологодской области

Карбасникова
Е.Б.,
Карпова В.А.,
Фомичева М.В.,
Смирнова М.Е.

Видовое богатство дендрофлоры
парка ветеранов труда города Во-
логды

0,25

Хамитов Р.С.,
Баранова С.А.

Рост и жизненное состояние куль-
тур сосны кедровой сибирской в
Устюженском районе

0,1

Зарубина Л.В.,
Грибкова Н.С.

Оценка качества елового пиловоч-
ника на бирже сырья АО «С-ДОК»

0,2

Пилипко Е.Н.,
Зарубина Л.В.

Оценка динамики травяно-
кустарниковой растительности по-
сле пожара

0,25

Васильева О.А.,
Берсенева Л.В.,
Елизаров А.Р.,
Пешин Д.А.

Лесоводственная оценка возоб-
новления ели европейской после
сплошных рубок в Тотемском
районе Вологодской области

0,25

Майкова А.А.,
Шеенкова А.М.
науч. рук.:
Фатеева Н.В.

Характеристика состояния и раз-
вития кондитерской отрасли в
России

Современные проблемы
и перспективы развития
агропромышленного
комплекса. Сборник тру-
дов по результатам рабо-
ты II Международной
научно-практической
студенческой конферен-
ции-конкурса. – Воло-
гда–Молочное: ФГБОУ
ВО Вологодская ГМХА,
2019.

0,2

Коренева М.Н.
науч. рук.:
Советов П.М.

Обоснование методики анализа и
оценки эффективности государст-
венной поддержки дорожной от-
расли

0,2

Кочнева Е.В.,
Механикова А.И.
науч. рук.:
Механикова М.В.

Анализ государственной поддерж-
ки отрасли животноводства в Во-
логодской области и пути её со-
вершенствования

0,2

Погодина Г.Ю.
науч. рук.:
Шихова О.А.

Анализ структуры ВРП в Вологод-
ской области и влияния основных
производственных факторов на его
величину

0,2

Падюкина А.О.
науч. рук.:
Фатеева Н.В.

Исследование рынка сливочного
масла: современное состояние и
перспективы

0,2

Погодина Г.Ю.
науч. рук.:
Михайловская
А.Л.

Совершенствование бухгалтерско-
го учета готовой продукции жи-
вотноводства в СХПК Колхозе
«Передовой» Вологодского района

0,25

Костылева А.А.
науч. рук.:
Баринова О.И.

Кредитование сельского хозяйства
Вологодской области

0,25

Игнашев С.И.
науч. рук.:
Бовыкина М.Г.

Финансовая устойчивость пред-
приятий АПК: оценка и управле-
ние

0,2

Понкратова О.Е.
науч. рук.:
Бовыкина М.Г.

Ранние признаки несостоятельно-
сти предприятия, выявляемые на
основе моделирования

0,25

Воеводина А.С., Анализ и прогнозирование инве- 0,25
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Тыщенко А.А.
науч. рук.:
Селина М.Н.

стиционной деятельности в Воло-
годской области

Кочурова Э.А.
науч. рук.:
Бовыкина М.Г.

Актуальные аспекты применения
бюджетирования в предприятиях
АПК

0,2

Колесов И.В.
науч. рук.:
Малкова И.А.

К вопросу о выборе стратегии фи-
нансового оздоровления в услови-
ях финансовой несостоятельности
сельскохозяйственного предпри-
ятия

0,2

Шохина Ю.С.
науч. рук.:
Малкова И.А.

Апробация методики анализа про-
изводственных затрат в СХПК
Комбинат «Тепличный» Вологод-
ского района

0,25

Салтыкова В.А.
науч. рук.:
Баринова О.И.

Оценка налогового риска сельско-
хозяйственного предприятия

0,25

Кузина Е.А.
науч. рук.:
Фатеева Н.В.

Обоснование расширения ассор-
тимента йогуртов

0,2

Пострелова Е.А.
науч. рук.:
Родионова Т.Г.

Разработка бизнес-плана на новую
продукцию АО «С-ДОК»

0,2

Саламатина Ю.В.
науч. рук.:
Родионова Т.Г.

Разработка бизнес-плана по вы-
пуску готовых хлебопекарных из-
делий «хлебное чудо» в ПО «Оне-
га – хлеб»

0,3

Старковский Б.Н.,
Симонов Г.А.
Вахрушева В.В.

Возделывание кипрея узколистно-
го в смеси с козлятником восточ-
ным

Аграрная наука на со-
временном этапе: со-
стояние, проблемы, пер-
спективы: Материалы II
международной научно-
практической конферен-
ции. – Вологда: ФГБУН
ВолНЦ РАН, 2019.

0,6

Чухина О.В.,
Обряева О.Д.,
Кулакова И.Е.

Вынос элементов питания культу-
рами при применении удобрений в
севообороте

0,5

Гусаров И.В.,
Новикова Т.В.,
Вертугин Н.С.

Сохранение, совершенствование и
проведение научных исследований
по группировке зубров в Вологод-
ской области

0,3

Смыслов В.М.,
Ошуркова Ю.Л.,
Гусаров И.В.

К вопросу о морфологическом со-
ставе крови молочных коров

0,3

Чухина О.В.,
Токарева Н.В.,
Демидова А.И.,
Васильева Т.В.,
Карбасникова
Е.Б.,
Щекутьева Н.А.

Влияние гербицидов и удобрений
на продуктивность культур поле-
вого севооборота в Вологодской
области

Сельское хозяйство и
продовольственная безо-
пасность: технологии,
инновации, рынки, кад-
ры: Сборник по резуль-
татам международной
научно-практической
конференции. – Казань,
2019.

0,6

Ерегин А.В.,
Буслаев В.А.,

Влияние органоминеральных
удобрений на урожайность сель-

Оптимальное питание
растений и восстановле-

0,3
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Огаркова Ю.С. скохозяйственных культур и каче-
ство растениеводческой продук-
ции

ние плодородия почв в
условиях ведения тради-
ционной и органической
систем земледелия: Ма-
териалы международной
научной конференции
молодых ученых. – М.:
ВНИИА, 2019

Рыжакова А.А.,
Ипаткова Т.Н.,
Горбунов И.В.

Влияние различных систем удоб-
рения на урожайность и кормовую
ценность клевера лугового

0,3

Васильева Т.В. Оградить от фитофагов Агробизнес. – №3(56). –
2019.

0,3

Васильева Т.В. Возделывание горчицы белой на
корм и семена в условиях Воло-
годской области

Агробизнес. – №12(65). –
2019.

0,2

Васильева Т.В. Эффективность фалькона на коз-
лятнике восточном на опытном
поле Вологодской ГМХА

Сборник материалов
Всероссийской (Нацио-
нальной) научно-практ.
конф. посвященной 100-
летию со дня рождения
С.И. Леонтьева. – Ом-
ский ГАУ, 2019.

0,25

Васильева Т.В. Эффективность инсектицида ар-
мин на горчице белой на опытном
поле Вологодской ГМХА

0,2

Корчагов С.А.,
Беляков Д.В.

Лесоводственно-экономическая
оценка сохранения объектов био-
логического разнообразия в Бал-
тийско-Белозерском таежном рай-
оне

Сохранение лесных эко-
систем: проблемы и пути
их решения: Материалы
II Международной науч-
но-практической конфе-
ренции. – Киров, 2019.

0,35

Корчагов С.А.,
Беляков Д.В.

Стоимостная оценка древесины в
ключевых биотопах Вологодской
области

Леса Евразии – Сербские
леса: Материалы XVIII
Mеждународной конфе-
ренции молодых учёных.
– Белград, 2019.

0,25

Рахимжанов А.Н.,
Залесов С.В.,
Зарубина Л.В.

Анализ сохранности лесных куль-
тур в типчаково-ковыльной степи
Северного Казахстана

Леса России и хозяйство
в них. - №1(68). – 2019.

0,5

Эбель Е.И.,
Залесова Е.С.,
Зарубина Л.В.

Динамика среднего диаметра дре-
востоя при рубках ухода в сосня-
ках

Леса России и хозяйство
в них. - №2(69). – 2019.

0,45

Зарубина Л.В.,
Зайцева В.А.

Оценка влияния участка автомо-
бильной дороги наугорского шос-
се города Орел на санитарное со-
стояние березы повислой методом
флуктуирующей асимметрии лис-
та

Лесная наука в реализа-
ции концепции ураль-
ской инженерной школы:
социально-экономичес-
кие и экологические
проблемы лесного секто-
ра экономики: Материа-
лы XII Международной
научно-технической
конференции. – Екате-
ринбург, 2019.

0,2

Зарубина Л.В.,
Пешин Д.А.

Оценка естественного возобнов-
ления под пологом спелых сосно-
вых насаждений в Устюженском
районе Вологодской области

0,25

Зайцева В.А.
науч. рук.:
Зарубина Л.В.

Фрактальная геометрия как метод
изучения влияния деревьев на ат-
мосферу

Молодые исследователи
– регионам: Материалы
Международной научной
конференции. – Том 1. –

0,2

Торопова П.В. Влияние пороев кабана (Sus Scrofa 0,1
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науч. рук.:
Пилипко Е.Н.

L.) на кислотность почвы Вологда: ВоГУ, 2019.

Доронина С.И.,
Квасова А.С.
науч. рук.:
Хайдукова Е.В.

Исследование качественных ха-
рактеристик меда

0,1

Шаталина К.Н.,
Воробьева П.Е.
науч. рук.:
Хайдукова Е.В.

Исследование показателей чая из
кипрея узколистного

0,2

Фалалеева А.А.
науч. рук.
Баринова О.И.

Оптимизация налогообложения в
СХПК Колхоз "Передовой"

Молодые исследователи
– регионам: Материалы
Международной научной
конференции. – Том 2. –
Вологда: ВоГУ, 2019.

0,1

Зарубина Л.В.,
Пилипко Е.Н.

Водный режим ели в спелых ело-
вых насаждениях зеленомошной
группы типов леса в условиях Ар-
хангельской области

Роль аграрной науки в
развитии лесного и сель-
ского хозяйства Дальне-
го Востока: Материалы
III Всероссийской науч-
но-практической конфе-
ренции. Часть 2. – Уссу-
рийск, 2019.

0,35

Вернодубенко
В.С.,
Дружинин Н.А.,
Ерегина С.В.

Результаты дендроклиматического
анализа ели в черничном типе леса

0,25

Карбасникова
Е.Б.,
Грибов С.Е.,
Карбасников А.А.

Повышение качества партии семян
лиственницы сибирской десимет-
рическим методом

Заметки ученого. – №4. –
2019.

0,3

Zaitsev V.V.,
Shestakova S.V.,
Voevodina Yu.A.,
Ryzhakina T.P.

Physiological reaction of hemostasis in
piglets caught in unfavorable environ-
mental conditions for the inclusion of
the lipipital preparation lipovitam-beta
in their diet

Research Journal of Phar-
maceutical, Biological and
Chemical Sciences. –
V.10.№1. – 2019.

0,45

Zaitsev V.V.,
Shestakova S.V.,
Voevodina Yu.A.,
Ryzhakina T.P.

Physiological features of hemostasis
in piglets who have experienced the
effects of unfavorable environmental
factors

0,35

Krapivina E.V.,
Ryzhakina T.P.,
Voevodina Y.A.,
Shestakova S.V.

Physiological changes in the hemato-
logical and hemostatic characteristics
of weakened calves and piglets of the
milk supply during the use of a
biostimulator

0,5

Solovyova L.P.,
Kalysh T.V.,
Kryazhev A.L.,
Voevodina Yu.A.,
Zamuravkin V.I.

Functional activity of hemostasis in pig-
lets who have undergone prolonged
transportation

International Journal of
Advanced Biotechnology
and Research. – V.10. –
№2. – 2019.

0,35

Solovyova L.P.,
Kalysh T.V.,
Kryazhev A.L.,
Voevodina Yu.A.,
Zamuravkin V.I.

Correction of the functional state of he-
mostasis in piglets who have undergone
prolonged transportation

0,3

Zaitsev V.V., Physiological activity of hemostasis 0,55

https://elibrary.ru/item.asp?id=36681794
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36644614
https://elibrary.ru/item.asp?id=36681794
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36644614
https://elibrary.ru/item.asp?id=36681794
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36644614
https://elibrary.ru/item.asp?id=36681794
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36644614&selid=36681794
https://elibrary.ru/item.asp?id=36681794
https://elibrary.ru/item.asp?id=36681505
https://elibrary.ru/item.asp?id=36681505
https://elibrary.ru/item.asp?id=36681505
https://elibrary.ru/item.asp?id=36681505
https://elibrary.ru/item.asp?id=38676236
https://elibrary.ru/item.asp?id=38676236
https://elibrary.ru/item.asp?id=38676236
https://elibrary.ru/item.asp?id=38676236
https://elibrary.ru/item.asp?id=38676236
https://elibrary.ru/item.asp?id=39237584
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37285613
https://elibrary.ru/item.asp?id=39237584
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37285613
https://elibrary.ru/item.asp?id=39237584
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37285613
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37285613&selid=39237584
https://elibrary.ru/item.asp?id=39237585
https://elibrary.ru/item.asp?id=39237585
https://elibrary.ru/item.asp?id=39237585
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Mekhanikova
M.V.,
Shestakova, S.V.,
Ryzhakina T.P.

parameters in piglets who had an epi-
sode of overheating and received
catosal

Zaitsev V.V.,
Mekhanikova
M.V.,
Shestakova, S.V.,
Ryzhakina T.P.

Physiological reaction of hemostasis
in piglets to overheating

0,5

Муллагалиева
О.А.,
Закрепина Е.Н.,
Воеводина Ю.А.

Влияние антгельминтика из груп-
пы макроциклических лактонов на
гуморальный иммунитет лошади

Эффективное животно-
водство. – №3(151). –
2019.

0,25

Полянская И.С.,
Закрепина Е.Н.

Подбор консорциума пробиотиков
для продукта из молочной сыво-
ротки

Пищевая индустрия. –
№4(42). – 2019.

0,1

Ткачева Е.С. Функциональные особенности
тромбоцитов у поросят – молоч-
ников

Теоретические и при-
кладные проблемы со-
временной науки и обра-
зования: Материалы ме-
ждународной научно-
практической конферен-
ции. – Курск, 2019.

0,45

Завалишина С.Ю.,
Ткачева Е.С.

Физиологические показатели
тромбоцитов у поросят молочно-
растительного питания

Евразийское Научное
Объединение. – №2-
2(48). – 2019.

0,2

Третьяков Е.А. Влияние адсорбента и фитобиоти-
ка на молочную продуктивность и
качество молока коров черно-
пестрой породы

Инновационная деятель-
ность науки и образова-
ния в агропромышлен-
ном производстве: Мате-
риалы международной
науч.- практ. конф. Часть
2. – Курск, 2019.

0,3

Буторлин С.В.,
Бирюков А.Л.

Система топливоподачи дизеля
для работы на растительных мас-
лах

Инновационные решения
в аграрной науке –
взгляд в будущее: Мате-
риалы XXIII междуна-
родной научно-произ-
водственной конферен-
ции. Том 1. – Белгород-
Майский, 2019.

0,15

Третьяков Е.А. Влияние скармливания адсорбента
и фитобиотика на молочную про-
дуктивность и качество молока
коров

Инновационные решения
в аграрной науке –
взгляд в будущее: Мате-
риалы XXIII междуна-
родной научно-произ-
водственной конферен-
ции. Том 2. – Белгород-
Майский, 2019.

0,1

Кудрин А.Г. Показатели выращивания телок
черно-пестрой породы при разной
их пищевой активности

Аграрно-промышленный
комплекс Приднестро-
вья: проблемы и пер-

0,2

https://elibrary.ru/item.asp?id=38563027
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563027
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563027
https://elibrary.ru/item.asp?id=38563027
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спективы развития: Ма-
териалы Междуна-
родной научно-практи-
ческой конференции. –
Тирасполь, 2019.

Кудрин А.Г. Показатели развития и биохимия
крови у телок черно-пестрой по-
роды разных этологических типов

Актуальные проблемы и
перспективы развития
ветеринарной и зоотех-
нической науки: Мате-
риалы Всероссийской
научно-практической
конференции. – Чебокса-
ры, 2019.

0,2

Седунова Т.В.,
Кудрин А.Г.,
Механикова М.В.

Индексы пищевой активности как
признак селекции молочного скота

Agro Smart – Умные ре-
шения для сельского хо-
зяйства: Сборник Меж-
дународной научно-
практической кон-
ференции. Секция – жи-
вотноводство: основные
тенденции и перспекти-
вы развития. 2019.

0,2

Бургомистрова
О.Н.,
Хромова О.Л.

Продолжительность использова-
ния коров ярославской породы
различных генотипов

АгроЗооТехника. – 2019.
– Т.2. – №1.

0,6

Булавина Т. Г.,
Тимофеев А. П.
Новокшанов Ф.А.,
Бирюков А.Л.

Использование системы контроля
транспорта для принятия управ-
ленческих решений

Новые материалы и тех-
нологии в машинострое-
нии. – №29 – 2019.

0,3

Савиных П.А.,
Палицын А.В.,
Коротков А.Н.

Оценка эффективности использо-
вания теплогенератора на альтер-
нативных видах топлива

Пермский аграрный
вестник. – №1(25). –
2019.

0,4

Киприянов Ф.А.,
Савиных П.А.

Территориально-климатическое
районирование Вологодской об-
ласти и перспективы его исполь-
зования в земледелии

Пермский аграрный
вестник. – №2(26). –
2019.

0,5

Булавина Т.Г.,
Тимофеев А.П.,
Новокшанов Ф.А.,
Бирюков А.Л.

Эффективное управление транс-
портом на базе системы контроля

Автомобили, транспорт-
ные системы и процессы:
настоящее, прошлое, бу-
дущее: Сборник статей
международной научно-
технической конферен-
ции. – Курск, 2019.

0,25

Шаблыкин И.Н.
науч. рук.:
Берденников Е.А.

Исследование жесткости универ-
сального фланцевого центросме-
стителя

Студенчество России:
век ХХI: Материалы VI
Всероссийской моло-
дежной научно-практи-
ческой конференции. –
Орел, 2019.

0,55

Тарасов Е.Н.
науч. рук.:
Берденников Е.А.

Определение усилия запрессовки
гильз в блок цилиндров двигате-
лей внутреннего сгорания с ис-
пользованием формул Ламе

0,6

Плотникова Ю.А. Разработка комбинированной сис-
темы питания ДВС бытовой элек-

Агроинженерия в XXI
веке: проблемы и пер-

0,7

https://elibrary.ru/item.asp?id=38215139
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38215136
https://elibrary.ru/item.asp?id=38215139
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38215136
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38215136&selid=38215139
https://elibrary.ru/item.asp?id=38215139
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тростанции с использованием кон-
тролера управления на платформе
AURDINO

спективы: Материалы
международной научно-
практической конферен-
ции, Белгород, 2019.

Плотникова Ю.А. Оценка эффективности эксплуата-
ции ДВС электростанции на аль-
тернативных топливах

Инновационные решения
в технологиях и механи-
зации сельскохозяйст-
венного производства:
Материалы международ-
ной научно-практичес-
кой конференции. – Гор-
ки, 2019.

0,25

Савиных П.А. Рorónanie obór z konwencjonalną
nowoczesną technologią

Современные тенденции
в научном обеспечении
агропромышленного
комплекса: Коллектив-
ная монография. – Ива-
ново: ПресСто, 2019.

0,25

Савиных П.А.,
Кузнецов Н.Н.

Сухая послеуборочная очистка
корнеплодов от примесей с при-
мением роликовой системы со
спиральной навивкой

Проблемы интенсифика-
ции животноводства с
учетом охраны окру-
жающей среды и произ-
водства альтернативных
источников энергии, в
том числе биогаза: кол-
лективная монография,
Фаленты-Варшава, 2019.

0,3

Савиных П.А.,
Нечаев В.,
Булатов С.,
Завиваев С.

Оценка эффективности рабочего
процесса установки при производ-
стве зерновой патоки

0,25

Сысуев В.А.,
Исупов А.Ю.,
Иванов И.И.

Результаты экспериментальной
части исследования измельчителя
зерна центробежно-роторной кон-
струкции

0,6

Коротков А.Н.,
Палицын А.В.,
Савиных П.А.

Оптимизация параметров газоге-
нераторной установки из условия
повышения энергоэффективности
энергической переработки про-
мышленных и сельскохозяйствен-
ных отходов

0,35

Савиных П.А.,
Сычугов Ю.В.,
Казаков В.А.

Комбикормовый цех для сельско-
хозяйственного предприятия

Вестник ВНИИМЖ. –
№1(33). – 2019.

0,35

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

Экспериментально-теоретические
исследования питающего устрой-
ства плющилки зерна

Вестник ВНИИМЖ. –
№3(35). – 2019.

0,5

Винницки С.,
Романюк В.,
Юговар Л.,
Савиных П.А.,
Скоркин В.К.

Управление стадом коров при
доении роботом

Вестник ВНИИМЖ. –
№4(36). – 2019.

0,45

Савиных П.А.,
Казаков В.А.,
Чернятьев Н.А.

Некоторые особенности выбора
установки для получения патоки
из зерна злаковых культур

Вестник ВНИИМЖ. –
№4(36). – 2019.

0,45

Савиных П.А.,
Турубанов Н.В.,

Результаты теоретических иссле-
дований влияния установки лопа-

Вестник ВНИИМЖ. –
№4(36). – 2019.

0,45
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Исупов А.Ю. ток на показатели работы горизон-
тального ленточного смесителя

Савиных П.А.,
Киприянов Ф.А.

Оценка факторов, определяющих
урожайность и риски при возде-
лывании сельскохозяйственных
культур, на примере Вологодской
области

Вестник Чувашской
ГСХА. – №3. – 2019.

0,3

Demshin S.L.,
Savinykh P.A.,
Kazakov Y.F.,
Yunusov G.S.

Justification of the basic parameters
of the coulter group with the spring
coulter suspension mechanism

Перспективы развития
аграрных наук: Материа-
лы Международной на-
учно-практической конф.
– Чебоксары, 2019.

0,2

Савиных П.А.,
Сычугов Ю.В.,
Казаков В.А.

Теоретические исследования про-
цесса взаимодействия потоков
влажного плющенного зерна и
консерванта

Технологии и техниче-
ские средства механизи-
рованного производства
продукции растениевод-
ства и животноводства. –
№2(99). – 2019.

0,5

Ивановская В.Ю.,
Ивановская А.Л.

Качество трудовой жизни как фак-
тор обеспечения экономического
роста

Экономика и бизнес:
теория и практика. – №3-
1. – 2019.

0,25

Плотников М.Г. Восстановление сходящихся дис-
кретных мартингалов

Современные методы
теории функций и смеж-
ные проблемы: Материа-
лы международной кон-
ференции «Воронежская
зимняя математическая
школа». – Воронеж,
2019.

0,1

Плотникова Ю.А. Онлайн-тестирование в препода-
вании математических дисциплин

0,2

Плотникова Ю.А. О подготовке студентов экономи-
ческих направлений к экономико-
математическому моделированию
в процессе изучения дисциплины
«Математический анализ»

Актуальные вопросы
преподавания математи-
ки, информатики и ин-
формационных техноло-
гий. – №4. – 2019.

0,45

Дьякова Н.С.,
Маркова Т.А.,
Попова О.Г.

Применение элементов адаптив-
ной электронной образовательной
среды вуза в языковой подготовке
студентов-иностранцев

Проблемы современного
филологического обра-
зования: Материалы ме-
ждународной конферен-
ции «Современное фи-
лологическое образова-
ние: проблемы и пер-
спективы». – Москва,
2019.

0,4

Попова В.Л.,
Маркова Т.А.,
Горева А.Д.

Некоторые аспекты англоязычной
передачи имен собственных (на
примере эргонимов)

Иностранные языки:
лингвистические и мето-
дические аспекты. –
№43. – 2019.

0,45

Дьякова Н.С.,
Маркова Т.А.

Использование языка-посредника
при обучении русскому языку как
иностранному

Лингводидактика в не-
языковом вузе: традици-
онные и инновационные
подходы: Материалы
Международной научно-

0,45
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практической конферен-
ции. – Ярославль, 2019.

Сысоева Е.В. Обучение проектной деятельности
на английском языке будущих ин-
женеров в вузе

Инновационное развитие
профессионального об-
разования. – №3(23). –
2019.

0,3

Полянская И.С.,
Шигина Е.С.,
Аксёнова Л.Л.

Разработка технологии высоко-
белкового биойогурта

Пищевая индустрия. –
№2(40). – 2019.

0,2

Полянская И.С.,
Катаранов Г.О.,
Закрепина Е.Н.

Подбор консорциума пробиотиков
для продукта из молочной сыво-
ротки

Пищевая индустрия. –
№4(42). – 2019.

0,1

Полянская И.С.,
Салахутдинова
А.В.

Фагочипирование как способ за-
щиты прав на ферментированные
молочные продукты

Актуальная биотехноло-
гия. – №3. – 2019.

0,2

Полянская И.С.,
Козицина А.Р.

Технологическая нутрициология:
продукты с сахарозаменителями,
своевременность или неактуаль-
ность

Актуальная биотехноло-
гия. – №3. – 2019.

0,25

Тиханова О.С.,
Полянская И.С.

К юбилею Н.В. Верещагина Сыроделие и маслоде-
лие. – №4. – 2019.

0,1

Забегалова Г.Н.,
Фатеева Н. В.

Производство сыра типа Rikotta на
минисыроварне

Молочная река. –
№1(73). – 2019.

0,2

Забегалова Г.Н.,
Забегалова Е.В.

Актуальные вопросы перемещения
молочных продуктов через тамо-
женные границы ЕАС.

Молочная река. –
№4(76). – 2019.

0,2

Селина М.Н. Анализ финансового состояния
коммерческих банков Вологод-
ской области

Проблемы экономиче-
ского роста и устойчиво-
го развития территорий:
материалы III междуна-
родной научно-практич.
интернет-конференции.
Часть II. – Вологда:
ВолНЦ РАН, 2019.

0,3

Малкова И.А.,
Малкова Ю.Ф.

К вопросу об оценке сбалансиро-
ванности регионального бюджета
и бюджетная политика Вологод-
ской области

0,25

Тыщенко А.А.,
Рогалева У.Е.
науч. рук.:
Селина М.Н.

Коммерческие банки как участни-
ки финансового рынка

Развитие финансовой
науки: дискуссионные
вопросы современных
исследований: материа-
лы V Всероссийской на-
учно-практической кон-
ференции молодых уче-
ных. – Ставрополь, 2019.

0,3

Воеводина А.С.
науч. рук.:
Селина М.Н.

Кредитные организации на финан-
совом рынке Вологодской области

0,3

Медведева Н.А.,
Калининская Е.А.,
Морозов А.С.

Методические аспекты оценки ин-
новационной деятельности в сель-
ском хозяйстве

Вопросы территориаль-
ного развития. – №3(48).
– 2019.

0,8

Агапова Т.Н. Методические аспекты прогнози-
рования развития сельского хозяй-
ства

Развитие отраслей АПК
на основе формирования
эффективного механизма
хозяйствования: Мате-
риалы международной
научно-практической
конференции. Часть 1. –

0,5

Доильницына
Д.А.
науч. рук.:
Медведева Н.А.

Специфика оплаты труда в сель-
ском хозяйстве Вологодской об-
ласти

0,3

https://elibrary.ru/item.asp?id=39280653
https://elibrary.ru/item.asp?id=38511766
https://elibrary.ru/item.asp?id=39280653
https://elibrary.ru/item.asp?id=38511766
https://elibrary.ru/item.asp?id=38511766
https://elibrary.ru/item.asp?id=38511766
https://elibrary.ru/item.asp?id=39262640
https://elibrary.ru/item.asp?id=39262640
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Бабушкин В.А.,
Белозеров С.А.
науч. рук.:
Агапова Т.Н.

Анализ инновационной деятельно-
сти в сельском хозяйстве

Киров: Вятская ГСХА,
2019.

0,2

Клюева Т.Ю.
науч. рук.:
Шилова И.Н.

Оценка эффективности методов
государственного регулирования
малого и среднего предпринима-
тельства региона

0,3

Медведева Н.А. Совершенствование кредитного
регулирования сельхозтоваропро-
изводителей

0,2

Неклюдова Е.М.
науч. рук.:
Голубева С.Г.

Тенденции развития банковского
сектора региона

0,25

Медведева Н.А.,
Агапова Т.Н.

Формирование стратегии развития
сельского хозяйства региона

Приоритетные направле-
ния развития региональ-
ного экспорта продукции
АПК: Материалы меж-
дународной научно-
практической конферен-
ции. – Красноярск, 2019.

0,5

Славоросова Е.В.,
Шевчук В.Б.,
Куленко В.Г.,
Баронов В.И.,
Фиалкова Е.А.

Деминерализованная делактозиро-
ванная творожная сыворотка как
продукт экспорта для предприятий
молокоперерабатывающей отрас-
ли

0,3

Савиных П.А.,
Романюк В.,
Киприянов Ф.А.

Динамика изменения структуры
посевов основных сельскохозяйст-
венных культур в Российской Фе-
дерации

Роль аграрной науки в
развитии лесного и сель-
ского хозяйства Дальне-
го Востока: Материалы
III национальной (Все-
российской) научно-
практической конферен-
ции. Часть 1. – Уссу-
рийск, 2019.

0,3

Медведева Н.А.,
Агапова Т.Н.

Формирование механизма креди-
тования сельхозтоваропроизводи-
телей

Роль аграрной науки в
развитии лесного и сель-
ского хозяйства Дальне-
го Востока: Материалы
III национальной (Все-
российской) научно-
практической конферен-
ции. Часть 3. – Уссу-
рийск, 2019.

0,3

Голубева С.Г.,
Горынцева А.Ю.

Стратегическое планирование в
системе сельской потребительской
кооперации

0,3

Агапова Т.Н. Объекты статистической оценки
для целей инвестиционного креди-
тования

Обеспечение финансо-
вой безопасности России
в современных условиях:
сборник статей. – М.,
2019.

0,3

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 конфе-
ренции. – М.: МГИМО
МИД России, 2019.

0,35

Бовыкина М.Г. Исследование и совершенствова- Социальные и экономи- 0,8
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ние методических аспектов диаг-
ностики и прогнозирования бан-
кротства сельскохозяйственных
предприятий

ческие системы. – №1(7).
– 2019.

Агапова Т.Н.,
Ильницкий Н.А.

Планирование и моделирование
механизма закупочной деятельно-
сти в сфере обеспечения и снаб-
жения отрасли здравоохранения

Социальные и экономи-
ческие системы. – №3. –
2019.

0,75

Агапова Т.Н.,
Сиркин Р.В.

Анализ показателей расходов на
научные исследования и разработ-
ки гражданского и оборонного
значения

Социальные и экономи-
ческие системы. – №3. –
2019.

0,7

Воеводина А.С.
науч. рук.:
Шихова О.А.

Миграционный отток молодежи из
Вологодской области: статистиче-
ский анализ проблем, перспективы
и пути решения

Международная студен-
ческая олимпиада по
статистике: сборник на-
учных трудов. – Москва:
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.
Плеханова, 2019.

0,35

Погодина Г.Ю.
науч. рук.:
Шихова О.А

Статистический анализ трудового
потенциала Вологодской области

0,45

Шохина Ю.С.
науч. рук.:
Шихова О.А

Процессы безработицы в Вологод-
ской области: статистический ана-
лиз и прогнозирование

0,45

Шихова О.А.,
Погодина Г.Ю.

Исследование и прогнозирование
факторов экономической устойчи-
вости развития Вологодской об-
ласти посредством моделирования
структуры и динамики величины
ВРП

Современные исследова-
ния в области предпри-
нимательства, экономики
и бизнеса: материалы
Международной научно-
практической конферен-
ции. – Москва, 2019.

0,8

Родионова Т.Г.,
Горяинова Т.П.

Вопросы кадрового обеспечениия
предприятий АПК инновационной
бизнес-сферы

Агропродовольственная
экономика. – №10. –
2019.

0,3

Родионова Т.Г.,
Горяинова Т.П.

Роль и значение компетентностно-
го подхода в управлении челове-
ческими ресурсами на предпри-
ятиях АПК

Агропродовольственная
экономика. – №11. –
2019.

0,25

Лагун А.А.,
Шилова И.Н.

Экономическое обоснование и не-
обходимость внедрения системы
точного земледелия в сельскохо-
зяйственных предприятиях Воло-
годской области

Экономика и бизнес:
теория и практика. – №7.
– 2019.

0,45

Юшманова И.В.,
Шилова И.Н.

Возможность повышения эффек-
тивности использования трудовых
ресурсов на мясоперерабатываю-
щем предприятии

Экономика и бизнес:
теория и практика. – №8.
– 2019.

0,3

Баринова О.И.,
Юренева Т.Г.,
Голубева С.Г.

Анализ рынка сельскохозяйствен-
ного страхования в Вологодской
области

Страхование в информа-
ционном обществе - ме-
сто, задачи, перспекти-
вы: Сборник трудов XX
Международной научно-
практической конферен-
ции. – Владимир, 2019.

0,45

https://elibrary.ru/item.asp?id=39166521
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39166501
https://elibrary.ru/item.asp?id=39166521
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39166501
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39166501&selid=39166521
https://elibrary.ru/item.asp?id=39166521
https://elibrary.ru/item.asp?id=39166521
https://elibrary.ru/item.asp?id=39166521
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39166501
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39166501
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Бовыкина М.Г. Инновационный подход к управ-
лению инвестициями в отрасли
птицеводства

Инновационная деятель-
ность науки и образова-
ния в агропромышлен-
ном производстве: Мате-
риалы Международной
научно-практической
конференции. – Курск,
2019.

0,35

Малкова И.А. К вопросу об оценке кредитоспо-
собности сельхозпредприятий

0,3

Михайловская
А.Л.

От счетовода до бухгалтера Тенденции развития нау-
ки и образования. – №54-
4. – 2019.

0,2

Михайловская
А.Л.

Недостатки в учетной политике и
бухгалтерском учете предприятий
Вологодской области

Тенденции развития нау-
ки и образования. – №54-
4. – 2019.

0,25

Михайловская
А.Л.

Онлайн – бухгалтерия как один из
видов информационных техноло-
гий бухгалтерского учета

Тенденции развития нау-
ки и образования. – №54-
4. – 2019.

0,25

Симонян Э.Г. Кризис коллективной идентично-
сти как одно из следствий куль-
турной травмы

Наука в современном
мире: XXXХ междуна-
родная научно-практи-
ческая конференция. –
Изд-во: Архивариус,
2019.

0,45

Симонян Э.Г. Мозаичная цивилизация в картине
эволюции западного мышления

Актуальные проблемы
архитектуры и дизайна:
материалы Всероссий-
ской научной конферен-
ции, посвященная 100 –
летию БАУХАУСА. –
Урал, 2019.

0,5

Ухов А.Е. Системный кризис городской ци-
вилизации: взгляд дизайнера и
философа

0,5

Дьякова Н.С. Использование языка-посредника
при обучении русскому языку как
иностранному

Лингводидактика в не-
языковом вузе: традици-
онные и инновационные
подходы: материалы ме-
ждународной научно-
практической конферен-
ции. 2019.

0,45

Дьякова Н.С. Применение элементов адаптив-
ной электронной образовательной
среды ВУЗа в языковой подготов-
ке студентов-иностранцев

Проблемы современного
филологического обра-
зования: Сборник науч-
ных статей. – Москва-
Ярославль, 2019.

0,45

Ковров Э.Л.,
Кукушкин В.Л.,
Ухов А.Е.

Местное самоуправление в России
как основа демократии: системный
подход

Управление пространст-
венным развитием тер-
риторий: глобальные
тренды и региональные
приоритеты: Материалы
научно-практической
конференции. – Вологда,
2019.

0,75

Ковров Э.Л. Эволюция взглядов на реформы и
личность Петра I в либеральной

Государство, общество,
Церковь в истории Рос-

0,35
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историографии XX века сии ХХ-XXI веков: Ма-
териалы XVIII Между-
народной научной кон-
ференции. – Иваново,
2019.

Всего статей: 521 148,5
Статьи в БД Scopus

Vasilieva Т.V.,
Chukhina O.V.,
Demidova A.I.,
Ivanovskaya V.Y.,
Schekutieva N.A.

Protection of Sinapis alba seed crops
from phytophages

EurAsian Journal of Bio-
Sciences. – V.13. – №2. –
2019.

0,75

Kipriyanov F.A.,
Savinykh P.A.

Assessment of technical provision in
agricultural sector of Russia

EurAsian Journal of Bio-
Sciences. – V.13. – №2. –
2019.

0,5

Anisimova T.Yu.,
Naliukhin A.N.,
Khamitova S.M.,
Avdeev Yu.M.,
Belozerov D.A.

Responses of Soil properties and
crop productivity to peat-fertilizers in
Russia

International Journal of
Pharmaceutical Research
and Allied Sciences. – V.8.
№2. – 2019.

0,6

Konovalov V.N.,
Zarubina L.V.,
Goreva A.D.

Peculiar influence of nitrogen on the
Daily Growth and photsynthesis of
scots pine in the far Norton

IOP Conference Series:
Earth and Environmental
Science. – V.263. – 2019.

0,35

Kipriyanov F.A.,
Medvedeva N.A.,
Medvedeva S.V.

Ensuring the operational reliability of
the tractor fleet

IOP Conference Series:
Earth and Environmental
Science. – V.315. – 2019.

0,4

Berdennikov E.A.,
Smirnov A.M.

Assessment of individual reliability
indicators and rational service life of
agricultural tractors

IOP Conference Series:
Earth and Environmental
Science. – V.341. – 2019.

0,4

Kryazhev A.L.,
Novikov A.S.

Epizootiological Situation for Cryp-
tosporidiosis in Industrially-Bred
Pigs in the Northwestern Region of
the Non-Black Soil Zone of the Rus-
sian Federation

International Journal of
Engineering and Advanced
Technology (IJEAT). –
V.9. I.1. – 2019.

0,35

Shestakova S.V.,
Voevodina Yu.A.,
Ryzhakina T.P.

Physiological features of hemostasis
in piglets who have experienced the
effects of unfavorable environmental
factors

Düşünen Adam: Psikiyatri
ve Nörolojik Bilimler
Dergisi. – №10(1). – 2019.

0,35

Ryzhakina T.P.,
Voevodina Yu.A.,
Shestakova S.V.

Physiological changes in the hemato-
logical and hemostatic characteristics
of weakened calves and piglets of the
milk supply during the use of a
biostimulator,

Düşünen Adam: Psikiyatri
ve Nörolojik Bilimler
Dergisi. – №10(1). – 2019.

0,45

Zaitsev V.V.,
Shestakova S.V.,
Voevodina Y.u.A.,
Ryzhakina T.P.

Physiological reaction of hemostasis
in piglets caught in unfavorable envi-
ronmental conditions for the inclu-
sion of the lipipital preparation
lipovitam-beta in their diet

Düşünen Adam: Psikiyatri
ve Nörolojik Bilimler
Dergisi. – №10(1). – 2019.

0,35

Tkacheva E.S.,
Zavalishina S.Y.

Functional Features of Platelet Secre-
tion in Piglets During Early Onto-
genesis

Biomedical & Pharmacol-
ogy Journal. – V.12(1). –
2019.

0,3

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57212194112&zone=
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Semev K.M.,
Kipriyanov F.A.,
Savinykh P.A.,
Medvedeva N.A.,
Belozyorova S.V.

Identifying causes of defects in bear-
ings used in agricultural machines

IOP Conference Series:
Materials Science and En-
gineering. – V.560. –
2019.

0,9

Plotnikov S.A.,
Biryukov A.L.,
Zubakin A.S.

Composition research of generator
gas for application as motor fuel

IOP Conference Series:
Materials Science and En-
gineering. –V.695. – 2019.

0,3

Marczuk A.,
Caban J.,
Aleshkin A.V.,
Savinykh P.A.,
Isupov A.Y.,
Ivanov I.I.

Modeling and Simulation of Particle
Motion in the Operation Area of a
Centrifugal Rotary Chopper Machine

Sustainability. – V.11.
I.18. – 2019.

0,3

Marczuk A.,
Blicharz-Kania A.,
Savinykh P.A.,
Isupov A.Y.,
Palichyn A.V.,
Ivanov I.I.

Studies of a Rotary-Centrifugal
Grain Grinder Using a Multifactorial
Experimental Design Method

Sustainability. – V.11.
I.19. – 2019.

0,3

Plotnikov M.G. V-sets in the products of zero-
dimensional compact abelian groups

European Journal of Math-
ematics. – V.5.№1. –
2019.

1,1

Marczuk A.,
Misztal W.,
Savinykh P.,
Turubanov N.,
Isupov A.,
Zyryanov D.

Improving efficiency of horizontal
ribbon mixer by optimizing its con-
structional and operational parame-
ters

Eksploatacja i Nieza-
wodnosc – V.21.№2. –
2019.

0,3

Savinykh P.A. Research results of grain shredder by
using multiplied method of evalua-
tion

Agricultural Engineering.
– V.23.№1. – 2019.

0,8

Savinykh P.A. Multi-fuel power plant as a element
of back-up energy supply of farming
facilities

Agricultural Engineering.
– V.23.№1. – 2019.

0,5

Savinyh P.,
Kazakov V.,
Moshonkin, A.,
Ivanovs S.

Investigations in feeding device of
grain crusher

Engineering for rural de-
velopment. – V.18. –
2019.

0,35

Polyanskaya I.S.,
Sorokina N.P.,
Popova V.L.

Starter culture phagolysis in dairy
industry

Journal of Hygienic Engi-
neering and Design. –
V.29. – 2019.

0,3

Zabegalova G.N.,
Kurenkova L.A.,
Burmagina T.Y.

The new functional product with
buckwheat

Journal of Hygienic Engi-
neering and Design. –
V.29. – 2019.

0,25

Novokshanova
A.L.,
Topnikova E.V.,
Ababkova A.A.

Analysis of amino acid composition
of skim milk and buttermilk for the
production of dairy drink when in-
troducing whey protein hydrolysate

Voprosy Pitaniia. – V.88.
№3. – 2019.

0,45

Smykov I.T.,
Gnezdilova A.I.,
Vinogradova Y.V.,

Cooling curve in production sweet-
ened concentrated milk supplement-
ed with whey: Influence on the size

Food Science and Tech-
nology Research. –
V.25.№6. – 2019.

0,7
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Muzykantova A.V.,
Lyamina A.K.

and microstructure of lactose crystals

Всего статей: 24 11,45
Статьи в БД Web of Science (WOS)

Konovalov V.N.,
Zarubina L.V.,
Goreva A.D.

Peculiar influence of nitrogen on the
Daily Growth and photsynthesis of
scots pine in the far Norton

IOP Conference Series:
Earth and Environmental
Science. Т.263. – 2019.

0,35

Kipriyanov F.A.,
Medvedeva N.A.,
Medvedeva S.V.

Ensuring the operational reliability of
the tractor fleet

IOP Conference Series:
Earth and Environmental
Science. – V.315. – 2019.

0,4

Berdennikov E.A.,
Smirnov A.M.

Assessment of individual reliability
indicators and rational service life of
agricultural tractors

IOP Conference Series:
Earth and Environmental
Science. – V.341. – 2019.

0,4

Konovalov V.N.,
Zarubina L.V.

Outflow and Distribution of Spruce
14C-Assimilates after Selective
Felling in the Northern Taiga
Phytocenosis

Russian Forestry Journal.
– №2(368). – 2019.

1,0

Khamitov R.S.,
Korchagov S.A.,
Merzlenko M.D.,
Kovyazin V.F.,
Kuznetsov E.N

Correlation between Dissymmetry of
Siberian Pine Cones and Formation
of Seeds in Them

Russian Forestry Journal.
– №4(370). – 2019.

0,5

Karbasnikova E.B.,
Zalyvskaya O.S.,
Chukhina O.V.

Heavy Metals Content in Soils and
Woody Vegetation of Urban Area

Russian Forestry Journal.
– №5(371). – 2019.

0,5

Plotnikov M.G. V-sets in the products of zero-
dimensional compact abelian groups

European Journal of Math-
ematics. – V.5.№1. –
2019.

1,1

Marczuk A.,
Misztal W.,
Savinykh P.,
Turubanov N.,
Isupov A.,
Zyryanov D.

Improving efficiency of horizontal
ribbon mixer by optimizing its con-
structional and operational parame-
ters

Eksploatacja i Nieza-
wodnosc. – V.21.№2. –
2019.

0,3

Shihova O.A.,
Selina M.N.,
Selin V.V.

Application of methods of modeling
and forecasting for planning of oper-
ating results of fish processing enter-
prises

International scientific-
practical conference «Ag-
riculture and food security:
technology, innovation,
markets, human resources»
(Kazan, Russia, November
13 -14, 2019) // BIO Web
of Conferences

0,5

Yureneva T.G.,
Barinova O.I.,
Golubeva S.G.

Forecasting the prime cost of milk
production in an uncertain environ-
ment

Smart Innovation Systems
and Technologies. – 2020.
Т. 138. С. 678-693.

0,9

Smykov I.T.,
Gnezdilova A.I.,
Vinogradova Y.V.,
Muzykantova A.V.,
Lyamina A.K.

Cooling curve in production sweet-
ened concentrated milk supplement-
ed with whey: Influence on the size
and microstructure of lactose crystals

Food Science and Tech-
nology Research. –
V.25.№6. – 2019.

0,7

Всего статей: 11 6,65
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Статьи в БД Agris
Коновалов В.Н.,
Зарубина Л.В.

Отток и распределение 14С – ас-
симилятов у ели при выборочных
рубках в северотаежных фитоце-
нозах

Лесной журнал. –
№2(368). – 2019.

1,0

Кряжев А.Л. Эпизоотическая ситуация по гель-
минтозам крупного рогатого скота
общественного и частного секто-
ров в Вологодской области

Российский паразитоло-
гический журнал. – №3.
2019.

0,35

Новикова Т.В.,
Бритвина И.В.,
Рыжакина Е.А.

Анализ состояния здоровья, мо-
лочной продуктивности и воспро-
изводства коров при использова-
нии в рационах кормовой добавки
на основе хвои

Молочнохозяйственный
вестник. – №1(33). –
2019.

0,6

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

Влияние кормов с экструдирован-
ным зерном и фитобиотиком на
мясную продуктивность и состоя-
ние здоровья откормочного мо-
лодняка крупного рогатого скота

Молочнохозяйственный
вестник. – №2(34). –
2019.

0,55

Гнездилова А.И.,
Шевчук В.Б.,
Новикова Т.В.,
Виноградова Ю.В.

Сравнительная оценка способов
обоснование оперативного метода
экспериментального определения
доли изомеризации лактозы в лак-
тулозу

Молочнохозяйственный
вестник. – №1(33). –
2019.

0,6

Воеводина Ю.А.
Ткачева Е.С.,
Ошуркова Ю.Л.,
Фомина Л.Л.

Особенности естественной рези-
стентности и физиологобиохими-
ческого статуса у телят с призна-
ками диареи

Молочнохозяйственник
вестник. – №3(35). –
2019.

0,6

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

Влияние адсорбента и фитобиоти-
ка на плотность инфузорной фау-
ны рубца и молочную продуктив-
ность коров

Российская сельскохо-
зяйственная наука. – №1.
– 2019.

0,2

Раков В.А.,
Литвинов В.И.

Определение необходимой мощ-
ности двигателя комбинированной
энергетической установки тракто-
ра

Известия СПбГАУ. –
№3(56). – 2019.

0,45

Кузнецов Н.Н.,
Шушков Р.А.,
Вершинин В.Н.

Имитационное моделирование ра-
боты технологической линии по-
слеуборочной обработки семенно-
го зерна

Известия СПбГАУ. –
№4(57). – 2019.

0,35

Кузнецов Н.Н.,
Юнин В.А.,
Захаров А.М.,
Зыков А.В.

Повышение эффективности кон-
сервации трав путем применения
озонированного воздуха

Известия Нижневолж-
ского агроуниверситет-
ского комплекса: Наука
и высшее профессио-
нальное образование. –
№2(54). – 2019.

0,55

Кузнецов Н.Н.,
Захаров А.М.,
Зыков А.В.

Исследование процесса удаления
влаги при приготовлении кормов
из трав

Известия Нижневолж-
ского агроуниверситет-
ского комплекса: Наука
и высшее профессио-
нальное образование. –

0,55
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№3(55). – 2019.
Рылов А.А.,
Савиных П.А.,
Шулятьев В.Н.

Дифференцированный учет моло-
ка при доении в молокопровод

Аграрная наука Евро-
Северо-Востока. – Т.20.
№1. – 2019.

0,5

Плотникова Ю.А.,
Палицын А.В.,
Коротков А.Н.

Оптимизация конструктивно-
технологических параметров газо-
генераторной установки для рабо-
ты с ДВС электростанции

Аграрный научный жур-
нал. – №7. – 2019.

0,45

Киприянов Ф.А.,
Савиных П.А.

Территориально-климатическое
районирование Вологодской об-
ласти и перспективы его исполь-
зования в земледелии

Пермский аграрный
вестник. – №2(26). –
2019.

0,5

Всего статей: 14 7,25
Статьи в БД Google Scholar

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

Влияние минеральных удобрений,
гербицида и комплексного препа-
рата Альбит на урожайность, ка-
чество и вынос элементов питания
картофелем в Вологодской облас-
ти

Агрохимия. – №5. –
2019.

0,6

Ахмедов М.К.
науч. рук.:
Щекутьева Н.А.

Технология выращивания хлоп-
чатника в условиях Хатлонской
области Республики Таджикистан

Молодые исследователи
агропромышленного и
лесного комплексов –
регионам. Том 3. Часть 1.
Биологические науки:
Сборник научных трудов
по результатам работы
IV международной мо-
лодежной научно-прак-
тической конференции. –
Вологда–Молочное:
ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА, 2019.

0,2

Панкова А.А.
науч. рук.:
Щекутьева Н.А.

Зимостойкость сортов роз садовых
в условиях Вологодской области

0,2

Щекутьева А.Р.
науч. рук.:
Щекутьева Н.А.

Влияние температуры воды и про-
должительности замачивания зер-
на для обеспечения оптимальных
условий его проращивания

0,2

Пешин Д.А.
науч. рук.:
Зарубина Л.В.

Динамика текущего прироста по
высоте и морфометрических пока-
зателей елового подроста под по-
логом одновозрастных сосняков в
различных условиях местопроиз-
растания Устюженского района

0,25

Вернодубенко
В.С.
науч. рук.:
Дружинин Н.А.

Связь между динамиками ради-
ального прироста сосны и её при-
роста в высоту

0,25

Вернодубенко
В.С.

О причинах «кадрового голода» в
лесной отрасли и путях его пре-
одоления

0,2

Литвинова Н.Ю.,
Костылева А.А

Кластерный анализ в разведении
крупного рогатого скота

Молодые исследователи
агропромышленного и
лесного комплексов –
регионам: Сборник на-
учных трудов по резуль-
татам работы IV между-
народной молодежной
научно-практической

0,25

Демидова В.Н.,
Вайцель А.Э.
науч. рук.:
Фомина Л.Л.

Влияние на цельную кровь овец
слизи кожи рыб разных видов

0,2

Воробьева Е.А.,
Муллагалиева

Некоторые особенности системы
гемостаза у лошадей

0,3
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О.А.,
Богданова П.Н.
науч. рук.:
Ошуркова Ю.Л.

конференции. Т.3. Часть
2. – Вологда-Молочное,
2019.

Муллагалиева
О.А.,
Богданова П.Н.,
Воробьева Е.А.
науч. рук.:
Ошуркова Ю.Л.

Изменения в плазменном звене
гемостаза у лошадей при дегель-
минтизации

0,35

Шевелева С.Н.
Щекутьева Н.А.

Продуктивность люцерны измен-
чивой в одновидовых и смешан-
ных посевах в условиях Вологод-
ского района

Передовые достижения
науки в молочной отрас-
ли: Сборник научных
трудов по результатам
работы всероссийской
научно-практической
конференции. – Вологда,
2019.

0,3

Зарубина Л.В.
Рахимжанов А.Н.,
Зайцева В.А.

Рост и развитие хвойного подроста
в насаждениях Никольского рай-
она Вологодской области

Постулат. – №3. – 2019. 0,5

Корчагов С.А.,
Беляков Д.В.

Лесоводственно-экономическая
оценка сохранения объектов био-
логического разнообразия в Бал-
тиско-Белозерском таежном рай-
оне

Сохранение лесных эко-
систем: проблемы и пути
их решения: Материалы
II Международной науч-
но-практической конфе-
ренции. – Киров, 2019.

0,35

Корчагов С.А.,
Беляков Д.В.

Лесоводственно-экономическая
оценка сохранения объектов био-
логического разнообразия в Бал-
тиско-Белозерском таежном рай-
оне

Сохранение лесных эко-
систем: проблемы и пути
их решения: Материалы
II Международной науч-
но-практической конфе-
ренции. – Киров, 2019.

0,35

Корчагов С.А.,
Беляков Д.В.

Оценка сохранения ключевых
биотопов при лесозаготовках в
Верховажском районе Вологод-
ской области

Молодые исследователи
агропромышленного и
лесного комплексов –
регионам. Сборник тру-
дов по материалам науч-
но-практической конфе-
ренции на кафедре лес-
ного хозяйства. – Воло-
гда-Молочное: ФГБОУ
ВО Вологодская ГМХА,
2019.

0,25

Хамитов Р.С.,
Скачедуб В.С.

Урожайность сосны кедровой си-
бирской в Чагриноской роще

0,25

Зарубина Л.В.,
Ершова М.В.

Жизнеспособность подроста в
еловых насаждениях в Тотемском
районе Вологодской области

0,2

Карбасникова
Е.Б., Стрельнико-
ва Е.А.,
Суворова С.Ю.

Современные проблемы естест-
венного лесовосстановления

0,25

Пилипко Е.Н.,
Венкова М.С.

Влияние сплошных рубок на из-
менение химического состава дер-
ново-подзолистых почв Вологод-
ской области

0,3

Коновалов В.Н.,
Зарубина Л.В.

Отток и распределение 14С – ас-
симилятов у ели при выборочных

Лесной журнал. –
№2(368). – 2019.

1,0
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рубках в северотаежных фитоце-
нозах

Хамитов Р.С.,
Корчагов С.А.,
Мерзленко М.Д.,
Ковязин В.Ф.,
Кузнецов Е.Н.

Связь диссиметрии шишек сосны
кедровой сибирской с формирова-
нием в них семян

Лесной журнал. –
№4(370). – 2019.

0,5

Карбасникова
Е.Б.,
Залывская О.С.,
Чухина О.В.

Содержание тяжелых металлов в
почве и древесной растительности
в условиях городской агломерации

Лесной журнал. –
№5(371). – 2019.

0,5

Зарубина Л.В.,
Зайцева В.А.

Оценка влияния участка автомо-
бильной дороги наугорского шос-
се города Орел на санитарное со-
стояние березы повислой методом
флуктуирующей асимметрии лис-
та

Лесная наука в реализа-
ции концепции ураль-
ской инженерной школы:
социально-экономичес-
кие и экологические
проблемы лесного секто-
ра экономики: Материа-
лы XII конференции. –
Екатеринбург, 2019.

0,2

Рахимжанов А.Н.,
Залесов С.В.,
Зарубина Л.В.

Анализ сохранности лесных куль-
тур в типчаково-ковыльной степи
Северного Казахстана

Леса России и хозяйство
в них. – №1(68). – 2019.

0,5

Пилипко Е.Н. Оценка биотехнических меро-
приятий в охотхозяйстве «Шоло-
ховское» Вологодской области

Научное и образователь-
ное пространство: пер-
спективы развития: Ма-
териалы XIII конферен-
ции. – Чебоксары: ЦНС
«Интерактив плюс»,
2019.

0,2

Пилипко Е.Н.,
Торопова П.В.

Динамика химических показате-
лей почвы под влиянием роющей
деятельности кабана (Sus scrofa L.)

Научные исследования:
теория, методика и прак-
тика: Материалы научно-
практической конферен-
ции. – 2019.

0,2

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

Влияние адсорбента и фитобиоти-
ка на плотность инфузорной фау-
ны рубца и молочную продуктив-
ность коров

Российская сельскохо-
зяйственная наука. – №1.
– 2019.

0,2

Третьяков Е.А.,
Тарасенков Е.В.,
Лаврентьева Е.В.

Медопродуктивность пчелосемей
и качество мёда в условиях Воло-
годской области

Молочнохозяйственный
вестник. – №1 (33). –
2019.

0,35

Ошуркова Ю.Л.,
Муллагалиева
О.А. и др.

Тромбоэластографическая оценка
коагуляционного потенциала кро-
ви у лошадей

0,45

Фомина Л.Л.,
Березина Д.И.,
Пересторонина
Е.А.

Влияние кортизола на некоторые
иммунологические показатели
карпов

Молочнохозяйственный
вестник. – №2 (34). –
2019.

0,55

Ткачева Е.С.,
Ошуркова Ю.Л.,

Особенности естественной рези-
стентности и физиологобиохими-

Молочнохозяйственный
вестник. – №3 (35). –

0,6
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Фомина Л.Л.,
Воеводина Ю.А.

ческого статуса у телят с призна-
ками диареи

2019.

Третьяков Е.А. Влияние адсорбента и фитобиоти-
ка на молочную продуктивность и
качество молока коров черно-
пестрой породы

Инновационная деятель-
ность науки и образова-
ния в агропромышлен-
ном производстве: Мате-
риалы международной
науч.- практ. конф. Часть
2. – Курск, 2019.

0,3

Третьяков Е.А. Влияние скармливания адсорбента
и фитобиотика на молочную про-
дуктивность и качество молока
коров

Инновационные решения
в аграрной науке –
взгляд в будущее. Том 2.
– Белгород, 2019.

0,1

Plotnikov M.G. V-sets in the products of zero-
dimensional compact abelian groups

European Journal of Math-
ematics. – V.5.№1. –
2019.

1,1

Плотникова Ю.А.,
Палицын А.В.,
Коротков А.Н.

Оптимизация конструктивно-
технологических параметров газо-
генераторной установки для рабо-
ты с ДВС электростанции

Аграрный научный жур-
нал. – №7. – 2019.

0,45

Плотникова Ю.А. Онлайн-тестирование в препода-
вании математических дисциплин

Современные методы
теории функций и смеж-
ные проблемы: Материа-
лы конференции «Воро-
нежская зимняя матема-
тическая школа». – Во-
ронеж, 2019.

0,2

Плотникова Ю.А. О подготовке студентов экономи-
ческих направлений к экономико-
математическому моделированию
в процессе изучения дисциплины
«Математический анализ»

Актуальные вопросы
преподавания математи-
ки, информатики и ин-
формационных техноло-
гий. – №4. – 2019.

0,45

Всего статей: 38 13,6
Статьи в изданиях, не регистрируемых в БД

Кафедра Шт. П.л.
Растениеводства, земледелия и агрохимии 4 0,4
Лесного хозяйства 7 1,5
Зоотехнии и биологии 4 0,9
Технологии молока и молочных продуктов 2 0,6

Всего 17 3,4
Учебно-методические, методические издания (без грифа УМО)

Кафедра Шт. П.л.
1. Растениеводства, земледелия и агрохимии 11 32,0
2. Лесного хозяйства 6 19,6
3. Физической культуры 4 9,7
4. ВНБ, хирургии и акушерства 11 48,8
5. Эпизоотологии и микробиологии 5 7,5
6. Зоотехнии и биологии 14 49,7
7. Энергетических средств и технического сервиса 2 5,6
8. Технические системы в агробизнесе 7 55,2
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9. Иностранных языков 4 17,1
10. Технологии молока и молочных продуктов 6 23,5
11. Технологического оборудования 6 18,0
12. Кафедра экономики и управления в АПК 60 101,9
13. Философии и истории 10 33,9
Всего 146 422,5

Таблица 3.5 –Уровень цитирования авторов публикаций

Автор*

Количество цитирований
публикаций, изданных за
последние пять лет в изда-
ниях 2019 года,
по базам данных

Количество цитирований
публикаций в изданиях
2019 года,
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. 1 1
Попова В.Л. 2 3
Малиновская Ю.Н. 2 2
Сысоева Е.В. 3 3
Горева А.Д. 0 0

Кафедра технологии молока и молочных продуктов
Новокшанова А.Л. 9 35
Полянская И.С. 59 125
Острецова Н.Г. 5 25
Забегалова Г.Н. 4 14
Грунская В.А. 27 40
Габриелян Д.С. 14 16
Куренкова Л.А. 3 18
Хайдукова Е.В. 4 4
Боброва А.В. 0 15
Неронова Е.Ю. 5 12

Кафедра технологического оборудования
Баронов В.И. 5 10
Виноградова Ю.В. 7 18
Гнездилова А.И. 26 55
Кузин А.А. 11 18
Фиалкова Е.А. 7 13
Шевчук В.Б. 3 5
Шохалов В.А. 8 12

Инженерный факультет
Кафедра энергетических средств и технического сервиса

Бирюков А.Л. 21 6 41 6
Острецов В.Н. 11 26
Берденников Е.А. 6 22 1
Гайдидей С.В. 17 1 26 1
Кузнецова Н.И. 23 26



115

Зефиров И.В. 8 9
Малков Н.Г. 3 41
Киприянов Ф.А. 29 1 40 1
Палицын А.В. 22 26
Иванов И.И. 16 16
Дурова Е.В. 0 5

Кафедра технические системы в агробизнесе
Шушков Р.А. 7 5 27 6
Плотников М.Г. 8 1 7 18 4 17
Плотникова Ю.А. 13 20 2
Михайлов А.С. 13 4 19 5
Литвинов В.И. 11 23
Ивановская В.Ю. 30 44
Кузнецов Н.Н. 39 4 65 5
Вершинин В.Н. 6 9

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий
Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства

Рыжаков А.В. 2 4
Фомина Л.Л. 54 8 21 4 59 8 21 16
Баруздина Е.С. 3 3
Новиков А.С. 3 2 2 4 2 5
Соболева Е.А. 3 10
Рыжакина Е.А. 2 2 23
Бритвина И.В. 8 8
Ошуркова Ю.Л. 64 18 7 1 75 18 7 45
Рыжакина Т.П. 9 2 3 9 2 3
Лукинская Н.М. 0 0

Кафедра эпизоотологии и микробиологии
Кряжев А.Л. 3 13 5 3
Закрепина Е.Н. 20 27
Воеводина Ю.А. 8 3 6 11 4 6
Шестакова С.В. 7 3 7 3
Новикова Т.В. 9 14
Ткачева Е.С. 91 14 101 14

Кафедра зоотехнии и биологии
Механикова М.В. 23 13 25 44
Кудрин А.Г. 7 1 9 40 42 1 9 82
Третьяков Е.А. 34 11 40 51 65 87
Кулакова Т.С. 28 4 15 33 22 52
Литвинова Н.Ю. 6 4 14 4 2
Бургомистрова О.Н. 48 8 58 14

Факультет агрономии и лесного хозяйства
Кафедра растениеводства, земледелия и агрохимии

Старковский Б.Н. 1 6
Токарева Н.В. 20 24
Васильева Т.В. 48 99
Куликова Е.И. 10 14
Демидова А. И. 12 15
Чухина О.В. 46 82
Щекутьева Н.А 7 2 10 2
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Ганичева В.В. 1 2
Налиухин А.Н. 44 2 2 8 57 2 2 8
Суров В.В. 11 1 2 17 1 3

Кафедра лесного хозяйства
Дружинин Ф.Н. 2 10
Дружинин Н.А. 3 11
Корчагов С.А. 9 29
Хамитов Р.С. 4 1 1 5 15 1 1 5
Зарубина Л.В. 6 6 17 12
Грибов С.Е. 4 7
Пилипко Е.Н. 0 1
Карбасникова Е.Б. 7 2 1 10 45 2
Евдокимов И.В. 6 19
Вернодубенко В.С. 0 2 5 2
Макаров Ю.И. 1 3

Кафедра физической культуры
Хомякова В.Н. 0 0
Амосов А.В. 0 0
Волков Е.Н. 0 0
Козлова Е.Г. 0 0
Михайлова Н.В. 0 0

Экономический факультет
Кафедра экономики и управления в АПК

Шилова И.Н. 14 3 14 3
Баринова О.И. 16 20 10 31 20 161
Медведева Н.А. 61 3 1 99 3 2
Агапова Т.Н. 8 2 1 32 2 3
Фатееева Н.В. 4 7
Бовыкина М.Г. 5 1 14 1
Малкова И.А. 8 11
Советов П.М. 12 32
Миронова Н.А. 1 2
Прозорова М.Л. 5 8 5
Селина М.Н. 10 2 23 2
Шихова О.А. 13 17
Лагун А.А. 8 3 3 17 3 3
Роскова О.А. 2 4
Михайловская А.Л. 6 1 6 3
Родионова Т.Г. 0 2
Голубева С.Г. 15 4 22
Попова О.Г. 1 1

Кафедра философии и истории
Симонян Э.Г. 4 10
Ковров Э.Л. 0 1
Кукушкин В.Л. 0 1
Дьякова Н.С. 2 2
Ухов А.Е. 3 4
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Таблица 3.6 – Информационно-консультационные услуги
Форма участия
(консультации,

семинары,
выставки и т.д.)

Наименование,
тема

Кол-во
ППС,
участ-

вующих
в ИКС

Кол-во чело-
век (пред-
приятий),

получивших
ИК услугу

Объём
привле-
ченных
средств,
тыс.руб.

Кафедра лесного хозяйства
Анализ и форму-
лировка рекомен-
даций по научной
работе, представ-
ленной на кон-
курс научных
проектов «Моло-
дые ученые По-
морья»

Научный проект «Энергетиче-
ский потенциал возобновляе-
мых лесных ресурсов»

1 1 -

Обучающий се-
минар (Вытегра,
19.04.2019 г.)

Проблемы внедрения лесной
сертификации на предприятии
АО «Белый ручей»

1 12 50

Консультацион-
ная помощь АО
«ЛК «Кипелово»

О воздействии отходов лесоза-
готовок на окружающую среду

1 1 -

Услуги по прове-
дению судебной
экспертизы

Проведение судебной эксперти-
зы по делу №А13-13003/2018 г.

1 1 25

Проведение судебной лесоуст-
роительной экспертизы по делу
№А13-19449/2018.

1 1 85

Проведение судебной эксперти-
зы по делу №А13-16242/2018

1 1 150

Участие в прове-
дении курсов,
программ, повы-
шения квалифи-
кации, переподго-
товки кадров

ОП «Вальщик леса» 6 15 136
ПК «Ландшафтный дизайн» 5 2 27
ПК «Лесопользование» 7 4 -
ПК «Лесопользование» 2 10 30
ПП «Охотоведение» 7 8 -

Кафедра зоотехнии и биологии
Семинар в Ки-
рилловском рай-
оне

«Основы кормления дойного
стада. Требования к доильному
оборудованию и влияние со-
временных подходов в доении
коров – как основа производст-
ва качественного молока-сырья
Вологодской области»
22 октября 2019 г

2 23 100

Семинар в Тотем-
ском районе

«Основы кормления дойного
стада. Требования к доильному
оборудованию и влияние со-
временных подходов в доении
коров – как основа производст-
ва качественного молока-сырья
Вологодской области»,
1 ноября 2019 г

2 37 110
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Семинар в Грязо-
вецком районе

Пути повышения качества сы-
рого молока в Вологодской об-
ласти

1 19 100

Курсы повышения
квалификации

«Повышение продуктивности
крупного рогатого скота на со-
временном этапе в условиях
Вологодской области»,
18-22 февраля 2019 г.

- - -

Круглый стол Проблемы пчеловодства
Тотьма, 4.12.2019

1 13 -

Кафедра эпизоотологии и микробиологии
7-я региональная
конференция Во-
логодской обла-
стной обществен-
ной организации
пчеловодов

«Качество меда» 2 56 -

Разработка пакета
документов для
ФПК, консульта-
ции

Применение пастушьих собак в
личных подсобных и фермер-
ских хозяйствах. Обучение пас-
тушьих собак

1 - 30

Курсы повышения
квалификации

Практическое применение ГИС
Меркурий

1 8 56

Разработка пакета
документов и
проведение кур-
сов ФПК

Организация и проведение ис-
кусственного осеменения в мо-
лочном скотоводстве

2 14 182

Разработка пакета
документов и
проведение кур-
сов ФПК

«Ультразвуковая диагностика
животных» 72 часа

1 - -

Проведение кон-
сультации

Организация и функционирова-
ние крестьянских фермерских
хозяйств

3 - -

Семинар Основы кормления дойного
стада. Требования к доильному
оборудованию и влияние со-
временных подходов в доении
коров – как основа производст-
ва качественного молока-сырья
Вологодской области». Тема
Способы повышения качества
молока», 22 октября – Кирилов
и 1 ноября – Тотьма

3 10 210

Семинар Пути повышения качества сы-
рого молока в Вологодской об-
ласти, тема «Получение молока
высокого санитарного качества
на фермах Вологодской облас-
ти», 15 ноября, Грязовец

3 10 100
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Кафедра экономики и управления в АПК
Проведение семи-
наров для малых и
средних предпри-
ятий Грязовецко-
го, Междуречен-
ского и Великоус-
тюгского районов
по инициативе
АНО «Мой Биз-
нес»

Генерация бизнес идей, бизнес
планирование и привлечение
финансовых ресурсов

4 33 230

Публичная неза-
висимая экспер-
тиза проекта за-
кона области

О бюджете территориального
фонда обязательного медицин-
ского страхования Вологодской
области на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

2 Территори-
альный фонд
обязательного
медицинского
страхования
Вологодской
области

-

Публичная неза-
висимая экспер-
тиза проекта за-
кона области

О бюджете Вологодской облас-
ти на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов

2 Департамент
финансов Во-
логодской об-
ласти

-

Кафедра технологии молока и молочных продуктов
Консультация Производство сычужных сыров

из молока, производимого хо-
зяйствами Вологодской области

2 1 10

Факультет повышения квалификации
Семинар Микробиология мороженого 1 2 12
Семинар Физико-химические методы оп-

ределения массовой доли лак-
тозы в коровьем молоке

1 1 6

Семинар Пути повышения качества сы-
рого молока в Вологодской об-
ласти

4 22 100

Семинар Основы кормления дойного
стада. Требования к доильному
оборудованию и влияние со-
временных подходов в доении
коров – как основа производст-
ва качества молока-сырья Воло-
годской области

3 32 100

Семинар Основы кормления дойного
стада. Требования к доильному
оборудованию и влияние со-
временных подходов в доении
коров – как основа производст-
ва качества молока-сырья Воло-
годской области

3 40 110
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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 1 3
2 Лесного хозяйства 9 3 3 15
3 ВНБ, хирургии и акушерства - 1 - 1
4 Эпизоотологии и микробиологии - - - -
5 Зоотехнии и биологии - 1 - 1
6 Энергетич. средств и технического сервиса - 1 - 1
7 Технические системы в агробизнесе - 2 - 2
8 Иностранных языков - - - -
9 Технологии молока и молочных продуктов 47 1 2 50
10 Технологического оборудования - - - -
11 Кафедра экономики и управления в АПК 14 12 6 32
12 Философии и истории - - - -
13 Физической культуры - - - -

Итого 70 23 12 105
2. Студенческие научные конференции, семинары и т.п.

1 Растениеводства, земледелия и агрохимии 2 1 2 5
2 Лесного хозяйства 3 - - 3
3 ВНБ, хирургии и акушерства 1 1 1 3
4 Эпизоотологии и микробиологии 1 - 2 3
5 Зоотехнии и биологии 1 - 2 3
6 Энергетич. средств и технического сервиса
7 Технические системы в агробизнесе 2 1 9 12
8 Иностранных языков 1 - - 1
9 Технологии молока и молочных продуктов 1 - 2 3
10 Технологического оборудования - - - -
11 Кафедра экономики и управления в АПК 31 15 33 79
12 Философии и истории 3 2 5 10
13 Физической культуры - - - -

Итого 46 20 56 122
3. Выставки студенческих работ

1 Растениеводства, земледелия и агрохимии - 2 1 3
2 Лесного хозяйства - - 1 1
3 ВНБ, хирургии и акушерства - - - -
4 Эпизоотологии и микробиологии - - - -
5 Зоотехнии и биологии - 1 - 1
6 Энергетич. средств и технического сервиса - - - -
7 Технические системы в агробизнесе - - - -
8 Иностранных языков - - - -
9 Технологии молока и молочных продуктов - - - -
10 Технологического оборудования - - - -
11 Кафедра экономики и управления в АПК - - - -
12 Философии и истории - - - -
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13 Физической культуры - - - -
Итого - 3 2 5

4. Студенты участвующие в НИР кафедры, подразделения

Кафедра Всего в т.ч. с оплатой
труда

1 Растениеводства, земледелия и агрохимии 12 -
2 Лесного хозяйства 15 6
3 ВНБ, хирургии и акушерства 4 -
4 Эпизоотологии и микробиологии 2 -
5 Зоотехнии и биологии 46 -
6 Энергетич. средств и технического сервиса 11 -
7 Технические системы в агробизнесе 2 -
8 Иностранных языков - -
9 Технологии молока и молочных продуктов 20 -
10 Технологического оборудования 10 1
11 Кафедра экономики и управления в АПК - -
12 Философии и истории - -
13 Физической культуры - -

Итого 122 7
5. Действующие студенческие научные кружки

Кафедра Всего

Количество сту-
дентов, участ-

вующих в науч-
ных кружках

1 Растениеводства, земледелия и агрохимии 1 12
2 Лесного хозяйства 2 20
3 ВНБ, хирургии и акушерства 1 16
4 Эпизоотологии и микробиологии 2 12
5 Зоотехнии и биологии - -
6 Энергетич. средств и технического сервиса - -
7 Технические системы в агробизнесе - -
8 Иностранных языков 1 5
9 Технологии молока и молочных продуктов 4 50
10 Технологического оборудования - -
11 Кафедра экономики и управления в АПК 1 8
12 Философии и истории 1 30
13 Физической культуры - -

Итого 13 153

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 18 13 15 46
2. Лесного хозяйства 42 - - 42
3. ВНБ, хирургии и акушерства 16 4 23 43
4. Эпизоотологии и микробиологии 9 - 28 37
5. Зоотехнии и биологии 18 18 10 46
6. Энергетич. средств и технического сервиса 13 - - 13
7. Технические системы в агробизнесе 30 - - 30
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8. Иностранных языков 13 - - 13
9. Технологии молока и молочных продуктов 26 3 - 29
10. Технологического оборудования 7 5 - 12
11. Экономики и управления в АПК 35 5 - 40
12. Философии и истории 17 40 52 109
13. Физической культуры 2 - - 2

Итого 246 88 128 462
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов

1. Растениеводства, земледелия и агрохимии - - - -
2. Лесного хозяйства - - 1 1
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 - 11 - 11
10. Технологического оборудования - - - -
11. Экономики и управления в АПК - - - -
12. Философии и истории - - - -
13. Физической культуры - - - -

Итого - 11 1 12
Научные публикации

Кафедра Всего

в рецен-
зируе-

мых изд
и за ру-
бежом

без соавторов
(сотрудников

вуза)

1. Растениеводства, земледелия и агрохимии 48 - 10
2. Лесного хозяйства 57 2 6
3. ВНБ, хирургии и акушерства 16 2 -
4. Эпизоотологии и микробиологии 7 5 -
5. Зоотехнии и биологии 20 - -
6. Энергетич. средств и технического сервиса 12 - -
7. Технические системы в агробизнесе 32 - 19
8. Иностранных языков 13 - -
9. Технологии молока и молочных продуктов 25 2 1
10. Технологического оборудования 14 2 -
11. Экономики и управления в АПК 35 4 5
12. Философии и истории 9 - -
13. Физической культуры 2 - -

Итого 290 17 41
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 15 -
3. ВНБ, хирургии и акушерства 2 2
4. Эпизоотологии и микробиологии - -
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5. Зоотехнии и биологии 1 -
6. Энергетич. средств и технического сервиса - -
7. Технические системы в агробизнесе 2 2
8. Иностранных языков - -
9. Технологии молока и молочных продуктов 3 2
10. Технологического оборудования - -
11. Экономики и управления в АПК 20 2
12. Философии и истории - -
13. Физической культуры 2 -

Итого 49 8
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 3 -
2. Лесного хозяйства 20 -
3. ВНБ, хирургии и акушерства 4 2
4. Эпизоотологии и микробиологии - -
5. Зоотехнии и биологии 1 -
6. Энергетич. средств и технического сервиса - -
7. Технические системы в агробизнесе 2 2
8. Иностранных языков - -
9. Технологии молока и молочных продуктов 2 2
10. Технологического оборудования - -
11. Экономики и управления в АПК 21 2
12. Философии и истории 13 -
13. Физической культуры - -

Итого 66 8
Заявки, поданные на объекты интеллектуальной собственности

Кафедра Всего, шт
1. Растениеводства, земледелия и агрохимии 1
2. Лесного хозяйства -
3. ВНБ, хирургии и акушерства -
4. Эпизоотологии и микробиологии -
5. Зоотехнии и биологии -
6. Энергетич. средств и технического сервиса 4
7. Технические системы в агробизнесе -
8. Иностранных языков -
9. Технологии молока и молочных продуктов -
10. Технологического оборудования -
11. Экономики и управления в АПК -
12. Философии и истории -
13. Физической культуры -

Итого 5
Охранные документы, полученные студентами на объекты интеллектуальной

собственности

Кафедра Всего
из них:

проданные лицензии на ис-
пользование интеллектуаль-
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ной собственности
1. Растениеводства, земледелия и агрохимии 1 -
2. Лесного хозяйства - -
3. ВНБ, хирургии и акушерства - -
4. Эпизоотологии и микробиологии - -
5. Зоотехнии и биологии - -
6. Энергетич. средств и технического сервиса 4 -
7. Технические системы в агробизнесе - -
8. Иностранных языков - -
9. Технологии молока и молочных продуктов - -
10. Технологического оборудования - -
11. Экономики и управления в АПК - -
12. Философии и истории - -
13. Физической культуры - -

Итого 5 -
Студенческие проекты, участвовавшие в конкурсах грантов

Кафедра Всего из них:  выигранные
1. Растениеводства, земледелия и агрохимии - -
2. Лесного хозяйства 5 1
3. ВНБ, хирургии и акушерства - -
4. Эпизоотологии и микробиологии - -
5. Зоотехнии и биологии - -
6. Энергетич. средств и технического сервиса 1 -
7. Технические системы в агробизнесе - -
8. Иностранных языков - -
9. Технологии молока и молочных продуктов - -
10. Технологического оборудования - -
11. Экономики и управления в АПК 1 -
12. Философии и истории 1 -
13. Физической культуры - -

Итого 8 1
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