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Название
темы

ФИО, должность, звание
руководителя (количество

исполнителей)

Вид
исследований

Факультет агрономии и лесного хозяйства
Кафедра растениеводства, земледелия и агрохимии

Семеноводство картофеля на базе ФГБОУ
ВО Вологодская ГМХА

Доц. Суров В.В.
исполнителей – 1
(Куликова Е.И.)

Разработка

Разработка индикаторных показателей
плодородия дерново-подзолистой почвы с
целью прогнозирования, управления и
поддержания продуктивности агроценозов

Проф. Налиухин А.Н.
соисполнителей – 6, в том
числе: аспирантов – 3
студентов – 2

Фундамента-
льная с
элементами
прикладной

«Интенсификация лугового
кормопроизводства в условиях
Вологодской области»

Проф. Налиухин А.Н.,
соисполнители:
аспиранты Ерегин А.В.,
Рыжакова А.А.

Прикладная

Эколого-агрохимическая эффективность
биологической модификации гранул
органоминеральных удобрений при
возделывании сельскохозяйственных
культур в полевом севообороте

Проф. Налиухин А.Н.
соисполнителей – 6

Фундамента-
льная с
элементами
прикладной

«Разработка методологии селекционного
процесса зерновых бобовых культур для
создания сортов нового поколения,
адаптивных в условиях Северо-Запада РФ»

Доц. Чухина О.В.
исполнителей – 3, в том
числе
студентов – 2

Фундамента-
льная научная
работа

«Продуктивность культур и плодородие
дерново-подзолистой почвы при
применении удобрений в севообороте»

Доц. Чухина О.В.
исполнителей – 6, в том
числе: аспирантов – 3
студентов – 2

Прикладная
научная
работа

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

Доц. Чухина О.В.
исполнителей – 2

Разработка

«Проект рекультивации земель,
использованных раннее под вывоз
компоста на основе ОСВ в больших
объёмах»

Доц. Чухина О.В.
исполнителей – 4

Разработка

«Изучение и рекомендации по
совершенствованию ассортимента цветов в
«СХП Цветы»»

Доц. Чухина О.В.
исполнителей – 2

Разработка

Разработка мероприятий по использованию
зеленой массыИван – чая узколистного для
приготовления кормов условиях севера
Европейской части России

Рук. доцент Старковский
Б.Н.

Разработка

Разработка и внедрение технологи
возделывания Иван-чая узколистного для
производства листового чая

Рук. доцент Старковский
Б.Н.

Разработка

Совершенствование технологии Доц. Щекутьева Н.А. Прикладная



возделывания люцерны изменчивой  и
методика введения люцерны в систему
кормопроизводства в условиях Северо-
Западной зоны
Видовой состав вредителей на семенных
посевах кормовых культур и мероприятия
по защите

доцент Васильева Т.В. Разработка

Адаптационный потенциал декоративных
цветущих растений в условиях СЗ
Нечерноземной зоны

Рук. Демидова А.И. Разработка

Кафедра лесного хозяйства
Использование ресурсного потенциала лесов
Вологодской области для улучшения
экологической среды населения

профессор Корчагов С.А.
исполнителей – 3, в том числе
аспирантов – 2

прикладная
научная работа

«Современные аспекты
рационального природопользования на
Северо-Западе Русской равнины»

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

прикладная
научная работа

Формирование экологического образования
у студентов Вологодской ГМХА как базовой
составляющей высшей школы России

доцент
Пилипко Е.Н.,
исполнителей – 5

прикладная
научная работа

Оценка дендроиндикационных
возможностей хвойных видов в различных
лесорастительных условиях Вологодской
области

руководитель
Вернодубенко В.С.,
исполнителей – 3

прикладная
научная работа

Разработка, обоснование и апробация
технологии по повышению эффективности
мер содействия естественному
лесовосстановлению при использовании
лесов в условиях Вологодской области

профессор
Дружинин Ф.Н.,
исполнителей – 4

прикладная
научная работа

Количественная и качественная оценка
древесного сырья с подготовкой
полевого справочника

профессор
Дружинин Ф.Н.,
исполнителей – 2

прикладная
научная работа

Разработка научно-обоснованного
заключения специалиста по вопросу
отнесения оставленных на делянках
лесоматериалов к порубочным остаткам

профессор
Дружинин Ф.Н.

прикладная
научная работа

Научное сопровождение и выполнение
работ по пикировке посадочного материала
с закрытой корневой системой,
расположенного по адресу: Вологодский
район, станция Дикая, 83

профессор
Дружинин Ф.Н.

прикладная
научная работа

Парк Мира города Вологда как объект
экологического туризма

доцент Карбасникова Е.Б.
исполнителей – 1

прикладная
научная работа

Разработка и обоснование мероприятий по
формированию экологического каркаса
города Вологды

профессор Дружинин Ф.Н.,
исполнителей – 1
в том числе: аспирантов – 1

прикладная
научная работа

Состояние наземных природных комплексов
особо охраняемых природных территорий
областного значения Бабушкинского
муниципального района Вологодской
области

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

прикладная
научная работа

Установление количественных и
качественных характеристик участка
лесного фонда в квартале 17 выделе 20
Тимошинского участкового лесничества
Бабаевского территориального отдела -

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

прикладная
научная работа



государственного лесничества с
выполнением комплекса лесоводственно-
дендрологического исследования

Ветеринарный факультет
Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства

Применение биологически активного
тканевого препарата при мастите у коров

Проф. Рыжаков А.В Разработка

Влияние различных факторов среды
обитания на гематологические показатели
рыб»

Руководитель – доц. Фомина
Л.Л. Исполнители – 3
студента

Эксперимен-
тальная
разработка

«Испытание антистрессовой кормовой
добавки высокопродуктивным коровам»

Бритвина И.В.-руководитель
Исполнители - 4

Эксперимен-
тальная
разработка

Анализ акушерско-гинекологических
патологий (причин и эффективности
лечебно-профилактических мероприятий) в
экспериментальных хозяйствах
Вологодской области

Бритвина И.В.-руководитель разработка

Анализ воспроизводительного статуса
коров в СПК «Верховажский»

Бритвина И.В. -
руководитель

разработка

Применение  биологически активного
тканевого препарата растительного
происхождения в лечении незаразных
болезней животных

Профессор Рыжаков А.В. Эксперимен-
тальная
разработка

Выделение и изучение активных
компонентов слизи кожи рыб как основы
гемостатического препарата (научный
проект № 18-44-350002).

Доцент Фомина Л.Л.,
исполнителей –7, в том числе
аспирантов – 1
студентов - 2

Прикладная
научная
работа

Применение концентрата кормового
«Урга» в молочном скотоводстве
Вологодской области

Ошуркова Ю.Л -
руководитель

разработка

Кафедра эпизоотологии и микробиологии
Изучение паразитофауны домашних и
диких животных и разработка мер борьбы
и профилактики в условиях Европейского
Севера России.

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

Прикладная
научная
работа

Изучение способности условно-патогенных
и пробиотических микроорганизмов к
формированию биопленок

к.в.н., доцент Воеводина
Ю.А. Исполнителей -4,в том
числе студент-1

Эксперимен-
тальная
разработка

Мелиссопалинологический состав меда к.в.н., доцент Шестакова
С.В. Исполнителей - 4,в том
числе студент - 1

Поисковая
научная
работа

Влияние макроциклических лактонов  на
резистентность организма лошадей и
способы ее корректировки».

к.в.н., доцент
Закрепина Е Н.

Эксперимен-
тальная
разработка

Влияние кормовой добавки «Кормомикс
МОС» на здоровье  и продуктивность
коров и их потомства

Руководитель - д. вет. н.,
проф. Новикова Т.В.

Разработка

Организация и проведение научно-
практической конференции Молочного
кластера

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

Проведение

Совершенствование элементов технологии
выращивания ремонтного молодняка
крупного рогатого скота

Третьяков Е.А., доцент
исполнителей – 3, в том
числе: магистрантов – 1
студентов - 1

Разработка

Медопродуктивность пчелосемей и Третьяков Е.А., доцент Разработка



качество меда в условиях пасек
Вологодского района

исполнителей – 3, в том
числе: магистрантов – 1
студентов - 1

Эффективность выращивания нильской
тиляпии (Oreochromis niloticus) в мини-
УЗВ

Кулакова Т.С., доцент
исполнителей – 2

Прикладная
научная
работа

Эффективность  разведения и выращивания
африканских клариевых сомов (Clarias
gariepinus) в мини-УЗВ

Кулакова Т.С., доцент
исполнителей – 2

Прикладная
научная
работа

Использование межпородного
скрещивания при выведении улучшенного
типа холмогорского и ярославского скота
Вологодской области

Кудрин А.Г. профессор
исполнителей – 4

Прикладная
научная
работа

Анализ полноценности питания молочных
коров в условиях ООО «Мегаполис»
Верховажского района Вологодской
области

Механикова М.В. доцент,
исполнитель - 2

Прикладная
научная
работа

Анализ полноценности питания молочных
коров в условиях СПК «Верховажский»
Верховажского района Вологодской
области

Механикова М.В. доцент,
исполнитель - 2

Прикладная
научная
работа

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

Литвинова Н.Ю. -
руководитель

Прикладная
научная
работа

Инженерный факультет
Кафедра технических систем в агробизнесе

Исследование возможных
вариантовиспользования СВЧ-энергии в
СПК «Колхоз Пригородный плюс»

Зав. кафедрой Шушков Р.А.,
исполнителей - 2

Эксперимен-
тальная
разработка

Обеспечение более равномерной загрузки
доильной станции роботизированной
фермы путём совершенствования схемы
движения коров на дойку

Зав. кафедрой Шушков Р.А.,
исполнителей - 2

Эксперимен-
тальная
разработка

Разработка технологии уборки не очёсанной
льнотресты зерноуборочным комбайном

Доц. Вершинин В.Н.,
исполнителей - 3

Эксперимен-
тальная
разработка

Оптимизация состава и структуры
машинно-тракторного парка СПК «Русь»
Шекснинского района Вологодской области

Доц. Вершинин В.Н.,
исполнителей - 2

Эксперимен-
тальная
разработка

Проблемы сходимости и единственности в
гармоническом анализе

Проф. Плотников М.Г.
исполнителей – 1

Фундаменталь
ная научная
работа

Работоспособность студентов и её
динамика

Литвинов В.И.
Исполнителей – 3

Фундаменталь
ная научная
работа

Рынок труда и уровень трудового
потенциала муниципальных районов
Вологодской области

Руководитель - Ивановская
В.Ю

прикладная

Кафедра энергетических средств и технического сервиса
«Исследование топливной аппаратуры
дизелей, эксплуатируемых у ИП Борисова
В.Б.»

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

Поисковая
научная
работа

«Исследование показателей работы
топливной аппаратуры автотракторной
техники, эксплуатируемой в ООО
«КонтурГазСтрой»»

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

Поисковая
научная
работа



«Исследование топливной аппаратуры
дизелей, эксплуатируемых в Крестьянском
хозяйстве Смирнова Алексея Васильевича»

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

Поисковая
научная
работа

«Исследование показателей топливных
насосов высокого давления у ИП Борисова
В.Б.»

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

Поисковая
научная
работа

«Исследование показателей работы
топливной аппаратуры автотракторной
техники, эксплуатируемой в ООО «ТК
ЧСК»»

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

Поисковая
научная
работа

«Исследование показателей топливных
насосов высокого давления серии УТН,
эксплуатируемых в СПК (колхоз)
«Коминтерн-2»»

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

Поисковая
научная
работа

«Исследование показателей топливных
насосов высокого давления серии УТН,
эксплуатируемых в СХПК колхоз
«Передовой»»

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

Поисковая
научная
работа

«Исследование показателей топливной
аппаратуры дизелей, эксплуатируемых в
СХПК колхоз «Передовой»»

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

Поисковая
научная
работа

«Оптимизация теплового режима
электродвигателя привода универсальной
турбо конше-машины «Макинтай»
5CR/MK11 с научно-техническим
сопровождением внедрения разработанных
рекомендаций»

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

Прикладная
научная
работа

«Исследование показателей топливных
систем дизелей, эксплуатируемых в
Крестьянском хозяйстве Смирнова Алексея
Васильевича»

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

Прикладная
научная
работа

«Разработка конструкции установки для
сушки льна»

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

Прикладная
научная
работа

«Расширение функциональных
возможностей дробилки роторно-
центробежного типа для приготовления
сбалансированных кормовых смесей»

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

Прикладная
научная
работа

Использование инструментального
контроля при выявлении причин отказа
двигателей внутреннего сгорания

Доц. Киприянов Ф.А.
исполнителей – 2

Прикладная
научная
работа

Использование данных API погодного
сервиса для повышения эффективности
сельскохозяйственного производства.

Доц. Киприянов Ф.А.
исполнителей – 4

Прикладная
научная
работа

Использование цифрового погодного
сервиса для оценки климатических условий

Доц. Киприянов Ф.А.
исполнителей – 0

Прикладная
научная
работа

Исследование лакокрасочного покрытия
легкового автомобиля

Доц. Киприянов Ф.А.
исполнителей – 0

Прикладная
научная
работа

Проект пункта технического обслуживания
тракторов

Доц. Киприянов Ф.А.
исполнителей – 0

Прикладная
научная
работа

Применение инструментального контроля
при выявлении причины отказа двигателя

Доц. Киприянов Ф.А.
исполнителей – 0

Прикладная
научная
работа



Ресурсо и энергосберегающие технологии в
животноводстве

Доцент Кузнецова Н.И.
исполнителей – 3

Разработка

Разработка технологического модуля
восстановления рядных и v-образных
блоков цилиндров двигателей внутреннего
сгорания на основе принципа постоянства
установочной базы.

Доц. Берденников Е.А. Прикладная

Проект устройства для абразивной
обработки плоских поверхностей на базе
вертикально-расточного станка

Доц. Берденников Е.А. Разработка

Исследование изменений качественных
показателей скошенной травяной массы в
процессе ее провяливания

Ст. преп. Гайдидей С.В.;
исполнителей – 3

Прикладная
научная
работа

Разработка моделей технических средств
для предварительной сушки
сельскохозяйственных культур

Ст. преп. Гайдидей С.В.;
исполнителей – 4

Прикладная
научная
работа

Технологический факультет
Кафедра иностранных языков

Развитие коммуникативных навыков
языковой компетенции студентов,
магистрантов в процессе обучения
переводу, анализу, интерпретации текста
по иностранным языкам

Руководитель – Маркова
Т.А.

Прикладная

Кафедра технологии молока и молочных продуктов
Совершенствование традиционных и
создание новых технологий молочных
продуктов с высокой пищевой и
биологической ценностью на основе
повышения качества, рационального
использования сырья  и современных
методов его обработки

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

Разработка

Развитие нутрициологических,
микробиологических, генетических,
электрофизических принципов разработки
и производства функциональных
продуктов питания, кормов и воды

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

Разработка

Разработка многофункциональных
продуктов для спортивного питания на
молочной основе

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

Разработка

Кафедра технологического оборудования
Разработка технологии поликомпонентной
пребтиотической кормовой добавки на
основе концентратов творожной
сыровотки, полученных методом
нанофильтрации №60
Н-П от 03.07.2018г.

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

Эксперимен-
тальная
разработка

Разработка ресурсосберегающей
технологии  для производства     молочных
продуктов на основе молочной сыворотки
и  концентратов нано- и ультрафильтрации

Д.т.н., проф. Гнездилова
А.И. (2)

Прикладная
научная
работа

Разработка технологии сгущенных
молокосодержащих продуктов для
кондитерского производства

Д.т.н., проф. Гнездилова
А.И. (2)

Прикладная
научная
работа

Разработка рационального режима
охлаждения консервированного молочного

Д.т.н., проф. Гнездилова
А.И. (2)

Прикладная
научная



продукта, выработанного  на основе
молочной сыворотки

работа

Исследование возможности
технологического использования
различных компонентов рецептуры
«Углеводной кормовой добавки на основе
сахаров растительного и животного
происхождения – этап 1

К.т.н., Доц.
Кузин А.А. (2)

Разработка

Разработка гуманизированных молочных
продуктов со сбалансированным
аминокислотным составом

К.т.н., доц.
Шевчук В.Б. (4)

Прикладная
научная
работа

Разработка рецептур и технологий
продуктов на молочной основе для
спотсменов

К.т.н., доц.
Шевчук В.Б. (7)

Прикладная
научная
работа

Анализ работы технологического и
холодильного оборудования в ООО
«Сухонский молочный комбинат»

К.т.н., доц.
Шохалов В.А. (5)

Прикладная
научная
работа

«Методическое сопровождение создания
программных модулей для системы
идентификации, контроля и учета
сельскохозяйственных животных и
животноводческой продукции»

К.т.н., Доц.
Кузин А.А. (6)

Разработка

Разработка документации на испаритель с
инфракрасным источником теплового
излучения

К.т.н., Доц.
Кузин А.А. (4)

Разработка

Экономический факультет
Кафедра экономики и менеджмента

I Международная научно-практическая
студенческая конференция – конкурс 20 ноября
2018года «Современные проблемы и
перспективы развития агропромышленного
комплекса»

Кафедра экономики и
менеджмента
Шилова И.Н.
4 исполнителя

Проведение
мероприятия

«План племенной работы с крупным
рогатым скотом черно-пестрой породы
СПК «Тотемский» на 2018-2022 годы»

Миронова Н.А.
Исполнителей -4

Разработка

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

Миронова Н.А.
Исполнителей -4

Разработка

Моделирование организационно-
технологических решений по определению
возможностей переработки молочной
сыворотки в условиях Вологодской
области.

Доц. Иванов А.А. Разработка

Кафедра бухгалтерского учета и финансов
Исследование  проблемы формирования и
совершенствования финансового
механизма в системе управления народным
хозяйством

Руководитель: Бовыкина
М.Г.– зав. кафедрой, доцент,
к.э.н. (1)

прикладная

Совершенствование методик оценки
кредитоспособности предприятий АПК под
обеспечение государственных гарантий

Руководитель: Бовыкина
М.Г.– зав. кафедрой, доцент,
к.э.н. (2)

прикладная

Оценка эффективности государственной
поддержки сельского хозяйства
Вологодской области

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

прикладная

Повышение финансового результата Руководитель: Юренева Т.Г. прикладная



деятельности коммерческих организаций – доцент, к.э.н. (2)
Маркетинговые исследования: «Анализ
объема производства и хранения
продукции растениеводства на территории
Северо-запада РФ.  Оценка эффективного
использования овощехранилищ»

Доц. Голубева С.Г.
исполнителей - 2 (Баринова
О.И., Юренева Т.Г.)

прикладная

«Аудит учетной политики
сельскохозяйственного потребительского
кредитного кооператива»

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

прикладная

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

Исполнителей – 2
Фундаменталь
ные научные
исследования


