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№ 

Наименование темы, 

раздела и этапов по 

годам 

Руководитель, 

исполнители 

Сроки 

Головная 

организа-

ция по 

проблеме 

Предполагае-

мый источник 

финансирова-

ния 

Вид 

исследо- 

ваний 

Предпо-

лагаемая 

сметная 

стои-

мость, 

тыс.руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практические 

и социально эко-

номические ре-

зультаты, форма 

отчета 

Научно-

исследователь-

ская программа 

(федеральная, 

отраслевая и 

т.д.), в рамках 

которой вы-

полняется тема 

Отметка 

о вы-

полне-

нии 

нача-

ло 

окон

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

Агрономический факультет 
 

Направления исследований: 

1. Разработка экологически безопасных энергосберегающих основных элементов системы земледелия и технологий возделывания 

полевых культур, адаптированных к условиям лесостепи Самарской области. 

2. Разработка высокоэффективных ресурсосберегающих приемов и технологий возделывания кормовых культур в системе кормо-

производства Среднего Поволжья, отвечающей требованиям высокопродуктивных животных, охраны окружающей среды и 

воспроизводства почвенного плодородия. 

3. Разработка ресурсоэнергоэкономичных экологически безопасных и экономически оправданных технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур на основе мобилизации генетических ресурсов растений, использования новых методов селекции. 
 

  

Кафедра «Растениеводство и земледелие» 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Разработка высоко-

эффективных ре-

сурсосберегающих 

приемов и техноло-

гий возделывания 

кормовых культур в 

системе кормопро-

изводства Среднего 

Поволжья, отвеча-

ющей требованиям 

высокопродуктив-

ных животных, 

Д-р с.-х. наук, 
профессор, 

зав. кафедрой 
Васин В.Г. 

2016 2020 Всерос-

сийский 

НИИ 

кормов 

им. Ви-

льямса 

Собственные 

средства, сред-

ства учредите-

лей, гранты, 

хоздоговора   

При-

клад- 
ные 

8600,0 Ежегодный объ-

ем внедрения до 

260 тыс. га с 

экономическим 

эффектом до 35 

млн. руб. 
Ежегодные отче-

ты, круглые сто-

лы, семинары. 

Задание IV.12 

«Разработать 

на основе со-

временных 

научных зна-

ний высоко-

эффективные, 

экологически 

безопасные 

регионально- 

и ландшафт-

но-

 



 3 

охраны окружаю-

щей среды и вос-

производства поч-

венного плодоро-

дия (ГР. № 

01.200703906) 

дифференци-

альные реги-

ональные си-

стемы устой-

чивого кор-

мопроизвод-

ства, создать 

новые высо-

копродуктив-

ные, хозяй-

ственно спе-

циализиро-

ванные сорта 

кормовых 

культур» 
 

 

 

 

1.1 Изучение приёмов 

биостимуляторов 

гороха 
 

Д-р с.-х. наук, 

профессор 

Васин В.Г., 

канд. с.-х. 

наук, доцент 
Ракитина 

В.В., доктор 

с.-х. наук, 

доцент 
Васин Ал-

дрВ., аспи-

рант 
Вершинина 

О.В. 

2016 2017 - - - - Будут определе-

ны параметры 

формирования 

агрофитоценоза 

гороха при при-

менении био-

стимуляторов 

Фертигрейн в 

предпосевной 

обработке семян 

и по вегетации. 

Общий объем 

внедрения 20 

тыс. га с эконо-

мической эф-

фективностью 

1,8 млн. руб. 

 

1.2. Разработка приёмов 

возделывания горо-

ха укосный кормо-

вой на расчетных 

уровнях минераль-

ного питания и 

применения регуля-

торов роста 

Д-ра с.-х. 

наук, профес-

сора: Васин 

В.Г., 
Васин А.В., 

канд. с.-х 

наук, доцент 
Ракитина 

В.В., аспи-

рант Карлов 

Е.В. 

2016 2018 - - - - Будет разрабо-

тана технология 

возделывания 

гороха укосный 

кормовойс опре-

делением нормы 

высева, приме-

нения удобрений 

и стимуляторов 

роста. Общая 

площадь внед-
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рения до 90 тыс. 

га с экономиче-

ской эффектив-

ностью 5,4 млн. 

руб. 
1.3 Разработка приёмов 

применения био-

стимуляторов при 

возделывании сор-

тов ячменя на зер-

нофураж 

Д-ра с.-х. 

наук, профес-

сора: Васин 

В.Г. 
Васин А.В., 

канд. с.-х. 

наук, доцен-

ты: 
Кожевникова 

О.П., 
Киселёва 

Л.В., аспи-

рант Карлов 

Е.В. 
 

2016 2018 - - - - Будут разрабо-

таны приёмы 

возделывания 

сортов ячменя 

при применении 

стимуляторов 

роста с потенци-

альной продук-

тивностью до 4,5 

-5,0 тыс. 

корм.ед. Общая 

площадь внед-

рения 45 тыс. га, 

ожидаемый эко-

номический эф-

фект до 4,2 млн. 

руб. 

 

1.4 Изучение приёмов 

возделывания сои в 

неорошаемых усло-

виях с применени-

ем современных 

стимуляторов 

Д-р с.-х. наук, 

профессор 

Васин В.Г., 
канд. с.-х. 

наук, доцент 
Ракитина 

В.В., аспи-

рант 
Саниев Р.Н. 

2016 2018 - - - - Будут разрабо-

таны приёмы 

возделывания 

сортов сои при 

применении со-

временных сти-

муляторов роста. 

Общая площадь 

внедрения 10 

тыс. га. Эконо-

мический эф-

фект до 3,5 млн. 

руб. 

 

1.5 Изучение продук-

тивности гибридов 

кукурузы на зерно в 

зависимости от 

Д-р с.-х. наук, 

профессор 

Васин В.Г., 

аспирант 

2016 2019 - - - - Будет разрабо-

тана технология 

возделывания 

раннеспелых 
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уровня минераль-

ного питания на 

планируемый уро-

жай и приёмов 

применения био-

стимуляторов роста 

Кошелева 

И.К. 
гибридов куку-

рузы на зерно 

при внесении 

удобрений на 

планируемую 

урожайность 7, 

8, 9 т/га и при-

менение стиму-

ляторов роста 
1.6 Подбор и изучение 

продуктивности и 

качества урожая 

однолетних трав в 

многокомпонент-

ных смесях с бобо-

выми на зерносе-

наж и зернофураж 

на расчётных уров-

нях минерального 

питания 

Д-ра с.-х. 

наук, профес-

сора: Васин 

В.Г., 
Васин А.В., 

канд. с.-х. 

наук, доцен-

ты: 
Васина Н.В. 
Фадеев С.В., 

аспиранты: 
Рухлевич Н.В., 

Трофимова 

Е.О. 
 

2016 2019 - - - - Будут разрабо-

таны технологии 

возделывания, 

подобраны ком-

поненты, их со-

отношения при 

высеве, сроки 

использования 

на зерносенаж с 

получением на 

расчётных уров-

нях минерально-

го питания не 

менее 4-5 тыс. 

корм.ед. с 1 га. 

Общая площадь 

внедрения 50 

тыс. га. Эконо-

мический эф-

фект до 4,75 

млн. руб. в год. 

  

1.7 Изучение особен-

ностей формирова-

ния урожая сорто-

видосмесей на зе-

леный корм при 

внесении мине-

рального питания в 

системе конвейера 

для получения сба-

Д-ра с.-х. 

наук, профес-

сора: Васин 

В.Г., 
Васин А.В., 

канд. с.-х. 

наук, доцент 

Васина Н.В., 

аспирант Еф-

2016 2018 - - - - Будет усовер-

шенствована 

технология воз-

делывания, по-

добраны компо-

ненты, их соот-

ношения при 

высеве на раз-

ных уровнях ми-
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лансированного 

корма и биогаза 
ремова С.Е. нерального пи-

тания в севообо-

роте с получени-

ем 5-6 тыс. 

корм.ед. с 1 га 

сенажной массы. 

Общая площадь 

внедрения 40 

тыс. га. Эконо-

мический эф-

фект до 4,5 млн. 

руб. в год. 
1.8 Изучение продук-

тивности и приёмов 

возделывания мно-

голетних трав: лю-

церны, эспарцета, 

костреца безостого 

и др. в системе кон-

вейерного произ-

водства кормов, 

растительного бел-

ка и их роль в био-

логизации земледе-

лия и охране окру-

жающей среды 

Д-р с.-х. наук, 

профессор 

Васин В.Г., 

канд. с.-х. 

наук, доцент 

Васина А.А., 
аспирант 

Карлова И.В. 

2016 2020 - - - - Будет разрабо-

тана технология 

возделывания 

люцерны, эспар-

цета в смешан-

ных посевах с 

кострецом без-

остым, пыреем 

удлиненным, 

фестулолиум и 

черноголовни-

ком многобрач-

ным в системе 

конвейерного 

производства 

кормов, расти-

тельного белка и 

их значимость в 

биологизации 

земледелия и 

охране окружа-

ющей среды. 

Общая площадь 

внедрения 20 

тыс. га. Эконо-

мический эф-

фект до 4,0 млн. 
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руб. в год. 
2.1 Фитоплазменные 

болезни сельскохо-

зяйственных куль-

тур в лесостепи 

Самарской области 

Канд. биол. 

наук, доцент 

Богоутдинов 

Д.З.  

2016 2020 ВИЗР 

РАН 
По личной 

инициативе 
Фунда-

мен-

таль-

ные, 

при-

клад-

ные 

 Завершение и 

защита доктор-

ской диссерта-

ции. 

  

2.2 Клопы – вредители 

сельскохозяйствен-

ных культур в лесо-

степи Самарской 

области 

Доцент, канд. 

биол. наук 

Бурлака Г.А. 

2016 2020 Самар-

ская 

ГСХА 

По личной 

инициативе 
Фунда-

мен-

таль-

ные, 

при-

клад-

ные 

 Подготовка док-

торской диссер-

тации. 

  

2.3 Злаковые мухи –

вредители сельско-

хозяйственных 

культур в лесостепи 

Самарской области 

Канд. биол. 

наук, доцент 

Перцева Е.В. 

2016 2020 Самар-

ская 

ГСХА 

По личной 

инициативе 
Фунда-

мен-

таль-

ные, 

при-

клад-

ные 

 Подготовка док-

торской диссер-

тации. 

  

2.4 Болезни картофеля 

в лесостепи Самар-

ской области 

Канд. с.-х. 

наук, доцент 

Кинчарова 

М.Н. 

2016 2020 Самар-

ская 

ГСХА 

По личной 

инициативе 
Фунда-

мен-

таль-

ные, 

при-

клад-

ные 

 Завершение и 

защита доктор-

ской диссерта-

ции. 

  

2.5 Оптимизация реги-

ональной интегри-

рованной системы 

защиты зерновых 

злаковых культур 

от вредителей 

Д-р биол. 

наук, профес-

сор Кап-

линВ.Г. 

2016 2020 Самар-

ская 

ГСХА 

По личной 

инициативе 
Фунда-

мен-

таль-

ные, 

прик-

ладные 

 Разработка оп-

тимальной 

структурно-

функциональной 

организации аг-

роценозов пше-

ницы и методов 

ее регулирова-

ния. 
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Кафедра «Землеустройство, почвоведение и агрохимия» 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Разработка эколо-

гически безопас-

ных энергосбере-

гающих основных 

элементов систем 

земледелия и агро-

технологий возде-

лывания полевых 

культур, адаптиро-

ванных к условиям 

лесостепи Самар-

ской области. 
 

Д-р с.-х. наук, 

профессор, 

зав. кафедрой, 
Зудилин С.Н., 
канд. с.-х. 

наук, доцен-

ты: Бочкарев 

Е.А, Егорцев 

Н.А., Иралие-

ва Ю.С., Ка-

заков М.А., 

Калашник 

Г.И, Кузнецов 

К.А, Кутил-

кин В.Г, Лав-

ренникова 

О.А., Осорги-

на О.Н.; канд. 

биол. наук, 

доцент Жич-

кина Л.Н., ст. 

препод. Кона-

кова 

А.Ю.,аспиран

ты, маги-

странты, сту-

денты. 

2016 2020  Гранты, кон-

курсы УМ-

НИК, хоз. 

договора 

При-

клад-

ные 

6000  
(1200 

тыс. 

руб. в 

год) 

На основе НИР 

будут разрабо-

таны рекоменда-

ции для внедре-

ния в производ-

ство, способ-

ствующие уве-

личению уро-

жайности сель-

скохозяйствен-

ных культур на 

15-20%, получе-

ние экологиче-

ски безопасной 

продукции вы-

сокого качества, 

уменьшение ее 

себестоимости 

на 10-12%, сни-

жение примене-

ния пестицидов 

на 5-10%, сохра-

нение и воспро-

изводство пло-

дородия почвы и 

охрана окружа-

ющей среды. 

  

  

Кафедра «Садоводство, ботаника и физиология растений» 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Изучение влияния 

однолетних и мно-

голетних кормовых 

культур на биоло-

гическую актив-

Канд.биол.на

ук,профессор 

Марковская 

Г.К. 

2016 2020 СГСХА собственные 

средства 
при-

клад-

ные  
 

- Теоретическое 

обоснование при 

разработке эко-

логобезопасных 

приемов выра-

-  
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ность почвы щивания сель-

скохозяйствен-

ных растений. 
2. Изучение состояния 

микробиоты почв 

Самарской области 

под влиянием ан-

тропогенных воз-

действий. 

Канд.биол. 

наук, 
профессор 

Марковская 

Г.К., канд. с.-

х. наук, до-

центы: Неча-

ева Е.Х.,  
Мельникова 

Н.А., Кова-

ленко М.В. 

2016 2020 СГСХА собственные 

средства 
при-

клад-

ные  

- Теоретическое 

обоснование для 

разработки поч-

возащитных си-

стем земледелия 

почвозащитных 

технологий. 

  

3. Селекция, сорто-

изучение и размно-

жение косточковых 

культур. 

канд. с.-х. 

наук, доцен-

ты: 
Минин А.Н.,  
Царевская 

В.М.,  
Нечаева Е.Х., 
Редин Д.В. 

2016 2020 СГСХА Собственные 

средства, 

гранты, сред-

ства учреди-

телей 

при-

клад-

ные 

разра-

ботки 

500,0 Вновь созданные 

сорта и гибрид-

ные формы ко-

сточковых куль-

тур обеспечива-

ют повышение 

урожайности 

насаждений на 

10-15%. Раз-

множение сор-

тов косточковых 

культур весен-

ней прививкой 

черенком и ран-

невесенней оку-

лировкой про-

растающим 

глазком позво-

ляет увеличить 

выход посадоч-

ного материала с 

единицы площа-

ди питомника в 

2-3 раза. Еже-

годные отчеты, 

- 
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публикации в 

открытой печа-

ти, выступления 

на конференци-

ях, практические 

рекомендации 

для хозяйств 

Самарской обла-

сти. 
4. Особенности акку-

муляции тяжелых 

металлов в услови-

ях агроценозов Са-

марской области 

Канд.биол.на

ук, доцент  
Троц Н.М., 
аспиранты: 
Ишкова С.В., 
Горшкова 

О.В., 
Сергеева 

М.Н.,  
Черняков 

А.И., 
Батманов 

А.В. 

2016 2010 ОАО 

«Волга-

НИИги-

прозем» 

собственные 

средства 
при-

клад-

ные, 
 фунда-

мен-

тальные 

- На основе харак-

теристики поч-

венно-

геохимических и 

биогеохимиче-

ских особенно-

стей сельскохо-

зяйственных зе-

мель Самарской 

области по со-

держанию тяже-

лых металлов в 

почвах и расте-

ниях будут раз-

работаны прие-

мы экологически 

безопасного ис-

пользования 

сельскохозяй-

ственных уго-

дий. 
Ежегодное уча-

стие научно-

практических 

конференциях, 

отчеты. 

-  

5. Влияние минераль-

ных удобрений и 

полифункциональ-

ных хелатных со-

Д-р биол. 

наук, профес-

сор Бакаева 

Н.П., канд. 

2016  2020  Областной 

бюджет, соб-

ственные 

средства, 

Фунда-

мен-

тально-

при-

400,0  В результате 

выполнения 

научно-

исследователь-
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единений на состо-

яние белково-

углеводного ком-

плекса зерна пше-

ницы при возделы-

вании в севооборо-

тах разного типа 

биол. наук, 

доцент Сал-

тыкова О.Л., 

ст. пр. Запро-

мётова Л.В., 

аспирант 

Коржавина 

Н.Ю. 
 

гранты, сред-

ства учреди-

телей 

клад-

ные 
ской работы бу-

дет дано научное 

обоснование 

влияния на со-

стояние белково-

углеводного 

комплекса зерна 

пшеницы мине-

ральных удобре-

ний и поли-

функциональных 

хелатных соеди-

нений необхо-

димых в разра-

ботке высоко-

эффективных 

агротехнологий 

в условиях лесо-

степи Заволжья. 

  

Кафедра «Лесоводство, экология и безопасность жизнедеятельности» 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Разработка приемов 

выращивания сеян-

цев и саженцев лес-

ных культур с ис-

пользованием био-

логически актив-

ных веществ 

Д-р с.-х. наук, 

профессор 

Троц В.Б., 

канд. с.-х. 

наук, доцент 

Собчук В.Л. 

2016 2020 - Собственные 

средства, 

средства 

учредителей, 

гранты, 

хоздоговора 

При-

клад-

ные 

200,0 Будут определе-

ны наиболее 

приемлемые 

биологически-

активные веще-

ства, которые 

можно исполь-

зовать в лесных 

питомниках при 

производстве 

стандартного 

посевного мате-

риала. 

План науч-

ных исследо-

ваний кафед-

ры «Лесовод-

ство, эколо-

гия и БЖ» 

 

2 Разработка техно-

логий применения 

минеральных удоб-

Д-р с.-х.наук, 

профессор 

Троц В.Б., 

2016 2020 - Собственные 

средства, 

средства 

При-

клад-

ные 

100,0 Будут выявлены 

оптимальные 

нормы примене-

План науч-

ных исследо-

ваний кафед-
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рений в лесном пи-

томнике. 
учредителей, 

гранты, 

хоздоговора 

ния минераль-

ных удобрений 

при выращива-

нии сеянцев раз-

личных древес-

ных пород. 

ры «Лесовод-

ство, эколо-

гия и БЖ» 

3 Влияние географи-

ческого происхож-

дения семян сосны 

обыкновенной на ее 

рост в условиях 

Самарской области. 

ст. препод. 
Однополова 

И.С. 

2016 2020 ОГАУ Собственные 

средства 
При-

клад-

ные 

100,0 Разработка ре-

комендаций по 

переброске и 

районированию 

семян, изучен-

ных климатипов 

сосны обыкно-

венной. 

План науч-

ных исследо-

ваний кафед-

ры «Лесовод-

ство, эколо-

гия и БЖ» 

План науч-

ных исследо-

ваний кафед-

ры «Лесовод-

ство, эколо-

гия и БЖ» 

 

4 Формирование 

профессиональной 

компетенции в 

обеспечении без-

опасности жизнеде-

ятельности. 

ст. препод. 
Орлова М.А. 

2016 2020 ПГСГА Собственные 

средства 
При-

клад-

ные 

100,0 Разработка фор-

мированию про-

фессиональной 

компетенции в 

обеспечении 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти. 

План науч-

ных исследо-

ваний кафед-

ры «Лесовод-

ство, эколо-

гия и БЖ» 

План науч-

ных исследо-

ваний кафед-

ры «Лесовод-

ство, эколо-

гия и БЖ» 

 

5 Метеорологическое 

обоснование агро-

технологий и сель-

скохозяйственного 

проектирования. 

канд. геогр. 

наук, доцент 

Самохвалова 

Е.В., канд. с.-

х. наук, до-

цент Рабочев 

А.Л. 

2016 2021 ФГБУ 

ВНИИС

ХМ 

Собственные 

средства, 

средства 

учредителей, 

гранты, 

хоздоговора 

Фунда-

мен-

таль-

ные, 
при-

клад-

ные 

200,0 Создание метео-

рологических 

данных. 
Анализ и оценка 

агрометеороло-

гических усло-

вий текущего 

года. 
Оценка биокли-

План науч-

ных исследо-

ваний кафед-

ры «Лесовод-

ство, эколо-

гия и БЖ» 

План науч-

ных исследо-

ваний кафед-
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матического по-

тенциала терри-

тории и эффек-

тивности его ис-

пользования в 

сельском хозяй-

стве. 

ры «Лесовод-

ство, эколо-

гия и БЖ» 

  

Кафедра «Инновационные технологии в агрономии» 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Адаптивная селек-

ция зерновых куль-

тур с целью созда-

ния высокопродук-

тивных, стабиль-

ных сортов с ком-

плексной группо-

вой устойчивостью 

к стрессовым фак-

торам в Поволж-

ском регионе. 

Д-р с.-х наук, 

профессор 
Глуховцев 

В.В. 

2016 2020 ФГБНУ 

«По-

волжский 

НИИСС» 

Бюджетное 

финансиро-

вание 

при-

клад-

ные 

2699,95 Сорта 
ячменя, 
озимой, 
яровой 
пшеницы. Науч-

ные публикации 

Федеральная  

2 

Селекция адаптив-

ных для Средне-

волжского региона 

сортов ярового и 

озимого ячменя с 

высокими парамет-

рами качества зер-

на. 

Д-р с.-х наук, 

профессор 
Шевченко 

С.Н. 

2016 2020 ФГБНУ 

«Самар-

ский 

НИИСХ» 

Бюджетное 

финансиро-

вание 

при-

клад-

ные 

1600.00 Сорта 
ячменя. Научные 

публикации 

Федеральная  

3 Создание методом 

межлинейной ги-

бридизации нового 

высокопродуктив-

ного, селекционно-

го материала сорго-

вых культур для 

засушливых усло-

вий Среднего По-

Канд. с.-х. 

наук, доцент 

Антимонова 

О.Н. 
 

2016 2020 ФГБНУ 

«По-

волжский 

НИИСС» 

Бюджетное 

финансиро-

вание 

при-

клад-

ные 

1599,98 Сорта сорго. 
Научные публи-

кации. Подго-

товка доктор-

ской диссерта-

ции 

Федеральная  
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волжья. 

  

Факультет биотехнологии и ветеринарной медицины 
 

Направления исследований: 

1. Эффективное использование генофонда молочного и мясного скота сельскохозяйственных животных сельскохозяйственных 

животных отечественной и зарубежной селекции  

2. Разработка новых высокоэффективных методов, средств, технологий воспроизводства КРС и систем диагностики, профилакти-

ки и ликвидации болезней животных  

 

 

  

Кафедра «Анатомия, акушерство и хирургия»  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Разработка техно-

логических прие-

мов профилактики 

бесплодия высоко-

продуктивных ко-

ров, обеспечиваю-

щих получение 

5000-6000 кг моло-

ка и жизнеспособ-

ного ремонтного 

молодняка (92-95%) 

способного реали-

зовать генетиче-

ский потенциал по 

молочной продук-

тивности и по вос-

производительной 

способности 

Д-р 

биол.наук, 
профессор 

Баймишев 

Х.Б. 

канд. биол. 

наук, доцент 

Сафиуллин 

Х.А. 

2016 2020 

Северное 

отделе-

ние 

РАСХН 

г. Санкт-

Петер-

бург 

Бюджет  
МСХ РФ 

фунда-

мен-

тально-

при-

кладная 

500 

Повышение: 

сроков хозяй-

ственного ис-

пользования жи-

вотных; поголо-

вья ремонтного 

молодняка; эф-

фективности 

производства 

молока 

Федеральная 

научно-

исследова-

тельская про-

грамма. Спо-

собы совер-

шенствования 

интенсивной 

технологии 

производства 

молока при 

использова-

нии высоко-

продуктив-

ных живот-

ных 

 

2 

Эколого-

морфологическая 

адаптация, развитие 

и продуктивность 

сельскохозяйствен-

Д-р 

биол.наук, 
профессор 

Баймишев 

Х.Б. 

2016 2020 

ФГОУ 

ВО 

«Мос-

ковская 

ГАВМиБ 

собственные 

средства 

фунда-

мен-

тально-

при-

кладная 

1 500 

Научное обосно-

вание законо-

мерностей роста, 

развития струк-

тур и органов 

Межведом-

ственная ко-

ординацион-

ная програм-

ма фундамен-
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ных животных и 

птицы в условиях 

интенсивной техно-

логии (№ гос. реги-

страции 

01.200712415) 

им. К.И. 

Скряби-

на» 

животных в за-

висимости от 

возраста, поро-

ды, вида, техно-

логии содержа-

ния, кормления 

и др. Инноваци-

онные приемы 

технологии вос-

производства и 

получения про-

дукции обеспе-

чивающий эко-

номический эф-

фект от 10 до 50 

тыс. руб. на 1 

голову в зависи-

мости от вида 

животных 

тальных и 

приоритет-

ных приклад-

ных исследо-

ваний по 

научному 

обеспечению 

развития 

АПК РФ до 

2015 года. 

Шифр VI.01 

«Усовершен-

ствование 

существую-

щих и разра-

ботка новых 

адаптивных 

технологий в 

животновод-

стве на осно-

ве экологиза-

ции, биологи-

зации интен-

сивных про-

цессов» 

3 

Разработка и мор-

фофункциональное 

обоснование спосо-

бов коррекции ре-

продуктивной 

функции у коров 

при патологии ор-

ганов размножения 

канд.вет.наук 
Землянкин 

В.В. 
2016 2020 

ФГОУ 

ВО «Са-

ратов-

ский 

ГАУ» 

собственные 

средства 
при-

кладная 
1 200 

Ежегодный объ-

ем внедрения 

1000 голов 

крупного рога-

того скота. Эко-

номический эф-

фект до 1 млн. 

руб. Ежегодные 

отчеты, семина-

ры, конферен-

ции, статьи. 

Научные ра-

боты являют-

ся разделом 

научно-

исследова-

тельской ра-

боты «Эколо-

го-

морфологи-

ческая адап-

тация, разви-

тие и продук-

тивность 

сельскохо-

 

4 
Морфология пече-

ни птицы во взаи-

мосвязи с развити-

канд.биол. 

наук 
Гришина 

2016 2020 
ФГБОУ 

ВО 

«Мос-

собственные 

средства 

фунда-

мен-

тально-

150 
Разработка но-

вых приемов 

кормления птиц 
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ем ЖКТ Д.Ю. ковская 

ГАВМи-

Бим. К.И. 

Скряби-

на» 

при-

кладная 
с учетом морфо-

генеза печени и 

желудочно-

кишечного трак-

та. Оптимизация 

величины при-

роста для обес-

печения нормы 

жизнедеятельно-

сти. Внедрение 

позволит полу-

чить экономиче-

ский эффект на 

100 голов 10-15 

тыс. руб. Еже-

годные отчеты, 

конференции, 

статьи. 
 

зяйственных 

животных и 

птицы в усло-

виях интен-

сивной тех-

нологии (№ 

гос. регистра-

ции 

01.200712415)

» 
 

5 

Изучение иммуно-

логического статуса 

животных в техно-

генных провинциях 

канд.вет.наук 
 

Ненашев И.В. 
2016 2020 

ФГБОУ 

ВО 

«Орен-

бургский 

ГАУ» 

собственные 

средства 
при-

кладная 
150 

Повышение со-

стояния рези-

стентности у 

животных уве-

личение их про-

дуктивного дол-

голетия. Эконо-

мический эф-

фект на 1000 го-

лов крупного 

рогатого скота 

до 800 тыс. руб. 

Ежегодные отче-

ты, конферен-

ции, статьи, за-

щита диссерта-

ции. 

Научные ра-

боты являют-

ся разделом 

научно-

исследова-

тельской ра-

боты «Эколо-

го-

морфологи-

ческая адап-

тация, разви-

тие и продук-

тивность 

сельскохо-

зяйственных 

животных и 

птицы в усло-

виях интен-

сивной тех-

нологии (№ 
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гос. регистра-

ции 

01.200712415)

» 
 

6 

Продуктивные и 

воспроизводитель-

ные функции коров 

разных генотипов 

при интенсивной 

технологии содер-

жания 

канд.с.-х.наук 
Минюк Л.А. 

2016 2020 

ФГБОУ 

ВО «Са-

марская 

ГСХА» 

собственные 

средства 
при-

кладная 
150  

Использование 

помесных жи-

вотных при ин-

тенсивной тех-

нологии позво-

лит повысить 

молочную про-

дуктивность на 

10-20%, а вос-

производитель-

ные качества на 

8-12%. Ежегод-

ные отчеты, 

конференции, 

статьи. 

Научные ра-

боты являют-

ся разделом 

научно-

исследова-

тельской ра-

боты «Эколо-

го-

морфологи-

ческая адап-

тация, разви-

тие и продук-

тивность 

сельскохо-

зяйственных 

животных и 

птицы в усло-

виях интен-

сивной тех-

нологии (№ 

гос. регистра-

ции 

01.200712415)

» 
 

 

7 

Морфофункцио-

нальные показатели 

фетоплацентраной 

системы коров и 

влияние новых 

биологически ак-

тивных препаратов 

и разработка опти-

мальных схем при 

лечении фетопла-

центраной недоста-

точности 

канд.с.-х.наук 
Нечаев А.В. 

2016 2020 

ФГБОУ 

ВО «Са-

марская 

ГСХА» 

собственные 

средства 
при-

кладная 
70  

Разработка спо-

собов и доз ис-

пользования 

БАП обеспечит 

повышение ре-

продуктивных 

качеств живот-

ных. Предпола-

гаемый эконо-

мический эф-

фект от 10-12 

тыс. руб. на 1 

голову. Ежегод-

ные отчеты, 

конференции, 

статьи, защита 

диссертации 

 

8 
Морфофункцио-

нальная характери-

канд.биол. 
наук 

2016 2020 
ФГБОУ 

ВО «Са-

собственные 

средства 
при-

кладная 
120  

Разработка спо-

собов коррекции 
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стика поросят с 

нарушением обмена 

веществ и их кор-

рекция сывороткой 

молочной гидроли-

зированной «Био-

тек» 

Курлыкова 

Ю.А. 
марская 

ГСХА» 
нарушения ми-

нерального об-

мена веществ у 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных повыше-

ние их эффек-

тивности профи-

лактики и лече-

ния. Предпола-

гаемый эконо-

мический эф-

фект 2000-4000 

руб. на 1 голову. 

Ежегодные отче-

ты, статья, под-

готовка доктор-

ской диссерта-

ции 

9 

Биотехнологиче-

ские, лечебно-

профилактические 

приемы повышения 

репродуктивных 

качеств коров и те-

лок в условиях ин-

тенсивных техноло-

гий производства 

молока. 

канд.биол. 
наук 

Баймишев 

М.Х. 

2016 2020 

ФГБОУ 

ВО 

«Мос-

ковская 

ГАВМиБ 

им. К.И. 

Скряби-

на» 

собственные 

средства 
при-

кладная 
1 000  

Федеральная 

научно-

исследователь-

ская программа. 

Способы совер-

шенствования 

интенсивной 

технологии про-

изводства моло-

ка при использо-

вании высоко-

продуктивных 

животных 

 

 

 

 

Кафедра «Эпизоотология, патология и фармакология» 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 Морфофизиологи-

ческие особенности 

и формирование 

гормонального и 

иммунного статуса 

организма домаш-

них животных 

Д-р биол. 

наук, профес-

сор Григорьев 

В.С. 

2016 2020 ФГБОУ 

ВО «Са-

марская 

ГСХА» 

фонды, гран-

ты, конкурсы 
При-

кладная 
100 

тыс. 

рублей 

Повышение 

устойчивости 

организма жи-

вотных кстресс 

факторам, по-

вышение про-

дуктивного дол-

голетия живот-

ных. Отчет, се-

минары, конфе-

ренции, статьи, 

патентная дея-

тельность. 

Научная ра-

бота является 

разделом 

научно-

исследова-

тельской ра-

боты «Мор-

фофизиоло-

гический и 

иммунный 

статус в нор-

ме и патоло-

гии сельско-

хозяйствен-

ных живот-

ных в зави-

симости от 

продуктивно-

сти и условий 

интенсивно-

сти техноло-

гии содержа-

ния» (№ 

01201376412) 

 

2 Распространение, 

диагностика, меры 

борьбы и профи-

лактики факторных 

заболеваний телят, 

поросят в хозяй-

ствах Среднего По-

волжья при разных 

формах собствен-

ности 

Д-р вет.наук, 

профессор 

Салимов В.А. 

2016 2020 ФГБОУ 

ВО «Са-

марская 

ГСХА» 

фонды, гран-

ты, конкурсы 
При-

кладная 
400 

тыс. 

рублей 

Изучение рас-

пространения, 

факторных забо-

леваний телят, 

поросят в хозяй-

ствах Среднего 

Поволжья. Усо-

вершенствова-

ние методов ди-

агностики, мер 

борьбы и про-

филактики. От-

чет, семинары, 

конференции, 

статьи, патент-

Научная ра-

бота является 

разделом 

научно-

исследова-

тельской ра-

боты «Мор-

фофизиоло-

гический и 

иммунный 

статус в нор-

ме и патоло-

гии сельско-

хозяйствен-

ных живот-

 



 20 

ная деятель-

ность. 
ных в зави-

симости от 

продуктивно-

сти и условий 

интенсивно-

сти техноло-

гии содержа-

ния» (№ 

01201376412) 
3 Становление, фор-

мирование морфо-

физиологических 

особенностей им-

мунного и гормо-

нального  статуса 

свиней в постна-

тальном онтогенезе 

Д-р 

биол.наук, 

профессор 

Молянова 

Г.В. 

2016 2020 ФГБОУ 

ВО «Са-

марская 

ГСХА» 

фонды, гран-

ты, конкурсы 
Фунда-

мен-

тальная 

200 

тыс. 

рублей 

Повышение 

устойчивости 

организма жи-

вотных кстресс 

факторам, по-

вышение про-

дуктивного дол-

голетия живот-

ных. Отчет, се-

минары, конфе-

ренции, статьи, 

патентная дея-

тельность. 

Научная ра-

бота является 

разделом 

научно-

исследова-

тельской ра-

боты «Мор-

фофизиоло-

гический и 

иммунный 

статус в нор-

ме и патоло-

гии сельско-

хозяйствен-

ных живот-

ных в зави-

симости от 

продуктивно-

сти и условий 

интенсивно-

сти техноло-

гии содержа-

ния» (№ 

01201376412) 

 

4 Изучение иммуно-

логического статуса 

животных и микро-

биоценоза живот-

ных 

канд.биол. 

наук, доцент 
Ермаков В.В. 

2016 2020 ФГБОУ 

ВО «Са-

марская 

ГСХА» 

фонды, гран-

ты, конкурсы 
Фунда-

мен-

тальная 

100 

тыс. 

рублей 

Повышение 

устойчивости 

организма жи-

вотных к небла-

гоприятным 

факторам окру-

Научная ра-

бота является 

разделом 

научно-

исследова-

тельской ра-

 



 21 

жающей среды. 

Повышение ко-

лонизационной 

резистентности 

микроорганиз-

мов посредством 

селективной де-

контаминации. 
Отчет, семина-

ры, конферен-

ции, статьи, па-

тентная деятель-

ность. 

боты «Мор-

фофизиоло-

гический и 

иммунный 

статус в нор-

ме и патоло-

гии сельско-

хозяйствен-

ных живот-

ных в зави-

симости от 

продуктивно-

сти и условий 

интенсивно-

сти техноло-

гии содержа-

ния» (№ 

01201376412) 
5 Эпизоотологиче-

ские и клинические 

особенности прояв-

ления папиломатоза 

при спонтанных 

инфекциях и на 

фоне вакцинотера-

пии 

канд.вет.наук,  

доцент Куда-

чева Н.А. 

2016 2020 ФГБОУ 

ВО «Са-

марская 

ГСХА» 

фонды, гран-

ты, конкурсы 
Фунда-

мен-

тальная 

100 

тыс. 

рублей 

Создание опти-

мальных схем 

применение 

биопрепаратов с 

иммуномодуля-

тором в качестве 

основного тера-

певтического 

средства при па-

пилломатозе жи-

вотных с после-

дующей оценкой 

клинического 

состояния. От-

чет, семинары, 

конференции, 

статьи, патент-

ная деятель-

ность. 

Научная ра-

бота является 

разделом 

научно-

исследова-

тельской ра-

боты «Мор-

фофизиоло-

гический и 

иммунный 

статус в нор-

ме и патоло-

гии сельско-

хозяйствен-

ных живот-

ных в зави-

симости от 

продуктивно-

сти и условий 

интенсивно-

сти техноло-
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гии содержа-

ния» (№ 

01201376412) 
6 Влияние некоторых 

технологических 

факторов на про-

дуктивное долголе-

тие свиноматок 

канд.с-х. 

наук, доцент 
Шарымова 

Н.М. 

2016 2020 ФГБОУ 

ВО «Са-

марская 

ГСХА» 

фонды, гран-

ты, конкурсы 
При-

кладная 
100 

тыс. 

рублей 

Повышение 

устойчивости 

организма жи-

вотных кстресс 

факторам, по-

вышение про-

дуктивного дол-

голетия живот-

ных. Отчет, се-

минары, конфе-

ренции, статьи, 

патентная дея-

тельность. 

Научная ра-

бота является 

разделом 

научно-

исследова-

тельской ра-

боты «Мор-

фофизиоло-

гический и 

иммунный 

статус в нор-

ме и патоло-

гии сельско-

хозяйствен-

ных живот-

ных в зави-

симости от 

продуктивно-

сти и условий 

интенсивно-

сти техноло-

гии содержа-

ния» (№ 

01201376412) 

 

7 Нарушение фос-

форно-кальциевого 

обмена у крупного 

рогатого скота в 

Самарской области 

Д-р вет. наук, 

доцент 
Савинков 

А.В.,  
канд.биол. 

наук, ст. пре-

подаватель 

Датченко 

О.О. 

Гасанов Р.Р. 

2016 2020 ФГБОУ 

ВО «Са-

марская 

ГСХА» 

фонды, гран-

ты, конкурсы 
При-

кладная 
200 

тыс. 

рублей 

Изучение рас-

пространенно-

сти, причин и 

механизмов раз-

вития наруше-

ния фосфорно-

кальциевого об-

мена у крупного 

рогатого скота в 

промышленных 

предприятиях 

Самарской обла-

Научная ра-

бота является 

разделом 

научно-

исследова-

тельской ра-

боты «Мор-

фофизиоло-

гический и 

иммунный 

статус в нор-

ме и патоло-
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сти и совершен-

ствование спо-

собов лечебно-

профилактиче-

ских мероприя-

тий животных 

различных тех-

нологических и 

возрастных 

групп.  Отчет, 

семинары, кон-

ференции, ста-

тьи, патентная 

деятельность. 

гии сельско-

хозяйствен-

ных живот-

ных в зави-

симости от 

продуктивно-

сти и условий 

интенсивно-

сти техноло-

гии содержа-

ния» (№ 

01201376412) 

8 Гельминтозы до-

машних и сельско-

хозяйственных жи-

вотных 

канд.с-х. 

наук, доцент 
Титов Н.С. 

2016 2020 ФГБОУ 

ВО «Са-

марская 

ГСХА» 

фонды, гран-

ты, конкурсы 
При-

кладная 
100 

тыс. 

рублей 

Повышение 

устойчивости 

организма жи-

вотных к стресс 

факторам, воз-

будителям ин-

фекционных бо-

лез-

ней.конференци

и, статьи, па-

тентная деятель-

ность. Отчет, 

семинары, кон-

ференции, ста-

тьи, патентная 

деятельность. 

Научная ра-

бота является 

разделом 

научно-

исследова-

тельской ра-

боты «Мор-

фофизиоло-

гический и 

иммунный 

статус в нор-

ме и патоло-

гии сельско-

хозяйствен-

ных живот-

ных в зави-

симости от 

продуктивно-

сти и условий 

интенсивно-

сти техноло-

гии содержа-

ния» (№ 

01201376412) 
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Кафедра «Разведения и кормления сельскохозяйственных животных» 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Разработка практи-

ческого руковод-

ства по бальной 

оценке упитанности 

мясного скота и ее 

применение в ме-

неджменте стада 

Д-р с.-х.наук, 

профессор 

Хакимов 

И.Н., аспи-

рант Акимов 

А.А. 

2016  2016  ВНИМС Гос.заказ 

Министер-

ства с/х РФ 

при-

клад-

ные 

500  Практическое 

руководство 
  

2. «Совершенствова-

ние продуктивных 

и племенных ка-

честв мясного скота 

герефордской и ка-

захской белоголо-

вой породы в Са-

марской области 

Д-р с.-х.наук, 

профессор 

Хакимов 

И.Н., аспи-

рант Живал-

бева А.А. 
Канд.с.х.наук, 

доцент Зай-

цева Е.С. 
Д-р с.х. наук, 

доцент Кор-

нилова В.А.,  

2016 2017  Грант внут-

ривузовский 
при-

клад-

ные 

100 Отчет, канд. 

диссертация 

Живалбаевой 

А.А. 

«Повышение 

эффективно-

сти производ-

ства говяди-

ны вСамар-

кой области 

на основе со-

вершенство-

вания генети-

ческого по-

тенциала 

мясного ско-

та, техноло-

гии кормле-

ния и содер-

жания»  
№ гос. реги-

страции 01. 

201177654 
 

 

 

 

3. Повышение про-

дуктивности жи-

вотных и птицы 

путем рациональ-

ного использования 

биологчески актив-

ных и нетрадици-

Канд.с.х. наук 
Теселкина 

О.А., д-р 

с.х.наук, до-

цент  
Корнилова 

В.А.  

2016 2020  ФГОУ 

ВПО Са-

марская 

ГСХА 

Программа 

«Умник» 
При-

клад-

ные ис-

следо-

вания 

400 

тыс.  
Будет изучено 

влияние биоло-

гически актив-

ных добавок и 

местных кормо-

вых добавок на 

продуктивности 
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онных кормовых 

добавок 
животных и 

птицы. 
4  Разработать и апро-

бировать в опытах 

на с/х животных и 

птице рецепты ком-

бикормов и белко-

во-витаминно-

минеральных кон-

центратов с новыми 

нетрадиционными 

компонентами и 

препаратами биоло-

гически активных 

веществ (БАВ) но-

вого поколения, 

повышающих про-

дуктивные действие 

рационов. 

Д-р с.х.наук, 

профессор 

Зотеев В.С., 

доцент Кири-

ченко А.В. 

2016 2020 ФГОУ 

ВО Са-

марская 

ГСХА 

 При-

клад-

ные ис-

следо-

вания 

 Будет изучено 

влияние рецеп-

тов комбикор-

мов и белково-

витаминно-

минеральных 

концентратов с 

новыми нетра-

диционными 

компонентами и 

препаратами 

биологически 

активных ве-

ществ (БАВ) но-

вого поколения, 

повышающих 

продуктивные 

действие рацио-

нов животных и 

птицы. 

  

5 Использование су-

хих пивных 

дрожжей (СПД) в 

комбикормах для 

молодняка коз 

Д-р с.х.наук, 

профессор 

Зотеев В.С., 
 Аспирант 

Захарова Д.С.  

2016 2017 ФГОУ 

ВО Са-

марская 

ГСХА 

 При-

клад-

ные ис-

следо-

вания 

    

6 Адаптационные и 

эксплуатационные 

качества отече-

ственных и им-

портных пород 

свиней в хозяйствах 

различной катего-

рии 

Д-р с.х. наук, 

профессор 

Ухтверов 

А.М. 
Исполнители; 
Зайцева Е.С., 
Заспа Л.Ф., 

Мещеряков 

А.Г., 

Канаева Е.С., 
Магистр Хо-

дина А. 

2016 2020 Всерос-

сийский 

НИИ жи-

вотно-

водства 

Собственные 

средства, 

средства 

учредителей. 

При-

клад-

ные   

2500,0 Улучшение про-

дуктивности 

свиней на 10-

15% 

По плану 

межвузовской 

программе 

«Свинина»  
№ 0.5125.27 
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7 Использование се-

лекционных и пара-

типических прие-

мов при совершен-

ствовании суще-

ствующих и созда-

ние новых селекци-

онных групп сви-

ней крупной белой 

породы в условиях 

Среднего Повол-

жья.  

Д-р с.х.наук, 

профессор 

Ухтверов 

А.М. 
Исполнители; 
Зайцева Е.С., 
Заспа Л.Ф., 

Канаева 

Е.С.,Мещеряк

ов А.Г. 

 

 

2016 2019 ФГОУ 

ВО Са-

марская 

ГСХА 

Собственные 

средства, 

средства 

учредителей. 

При-

клад-

ные   

1000,0 Улучшение про-

дуктивности 

свиней на 10-

15% 

Использова-

ние селекци-

онных и па-

ратипических 

приемов при 

совершен-

ствовании 

существую-

щих и созда-

ние новых 

селекцион-

ных групп 

свиней круп-

ной белой 

породы в 

условиях 

Среднего По-

волжья.  

Гос. Рег. 

01201376407 

 

            

  

Кафедра «Технология производства продуктов животноводства» 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
1. Реорганизация мо-

лочного скотовод-

ства зоны Среднего 

Поволжья на основе 

совершенствования 

разводимых пород 

и технологических 

инноваций № ГР 

01.201376401 

Руководи-

тель, д-р с.-

х.наук, проф. 

Карамаев 

С.В. 
Исполнители: 

Валитов Х.З., 
Карамаева 

А.С., 
Китаев Е.А.,  

Ефремов 

2016 2020 ВНИИ 

племен-

ного дела  
г. Москва 

гранты при-

клад-

ные 

- Создание высо-

копродуктивных 

стад молочного 

скота способных 

в условиях ин-

тенсивной тех-

нологии надаи-

вать 6000 кг мо-

лока и более 

жирностью 

3,8%, белково-

Межведом-

ственная ко-

ординацион-

ная програм-

ма фундамен-

тальных и 

прикладных 

исследований 

по научному 

обеспечению 

развития 

 

1.1 Анализ хозяйствен-

но-экономической 
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деятельности жи-

вотноводческих 

предприятий по 

производству моло-

ка, оценка скота, 

кормовая база. 

А.А.,  
Болотина Е.Н. 

стью 3,2%.  
Ежегодный де-

понированный 

отчет, моногра-

фия, научные 

публикации. 

АПК РФ 

1.2 Провести бонити-

ровку молодняка и 

коров дойного ста-

да, разработка схе-

мы выращивания 

ремонтного молод-

няка, технологии 

производства моло-

ка, план закрепле-

ния быков-

производителей 
1.3 Изучение приемов 

и методов повыше-

ния интенсивности 

роста и развития 

ремонтного молод-

няка, улучшение 

воспроизводитель-

ных и технологиче-

ских качеств скота 

черно-пестрой по-

роды самарского 

типа. 
1.4 Молочная продук-

тивность и качество 

молока коров в за-

висимости от тех-

нологии производ-

ства, уровня и каче-

ства кормления. 

Руководи-

тель, д-р с.-

х.наук, проф. 

Карамаев 

С.В. 
Исполнители: 

Валитов Х.З., 
Карамаева 

А.С., 
Китаев Е.А.,  

2016 2020 ВНИИ 

племен-

ного дела  
г. Москва 

гранты при-

клад-

ные 

 Создание высо-

копродуктивных 

стад молочного 

скота способных 

в условиях ин-

тенсивной тех-

нологии надаи-

вать 6000 кг мо-

лока и более 

жирностью 

Межведом-

ственная ко-

ординацион-

ная програм-

ма фундамен-

тальных и 

прикладных 

исследований 

по научному 

обеспечению 

 

1.5 Производственная 

апробация научных 

разработок и внед-
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рение их в произ-

водство с опреде-

лением экономиче-

ского эффекта. 

Ефремов 

А.А.,  
Болотина Е.Н. 

3,8%, белково-

стью 3,2%.  
Ежегодный де-

понированный 

отчет, моногра-

фия, научные 

публикации. 

развития 

АПК РФ 

2 Научное и практи-

ческое обоснование 

использования ман-

долонгской породы 

для повышения 

производства говя-

дины и улучшения 

мясных качеств 

отечественных по-

род скота № ГР 

01.201376402 
 

Руководи-

тель, д-р с.-

х.наук, проф. 

Карамаев 

С.В. 
Исполнители: 

Валитов Х.З., 
Карамаева 

А.С., 
Китаев Е.А.,  
Ефремов 

А.А.,  
Болотина Е.Н. 

2016 2020 ВНИИМ

С  
г. Орен-

бург 

гранты при-

клад-

ные 

- Адаптация мяс-

ного скота ман-

долонгской по-

роды, впервые 

завезенной в 

Россию из Ав-

стралии, к резко 

континенталь-

ному климату 

зоны Среднего 

Поволжья, ин-

тенсивной тех-

нологии произ-

водства говяди-

ны в условиях 

промышленного 

комплекса и ме-

ханизированной 

откормочной 

площадки. По-

лучение помесей 

первого и второ-

го поколений от 

скрещивания 

быков мандо-

лонгской породы 

с коровами кал-

мыцкой породы, 

с целью выведе-

ния внутрипо-

родного типа 

калмыцкого ско-

Межведом-

ственная ко-

ординацион-

ная програм-

ма фундамен-

тальных и 

прикладных 

исследований 

по научному 

обеспечению 

развития 

АПК РФ 

 

2.1 Изучение интен-

сивности роста и 

развития молодняка 

разных поло-

возрастных групп 
2.2 Получение мандо-

лон калмыцких по-

месей первого по-

коления. Изучение 

воспроизводитель-

ных качеств чисто-

породных и помес-

ных животных 
2.3 Изучение убойных 

качеств, мясной 

продуктивности, 

качества мяса, ко-

жевенного сырья, 

конверсии пита-

тельных веществ 
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корма. та.  
Ежегодный де-

понированный 

отчет, моногра-

фия, рекоменда-

ции, научные 

публикации. 

2.4 Получение помесей 

второго поколения. 

Изучение особен-

ностей пищеваре-

ния, гематологиче-

ских показателей и 

естественной рези-

стентности. 
 

2.5 Подготовка к про-

изводственной 

апробации живот-

ных нового внутри-

породного типа 

калмыцкой пород 
3. Состояние самар-

ской популяции 

медоносных пчел. 
 

Руководи-

тель: д-р 

биол.наук, 

проф. 
Саттаров В.Н. 
Исполнитель: 

Земскова Н.Е. 

2016 2020 ФГБОУ 

ВО Са-

марская 

ГСХА 

гранты при-

клад-

ные 

- Внесение в реги-

ональный закон 

«О пчеловодстве» 

положения о при-

знании приорите-

та среднерусской 

породы пчел в 

местах ее изна-

чального ареала; 

паспортизация 

пасек и создание 

племзавода сред-

нерусской породы 

пчел. 
Отчет о работе в 

виде публика-

ций, моногра-

фий. 

Межведом-

ственная ко-

ординацион-

ная програм-

ма фундамен-

тальных и 

прикладных 

исследований 

по научному 

обеспечению 

развития 

АПК РФ 

 

4. Совершенствование 

технологии выра-

щивания прудовой 

Исполнитель: 

Долгошева 

Е.В. 

2016 2020 ФГБОУ 

ВО Са-

марская 

гранты при-

клад-

ные 

- Разработка техно-

логических пара-

метров выращи-

Межведом-

ственная ко-

ординацион-
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рыбы в Самарской 

области 
ГСХА вания карпа в 

моно- и поли-

культуре в усло-

виях Самарской 

области. 
Отчет о работе в 

виде публикаций 

ная програм-

ма фундамен-

тальных и 

прикладных 

исследований 

по научному 

обеспечению 

развития 

АПК РФ 
 

 
 

Кафедра «Биоэкология и физиология с/х животных» 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Действие экзо –и 

эндогенных факто-

ров на продуктив-

ность и показатели 

естественной рези-

стентности с/х жи-

вотных  
 

Профессор 

Зайцев 

В.В.,доцент 

Овчинников 

С.В., 

ст.преподават

ель, Тарабрин 

В.В., 

ст.преподават

ель Зайцева 

Л.М. 

2016 2020 ФГБОУ 

ВО «Са-

марская 

ГСХА» 

   Будет изучено 

влияние раз-

личных биоло-

гически актив-

ных веществ на 

продуктивности 

и резистентность 

животных 

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота «Дей-

ствие Экзо- и 

эндогенных 

факторов на 

продуктив-

ность и рези-

стентность 

сельскохо-

зяйственных 

животных» 

(№ 

гос.регистрац

ии 

И1311090953

48) 
 

 

2 Использование 

кормовой добавки 

на основе спирули-

ны и гумата калия в 

кормлении цыплят-

бройлеров 

Профессор 

Зайцев В.В., 

ст.преподават

ельТарабрин 

В.В., 

ст.преподават

ель Зайцева 

2016 2020 ФГБОУ 

ВО «Са-

марская 

ГСХА» 

   Будет изучено 

влияние кормо-

вой добавки на 

основе спирули-

ны и гумата ка-

лия на эффек-

тивность выра-

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота «Дей-

ствие Экзо- и 

эндогенных 

факторов на 
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Л.М. щивания цып-

лят-бройлеров 
 

про-

дуктивность и 

резистент-

ность сель-

скохозяй-

ственных жи-

вотных» (№ 

гос.регистрац

ииИ13110909

5348) 
3 Влияние активной 

угольной добавки 

на процессы пище-

варения жвачных 

Проф. Зайцев 

В.В., аспи-

рант Фролова 

В.Д. 

2016 2020 ФГБОУ 

ВО «Са-

марская 

ГСХА» 

   Будет изучено 

влияние актив-

ной угольной 

добавки на про-

цессы пищева-

рения жвачных 

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота «Дей-

ствие Экзо- и 

эндогенных 

факторов на 

продуктив-

ность и рези-

стентность 

сельскохо-

зяйственных 

животных» 

(№ гос. 
регистрации 

И1311090953

48) 
 

 

4 Распространение и 

профилактика инва-

зионных болезней 

мелкого рогатого 

скота на террито-

рии Самарской об-

ласти и Крыма 

Проф. Зайцев 

В.В., аспи-

ранты Дол-

гошев В.А., 

Глазунова 

А.А., Хайрова 

А.Н. 

2016 2020 ФГБОУ 

ВО «Са-

марская 

ГСХА» 

   Будет изучено 

распространение 

мелкого рогато-

го скота на тер-

ритории Самар-

ской области и 

Крыма и разра-

ботаны профи-

лактические ме-

роприятия. 

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота «Дей-

ствие Экзо- и 

эндогенных 

факторов на 

продуктив-

ность и рези-

стентность 

сельскохо-
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зяйственных 

животных» 

(№ гос. 
регистрации 

И1311090953

48) 
 

5 Использование со-

временных иммуно-

корректоров для 

стимулирования 

механизмов защиты 

организма c/х жи-

вотных 

Проф. Зайцев 

В.В.,  
 аспирант 

Гизатуллин 

О.Ш. 

2016 2020 ФГБОУ 

ВО «Са-

марская 

ГСХА» 

   Будет изучено и 

обосновано при-

менение имму-

нокорректоров 

для стимулиро-

вания механиз-

мов защиты ор-

ганизма c/х жи-

вотных 

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота «Дей-

ствие Экзо- и 

эндогенных 

факторов на 

про-

дуктивность и 

резистент-

ность сель-

скохозяй-

ственных жи-

вотных» (№ 

гос. регистра-

ции 

И1311090953

48) 

 

6 Влияние спирулины 

на продуктивность 

и показатели есте-

ственнойрезистент-

ности организма 

свиней. 

доцент Пет-

ряков В.В. 
2016 2020 ФГБОУ 

ВО «Са-

марская 

ГСХА» 

   Будет изучено 

влияние спиру-

лины на продук-

тивность и пока-

затели есте-

ственной рези-

стентности орга-

низма свиней. 

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота «Дей-

ствие Экзо- и 

эндогенных 

факторов на 

про-

дуктивность и 

резистент-

ность сель-

скохозяй-

ственных жи-

вотных» (№ 
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гос.регистрац

ии 

И1311090953

48) 
7 Влияние факторов 

питания на показа-

тели метаболизма и 

продуктивность с/х 

животных. 

доцент Ище-

ряков А.С. 
2016 2020 ФГБОУ 

ВО «Са-

марская 

ГСХА» 

   Будет изучено 

влияние факто-

ров питания на 

показатели ме-

таболизма и 

продуктивность 

с/х животных. 

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота «Дей-

ствие Экзо- и 

эндогенных 

факторов на 

про-

дуктивность и 

резистент-

ность сель-

скохозяй-

ственных жи-

вотных» (№ 

гос.регистрац

ии 

И1311090953

48) 

 

8 Эффективность и 

экономическая це-

лесообразность ис-

пользования  экс-

трудированных 

комбикормов-

концентратов в 

кормлении ново-

тельных коров» 

Проф. Зайцев 

В.В., 
Константинов 

В.А. 

2016 2020 ФГБОУ 

ВО «Са-

марская 

ГСХА» 

   Будет изучена 

эффективность и 

экономическая 

целесообраз-

ность использо-

вания экструди-

рованных ком-

бикормов-

концентратов в 

кормлении ново-

тельных коров. 

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота «Эколо-

гоморфоло-

гическая 

адаптация, 

развитие и 

продуктив-

ность сель-

скохозяй-

ственных жи-

вотных и 

птицы в усло-

виях интен-

сивной тех-

нологии (№ 
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гос.регистрац

ии01.2007124

15)» 
 

9 Разработка методо-

логии анализа туч-

ноклеточной актив-

ности для биоинди-

кации на клеточном 

уровне факторов 

риска и адаптивных 

процессов.  
 

 

доцент Гни-

ломедова 

Л.П. 

2016 2020 ФГБОУ 

ВО «Са-

марская 

ГСХА» 

   Метод позволит 

оценивать эко-

логическую без-

опасность для 

человека и жи-

вотных с/х про-

дукции на про-

межуточных и 

конечных стади-

ях производства. 

Возможной об-

ластью внедре-

ния данного ме-

тода может быть 

оценка безопас-

ности (антиген-

ной, токсиче-

ской, микроб-

ной, ксенобио-

тической) новых 

кормовых доба-

вок в условиях 

интенсификации 

животноводства 

и при производ-

стве экологиче-

ски чи-

стой/безопасной 

продукции. 

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота «Эколо-

гоморфоло-

гическая 

адаптация, 

развитие и 

продуктив-

ность сель-

скохозяй-

ственных жи-

вотных и 

птицы в усло-

виях интен-

сивной тех-

нологии (№ 

гос.регистрац

ии 

01.200712415)

» 

 

  

Инженерный факультет 
 

Направление исследований: 

 

Интенсификация машинных технологий и энергонасыщенной техники для производства основных групп продовольствия, энергообес-
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печения и ресурсосбережения 
 

 

  

Кафедра «Механика и инженерная графика» 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Разработка и со-

вершенствование 

процессов высева и 

рабочих органов 

посевных машин и 

комбинированных 

агрегатов, обеспе-

чивающих энерго-

ресурсосбережение 

при возделывании 

сельскохозяйствен-

ных и лесных куль-

тур (ГР 

№01.201351670) 
 

Руководи-

тель: д-р 

техн.наук, 
профессор  
Крючин Н.П. 
Исполнители:  
доценты:  
Андреев А.Н.;  
Вдовкин С.В.;  
Кирова Ю.З.;  
Киров В.А.;  
Котов Д.Н.;  
Краснов С.В.;  
старший пре-

подаватель  
Артамонова 

О.А., Брумин 

А.З. 
Аспиранты: 
Афанасьев 

И.А.; 
Дёмин А.С.; 
Тарасов С.Н. 

2016 2020 Всерос-

сийский 

институт 

механи-

зации 

(ВИМ) 

собственные 

средства 

(средства 

учредителей 

и т.д.) 

При-

клад-

ные 

(разра-

ботки) 

1 000,0 Разработка и 

внедрение не 

менее двух по-

севных агрега-

тов, 
обеспечивающих 

повышение ка-

чества посева с-х 

и лесных куль-

тур, а также эко-

номию посевно-

го материала до 

12-18%. 
Ежегодные отче-

ты, дипломные 

проекты и 1 кан-

дидатская дис-

сертация. 

Разработать 

комплекс 

приоритетной 

почвообраба-

тывающей и 

посевной 

техники вы-

сокого техни-

ческого уров-

ня с набором 

сменных ра-

бочих орга-

нов, адапти-

рованных к 

различным 

почвенным 

условия 
 

 

  

Кафедра «Сельскохозяйственные машины и механизация животноводства» 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Повышение эффек-

тивности работы 

посевных машин в 

селекционном про-

изводстве 

Руководитель:  
Канд.техн.наук

, профессор 

Петров А.М. 
Исполнители: 

2016 2020 ФГБНУ 

Поволж-

ский 

научно-

исследо-

собственные 

средства 

(средства 

учредителей 

и т.д.) 

При-

клад-

ные 

(разра-

ботки) 

 Разработка и 

внедрение сея-

лок, 
обеспечивающих 

повышение ка-

Разработать 

комплекс 

приоритетной 

почвообраба-

тывающей и 
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(ГР01.201177655) 
 

Васильев С.А. 
Крючина Н.В., 
Котрухова Е.С, 
Котрухова 

М.С, 
Варлухин А.В. 

ватель-

ский ин-

ститут 

имени 

П.Н. 

Констан-

тинова 

чества посева 

селекционных 

участков, а так-

же экономию 

посевного мате-

риала. 
Ежегодные отче-

ты, ВКР, оформ-

ление патентов 

на изобретение. 

посевной 

техники вы-

сокого техни-

ческого уров-

ня с набором 

сменных ра-

бочих орга-

нов, адапти-

рованных к 

различным 

почвенным 

условия 
 

2. 
 

 

 

 

 

 

Разработка измель-

чителякорне-

клубнеплодовс 

обоснованием кон-

структивных и ре-

жимных парамет-

ров 
 

 

 

 

Руководи-

тель: 

канд.техн. 

наук, профес-

сор Новиков 

В.В. 
Исполнители: 
 Камышева 

О.А. 
 

 

2016 2016 ФГБОУ 

ВО Са-

марская 

ГСХА 

Собственные 

средства  
Теоре-

тиче-

ские и 

экспе-

римен-

тальные 

иссле-

дования 

техно-

логиче-

ского 

процес-

са 

 Внедрение уста-

новки в фермер-

ском хозяйстве. 

Защита диссер-

тации 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разработка пресс-

экструдера для от-

жима масла из се-

мян подсолнечника 
 

 

 

 

Руководи-

тель: 

канд.техн. 

наук, профес-

сор Новиков 

В.В. 
Исполнители: 

Ермолаева 

Д.Р.,  
Успенская 

И.В. 
 

2016 2018 ФГБОУ 

ВО Са-

марская 

ГСХА 

Собственные 

средства 
Теоре-

тиче-

ские и 

экспе-

римен-

тальные 

иссле-

дования 

техно-

логиче-

ского 

процес-

са 

 Внедрение уста-

новки в фермер-

ском хозяйстве. 

Защита диссер-

тации 
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4. Разработка и обос-

нование конструк-

тивных и режим-

ных параметров 

смесителя дозатора 

для пресс-

экструдера 
 

Руководи-

тель: 

канд.техн. 

наук, профес-

сор Новиков 

В.В. 
Исполнители: 

Алексеев 

Д.А., 
 Титов А.Ю. 
 

2016 2018 ФГБОУ 

ВО Са-

марская 

ГСХА 

Собственные 

средства 
Теоре-

тиче-

ские и 

экспе-

римен-

тальные 

иссле-

дования 

техно-

логиче-

ского 

процес-

са 

 Внедрение уста-

новки в фермер-

ском хозяйстве. 

Защита диссер-

тации 

4.  

5. Разработка техно-

логий и средств 

механизации со-

хранения плодо-

родия и влагона-

копления почвы 

при возделывании 

зерновых культур 

 

Д-р техн. 

наук, профес-

сор Савельев 

Ю.А. 
Исполнители: 

Фатхутдинов 

М.Р.,  

Ишкин П.А., 

Добрынин 

Ю.М.,  

Петров М.А., 
Рашевских 

А.А., 
Абрамов 

В.П., 
Комаров С.А. 

2016 2020 ФГБНУ 

Поволж-

ский 

научно-

исследо-

ватель-

ский ин-

ститут 

имени 

П.Н. 

Констан-

тинова 

собственные 

средства 

(средства 

учредителей 

и т.д.) 

При-

клад-

ные 

(разра-

ботки) 

 Разработка и 

внедрение тех-

нологий и 

средств механи-

зации, обеспечи-

вающих сохра-

нение плодоро-

дия почвы и по-

вышение влаго-

накопления 

Разработать 

комплекс 

приоритетной 

почвообраба-

тывающей и 

посевной 

техники вы-

сокого техни-

ческого уров-

ня с набором 

сменных ра-

бочих орга-

нов, адапти-

рованных к 

различным 

почвенным 

условия 
 

 

6. Совершенствование 

процессов и разра-

ботка устройств для 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции расти-

тельного и живот-

ного происхожде-

Руководи-

тель: 

канд.техн. 

наук, профес-

сор Новиков 

В.В. 

Мишанин 

А.Л. 

2016 2020 ФГБОУ 

ВО 
Самар-

ская 

ГСХА 

Собственные 

средства 
Теоре-

тиче-

ские и 

экспе-

римен-

тальные 

иссле-

дования 

 Внедрение уста-

новки в фермер-

ском хозяйстве.  

План НИОКР 

ФГБОУ Са-

марской 

ГСХА 
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ния  

ГР№АААА-А16-

116110810006-7 

Денисов С.В. 

Грецов А.С. 
техно-

логиче-

ского 

процес-

са 
7. Повышение 

эффективности 

работы машин для 

предпосевной 

обработки почвы в 

производстве 

зерновых культур 

Иванайский 

С.А. 
Парфенов 

О.М. 

2016 2020 ФГБОУ 

ВО 
Самар-

ская 

ГСХА 

Собственные 

средства 
Теоре-

тиче-

ские и 

экспе-

римен-

тальные 

иссле-

дования 

техно-

логиче-

ского 

процес-

са 

 Разработка и 

внедрение поч-

вообрабатыва-

ющих машин, 
обеспечивающих 

повышение ка-

чества предпо-

севной обработ-

ки почвы. 
Ежегодные отче-

ты, ВКР, оформ-

ление патентов 

на изобретение. 

Разработать 

конструкцию 

почвообраба-

тывающих 

машин для 

предпосевной 

обработки 

почвы с 

набором 

сменных ра-

бочих орга-

нов, применя-

емых в раз-

личным поч-

венно-

климатиче-

ских услови-

ях, при про-

изводстве 

зерновых 

культур. 

 

  

Кафедра «Технический сервис» 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Совершенствование 

технологий и по-

вышение эффектив-

ности пахотных аг-

регатов 
(ГР01201376410) 

Исполнители:  
доценты 
Сазонов Д.С., 
Ерзамаев М.П., 

Кузнецов С.А. 

Гужин И.Н. 

Янзин В.М. 

Сазонов М.В 

2016 2020 Всерос-

сийский 

институт 

механиза-

ции 

(ВИМ) 

собственные 

средства 

(средства 

учредителей 

и т.д.) 

При-

клад-

ные 

(разра-

ботки) 

500 Совершенство-

вание способа 

ярусной обра-

ботки почвы 

комбинирован-

ным плугом, 

обеспечивающе-

го снижаются 

удельных энер-

Развитие 

сельского хо-

зяйства и ре-

гулирования 

рынков с.-х. 

продукции, 

сырья и про-

довольствия 

на 
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гетических за-

трат на 10…17 

%, и повышение 

производитель-

ности агрегатов 

на 4- 6 %.  
Депонирование 

отчетов НИР, 

патенты, конфе-

ренции, публи-

кации, ВКР. 

2013…2020 

г.г. 
 
Подпрограм-

ма: «Техни-

ческая и тех-

нологическая 

модерниза-

ция, иннова-

ционное раз-

витие» 
 

2 Повышение изно-

состойкости по-

верхностей трения 

технических 

средств в сельском 

хозяйстве примене-

нием триботехни-

ческих методов при 

ремонте и техниче-

ском обслуживании 
 

Исполнители:  
доценты 
Жильцов С.Н., 

Приказчиков 

М.С., Артамо-

нов Е.И., Чер-

кашин Н.А., 

Шарымов О.В. 

2016 2020 Всерос-

сийский 

институт 

механиза-

ции 

(ВИМ) 

собственные 

средства 

(средства 

учредителей 

и т.д.) 

При-

клад-

ные 

(разра-

ботки) 

500 Разработка про-

изводственных 

рекомендаций по 

применению 

способов повы-

шения износо-

стойкости, ис-

пользование ко-

торых при тех-

ническом об-

служивании и 

ремонте под-

шипниковых 

узлов, топлив-

ной аппаратуры 

дизельных дви-

гателей, гидро-

поджимных 

муфт коробок 

передач сель-

скохозяйствен-

ных тракторов 

позволит увели-

чить их ресурс. 
Отчеты НИР, 

патенты, конфе-

ренции, публи-

Развитие 

сельского хо-

зяйства и ре-

гулирования 

рынков с.-х. 

продукции, 

сырья и про-

довольствия 

на 

2013…2020 

г.г. 
 

Подпрограм-

ма: «Техни-

ческая и тех-

нологическая 

модерниза-

ция, иннова-

ционное раз-

витие» 
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кации, ВКР. 
  

Кафедра «Педагогика, философия и история» 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Научно-

методическое со-

провождение учеб-

ного процесса в аг-

рарном вузе в усло-

виях перехода на 

уровневую систему 

высшего образова-

ния 

Руководи-

тель: 
Канд.пед. 

наук, доцент 

Романов Д.В. 
Исполнители: 
Сычева Г.В. 
Камуз В.В. 
Зудилина 

И.Ю. 
Толстова О.С. 
Пудовкина 

Н.В. 
Мальцева 

О.Г. 
Филатов Т.В. 
Крестьянова 

Е.Н. 
Левашова 

Ю.А. 
Клевлин В.Г. 
 

2016 2020   При-

клад-

ные 

 Исследование 

степени разрабо-

танности про-

блемы в научной 

литературе и 

периодике; ана-

лиз опыта аграр-

ных вузов Рос-

сии по разработ-

кам методиче-

ского сопровож-

дения перехода 

на двухуровне-

вую систему; 
Разработка 

научно-

методического 

сопровождения 

учебного про-

цесса.  

 
Разработать и 

научно обос-

новать мето-

дическое со-

провождение 

учебного 

процесса в 

аграрном вузе 

в условиях 

перехода на 

двухуровне-

вую систему. 
 

 

 

  

Кафедра «Тракторы и автомобили» 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Развитие научного 

направления «Ме-

ханика и процессы 

агроинженерных 

систем, создание 

техники и энерге-

тики нового поко-

ления и формиро-

канд.техн. 

наук,  
доцент  
Володько 

О.С. 
 

2016 2020 ВИМ, 
ВИС-

ХОМ, 

ФГБНУ 

ВНИИ-

ТИН, 

ФГБОУ 

ВО 

Собственные 

средства 
 

При-

клад-

ные 
 

 Повышение 

надежности и 

ресурса с.-х. 

техники, эконо-

мический эф-

фект 8…10 

млн.руб. 
Депонирование 

Развитие 

сельского хо-

зяйства и ре-

гулирования 

рынков с.-х. 

продукции, 

сырья и про-

довольствия 
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вание эффективной 

инженерно-

технической ин-

фраструктуры аг-

ропромышленного 

комплекса» 
 
ГР№ 115122810050 
Трибологическое 

обоснование пока-

зателей надежности 

сельскохозяйствен-

ной техники и ра-

ционального ис-

пользования мине-

ральных и альтер-

нативных топлив и 

масел в условиях 

АПК 
 

 

РГАУ-

МСХА 

им.К.А.Т

имирязе-

ва 
СГСХА, 
УНИЛ 

ПНЭМС 
 

отчетов НИР, 

патенты, конфе-

ренции, публи-

кации, экспона-

ты выставок и 

конкурсов 
 

на 

2013…2020 

г.г. 
Подпрограм-

ма: «Техни-

ческая и тех-

нологическая 

модерниза-

ция, иннова-

ционное раз-

витие» 
 

1.1 Сравнительная 

оценка работы аль-

тернативных топ-

лив и масел в с.-х. 

технике с обосно-

ванием критериев 

их эффективности 

при разных трибо-

логических услови-

ях (по результатам 

исследований 

УНИЛ ПНЭМС в 

2002...2015 г.г. 
 

профессор 

Ленивцев 

Г.А., 
профессор 

Болдашев 

Г.И., 
доцент Во-

лодько О.С., 
доцент Быче-

нин А.П., 
сотрудники  
УНИЛ 

ПНЭМС, ас-

пиранты, ма-

гистранты 
 

2016 2016 СГСХА, 
УНИЛ 

ПНЭМС 
 

Собственные 

средства 
 

При-

клад-

ные 
 

300 
 

Повышение ре-

сурса техники – 

5…10%; 
Снижение экс-

плуатационных 

расходов – 

10…12%. 
Депонирование 

отчета НИР за 

2016 г. Доклады, 

статьи, публика-

ции  
 

Развитие 

сельского хо-

зяйства и ре-

гулирования 

рынков с.-х. 

продукции, 

сырья и про-

довольствия 

на 

2013…2020 

г.г. 
Подпрограм-

ма: «Техни-

ческая и тех-

нологическая 

модерниза-

ция, иннова-

ционное раз-
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витие» 
 

1.2 Обоснование ре-

жимов и уровня 

центробежной 

очистки раститель-

но-минеральных 

смазочных компо-

зиций и диагности-

ческих критериев 

оценки работоспо-

собности смазоч-

ных и гидравличе-

ских систем с.-х. 

тракторов 
 

доцент Во-

лодько О.С., 
аспиранты, 

магистранты 
 

2016 2017 СГСХА, 
УНИЛ 

ПНЭМС 
 

Собственные 

средства 
 

При-

клад-

ные 
 

800 
 

Снижение экс-

плуатационных 

расходов на 

10…15%. 
Рекомендации в 

производство. 

Доклады, статьи, 

публикации. 
Депонирование 

отчета НИР за 

2017 г. 
 

Развитие 

сельского хо-

зяйства и ре-

гулирования 

рынков с.-х. 

продукции, 

сырья и про-

довольствия 

на 

2013…2020 

г.г. 
Подпрограм-

ма: «Техни-

ческая и тех-

нологическая 

модерниза-

ция, иннова-

ционное раз-

витие» 
 

 

1.3 Повышение ресурса 

поверхностей тре-

ния прецизионных 

пар дизельной топ-

ливной аппаратуры 

путем их триболо-

гического модели-

рования при ис-

пользовании смесе-

вого растительно-

минерального топ-

лива 
 

профессор 

Болдашев 

Г.И., 
доцент Быче-

нин А.П., Са-

зонов М.В 

аспиранты, 

магистранты 
 

2016 2018 СГСХА, 
УНИЛ 

ПНЭМС 
 

Собственные 

средства 
 

При-

клад-

ные 
 

700 
 

Повышение ре-

сурса прецизи-

онных пар на 

15…20%. Сни-

жение эксплуа-

тационных рас-

ходов на 

12…18%. Ста-

тьи, публикации. 

Депонирование 

отчета НИР за 

2018 г. 
 

Развитие 

сельского хо-

зяйства и ре-

гулирования 

рынков с.-х. 

продукции, 

сырья и про-

довольствия 

на 

2013…2020 

г.г. 
Подпрограм-

ма: «Техни-

ческая и тех-

нологическая 

модерниза-

ция, иннова-
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ционное раз-

витие» 
 

1.4 Оценка и анализ 

технологического 

процесса формиро-

вания смесевых 

растительно-

минеральных топ-

лив и масел с уче-

том технических 

особенностей пред-

приятия АПК 
 

профессор 

Болдашев 

Г.И., 
доцент Во-

лодько О.С., 
доцент Быче-

нин А.П., 
аспиранты, 

магистранты 
 

2017 2019 СГСХА, 
УНИЛ 

ПНЭМС 
 

Собственные 

средства 
 

При-

клад-

ные 
 

600 
 

Снижение затрат 

предприятия 

АПК на ТСМ на 

40…45%. 
Повышение ре-

сурса с.-х. тех-

ники. Рекомен-

дации по орга-

низации форми-

рования альтер-

нативных ГСМ в 

условиях пред-

приятия. Депо-

нирование отче-

та НИР за 2019 г. 
 

Развитие 

сельского хо-

зяйства и ре-

гулирования 

рынков с.-х. 

продукции, 

сырья и про-

довольствия 

на 

2013…2020 

г.г. 
Подпрограм-

ма: «Техни-

ческая и тех-

нологическая 

модерниза-

ция, иннова-

ционное раз-

витие» 
 

 

1.5 Комплексное обос-

нование рацио-

нальных методов 

повышения работо-

способности с.-х. 

техники эффектив-

ным технологиче-

ским воздействием 

на поверхности 

трения ресурсо-

определяющих де-

талей и улучшени-

ем трибологических 

свойств альтерна-

тивных топливо-

смазочных матери-

профессор 

Болдашев 

Г.И., 
доцент Во-

лодько О.С., 
доцент Быче-

нин А.П., 
аспиранты, 

магистранты 
 

 

2017 2019 СГСХА, 
УНИЛ 

ПНЭМС 
 

Собственные 

средства 
 

При-

клад-

ные 
 

900 
 

Повышение ре-

сурса и эконо-

мичности мо-

бильной сель-

скохозяйствен-

ной техники. 

Снижение эко-

логического за-

грязнения почвы 

при использова-

нии альтерна-

тивных ГСМ. 

Публикации ста-

тей. Участие в 

выставках. Де-

понирование 

Согласование 

основных ис-

следований с 

Региональ-

ными коор-

динационны-

ми програм-

мами разви-

тия с.-х. 
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алов 
 

 

отчета НИР за 

2020 г. 
 

1.6 Разработка и 

внедрение техно-

логических прие-

мов и техниче-

ских средств, 

обеспечивающих 

снижение энерго-

затрат и уплотня-

ющего воздей-

ствия на почву с.-

х. техники 

доценты Му-

син Р.М., 

Мингалимов 

Р.Р.,  

Черников 

О.Н. 
 

2016 2020 ФГБОУ 

ВО Са-

марская 

ГСХА 

Собственные 

средства 

 

При-

клад-

ные 

 

500 

 
Снижение энер-

гозатрат и 

уплотняющего 

воздействия на 

почву с.-х. тех-

ники. Публика-

ции статей. Уча-

стие в выстав-

ках. Депониро-

вание отчета 

НИР за 2020 г. 

 

Согласование 

основных ис-

следований с 

Региональ-

ными коор-

динационны-

ми програм-

мами разви-

тия с.-х. 

 

  

Кафедра «Электрификация и автоматизация АПК» 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Совершенствование 

методов и техниче-

ских средств для 

контроля и воздей-

ствия на сельскохо-

зяйственные объек-

ты. 
Этапы: 
1. Разработка элек-

трических, кон-

структивных схем и 

чертежей устройств. 
2. Разработка элек-

тротехнических или 

технологических 

параметров, режимов 

работы устройств. 
3. Проведение лабо-

раторных и произ-

Руководитель: 

Нугманов С.С. 
Исполнители:  
Машков С.В., 

Гриднева Т.С., 

Васильев С.И. 

Фатхутдинов 

М.Р., Тарасов 

С.Н., Сыркин 

В.А., Крючин 

П.В., Кузнецов 

М.А. 

2014 2019 

ФГБОУ 

ВО Са-

марская 

ГСХА 

Средства 

ФГБОУ ВО 

Самарской 

ГСХА, соб-

ственные сред-

ства 

При-

кладные  
500 

Результаты: 
1. Создание дей-

ствующей модели 

почвенного про-

боотборника. 
2. Разработка 

устройства для 

предпосевной 

обработки семян 

озоном. 
3. Разработка 

СВЧ устройства 

для измерения 

влажности почвы. 
4. Разработка 

устройства для 

электромагнитной 

стимуляции рас-

тений и семян. 
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водственных иссле-

дований разрабаты-

ваемых устройств. 

Формы отчета: 
1. Отчет о НИР. 
2. Заявки на па-

тенты. 
3. Статьи. 

2 

«Создание карт пло-

дородия с использо-

ванием геоинформа-

ционных систем» (на 

примере ООО «Ор-

ловка АИЦ») 

Руководитель:  
Машков С.В. 
Исполнители: 
Гриднева Т.С., 

Васильев С.И., 

Фатхутдинов 

М.Р., Тарасов 

С.Н., Сыркин 

В.А., Крючин 

П.В., Кузнецов 

М.А. 

2016 2020 

ФГБОУ 

ВО Са-

марская 

ГСХА 

Средства ООО 

«Орловка 

АИЦ»). Сред-

ства ФГБОУ 

ВО Самарской 

ГСХА. Соб-

ственные сред-

ства 

При-

кладные  
900 

Результаты: 
1. Создание элек-

тронных карт 

полей ООО «Ор-

ловка АИЦ». 
2. Создание элек-

тронных карт 

плодородия полей 

ООО «Орловка 

АИЦ». 
3. Разработка 

электронных карт 

заданий исходя из 

плодородия полей 

ООО «Орловка 

АИЦ». 
4. Обобщение 

результатов ис-

следований. 
Формы отчета: 
1. Издание 3 мо-

нографий: 
Коллективная 

монография 

«Использование 

геоинформаци-

онных систем в 

сельском хозяй-

стве (на примере 

ООО «Орловка 

АИЦ»)» - 2016 г; 
2. Коллективная 

монография с 

дополнением 
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«Использование 

геоинформаци-

онных систем в 

сельском хозяй-

стве (на примере 

ООО «Орловка 

АИЦ»)» - 2017 г;  
3. Коллективная 

монография с 

дополнением и 

изменением 

«Использование 

геоинформаци-

онных систем в 

сельском хозяй-

стве (на примере 

ООО «Орловка 

АИЦ»)» - 2019 г; 
2. Заявки на па-

тенты. 
3. Статьи по ре-

зультатам иссле-

дований. 

 
 

Кафедра «Инновации и испытания машин в АПК» 
 

1 

Повышение качества 

обработки паровых 

полей за счет совер-

шенствования тех-

нологического про-

цесса выполняемого 

культиватором с 

новыми рабочими 

органами 

Исполнитель: 

Сазонов М.В. 

к.т.н. Гнило-

медов В.Г 

2016 2020 

ФГБУ ВО 

Поволж-

ская МИС 

Собственные и 

средства уче-

редителей 

приклад-

ные 
500 

1. Обосно-

вание конструк-

ции нового рабо-

чего органа куль-

тиватора. 

2. Опреде-

ление оптималь-

ных параметров 

работы культива-

тора 

3. Результа-

ты подтверждены 

материалами ис-
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пытаний в ФГБУ 

«Поволжская 

МИС» 

4. Диссер-

тационная работа 

 

 

  
      

   

  

Кафедра «Физика, математика и информационные технологии» 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Исследование за-

кономерностей 

массопереноса в 

металлах и спла-

вах в условиях 

различных видов 

внешних воздей-

ствий 

Д-р физ.-

мат.наук, про-

фессор Миро-

нов В.М. 

канд. физ.-

мат.наук, до-

цент Миронов 

Д.В., 

канд. физ.-

мат.наук, до-

цент Миронова 

Т.В.  

 

 

2016 2020 Самар-

ский гос-

удар-

ственный 

аэрокос-

мический 

универ-

ситет 

имени 

академи-

ка С.П. 

Королева 

(нацио-

нальный 

исследо-

ватель-

ский 

универ-

ситет) 

собственные 

средства 

(средства 

учредителей 

и т.д.) 

фунда-

мен-

тальные 

иссле-

дова-

ния(раз

работ-

ки) 

 Разработка  ме-

ханизмов и  

установление 

закономерно-

стей массопе-

реноса в ме-

таллах и спла-

вах в условиях 

различных ви-

дов внешних 

воздействий. 

Статьи, моно-

графии. 

  

2. Исследование ки-

нетики процессов, 

структуры и 

свойств металлов, 

подвергнутых 

ударно - волново-

му воздействию 

потока дискрет-

канд. физ.-

мат.наук, до-

цент Кирсанов 

Р.Г. 

2016 2020 Самар-

ский гос-

удар-

ственный 

аэрокос-

мический 

универ-

ситет 

имени 

собственные 

средства 

(средства 

учредителей 

и т.д.) 

фунда-

мен-

тальные 

иссле-

дова-

ния(раз

работ-

ки) 

 Разработка  ме-

ханизмов и  

установление 

закономерно-

стей массопе-

реноса в ме-

таллах и спла-

вах в условиях 
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ных частиц в ре-

жиме сверхглубо-

кого проникания 

академи-

ка С.П. 

Королева 

(нацио-

нальный 

исследо-

ватель-

ский 

универ-

ситет) 

различных ви-

дов внешних 

воздействий. 

Статьи, моно-

графии. 

3. Влияние физиче-

ских, химических 

и биологических 

методов предпо-

севной обработки 

семян на устойчи-

вость к болезням, 

развитие и про-

дуктивность зер-

новых культур в 

лесостепи Сред-

него Поволжья 

канд.биол.наук

, доцент Ни-

жарадзе Т.С. 

2016 2020 Самар-

ская 

ГСХА 

собственные 

средства 

(средства 

учредителей 

и т.д.) 

фунда-

мен-

тальные 

иссле-

дова-

ния(раз

работ-

ки) 

 Разработка фи-

зических, хи-

мических и 

биологических 

методов пред-

посевной обра-

ботки семян на 

устойчивость к 

болезням, раз-

витие и про-

дуктивность 

зерновых куль-

тур 
Статьи, моно-

графии. 

  

4 

Моделирование 

процессов в эконо-

мической сфере 

сельского хозяй-

ства и связанных с 

ними методов оп-

тимизации 

Канд.техн. 

наук, доцент 

Карпов О.В., 

канд.техн. 

наук, доцент 

Мосина Н.Н.  

2016 2020 

Самар-

ская 

ГСХА 

собственные 

средства 

(средства 

учредителей 

и т.д.) 

фунда-

мен-

тальные 

иссле-

дова-

ния(раз

работ-

ки) 

 

Разработка моде-

лей процессов в 

экономической 

сфере сельского 

хозяйства и свя-

занных с ними 

методов опти-

мизации 

  

5 

Профессионализа-

ция обучения фи-

зике и математике 

Д-р пед.наук, 

профессор 

Беришвили 

О.Н., 

2016 2020 

Самар-

ская 

ГСХА 

собственные 

средства 

(средства 

учредителей 

фунда-

мен-

тальные 

иссле-

 

Разработка мето-

дов и приемов 

профессиональ-

ной подготовки 
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канд.пед.наук, 

доцент Плот-

никова С.В.,  

канд.пед.наук, 

доцент Бунто-

ва Е.В. , ст.пр. 

Алмасова Г.З.    

и т.д.) дова-

ния(раз

работ-

ки) 

6 

Инновационные 

технологии учеб-

ной деятельности с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных тех-

нологий 

канд.физ.-

мат.наук, до-

цент Миронов 

Д.В., 

канд.техн.наук, 

доцент Карпов 

О.В., ст.пр. 

Куликова И.А. 

асс. Ралдугина 

С.Г. 

2016 2020 

Самар-

ская 

ГСХА 

собственные 

средства 

(средства 

учредителей 

и т.д.) 

фунда-

мен-

тальные 

иссле-

дова-

ния(раз

работ-

ки) 

 

Внедрение ннно-

вационных тех-

нологий учеб-

ной деятельно-

сти с примене-

нием дистанци-

онных образова-

тельных техно-

логий 

  

 Технологический факультет 
 

  

Кафедра «Товароведение и торговое дело» 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Анализ потреби-

тельских свойств 

макаронных изде-

лий с добавками 

канд.экон. 

наук, 
доцент Дуло-

ва Е.В.  

2016 2020 СГСХА собственные 

средства 
при-

клад-

ные  
 

- Разработка ре-

комендаций по 

производству   

макаронных из-

делий с добав-

ками 

  

2. Изучение потреби-

тельских свойств и 

определение каче-

ства мучных конди-

терских изделий 

функционального 

назначения  

канд.с.х.наук, 

Киселева 

М.Ю. 

2016 2020 СГСХА собственные 

средства 
при-

клад-

ные 

- Разработка ре-

комендаций по 

производству  
мучных конди-

терских изделий 

функционально-

го назначения    

  

3. Формирование ка-

чества чайного 

канд.с.х.наук, 

Пашкова 

2016 2020 СГСХА собственные 

средства 
при-

клад-

- Разработка ре-

комендаций по 
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напитка с примене-

нием растительного 

сырья лечебно-

профилактического 

назначения 

Е.Ю. 
 

 

ные производству  
чайных напитков 

лечебно-

профилактиче-

ского назначе-

ния    
4. Влияние раститель-

ного сырья на каче-

ство пряничных 

изделий 

канд.биол. 

наук, доцент 

Насырова 

Ю.Г. 

2016 2020 СГСХА собственные 

средства 
приклад 

ные 
- Разработка ре-

комендаций по 

производству  
пряничных из-

делий 

  

5. Изучение потреби-

тельских свойств 

хлеба, выработан-

ного из муки хле-

бопекарной высше-

го сорта 

канд. с.х. 

наук,  
Троц А.П. 

2016 2020 СГСХА собственные 

средства 
приклад 

ные 
- Разработка ре-

комендаций по 

производству  
хлеба, вырабо-

танного из муки 

хлебопекарной 

высшего сорта  

  

  

Кафедра «Технология производства и экспертиза продуктов из растительного сырья» 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Разработка новых 

видов хлебобулоч-

ных, мучных кон-

дитерских и мака-

ронных изделий 

функционального 

назначения с ис-

пользованием се-

мян нетрадицион-

ных культур 

Д-р с-х. наук, 

профессор 

Дулов М.И., 

аспиранты 

Зинькова Ю., 

Коновалова 

К. 

2016 2020 СГСХА Гранты, сред-

ства ФГБОУ 

ВО Самар-

ской ГСХА. 

При-

клад-

ные 

1000 Разработка па-

тентов, ТУ и ре-

комендаций по 

использованию 

семян амаранта 

и зернового сор-

го в технологии 

продуктов пита-

ния нового по-

коления. 

Отраслевая  

2 Влияние органиче-

ских добавок и ре-

гуляторов роста на 

продуктивность и 

качество грибов 

шампиньона дву-

спорового. 

Д-р с-х. наук, 

профессор 

Дулов М.И. 

ст. препода-

ватель Алек-

сандрова Е.Г. 

2016 2020 СГСХА собственные 

средства 

При-

клад-

ные 

 Защита канди-

датской диссер-

тации. 

Разработка ре-

комендаций по 

культивирова-

нию гнрибов 

Отраслевая  
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шампиньона 

двуспорово-

го.Разработка 

ТУ «Грибы 

шампиньоны 

свежие культи-

вируемые. Тех-

нические усло-

вия. Получение 

патента на изоб-

ретение «Способ 

выращивания 

шампиньона 

двуспорового». 

3 Разработка продук-

тов функциональ-

ного назначения с 

применением зерна 

проса и продуктов 

его переработки. 

канд.с.х.наук 

Макушин 

А.Н.  

2016 2020 СГСХА собственные 

средства 

При-

клад-

ные 

 Участие в кон-

ференциях, 

написание ста-

тей. Разработка 

рекомендаций по 

применению 

зерна проса и 

продуктов его 

переработки при 

производстве 

продуктов функ-

циональной 

направленности.. 

Отраслевая  

4 Влияние нетради-

ционного сырья на 

качество макарон-

ных изделий. 

канд.с-х.наук, 

доцент 

Праздничкова 

Н.В. 

2016 2020 СГСХА собственные 

средства 

При-

клад-

ные 

 Разработка ре-

комендаций по 

применению не-

традиционного 

сырья при про-

изводстве мака-

ронных изделий 

Отраслевая  

5 Оценка потреби-

тельских свойств и 

контроль качества 

по технологической 

схеме производства 

канд.с-х.наук, 

доцент Вол-

кова А.В., 

канд.с-х.наук, 

доцент Бли-

2016 2020 СГСХА собственные 

средства 

При-

клад-

ные 

 Участие в кон-

ференциях, 

написание ста-

тей. 

Разработка ре-

Отраслевая  
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хлеба и хлебобу-

лочных изделий с 

применением не-

традиционного сы-

рья. 

нова О.А. 

 

 

комендаций по 

применению не-

традиционного 

сырья при про-

изводстве хле-

бобулочных из-

делий. 

6 Изучение потреби-

тельских свойств 

пищевых продуктов 

функционального 

назначения. 

канд.с-

х.наук,доцент 

Пашкова 

Е.Ю. 

2016 2020 СГСХА собственные 

средства 

При-

клад-

ные 

 Участие в кон-

ференциях, 

написание ста-

тей. 

 

Отраслевая  

  

Кафедра «Технология переработки и экспертиза продуктов животноводства» 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Разработка биопро-

дуктов функцио-

нального назначе-

ния на основе по-

бочных продуктов 

переработки молока  

Коростелева 

Л.А., Байми-

шев Р.Х., Су-

хова И.В., 

Романова 

Т.Н., Байми-

шева Д.Ш. 

2016 2020 Мини-

стерство 

сельско-

го хозяй-

ства РФ 
Работа 

зареги-

стриро-

вана в 

ФГАНУ 

«Центр 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

и систем 

органов 

исполни-

тельной 

власти» 

Собственные 

средства 
При-

клад-

ные 

500  Разработка ре-

комендаций по 

применению мо-

лочной сыворот-

ки в технологии 

мясных и мо-

лочных продук-

тов 

Отраслевая  

  

Кафедра "Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств" 
 

http://ssaa.ru/akademiya/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej/90-podrazdeleniya/fakultety/kafedry/204-kafedra-oborudovanie-i-avtomatizatsiya-pererabatyvayushchikh-proizvodstv
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Разработка опытно-

го образца устрой-

ства для дифферен-

цированного внесе-

ния минеральных 

удобрений посев-

ным агрегатом, в 

зависимости от 

плодородия почвы 

Канд.техн. 
наук 

Канаев М.А.,  
Милюткин 

В.А., Сысоев 

В.Н., Толпе-

кин С.А. 

2016  2017  - Фонд содей-

ствия разви-

тию 
малых форм 

предприятий 

в научно-

технической 

сфере 

при-

клад-

ные 

2000 Опытный обра-

зец устройства, 2 

научных отчёта 

  

2. Разработка кон-

структорской доку-

ментации и прото-

типирование (изго-

товление) основных 

деталей монтируе-

мых контейнеров 

(емкостей) для вне-

сения жидких 

удобрений в почву 

на тракторы МТЗ 

Канд.техн. 
наук 

Канаев М.А,  
Милюткин 

В.А., Сысоев 

В.Н., Толпе-

кин С.А. 

2016 2017 - Центр инно-

вационного 

развития и 

кластерных 

инициатив 

Самарской 

области 

при-

клад-

ные 

2100 Опытный обра-

зец устройства, 

научный отчёт 

  

 Экономический факультет 
 

Направление исследований: 

Совершенствование организационно-экономического механизма функционирования агропромышленного комплекса в условиях 

вступления России в ВТО и перестройки экономики для решения проблемы импортозамещения 
 

 

 

  

Кафедра «Бухгалтерский учет и финансы» 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Совершенствование 

учетно-

аналитического 

обеспечения произ-

водственной, инве-

стиционной и фи-

Кудряшова 

Ю.Н., доцент, 

канд.экон.нау

к Уварова 

Л.С.,  доцент, 

канд.экон.нау

2016 2020 

МСХиП  

Самар-

ской об-

ласти 

Собственные 

средства, 

средства 

учредителей, 

гранты, 

хоздоговоры   

При-

клад-

ные 

- 

Разработка и 

экономическое 

обоснование ме-

роприятий по 

совершенство-

ванию учета, 

 

 

http://ssaa.ru/structur/fak_ekonom/kaf_Buh_uchet_i_finansy/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%9D..pdf
http://ssaa.ru/structur/fak_ekonom/kaf_Buh_uchet_i_finansy/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%9D..pdf
http://ssaa.ru/structur/fak_ekonom/kaf_Buh_uchet_i_finansy/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%A1..pdf
http://ssaa.ru/structur/fak_ekonom/kaf_Buh_uchet_i_finansy/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%A1..pdf


 54 

нансовой деятель-

ности организации 

АПК Самарской 

области 

 

к; Газизьяно-

ва Ю.Ю., до-

цент, 

канд.экон.нау

к; Макушина 

Т.Н., доцент, 

канд.экон.нау

к; Лазарева 

Т.Г., доцент, 

канд.экон.нау

к; Чернова 

Ю.В., доцент, 

канд.экон.нау

к; Власова 

Н.И., ст. пре-

подаватель; 

Голованова 

Т.В., ст. пре-

подаватель 

 

анализа и ауди-

та, позволяющих 

повысить эконо-

мическую эф-

фективность 

производства и 

реализации 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции в АПК 

Самарской обла-

сти в условиях 

вступления Рос-

сии в ВТО и пе-

рестройки эко-

номики для ре-

шения проблемы 

импортозамеще-

ния. Депониро-

ванный отчет по 

НИР. 

 

 

Кафедра «Статистика и экономический анализ» 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Экономико-

статистическое 

обеспечение про-

цессов формирова-

ния аграрного кла-

стера в АПК Са-

марской области 

 

Руководи-

тель, 

канд.экон.нау

к, доцент 

Некрасов 

Р.В., испол-

нители: Чу-

макова О.В. 

Пятова О.Ф. 

Миргазимова 

С.М. 

Алексеева 

О.В. 

2016 2020 ВИАПИ грант 

при-

клад-

ные  

1500 

В результате 

выполнения 

НИР будут под-

готовлены науч-

но обоснованные 

предложения по 

формированию и 

развитию конку-

рентоспособного 

аграрного кла-

стера в Самар-

ской области, 

прежде всего, в 

части государ-

Исследова-

тельские про-

граммы «Рос-

сийского гу-

манитарного 

научного 

фонда 
 

http://ssaa.ru/structur/fak_ekonom/kaf_Buh_uchet_i_finansy/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://ssaa.ru/structur/fak_ekonom/kaf_Buh_uchet_i_finansy/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://ssaa.ru/structur/fak_ekonom/kaf_Buh_uchet_i_finansy/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D0%9D.pdf
http://ssaa.ru/structur/fak_ekonom/kaf_Buh_uchet_i_finansy/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D0%9D.pdf
http://ssaa.ru/structur/fak_ekonom/kaf_Buh_uchet_i_finansy/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%93..pdf
http://ssaa.ru/structur/fak_ekonom/kaf_Buh_uchet_i_finansy/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%93..pdf
http://ssaa.ru/structur/fak_ekonom/kaf_Buh_uchet_i_finansy/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%92..pdf
http://ssaa.ru/structur/fak_ekonom/kaf_Buh_uchet_i_finansy/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%92..pdf
http://ssaa.ru/structur/fak_ekonom/kaf_Buh_uchet_i_finansy/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98..pdf
http://ssaa.ru/structur/fak_ekonom/kaf_Buh_uchet_i_finansy/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98..pdf
http://ssaa.ru/structur/fak_ekonom/kaf_Buh_uchet_i_finansy/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%92..pdf
http://ssaa.ru/structur/fak_ekonom/kaf_Buh_uchet_i_finansy/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%92..pdf
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ственной под-

держки приори-

тетных кластер-

ных инициатив 

2 

Оценка состояния 

социально-

трудовой сферы 

села в Самарской 

области 

Руководи-

тель: 

канд.экон.нау

к, доцент 

Пятова О.Ф. 

Исполнители: 

Сергеева 

Т.Ю. Шуми-

лина Т.В. 

Куздавлетова 

А.Б. 

 

2016 2020 
ВНИИ-

ЭСХ 

Собственные 

средства, 

средства 

учредителей, 

гранты, 

хоздоговоры   

При-

клад-

ные 

- 

Оценка измене-

ния состояния 

социально-

трудовой сферы 

села в результате 

реализации ме-

роприятий ФЦП 

и разработка 

предложений по 

корректировке 

мероприятий 

программы 

ФЦП 

«Устойчивое 

развитие 

сельских тер-

риторий на 

2014-2017 

годы и на пе-

риод до 2020 

года» 

 

3 

Анализ эффектив-

ности государ-

ственной поддерж-

ки АПК Самарской 

области  

 

Руководи-

тель, 

канд.экон.нау

к, доцент 

Некрасов 

Р.В., испол-

нители: Чу-

макова О.В., 

Пятова О.Ф. 

Миргазимова 

С.М. 

Алексеева 

О.В 

 

2016 2020 
ВНИ-

ОПТУСХ 

Собственные 

средства, 

средства 

учредителей, 

гранты, 

хоздоговоры   

При-

клад-

ные 

- 

Оценка эффек-

тивности систе-

мы государ-

ственной под-

держки агро-

промышленного 

комплекса Са-

марской области 

и разработка 

предложений по 

ее совершен-

ствованию. 

Государ-

ственная про-

грамма «Раз-

витие сель-

ского хозяй-

ства и регу-

лирование 

рынков сель-

скохозяй-

ственной 

продукции, 

сырья и про-

довольствия 

Самарской 

области» на 

2014-2020 

годы» 

 

  

Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Формирование Руководи- 2016 2020 ВНИ- Собственные При- 950 Разработать усо-   
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единого информа-

ционного простран-

ства организаций 

АПК как основы 

инновационного 

развития 

тель: д-р 

экон.наук, 

профессор 

Мамай О.В. 

Исполнители: 

Мамай И.Н., 

Купряева 

М.Н., Сотни-

кова И.Н., 

Ермакова 

А.В. 

ОПТУСХ средства, 

средства 

учредителей, 

гранты, 

хоздоговоры 

клад-

ные  

вершенствован-

ную методоло-

гию формирова-

ния единого ин-

формационного 

пространства 

для инновацион-

ного развития 

АПК, системы 

управления аг-

ропромышлен-

ным комплексом 

на основе управ-

ленческого кон-

салтинга 

2 

Повышение эффек-

тивности управле-

ния производствен-

ным потенциалом в 

АПК в современ-

ных условиях хо-

зяйствования 

Руководи-

тель: 

канд.экон.нау

к, доцент 

Курлыков 

О.И. 

Исполнители: 

Волконская 

А.Г., Клевли-

на Н.В., Га-

ленко Н.Н., 

Ефремов 

Д.А., Пашки-

на О.В. 

2016 2020 
ВНИ-

ОПТУСХ 

Собственные 

средства, 

средства 

учредителей, 

гранты, 

хоздоговоры 

При-

клад-

ные 

1200 

Разработать усо-

вершенствован-

ную системуу-

правления агро-

промышленным 

комплексом на 

основе повыше-

ния эффективно-

сти использова-

ния производ-

ственного по-

тенциала аграр-

ных предприя-

тий и организа-

ций 

 

 

3 

Совершенствование 

системы трансфера 

технологий в аг-

рарном секторе ре-

гиональной эконо-

мики 

Руководи-

тель: д-р 

экон.наук, 

профессор 

Мамай О.В. 

Исполнители: 

Мамай И.Н., 

Волконская 

А.Г., обуча-

2016 2020 

Самар-

ская 

ГСХА 

Собственные 

средства, 

средства 

учредителей, 

гранты, 

хоздоговоры   

При-

клад-

ные 

1500 

Разработка тео-

ретических по-

ложений и прак-

тических реко-

мендаций по со-

вершенствова-

нию системы 

трансфера тех-

нологий в аграр-
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ющиеся Зай-

цева Т.В., 

Мухаметзя-

нова А.А. 

ном секторе ре-

гиональной эко-

номики 

  

Кафедра «Экономическая теория и экономика АПК» 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Теория и практика 

государственного 

регулирования 

сельскохозяйствен-

ного производства 

на материалах Са-

марской области 

канд.экон. 

наук, 

доцент 

Жичкин К.А. 

2016 2020 

Самар-

ская 

ГСХА 

Собственные 

средства, 

средства 

учредителей, 

гранты, 

хоздоговоры   

При-

клад-

ные  

450 

Разработать усо-

вершенствован-

ную методоло-

гию государ-

ственного регу-

лирования сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства на материа-

лах Самарской 

области 

  

2 

Методология опре-

деления ущерба от 

нецелевого занятия 

земель сельскохо-

зяйственного 

назначения на 

уровне управления 

«предприятия- рай-

он- регион» 

канд.экон. 

наук, 

доцент 

Жичкин К.А. 

2016 2020 

Самар-

ская 

ГСХА 

Собственные 

средства, 

средства 

учредителей, 

гранты, 

хоздоговоры   

При-

клад-

ные  

450 

Разработать ме-

тодологию опре-

деления ущерба 

от нецелевого 

занятия земель 

сельскохозяй-

ственного назна-

чения на уровне 

управления 

«предприятия- 

район 

  

3 

Эффективность 

производства сви-

нины в Среднем 

Поволжье 

  

канд.экон.нау

к, доцент 

Курмаева 

И.С. 

 

2016 2020 

Самар-

ская 

ГСХА 

Собственные 

средства, 

средства 

учредителей, 

гранты, 

хоздоговоры   

При-

клад-

ные 

540 

Разработать ме-

тодологию фор-

мирования орга-

низационно-

экономических 

механизмов для 

повышения эко-

номической эф-

фективности 
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производства 

свинины в Сред-

нем Поволжье 

4 

Повышение эконо-

мической эффек-

тивности производ-

ства продукции 

сельского хозяйства 

в современных 

условиях хозяй-

ствования 

  

канд.экон.нау

к, профессор 

Пенкин А.А. 

 

2016 2020 

Самар-

ская 

ГСХА 

Собственные 

средства, 

средства 

учредителей, 

гранты, 

хоздоговоры   

При-

клад-

ные 

1200 

Разработать –

экономический 

механизм, 

направленный на 

повышение эко-

номической эф-

фективности 

производства 

продукции сель-

ского хозяйства 

в современных 

условиях хозяй-

ствования 

 

 

5 

Совершенствование 

системы сельскохо-

зяйственного стра-

хования 

канд.экон. 

наук, доцент 

Баймишева 

Т.А. 

2016 2020 

Самар-

ская 

ГСХА 

Собственные 

средства, 

средства 

учредителей, 

гранты, 

хоздоговоры   

При-

клад-

ные  

450 

Разработать усо-

вершенствован-

ную методоло-

гию системы 

сельскохозяй-

ственного стра-

хования 

  

6 

Совершенствование 

рынка земельных 

ресурсов 

канд.с.х. 

наук, доцент 

Перцев С.В. 

2016 2020 

Самар-

ская 

ГСХА 

Собственные 

средства, 

средства 

учредителей, 

гранты, 

хоздоговоры   

При-

клад-

ные  

450 

Разработка и 

экономическое 

обоснование ме-

роприятий по 

совершенство-

ванию рынка 

земельных ре-

сурсов 

  

7 

Повышение эконо-

мической эффек-

тивности производ-

ства молока в жи-

вотноводческих 

комплексах 

Канд.биол. 

наук, доцент 

Долгошев 

А.В. 

2016 2020 

Самар-

ская 

ГСХА 

Собственные 

средства, 

средства 

учредителей, 

гранты, 

хоздоговоры   

При-

клад-

ные  

450 

Разработка и 

экономическое 

обоснование эф-

фективности 

производства 

молока в живот-

новодческих 

комплексах 
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8 

Совершенствование 

механизма коопе-

рации 

Канд.экон.нау

к, доцент Ли-

патова Н.Н. 

2016 2020 

Самар-

ская 

ГСХА 

Собственные 

средства, 

средства 

учредителей, 

гранты, 

хоздоговоры   

При-

клад-

ные  

450 

Разработка и 

экономическое 

обоснование ме-

роприятий по 

совершенство-

ванию механиз-

ма кооперации 

  

9 

Теория и методоло-

гия инвестицион-

ных решений в аг-

ропромышленном 

комплексе 

Д-р 

экон.наук, 

профессор 

Ильмендеев 

В.Е. 

2016 2020 

Самар-

ская 

ГСХА 

Собственные 

средства, 

средства 

учредителей, 

гранты, 

хоздоговоры   

При-

клад-

ные  

550 

Разработка тео-

ретических под-

ходов и методо-

логии инвести-

ционных реше-

ний в агропро-

мышленном 

комплексе 

  

10 

Резервы эффектив-

ности подготовки 

специалистов мас-

совых профессий 

Ст. препода-

ватель Шлы-

кова Т.Н. 

2016 2020 

Самар-

ская 

ГСХА 

Собственные 

средства, 

средства 

учредителей, 

гранты, 

хоздоговоры   

При-

клад-

ные  

450 

Разработка и 

экономическое 

обоснование ме-

роприятий по 

повышению эф-

фективности 

подготовки спе-

циалистов мас-

совых профес-

сий 

  

11 

Рынок труда: новые 

реалии и социаль-

но-экономическая 

политика 

Ст. препода-

ватель Федо-

рова Л.П. 

2016 2020 

Самар-

ская 

ГСХА 

Собственные 

средства, 

средства 

учредителей, 

гранты, 

хоздоговоры   

При-

клад-

ные  

450 

Разработка и 

экономическое 

обоснование ме-

роприятий по 

совершенство-

ванию рынка 

труда в новых 

реалиях  

  

 

 

Общеакадемические кафедры 
 

Кафедра «Иностранные языки» 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 

Методология ин-

терактивного пре-

подавания ино-

странных языков 

Доцент, 

канд.пед. 

наук, зав. ка-

федрой Сы-

рескина С.В.; 

доцент, 

канд.пед.наук 

Акимова 

И.А.; ст. пре-

подаватель 

Болдырева 

С.П.; ст. пре-

подаватель 

Брумина 

О.А.; доцент, 

канд.пед.наук

Бухвалова 

Е.Г.; доцент, 

канд.пед.наук 

Романова 

С.В.; ст. пре-

подаватель 

Тюрина Н.А.; 

доцент, 

канд.пед.наук

Чигина Н.В. 

2016 2020 

Самар-

ская 

ГСХА 

- 

При-

клад-

ные 

- 

Будет представ-

лена методиче-

ская разработка 

по теме: «При-

менение актив-

ных и интерак-

тивных методов 

обучения на 

учебных заняти-

ях по иностран-

ному языку» 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Кафедра «Физическая культура и спорт» 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Тестирование, 

оценка и коррекция 

физической подго-

товленности сту-

дентов в период 

2016-2020 гг. 

Доцент, 

канд.пед.наук 

Блинков С.Н., 

ст. препода-

ватель Ме-

зенцева В.А., 

ст. препода-

ватель Боро-

дачева С.Е.,  

2016 2020 

Самар-

ская 

ГСХА 

Собственные 

средства, 

спонсорские 

взносы 

при-

кладная 
 

Издание методи-

ческих указаний, 

учебно-

методического 

пособия 
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доцент Баш-

мак А.Ф 

 

 

 

ИУТАР 

 
Направления исследований: 

1. Реализация государственной политики развития регионов 

2. Технические средства для очистных сооружений предприятий АПК 

 

 

 

 
«Кафедра «Государственное и муниципальное управление" 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Государственная 

политика развития  

городских агломе-

раций в РФ 

Канд. ист. 

наук, доцент 

Е.В. Лебеде-

ва, канд. ист. 

наук, доцент 

Е. В. Булан-

кина, 

канд. экон. 

наук, доцент 

Гранкина 

С.В.,  

старший пре-

подаватель 

Пекарш Н.Н. 

2016 2020 

Самар-

ская 

ГСХА 

По личной 

инициативе 
Фунда-

мен-

тальные 

- 

Публикации,  

будет сформу-

лирована модель 

управления раз-

витием агломе-

раций в РФ. 

Предложены ре-

комендации по 

развитию Са-

марско-

Тольятинской 

конурбации. 

  

2 

Логистическая 

поддержка разви-

тия регионального 

рынка сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

Старший 

преподава-

тель Пекарш 

Н.Н.  

2016 2020 Самар-

ская 

ГСХА 

По личной 

инициативе 
Фунда-

мен-

тальные 
- 

Подготовка кан-

дидатской дис-

сертации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Механико- техно-

логическое обосно-

вание технических 

средств для очист-

ных сооружений 

предприятий АПК 

Д-р техн. 

наук, профес-

сор Киров 

Ю.А. 

2016 2020 Самар-

ская 

ГСХА 
Собственные 

средства 

При-

клад-

ные 

- 

Обоснование 

конструкции 

технических 

средств для 

очистных со-

оружений пред-

приятий АПК 

  

2 

Разработка устрой-

ства для очистных 

сооружений пиво-

варенного произ-

водства 

Д-р техн. 

наук, профес-

сор Киров 

Ю.А. 

2016 2020 
Самар-

ская 

ГСХА 

Собственные 

средства 

При-

клад-

ные 

- 

Разработка кон-

струкции 

устройства 

  

3 

Оптимизация 

транспортных по-

токов г.о. Самара 

Д-р техн. 

наук, профес-

сор Киров 

Ю.А., Григо-

ров П.П., Че-

резов Г.А., 

Толокнова 

А.Н. 

 

2016 2020 

Самар-

ская 

ГСХА 

Собственные 

средства 

При-

клад-

ные 

- 

Расчет пропуск-

ной способности 

перекрестков г.о. 

Самара 

  

 

 

 


