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1. Краткий отчет о НИОКР 
 
 
Раздел. 1. Кадровый потенциал 
1.1. Численность научно-педагогических работников, чел., всего 266 
в т.ч. с учеными степенями и званиями 171 
докторов наук, профессоров 27 
1.2. Численность штатных научных работников, чел., всего 1 
в т.ч. с учеными степенями и званиями 0 
докторов наук, профессоров 0 
1.3. Численность педагогических работников, участвующих в НИР, 
финансируемой из внешних источников, чел., всего 62 
1.4. Численность аспирантов, чел., всего 59 
в т.ч. очного обучения 41 
1.5. Численность аспирантов, участвующих в НИР, финансируемой из 
внешних источников, чел.  16 
1.6. Численность студентов, чел.,всего 4329 
в т.ч. очного обучения 2209 
1.7. Численность студентов, участвующих в НИР, финансируемой из 
внешних источников, чел. 26 
  
Раздел. 2. Число отраслей наук, в рамках которых выполняется НИР 9 
(необходимо в ячейке соответствующей отрасли наук поставить 1 ес-
ли НИР выполняется и 0 если НИР не выполняется) 

  

физико-математические 01.00.00 1 
химические 02.00.00 0 
биологические 03.00.00 1 
технические 05.00.00 1 
сельскохозяйственные 06.00.00 1 
исторические 07.00.00 1 
экономические 08.00.00 1 
философские 09.00.00 1 
филологические 10.00.00 1 
юридические 12.00.00 0 
педагогические 13.00.00 0 
ветеринарные 16.00.00 1 
архитектура 18.00.00 0 
психологические 19.00.00 0 
социологические 22.00.00 0 
наука о земле 25.00.00 0 

  

Раздел. 4. Результаты научных исследований 

  
из всех источников 

в т.ч. из внеш-
них источни-

ков 
4.1. Объем финансирования НИОКР, тыс. руб. 7156 3419 
4.2. Объем финансирования фундаментальных 
научных исследований, тыс. руб. 455 34 

4.3. Объем финансирования прикладных НИР, 
тыс. руб. 

5133 1817 

4.4. Объем финансирования за счет международных программ, грантов, тыс. руб. 134 
4.5. Численность сотрудников вуза, защитивших диссертации, чел., всего 9 
в т.ч. докторские 1 
кандидатские 8 
4.6. Окончили аспирантуру, чел., всего 17 
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в т.ч. с защитой диссертации в срок 7 
4.7. Окончили докторантуру, чел., всего 0 
в т.ч. с защитой диссертации 0 
4.8. Количество научных и учебных публикаций, всего 516 
в т.ч. монографий 6 
статей 399 
учебников и учебных пособий 111 
в т.ч. с грифом УМО, Минсельхоза России, Минобрнауки России 7 
4.9. Участие студентов в научно-исследовательской работе   

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

13 

получено медалей 0 
дипломов 13 
4.10. Участие в в выставках, ярмарках, всего 8 
количество полученных наград, медалей, дипломов 25 
4.11. Количество диссертационных советов 2 

4.12. Количество научных школ (описание научных школ необходимо привести на 
листе "Научные школы") 11 
  
Раздел. 5. Участие в информационно-консультационной службе (ИКС) 

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

  

консультации 55 
семинары 32 
выставки 5 
хоздоговора 15 
5.2. Объем средств, привлеченных вузом на развитие ИКС, тыс.руб. 1568 
  
Раздел. 6. Результаты научных исследований, подтвержденные соответствующими документами (за-
ключения, сертификаты, решения НТС и др.) 
6.1. Создано   
Сортов, гибридов сельскохозяйственных культур 0 
из них районировано (заявлено в Госреестре) 0 
Пород,типов, линий сельскохозяйственных животных 1 
Вакцин, сывороток, диагностикумов, лечебных препаратов 0 
Химических препаратов 0 
Машин, орудий, рабочих органов 0 
6.2. Получено   
положительных решений на изобретения 0 
патентов России 6 
зарубежных патентов 0 
6.3. Продано лицензий 0 

6.4. Количество разработок, рассмотренных на НТС всех уровней и рекомендо-
ванных к внедрению, всего 0 
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2. Приложения по направлениям научной деятельности 
 
2.1. Кадровый состав кафедр  
 
Таблица 1 - Состав кафедр  

 
Профессорско-преподавательский 

состав, чел 
Аспиранты Студенты 

 
 

Всего 

 
С ученой 
степенью 

 
Докторов 
наук 

 
 

Всего 

НИР, финанс 
из внешних 
источников 

НИР, финанс. 
из внешних 
источников 

 
 
 

Кафедра 

ч чел % чел % чел чел % чел % 
Земледелия 12 9 75 1 8 2 1 50 1 0,3 

Растениеводства 10 6 60 1 10 7   3 1 

Лесн. Хозяйства  14 11 79 3 21 3   1 0,3 
Кормления 6 5 83 1 17 3   2 1 

Частн. Зоот., 
техн. пр-ва прод.  

9 7 78 2 22 4 1 25 1 0,6 

Анатомии 8 6 75   1   1 0,4 

ВНЗБ 9 6 67 2 22 2   1 0,4 

Эпизоотологии 9 8 89 2 22 1   3 1 

Графики 10 6 60 1 10 1   1 0,2 
Энергет.ср-в и 
технич. сервиса 

14 7 50   1 1 100   

МЭЖ и БЖД 11 7 64 1 9 2   1 0,2 

С.Х. Машин  10 7 70 1 10    2 0,5 

Матем. и физики 13 6 46 1 8      

Общей и прикл.х 11 7 64 1 9 1   1 0,3 

Технол. Молока 10 9 90 2 20 4   2 0,5 

Технол.оборуд. 14 13 93 2 14 3   3 0,8 

Иностр.языка 12 12 100        
Организации  9 8 89 2 22 4 2 50   
Управления   7 6 86 1 14 5 1 20 1 0,2 
Экономики 6 4 67 1 17 1 1 100   

Эк. кибернетики  7 2 29        
Бух. уч.  и аудита 8 5 63   2   1 0,2 
Фин. и кредита  10 9 90 1 10 4 3 75   
Маркетинга 6 6 100   3 3 100   

Статистики 8 5 63 1 13 5 3 100 1 0,2 

Философии истор 9 6 67        
Физкультуры 14 14 100        

ИТОГО 266 171 64,2 27 10,2  59 16 27,1 26  
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Таблица 2 -  Данные по кандидатам и докторам наук  кафедр 
 

Фамилия  
Имя  
Отчество 

Специальность (№) и тема 
кандидатской диссертации  

Дата 
защи-
ты 

Специальность и тема 
докторской диссертации 

Дата 
защиты 

Кафедра Земледелия 
Суков  
Анатолий 
Алексеевич 

06.01.04. Превращение в почве и 
использование растениями азота 
мочевины и аммиачной воды 

Ян-
варь  
1970 

  

Бекаревич  
Леонид  
Константинович 

06.01.01. Эффективность удоб-
рений при выращивании ранне-
го картофеля в условиях Воло-
годской области 

март  
1974 

  

Капустин  
Николай  
Иванович 

06.02.02. Технология консерви-
рования зерна повышенной 
влажности 

март  
1986. 

  

Степанова  
Татьяна  
Африкановна 

06.01.01. Размещение ячменя в 
полевых севооборотах при их 
специализации в Северной части 
Нечерноземной зоны  

15 12. 
1989 

  

Васильева  
Татьяна  
Викторовна 

06.01.11. Вредители семенников 
нетрадиционных культур. 

ок-
тябрь  
1999 

  

Хомякова 
Авлентина  
Николаевна. 

06.01.04.. Продуктивность куль-
тур в севообороте при расчет-
ных дозах удобрений и в соче-
тании с пестицидами в Север-
ном районе Нечерноземья 

7 ок-
тября 
2002 

  

Налиухин  
Алексей  
Николаевич 

06.01.04. Влияние микроудобре-
ний и ризоторфина на симбио-
тическую азотфиксацию козлят-
ника восточного 

Май 
2008 

  

Пестовский Алек-
сандр Сергеевич 

06.03.03 «Лесоведение и лесо-
водство; лесные пожары и борь-
ба с ними» Урожайность дико-
растущих грибов на объектах 
осушения и рубок в условиях 
таежной зоны  

28.11.
2009 

  

Кафедра  Растениеводства 
Чухина 
Ольга  
Васильевна 

06.01.04.. «Продуктивность 
культур и обеспеченность дер-
ново – подзолистой почвы пита-
тельными элементами при при-
менении расчётных доз удобре-
ния в севообороте» 

20 де-
кабря 
1999 

  

Ганичева  
Валентина  
Вадимовна 

06.01.12..«Пастбищный конвей-
ер из многолетних травостоев 
для молочных комплексов в ус-
ловиях Приильменской Низмен-

22 мая  
1990  

06.01.12.Системы ресур-
сосберегающих приемов 
восстановления продук-
тивности старосеяных лу-

16 де-
кабря 
2002. 
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ности» гов на Северо-Западе Рос-
сии» 

Орлова  
Валентина  
Сергеевна 

06.01.09.«Использование ин-
бридинга в селекции тетрапло-
идного клевера лугового» 

4 мая  
1981  

  

Шамраев  
Анатолий  
Николаевич 

06535(635).«Влияние минераль-
ных удобрений и микроэлемен-
тов на урожайность, качество и 
хранение корнеплодов столовой 
моркови» 

11 
марта  
1971  

  

Щекутьева  
Наталья  
Александровна 

06.01.12. Кормопроизводство и 
луговодство 

25 
фев-
раля, 
2007 

  

Старковский 
Борис  
Николаевич 

06.01.12.. «Приёмы введенеия в 
культуру кипрея узколистного» 

Июнь, 
2003  

  

Соколова 
Елена 
Борисовна 

06.03.01 «Лесные культуры, се-
лекция, семеноводство» – Древес-
ная и кустарниковая раститель-
ность в юго-западном интродук-
ционном районе (на примере г. 
Вологды) 

19.11.10   

 Кафедра  Лесного хозяйства 
Бабич 
Николай  
Алексеевич 

06.03.01  - Итоги 175-летнего опы-
та выращивания культур сосны в 
Лисинском учебно-опытном лес-
хозе Ленинградской области 

26.12.78 06.03.01 «Лесные культуры, 
селекция, семеноводство» - 
Лесовосстановление на Ев-
ропейском Севере (обобще-
ние 100-летнего лесокуль-
турного опыта) 

16.10.93 

Дружинин  
Николай 
Андреевич 

06.03.03 - Влияние режима поч-
венно-грунтовых вод на произво-
дительность сосновых насаждений 
на торфяных почвах Среднего 
Урала 

15.05.80 25.00.26 «Землеустройство, 
кадастр и мониторинг зе-
мель» 06.03. 03 «Лесоведе-
ние и лесоводство; лесные 
пожары и борьба с ними»  - 
Лесоводственно-экологи-
ческое обоснование ведения 
лесного хозяйства в осу-
шаемых лесах 

05.10.06 

Дружинин  
Федор 
Николаевич 

06.03.03 Восстановление ельников 
в лиственных лесах средней и 
южной тайги Европейского Севе-
ра (на примере Вологодской об-
ласти)» 

03.02.06   

Корчагов  
Сергей 
Анатольевич 

06.03.01 Качество древесины со-
сны обыкновенной в посевах на 
северном пределе ее ареала (на 
примере Архангельской области) 

15.05.02 06.03.01 «Лесные культуры, 
селекция, семеноводство»; 
06.03.02 «Лесоведение, ле-
соводство, лесоустройство и 
лесная таксация» - Повы-
шение качественной про-
дуктивности насаждений на 
лесоводственной основе 

06.10.10 
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Евдокимов  
Игорь  
Владимирович 

06.03.01 Особенности формирова-
ния надземной фитомассы в куль-
турах сосны (на примере Архан-
гельской области) 

25.04.03   

Зарубина 
Лилия 
Валерьевна 

06.03.03 «Эколого-биологическое 
обоснование постепенных рубок в 
березняках-черничных северной 
подзоны тайги Европейской части 
России 

28.05.04   

Хамитов 
Ренат 
Салимович 

06.03.01 Влияние стимуляторов на 
всхожесть семян и рост сеянцев 
сосны кедровой сибирской 

20.02.07   

Грибов 
Сергей 
Евгеньевич 

06.03.01 Влияние природных и 
антропогенных факторов на каче-
ство древесины хвойных пород в 
культурах средней и южной под-
зон тайги (на примере Вологод-
ской области) 

08.10.07   

Пилипко  
Елена 
Николаевна 

03.00.16 «Экология» - Влияние 
экскреций Alces alces на химиче-
ские свойства лесных почв Степ-
ного Приднепровья» 

08.11. 
2006 

  

Трифонов 
Николай 
Петрович 

03.101 «Физиология растений» - 
Влияние температуры на развитие 
льна 

09.11. 
1970 

  

Авдеев 
Юрий 
Михайлович 

06.03.01 «Лесные культуры, се-
лекция, семеноводство» – Влияние 
режимов лесовыращивания на 
сучковатость древесных стволов в 
культурах южной подзоны тайги 
(на примере Вологодской области) 

25.06.10   

Кафедра  Кормления сельскохозяйственных животных 
Гуляев  
Евгений  
Геннадьевич 

06.02.02  
«Эффективность использования 
тестированной сои в рационах 
телят молочников» 

11. 
1983 

06.02.02 «Использование 
нетрадиционных методов 
определения переваримо-
сти кормов при оптими-
зации кормления высоко-
продуктивных коров» 

04.1995
г. 

Третьяков  
Евгений  
Александрович 

06.02.04. - Тема: Рост, развитие 
и молочная продуктивность те-
лок, нетелей и коров черно-
пестрой породы разных линий. 

12. 
2000. 

  

Смирнова  
Людмила 
Владимировна 

06.02.02 «Организация полно-
ценного кормления коров в па-
стбищный период» 

05. 
1986. 

  

Хоштария Елгуд-
жа Елвардиевич 

    

Кулакова  
Татьяна  
Сергеевна 

06.02.04 «Выращивание молод-
няка крупного рогатого скота с 
использованием кормовой до-
бавки из ферментированной мо-
лочной сыворотки в условиях 

12. 
2002 
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Европейского севера России» 
Механикова  
Марина 
Вениаминовна 

06.02.02 «Эффективность ис-
пользования белотина в рацио-
нах высокопродуктивных коров 
в условиях Европейского севера 
России» 

2009   

Кафедра частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства 

Кривенцов  
Юрий 
Михайлович 

03.00.15 – Генетика  

Генетика 
Генетический полимор-
физм белков молока пла-
новых пород Северо-
Запада Союза. 

1981 . 

Болтушкина  
Татьяна  
Николаевна. 

06.02.04 Влияние низкоинтен-
сивного лазерного излучения на 
хозяйственно-биологический 
особенности черно-пестрого 
скота Европейского Севера Рос-
сии при промышленной техно-
логии его содержаиня. 

25.05.
07 

  

Хабарова 
Галина  
васильевна. 

06.02.04 Зоотехнические аспек-
ты повышения продуктивности 
черно-пестрого скота различно-
го генотипа Европейского Севе-
ра России. 

16.12.
03 

  

Смирнов  
Иван Александро-
вич 

06.02.04 –  
24.03. 
1970 

  

Шумов 
Анатолий  
Васильевич, д.б.н., 
профессор  

06.02.04- «Изучение кариотипа 
зубра и домашнего скота в связи 
с вопросами гибридизации» 

3 фев-
раля 
1971. 

06.0201 «Исследо-вание 
отдаленной гибридизации 
Bovinae в связи с пробле-
мой их хозяйственного 
использования» 

8.06. 
1994 

Васильева  
Нина 
Александровна 
к.с.-х. н., доцент 
зоотехнии 

06.02.04- «Хозяйственные и 
биологические особенности ко-
ров разных внутрипородных ти-
пов чёрно-пестрой  породы в 
условиях Европейского севера 
России» 

31 
марта 
1998 

  

Абрамов  
Александр  
Ильич, 
к.б.н., доцент  

06.02.01. Тема: «Динамика и 
перспективы совершенствова-
ния хозяйственно-полезных 
признаков линий и популяций 
Холмогорского скота Северного 
Региона России». 

26 но-
ября 
1997  

  

Чурбаков  
Юрий  
Васильевич,  
 

06.02.04- «Акклиматизация 
Айрширского скота в условиях 
Вологодской области» 

20 ок-
тября 
1972 

  

Литвинова  
Наталья  
Юрьевна, к.с.-х.н., 
старший препода-

06.02.04 Тема: «Совершенство-
вание методов повышения про-
дуктивных и воспроизводитель-
ных качеств черно-пестрого 

3 ию-
ля 
2006 
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ватель  скота с использованием имму-
ногенетического тестирования в 
условиях Вологодской области» 

Кафедра  Анатомии и физиологии 
Щекотуров  
Виктор 
Леонтьевич 

Ветеринарная микробиология, 
вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией 
и иммунология (16.00.03) 
Характеристика природных оча-
гов лептоспироза в различных 
ландшафтах Севера России (на 
примере Вологодской области) 

1992   

Баринова  
Татьяна  
Васильевна 

Патология, онкология и морфо-
логия животных (16.00.02) 
Патогенез и цитоморфология 
экспериментального эймериоза 
ягнят 

1987   

Рубцова  
Рида  
Александровна 

Зоология (03.00.08)  
Морфофизические адаптации 
гибридов зубра с крупным рога-
тым скотом в условиях Севера 
Европейской части РСФСР 

1980   

Ошуркова  
Юлия 
Леонидовна 

Физиология (03.00.13) 
Морфологическая характери-
стика развития эмбриона лоша-
ди в зародышевый период 

2003   

Рыжакина 
Татьяна  
Павловна 

Паразитология (03.09.19) 
Эпизоотологический анализ 
фасциолезной инвазии в услови-
ях Европейского Севера России 

2007   

Фомина Любовь 
Леонидовна 

    

Кафедра  ВНЗБ, хирургии и акушерства 
Маренков  
Александр  
Иванович 

923 - биологическая химия  
«Влияние химических консер-
вированных кормов на продук-
тивность и качество мяса КРС» 

1969    

Рыжаков  
Альберт  
Валерьевич 

16.00.05- ветеринарная хирургия 
«Лечебная и экономическая эф-
фективность оперативного ле-
чения пупочных грыж у свиней» 

18.02. 
1998  

16,00,05 «Оперативное 
лечение, профилактика 
пупочных и пахово-
мошоночных грыж у сви-
ней (клинико-
экспериментальное ис-
следование)» 

22.04. 
2004  

Дуников 
Валентин  
Степанович 

16.00.07 – акушерство, гинеко-
логия и биотехника размноже-
ния животных «Клинико-
экспериментальное обоснование 
методов лечения коров при пер-
систентном желтом теле» 

12.06. 
1975  

  

Лемехов  
Полиект  

03.00.20 – гельминтология 
«Эпизоотология диктиокаулеза 

21.12. 
1988  
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Анатольевич крупного рогатого скота и меры 
борьбы в хозяйствах северо-
запада Нечерноземной зоны 
РСФСР» 

Пляко  
Андрей 
Викторович 

03.00.19 «Мониезиоз крупного 
рогатого скота в хозяйствах се-
веро-запада России (эпизоото-
логия, клиническая картина, 
ущерб, терапия и профилакти-
ка)» 

22.03. 
2006  

  

Бритвина Ирина 
Васильевна 

06.02.07 – частная зоотехния. 
Технология производства про-
дуктов животноводства  
«Технологические приемы вы-
ращивания коров-первотелок с 
продуктивностью 4-4,5 тыс кг 
молока в условиях Севера РФ» 

30.06.
2000. 

  

 Кафедра Эпизоотологии и микробиологии 
Кузин  
Алексей 
Иванович 

(16.00.03) Материалы к изуче-
нию туберкулеза крупного рога-
того скота в Вологодской облас-
ти. 

1963. (16.00.03) Латентная ту-
беркулезная инфекция, и 
ее значение в эпизоотоло-
гии туберкулеза крупного 
рогатого скота.  

1977. 

Кряжев  
Андрей  
Леонидович. 

03.00.19.Криптоспоридиоз телят 
в хозяйствах молочной специа-
лизации Северо –Запада России 
(эпизоотология, клиническая 
картина, терапия и профилакти-
ка) 

10. 03. 
2005 . 

  

Новикова  
Татьяна 
Валентиновна 

(03.00.19)  
Желудочно-кишечные инвазии 
телят в условиях Вологодской 
области (криптоспоридиоз) 

19 
фев-
раля 
1999. 

(03.00.19)  
Важнейшие инвазионные 
болезни мелких домаш-
них животных в условиях 
европейского Севера Рос-
сии 

22 ию-
ня 
2006. 

Фомичев  
Виктор  
Федорович 

(16.00.03)  
Изыскание вакцинного штамма 
листерий для специфической 
профилактики листериоза жи-
вой вакциной 

1967.   

Борисова  
Галина  
Васильевна. 

(069) Изучение свойств и воз-
можности применения бактерий 
вида Lactobacterium bifidum для 
приготовления молочных про-
дуктов  

27 ок-
тября 
1972. 

  

Закрепина 
Елена 
Николаевна 

(16.00.03) Лейкоз крупного ро-
гатого скота и его влияние на 
количественные и качественные 
показатели молочной продук-
тивности коров 

11 
июня 
2001. 

  

Степанова  
Лариса 

(03.004) Некоторые свойства К-
казеина у коров 

15 мая 
1973. 
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Николаевна 
Щекотурова  
Татьяна 
Васильевна 

(16.00.03) Лептоспироз крупного 
рогатого скота в Северном ре-
гионе Европейской части 
РСФСР (эпизоотология, меры 
борьбы) 

1991.   

Кафедра Графики и технической механики 
Туваев  
Владимир  
Николаевич 

05.20.01 «Требования к ком-
плексам технических средств 
для приготовления органиче-
ских удобрений» 

15.11. 
1984 

05.20.01 «Повышение эф-
фективности производст-
ва молока путем обосно-
вания и разработки про-
грессивных технологиче-
ских процессов для летне-
го животноводства» 

22.04. 
2003 

Парфенов  
Николай  
Степанович 
 

05.20.01 «Параметры и режимы 
работы высокопроизводитель-
ного вязального аппарата льно-
уборочных машин» 

01.06. 
1981 

  

Школьников  
Александр  
Алфеевич. 

05.20.01 «Изыскание возможно-
сти повышения качества работы 
и производительности соломо-
отделителя зерноуборочных 
комбайнов в условиях Северо-
Запада 

01.11 
1969 

  

Виноградова  
Людмила  
Александровна 

05.22.06 «Исследование плети 
бесстыкового пути в условиях 
жаркого климата» 

05.06. 
1981 

  

Кузнецова  
Наталья  
Ивановна. 

08.00.05 «Обоснование эконо-
мической эффективности орга-
низационно-технологических 
решений производства молока в 
летний период» 

16.12. 
2004 

  

Никитин  
Леонид  
Алексеевич. 

05.20.01»Параметры и режимы 
работы штангового раздатчика 
жидких кормов телятам после 
лактарного периода» 

30.06. 
2005 

  

Кафедра энергетических средств и технического сервиса 
Гарш  
Евгений  
Иванович 

05.05.03 Теоретические и экспе-
риментальные исследования  
воздушного потока в моторном 
отделении автомобилей и трак-
торов 

1972   

Коптяев  
Владимир  
Арсеньевич 

05.20.01 Повышение эффектив-
ности функционирования ко-
лесных энергосредств, рабо-
тающих в составе МТА 

2002   

Зефиров  
Игорь 
Владимирович 

05.20.01 Восстановление рабо-
тоспособности распылителей 
форсунок энергонасыщенных 
тракторов  

1984   

Закрепин  
Александр  

05.20.03. – «Технологии и сред-
ства технического обслужива-

2003    
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Владимирович ния в сельском хозяйст-
ве».«Повышение качества ре-
монта двигателей внутреннего 
сгорания путем применения ра-
циональных ремонтно-
технологических воздействий» 

Берденников  
Евгений 
Александрович 

05.20.03. – «Технологии и сред-
ства технического обслужива-
ния в сельском хозяйстве». По-
вышения эффективности ис-
пользования машинно-
тракторного парка на основе 
учета индивидуальных показа-
телей надежности. 

2001   

Киприянов  
Федор  
Александрович 

05.20.03. – «Технологии и сред-
ства технического обслужива-
ния в сельском хозяйстве». По-
вышение надежности тракторов 
МТЗ-80/82 на основе учета ин-
дивидуальных показателей. 

2001   

Кафедра МЭЖ и БЖД 
Шергин  
Андрей  
Александрович 

05.20.01. 10.11. 
1981 

05.20.01.Разработка мето-
да оптимизации иерархи-
ческой технической сис-
темы 

 

Острецов  
Владимир  
Николаевич 

05.20.01. «Обоснование, разра-
ботка и исследование техноло-
гии брикетирования кормов ме-
тодом запекания». 

.10 . 
1980  

08.00.05. «Экономика и 
управление народным хо-
зяйством, формирование 
факторов производитель-
ности в агропромышлен-
ном комплексе региона». 

28 ок-
тября 
2005 

Кузнецов  
Мануил  
Аркадьевич 

«Изыскание методов и способов 
мойки и дезинфекции доильного 
и молочного оборудования » 

27.05. 
1970. 

  

Береговой  
Александр 
Иванович. 

05.20.01. «Совершенствование 
процесса формирования поверх-
ностной оболочки брикетов низ-
кой плотности методом диско-
вой экструзии». 

1989.   

Малков  
Николай  
Гурьевич 

05.20.01. «Совершенствование 
системы очистки навозных сто-
ков с использованием комбини-
рованного метода коагуляции и 
флотации». 

фев-
раль 
1991 

  

Чеконин  
Анатолий  
Александрович 

05.20.01. - «Механизация сель-
ского хозяйства». Исследование 
плуга с регулируемой шириной 
захвата к энергонасыщенному 
трактору класса 50 кН 

1978 .   

Литвинов В.И. 06.02.04. «Состояние и пути 
развития молочного скотоводст-
ва Вологодской области с уче-

29.10. 
2007 
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том зональных особенностей». 
Кафедра сельхозмашин и ЭМТП 

Шемняков  
Денис 
Валерьевич 

05.20.01Разработка методов и 
средств изучения процесса фор-
мирования тягового сопротивле-
ния машинотракторных агрегатов 
на базе малогабаритных энерго-
средств с целью улучшения их 
эксплуатационных средств 

16.10. 
2003 

  

Вершинин  
Виктор  
Николаевич 

    

Лалуев 
Василий  
Дмитриевич 

Методика и средства энергетиче-
ской оценки  и машинно-
тракторных агрегатов  при их ис-
пытаниях в хозяйственных усло-
виях 

28.09. 
1965 

  

Бовыкин  
Валерий  
Александрович 

05.20.01 Исследование  эффектив-
ности оперативного контроля и 
управления работой решетных 
сепараторов зерноочистительных 
машин  

10.02. 
 1976 

  

Грушин  
Юрий  
Николаевич 

05.20.01 Технология механизиро-
ванной послеуборочной обработки 
семенного зерна  высокой влажно-
сти с предварительной просушкой 
вороха 

25.08. 
1982 

  

Кузнецов 
Николай  
Николаевич 

05.20.01.«Повышение эффек-
тивности заготовки прессован-
ного в рулоны сена путем опти-
мизации параметров процесса 
сушки и режимов работы обо-
рудования» 

1.11. 
2007 

  

Попов Владимир 
Дмитриевич 

    

Кафедра Высшей математики и физики 
Плотников  
Михаил 
Геннадьевич 

01.01.01, «Обобщенные инте-
гралы и вопросы единственно-
сти для двумерных рядов Хаара 
и Уолша» 

Но-
ябрь 
2001 

  

Мартюшина  
Нина  
Федоровна 

08.00.11, «Факторный и компо-
нентный анализ» 

Май 
1975 

  

Ивановская  
Вероника  
Юрьевна 

08.00.05, «Территориальная 
дифференциация сельскохозяй-
ственного производства Воло-
годской области с учетом демо-
графической ситуации на селе» 

Ав-
густ 
2003 

  

Плотникова  
Юлия  
Александровна 

01.01.02, «Краевые задачи для 
уравнений гиперболического и 
смешанного типов со специаль-
ными условиями сопряжения» 

Июнь 
2005 
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Гусакова  
Галина  
Васильевна 
 

01.044 «Спектроскопическое 
исследование водородной связи 
и перехода протона в комплек-
сах некоторых карбоновых ки-
слот с акцепторами протона 

1972 
 

  

Киселёва  
Наталия  
Владимировна 

052002 «Повышение эффектив-
ности пропитки изоляции обмо-
ток при ремонте электродвига-
телей в сельскохозяйственном 
производстве» 

1998   

Кафедра общей и прикладной химии 
Охрименко  
Ольга Владими-
ровна 

05.18.04 «Исследование путей и 
способов устранения горького 
вкуса сыра рокфор».   

13.05. 
1977 

  

Коневец  
Валерий  
Иванович 

01.04.17 «Исследование струк-
туры умеренно-
концентрированных растворов 
некоторых полиамидов и поли-
имидов». 

10.11. 
1983 

  

Новокшанова 
Алла 
Львовна 

05.18.04 «Влияние нитратов и 
нитритов на качество и храни-
моспособность сливочного мас-
ла». 

17.12. 
1991 

  

Хайдукова 
Елена Вячесла-
вовна 

05.18.04 – Технология мясных, 
молочных и рыбных продуктов.  
«Разработка технологии низко-
лактозных напитков на основе 
пахты». 

20.12. 
2000 

  

Щеглова  
Маргарита 
Николаевна  
 

02.073-Исследование реакции 
вюстита и магнитита с кислота-
ми и процесса стравливания 
окалины с низкоуглеродистой 
стали. 

04. 
1972 

  

Бланк  
Татьяна  
Леонидовна 
 

02.073. Исследование изотоп-
ных эффектов биогенных эле-
ментов 

06. 
1978 

  

Полянская  
Ирина  
Сергеевна. 

Повышение качества мелких 
сычужных сыров посредством 
фагового мониторинга  заква-
сочной микрофлоры 

28.04. 
1997 

  

Кафедра Технологии  молока и молочных продуктов 
Буйлова 
Людмила 
Александровна 

05.18.04.«Разработка техноло-
гии производства кисломолоч-
ного продукта типа «Йогурт из 
пахты» 

1983    

Грунская  
Вера 
Анатольевна 

05.18.04.«Технология бактери-
ального концентрата и биологи-
чески активной кормовой до-
бавки из обезжиренного молока 
для профилактики желудочно-
кишечных заболеваний поросят. 

29.03.
91 
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Острецова  
Надежда 
Геннадьевна 

05.18.04.«Разработка техноло-
гии комбинированных продук-
тов на основе пахты» 

1995    

Неронова 
Елена  
Юрьевна 

05.18.04.«Разработка техноло-
гии кисломолочного продукта, 
обладающего синбиотическими 
и радиопротекторными свойст-
вами, для детей младшего 
школьного возраста» 

24 .12. 
2003  

  

Сорокин  
Юрий  
Юрьевич 

05.18.04.«Исследование и выбор 
протеолитически активных 
штаммов молочнокислых бакте-
рий при производстве голланд-
ского сыра» 

1968    

Забегалова  
Галина 
Николаевна 

05.18.04-«Разработка техноло-
гических приемов детоксикации 
молока - сырья от солей тяже-
лых металлов» 

15. 09 
2006  

  

Носкова 
Вера 
Ивановна 

05.18.04- «Разработка техноло-
гии йогурта низколактозного 
маложирного» 

15.09. 
2006  

  

Титов 
Андрей  
Георгиевич  

05.18.04-«Сыропригодность мо-
лока» 

1985    

Гаврилов  
Гавриил  
Борисович 

    

Кафедра Технологического оборудования 
Куленко  
Владимир  
Георгиевич 

05.02.14..Исследование процесса 
разделения кристаллизата мо-
лочного сахара на пороговой 
центрифуге с целью создания 
высокопроизводительного про-
мышленного аппарата. 

10.02.
81. 

  

Фиалкова  
Евгения  
Александровна 

05.02.14..Разработка инерцион-
но-адгезионной центрифуги для 
разделения кристаллизата мо-
лочного сахара. 

26.03.
86. 

05.18.12.Межфазные 
взаимодействия в эмуль-
сиях и  суспензиях как 
основа интенсификации 
процессов молочной про-
мышленности 

31.05. 
07. 

Гнездилова  
Анна  
Ивановна 
 

05.18.05. Влияние некоторых 
солей на физико-химические 
свойства насыщенных сахарных 
растворов 

15.11.
79 

05.18.04. Развитие науч-
ных основ кристаллиза-
ции лактозы и сахарозы в 
многокомпонентных вод-
ных растворах. 

14.12. 
00. 

Кузнецова 
Валентина  
Степановна 

05.18.04..Нормирование пара-
метров мелассы и расчет рацио-
нального режима кристаллиза-
ции лактозы. 

26.12.
89. 

  

Кузин  
Андрей 
Алексеевич  

05.18.04. Психротрофная мик-
рофлора молока и ее влияние на 
качество и выход сыра. 

21.12.
94. 
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Топал  
Ольга  
Ивановна 

05.18.04. Растворимость и кри-
сталлизация лактозы в много-
компонентных системах молоч-
ного производства. 

07.07.
99. 

  

Шевчук  
Владимир  
Борисович 

05.18.04. Исследование процесса 
массовой кристаллизации лакто-
зы в сгущенных молочных кон-
сервах с сахаром. 

23.12.
03. 

  

Шохалов  
Владимир  
Александрович 

05.18.04. Разработка технологии 
консервированного молокосо-
держащего продукта с сахаром. 

08.12.
04. 

  

Данилова  
Екатерина  
Викторовна 

05.18.04. Прогнозирование хра-
нимоспособности сгущенного и 
концентрированного стерилизо-
ванного молока в зависимости 
от режимов хранения продукта 
и качества сырья. 

06.04.
01. 

  

Костюков  
Евгений  
Михайлович 

05.18.12.Разработка вихревого 
устройства для интенсификации 
процесса зародышеобразования 
кристаллов лактозы в молокосо-
держащих консервах с сахаром 

26.02.
09 

  

Качалова Е.А. Специальность 05.18.12. 
Процессы и аппараты пищевых 
производств 
Разработка установки для кри-
сталлизации лактозы с воздуш-
ным охлаждением и подогревом 

25.02.
10 

  

Баронов В.И. Специальность 05.18.12. 
Процессы и аппараты пищевых 
производств Разработка и ис-
следование вихревых устройств 
для гомогенизации и эмульгиро-
вания пищевых продуктов 

25.02.
10 

  

Виноградова Ю.В. Специальность 05.18.04. Техно-
логия мясных, молочных, рыб-
ных продуктов и холодильных 
производств. 
Разработка режима охлаждения 
при кристаллизации лактозы в 
сгущенных молочных и молоко-
содержащих консервах с саха-
ром 

10.12.
10 

  

Кафедра Организации производства и предпринимательства 
Прозоров 
Алексей 
Александрович 

06.02.01. «Экстерьерные и ин-
терьерные особенности коров-
холмогорской породы различ-
ных природно-климатических 
зон РСФСР» 

03  
1973  

06.01.01«Совершенствова
ние холмогорской породы 
на основе принципов 
крупномасштабной се-
лекции» 

Ноябрь 
1987  
 

Харламова  
Капиталина 
Клавдиевна 

080005 «Организация производ-
ства молока в условиях межхо-
зяйственной кооперации в сов-

26.12. 
1984г. 
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хозах пригородной зоны Воло-
годской области»  

Миронова  
Нина  
Александровна 

060102  
«Селекционно-технологическая 
характеристика хозяйственно-
полезных признаков разных ге-
нотипов черно-пестрого скота в 
условиях Европейского Севера» 

14.10. 
1998г. 
 

  

Оробинский 
Дмитрий  
Федорович 

052001 «Исследование процесса 
сушки вороха и семян льна с це-
лью его интенсификации в ус-
ловиях Северо-Запада» 

30.04. 
1974г. 
 

05.20.01 Технология и 
средства механизации 
сельского хозяйства 
«Разработка ресурсосбе-
регающей технологии и 
технических средств для 
производства и ком-
плексного использования 
семян льна-долгунца в 
условиях северо-
западного региона Рос-
сийской Федерации» 

12.11. 
2009 
 

Пластинина  
Ольга  
Александровна 

080005 «Совершенствование 
измерения затрат труда в АПК»  

29.06. 
1999г. 
 

  

Логинов  
Георгий  
Александрович 

080005 «Вопросы повышения 
экономической эффективности 
производства льнопродукции в 
колхозах» (по материалам кол-
хозов Вологодской области)» 

2.04. 
1968г. 
 

  

Бекаревич  
Нина  
Ивановна 

080005 «Организация производ-
ства кормов в условиях Северо-
Западной зоны» 

22.11. 
1977г. 
 

  

Кафедра Управления производством 
Советов 
Павел  
Михайлович 

08.005 - «Организация управле-
ния автотранспортным обслу-
живанием сельского хозяйства в 
условиях межхозяйственной 
кооперации и агропромышлен-
ной интеграции» 

10.06. 
1986 

08.005 «Экономические 
проблемы управления 
агропромышленным 
комплексом Европейско-
го севера России» 

27.06. 
00 

Долинова Анге-
лина Евгеньевна 

08.005- «Резервы повышения 
экономической эффективности 
кормопроизводства в условиях 
интенсивного развития сельско-
го хозяйства» 

23.04. 
1986. 

  

Чешин Ан-
дрей Сер-
геевич 

08.005 «Совершенствование ор-
ганизации труда на предприяти-
ях - репродукторах в птицевод-
стве» 

01. 
1987 

  

Иванов  
Анатолий Алек-
сандрович 

Пути повышения и прогнозиро-
вания длительности хозяйст-
венного использования и по-
жизненной молочной продук-
тивности коров высокопродук-
тивных пород Европейского се-
вера России 

03.07. 
1997 

  

Царегородцева Га-
лина Юхимовна 
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Кафедра Экономики 
Селин  
Михаил 
Васильевич 

  08.00.05«Производительн
ость труда в сельском хо-
зяйстве:  методология оп-
ределения и резервы рос-
та» 

25.07. 
1999 

Прокофьев 
Николай  
Николаевич 

06.02.01«Повышение эффектив-
ности селекции в чистопород-
ных айширских стадах» 

30.06. 
1988 

  

Вайс Евгений 
Станиславович 

    

Шилова  
Ирина  
Николаевна 
 

08.00.05 «Экономические мето-
ды управления инновационной 
деятельностью в сфере образо-
вательных услуг 

09.12. 
2004 

  

Кафедра Экономической  кибернетики 
Виноградов  
Владимир  
Александрович 

05.22.06. – Железнодорож-
ный путь 
Повышение стабильности же-
лезнодорожного пути примене-
нием железобетонных шпал с 
увеличенными размерами и мас-
сой. 

27.10. 
1987 

  

Прозорова  
Марина  
Лонгиновна 

06.02.01 – Разведение, се-
лекция, генетика и воспроизвод-
ство сельскохозяйственных жи-
вотных . 

«Совершенствование мето-
дов планирования племенной 
работы со стадами крупного ро-
гатого скота в племхозах» 

26.04. 
2006 

  

Кафедра Бухгалтерского  учета  и аудита 
Баскова М.А. 080005 «Расходы на управление: 

планирование, анализ, нормиро-
вание (в сельскохозяйственных 
предприятиях)» 

11.05. 
1993 

  

Юренева Т.Г. 080005 «Заработная плата 
управленческого персонала 
сельскохозяйственных предпри-
ятий» 

Март 
1993 

  

Нетесова О.Ю. 080005 «Влияние социальной 
инфраструктуры села на эконо-
мическую эффективность АПК 
Европейского Севера (на при-
мере Вологодской области) 

Май  
1996 
г. 

  

Голубева С.Г.  080005 «Совершенствование 
оценки эффективности сельско-
хозяйственного производства с 
учетом качества человеческого 
капитала»  

24.03. 
2006 

  

Михайловская 
А.Л. 

080005 «Организация управлен-
ческого консультирования в аг-

24.03. 
2006 
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ропромышленном комплексе 
региона» 

Кафедра Финансов и кредита 
Гуляева О.А. 060202 «Кормление сельскохо-

зяйственных животных и техно-
логия кормов» «Полноценное 
кормление ремонтных телок на 
рационах с высоким удельным 
весом объемистых кормов» 

Май 
1988 
г. 

- - 

Профессор 
Половцев П.И.  
 

080005 «Научные основы орга-
низации трудовых процессов на 
молочных фермах» 

Ап-
рель 
1973 
г. 

Аттестован ВАК на зва-
ние  профессора 

1993 

Вященко М.И.. 060202 «Кормлениесельскохо-
зяйственных животных и техно-
логия кормов»Тема: «Эффек-
тивность применения карбамида 
с силосом и концентратами при 
кормлении молочных коров» 

Июнь 
1965 
г. 

- - 

Соколова Л.А. 080005 «Совершенствование 
экономических взаимоотноше-
ний в льнопродуктивном ком-
плексе Вологодской области» 

1991 
г. 

- - 

Бовыкина М.Г. 080005 «Формирование реше-
ний при стратегическом управ-
лении инвестиционной деятель-
ностью предприятий маслосы-
родельной и молочной отрасли 
АПК» 

Де-
кабрь 
2000 
г. 

- - 

Шишигина Т.А. 
 

060201«Разведение, селекция и 
воспроизводство сельскохозяй-
ственных животных» «Сравни-
тельная оценка хозяйственно-
полезных признаков помесей 
разных поколений красной 
степной, черно-пестрой и гол-
штинской пород» 

Ян-
варь 
1988 
г. 

- - 

Самойличенко 
Е.Е. 

080005 «Эффективность доти-
рования сельскохозяйственной 
продукции из регионального 
бюджета» 

Де-
кабрь 
2000 
г. 

- - 

Осмоловская С.П. 080005 «Формирование реше-
ний при стратегическом управ-
лении производственной струк-
турой на предприятиях масло-
сыродельной и молочной отрас-
ли АПК» 

Но-
ябрь 
2003 
г. 

- - 

Бовыкина Н.А. 080005:«Экономический меха-
низм минимизации производст-
венных рисков в растениеводст-
ве» 

Де-
кабрь 
2004 
г. 

- - 

Селина М.Н. 080005:«Социально- Ап- - - 
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экономическая стратегия разви-
тия сельскохозяйственной кре-
дитной кооперации в регионе» 

рель 
2007 
г. 

Фишер Н.В. 080005.«Экономика и управле-
ние народным хозяйством» Те-
ма: «Налоговое стимулирование 
инвестиционной деятельности 
предприятий малого бизнеса» 

Ап-
рель 
2004  

- - 

Кафедра Маркетинга 
Пучков  
Владимир  
Петрович 

Организация  эффективных 
производственных систем с уче-
том интенсивного фактора ра-
бочего времени  в промышлен-
ном птицеводстве  

04.07.
84 
 

  

Иванова  
Марина  
Игоревна 

Организация  эффективных 
производственных систем с уче-
том интенсивного фактора ра-
бочего времени  в промышлен-
ном птицеводстве  

26.06.
91 

  

Щербакова  
Галина 
 Васильевна 

Совершшенствоване морфо-
функциональных и технологи-
ческих свойств молока чернопе-
строго скота Различного гено-
типа 

20.12.
94 

  

Смирнов  
Алексей  
Владимирович 

Механизация сельского хозяй-
ства (с.-х. машины) 

   

Кафедра Статистики и эк. анализа 
Медведева  
Наталья Алексан-
дровна 

08.00.05 «Оценка риска на пред-
приятиях по переработке молока 
в Вологодской области» 

20.05. 
2003 

  

Лагун Анна Алек-
сеевна 

Экономическая эффективность 
молочного животноводства 

2010   

Фольк  
Олег  
Владимирович 

08.00.12- Бухгалтерский учет. 
Статистика 
«Методика организации выбо-
рочного статистического на-
блюдения в розничной торгов-
ле» 

26.05. 
2005 

  

Агапова  
Татьяна  
Николаевна 

Статистическое изучение влия-
ния структуры производства  на 
показатели его экономической 
эффективности 

29.10. 
1987 

Специальность 08.00.11- 
Статистика «Статистиче-
ские методы изучения 
структуры» 

10.10. 
1996 

Пичугина  
Елена 
Николаевна 

08.00.05 «Исследование сезон-
ности производства и заготовок 
молока в совхозах пригородной 
зоны (на примере совхозов Во-
логодской  области)» 

02.12. 
1970 

  

Шихова  
Оксана  
Анатольевна 

08.00.12 «Статистический оцен-
ка социально-экономического и 
экологического состояния тер-
ритории» 

8.11. 
2007 
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Кафедра Философии и истории 
Симонян  
Элеонора  
Гамлетовна  

24. 00. 01 «Формирование об-
раза науки в Западноевропей-
ской культуре. Генезис и совре-
менные тенденции» 

03.03. 
2008 

  

Ивашкин  
Иван 
Федорович 

09.00.01Диалектика прерывно-
сти и непрерывности в станов-
лении научной теории как сис-
темы нового знания 

.11. 
1981 
 

  

Ковров 
Эдуард 
Леонидович 

09.00.03 Либерально-
демократическая трактовка сво-
боды в социальной философии 
Нового времени 

фев-
раль 
1996 

  

Фивейская 
Людмила  
Владимировна 

09.00.03 Разработка К. Марксом 
и Ф.Энгельсом социальной диа-
лектики в трудах 1843-1846 гг. 

май 
1986 

  

Конанова  
Галина 
 Михайловна 

07.00.01 История Коммунисти-
ческой партии Советского Сою-
за Партийное руководство про-
фессиональной ориентацией 
сельской молодежи в годы 
восьмой-десятой пятилеток 

27.03. 
1986 
 

  

Кукушкин  
Василий  
Леонардович 

07.00.02 Отечественная история 
Социальный протест крестьян-
ства Европейского Севера Рос-
сии в 1918-1920 гг. 

26.04. 
2002 
 

  

Сиплова  
Татьяна  
Африкановна. 

07.00.01. История Коммунисти-
ческой партии Советского Сою-
за Партийное руководство атеи-
стическим воспитанием населе-
ния в 1961-1966 гг. 

1978 
 

  

Шулова  
Янина   
Абрамовна 

10.01.01 Русская литература 
10.01.02 Советская многонацио-
нальная литература «Петербург» 
(некоторые вопросы поэтики) 

1.07. 
1989 

  

 

2. 2. Результативность научно-исследовательской работы 
 
Таблица 3 Сведения о научно-исследовательских работах кафедр 
 
Название 
темы 

ФИО, 
должность, 
звание ру-
ководителя 
и  основ-
ных испол-
нителей 
темы 

Вид иссле-
дований 

(разработ-
ки, при-
кладные, 
фундамен-
тальные) 

Источник 
финансиро-
вания( вне-
бюджетные 
средства 
ВГМХА,  
средства 
хоздогово-
ров, про-
граммы ми-

Объём 
финан-
сирова-
ния, 

тыс. руб 

Научно-
исследо-
вательская 
программа, в 
рамках кото-
рой выпол-
няется тема *  

Ре-
зуль-
тат  
ис-

следо-
вания 
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нистерств, 
гранты и 
др.) 

Агрономический факультет 
Кафедра растениеводства 

1. Продуктив-
ность льна-
долгунца при 
применении 
биопрепаратов 
нового поколе-
ния и удобрений 

Руководи-
тель: 
Чухина 
О.В., 
Исполни-
тели: сту-
денты 

прикладная Грант Пра-
вительства 
Вологод-
ской облас-
ти 

50    акт 
по 
вне-
дре-
нию 

2. Влияние раз-
личных доз 
удобрений на 
продуктивность 
некоторых сель-
скохозяйствен-
ных культур в 
полевом сево-
обороте 
 
 
 

Руководи-
тель: 
Чухина 
О.В., 
Исполни-
тели: 
Усова 

прикладная Грант ас-
социации 
«Агрообра-
зование» 
для аспи-
рантов 1-го 
года обу-
чения 
 
Внебюд-
жетные  
средства 
ВГМХА 

50 
 
 
 
 
 
 

39,25 

 1 акт 
по 
вне-
дре-
нию  

3. Управление 
продукционным 
и средоулуч-
щающим потен-
циалом агроэко-
систем и агро-
ланшафтов 
 

Руководи-
тель: 
Чухина 
О.В, 
Исполни-
тели: 
авсп. Кули-
кова Е.И. , 
асп. Тока-
рева Н.В. 

прикладная Внебюд-
жетные  
средства 
ВГМХА 

118,9 
(28,52+ 

90,38 ас-
пиранты) 

Управление 
продукцион-
ным и средо-
улучщаю-
щим потен-
циалом агро-
экосистем и 
агроланшаф-
тов 

1 за-
явка 
на па-
тент 

Кафедра земледелия и агрохимии 
1. Разработка 
новых видов 
удобрений для 
льна-долгунца 

Руководи-
тель: доц. 
Налиухин 
А.Н. 

 

прикладная Контракт 
№ 1523-10 
с департа-
ментом 
сельского 
хозяйства, 
продоволь-
ственных 
ресурсов и 
торговли 
Вологод-
ской облас-

ти 

100  Реко-
мен-
дации 
про-
изво-
дстве
нни-
кам 

2.Разработка ме-
тодов оценки 
азотной диагно-

Руководи-
тель: доц. 
Налиухин 

прикладная Контракт 
№ 1239-10 
с департа-

90  Реко-
мен-
дации 
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стики питания 
льна-долгунца и 
эффективности 
внесения раз-
личных доз и 
соотношений 
азотных, фос-
форных и ка-
лийных удобре-
ний под лен-
долгунец раз-
личных сроков 
созревания 

А.Н. 
Исполни-
тели: доц. 
Степанова 
Т.А., Ржев-
ский Н.Н. 

 

ментом 
сельского 
хозяйства, 
продоволь-
ственных 
ресурсов и 
торговли 
Вологод-
ской облас-

ти  

про-
изво-
дстве
нни-
кам 

3.  
3.1. Совершен-
ствование сис-
темы кормопро-
изводства в се-
верной части не-
черноземной зо-
ны 

Руководи-
тель: доц. 
Степанова 
Т.А. , доц. 
Капустин 
Н.И., доц. 
Старков-
ский Б.Н., 
доц. Ва-
сильева 
Т.В. 
Исполните-
ли: асп. 
Костин 
А.Е., асп. 
Шильни-
ковская 
Е.В., асп. 
Зорин Д.П., 
асп. Степа-
нова Л.Ю. 
 

прикладная Внебюд-
жетные  
средства 
ВГМХА 

175,51  
(23,4 + 
152,11 
аспиран-
ты) 

3.2 Разработка 
рациональной 
системы приме-
нения удобрений 

Руководи-
тель: проф. 
Суков А.А. 

прикладная Внебюд-
жетные  
средства 
ВГМХА 

23 

 
 
 
Совершенст-
вование сис-
темы кормо-
производства 
в северной 
части нечер-
ноземной зо-
ны 

 

Кафедра лесного хозяйства 
1. 
1.1.Лесово-
дственно-
экологическая 
оценка и разработ-
ка рекомендаций 
по использованию 
естественного 
лесообразователь-
ного процесса для 
восстановления 
ельников на Евро-
пейском Севере 

Руководитель 
общей темы: 
к.с.-х.наук, 
доцент 

Дружинин 
Ф.Н. 

разработка внебюджет-
ные средства 
ВГМХА 

20 Лесоводствен-
но-
экологическая 
оценка и раз-
работка реко-
мендаций по 
использованию 
естественного 
лесообразова-
тельного про-
цесса для вос-
становления 
ельников на 

Заложен 
экспе-
римент 
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Европейском 
Севере 

1.2.Повышение 
качественной 
продуктивности 
насаждений на 
лесоводственной 
основе 

Руководи-
тель: 

к.с.-х.наук, 
доцент 
Корчагов 
С.А. 

разработка внебюджет-
ные средства 
ВГМХА 

60 Повышение 
качественной 
продуктивно-
сти насажде-
ний на лесово-
дственной ос-

нове 

Защи-
щена 
доктор-
ская 
диссер-
тация 

 
1.3.Влияние режи-
мов лесовыращи-
вания на сучкова-
тость древесных 
стволов в культу-
рах южной подзо-
ны тайги (на при-
мере Вологодской 
области); 
 

Руководи-
тель: 

к.с.-х.наук, 
доцент 
Корчагов 
С.А. 

Исполнитель: 
Авдеев Ю.М.,

 
 

разработка внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

20,28 

Защи-
щена 
канди-
датская 
диссер-
тация 

 

1.4.Древесная и 
кустарниковая 
растительность в 
юго-западном 
интродукцион-
ном районе (на 
примере г. Воло-

гды) 

Руководи-
тель:  

д.с.-х.наук, 
профессор 
Бабич Н.А.; 
Исполнитель: 
асп. Соко-
лова Е.Б, 
асп. Хами-
това С.М. 

разработка внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

79,25 

Лесоводствен-
но-
экологическая 
оценка искус-
ственного ле-
совосстановле-
ния и пути 
повышения 
эффективности 
лесокультур-
ных работ на 
Европейском 
Севере 
 
 
 

Защи-
щена 
канди-
датская 
диссер-
тация 

 

2.Лесоводственно-
экологическое 
обоснование веде-
ния лесного хозяй-
ства в осушаемых 
лесах.  

Руководи-
тель: 

д.с.-х.наук, 
профессор 
Дружинин 
Н.А.; 

Исполнители: 
к.с.-х.наук, 
Пестовский 
А.С., асп. 

Вернодубен-
ко В.С., асп. 
Малиновский 
А.С., асп. 
Черноусов 
Н.В. 

разработка внебюджет-
ные средства 
ВГМХА 

 133,02 
(26,92+ 

106,1 ас-
пиранты) 

Лесоводствен-
но-

экологическое 
обоснование 
ведения лесно-
го хозяйства в 
осушаемых 

лесах Европей-
ского Севера 

проме-
жуточ-
ный 
отчет 

 

3. Экологиче-
ское обоснова-
ние сохранения 
биоразнообразия 
на примере 
представителей 
охотфауны при 
ведении лесохо-
зяйственных ме-

Руководи-
тель:  

Пилипко 
Е.Н. 

разработка 
 
 
 
 
 
 
 
 

внебюджет-
ные средства 
ВГМХА 

 
 
 
 
 
 

53,25 Экологиче-
ское обосно-
вание сохра-
нения био-
разнообразия 
на примере 
представите-
лей охотфау-
ны при веде-

проме-
жуточ-
ный 
отчет 
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роприятий  
 

 
 

нии лесохо-
зяйственных 
мероприятий 

Ветеринарный факультет 
Кафедра анатомии и физиологии 

1.Функциониро-
вание системы 
гемостаза в лак-
тационный пе-
риод у коров 

Руководи-
тель: доц. 
Ошуркова 
Ю.Л. 
Исполни-
тель: 
соискатель 
Соболева 
Е.Н. 

прикладная  Собствен-
ные сред-
ства соис-
кателя 

 Функциони-
рование сис-
темы гемо-
стаза в лак-
тационный 
период у ко-
ров 

Зало-
жен 
опыт 

Кафедра ВНЗБ, хирургии и акушерства 

1. Травматизм 
животных, эпи-
зоотология па-
рамфистоматоза 
крупного рога-
того скота и 
свиней 

Руководите
ли:Лемехов 
П.А., зав. 
каф., проф., 
доц. Дуни-
ков 

Исполни-
тель: асп. 
Сибакина 
Н.В. 

Фундамен-
тальная 

Внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

36,39 
(20,6+15,
79 аспи-
рант) 

Влияние 
комплекса 
экологиче-
ских факто-
ров на регу-
ляцию пара-
зито-
хозяинных 
взаимоотно-
шений и 
биологиче-
ские прин-
ципы профи-
лактики па-
разитарных 
болезней жи-
вотных и рыб 

попол
нение 
стати-
стиче-
ского 
мате-
риала 

2.Внедрить ме-
тоды лечения и 
профилактики 
бесплодных ко-
ров с примене-
нием активных 
биологических 
препаратов 

Руководи-
тель: доц. 
Дуников 
В.С. 

 приклад-
ная 

Средства 
хоздогово-
ра №449-10 

20   

3.Парамфистома
тоз крупного ро-
гатого скота в 
вологодской об-
ласти  

Руководи-
тель:Лемех
ов П.А., 
проф. 
Исполни-
тель:Бирюк

Разработка Внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

34,43 .Парамфисто
матоз круп-
ного рогато-
го скота в 
Вологодской 
области 

про-
межу-
точ-
ный 
отчет 
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ов С.А., 
асп. 

4. Влияние кай-
ода на мясную 
продуктивность 
свиней при про-
мышленной тех-
нологии произ-
водства свинины  

Руководи-
тель: Ры-
жаков А.В., 
проф. 
 Исполни-
тель: соиск. 
Русецкий 
С.С. 

прикладная Средства 
соискателя 

  Мето-
диче-
ские 
реко-
мен-
дации 
произ-
водст-
вен-
никам 

Кафедра эпизоотологии и микробиологии 
1. Пробиотиче-
ские кормовые 
добавки и про-
дукты на молоч-
ной основе. 

Борисова 
Г.В., до-
цент 
 
 
 
 
 
 
 
 

прикладная 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

 
 
 
 
 

 
 

 
10 

Разработка 
способа по-
лучения про-
биотика ле-
чебно-

профилакти-
ческого дей-
ствия при 
желудочно-
кишечных 
болезнях у 
телят 

Изда-
на 

моно-
гра-
фия 

2. Протозоозы 
сельскохозяйст-
венных живот-
ных. Оптимиза-
ция диагностики 
и усовершенст-
вования мер 
борьбы и про-
филактики. 

руководи-
тель: Нови-
кова Т.В., 
профессор 
исполни-
тель: 

аспирант 
Малкоч 
А.А 

 
прикладная 

 
Внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

 
39,3 

Протозоозы 
сельскохо-
зяйственных 
животных. 
Оптимизация 
диагностики 
и усовершен-
ствования 

мер борьбы и 
профилакти-

ки. 

 

3. 
3.1.Протозоозы 
птиц. Оптимиза-
ция диагностики 
и усовершенст-
вования мер 
борьбы и про-
филактики. 

Руководи-
тель Нови-
кова Т.В., 
профессор 

прикладная Внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

17,05  

3.2.Основные 
гельминтозы ло-
ся в условиях 
Вологодской об-
ласти 

Руководи-
тель: Нови-
кова Т.В., 
проф. 

Исполни-
тель: соиск. 
Шестакова 

прикладная Внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

10 

Ветеринар-
но-

санитарная 
экспертиза, 
контроль ка-
чества и 

безопасности 
продовольст-
венного сы-
рья и пище-
вых продук-

тов. 
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С.В. 
4. Эколого-
эпизоотологиче-
ский статус ос-
новных гель-
минтозов круп-
ного рогатого 
скота в условиях 
Северо-
Западного ре-
гиона РФ и меры 
их биологиче-
ской профилак-
тики. 

Кряжев 
А.Л., до-
цент,   

прикладная Внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

11,9 Эколого-
эпизоотоло-
гический 
статус ос-
новных гель-
минтозов 

крупного ро-
гатого скота 
в условиях 
Северо-
Западного 
региона РФ и 
меры их био-
логической 
профилакти-

ки. 

 

Зооинженерный факультет 
Кафедра кормления сельскохозяйственных животных 

1. Кормление 
крупного рога-
того скота пол-
норационными 
кормовыми сме-

сями 

Проф. Гу-
ляев Е.Г., 
Доц. Смир-
нова Л.В. 

прикладная Контракт 
№ 1238-10 
с департа-
ментом 
сельского 
хозяйства, 
продоволь-
ственных 
ресурсов и 
торговли 
Вологод-
ской облас-

ти  

75  

Реко-
мен-
дации 
про-
изво-
дстве
нни-
кам 

2. Получение 
эксперимен-
тальных данных 
о переваривае-
мости сухого 
вещества и рас-
щепляемости 
протеина в кор-
мовых смесях 
для высокопро-
дуктивных ко-
ров, с после-
дующей интер-
претацией и об-
работкой с ис-
пользованием 
методов описа-
тельной стати-
стики и диспер-
сионного анали-

Проф. Гу-
ляев Е.Г. 

 

разработка Хоздоговор 
№ 574-10 

10,5  Реко-
меда-
ции 
по 
корм-
лению 
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за 
3. Предстрахо-
вое обследова-
ние ЗАО «На-
деево» 

Третьяков 
Е. А. 

прикладная Хоздоговор 
№ 1342-10 

10,8  Отчёт 
обсле-
дова-
ния 

4. Совершенст-
вование системы 
кормления вы-
сокопродуктив-
ных животных в 
условиях северо-
западной зоны 

России 

Руководи-
тель: Проф. 
Гуляев Е.Г 
Исполни-
тели: 

доц. Треть-
яков Е.А. 
доц.  Ла-
луева К.Ф. 
доц. Кула-
кова Т.С. 
доц.   Ме-
ханикова 
М.В. асс.                                                                                      
Чернявский 
С.В., асп. 
Калигин 
И.А.     

 

прикладная внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

51 
 (11,70+ 
аспирант 

39,3) 

Совершенст-
вование сис-
темы корм-
ления высо-
копродук-
тивных жи-
вотных в ус-
ловиях севе-
ро-западной 
зоны России 

мате-
риалы 
для 
ИКС 

5. Продуктив-
ность и качество 
молока коров 
черно-пестрой 
породы при ис-
пользование уг-
леводного кон-
центрата 

 Смирнова 
Л.В. до-
цент, 
к.с.х.н. 
Исполни-
тель: 
Суслова 
И.А. соис-
катель 
 

прикладная Собствен-
ные  сред-
ства соис-
кателя 

  Про-
межу-
точ-
ный 
отчет 

Кафедра частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства 
1. «Сохра-
нение биораз-
нообразия».   
 
 
Раздел 4. Разра-
ботать проект 
организации 
создания биоло-
гического «Зуб-
рового заказни-
ка» в Усть-
Кубинском рай-
оне Вологод-
ской области. 

 

Руководи-
тель:  
проф. 
Шумов 
А.В., 

 
Исполни-
тели: соис-
катель  

Мосенков 
А.Н. 

Фундамен-
тальная, 

 
 
 

 прикладная 

 
 
 
 
 

Средства 
соискателя 

 Подраздел 
0903, Вру 07 
N гос. реги-
страции 

01.9.7000 86 
69 

Программа 
Стратегия 
сохранения 
зубров Рос-
сии (2002 г) 
Программа  

«Сохранение 
и повышение 
эффективно-
сти воспро-

Сохра
нение 
и уве-
личе-
ние 
воль-
ного 
стада 
зуб-
ров 
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 изводства 
особей зубра 
на террито-
рии Вологод-
ской области 
на 2009 – 

2014 годы» 
2. Использова-
ние селекцион-
ных методов при 
разработке ан-
тимаститной 

программы в хо-
зяйствах Воло-
годской области 

Руководи-
тели:  
проф. 
Шумов 
А.В., доц. 
Чурбаков 
Ю.А. 

прикладная  Внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

4,8 Использова-
ние селекци-
онных мето-
дов при раз-
работке ан-
тимаститной 
программы в 
хозяйствах 
Вологодской 
области 

 

3. Повышение 
генетического 
потенциала про-
дуктивности мо-
лочного скота 
плановых пород 
Вологодской об-

ласти 

Руководи-
тели: проф. 
Кривенцов 
Ю.М., доц. 
Хабарова 
Г.В. 

Исполни-
тели: асп. 
Литонина 
А.С., асп. 
Бежанян 
И.В. . 

прикладная Внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

86,98 
(18,05+ 
аспиран-
ты 68,93) 

Повышение 
генетическо-
го потенциа-
ла продук-
тивности мо-
лочного ско-
та плановых 
пород Воло-
годской об-
ласти 

 

4.  Программа 
выращивания 
ремонтного мо-
лодняка крупно-
го рогатого ско-
та молочных по-
род 

Руководи-
тель: проф. 
Кривенцов 
Ю.М. 

прикладная  Контракт 
№ 1235-10 
с департа-
ментом 
сельского 
хозяйства, 
продоволь-
ственных 
ресурсов и 
торговли 
Вологод-
ской облас-

ти 

75  Реко-
меда-
ции 
про-
изво-
дстве
нни-
кам  

5.Изучение био-
логических и 
хозяйственных 
особенностей 
выращивания 
крупного рога-
того скота 

Руководи-
тель:  
проф. 
Шумов 
А.В., 

Исполни-
тели: 

асп. Тара-
сенков 
Е.В., асп. 

прикладная  внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

 

119,35 Изучение 
биологиче-
ских и хозяй-
ственных 

особенностей 
выращивания 
крупного ро-
гатого скота 
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Череей 
А.В.,  асп. 
Зеленов 
М.Н. 

Инженерный факультет 
Кафедра высшей математики и физики 

1. Участие в 24-
ой летней кон-
ференции по 
теории функций 
действительной 
переменной 
(24th summer 
conference on 
real functions the-
ory) Стара Лес-
на, Словакия 

Плотников 
М.Г. 

Фундамен-
тальная 

Грант 
РФФИ 

34 Проект 
РФФИ — 
Российского 
фонда фун-
даменталь-
ных исследо-
ваний, про-
ект 10-01-
08213-з 

 

2. Квазимеры, 
хаусдорфовы 
меры и обоб-
щенные инте-
гралы в теории 
рядов Хаара и 
Уолша 

Плотников 
М.Г. 

Фундамен-
тальная 

Внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

19,32 Квазимеры, 
хаусдорфовы 
меры и обоб-
щенные ин-
тегралы в 
теории рядов 
Хаара и Уол-
ша 

Под-
готов-
лена 
док-
тор-
ская 
дис-
серта-
ция 

Кафедра графики технической механики 
1. Ресурсо- и 
энергосбере-
гающие техно-
логические и 
технические ре-
шения в молоч-
ном животно-
водстве 

Руководи-
тель:Туваев 
В.Н. 

прикладная внебюджет-
ные средст-
ва ВГМХА 
 
 

10,8  

1.1. Оптимиза-
ция параметров 
и размеров рабо-
ты установки 
для термизации 
и охлаждения 
молока на фер-
мах крупного 
рогатого скота 

Руководи-
тель:Туваев 
В.Н., 
зав.кафедро
й 
профессор 
Исполни-
тель:асп. 
Шутов 
А.А. 

прикладная внебюджет-
ные средст-
ва ВГМХА 
 
 

 
      69,1 

1. Ус-
та-
новка 
для 
тер-
миза-
ции 
моло-
ка. 
 

1.2. Совершен-
ствование кон-
структорско-
технологической 
схемы охлажде-
ния молока в 
процессе доения 

Руководи-
тель:Туваев 
В.Н., 
зав.кафедро
й 
Профессор 
Исполни-

прикладная внебюджет-
ные средст-
ва ВГМХА 
 

 
 

37,4 

 
 
 
 
 
 
Ресурсо- и 
энергосбере-
гающие тех-
нологические 
и техниче-
ские решения 
в молочном 
животновод-
стве  

Уста-
новка 
для 
охлаж
дения 
моло-
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тель:асп. 
Пустынная 
Ю.Ю. 

ка. 
 

1.3. Совершен-
ствование рабо-
чего процесса и 
обоснование па-
раметров дози-
рующей систе-
мы для выпойки 
телят после 
профилактиче-
ского периода   

Руководи-
тель:Туваев 
В.Н., 
зав.кафедро
й 
профессор 
Исполни-
тель:асп.  
Железов 
О.Ю. 

прикладная внебюджет-
ные средст-
ва ВГМХА 
 

 
29,5  

Уста-
новка 
для 
дози-
рова-
ния 
молоч
ных 
кор-
мов 

Кафедра сельхозмашин и ЭМТП 
1. Разработка 
методики и ее 
реализация в ви-
де прикладной 
компьютерной 
программы для 
формирования и 
анализа элек-
тронных норма-
тивно-
технологических 
карт по возде-
лыванию и 
уборке сельско-
хозяйственных 
культур 

Руководи-
тель: Шем-
няков Д.В., 
к.т.н., доц. 
 Исполни-
тель: до-
цент- 
Кузнецов 
Н.Н., к.т.н., 
доцент  

прикладная средства 
хоздоговора 
№ 567-10 

 
125 

Разработка 
методов и 
средств по-
вышения 
эффективно-
сти функ-
ционирова-
ния машин-
но-
тракторных 
агрегатов и 
технологиче-
ских ком-
плексов ма-
шин в расте-
ниеводстве 
на принци-
пах энерго-
ресурсосбе-
режения 

 

2. Разработка 
методики учета 
и оценки эффек-
тивности работы 
машинно-
тракторных аг-
регатов на осно-
ве GPS - мони-
торинга 

Руководи-
тель: Шем-
няков Д.В., 
к.т.н., доц. 
проф. По-
пов, Ис-
полнители: 
асп. Веден-
ский Н.В., 
асп. Лоды-
гин М.Л., 
асп. Пар-
феньев 
С.А.  
 

прикладная  Внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 
 
 
 
 
Привлечен-
ные средст-
ва 

92,53 
(15+аспи
ранты 
77,53) 

 
 
 
 

23,08 

Разработка 
методики 
учета и 
оценки эф-
фективности 
работы ма-
шинно-
тракторных 
агрегатов на 
основе GPS - 
мониторинга 

реко-
мен-
дации 
про-
изво-
дстве
нни-
кам 

Кафедра энергетических средств и технического сервиса 
1. Исследование Руководи- прикладная Внебюд- 30,1 Исследова-  
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ресурса авто-
тракторного 
двигателя при 
применении си-
ликатно-
керамической 
композиции 

тель: доц. 
Зефиров 
И.В. 

жетные 
средства 
ВГМХА 

ние ресурса 
автотрактор-
ного двига-
теля при 
применении 
силикатно-
керамиче-
ской компо-
зиции 

2. Разработка 
конструкторской 
и технологиче-
ской документа-
ции на изготов-
ление хонинго-
вальной головки 
с системой ко-
ромысел при 
раздвижении 
брусков. 

Руководи-
тель: Бер-
денников 
Е.А., доц. 

прикладная Внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

15 Разработка 
конструктор-
ской доку-
ментации 
устройства 
для хонинго-
вания отвер-
стий 

Раз-
рабо-
тана 
трех-
мер-
ная 
мо-
дель 

Повышение ре-
сурса криво-
шипно-
шатунного ме-
ханизма двига-
телей внутрен-
него сгорания 
путем ком-
плексного под-
хода повышения 
надежности 

Руководи-
тель: доц. 
Закрепин 
А.В. 
Исполни-
тель: асп. 
Задорин 
Я.Г. 

прикладная Привлечен-
ные средст-
ва 

23,08   

Кафедра МЭЖ и БЖД 
2.Обоснование 
количества 
питьевой воды 
для съёма тепла 
в двухступенча-
той технологии 
охлаждения мо-
лока с использо-
ванием агрегата 
«Тритон». 

Шергин 
А.А. зав. 
каф., доц 
 

прикладная 
 

внебюджет-
ные средст-
ва ВГМХА   
 

8,8 Разработка, 
совершенст-
вование и 
эксплуатация 
рабочих ор-
ганов, машин 
и оборудова-
ния  для  жи-
вотноводства  
с учетом 
экологиче-
ского стан-
дарта JSO 
14000 

модер
низи-
рова-
на ус-
та-
новка 
«Три-
тон» 

3.1 Оценка эко-
номической эф-
фективности ис-
пользования ав-
томатизирован-
ных систем дое-

Руководи-
тель: проф. 
Острецов 
В.Н. 
 
 

прикладная  
 
 
 
 
 

Хоз. Дого-
вор № 1345-
10  
 
 
 

15 
 
 
 
 

Формирова-
ние  факто-
ров произво-
дительности  
в агропро-
мышленном 
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ния в условиях 
Северо-западной 
зоны РФ 
 
 

 
 

  комплексе, 
эффектив-
ность живот-
новодства в 
холдинговых 
компаниях. 

Технологический факультет 
Кафедра иностранных языков 

Не выполня-
лись 

-  - - - - - 

Кафедра общей и прикладной химии 
1. Создание но-
вых молочных 
продуктов на 
основе совер-
шенствования 
качества молока, 
молочной про-
дукции и мето-
дов исследова-
ния 

Руководи-
тель: Ох-
рименко 
О.В., к.т.н., 
проф. 
Исполните-
ли: 
Соиск. 
Свинцова 
Ю.В. и др. 

прикладная Внебюджет-
ные средст-
ва 
ВГМХА  

16,87 
(7,25+ 
соиска-
тель9,62) 

Личная ини-
циатива 
Код - 
026030365 

 

2. Мониторинг 
качества продо-
вольственного 
сырья, пищевых 
продуктов и 
питьевых вод 

Руководи-
тель: Щег-
лова М.Н., 
к.х.н., до-
цент 

прикладная Внебюджет-
ные средст-
ва 
ВГМХА 

10,73 Мониторинг 
качества 
продовольст-
венного сы-
рья, пищевых 
продуктов и 
питьевых вод 

 

Кафедра технологии молока и молочных продуктов 
1. Разработка 
мероприятий по 
повышению ка-
чества молока-
сырья в с/х 
предприятиях 
Вологодской об-
ласти 

Руководи-
тель: проф. 
Буйлова 
Л.А. 

разработка Контракт № 
1237-10 с 
департа-
ментом 
сельского 
хозяйства, 
продоволь-
ственных 
ресурсов и 
торговли 
Вологод-
ской облас-

ти  

95  

2. Разработка 
технологии и 
технической до-
кументации 
(технических 
условий, техно-
логической ин-
струкции) на де-
серт сливочный 
абрикосовый 

Руководи-
тель: проф. 
Буйлова 
Л.А. 

разработка Средства 
ООО «Кас-
кара» 

25 

Совершенст-
вование тра-
диционных и 
создание но-
вых техноло-
гий молоч-
ных продук-
тов с высо-
кой пищевой 
и биологиче-
ской ценно-
стью на ос-
нове повы-
шения каче-
ства, рацио-
нального ис-
пользования 
молочного 
сырья  и со-
временных 
методов его 
обработки 
(Код ВНИЦ 
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3. Разработка 
проекта ТУ и ТИ 
на молоко сухое 
обезжиренное с 
улучшенными 
органолептиче-
скими показате-
лями) 

Руководи-
тель: доц.  
Острецова 
Н.Г. 

разработка Средства 
ООО «Про-
дсырье», 
г.Москва 

35 02032223703
14, 
регистр. № 
0120.0 
802655) 

 

4. Применение 
ультразвуковой 
и электромаг-
нитной обработ-
ки для улучше-
ния технологи-
ческих свойств 
молока и разра-
ботка новых ви-
дов молочных 
продуктов 

Руководи-
тель: доц. 
Мкртчян 
Е.Ю. 
Исполни-
тель: доц. 
Носкова 
В.И. 

разработка Внебюджет-
ные средст-
ва 
ВГМХА 

120 Применение 
ультразвуко-
вой и элек-
тромагнит-
ной обработ-
ки для улуч-
шения тех-
нологиче-
ских свойств 
молока и 
разработка 
новых видов 
молочных 
продуктов 

про-
межу-
точ-
ные 
резуль
таты 

5. Совершенст-
вование тради-
ционных и соз-
дание новых 
технологий мо-
лочных продук-
тов с высокой 
пищевой и био-
логической цен-
ностью на осно-
ве повышения 
качества, рацио-
нального ис-
пользования сы-
рья и современ-
ных методов его 
переработки 

Руководи-
тель 
проф.Буйло
ва Л.А., 
доц. Ост-
рецова Н.Г. 
доц. Грун-
ская В.А.  
доц. Забе-
галова Г.Н., 
проф. Гав-
рилов Г.Б. 
Исполни-
тели: 
Асп. Тю-
рин Н.Ю., 
ст. преп. 
Габриелян 
Д.С. 

разработка Внебюджет-
ные средст-
ва 
ВГМХА 
 
 
 
 
 
 
 
Привлечен-
ные средст-
ва 

118,7 
(33,7+асп
иранты 

85) 
 
 
 
 
 
 
 

23,08 

Совершенст-
вование тра-
диционных и 
создание но-
вых техноло-
гий молоч-
ных продук-
тов с высо-
кой пищевой 
и биологиче-
ской ценно-
стью на ос-
нове повы-
шения каче-
ства, рацио-
нального ис-
пользования 
сырья и со-
временных 
методов его 
переработки 

ТУ, 
ТИ 

Кафедра технологического оборудования 
1. Разработка 
теоретических 
обоснований для 
оценки устойчи-
вости пересы-
щенных раство-
ров лактозы в 
многокомпо-

Руководи-
тель:Гнезд
илова А.И., 
Профессор 
Исполни-
тели: асп. 
Виноградо-
ва Ю.В., 

Фундамент. Внебюджет-
ные средст-
ва 
ВГМХА 

138,6 
 (60 + 

78,6 ас-
пиранты) 

Научная про-
грамма 
ВГМХА,  
гос. регист-
рация № 
01.200.80265
4 

Защи-
та 
дис-
серта-
ции 
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нентных систе-
мах 

Гусаков 
Н.А. 

2. Теоретические 
и эксперимен-
тальные иссле-
дования процес-
сов вихревой 
гомогенизации и 
эмульгирования 

Руководи-
тель:Фиалк
ова Е.А., 
проф 
Исполни-
тели: 
асп. Кузь-
мин А.В., 
асп. Вер-
ховцев 
Н.А. 

Фундамент. Внебюджет-
ные средст-
ва 
ВГМХА 

138,6  
(60+ 78,6 
аспиран-
ты) 

Научная про-
грамма 
ВГМХА, гос. 
регистрация 
№ 
01.2.0070383
8 

Защи-
та 
дис-
серта-
ции 

3. Теоретические 
и эксперимен-
тальные иссле-
дования демине-
рализации тво-
рожной сыво-
ротки 

Руководи-
тель:Кулен
ко В.Г., зав. 
кафедрой 
тех. обо-
руд., до-
цент 

прикладная Внебюджет-
ные средст-
ва 
ВГМХА 

55 Научная про-
грамма 
ВГМХА, гос. 
регистрация 
№ 
01.2.0070383
8 

зало-
жен 
экс-
пери-
мент 

4. Разработка 
научно-
технических ме-
роприятий по 
оптимизации и 
модернизации 
основного и 
вспомогательно-
го оборудования 
УОМЗ ВГМХА. 

Руководи-
тель: Ку-
ленко В.Г., 
зав. кафед-
рой тех. 
оборуд., 
доцент 

прикладная Хоз. Дого-
вор  № 5-99 

441,5  реко-
мен-
дации 
про-
изво-
дстве
нни-
кам 

5. Усовершенст-
вование ком-
плекса меро-
приятий, обес-
печивающих 
снижение забо-
леваемости мо-
лодых свиней 

Руководи-
тель: Ку-
ленко В.Г., 
зав. кафед-
рой тех. 
оборуд., 
доцент 

прикладная Контракт № 
1236-10 с 
департа-
ментом 
сельского 
хозяйства, 
продоволь-
ственных 
ресурсов и 
торговли 
Вологод-
ской облас-
ти  

75  реко-
мен-
дации 
про-
изво-
дстве
нни-
кам 

6. Создание 
нормативно-
технической до-
кументации на 
молочные про-
дукты 

Руководи-
тель: Шев-
чук В.Б. 

прикладная Средства 
хоз. догово-
ра №1202-
10 

85  ТУ 
ТИ 

7. Исследование 
образцов молоч-
ной продукции 

Руководи-
тель: Шев-
чук В.Б. 

прикладная Средства 
хоз. догово-
ра №1001-

35  реко-
мен-
дации 
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10 про-
изво-
дстве
нни-
кам 

8. Отладка рабо-
ты Clarus 500 в 
режиме газовой 
хроматографии 
равновесного 
пара с образца-
ми масла УОМЗ 
ВГМХА 

Руководи-
тель: доц. 
Кузин А.А. 

прикладная Средства 
хоз. догово-
ра №1536-
10 

43  Реко-
мен-
дации 
по ка-
честву  
масла 

Экономический факультет 
Кафедра организации производства и предпринимательства 

1. Маркетинго-
вое планирова-
ние и оценка 
эффективности 
деятельности 
предприятий  

Руководи-
тель: доц. 
Пластини-
на О.А. 
Исполни-
тели: асп. 
Майоров 
А.П., асп. 
Жданов 
Д.Е. 

прикладная Привлечен-
ные средст-
ва 

46,14 про-
межу-
точ-
ные 
иссле-
дова-
ния 

2. Совершенст-
вование форми-
рования и ис-
пользования ос-
новных фондов 
в молочном ско-
товодстве 

Руководи-
тели: проф. 
Прозоров 
А.А., Лагун 
А.А. 

прикладная  Контракт № 
1240-10 с 
департа-
ментом 
сельского 
хозяйства, 
продоволь-
ственных 
ресурсов и 
торговли 
Вологод-
ской облас-
ти  

55  

3. Совершенст-
вование воспро-
изводственной 
структуры капи-
тальных вложе-
ний и основных 
фондов в целях 
повышения эф-
фективности ис-
пользования ос-
новного капита-
ла при переходе 
к рыночным от-
ношениям 

Руководи-
тели: проф. 
Прозоров 
А.А 
Исполни-
тель: асп. 
Голубев 
А.В. 

прикладная Привлечен-
ные средст-
ва 

33 

 
 
 
 
 
 
 
Организаци-
онно-
экономиче-
ский меха-
низм функ-
ционирова-
ния АПК и 
обустройство 
сельских 
территорий 

про-
межу-
точ-
ные 
иссле-
дова-
ния 
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4. Организаци-
онно-
экономические 
аспекты управ-
ления техноло-
гическими про-
цессами при ис-
пользовании 
АСУП 

Руководи-
тель: проф. 
Прозоров 
А.А 
Исполни-
тель:асп. 
Маклаков 
А.В. 

прикладная Привлечен-
ные средст-
ва 

33 про-
межу-
точ-
ные 
ис-
следо
вания 

5. Производство 
семян льна с 
применением 
активного вен-
тилирования 

Руководи-
тель: проф. 
Оробин-
ский Д.Ф 
 

прикладная внебюджет-
ные средст-
ва ВГМХА   

14,39 Производст-
во семян 
льна с при-
менением 
активного 
вентилиро-
вания 

про-
межу-
точ-
ные 
иссле-
дова-
ния 

6. Формирова-
ние стратегии 
развития межре-
гиональных свя-
зей предприятий 
АПК Вологод-
ской области 

Руководи-
тель: проф. 
Советов 
П.М. 
Исполни-
тель: Бе-
ляева Е.Н. 
Соиск. 
 

прикладная Собствен-
ные средст-
ва соиска-
теля 

 про-
межу-
точ-
ные 
иссле-
дова-
ния 

7. Государствен-
ное регулирова-
ние региональ-
ных рынков мя-
сопродуктов 

Руководи-
тель: проф. 
Прозоров 
А.А 
Исполни-
тель: Ко-
вальская 
А.В. 
 заочн. асп. 
 

прикладная Собствен-
ные средст-
ва соиска-
теля 

 про-
межу-
точ-
ные 
иссле-
дова-
ния 

8. Повышение 
эффективности 
функционирова-
ния личных под-
собных хозяйств 
региона (на 
примере Воло-
годской области) 

Руководи-
тель: проф. 
Советов 
П.М. 
Исполни-
тель:соиск. 
Верноду-
бенко Р. С. 

прикладная Собствен-
ные средст-
ва соиска-
теля 

 

Организаци-
онно-
экономиче-
ский меха-
низм функ-
ционирова-
ния АПК и 
обустройство 
сельских 
территорий 

про-
межу-
точ-
ные 
иссле-
дова-
ния 

Кафедра управления производством 
1. Ресурсы обра-
зовательных уч-
реждений – на 
инновационное 
развитие сель-
ских территорий 

Руководи-
тель: Че-
шин А.С. 
 к.э.н.,  
доц. 

прикладная внебюджет-
ные средст-
ва ВГМХА   

15 Организаци-
онно-эконо-
мический 
механизм  
функциони-
рования АПК 
и обустрой-

Раз-
рабо-
тан и 
апро-
биро-
ван 
меха-
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ство сель-
ских тер-
риторий в 
условиях ев-
ропейского 
Севера Рос-
сии 

низм 
ис-
поль-
зова-
ния 
ре-
сурсо
в 
обра-
зова-
тель-
ных 
учреж
дений  

2. Развитие ме-
тодологии ана-
лиза и оценки 
эффективности 
программно-
целевого метода 
государственно-
го регулирова-
ния развития ре-
гионального 
АПК 

Руководи-
тель: проф. 
Советов 
П.М. 

прикладная внебюджет-
ные средст-
ва ВГМХА   

4 Развитие ме-
тодологии 
анализа и 
оценки эф-
фективности 
программно-
целевого ме-
тода госу-
дарственного 
регулирова-
ния развития 
регионально-
го АПК 

 

Кафедра экономики 
 1. Производи-
тельность труда: 
методология из-
мерения и резер-
вы роста 

Руководи-
тель: Зав. 
кафедрой 
экономики, 
д.э.н., 
проф. Се-
лин М.В. 
Исполни-
тели:  
Вайс Е.С., 
доцент, 
к.э.н. 
Шилова 
И.Н., к.э.н.  
асп.  
Овиннико-
ва Н.А., 
асп. 
Филатова 
О.Б 

фундамен-
тальная 

внебюджет-
ные средст-
ва ВГМХА   

60 Иссле-
дуются 
катего-
рии: 
произ-
води-
тель-
ности 
труда, 
себе-
стои-
мости 
и каче-
ства 
про-
дукции 
в их 
взаи-
мосвя-
зи 

2. Совершенст-
вование форм, 
методов и спо-

Руководи-
тель: Зав. 
кафедрой 

прикладная Привлечен-
ные средст-
ва 

33 

 
 
 
 
 
 Производи-
тельность 
труда: мето-
дология из-
мерения и 
резервы рос-
та 
  

Рас-
смот-
рены 
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собов реализа-
ции инноваци-
онных процес-
сов в сфере ин-
форматизации 
АПК 

экономики, 
д.э.н., 
проф. Се-
лин 
асп.  
Клюквин 
А.В. 

про-
блемы 
при-
мене-
ния 
ИКТ в 
сель-
хоз-
пред-
при-
ятиях 

Кафедра экономической кибернетики 
Не выполня-

лись 
- - - - - - 

Кафедра финансов и кредита 
1. Исследование 
проблемы фор-
мирования и со-
вершенствова-
ния финансового 
механизма в 
системе управ-
ления производ-
ством 

Профессор 
Половцев 
П.И. 

 
 
 

прикладная внебюджет-
ные средст-
ва ВГМХА   
 
 
 
 
 

19,23 
 
 
 

49,823 
 
 
 
 

02.20.050174
1 

 

2. Формирова-
ние стратегиче-
ских решений 
при кредитова-
нии сельскохо-
зяйственных то-
варопроизводи-
телей в условиях 
экономического 
кризиса 

Руководи-
тель: доц.  
Бовыкина 
М.Г. 
Исполни-
тель: асп. 
Германов 
И.А 

прикладная Привлечен-
ные средст-
ва 

23,08   

Кафедра бухгалтерского учета и аудита 
Антикризисное 
управление в 
АПК как инст-
румент обеспе-
чения экономи-
ческой безопас-
ности региона 

Руководи-
тель: Бас-
кова М.А. 
Исполни-
тели: 
К.э.н., до-
цент Юре-
нева Т.Г. 
Асп.. Ра-
дионов 
В.П. 

прикладная Внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

3,95  

Организация 
информационно-
го обеспечения 
процесса управ-
ления на пред-
приятиях АПК 

К.э.н., до-
цент Юре-
нева Т.Г. 
Верховцева 
Л.В. 

прикладная Внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

26,83 

 
 
 
Организация 
информаци-
онного обес-
печения про-
цесса управ-
ления на 
предприяти-
ях АПК 
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Кафедра маркетинга 
привлечен-
ные средст-

ва 

80,77 1. Состояние и 
перспективы со-
циально-
экономического 
развития регио-
на  

Руководи-
тель: доц. 
Иванова 
М.И. 

разработка 

Внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

26,4 

Состояние и 
перспективы 
социально-
экономиче-
ского разви-
тия региона  

 

Кафедра статистики и экономического анализа 
 Внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

36,45 1. Проблемы и 
перспективы со-
циально-
экономических 
реформ региона 
 

Руководи-
тель: доц. 
Медведева 
Н.А., проф. 
Агапова 
Т.Н. 

прикладная 

привлечен-
ные средст-

ва 

69,23 

Проблемы и 
перспективы 
социально-
экономиче-
ских реформ 
региона 
№ 
0120.0509404 

Защи-
та 
дис-
серта-
ции 

Кафедра философии и истории 
1. Формирова-
ние образа науки 
в культуре 

Руководи-
тель: Си-
монян Э. Г. 
Зав. каф. 
доц, к. фил. 
Наук 

Фундамен-
тальные 

Внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

14,3 статьи 

2. Философия 
культуры. Ас-
пект исследова-
ния: Рефлексив-
ная культура 
личности 

Руководи-
тель: 
Ивашкин 
И. Ф., до-
цент, канд. 
фил. наук 

Фундамен-
тальные 

Внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

14 

 
 
 
 
Философия 
культуры 
 Ста-

тьи 

 
 
Таблица 4 - Результаты изобретательской и рационализаторской деятельности 
 

Получено, шт Создано,  
ФИО 

автора(ов) 
Пол. 
Реше-
ния 
на 

изобр 

Патент 
России 
Заруб. 
патент 

 

Про- 
дано 
лицен-
зий 

Сор-
тов, 
Гиб-
ридов 
с.-х. 
культ 

Пород 
линий 
с.-х. 
живот-
ных 

Вак-
цин 
леч 
препа-
ратов. 

Хим.. 
пре 
пара 
тов. 

 

Машин 
орудий 
раб.орг.
техно-
логий 

Программы 
для ЭВМ 

Бирюков А.Л 
Коптяев В.А. 
Ножнин С.Р. 

 

№232229 
20.02.10 
«Способ и уст-
ройство для 
получения и 
подачи топ-
ливно-водной 
смеси в ДВС» 

       



 42

Топал О.И. 
Борисова Г.В. 

 

№2391844 
20.06.10 
«Способ полу-
чения кисло-
молочного 
масла» 

       

Топал О.И. 
Борисова Г.В. 

 

№2391845 
20.06.10 
«Способ полу-
чения сливоч-
ного масла» 

       

Гнездилова 
А.И. 
Гусаков Н.И. 
Глушкова 
А.В. 

 

№2377780 
10.01.10 
«Способ про-
изводства мо-
локосодержа-
щего концен-
трированного 
продукта с са-
харом» 

       

Коптяев В.А. 
Бирюков А.Л 

 

№93425 
27.04.10 
Пол. модель 
«Стеновая па-
нель» 

       

Гнездилова 
А.И.  
Куленко В.Г. 
Глушкова 
А.В. 

 

№ 2407347 от 
27.12.2010 
«Способ про-
изводства  мо-
локосодержа-
щего концен-
трированного 
продукта с са-
харом» 

       

Абрамов А.И. 
и др. 

    

№ 5358 
от 
14.04.201
0 г. Тип 
Прилуц-
кий 

    

 
2.3. Научные публикации сотрудников 
 
Таблица 5 - Сведения о публикациях научных и учебно-методических работ 
 

Автор, авторы Название работы Издательство 
(типография) 

Кол. 
П.Л. 

Тираж 
Экз 

Монографии 
Бабич Н.А., 
Клевцов Д.Н., 
Евдокимов И.В. 

Зональные закономерности изме-
нения фитомассы культур сосны 

Архангельск: 
С(А)ФУ 

8,75 100 
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Коновалов В.Н., 
Зарубина Л.В. 

Эколого-физиологические осо-
бенности хвойных пород на осу-
шаемых землях 

Архангельск: 
С(А)ФУ 

18,44 100 

Гуляев Е.Г., 
Туваев В.Н., Чекавин-
ский А.Н. 

Современный уровень и пробле-
мы внедрения достижений науч-
но-технического прогресса в сель-
ском хозяйстве Вологодской об-
ласти 

ИЦ ВГМХА., Во-
логда – Молочное  

3 150 

Кряжев А.Л., 
Лемехов П.А. 

Криптоспоридиоз телят в хозяй-
ствах молочной специализации 
Северо-западного региона России 

ИЦ ВГМХА 
Вологда – Молоч-
ное  

7 50 

Лемехов П.А. 
Пляко А.В., 
Кряжев А.Л. 

Мониезиоз крупного рогатого 
скота в хозяйствах Северо-
Западной нечерноземной зоны 
РФ. 

ИЦ ВГМХА 
Вологда – Молоч-
ное  

7,4 50 

Грунская В.А., Бори-
сова Г.В. 

Пробиотические кормовые добав-
ки и продукты на основе молоч-
ного сырья.  

ИЦ ВГМХА., Во-
логда – Молочное  

5,9 100 

Учебники и учебные пособия с грифом УМО 
Гуляев Е.Г.,  
Кузнецов В.Б. 
 

«Кормление собак».  Электронное 
учебное издание 

  

Бовыкина В.С.,   
Бланк Т.Л.,  
Щеглова М.Н., Гри-
щенкова А.Е., Рыжова 
Н.Б. 

Лабораторный практикум по ана-
литической химми: Учебно-
методическое пособие к лабора-
торным работам по аналитиче-
ской химии для студентов 1 курса 
биологических специальностей.  

ИЦ  ВГМХА 6,5 100 

Буйлова Л.А. Технология консервов-продуктов 
переработки молока. Учебное по-
собие для студентов специально-
сти 260303 и направления подго-
товки 260200 «Продукты питания 
животного происхождения»  

ИЦ ВГМХА 17,3 150 

Вайс Е.С. Планирование на предприятии -М.: КНОРУС 21 3000 
Вайс Е.С. Планирование на предприятии: 

электронный учебник 
-М.: КНОРУС   

Вайс Е.С. Экономика предприятия: элек-
тронный учебник 

-М.: КНОРУС   

Логинов Г.А, Харла-
мова К.К, Пластинина 
О.А. 

Организация производства и 
предпринимательство в АПК 

ИЦ ВГМХА   15,75 300 

Статьи в рецензируемых ВАК научных изданиях 
Автор(ы) Название статьи Название журна-

ла, номер 
Кол. П.Л. 

Н.И. Капустин, 
А.Е.Костин. 

Влияние растительных кормовых 
добавок на интенсивность про-
цесса дыхания зерна в герметич-
ных условиях 

«Кормопроизвод-
ство»,  № 10   

0,2 

Н.И. Капустин,  
А.И. Демидова 

Многолетние бобовые травы: 
сравнительная оценка продуктив-

«Кормопроизвод-
ство», № 5  

0,3 
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ности в условиях Северо-
Западной зоны 

А.Н. Налиухин  Оптимизация минерального пита-
ния льна- долгунца при возделы-
вании на дерново- подзолистой 
почве 

«Плодородие» № 
6  

0,35 

Корчагов С.А., 
Грибов С.Е., 
Щекалев Р.В. 

Свойства древесины ели в план-
тационных культурах Вологод-
ской области 

Вестник Москов-
ского государствен-
ного университета 
леса. «Лесной Вест-
ник»,    № 3 

0,25 

Корчагов С.А., 
Грибов С.Е., 
Стребков Н.Н. 

Обоснование выбора культиви-
руемой породы при целевом вы-
ращивании балансовой древесины 

Вестник Московско-
го государственного 
университета леса. 
«Лесной Вестник», 
№3.  

0,19 

Корчагов С.А., 
Коновалов Д.Ю., 
Чалых Д.Е. 

О взаимосвязи влияния топогра-
фии анатомических элементов на 
показатели плотности и прочно-
сти древесины 

Известия Санкт-
Петербургской лесо-
технической акаде-
мии. №190.  

0,56 

Корчагов С.А., 
Грибов С.Е., 
Щакалев Р.В. 

Свойства древесины ели в план-
тационных культурах Вологод-
ской области 

Вестник Московско-
го государственного 
университета леса. 
«Лесной вестник». –
№3.  

0,25 

Бабич Н.А., 
Комарова А.М., 
Соколова Е.Б. 

Формы ели и их лесосеменное 
значение 

Известия высших 
учебных заведений. 
Лесной журнал. №4.  

0,44 

Хамитова С.М., 
Хамитов Р.С. 

Влияние типа апофиза шишек со-
сны кедровой сибирской на фор-
мирование в них семян 

Вестник Московско-
го государственного 
университета леса. 
«Лесной вестник». 
№3.  

0,13 

Смирнова Л.В. 
Суслова И.А. 
Попов С. 

Влияние углеводного концентрата 
на продуктивность коров и каче-
ство молока 

«Комбикорма+» 
,№3  

0,13 

Фомина Л.Л., Ошур-
кова Ю.Л. 

Применение антиаригационной 
терапии при бесплодии коров  

Вестник Бурятской 
ГСХА 0,3 

Фомина Л.Л., Ошур-
кова Ю.Л. 

Применение антиаригационной 
терапии при бесплодии коров  

Вестник Бурятской 
ГСХА  0,3 

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

Об эколого-эпизоотологической 
ситуации распространения фасци-
оллеза и парамфистоматоза круп-
ного рогатого скота Вологодской 
области. 
 

РАСХН, ВИГИС 
 

0,2 
 

Успенский А.В., 
Никитин В.Ф., 
Лемехов П.А. 

Технология скотоводства и кон-
цепция борьбы с «пастбищными» 
гельминтозами  

РАСХН, ВИГИС  
 

0,2 

Кряжев А.Л 
Лемехов П.А. 
 

Особенности эпизоотологии дик-
тиокаулеза крупного рогатого 
скота в условиях Вологодской об-

Российский пара-
зитологический 
журнал. № 2,  

0,3 
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ласти Москва 
Рыжаков А.В. Влияние имплантации кайода на 

микроструктуру щитовидной же-
лезы свиней 

«Свиноводство» 
№ 8 

0,1 

Кряжев А.Л. Особенности эпизоотологии строн-
гилятозов желудочно-кишечного ка-
нала крупного рогатого скота в усло-
виях Вологодской области. 

Российский пара-
зитологический 
журнал. – №4.  

0,2 

Бирюков А.Л. 
Картошкин А.П. 

Анализ влияния управляемых 
факторов на топливно-
энергетические и экологические 
показатели двигателя ВАЗ-2111 
при работе на топливно-водной 
смеси.  

Известия СПбГАУ 
№ 21  

0,2 

Бирюков А.Л. Расчетно-теоретический анализ 
показателей работы бензинового 
двигателя на топливно-водной 
смеси.  

Известия 
СПбГАУ:№ 21  

0,2 

Плотников М.Г. Квазимеры, хаусдорфовы p-меры 
и ряды Уолша и Хаара      

Известия РАН. 
Серия математи-
ческая. Т. 74, № 4.  

2 

Куленко В.Г., 
Фиалкова Е.А., 
Качалова Е.А., 
Пешков А.С. 

Разработка установки для кри-
сталлизации лактозы на основе 
теоретических и эксперименталь-
ных исследований 

«Информацион-
ные  технологии в 
проектировании и 
производстве» 
№3  

0,186 

Гнездилова А.И., 
Виноградова Ю.В., 
Червецов В.В. 

Режим охлаждения сгущенных 
молочных и молокосодержащих 
консервов с сахаром 

«Молочная 
промышленность», 
№11 

0,125 

Фиалкова Е.А., 
Куленко В.Г., 
Пешков А.С, 
Баронов В.И. 

Дробление эмульсионной капли в 
клапанной щели гомогенизатора 
на основе субкавитационной ги-
потезы 

 «Информацион-
ные технологии в 
проектировании и 
производстве» 
№3 

0,375 

Нестерова В.Л. Особенности передачи ономасти-
ческого классификатора в англоя-
зычном описании рускокультур-
ных эргонимов 

Известия РГПУ 
им. А.И. Герцена 
№123  

0,33 

Половцев П.И. , 
Сапогов А.О.  

«Рост доходов домашних хозяйств 
как фактор развития экономики» 

«Финансы», №11  0,25 

Половцев П.И., 
Баринова О.И. 

«Экономическая эффективность 
использования оборотного капи-
тала на сельскохозяйственном 
предприятии» 

«Экономика сель-
скохозяйственных 
и перерабаты-
вающих предпри-
ятий», №8  

0,25 

Самойличенко Н.В. Проблемы и перспективы произ-
водства говядины 

«Российское 
предприниматель-
ство», №7 (1)  

0,37 

Шулова Я.А. Символика «бомбы» и «взрыва» 
в «Петербурге» А.Белого 

Издательство 
«Наука». Июль-
август 2010 год 

0.2 

Всего: 28 шт. 
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Статьи в иностранных научных изданиях 
Кафедра Шт. П.л. 

Технологического оборудования 3 0,6 
Статьи в нерецензируемых изданиях  

Кафедра Шт. П.л. 
1. Земледелия и агрохимии 14 3,6 
2. Растениеводства 10   2  
3. Лесного хозяйства  38  8,56  
4. Кормления с.х.животных 15 4,03 
5. Частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства 13 4,5 
6. Анатомии и физиологии 8 1,8 
7. ВНЗБ, хирургии и акушерства 14 2,8 
8. Эпизоотологии и микробиологии 8 2,2 
9. Графики и технической механики 5 1,68 
10. Энергетических средств и технического сервиса 10 2,2 
11. МЭЖ и БЖД 6 1,2 
12. Сельскохозяйственных машин и МТП 3 0,8 
13. Высшей математики и физики 5 0,5 
14. Общей и прикладной химии  16 3,2 
15. Технологии молока и молочных продуктов 20 4,6 
16. Технологического оборудования 42 5,46 
17. Иностранных языков 1 0,2 
18. Организации производства и предпринимательства 4 1 
19. Управления  производством 1 0,2 
20. Экономики 2 0,5 
21. Эк. кибернетики  3 0,8 
22. Бухгалтерского  учета  и аудита  31 6,5 
23. Финансов и кредита  30 6.,89 
24. Маркетинга 34 10,7 
25. Статистики и эк.ан. 11 2,2 
26. Философии и истории 24 7,2 
Всего 368 шт. 

Учебно-методические, методические издания (без грифа УМО) 
Кафедра Шт. П.л. 

1. Земледелия и агрохимии 4 4,7 
2. Растениеводства 5 5,2 
3. Лесного хозяйства  5 16,2 
4. Кормления сельскохозяйственных животных 2 5,4 
5. Частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства 4 7 
6. Анатомии и физиологии 4 4,58 
7. ВНЗБ, хирургии и акушерства 6 9,1 
8. Эпизоотологии и микробиологии 5 17 
9. Графики и технической механики 4  14,75 
10. Энергетических средств и технического сервиса 5 12 
11. МЭЖ и БЖД 3 11,5 
12. Сельскохозяйственных машин и МТП 2 8,4 
13. Высшей математики и физики 3 11,2 
14. Общей и прикладной химии  1 2 
15. Технологии молока и молочных продуктов 7 14 
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16. Технологического оборудования 8 14,44 
17. Иностранных языков 1 2 
18. Организации производства и предпринимательства 8 12,5 
19. Управления  производством 3 12,4 
20. Экономики 3 13,4 
21. Эк. кибернетики  1 5,25 
22. Бухгалтерского  учета  и аудита  1 4,1 
23. Финансов и кредита  6 22,83 
24. Маркетинга 2  2,3 
25. Статистики и эк.ан. 5 9,3 
26. Философии и истории 5 14,1 
Всего 104  

Таблица 6 - Сведения об отзывах, рецензиях 
 

Кафедра  Количество отзывов 
на авторефераты 

Количество рецен-
зий на монографии 

Количество рецен-
зий на учебники и 
учебные пособия 

1. Земледелия и агро-
химии 

5   

2. Растениеводства 2 1  
3. Лесного хозяйства  12 4  
4. Кормления сельско-
хозяйственных живот-
ных 

6   

5. Частной зоотехнии, 
технологии производ-
ства продуктов живот-
новодства 

32  7 

6. Анатомии и физио-
логии 

4   

7. ВНЗБ, хирургии и 
акушерства 

9 2  

8. Эпизоотологии и 
микробиологии 

10 2 3 

9. Графики и техниче-
ской механики 

1  6 

10. Энергетических 
средств и техническо-
го сервиса 

   

11. МЭЖ и БЖД 4 4 8 
12. Сельскохозяйст-
венных машин и МТП 

1  1 

13. Высшей математи-
ки и физики 

  3 

14. Общей и приклад-
ной химии  

   

15. Технологии молока 
и молочных продуктов 

   

16. Технологического 
оборудования 

32 1 2 
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17. Иностранных язы-
ков 

   

18. Организации про-
изводства и предпри-
нимательства 

   

19. Управления  про-
изводством 

10 2 6 

20. Экономики 5   
21. Эк. кибернетики    1 
22. Бухгалтерского  
учета  и аудита  

3  14 

23. Финансов и креди-
та  

   

24. Маркетинга    
25. Статистики и эк.ан. 2   
26. Философии и ис-
тории 

   

Итого 138 14 51 
 
 
2.4. Сведения об участии кафедр (подразделений) в научных и консуль-
тационных мероприятиях   
 
Таблица 7 – Участие в информационно-консультационных услугах  
 

Форма участия (кон-
сультации, семинары, 
выставки и т.д.) 

Наименование, тема Кол-во ППС, 
участвующих 

в ИКС 

Кол-во 
человек, 
получив-
ших ИК 
услугу 

Объём при-
влеченных 
средств, 
тыс.руб 

Кафедра Лесного хозяйства 
Курсы повышения 
квалификации 

Ландшафтный дизайн 4 21 69,0 

Курсы повышения 
квалификации 

Охрана и развитие 
охотничьих ресурсов 

2 6 5,0 

Выставка Русский лес 3 Более 50 безвозмездно 
Кафедра Земледелия и агрохимии 

семинар  2.11.10 г. Развитие льняного 
комплекса Волог. 
области 

1 50 безвозмездно 

семинар 19.11.10 г. Новые виды удобре-
ний для льна- дол-
гунца 

1 50 безвозмездно 

Кафедра Растениеводства 
Выставка молодых 
учёных (Экспонаты по 
3 тематикам) 
 

Инновационные про-
екты в руках моло-
дых 

3 Более 100 
 
 

безвозмездно 

Выставка (Экспонаты 
по 2 тематикам) 

Российский лён 3 Более 600 
безвозмездно 

Кафедра  ВНЗБ, хирургии и акушерства 
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Консультация (4 лек-
ции по 2 часа) 

Новые методы лече-
ния парнокопытных 
животных с умень-
шением денежных 
затрат  на лечение  

1 4 безвозмездно 

Консультации (5 лек-
ций по 2 часа) 

 Нарушения обмена 
веществ у высоко-
продуктивных коров 

1 
 
 

40 безвозмездно 

Консультации (5 лек-
ций по 2 часа) 

 Управление повыше-
ния качества молока 

1 
 
 

40 безвозмездно 

Кафедра Кормления сельскохозяйственных.животных 
Семинар-совещания 
районных управлений 
сельского хозяйства 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ (Великий Ус-
тюг, Тарнога, Воло-
гда) 

 Современные подходы 
вопросам кормления 
высокопродуктивных 
коров 

2  Более 100 безвозмездно 

Кафедра Частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства 
Консультации специа-
листам СПХК и фер-
мерам 

Промышленное жи-
вотноводство Кроли-
ководство 
Пчеловодство  

5 Более 30 безвозмездно 

Конференция  Подготовка зоотех-
нических работников  

5 30 15 

Консультации специа-
листов СПХК 

Вопросы зоотехнии 3 20 24,4 

Кафедра  МЭЖ и БЖД 
Курсы повышения 
квалификации 

Экологическое пла-
нирование в сельско-
хозяйственном про-
изводстве  

1 
 
 
 

12 
 
 
 

безвозмездно 

Курсы повышения 
квалификации 

Эффективность жи-
вотноводства в хол-
динговых компаниях 
Вологодской области 

1 16 безвозмездно 

Курсы повышения 
квалификации 

Новые технологии и 
технические средства 
в животноводстве 

1 12 безвозмездно 

Центр Инагротех 
Курсы повышения 
квалификации 

Переподготовка 
трактористов-
машинистов 

6 90 770 

Кафедра Сельскохозяйственных машин и МТП 
Консультации специа-
листов СПХК 

Механизации произ-
водственных процес-
сов 

3 20 20,8 
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Семинар-совещание с 
инженерной службой 
сельскохозяйственных 
предприятий Вологод-
ского района  

Эффективное управ-
ление работой ма-
шинно-тракторного 
парка на основе ин-
формационных тех-
нологий 

3 20 12 

Кафедра Энергетических средств и технического сервиса 
Конференция  Подготовка инже-

нерных работников 
для сельского хозяй-
ства 

3 Более 100 65 

Кафедра Технологии молока и молочных продуктов 
Курсы дополнитель-
ного образования         
(ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский») 

Технология производ-
ства и повышение ка-
чества кисломолочных 

продуктов 

1 15 42 

Выставка  Молочная индустрия 6 Более 100 безвозмездно 
Кафедра Технологического оборудования 

Курсы повышения 
квалификации 

Микробиологические 
показатели молока и 
молочных продуктов 

1 12 45 

Семинар (г.Минск) Пороки сыров и меры 
их предупреждения  

2 45 безвозмездно 

Кафедра  Организации производства и предпринимательства 
Курсы повышения ква-
лификации 

Основные направле-
ния развития живот-
новодства 

1 15 безвозмездно 

Курсы повышения ква-
лификации 

Организация воспро-
изводства стада 

1 12 безвозмездно 

Курсы повышения ква-
лификации 

Расчет рыночного по-
тенциала сельхозор-
ганизаций 

1 23 безвозмездно 

Курсы повышения ква-
лификации 

Совершенствование 
методов племенной 
работы 

1 12 безвозмездно 

Курсы повышения ква-
лификации 

Воспроизводство мо-
лочного стада 

1 14 безвозмездно 

Кафедра Управления  производством 
Консультации Проблемы экономи-

ки и управления  
АПК региона 

1 12  безвозмездно 

Семинар ВНКЦ ЦЭ-
МИ РАН 

Управление иннова-
циями в региональ-
ной экономике 

1 30  безвозмездно 

Семинар филиала ака-
демии  Государствен-
ной службы РФ 

Стратегическое пла-
нирование социаль-
ного экономического 
развития муници-
пальных образова-

ний 

1 4  безвозмездно 

Курсы повышения 
квалификации 

Управление  сель-
хозпредприятиями 

1 35  безвозмездно 
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Выставка (2 экспона-
та) 

Ворота севера 5 Более 100 безвозмездно 

Выставка (1 экспонат) Настоящий вологод-
ский продукт 

3 Более 100 безвозмездно 

Ярмарка (2 экспоната) Губернаторы в глу-
бинке 

5 Более 100 безвозмездно 

Кафедра Бухгалтерского  учета  и аудита 
Консультации пред-
приятиям 

«Организация бух-
галтерского учета 
(управленческого) 

1 
8 

безвозмездно 

Консультации в эко-
номическом отделе 
управления сельского 
хозяйства Вологодско-
го района 

«Организация бух-
галтерского учета 
(управленческого) 

1. 3 безвозмездно 

Консультации  Постановка автома-
тизированной систе-
мы бухгалтерского 
учета в НК ВТИБ, 
ООО «Интек» 

1 5 безвозмездно 

Консультации  Организационные и 
методические вопро-
сы аудиторов и про-
фессиональных бух-
галтеров, выполне-
ние обязанностей 
специалиста по ау-
диту Вологодского 
территориального 
института профес-
сиональных бухгал-
теров и аудиторов  

1 12 безвозмездно 

Консультация  Бухгалтерам по во-
просам формирова-
ния учетной полити-
ки при УСН в 
В.Устюгском районе 

1 6 безвозмездно 

Кафедра Философии и истории 
Консультация  
 

Центр оценки каче-
ства образования  
Подготовка тестов 
для пробного тести-
рования по истории 
по подготовки к ЕГЭ 
2010 для школ в Во-
логодской области 

1 5 безвозмездно 

Отдел эксплуатации вычислительной техники 
Консультации  5  107,15 
Консультация ИП Геркулесов (от 

1.10.2010 ) 
1 1 7,48 

Консультация  ООО Ратон (от 
01.09.2010) 

2 1 43,33 



 52

Консультация ИП Чащин (от 10.10. 
2010) 

4 1 120,62 

Консультация  Центр научно-
технических услуг  

2 1 47,7 

Диссертационные советы 
Консультация- экспер-
тиза 

   185 

Всего                                                                              16 1568 
 

Таблица 8  –Научные мероприятия, организованные кафедрой (подразделением)  
 

Статус научного ме-
роприятия (между-

нар., всеросс., регион., 
межвуз., вузовский) 

Место проведения, 
председатель орг-

комитета 

Сроки про-
ведения 

Число участников 
всего/иностр. 

(для выставок - число 
экспонатов) 

Организации, уча-
ствующие в про-
ведении меро-
приятия 

Кафедра Лесного хозяйства 

Научно-
практическая конфе-
ренция «Проблемы и 
перспективы разви-
тия лесного ком-
плекса Вологодской 
области в современ-
ных условиях» (меж-
вузовская) 

г. Вологда, 
с. Молочное, 
кафедра 
лесного 
хозяйства 

25 
февраля 
2010 г. 

21 - 

Творческая встреча с 
профессором Чере-
повецкого государ-
ственного универси-
тета Добрыниным 
А.П. (межвузовская) 

г. Вологда, 
с. Молочное, 
кафедра 
лесного 
хозяйства 

2 апреля 2010 
г. 

38 - 

Кафедра Земледелия и агрохимии 

Научно-практ. кон-
ференция посвя-
щенная 99-летию 
академии 

ВГМХА 25.03.2010г 
пленарное 
Секция -
12.04 10 

30 Департамент с/х 
л/х 

Научно-практ. кон-
ференция 

ВГМХА 25 октября 
2010г 

50 СПбГАУ (г.С-
Петербург 
ЧГУ 
(г.Череповец) 

Кафедра Растениеводства  

Научно – практиче-
ская конференция 
«Научное обеспече-
ние – сельскохозяй-
ственному произ-
водству» 
 

701 ауд. 
Ганичева В.В. 
 

12.04.2010 
 

52 
 

Факультет агро-
номии и лесного 
хозяйства 
 

Научно – практиче-
ская конференция 
«Перспективные 

202 ауд. 
Старковский Б.Н., 
Ганичева В.В., 

29.10.2010 48 Факультет агро-
номии и лесного 
хозяйства 
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направления разви-
тия растениеводства 
и лесного дела на 
С.- З. России» 

Чухина О.В.  

Кафедра анатомии и физиологии 

28-ая научно- мето-
дическая конферен-
ция факультета ве-
теринарной меди-
цины 

Вологда – Молоч-
ное, факультет ве-
теринарной меди-
цины. Баринова 
Т.В., Щекотуров 
В.Л. 

28 апреля 
2010 года 

27 

- 

Кафедра Кормления с/х животных 

Предметная конфе-
ренция по дисцип-
лине «История и 
методология зоо-
технической науки» 

Молочное, Треть-
яков Е. А. 

ноябрь 25  

Предметная конфе-
ренция по дисцип-
лине «Введение в 
специальность» 

Молочное, Треть-
яков Е. А. 

декабрь 37  

Предметная конфе-
ренция по дисцип-
лине «Информаци-
онные технологии» 

Молочное, Треть-
яков Е. А. 

ноябрь 25  

Кафедра Частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства 

Студенческая меж-
дународная конфе-

ренция 

ВГМХА 2010 15 ЗИФ, ВГМХА 

Научно-
практическая кон-
ференция посвя-
щенная 80-летию 
зооинженерного 
факультета 

ВГМХА 2010 15 ЗИФ, ВГМХА 

Кафедра Общей и прикладной химии 

Деловые игры 2 
(органическая хи-
мия) 

Кафедра органи-
ческой химии,  
Хайдукова Е.В. 

 Ноябрь, 
2010 

50 Студенты техно-
логического фа-
культета 
ВГМХА (2 курс) 

Предметная олим-
пиада 
(органическая хи-
мия) 

Кафедра органи-
ческой химии,  
Хайдукова Е.В. 

Декабрь, 
2010 

47 Студенты техно-
логичес-кого 
факультета 
ВГМХА (2 курс) 

Конкурс рефератив-
ных докладов  
(биохимия) 

Кафедра  
органической хи-
мии,   
Новокшанова А.Л.  

 
 
 
Май, 2010 

 
 
 

20 

Студенты техно-
логичес-кого 
факультета 
ВГМХА (3 курс) 

Конкурс рефератив-
ных докладов 
(аналитическая хи-

Кафедра неорга-
нической химии 
Рыжова Н.Б. 

Май, 2010 67 
 

Студенты техно-
логичес-кого  
факультета 
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мия) ВГМХА (2 курс) 

Конкурс рефератив-
ных докладов 
(аналитическая хи-
мия) 

Кафедра неорга-
нической химии 
Рыжова Н.Б. 

Май, 2010 26 
 

Студенты  зоо-
инженер.  фа-
культета 
ВГМХА (2 курс) 

Тематическая кон-
ференция (химия) 

Кафедра неорга-
нической химии 
Грищенкова А.Е. 

Май, 2010 25 
 

Студенты техно-
логичес-кого 
факультета 
ВГМХА (1 курс, 
стандаризация) 

Тематическая кон-
ференция (химия) 

Кафедра неорга-
нической химии 
Грищенкова А.Е. 

Май, 2010 25 
 

Студенты техно-
логичес-кого 
факультета 
ВГМХА (1 курс,  
технологи) 

Тематическая кон-
ференция (аналити-
ческая химия) 

Кафедра неорга-
нической химии 
Грищенкова А.Е. 

Май, 2010 14 
 

Студенты техно-
логического  
колледжа 
ВГМХА (2 курс) 

Кафедра Финансов и кредита 

     

Конференция по 
защите отчетов по 
преддипломной 
практике  

Кафедра финансов 
и кредита 

Апрель 
2010 год 

28 студентов Кафедра финан-
сов и кредита 

Семинар по защите 
отчетов по произ-
водственной прак-
тике 

Кафедра финансов 
и кредита 

Сентябрь 
2010 год 

42 студента Кафедра финан-
сов и кредита 

Кафедра Организации производства и предпринимательства 

Конференция по 
рассмотрению биз-

нес-планов 

Молочное,  Доц. 
Миронова Н.А. 

Февраль  
5 курс зооинж.фак. 

очн.отд. 
 

Конференция по 
защите курсовых 

проектов 

Молочное,  Доц. 
Харламова К.К. 

Май  4 курс очн. отд.  

Конференция по 
защите отчетов  по 
производственной 

практике 

Молочное,  Доц. 
Харламова К.К. 

Сентябрь  
3,4 курсы очн.отд. 

эк. фак. 
 

Конференция по 
дисциплине «Эко-
номика отрасли», 

«Экономика и орга-
низация производ-

ства» 
по теме «Сырьевые 
ресурсы молочной 
промышленности» 

Молочное, Ст. пр. 
Фатеева Н.В. 

Февраль  
3 курс тех.колледж; 

4 курс тех.фак. 
 

Конференция по 
теме «Бизнес-

Молочное, Ст. пр. 
Фатеева Н.В. 

Февраль, 
Октябрь, 

4 курс тех.колледж; 
5 курс тех.фак. 

Ст. пр. Фатеева 
Н.В. 
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планирование»   

Конференция по 
дисциплине «Эко-
номика отрасли», 

«Экономика и орга-
низация производ-

ства» 
По теме «Предпри-
ятие – основной хо-
зяйствующий субъ-
ект рыночной эко-

номики» 

Молочное, Ст. пр. 
Фатеева Н.В. 

Январь  
4 курс тех.колледж; 

 
Ст. пр. Фатеева 

Н.В. 

Открытое занятие 
по дисциплине «Ос-
новы предпринима-
тельства и марке-
тинга» по теме 

«Маркетинговые 
исследования рынка 
молочной продук-

ции» 

Молочное, 
Н.В.Председатель 
Голденшлач  

 

Март  
4 курс тех.колледж; 

 
 

Кафедра Маркетинга 

Студенческие науч-
но-практические 
конференции по 
итогам производст-
венных практик по 
специальности 
«Маркетинг» 

Кафедра марке-
тинга 

Март, сен-
тябрь 2010  
 
 

45  

Кафедра Статистики и эк.ан. 

Конкурс по специ-
альности 

«Статитистика» 

Ауд Вц 2 16 Апрель 
2010г. 

12  

 
Таблица 9  Участие в научных мероприятиях других учреждений 
 

Статус и название 
мероприятия 

Место и сроки 
проведения 

ФИО, должность, звание 
участников от кафедры 

Название 
доклада (если 
было высту-
пление) 

 

Источник  
финанси-
рования 

Кафедра Лесного хозяйства 

Заседание совета 
молодых ученых и 
специалистов Воло-
годской области 

г. Череповец 
2 апреля 
2010 г. 

аспирант 
Авдеев Ю.М. 

- 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Семинар «Современ-
ные технологии ис-
следования лесных 
ресурсов» 

г. Москва 
13 апреля 

2010 г. 

аспирантка 
Хамитова С.М. 

- 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 
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Российско-финский 
се-минар-практикум 
«Проведение рубок 
ухода за лесом» 

г. Череповец 
13 апреля 

2010 г. 

заведующий 
кафедрой, доцент 
Дружинин Ф.Н. 

- 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Российско-финский 
се-минар-практикум 
«Воспроизводство 
лесов в Вологодской 
области» 

г. Грязовец 
24 сентября 

2010 г. 

доцент 
Грибов С.Е. 

- 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Всероссийский форум 
«Молодежный агро-
бизнес в инновацион-
ном развитии АПК» 

г. Вологда 
10-11 октября 

2010 г. 

старший 
преподаватель 
Авдеев Ю.М. 

- 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Кафедра Земледелия и агрохимии 

Международная на-
учно-произв. кон-
ференция 

г. Курск  20-
22января 2010г 

асс. Костин А.Е. Пути ускоре-
ния создания 
безкислород-
ных условий 
при хранении 
сырого фу-
ражного зер-
на в герме-
тичных усло-
виях 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Международная 
Научно-практ кон-
ференция 

Москва ГИУ 
ВНИИА 
Россельхозака-
демия апрель 
2010 

Налиухин А.Н. Влияние 
азотного 
удобрения и 
фона мине-
рального пи-
тания на 
урожайность 
льна-
долгунца 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Всероссийская вы-
ставка «Российский 
лен» 

г Вологда 2010г Налиухин А.Н., студент 
Пеганов А.В. 

 внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Науч. студенческая 
конференция 

МСХА им. 
К.А.Тимирязева  
2010г 

Студент  Пеганов А.В. Влияние воз-
растающих 
доз азотного 
удобрения на 
морфологи-
ческие пока-
затели и 
урожайность 
льна-
долгунца в 
зависимости 
от фона ми-
нерального 
питания 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 
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Семинар-совещание 
по итогам работы 
2010 г и планам на 
2011г по «Развитию 
льняного комплекса 
Волог. Обл.» 

ЗАО «Шексна» 
2 ноября 2010г 

Налиухин А.Н Влияние 
удобрений на 
урожайность 
и качество 
льноволокна 
в 2010г 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Российская акаде-
мия наук науч-практ 
семинар 

г. Вологда 19 
ноября 2010г 

Налиухин А.Н Новые виды 
удобрений 
для льна-
долгунца 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Научно- 
практ.конференция: 
Исследовательские-
работы школ.  

19.11.10 г. 
Вологодский ин-
ститут  развития 
образования 

Степанова Т.А. Методики 
проведения 
опыта. 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Кафедра Растениеводства 

Инновационные 
технологии – залог 
успешного развития 
растениеводства 

08.10.2010г. 
ВВЦ г.Москва 
в рамках вы-
ставки «Золотая 
осень» 

В.В. Ганичева, докт. с. – 
х. н., профессор 
О.В. Чухина, доцент, 
канд. с. – х. н. 

 внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Функционирование 
системы семеновод-
ства в рыночных 
условиях 

08.10.2010г. 
ВВЦ г.Москва 
в рамках вы-
ставки «Золотая 
осень» 
 

В.В. Ганичева, докт. с. – 
х. н., профессор 
О.В. Чухина, доцент, 
канд. с. – х. н. 
 

 внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Инновационные 
технологии в регио-
нальных системах 
ведения земледелия. 

08.10.2010г. 
ВВЦ г.Москва 
в рамках вы-
ставки «Золотая 
осень» 

В.В. Ганичева, докт. с. – 
х. н., профессор 
О.В. Чухина, доцент, 
канд. с. – х. н. 

 внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Кафедра  ВНЗБ, хирургии и акушерства 

Научная конферен-
ции «Теория и прак-
тика борьбы с пара-
зитарными болез-
нями»  
 
 

Москва, ВИГИС, 
18-20 мая 2010 г 

Лемехов П.А. Технология 
скотоводства 
и концепция 
борьбы с 
«пастбищ-
ными» гель-
минтозами 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Научная конферен-
ции «Теория и прак-
тика борьбы с пара-
зитарными болез-
нями»  
 
 

Москва, ВИГИС, 
18-20 мая 2010 г 

Лемехов П.А. Об эколого-
эпизоотоло-
гической си-
туации рас-
пространения 
фасциоллеза 
и парамфи-
стоматоза 
крупного ро-
гатого скота 
Вологодской 
области. 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 
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 VII Международная  
научно практиче-
ская конференция 
«Современные ас-
пекты патогенеза, 
клиники, диагно-
стики, лечения и 
профилактики про-
тозоонозов, гель-
минтозов и арахно-
энтомозов человека, 
животных и растен-
ний» 

Витебск, ВГМУ, 
2010 г 

Лемехов П.А. Пастбищные 
инвазии 
крупного ро-
гатого скота 
и концепция 
эффективной 
борьбы с ни-
ми. 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Международная на-
учная конференция 
профессорско-
преподавательского 
состава, научных 
сотрудников и ас-
пирантов  

СПб ГАВМ  
г. Санкт-
Петербург, 2010 
г 
 

Шестакова С.В. Паразитарная 
контамина-
ция лесных 
ягод в Воло-
годской об-
ласти 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Объединенная сес-
сия Координацион-
ного совещания по 
ветеринарной пара-
зитологии, Цен-
трального совета 
Общества гельмин-
тологов РАН и сек-
ции «Инвазионные 
болезни животных» 
РАСХН 

Москва, ВИГИС, 
2 марта 2010 г 

Лемехов П.А., зав. каф, 
профессор,  

Мониторинг 
Эпизоотоло-
гической си-
туации по 
основным 
паразитозам 
животных. 
Поиск 
средств и ме-
тодов профи-
лактики. 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Кафедра Эпизоотологии и микробиологии 

1.Международная 
научная конферен-
ция “Теория и прак-
тика борьбы с пара-
зитарными болез-
нями”.  

18-20 мая 2010. 
ВИГИС 

К.в.н., доцент Кряжев 
А.Л. 

Особенности 
эпизоотоло-
гии фасцио-
леза крупно-
го рогатого 
скота в усло-
виях Воло-
годской об-
ласти  

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

1. XVIII Междуна-
родный Московский 
конгресс по болез-
ням мелких домаш-
них животных.  
 
 
 

Москва  Новикова Т.В., Махова 
С.Ю. 

Особенности 
применения 
и дозирова-
ния специ-
фических 
препаратов 
при протозо-
озах плото-
ядных. 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Научная конферен-
ция «Теория и прак-

ВИГИС Новикова Т.В., Шестакова Паразитар-
ная конта-

внебюд-
жетные 
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тика борьбы с пара-
зитарными болезня-
ми» 

С. В., 
Рыбакова Н. А. 

минация 
лесных ягод. 

средства 
ВГМХА 

Кафедра Кормления с/х животных 

г. Санкт-
Петербург 
с.Шексна 
г. Белгород 

 

Семинар-
конференция 

 

г. Белгород 
 

доцент, канд. с/х наук 
Смирнова Л.В. 

Полноценное 
кормление 
животных с 
использова-
нием про-
дукции ООО 
«Агро» 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

выставка 
 
 
 

г. Москва 
 
 
 
 
 
 
 

доцент, к.с.х.н. Механи-
кова М.В. 

«Золотая 
осень» 
 
 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Семинар-
конференция 

 

г. Тутаев 
 

доцент, к.с.х.н. Механи-
кова М.В. 

«Состояние и 
перспективы 
романовского 
овцеводства» 
 
 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Семинар-
конференция 

 

г. Белгород 
 

доцент, к.с.х.н. Механи-
кова М.В. 

«Эффектив-
ность произ-
водства жи-
вотноводче-
ской продук-
ции в кресть-
янских хо-
зяйствах» 
 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Семинар-
конференция 

г. Владимир доцент, к.с.х.н. Механи-
кова М.В. 

Выставка с.х. 
техники 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Семинар г. Мичуринск доцент, канд. С.-х. наук, 
Третьяков Е. А. 

«Переход на 
уровневое 
образование 
по ФГОС 
ВПО по на-
правлению 
111100 «Зоо-
техния» 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Смотр-конкурс на 
лучшую работу сту-
дентов и аспирантов 
среди ВУЗов Севе-
ро-Запада по специ-
альности «Зоотех-

г. Вологда доцент, канд. С.-х. наук, 
Третьяков Е. А. 

 внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 
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ния» 

Кафедра Частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства 

Семинар-
конференция  

Вологда, Руко-
водство управ-
ления сельского 
хозяйства, 
Департамент 
 с.-х. Вол.обл. 
Управление с.-х. 

Вол.р-на 

Профессор Шумов А.В. 
 
 
 
 

доцент Абрамов А.И. 
 

ст. препод. Литвинова 
Н.Ю. 

 внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

«Инновационные 
проекты молодых 
изобретателей и ра-
ционализаторов» в 
рамках реализации 
социально значимо-
го проекта Обще-
российской общест-
венной организации 
«Российский союз 
молодежи 

г. Вологда  
10.06.2010 

Доц. Болтушкина Т. Н. Применение 
НИЛИ для 
повышения 
продуктив-
ности и рези-
стентности 
молочного 
скота 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Кафедра Высшей математики и физики 

Семинар «Теория 
функций действи-
тельного перемен-
ного» 

Москва, МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова, 2 апреля 

Плотников М.Г., зав. ка-
федрой, доцент 

Сходящиеся 
кратные ряды 
Уолша: пове-
дение коэф-
фициентов и 
смежные во-
просы 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Современные про-
блемы анализа и 
преподавания мате-
матики. Междуна-
родная научная 
конференция, по-
священная 105-
летию академика 
С.М. Никольского 

Москва, МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова, 17–19 
мая 2010 г. 

Плотников М.Г., зав. ка-
федрой, доцент 

О коэффици-
ентах сходя-
щихся по ку-
бам кратных 
рядов Уолша 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

The 24-th Summer 
Conference on Real 
Function Theory (24-
ая летняя конфе-
ренция по теории 
функций действи-
тельной перемен-
ной)  
 

Стара Лесна, 
Словакия, 29 ав-
густа–3 сентября 
2010 г. 
 

Плотников М.Г., зав. ка-
федрой, доцент 

Generalized 
integrals and 
coefficients 
problems for 
multiple 
Walsh series 
(Обобщен-
ные интегра-
лы и пробле-
мы коэффи-
циентов 
кратных ря-

Средства 
гранта 
РФФИ, 
проект 10-
01-08213-з 
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дов Уолша) 

Семинар «Теория 
ортогональных и 
тригонометриче-
ских рядов» 

Москва, МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова, 20 ок-
тября 

Плотников М.Г., зав. ка-
федрой, доцент 

Квазимеры, 
хаусдорфовы 
меры и 
обобщенные 
интегралы в 
теории рядов 
Хаара и 
Уолша 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Кафедра Сельскохозяйственных машин и МТП 

Конференция г. Санкт-
петербург-
Пушкин, 2010, 
СПбГАУ 

Кузнецов Н.Н., к.т.н., доц 
Веденский Н.В., асс 

 внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Кафедра Энергетических средств и технического сервиса 

Международная на-
учно-техническая 
конференция. 

СПбГАУ – СПб, 
16 апреля 2010 
года 

  внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Международная на-
учно-техническая 
конференция. 

СПбГАУ – СПб, 
10 ноября 2010 
года  

  внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Кафедра Общей и прикладной химии 

8 Всероссийская н.-
т. конф. «Вузовская 
наука- региону»  

г. Вологда, ВТУ Бланк Т.Л., доцент, 
к.х.н., Бовыкина В.С., 
доцент, к.т.н., Грищенко-
ва А.Е., старший препо-
даватель 

Помощь в 
самостоя-
тельной ра-
боте студен-
тов 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Междисциплинар-
ная студ. н.-пр. 
конф «Новая эко-
номика – новое об-
щество» 

г. Вологда. Фи-
лиал СПб ГИЭУ 

Новокшанова А.Л., до-
цент, к.т.н. 

Исследова-
ние динами-
ки гидролиза 
белков разли-
чного проис-
хождения 
- Изменение 
биологичес-
кой ценности 
раститель-
ного масла 
при хранении 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Кафедра Технологии молока и молочных продуктов 

1. Областной смотр-
конкурс сырого мо-
лока «Лучшее мо-
локо-2010»  

15 декабря 2010 
г., ПК «Вологод-
ский молочный 
комбинат» 

Острецова Н.Г., к.т.н., 
доцент- член комиссии; 
Габриелян Д.С., член ко-
миссии 
Буйлова Л.А., к.т.н., 
проф. 

«О меро-
приятиях по 
повышению 
качества сы-
рого молока 
в Вологод-
ской облас-
ти» 

Департа-
мент сель-
ского хоз-
ва, пордо-
вольствен-
ных ресур-
сов и тор-
говли Вол. 
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области 

2. Координацион-
ный Совет по каче-
ству сырого молока 
 

Декабрь 2010 г Буйлова Л.А., к.т.н., 
проф. – доклад. 

Анализ каче-
ства сырого 
молока и ау-
дит программ 
производст-
венного кон-
троля  

Департа-
мент сель-
ского хоз-
ва, пордо-
вольствен-
ных ресур-
сов и тор-
говли Вол. 
области 

3.Районный смотр-
конкурс качества 
молока-сырья  ВМК  

23 ноября  
2010 г 

Доц. Носкова В.И. Влияние раз-
личных фак-
торов на фи-
зико-
химические 
свойства мо-
лока  

Департа-
мент сель-
ского хоз-
ва, пордо-
вольствен-
ных ресур-
сов и тор-
говли Вол. 
области 

Кафедра Технологического оборудования 

Круглый стол ВоГТУ  
26.02.10 

Топал О.И., доц. НИРС 
ВГМХА 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Международный 
форум 

Ярославль: РИО 
Академии МУ-
БиНТ 
3.11.10 

Баронов В.И. Инновацион-
ные подходы 
в технологии 
производства 
товаров 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Кафедра Бухгалтерского  учета  и аудита 

Проведение курсов 
и семинаров  

Межотраслевой 
региональный 
центр повыше-
ния квалифика-
ции ВоГТУ 

К.э.н., доцент  
Юренева Т.Г. 

  

Участие в ежегод-
ном Конгрессе про-
фессиональных бух-
галтеров и аудито-
ров России 

 К.э.н., доцент  
Юренева Т.Г. 

 внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Работа в качестве 
эксперта на между-
народном конкурсе 
научных работ ас-
пирантов, выпуск-
ных квалификаци-
онных работ сту-
дентов вузов в трех 
номинациях в 

Санкт-
Петербургском го-

г. Пушкин – ап-
рель 2010 г. 

К.э.н., доцент  
Голубева С.Г. 

 внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 
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сударственном аг-
рарном университе-

те 
Форум профессио-
нальных бухгалте-
ров и аудиторов Во-
логодской области  

19 ноября 2010 
г. Областная фи-
лармония – ре-
гиональный уро-
вень, организа-
ция проведения, 
исполнительная 
дирекция Воло-
годского ТИПБ 

К.э.н., доцент  
Голубева С.Г. 

 внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Конйференция /  г.Вологда,9-10 
апреля 2010 

Ст.преп. Усков Д.А. Организаци-
онно-

правовые 
формы хо-
зяйствования 
и конкурен-
тоспособ-
ность пред-
приятия/ 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Участие в работе 20 
юбилейном съезде 
АККОР Вологод-
ской области 

 Ст.преп. Усков Д.А.  внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Кафедра Финансов и кредита 
Международная на-
учно-практическая 
конференция «Управ-
ление и экономика: 
опыт, теория, практи-
ка»  

09.04 -10.04. 
2010 года 
г. Вологда 

Доцент кафедры «Финансов 
и кредита» 

Бовыкина М.Г. 
 

Кредитная по-
литика как 
фактор повы-
шения инве-
стиционной 
привлекатель-
ности и кон-
курентоспо-
собности бан-
ка 

СЗГАС 

Международная на-
учно-практическая 
конференция «Акту-
альные проблемы и 
перспективы соци-
ально - экономиче-
ского развития Рос-
сии» 

23.04.2010 
г. Вологда 

Доценты кафедры «Финан-
сов и кредита»  

Самойличенко Е.Е., Шиши-
гина Т.А. 

Ключевые на-
правления 
осуществле-
ния социаль-
ного обеспе-
чения в Вели-
коустюгском 
районе Воло-
годской облас-
ти 

Институт  
БИЗНЕСА 

Международная на-
учно-практическая 
конференция «аграр-
ная наука и образова-
ние на современном 
этапе развития: опыт, 
проблемы  и пути их 
решения 

8.06. – 10.06.2010 
г. Ульяновск 

Доцент кафедры «Финансов 
и кредита» Селина М.Н. 

 

Методика раз-
работки соци-
ально - эконо-
мической 
стратегии раз-
вития кредит-
ного коопера-
тива 

УГСА 
(заочно) 



 64

Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция «Регио-
нальные аспекты 
предпринимательства: 
прошлое и настоя-
щее» 

21.04.2010 г. Яро-
славль 

Доцент кафедры «Финансов 
и кредита» Селина М.Н. 

 

Анализ фи-
нансово-
кредитных 
условий дея-
тельности 
субъектов ма-
лого предпри-
нимательства 
Вологодской 
области 

Ярославский 

филиал 
НОУ ВПО 
Москов-
ская ака-
демии 
предпри-
ниматель-
ства при 
Правитель-
стве Моск-

вы 
Областная Конферен-
ция предпринимате-
лей «Экономические 
и социальные послед-
ствия новой налого-
вой политики» 

22.05.2010 
г. Вологда 

Доцент кафедры «Финансов 
и кредита» Фишер Н.В. 

 

участник внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Круглый стол «Зе-
мельная политика ре-
гиональных и муни-
ципальных властей и 
ее влияние на разви-
тие малого и среднего 
бизнеса» в рамках 
областной ярмарки 
вакансий «Твой 
шанс» и второй ре-
гиональной выставки-
ярмарки «Сделал сам» 

26.05.2010 
г. Вологда 

Доцент кафедры «Финансов 
и кредита» Фишер Н.В. 

 

участник внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Конференция «О 
ставке налога на зем-
лю» Регионального 
отделения «ОПОРА 
РОССИИ» по Воло-
годской области  

09.09.2010 
г. Вологда 

Доцент кафедры «Финансов 
и кредита» Фишер Н.В. 

 

участник внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Международный фо-
рум «Интеграция рос-
сийского бизнеса в 
мировое экономиче-
ское пространство как 
стратегия повышения 
конкурентоспособно-
сти» 

10.11. -11.11 2010 
г. Вологда 

Доцент кафедры «Финансов 
и кредита» Фишер Н.В. 

Перспективы 
замены ЕСН 
страховыми 
взносами 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Кафедра Организации производства и предпринимательства 

Студенческая науч-
но-практическая 
конференция 

г. Троицк, апрель 
2010г 

Ст.пр.Фатеева Н.В., 
к.т.н.,доц. Носкова В.И. 

«Маркетинго-
вые исследо-
вания рынка 
кисломолоч-
ных напитков 
в г. Вологда» 

внебюджет-
ные средст-
ва ВГМХА 

Кафедра Управления  производством 

Научно практиче-
ская конференция 

9 апреля 2010 г.      
г. Вологда фи-

Проф., д.э.н.  
Советов П.М. 

Проблемы 
государст-

внебюд-
жетные 
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лиал СЗАГС венного ре-
гулирования 
развития 
сельскохо-
зяйственной 
кооперации в 
регионе. 

средства 
ВГМХА 

 Участие в Малом 
экономическом Фо-
руме «Гражданская 
и предприниматель-
ская активность на-
селения как одно из 
условий социально-
экономического 
развития сельских 
территорий»  

16 Июля 2010 г.; Доц., к.э.н.  
Чешин А.С., 

Секция «Ис-
пользование 
технологии 
социального 
проектирова-
ния в целях 
развития по-
тенциала 
сельских тер-
риторий»; 
секция «Ис-
токи» - 
стержневая 
основа воз-
рождения и 
развития 
сельских тер-
риторий». 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Подготовка презен-
тации и выступле-
ние на Земельном 
Форуме ВО.  

 27 октября 2010 
г.  
 
 
 

Доц., к.э.н.  
Чешин А.С., 

«Перспекти-
вы социаль-
но-
экономиче-
ского разви-
тия села 
Круглый стол 
№1 «Соци-
ально эконо-
мическое 
развитие се-
ла» 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Участие в област-
ном Гражданском 
форуме «Сильное 
гражданское обще-
ство – основа ус-
тойчивого развития 
региона». 

03 ноября 2010 
г. 

Доц., к.э.н.  
Чешин А.С., 

 Секция № 3 
«Роль обще-
ственных ор-
ганизаций в 
развитии 
АПК как ос-
новы повы-
шения каче-
ства жизни 
на сельских 
территори-
ях». 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

«ИННОВАЦИОН-
НАЯ ЭКОНОМИ-
КА:  

26 марта 2010 
года (заочно)  
в Санкт-

Проф., д.э.н.  
Советов П.М. 

 внебюд-
жетные 
средства 
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ОПЫТ РАЗВИТЫХ 
СТРАН И УРОКИ 
ДЛЯ РОССИИ» 
 
 
 

Петербургском 
государственном  
инженерно-
экономическом 
университете 
(ИНЖЭКОН); 

ВГМХА 

Междисциплинар-
ной научно-
практической кон-
ференции по теме: 
«УПРАВЛЕНИЕ И 
ЭКОНОМИКА: 
ОПЫТ, ТРАДИ-
ЦИИ, ИННОВА-
ЦИИ». 
  

Сроки проведе-
ния: 9-10 апреля 
2010 г.Место 
проведения:  г. 
Вологда, ул. Ок-
тябрьская,  19, 
филиал СЗАГС в 
г. Вологде. 

Проф., д.э.н. Советов 
П.М. 

Подготовле-
ны доклады: 
а) Система 
государст-
венной под-
держки фер-
мерского хо-
зяйства в се-
верных ре-
гионах Фин-
ляндии (со-
вместно с 
Волковой 
Светланой 
Анатольев-
ной); 
б) Проблемы 
государст-
венного ре-
гулирования 
развития 
сельскохо-
зяйственной 
кредитной 
кооперации в 
регионе. 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Участие в научной 
конференции  и к-
руглом столе  «Осо-
бенности управле-
ния развитием тури-
стских дестинаций 
на уровне местного 
самоуправления»  

г. Петрозаводск Проф., д.э.н. Советов 
П.М. 

по теме «Ве-
дение тури-
стского биз-
неса и разви-
тие сельских 
территорий 
на основе ре-
сурсов агро-
туризма» 
(совместно с 
Дубиничевой 
Л.В.) 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Участие в слушани-
ях (в рамках парла-
ментских слуша-
ний) с выступлени-
ем по обсуждению 
концепции устойчи-
вого развития сель-
ских территорий 

03 мая 2010 Проф., д.э.н. Советов 
П.М. 

 внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 
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Вологодской облас-
ти   
Участие в заседани-
ях экспертного со-
вета по экономиче-
ским проблемам (с 
подготовкой заклю-
чений – 3 ед.) Де-
партамента сельско-
го хозяйства, про-
довольственных ре-
сурсов и торговли 
Вологодской облас-
ти 

2010 г. Проф., д.э.н. Советов 
П.М. 

 внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Участие в заседани-
ях экспертного со-
вета по экономиче-
ским проблемам (с 
подготовкой заклю-
чений – 2 ед.) Де-
партамента финан-
сов Вологодской 
области 

2010 г Проф., д.э.н. Советов 
П.М. 

 внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Эффективность ту-
ристкой - рекреаци-
онной деятельности 
в регионе 

2010 г. Советов П.М.,  
Дубиничева Л.В. 

 внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Выступления по об-
суждению «Кон-
цепции устойчивого 
развития сельских 
территорий Воло-
годской области». 

Череповец – 
17мая 2010 г. 

Доц. к.э.н. 
Чешин А.С. 
 
 
 
 

 внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Кафедра маркетинга 

Межрегиональная 
научно-
практическая кон-
ференция 

Вологодский ин-
ститут развития 
образования 

Доц. Иванова М.И. Статистиче-
ское прогно-
зирование 
развития сис-
темы общего 
образования 
Вологодской 
области 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Научная конферен-
ция «Управление 
качеством непре-
рывного образова-
ния» 
 

Вологодский го-
сударственный 
педагогический 
университет, ок-
тябрь, 2010 год 

Доц. Иванова М.И. Статистиче-
ское прогно-
зирование 
количества 
дневных об-
щеобразова-
тельных уч-
реждений в 
Вологодской 
области 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 
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Международная на-
учно-практическая 
конференция 

Вологодский ин-
ститут бизнеса, 
2010 год 

Ст. преп. Самойличенко 
Н.В. 

Интеграция 
процессов 
производства 
в молочно-
мясном ско-
товодстве 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Круглый стол «Роль 
гуманитарных наук 
в формировании 
личности студента» 

Вологодский 
филиал МГЮА, 
2010 год 

Ст. преп. Самойличенко 
Н.В. 

Роль эконо-
мической 
науки в фор-
мировании 
личности 
студента 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Кафедра Статистики и эк.ан. 

Научно-
практическая кон-
ференция в ФГОУ 
ВПО СЗАГС фили-
ал в г. Вологде 
 

9-10 апреля 
2010г 

Шихова  О.А. - доцент  внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Кафедра Философии и истории 

3 российский куль-
турологический 
конгресс с между-
народным участием 

27.10-29.10. 
2010г 

Симонян Э. Г. Зав. каф. 
Доцент. 

Кризис куль-
туры как 
проявление 
анисциен-
тизма. 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Четвертый Между-
народный Форум 
ОТ НАУКИ К БИЗ-
НЕСУ «Формиро-
вание и деятель-
ность инновацион-
ных поясов вокруг 
учреждений высшей 
школы»  

 
 

Г. Санкт-
Петербург 
 
13-15 мая 2010 г 

Ивашкин И.Ф. доцент, к. 
фй. наук 

Игротехника 
как иннова-
ционная про-
блема 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Межрегиональная 
научная конферен-
ция «Власть и об-
щество на Европей-
ском Севере России: 
исторический опыт 
и современность» 

ВИПЭ 
Март 2010 

Ст. преподаватель Шве-
цов Я.В. 

«Социальный 
облик сту-
дентов воло-
годского ра-
бочего фа-
культета по 
материалам 
переписи 
членов 
РКП(б) 1922 
года» 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Региональная  науч-
но-практическая 
конференция «Эко-
номика региона: 

Г.Вологда, фи-
лиал Санкт-
Петербургского 
государственно-

Ст. преподаватель Кра-
сиков А.Н. 

«Электрон-
ная геогра-
фия Вологод-
ской области: 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 
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реалии и перспекти-
вы» 

го инженерно-
экономического 
университета. 
Февраль 2010 

проблемы и 
перспективы 
изучения» 

Межрегиональная 
научная конферен-
ция  «Власть и об-
щество на европей-
ском Севере России: 
исторический опыт 
и современность» 

ВИПЭ 
Март 2010 

Ст. преподаватель Кра-
сиков А.Н. 

«Электрон-
ные процес-
сы в Воло-
годской об-
ласти: анализ 
«политиче-
ского спро-
са».⁄⁄ Власть 
и общество 
на европей-
ском Севере 
России: ис-
торический 
опыт и со-
времен-
ность.» 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Научно-
практическая кон-
ференция «Управ-
ление и экономика 
опыт, традиции, ин-
новации» 

Г.Вологда, фи-
лиал Север-
западной акаде-
мии государст-
венной службы. 
9-10 апреля 2010 

Ст. преподаватель Кра-
сиков А.Н. 

«Государст-
венная поли-
тика по регу-
лированию 
издательско-
го дела в 
России в пер-
вой четверти 
XVIII в.» 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

XVII международ-
ная конференция 
студентов, аспиран-
тов и молодых уче-
ных «Ломоносов» 

Москва, МГУ 
12-15 апреля 
2010 

Ст. преподаватель Кра-
сиков А.Н 

«Церковно-
монастыр-
ская книжная 
культура 
Русского Се-
вера XVI – 
XVII вв.» 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Всероссийская на-
учно-практическая 
конференция «Пра-
вославие в судьбе 
Урала и России: ис-
тория и современ-
ность», посвящен-
ная 125-летию Ека-
теринбургской 
епархии и 200-
летию Екатерин-
бургского Ново-
Тихвинского жен-
ского монастыря. 

Екатеринбург, 
институт исто-
рии и археоло-
гии Уральского 
отделения РАН 
18-20 апреля 
2010 

Ст. преподаватель Кра-
сиков А.Н 

«Церковно-
монастыр-
ская книжная 
культура 
Русского Се-
вера XVI – 
XVII вв. в 
отечествен-
ной истории. 
⁄⁄Вравославие 
в судьбах 
Урала и Рос-
сии: история 
и современ-
ность.» 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Международная на- Санкт- Ст. преподаватель Кра- «Новгород- внебюд-
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учно-практическая 
конференция «Нов-
городика2010» 

Петербург – Ве-
ликий Новгород, 
Европейский 
университет в 
Санкт-
Петербурге, 
Новгородский 
государствен-
ный университет 
имени Ярослава 
Мудрого. 
20-22 сентября 
2010 

сиков А.Н ския святые в 
сокральном 
пространстве 
русского се-
вера XIII-
XVII вв» 

жетные 
средства 
ВГМХА 

Межрегиональная 
научная конферен-
ция «Власть и об-
щество на Европей-
ском Севере России: 
исторический опыт 
и современность» 

ВИПЭ 
Март 2010 

Доц. Фивейская Л. В. Философская 
эволюция 
идеи граж-
данского об-
щества 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Государство, обще-
ство, церковь в ис-
тории России XX 
века. IX Междуна-
родная научная 
конференция  

Иваново, 10-11 
февр. 

К.ф.н., доцент Ковров 
Э.Л. 

 внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

Международная 
конференция 
«Горький и культу-
ра» XXXIV – Горь-
ковские чтения 

Нижний Новго-
род 
29-30 марта 2010 

К.фил.н, доцент Шулова 
Я.А. 

«А.М. Горь-
кий и древ-
няя культу-
рологическая 
проза» 

внебюд-
жетные 
средства 
ВГМХА 

 
Таблица 10 -  Участие сотрудников кафедр в научных мероприятиях ВГМХА 
 

Выступило с докладами, чел. Наименование меро-
приятия Докт. и канд. 

наук 
Ст.преподават., 
ассистентов 

Аспирантов Студентов 

Кафедра Лесного хозяйства 
Научно-практическая 
конференция «Наука – 
агропромышленному 
комплексу» 

1 - 2 - 

Научно-методическая 
конференция «Иннова-
ционные процессы в 
образовании» 

- 1 - - 

Кафедра Земледелия и агрохимии 
Научно-практ. конфе-
ренция посвященная 
99-летию академии 

3 
 
 

 1  

Межвузовская конфе-
ренция молодых уче-

  1  
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ных 
Кафедра Растениеводства 

Научно – практическая 
конференция «Научное 
обеспечение – сельско-
хозяйственному произ-
водству» 

2 
 
 
 
 

 
 
 

  

Научно – практическая 
конференция «Пер-
спективные направле-
ния развития растение-
водства и лесного дела 
на С-. З. России» 

2    

Кафедра  ВНЗБ, хирургии и акушерства 
Международная науч-
но-практическая кон-
ферекнция посвящен-
ная 99 – летию акаде-
мии.   

4 2 3 2 

Кафедра анатомии и физиологии 
Международная науч-
но-практическая кон-
ференция посвященная 
99-летию академии 

8 2 3 2 

Кафедра Эпизоотологии и микробиологии 
Международная науч-
но-практическая кон-
ференция, посвящен-
ная 99-летию ВГМХА 
«Научное обеспечение 
- сельскохозяйствен-
ному производству».  
 

1    

Кафедра Кормления с/х животных 
Международная кон-
ференция «Нирс-
первая ступень в нау-
ку» 

1   3 

Международная кон-
ференция, посвящён-
ная 99-летию ВГМХА 

2  1  

Кафедра Частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства 
Научно-практическая 
конференция посвя-
щенная 80-летию ЗИФ 

7 1 5 
 

15 

.Кафедра Графики и технической механики 
Научно-практическая 
конференция ВГМХА 

2 1 1 1 

Научно-методическая 
конференция ВГМХА 

1 - - - 

Кафедра МЭЖ и БЖД 
Научно-методическая 1 3 - 9 
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конференция «Научное 
обеспечение – сельско-
хозяйственному произ-
водству» 

Кафедра Сельскохозяйственных машин и МТП 
международная науч-
но-практическая кон-
ференция, посвящен-
ная 99-летию академии 

2  2 1 

Кафедра Энергетических средств и технического сервиса 
Научно-методическая 
конференция, посвя-
щенной 99-летию ака-
демии. 

1 2 2  

 
Н.-пр. конф. ВГМХА 
«Научное  обеспечение 
– сельскохозяйст-
венному производст-
ву» 

3    

Н.-мет. конф. по каче-
ству образования «Ин-
новационные процессы 
в образовании» 

2 2   

 
Научно-методическая 
конференция, посвя-
щенная 99-летию ака-
демии «Научное обес-
печение сельскохозяй-
ственному производст-
ву» 

2 
 

1 1 
 

1 

Кафедра Технологического оборудования 
«Перспективные на-
правления развития 
растениеводства и лес-
ного дела на Северо-
Западе России» 

1   

 

Научно-практическая 
конференция, посвя-
щенная 99-летию ака-
демии 

3 2 2 3 

Кафедра Бухгалтерского  учета  и аудита 
Семинар по повыше-
нию квалификации 
преподавателей на те-
му: «Современные 
технологии в учебном 
процессе ВГМХА»  

1 1   

конкурс «Лучший по  
специальности» и 
«Мастер-класс» 

5 3   
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Март-апрель 2010 
Научно-практическая 
конференция для пре-
подавателей «Пробле-
мы и перспективы со-
циально – экономиче-
ского развития регио-
на»,  8 апреля 2010 

3 3 1 - 

Научно-практическая 
конференция для сту-
дентов «Студенческие 
исследования – инно-
вационный ресурс раз-
вития региона», 13 мая 
2010 

- 3 - 18 

Семинар экономиче-
ского факультета на 
тему «Использование 
инноваций в учебном 
процессе» с 10-12 но-
ября 2010 года 

2    

Кафедра Финансов и кредита 
Международная науч-
но-практическая кон-
ференция, посвящен-
ная 99-летию академии  

6 1 - - 

Межвузовская студен-
ческая конференция 
ВГМХА им. Н.В. Ве-
рещагина «Научно - 
исследовательская ра-
бота студентов – пер-
вая ступень в науке» 

6 1 - 12 

Научно - методическая 
конференция ВГМХА 
им. Н.В. Верещагина 
по качеству образова-
ния «Инновационные 
процессы в образова-
нии» 

3 - - - 

Кафедра Экономической  кибернетики 
Конференция «Инно-
вационные процессы в 
образовании» 

1 1   

Кафедра Организации производства и предпринимательства 
Научно – методическая 

конференция 
по  качеству образова-
ния и управления 

«Инновационные про-
цессы в образовании» 

11 февраля 2010 г. 

1 1  9 
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Научно-практическая 
конференция  

 экономическая секция 
«Проблемы и перспек-
тивы социально-

экономического разви-
тия региона» 

2  1  

Научно-практическая 
конференция  эконо-
мическая секция «Сту-
денческие исследова-
ния – инновационный 
ресурс развития регио-

на» 

   5 

Кафедра Управления  производством 
Студенческая научная 
конференция ВГМХА. 

   6 

Научно-практическая 
конференция «Про-
блемы и перспективы 
социально экономиче-
ского развития регио-
на» экономический фа-
культет ВГМХА 8 ап-
реля 2010 г.  

2  2  

научно-методическая 
конференция ВГМХА 
по качеству образова-
ния «Инновационные 
процессы в образова-
нии»   11 февраля  2010 
г.  

1    

Участие в работе 2-х 
Круглых столов 
ВГМХА, 29 апреля 
2010 г.   

1 
 
 

   

Участие в работе се-
минара «Проектирова-
ние инновационного 
факультета» 10-12 но-
ября 2010 года1 

1 
 

   

17 ноября 2010 г. Ор-
ганизация и проведе-
ние Круглого стола в 
академии  с участием 
студенческого актива 
НП «Молодёжный ин-
новационный центр» и  
Кужмана В.Л. 1   

1   6 

Кафедра Маркетинга 
Международная науч-
но-практическая кон-

6 1 2 - 
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ференция, посвящен-
ная 99-летию ВГМХА 
Международная науч-
но-практическая кон-
ференция, посвящен-
ная 99-летию ВГМХА 
(экономическая секция 
для студентов) 

- - - 24 

Научно-практическая 
конференция по про-
блемам качества обра-
зования 

2 - - - 

Кафедра статистики и эк.анализа 
Международная науч-
но-практической кон-
ференции ВГМХА 
«Научное обеспечение 
– сельскохозяйствен-
ному производству» 

5 
 
 
 

1 2  

Кафедра экономики 
Научно – практические 
конференции экономи-
ческого факультета, 

ВГМХА им. 
Н.В.Верещагина 

1 2 1 3 

Кафедра Философии и истории 
Научно-методическая 
конференция по каче-
ству образования.  11 
февраля 2010 года. 

1 1 - - 

Международная науч-
но-практическая кон-
ференция, посвящен-
ная 99-летию акаде-
мии. 

4 2 - - 

 

5. Приоритетные направления НИР кафедр (подразделений)  

Таблица 11 - Сведения о научных (научно-педагогических)  школах 
 

№ 
п/п 

Наименование науч-
ной школы 

Руководитель 
научной шко-

лы 

Научные направле-
ния 

Результаты деятель-
ности школы 

1 

Кормопроизводство и 
луговодст-
во.Проблемы полево-
го кормопроизводства 
в северной части НЗ 
Росиии 

Ганичева Ва-
лентина Вади-
мовна, профес-
сор 

Совершенствование 
системы земледе-
лия северной части 
Н.З. России 

Статьи в рефери-
руемых журналах-6    
Внедрение НИР в 
производство-  2           
Грант ассоциации 
«Агрообразование» 
-1                               
Грант Правительст-
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ва Вологодской об-
ласти -1 

2 

Лесные культуры, се-
лекция, семеноводст-
во на европейском се-

вере России 

Бабич Алексей 
Николаевич, 
профессор 

Лесоведение  и ле-
соводство, лесные 
пожары  и борьба с 
ними Землеустрой-
ство кадастр и мо-
ниторинг земель 

Кандидатские -2                           
Докторские -1                                                         
Монографии -2                                    
Статьи в рефери-
руемых журналах-9 

3 

Кормление сельскохо-
зяйственных живот-
ных и технология 

кормов 

Гуляев Евге-
ний Генадье-
вич, профессор  

Системы кормления 
коров с различным 
уровнем молочной 
продуктивности 
при привязной и 
беспривязноном 
содержании 

 Статьи в рефери-
руемых журналах -2                             
Монографии - 1                                            
Учебное пособие с 
грифом УМО- 1    
Внедрение НИР в 
производство-  2           

4 

Разведение, селекция, 
генетика и воспроиз-
водство сельскохо-
зяйственных живот-
ных. Частная зоотех-
ния, технология про-
изводства продуктов 
животноводства   

Шумов Анато-
лий Василье-
вич, профессор 

Совершенствование 
породнопродуктив-
ных качеств плано-
вых пород Евро-
пейского севера 
России Частная 
зоотехния, техноло-
гия производства 
продуктов живот-
новодства. 

Статьи в рефери-
руемых журналах- 1                 
Внедрение НИР в 
производство-  3 

5 

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

логия 

Кузин Алексей 
Иванович, 
профессор 

Важнейшие инва-
зионные болезни 
домашних плотояд-
ных в условиях ев-
ропейского севера 
России 

Кандидатские -1                                     
Патент -1                                                             
Статьи в рефери-
руемых журналах-7                                             
Монография-2                           
Внедрение НИР в 
производство-  1                  

6 
Технологии и средст-
ва механизации сель-
ского хозяйства 

Туваев Влади-
мир Николае-
вич, профессор 

Технологии и сред-
ства механизации 
сельского хозяйства  
Ресурсо иэнергос-
берегающие техно-
логические реше-
ния в молочном 
скотоводстве 

Статьи в рефери-
руемых журналах -4                                    
Внедрение НИР в 
производство -  1                                            
Патент-2                                                        
Монография -1                                       

7 

Технологии мясных, 
молочных, рыбных 
продуктов и холо-

дильных производств 

Буйлова Люд-
мила Алексан-
дровна, про-
фессор 

Технология молоч-
ных продуктов. Ис-
следование состава 
и свойств коровьего 
молока в Вологод-
ской области  

Статьи в рефери-
руемых журналах - 
5                Внедре-
ние НИР в произ-
водство -4                       
Учебное пособие с 
грифом УМО - 2                           
Монография - 1                                
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8 

Технологии мясных, 
молочных, рыбных 
продуктов и холо-

дильных производств 

Гнездилова 
Анна Иванов-
на, профессор 

Физико -
химические основы 
кристаллизации 
лактозы. Теорети-
ческие исследова-
ния гидродинами-
ческих процессов в 
машинах и апаратах 
пищевых произ-
водств 

Кандидатские-3                                    
Статьи в рефери-
руемых журналах -
10                                            
Патент -3                                                                    
Внедрение НИР в 
производство-  4                     

9 

Совершенствование 
технологии производ-
ства продукции жи-
вотноводства  

Прозоров 
Алексей Алек-
сандрович, 
профессор 

Совершенствование 
технологии произ-
водства и перера-
ботки продукции 
животноводства. 
Организация сель-
склохозяйственного 
производства. Со-
вершенствование 
формирования и 
использования ос-
новных фондов в 
молочном ското-
водстве. 

Статьи в рефери-
руемых журналах -5                  
Монографии -2                                              
Внедрение НИР в 
производство-1 

10 

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

Советов Павел 
Михайлович, 
профессор 

Организация 
управленческого 
консультирования  
в агропромышлен-
ном комплексе ре-
гиона Вологодской 
области 

Кандидатские -1                                          
Статьи в рефери-
руемых журналах -3            
Монографии -1-                                         
Учебное пособие с 
грифом УМО-1 
Внедрение НИР в 
производство-  1               

11 

Экономика труда. 
Экономика и управ-
ление народным хо-
зяйством. Финансы, 
денежное обращение 
и кредит 

Селин Михаил 
Васильевич, 
профессор 

Проблемы и пер-
спективы социаль-
но экномических 
реформ региона 
Вологодской облас-
ти. Производитель-
ность труда. Про-
блемы формирова-
ния и совершенст-
вования  финансо-
вого механизма  в 
системе управления 
производством. 

Кандидатские-1                                        
Статьи в рефери-
руемых журналах- 2                
Учебное пособие с 
грифом УМО - 3 

 
Таблица 12- Приоритетные направления  НИР 
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Регистрационный 
номер и Код  

ВНТЦИ соответст-
вующего проводи-

мой  НИР  

Наименование приоритетных направ-
лений НИР кафедры, согласно пяти-

летнего плана НИР ВГМХА 

Наименование темы НИР по 
данному приоритетному на-

правлению 

Кафедра земледелия и агрохимии 

Разработка новых видов удоб-
рений для льна-долгунца 

01.99.0007275 Совершенствование системы земле-
делия и кормопроизводства в север-
ной части нечерноземной зоны РФ  Разработка рациональной 

системы применения удобре-
ний 

Кафедра растениеводства 
Влияние различных доз удоб-
рений на продуктивность не-
которых сельскохозяйствен-
ных культур в полевом сево-
обороте 

 Управление продукционным и средо-
улучшающим потенциалом агроэко-
систем и агроланшафтов 

. Продуктивность льна-
долгунца при применении 
биопрепаратов нового поколе-
ния и удобрений 

Кафедра лесного хозяйства 
Лесоводственно-
экологическое обоснование 
ведения лесного хозяйства в 
осушаемых лесах Европейско-
го Севера 
Влияние режимов лесовыра-
щивания на сучковатость дре-
весных стволов в культурах 
южной подзоны тайги (на при-
мере Вологодской области) 
Древесная и кустарниковая 
растительность в юго-
западном интродукционном 
районе  

 Лесоводственно-экологическая оцен-
ка и разработка рекомендаций по ис-
пользованию естественного лесооб-
разовательного процесса для восста-
новления ельников на Европейском 
Севере 

Повышение качественной 
продуктивности насаждений 
на лесоводственной основе 

 Экологическое обоснование сохране-
ния биоразнообразия на примере 
представителей охотфауны при веде-
нии лесохозяйственных мероприятий 

Экологическое обоснование 
сохранения биоразнообразия 
на примере представителей 
охотфауны при ведении лесо-
хозяйственных мероприятий 

Кафедра кормления сельскохозяйственных животных 
 Совершенствование системы кормле-

ния высокопродуктивных животных в 
условиях северо-западной зоны Рос-

Кормление крупного рогатого 
скота полнорационными кор-

мовыми смесями 
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 сии Продуктивность и качество 
молока коров черно-пестрой 
породы при использование уг-

леводного концентрата 
 

Подраздел 0903, 
Вру 07 N гос. реги-
страции 01.9.7000 

86 69 
 

Программа Стратегия сохранения 
зубров России (2002 г) 
Программа  «Сохранение и повыше-
ние эффективности воспроизводства 
особей зубра на территории Вологод-
ской области на 2009 – 2014 годы» 

Разработать проект организа-
ции создания биологического 
«Зубрового заказника» в 
Усть-Кубинском районе Во-
логодской области. 
 

01.970008669 Государственная научно-техническая 
программа России по приоритетным 
направлениям исследований по гене-
тике и селекции № 1114/54-91  

Повышение генетического по-
тенциала продуктивности мо-
лочного скота плановых пород 
Вологодской области 
Использование селекционных 
методов при разработке анти-
маститной программы в хо-
зяйствах Вологодской области 

 Федеральная целевая программа раз-
вития животноводства на период до 
2012 г.Национальные проекты разв. 
животноводства в АПК. 

Изучение биологических и хо-
зяйственных особенностей 
выращивания крупного рога-

того скота 
Кафедра анатомии и физиологии 

 Функционирование системы гемоста-
за в лактационный период у коров 

Функционирование системы 
гемостаза в лактационный пе-

риод у коров 
Кафедра ВНЗБ, хирургии и акушерства 

Травматизм животных, эпизо-
отология парамфистоматоза 
крупного рогатого скота и 
свиней 
Влияние кайода на мясную 
продуктивность свиней при 
промышленной технологии 
производства свинины 

 Влияние комплекса экологических 
факторов на регуляцию паразито-
хозяинных взаимоотношений и био-
логические принципы профилактики 
паразитарных болезней животных и 
рыб 

Внедрить методы лечения и 
профилактики бесплодных ко-
ров с применением активных 
биологических препаратов 

Кафедра эпизоотологии и микробиологии 

Протозоозы птиц. Оптимиза-
ция диагностики и усовершен-
ствования мер борьбы и про-
филактики 

 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 
контроль качества и безопасности 
продовольственного сырья и пище-
вых продуктов 

Основные гельминтозы лося в 
условиях Вологодской области 
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Протозоозы сельскохозяйст-
венных животных. Оптимиза-
ция диагностики и усовершен-
ствования мер борьбы и про-
филактики 

 Разработка способа получения про-
биотика лечебно-профилактического 
действия при желудочно-кишечных 
болезнях у телят 

Пробиотические кормовые до-
бавки и продукты на молочной 
основе 

Кафедра высшей математики и физики 
 Квазимеры, хаусдорфовы меры и 

обобщенные интегралы в теории ря-
дов Хаара и Уолша 

Квазимеры, хаусдорфовы ме-
ры и обобщенные интегралы в 
теории рядов Хаара и Уолша 

Кафедра графики технической механики 

Оптимизация параметров и 
размеров работы установки 
для термизации и охлаждения 
молока на фермах крупного 
рогатого скота 
Совершенствование конструк-
торско-технологической схе-
мы охлаждения молока в про-
цессе доения 

№01.2.00311789 
Код 68.85.39. 

.Ресурсо- и энергосберегающие тех-
нологические и технические решения 
в молочном животноводстве 

Совершенствование рабочего 
процесса и обоснование пара-
метров дозирующей системы 
для выпойки телят после про-
филактического периода   

Кафедра сельхозмашин и ЭМТП 

 Разработка методики учета и 
оценки эффективности работы 
машинно-тракторных агрега-
тов на основе GPS - монито-
ринга 

 

Разработка методики учета и оценки 
эффективности работы машинно-
тракторных агрегатов на основе GPS 
- мониторинга 

Разработка методов и средств 
повышения эффективности 
функционирования машинно-
тракторных агрегатов и техно-
логических комплексов машин 
в растениеводстве на принци-
пах энергоресурсосбережения 

Кафедра энергетических средств и технического сервиса 
 .Ресурсо- и энергосберегающие тех-

нологические и технические решения 
в животноводстве 

Исследование ресурса авто-
тракторного двигателя при 
применении силикатно-
керамической композиции 
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 Повышение ресурса криво-
шипно-шатунного механизма 
двигателей внутреннего сго-
рания путем комплексного 
подхода повышения надежно-
сти 

Кафедра МЭЖ и БЖД 

Оценка экономической эффек-
тивности использования авто-
матизированных систем дое-
ния в условиях Северо-
западной зоны РФ 
 

№01.2.00311790 
Код 68.85.39 

Формирование  факторов производи-
тельности  в агропромышленном 
комплексе, эффективность животно-
водства в холдинговых компаниях. 

Обоснование количества пить-
евой воды для съёма тепла в 
двухступенчатой технологии 
охлаждения молока с исполь-
зованием агрегата «Тритон». 

Кафедра общей и прикладной химии 

Совершенствование методов 
исследования молока, молоч-
ной продукции и других биоло-
гических объектов; 
 

№ГР – 01980005175 
Код - 26030365 

Создание новых молочных продуктов 
на основе совершенствования качест-
ва молока, молочной продукции и 

Мониторинг качества продо-
вольственного сырья, пищевых 
продуктов и питьевых вод 

Кафедра технологии молока и молочных продуктов 

Разработка проекта ТУ и ТИ 
на молоко сухое обезжиренное 
с улучшенными органолепти-
ческими показателями) 
Применение ультразвуковой и 
электромагнитной обработки 
для улучшения технологиче-
ских свойств молока и разра-
ботка новых видов молочных 
продуктов 
Разработка технологии и тех-
нической документации (тех-
нических условий, технологи-
ческой инструкции) на десерт 
сливочный абрикосовый 

 Код ВНИЦ 
0203222370314, 
регистр. № 0120.0 
802655 

Совершенствование традиционных и 
создание новых технологий молоч-
ных продуктов с высокой пищевой и 
биологической ценностью на основе 
повышения качества, рационального 
использования молочного сырья  и 
современных методов его обработки 

Разработка мероприятий по 
повышению качества молока-
сырья в с/х предприятиях Во-
логодской области 

Кафедра технологического оборудования 
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Теоретические и эксперимен-
тальные исследования процес-
сов вихревой гомогенизации и 
эмульгирования 

№ 01.2.00703838 Теоретические исследования гидро-
динамических процессов в машинах и 
аппаратах пищевых производств 

Теоретические и эксперимен-
тальные исследования деми-
нерализации творожной сыво-
ротки 

№ 01.200.802654 Разработка теоретических обоснова-
ний для оценки устойчивости пере-
сыщенных растворов лактозы в мно-
гокомпонентных системах 

Разработка температурного 
режима охлаждения при кри-
сталлизации лактозы в сгу-
щенном консервированном 
молокосодержащем продукте 
с сахаром 

Кафедра организации производства и предпринимательства 
Маркетинговое планирование 
и оценка эффективности дея-
тельности предприятий 
Совершенствование формиро-
вания и использования основ-
ных фондов в молочном ско-
товодстве 
Совершенствование воспроиз-
водственной структуры капи-
тальных вложений и основных 
фондов в целях повышения 
эффективности использования 
основного капитала при пере-
ходе к рыночным отношениям 
Организационно-
экономические аспекты управ-
ления технологическими про-
цессами при использовании 
АСУП 
Формирование стратегии раз-
вития межрегиональных свя-
зей предприятий АПК Воло-
годской области 
 Государственное регулирова-
ние региональных рынков мя-
сопродуктов 

Регистрацион. № 
01.20.00.11404. 
 

Организационно-экономический ме-
ханизм функционирования АПК и 
обустройство сельских территорий 

Повышение эффективности 
функционирования личных 
подсобных хозяйств региона 
(на примере Вологодской об-
ласти) 

Кафедра управления производством 
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 Развитие методологии анализа и 
оценки эффективности программно-
целевого метода государственного 
регулирования развития региональ-
ного АПК 

Развитие методологии анализа 
и оценки эффективности про-
граммно-целевого метода го-
сударственного регулирования 
развития регионального АПК 

Регистрацион. № 
01.20.00.11404. 
 

Организационно-экономический ме-
ханизм функционирования АПК и 
обустройство сельских территорий 

Организационно-эконо-
мический механизм  функцио-
нирования АПК и обустройст-
во сельских территорий в ус-
ловиях европейского Севера 
России 

Кафедра экономики 
 Производительность труда: методо-

логия измерения и резервы роста 
 

Совершенствование форм, ме-
тодов и способов реализации 
инновационных процессов в 
сфере информатизации АПК 

Кафедра финансов и кредита 
 Исследование проблемы формирова-

ния и совершенствования финансово-
го механизма в системе управления 
производством 

Формирование стратегических 
решений при кредитовании 
сельскохозяйственных товаро-
производителей в условиях 
экономического кризиса 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита 
Антикризисное управление в 
АПК как инструмент обеспе-
чения экономической безопас-
ности региона 

 Организация информационного обес-
печения процесса управления на 
предприятиях АПК 

Организация информационно-
го обеспечения процесса 
управления на предприятиях 
АПК 

Кафедра маркетинга 
 Состояние и перспективы социально-

экономического развития региона 
Статистическое исследование 
системы образования 

Кафедра статистики и экономического анализа 
№ 0120.0509404 Проблемы и перспективы социально-

экономических реформ региона 
 

Проблемы и перспективы со-
циально-экономических ре-
форм региона 

Кафедра философии и истории 

Формирование образа науки в 
культуре 

 Философия культуры 
 

Философия культуры. Аспект 
исследования: Рефлексивная 
культура личности 
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2.6. Повышение научной квалификации 
 
Таблица 13 – Работа преподавателей, сотрудников, аспирантов и соискателей кафед-
ры (подразделения) над диссертациями 
 

% выпол-
нения ФИО, ученая 

степень, звание, 
должность 

ФИО, ученая 
степень, зва-
ние, должность 
научного руко-
водителя 

Тема диссертационной 
работы 

2009 2010 

Сроки 
защиты 

Предполага-
емый Совет по 

защите 

Кафедра лесного хозяйства 

ассистент 
Вернодубенко 

В.С. 
 

д.с.-х. наук, 
профессор 

Дружинин Н.А. 

Влияние экологиче-
ских факторов на ра-
диальный прирост 
заболоченных хвой-
ных лесов таежной 
зоны Европейского 
Севера 

55 90 
апрель –
май 

2011 г 

Д.212.008.03 
при ФГАОУ 
ВПО С(А)ФУ 

аспирант заоч-
ной формы обу-

чения 
Черноусов Н.В. 

д.с.-х. наук, 
профессор 

Дружинин Н.А. 

Естественное возоб-
новление и пути его 
оптимизации при ле-
сопользовании в 
средней и южной 
подзонах тайги Рус-
ской равнины (на 
примере Вологодской 
области) 

- 20 
апрель – 
май 

2014 г. 

Д.212.008.03 
при ФГАОУ 
ВПО С(А)ФУ 

аспирантка заоч-
ной формы обу-

чения 
Хамитова С.М. 

д.с.-х. наук, 
профессор 
Бабич Н.А. 

Особенности репро-
дукции сосны кедро-
вой сибирской в ус-
ловиях интродукции 
на примере Вологод-
ской области 

- 25 
апрель – 
май 

2014 г. 

Д.212.008.03 
при ФГАОУ 
ВПО С(А)ФУ 

аспирант заоч-
ной формы обу-

чения 
Нахалов М.Н. 

к.с.-х. наук, 
доцент 

Корчагов С.А. 

Оценка рекреацион-
ной нагрузки на каче-
ство древесины хвой-
ных пород (на приме-
ре Вологодской об-
ласти) 

- - 
апрель 
май 

2015 г. 

Д.212.008.03 
при ФГАОУ 
ВПО С(А)ФУ 

Кафедра растениеводства 
Ст. пр. Кули-
кова Е.И. 

Доц., канд. к. 
с-.х. наук 
Чухина О.В. 

06.01.04. Агрохимия. 
«Влияние удобрений 
на продуктивность 
культур в полевом 
севообороте на дер-
ново–подзолистой 
почве Вологодской 
области» 

 10
0 

2011 Д.120.35.02., 
МСХА 

Кафедра земледелия и агрохимии 
Демидова А.И. канд.с.х.н. 

Капустин 
Н.И. 

Эффективность воз-
делывания многолет-
них бобовых трав на 

  2011 СПАГАУ 
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дерново-подзолистых 
почвах Северной час-
ти НЗ 

Костин А.Е. канд.с.х.н. 
Капустин 
Н.И. 

 10
0 

 2011 Саратов 

канд.с.х.н. 
Капустин Н.И. 

  
 90 

2011-
2012 

 

Кафедра анатомии и физиологии 
Ошуркова 
Ю.Л., докто-
рант, к.б.н., 
доцент 

 Функционирование 
системы гемостаза у 
коров 

50 55 

 
 
2015 

ДМ 
220.072.02 

Ткачева Е.С., 
аспирант 

Ошуркова 
Ю.Л., к.б.н., 
доцент 

Функционирование 
системы гемостаза у 
коров в послеродовый 
период 

 10 2013 
ДМ 

220.072.02 

Соболева Е.Н., 
лаборант 

Ошуркова 
Ю.Л., к.б.н., 
доцент 

Функциональные сис-
темы гемостаза у ко-
ров в лактационный 
период 

 10 2014 
ДМ 

220.072.02 

Назаров В.А., 
ст. преподава-
тель 

Щекотуров 
В.Л., к.в.н., 
доцент 

Профилактика и ле-
чение маститов у ко-
ров 

75 85 2011 Д 220.059.03 

Кафедра ВНЗБ, хирургии и акушерства 
Шестакова 
С.В., 
Ст. преподава-
тель 

Новикова 
Т.В., д.в.н., 
профессор 

«Гельминтофауна ло-
ся в условиях Воло-
годской области» 

 80 2011 СПб ГАВМ 

Сибакина Н.В., 
аспирант 

Дуников 
В.С., к.в.н., 
доцент 

Маститы коров.  40 2011 СПб ГАВМ 

Русецкий С.С. 
соискатель 

Рыжаков 
А.В., 
д.в.н., про-
фессор 

Влияние кайода на 
мясную продуктив-
ность свиней при 
промышленной тех-
нологии производства 
свинины 

 80 2011 Вологда 
ВГМХА 

Бирюков С.А. 
аспирант 

Лемехов 
П.А. к.в.н., 
профессор  

Парамфистоматозы 
крупного рогатого 
скота в Вологодской 
области (возбудители 
и их биологические 
особенности, эпизо-
отология, клиниче-
ские признаки, про-
филактика и терапия), 

 50 2012г. Москва, ВИ-
ГИС 

Кафедра эпизоотологии и микробиологии 
Малкоч А.А. Новикова 

Т.В. 
Протозоозы сельско-
хозяйственных жи-
вотных. Оптимизация 
диагностики и усо-

 20 2012-
2013г 

СПб акаде-
мии вет. мед. 
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вершенствования мер 
борьбы и профилак-

тики. 
Шестакова 

С.В. 
Новикова 
Т.В. 

Основные гельминто-
зы лося в условиях 
Вологодской области 

 80 2011г. СПб акаде-
мии вет. мед. 

Кряжев А.Л., 
доцент 

 Эколого-
эпизоотологический 
статус основных 

гельминтозов крупно-
го рогатого скота в 
условиях Северо-
Западного региона 
РФ и меры их биоло-
гической профилак-

тики. 

 70 2011-
2012г 

ВИГИС г. 
Москва. 

Кафедра кормления сельскохозяйственных животных 
Смирнова 
Л.В., доцент, 
канд.с/х наук 

Гуляев Е.Г., 
профессор, 
доктор с/х 
наук 

Научно- теоретиче-
ское обоснование 
производства молока 
высокого качества 
при рациональном 
использовании кор-
мов 

 50 2011-
2012 

 

Чернявский С. 
В. 

Третьяков Е. 
А. 

Продуктивные и хо-
зяйственно-полезные 
качества коров гол-
штинской породы 
разных линий 

 30   

Калигин И. А. Третьяков Е. 
А. 

Научно-практические 
приемы рационально-
го использования 
карпатской породы 
пчел в условиях Во-
логодской области. 

 40   

Кафедра частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства 
Абрамов А.И., 
к.с.-х.н., до-

цент 

 «Разработать методи-
ку управления селек-
ционным процессом в 
популяциях молочно-
го скота на основе 
информационной сис-
темы и региональных 
долгосрочных про-
грамм с использова-
нием методов круп-
номасштабной и ин-
дивидуальной селек-
ции» 

15 15 2012 г. Санкт-
Петербург 

Бежанян И.В.  Хабарова 
Г.В.  
доцент, 

Проблема продуктив-
ного долголетия в 
молочном скотовод-

- 25 2012 Диссертаци-
онный совет 
при ВГМХА 
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канд.с.х на-
ук. 

стве и пути продле-
ния срока хозяйст-
венного использова-
ния коров 

Зенкова Н.В. Хабарова 
Г.В.  
доцент, 
канд.с.х на-
ук. 

Повышение генетиче-
ского потенциала 
продуктивности мо-
лочного скота черно-
пестрой породы на 
основе оценки про-
дуктивного долголе-
тия и экстерьерных 
признаков 

10 10 Пере-
веде-
на в 
соис-
катели 

Диссертаци-
онный совет 
при ВГМХА 

Кафедра высшей математики и физики 
Плотников 
М.Г. 

 Квазимеры, хаусдор-
фовы меры и обоб-
щенные интегралы в 
теории рядов Хаара и 
Уолша 

25             95 2011–
2012 

Д. 501.001.85 
при МГУ им. 
М.В. Ломо-
носова 

Кафедра графики технической механики 
Гайдидей С.В., 
ст. преподава-

тель 

Туваев В.Н., 
профессор, 
д.т.н. 

Параметры и режимы 
работы загрузчика 
кормов 

50 70 2012 
СЗНИИ-
МЭСХ 

Шутов А.А., 
ст. преподава-

тель 

Туваев В.Н., 
профессор, 
д.т.н. 

Совершенствование 
установки термиза-
ции молока 

50 70 2011 
СЗНИИ-
МЭСХ 

Пустынная 
Ю.Ю., ст. пре-
подаватель 

Туваев В.Н., 
профессор, 
д.т.н. 

Технологический 
процесс охлаждения 
молока с использова-
нием естественного 
холода 

30 50 2012 
СЗНИИ-
МЭСХ 

Железов О.Ю., 
ассистент 

Туваев В.Н., 
профессор, 
д.т.н. 

Параметры и режимы 
дозирующей системы 
для выпойки телят 

- 30 2013 
СЗНИИ-
МЭСХ 

Кафедра МЭЖ и БЖД 
Шергин А.А., 
к.т.н., доцент, 
зав. кафедрой 

 Оптимизация работы 
иерархической техни-
ческой системы 

     
20 

2012 СПбГАУ 

Малков Н.Г. 
к.т.н., доцент 

 Разработка эффек-
тивных технологий 
очистки сточных вод 
промышленных пред-
приятий 

 15 2015 СПбГАУ 

Сухляев В.А. 
ст.преп. 

Мохнаткин 
В.Г. д.т.н., 
проф. 

Совершенствование 
процесса и устройст-
ва измельчения зерна 
путем применения 
энергосберегающих 
технологий. 

 60 2012 Вятская 
ГСХА 

Дымов Н.Э.  
ст. преп. 

Осипов Ю.Р. 
д.т.н., проф. 

Повышение эффек-
тивности сушки ру-
лонных материалов 

 60 2012 Череповец-
кий ГУ 
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Кружкова И.Н. 
ст.преп. 

Туваев В.Н. 
д.т.н., проф. 

Повышение эффек-
тивности работы во-
докольцевых вакуум-
ных насосов 

 60 2012 СПбГАУ 

Палицын А.В. 
ассистент 

 Повышение технико-
экономических пока-
зателей МТА за счет 
применения средств 
непрерывного кон-
троля 

 90 2012 СПбГАУ 

Кафедра сельхозмашин и ЭМТП 
Веденский 
Н.В., ассистент 

Д.т.н., проф. 
Попов В.Д. 

Обоснование методов 
и средств повышения 
эффективности функ-
ционирования техно-
логических комплек-
сов машин при заго-
товке кормов 

 95 2011 СЗНИИ-
МЭСХ 

Кафедра общей и прикладной химии 
Свинцова Ю.В. 

(первый год обу-
чения) 

Охрименко 
О.В., к.т.н., 
профессор 

  Разработка техноло-
гии диетического 
продукта на основе 
пахты   

  2014 ВГМХА 

Кафедра технологии молока и молочных продуктов 
Грунская В.А., 
доц., к.т.н. 

 Теоретическое обос-
нование и разработка 
биотехнологии мо-
лочных продуктов и 
кормовых средств на 
молочной основе с 
использованием по-
ликомпонентной про-
биотической микро-
флоры (докторская) 

 

 

2013 
(план) 

 

Фомин А.В., 
ст. преп., ас-
пирант 

Проф. Буй-
лова Л.А. 

Разработка техноло-
гии сгущенного мо-
лока с сахаром с при-
менением мембран-
ных методов обработ-
ки 

 

 

2012 
(план) 

 

Белозерова 
О.В., зав. лаб. 
производства 
молочных 
продуктов, ас-
пирантка 

Острецова 
Н.Г., к.т.н., 
доцент 

Разработка техноло-
гии кисломолочного 
продукта на основе 
концентрата пахты 

 

 

2011 
(план) 

 

Тюрин Н.Ю., 
аспирант 

Грунская 
В.А., к.т.н., 
доцент 

Разработка техноло-
гии кисломолочного 
продукта на основе 
концентрата обезжи-
ренного молока 

 

 

2012 
(план) 

 

Дубова Е.А.,  Проф. Буй- Исследование храни-   2011  
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соискатель лова Л.А. моспособности сухо-
го молока 

(план) 

Егоров А.С., 
соискатель 

Доц. Неро-
нова Е.А. 

Разработка техноло-
гии молокосодержа-
щего продукта с тык-
венным маслом и ме-
дом 

 

 

2012 
(план) 

 

Габриелян 
Д.С., ст. преп., 
соискатель 

Грунская 
В.А., к.т.н., 
доцент 

Разработка техноло-
гии функционального 
продукта на основе 
молочной сыворотки 

 

 

2013 
(план) 

 

Корзюк Я.В., 
соискатель 

Проф. Буй-
лова Л.А. 

Разработка техноло-
гии сухого обезжи-
ренного молока для 
рекомбинированных  
молочных продуктов 

 

 

2011 
(план)  

 

Паутова А.И, 
аспирант 

Забегалова 
Г.Н., к.т.н., 
доцент 

Управление качест-
вом и безопасностью 
молока-сырья  

 
 

2013 
(план) 

 

Прокофьева  
М., аспирант 

Гаврилов 
Г.Б., д.т.н. 

Разработка техноло-
гии переработки сы-
воротки  с использо-
ванием нанофильтра-
ции  

 

 

2013 
(план) 

 

Забегалова 
Г.Н. 

 Управление качест-
вом и безопасностью 
молока-сырья и мо-
лочных продуктов 
(докторская) 

 

 

2015 
(план) 

 

Носкова В.И.  Теоретическое обос-
нование и разработка 
технологии акустиче-
ской кавитации при 
производстве молоч-
ных продуктов (док-

торская  

  
2015 

(план) 

 

Кафедра технологического оборудования 
Верховцев 
Н.А. 

Д.т.н., проф. 
Фиалкова 
Е.А. 

Разработка вихревого 
гомогенизирующего 
распылительного уст-
ройства для сушки 
молочных продуктов 

 

15 
Де-
кабрь 
2011 

 

Кузьмин А.В. Д.т.н., проф. 
Фиалкова 
Е.А. 

Разработка вихревого 
эмульсора непрерыв-
ного действия для 
эмульгирования пи-
щевых смесей 

 

45  

 

Костюков 
Д.М. 

К.т.н., доц. 
Куленко В.Г. 

  
  

 

Гусаков Н.А. Д.т.н., проф. 
Гнездилова 
А.И. 

Разработка техноло-
гии консервированно-
го молокосодержаще-

 
45 2012 
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го продукта с сахаром 
с использованием 
композиции расти-
тельных жиров 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита 
Ст.пр. Радио-
нов В.П. 

К.э.н., доцент 
Юренева Т.Г. 

Антикризисное 
управление в АПК 
как инструмент обес-
печения экономиче-
ской безопасности 
региона 

30 50 Ок-
тябрь- 
де-
кабрь 
2011 

 

Верховцева 
Л.В. 

К.э.н., доцент 
Юренева Т.Г. 

Организация инфор-
мационного обеспе-
чения процесса 
управления на пред-
приятиях АПК 

10 30 -  

Кафедра финансов и кредита 
Ст. преподава-
тель 
Баринова О.И. 

Проф. По-
ловцев П.И. 

Управление оборот-
ным капиталом сель-
скохозяйственной ор-
ганизации 

 

 

2011 
г. 

При ВГМХА 
им. Н.В. Ве-
рещагина 

Аспирант 
Кувшинов 
Д.А. 

Проф. По-
ловцев П.И. 

Методические основы 
менеджмента и фи-
нансов стабильного 
сельскохозяйственно-
го предприятия 

 

 

 При ВГМХА 
им. Н.В. Ве-
рещагина 

Соискатель 
Трифонова 
Л.В. 

Проф. По-
ловцев П.И. 

Эффективность ино-
странных инвестиций 
в лесопромышленный 
комплекс 

 

 

 При ВГМХА 
им. Н.В. Ве-
рещагина 

Аспирант Са-
погов А.О. 

Проф. По-
ловцев П.И. 

Активизация процес-
са трансформации де-
нежных сбережений 
домашних хозяйств в 
финансовый ресурсы 
экономики региона 

 

 

2012 
г. 
 

При ВГМХА 
им. Н.В. Ве-
рещагина 

Аспирант Гер-
манов И.А. 

Доц. Бовы-
кина М.Г. 

Формирование стра-
тегических решений 
при кредитовании 
сельскохозяйствен-
ных товаропроизво-
дителей в условиях 
экономического кри-
зиса 

 

 

2012 
г. 

При ВГМХА 
им. Н.В. Ве-
рещагина 

Кафедра экономической кибернетики 
Ст.препод. 
Овсянкина 
Н.М. 

Прозоров 
А.А. 
д.с/х.н., 
проф. 
 

Повышение продук-
тивности молочного 
стада при использо-
вании АСУП «Се-
лекс» 

0 20 2014 06.02.01 – 
Разведение, 
селекция, ге-
нетика и вос-
производство 
сельскохо-
зяйственных 
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животных. 
 

Ст.лаборант 
Хмелинина 
И.Э. 

к.п.н., доцент  
Черствая 
О.Е. 

Современные компь-
ютерные технологии 
как средство самооб-
разо-вания студентов 
сельскохозяйственно-
го ВУЗа 

20 50 2013 13.00.08 – 
Теория и ме-
тодика про-
фессиональ-
ного образо-
вания 

Кафедра организации производства и предпринимательства 
Беляева Е.Н. 
Ст. преп., со-
искатель 
 

Проф. Сове-
тов П.М. 

Формирование стра-
тегии развития меж-
региональных связей 
предприятий АПК 
Вологодской области 

 

 

2011 
г. 

ВГМХА им. 
Н.В. Вереща-

гина 

Ковальская 
А.В. 
 Аспирантка 
 

Прозоров А.А. 
д.с.- х. н., 
проф. 

Государственное ре-
гулирование регио-
нальных рынков мя-
сопродуктов 

 

 

2011 ВГМХА им. 
Н.В. Вереща-

гина 

Вернодубенко 
Р. С. 
Соискатель  

Проф. Сове-
тов П.М. 

«Повышение эффек-
тивности функциони-
рования личных под-
собных хозяйств ре-
гиона (на примере 
Вологодской облас-
ти)» 

 

 

2011 
г. 

ВГМХА им. 
Н.В. Вереща-

гина 

Голубев А.В. 
Соискатель  

Прозоров А.А. 
д.с.- х. н., 
проф. 

«Совершенствование 
воспроизводственной 
структуры капиталь-
ных вложений и ос-
новных фондов в це-
лях повышения эф-
фективности исполь-
зования основного 
капитала при перехо-
де к рыночным отно-
шениям». 

 

 

2012 ВГМХА им. 
Н.В. Вереща-

гина 

Майоров А.П. 
Аспирант  

Доц. Пласти-
нина О.А. 

«Маркетинговое пла-
нирование как инст-
румент повышения 
эффективности дея-
тельности предпри-
ятия». 

 

 

2013 ВГМХА им. 
Н.В. Вереща-

гина 

Овсянкина 
Н.М. 
Аспирант  

Прозоров А.А. 
д.с.- х. н., 
проф. 

«Совершенствование 
экономических мето-
дов управления про-
изводственными про-
цессами в молочном 
скотоводстве при ис-
пользовании АСУП» 

 

 

2013 ВГМХА 
им. Н.В. Ве-
рещагина 

Кафедра управления производством 
Аспирант, ст. 
преп. Усков 

Проф., д.э.н. 
Советов 

«Организационно 
экономический меха-

 25 2012  
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Д.А.  П.М. низм устойчивого 
развития сельхоз то-
варопроизводителей»  

Аспирант, ст. 
преп. Румян-
цева А.В. 

Проф., д.э.н. 
Советов П.М 

«Организация  управ-
ления качеством про-
дукции на агропред-
приятиях» 

 10  2012  

Аспирант, ст. 
преп. Беляева 
Е.Н. 

Проф., д.э.н. 
Советов П.М 

«Формирование стра-
тегии развития меж-
региональных связей 
сельхоз товаропроиз-
водителей региона» 

 5  2012  

Соискатель 
Дубинин М.А. 

Проф., д.э.н. 
Советов П.М 

 «Совершенствование  
организационно-
экономического ме-
ханизма государст-
венного регулирова-
ния агро - экономики 
региона». 

 10  2012  

Соискатель 
Панов М.А. 

Проф., д.э.н. 
Советов П.М 

«Совершенствование 
организации регио-
нальной инфраструк-
туры рынка зерна». 

 15 2012  

Соискатель 
Беляков С.Л. 

Проф., д.э.н. 
Советов П.М 

«Государственная 
поддержка и регули-
рование развития коо-
перации крестьянских 
и фермерских хо-
зяйств в условиях ев-
ропейского Севера 
России». 

 40 2012  

Соискатель 
Волкова С.А. 

Проф., д.э.н. 
Советов П.М 

«Повышение конку-
рентно способности 
продукции молочного 
подкомплекса». 

 10  2012  

Соискатель 
Игнатьев А.И. 

Проф., д.э.н. 
Советов П.М 

«Формирование орга-
низационно-
экономического ме-
ханизма управления 
авторитарным обслу-
живанием сельскохо-
зяйственного произ-
водства в регионе». 

  10   

Соискатель 
Порохина Т. А. 

Доц, к.э.н. 
Чешин А.С. 

«Совершенствование 
механизма управле-
ния становлением и 
развитием сферы 
сельского туризма в 
Вологодской облас-
ти» 

 95 2011  

Аспирант Дау-
зе А.Н. 

Доц, к.э.н. 
Чешин А.С. 

«Инновационные об-
разовательные техно-

 90 2011  
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логии в кадровом 
обеспечении развития 
сельских территорий» 

Соискатель 
Смирнов А.В. 

Доц, к.э.н. 
Чешин А.С. 

«Формирование базы 
размещения в сфере 
сельского гостепри-
имства с привлечени-
ем ресурсов образова-
тельных учреждений 
Вологодской облас-
ти» 

 10   

Соискатель 
Новиков А.А. 

Доц, к.э.н. 
Чешин А.С. 

«Структурно-
функциональный ана-
лиз организации 
управления АПК ре-
гионального звена и 
её адаптация к реше-
нию современных за-
дач» 

 5  2010  

Соискатель 
Долгин А.Н. 

Доц, к.э.н. 
Чешин А.С. 

«Формирование орга-
низационно - эконо-
мического механизма 
развития сферы сель-
ского гостеприимства 
в Велико-Устюгском 
районе Вологодской 
области» 

 5  2010  

Аспирант Ла-
мов П.Ю. 

Доц, к.э.н. 
Чешин А.С. 

«Совершенствование 
механизма управле-
ния сельским разви-
тием в регионе» 

 10 
 

2012  

Кафедра маркетинга 
Иванова М.И. - Статистическое ис-

следование сельской 
образовательной сис-
темы 

*)    

Самойличенко 
Н.В. 

Доц. Иванова 
М.И. 

Повышение рента-
бельности производ-
ства говядины 

 10
0 

2011 ВГМХА 

Ячменев П.В. Доц. Иванова 
М.И. 

Оценка активов сель-
хозпредприятия как 
фактор повышения 
инвестиционной при-
влекательности 

 50 2012 ВГМХА 

Залесный А.В. Доц. Иванова 
М.И. 

Оценка инновацион-
ного потенциала 
предприятий молоко-
перерабатывающей 
отрасли 

 50 2012 ВГМХА 

Барболин А.А. Доц. Иванова 
М.И. 

Экономическое обос-
нование формирова-
ния потребительского 

 50 2012 ВГМХА 
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рынка молочной про-
дукции 
Кафедра экономики 

К.э.н.  
Шилова И.Н. 

Селин М.В. Экономические мето-
ды управления инно-
вационной деятельно-
стью в сфере образо-
вательных услуг 

6 7 2016 ДМ 
220.009.01 

К.э.н.  
Вайс Е. С. 

Васильцова 
В.М. 

Совершенствование 
методологии и мето-
дов повышения эф-
фективности соци-
ально-экономических 
систем 

- - - - 

Аспирант 
Филатова О.Б 

Селин М.В. Развитие методоло-
гии, анализа, методов 
оценки, моделирова-
ние и прогнозирова-
ние инновационных 
процессов формиро-
вания издержек в 
сфере образователь-
ных услуг 

85 90 2011 ДМ 
220.009.01 

Аспирант  
Овинникова 
Н.А 

Селин М.В. Проблемы формиро-
вания социальной 
инфраструктуры в 
сельской местности 

35 40 2011 ДМ 
220.009.01 

Аспирант  
Клюквин А.В. 

Селин М.В. Совершенствование 
форм, методов и спо-
собов реализации ин-
новационных процес-
сов в сфере информа-
тизации АПК 

5 25 2012 ДМ 
220.009.01 

Кафедра философии и истории 
Симонян  Э. Г. 
доцент,  к. ф. 
н.  

Малыгина И. 
В. 

Формирование образа 
науки в Западноевро-
пейской культуре 

  2012 МГУКИ 

Швецов Я..В. 
Ст. преподава-
тель 

Доктор исто-
рических на-
ук, профес-
сор Саблин 
В. А. 

«Коммунисты евро-
пейского севера Рос-
сии в 1920-е гг. На 
материалах Вологод-
ской, Северо-
Двинской и Черепо-
вецкой губерний» 

  2012  

Красиков А.Н. 
Ст. преподава-
тель 

Д. ист.н.,  
профессор 
Черкасова М. 
С. 

«Книжная культура 
Русского Севера XVII 
– XVIII вв. 

 20 2012 СПб ИИ РАН 

Шулова Я.А. Инициативно «Петербург» и «Мо-
сква» А. Белого (во-
просы генезиса по-
этики). 

 10
0 

2011г.  
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2.7. Организация на кафедрах научно-исследовательской работы студен-
тов   
 
Таблица 14 – Участие студентов в научных мероприятиях 
 

Количество участников Кафедра 
 
 

Между 
народные  

Всерос 
сийские 

Региональ 
ные 

Вузов 
ские 

1.Конкурс на лучшую НИР студентов 
1 Земледелия и агрох. - - - - 
2 Растениеводства - 1 - - 
3 Лесного хозяйства  - - 3 - 
4 Физизической культ. - - - - 
5 Кормления с.х.жив. - - - 2 
6 Частн.зоот.техн.п.п.ж. - - - - 
7 Анатомии и физиол. - - - - 
8 ВНЗБ хир. и акуш. - -  - 
9 Эпизоот. и микроб. - 1 - - 
10 Графики и тех. мех. - - - - 
11 Энергет.ср. и т. сер - - - - 
12 МЭЖ и БЖД - - - 3 
13 С.Х. Машин и МТП - - - - 
14 Высш. матем. и физ. - - - 5 
15 Общей и прик. хим. - - - - 
16 Технол. мол. и мол. пр. - - - - 
17 Технологич.оборуд. - 1 - - 
18 Иностранного языка - - - - 
19 Организации пр.пред.      
20 Управления  произв.  - - - - 
21 Экономики - - - - 
22 Эк. кибернетики  - - - - 
23 Бух. учета.  и аудита  - - - - 
24 Финсов и кредита  - - - 2 
25 Маркетинга - 1 4 11 
26 Статистики и эк.ан. - 2 - - 
27 Философии и истории - - - - 

2.Студенческие  научные конференции,семинары 
1 Земледелия и агрох. - 1 - 2 
2 Растениеводства - 7 -  
3 Лесного хозяйства  - - - 36 
4 Физизической культ. - - - - 
5 Кормления с.х.жив. 10 2 3  
6 Частн.зоот.техн.п.п.ж. - - - - 
7 Анатомии и физиол. - - - 18 
8 ВНЗБ хир. и акуш. - - - 21 
9 Эпизоот. и микроб. - 1 4 12 
10 Графики и тех. мех. 1 - - - 
11 Энергет.ср. и т. сер - - - - 
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12 МЭЖ и БЖД - - - 9 
13 С.Х. Машин и МТП - 1 - - 
14 Высш. матем. и физ. - - 7 80 
15 Общей и прик. хим. - - - 301 
16 Технол. мол. и мол. пр. - - - - 
17 Технологич.оборуд. - - - - 
18 Иностранного языка - - - - 
19 Организации пр.пред.      
20 Управления  произв.  - 1 - 6 
21 Экономики - - - 3 
22 Эк. кибернетики  - - - - 
23 Бух. учета.  и аудита  - - 7 команд - 
24 Финсов и кредита  - - - 89 
25 Маркетинга - - - 59 
26 Статистики и эк.ан. - 13 - - 
27 Философии и истории - - 1 - 

3.Выставки студенческих работ 
1 Земледелия и агрох. - - - - 
2 Растениеводства - - 3 18 
3 Лесного хозяйства  - - - 60 
4 Физизической культ. - - - - 
5 Кормления с.х.жив. - - - - 
6 Частн.зоот.техн.п.п.ж. - - - - 
7 Анатомии и физиол. - - - - 
8 ВНЗБ хир. и акуш. - - - - 
9 Эпизоот. и микроб. - - - - 
10 Графики и тех. мех. - - - - 
11 Энергет.ср. и т. сер - - - - 
12 МЭЖ и БЖД - - - 3 
13 С.Х. Машин и МТП - - - - 
14 Высш. матем. и физ. - - - - 
15 Общей и прик. хим. - - - - 
16 Технол. мол. и мол. пр. - - - - 
17 Технологич.оборуд. - - - - 
18 Иностранного языка - - - - 
19 Организации пр.пред.      
20 Управления  произв.  - - - - 
21 Экономики - - - - 
22 Эк. кибернетики  - - - - 
23 Бух. учета.  и аудита  - - - - 
24 Финсов и кредита  - - - - 
25 Маркетинга - - - - 
26 Статистики и эк.ан. - - - - 
27 Философии и истории1 - - - - 

Таблица 15 - Результативность НИР студентов   
 

Результаты Кафедра Количество 
1. Научные публикации, всего:  
в том числе, 

Лесного хозяйства 
Кормления с.х.жив. 

3 
8 
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− изданные в рецензируемых изданиях и за ру-
бежом  
− без соавторов (сотрудников вуза)  

Частн.зоот.техн.п.п.ж.  
ВНЗБ хир. и акуш. 
Организации пр.пред. 
Технол. мол. и мол. пр. 
Экономики 
Финансы и кредит 
Статистики и эк.ан. 
 
Частн.зоот.техн.п.п.ж. 
Бух. учета.  и аудита 

5 
2 
5 
8 
3 
19 
13 
 
5 
2 

2. Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полу-
ченные на конкурсах и на выставках на лучшую НИР  

Растениеводства 
Кормления с.х.жив. 
ВНЗБ хир. и акуш. 
Эпизоот. и микроб. 
С.Х. Машин и МТП 
Технологич.оборуд. 
Бух. учета.  и аудита 
Финансы и кредит 

1 
3 
1 
2 
1 
2 
5 
1 

3. Заявки, поданные на объекты интеллектуальной 
собственности 

Технологич.оборуд. 1 

4. Охранные документы, полученные студентами на 
объекты интеллектуальной собственности, всего: 
в том числе,  

проданные лицензии на использование интел-
лектуальной собственности  

  

5. Студенты, участвующие в НИР кафед-
ры(подразделения), всего: 
в том числе, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 с оплатой труда (указать из каких средств) 

Земледелия и агрох. 
Растениеводства 
Лесного хозяйства 
Кормления с.х.жив. 
Частн.зоот.техн.п.п.ж. 
ВНЗБ хир. и акуш. 
Графики и тех. мех. 
Энергет.ср. и т. сер 
МЭЖ и БЖД 
Высш. матем. и физ. 
Технологич.оборуд. 
Финансы 
Статистики и эк.ан. 
Растениеводства 
Энергет.ср. и т. сер 

8 
70 
34 
211 
10 
21 
1 
3 
31 
80 
6 
1 
13 

2(гранта) 
3 

6. Студенческие проекты, участвовавшие в конкур-
сах грантов, всего:  
 в том числе,  
 
             
выигранные   

Растениеводства 
Лесного хозяйства 
МЭЖ и БЖД 
Экономики 
Статистики и эк.ан. 

1  
3 
5 
21 
2 
1 

 
 
 
 
 
 
 



 98

 


