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1. Краткий отчет по НИОКР 
 
 
Раздел. 1. Кадровый потенциал 
1.1. Численность научно-педагогических работников, чел., всего 184 
в т.ч. с учеными степенями и званиями 132 
докторов наук, профессоров 19 
1.2. Численность штатных научных работников, чел., всего 1 
в т.ч. с учеными степенями и званиями 1 
докторов наук, профессоров 1 
1.3. Численность педагогических работников, участвующих в НИР, 
финансируемой из внешних источников, чел., всего 49 

1.4. Численность аспирантов, чел., всего 45 
в т.ч. очного обучения 25 
1.5. Численность аспирантов, участвующих в НИР, финансируемой из 
внешних источников, чел.  7 
1.6. Численность студентов, чел., всего 3847 
в т.ч. очного обучения 1708 
1.7. Численность студентов, участвующих в НИР, финансируемой из 
внешних источников, чел. 7 

 
Раздел. 2. Число отраслей наук, в рамках которых выполняется НИР 8 
физико-математические 01.00.00 1 
биологические 03.00.00 1 
технические 05.00.00 1 
сельскохозяйственные 06.00.00 1 
исторические 07.00.00 1 
экономические 08.00.00 1 
философские 09.00.00 1 
филологические 10.00.00 1 
психологические 19.00.00  
социологические 22.00.00  
наука о земле 25.00.00  

 

Раздел. 4. Результаты научных исследований 

  
из всех источников 

в т.ч. из внеш-
них источни-

ков 
4.1. Объем финансирования НИОКР, тыс. руб. 13330,9 8396,4 
4.2. Объем финансирования фундаментальных 
научных исследований, тыс. руб. 565,6 301,2 

4.3. Объем финансирования прикладных НИР, 
тыс. руб. 12765,3 8095,2 

4.4. Объем финансирования за счет международных программ, грантов, тыс. руб. 550 
4.5. Численность сотрудников вуза, защитивших диссертации, чел., всего 3 
в т.ч. докторские 1 
кандидатские 2 
4.6. Окончили аспирантуру, чел., всего 10 
в т.ч. с защитой диссертации в срок 2 
4.7. Окончили докторантуру, чел., всего 0 
в т.ч. с защитой диссертации 0 
4.8. Количество научных и учебных публикаций, всего 428 
в т.ч. монографий 8 
статей 309 
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учебников и учебных пособий 6 
в т.ч. с грифом УМО, Минсельхоза России, Минобрнауки России 5 
4.9. Участие студентов в научно-исследовательской работе  

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

15 

получено медалей 0 
дипломов 10 
4.10. Участие в выставках, ярмарках, всего 6 
количество полученных наград, медалей, дипломов 6 
4.11. Количество диссертационных советов 0 

4.12. Количество научных школ (описание научных школ необходимо привести на 
листе "Научные школы") 9 
  
Раздел. 5. Участие в информационно-консультационной службе (ИКС) 

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

 6 

консультации 12 
семинары 3 
выставки 5 
хоздоговора 246,6 
5.2. Объем средств, привлеченных вузом на развитие ИКС, тыс.руб.  
  
Раздел. 6. Результаты научных исследований, подтвержденные соответствующими документами (за-
ключения, сертификаты, решения НТС и др.) 
6.1. Создано  
Сортов, гибридов сельскохозяйственных культур  
из них районировано (заявлено в Госреестре)  
Пород,типов, линий сельскохозяйственных животных  
Вакцин, сывороток, диагностикумов, лечебных препаратов  
Химических препаратов  
Машин, орудий, рабочих органов  
6.2. Получено  
положительных решений на изобретения 1 
патентов России 9 
зарубежных патентов  
6.3. Продано лицензий  

6.4. Количество разработок, рассмотренных на НТС всех уровней и рекомендо-
ванных к внедрению, всего 10 

6.5 Количество цитирований в: 
                        Web of Sciense 1 

                           Scopus 1 

                           Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 148 

6.6 Количество публикаций в: 
                        Web of Sciense 1 

                           Scopus 1 

                            Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 117 
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2. Организация научной деятельности 
 
 
Таблица 2.1. Кадровый состав кафедр  
 

Профессорско-преподавательский 
состав, чел 

Внешние совмести-
тели 

 
 
 

Кафедра 
 
 

Всего 

С ученой 
степенью 
кандидата 

наук  

С ученой 
степенью 
доктора 
наук 

 
 

Всего 

С уче-
ной 

степе-
нью 
кан-

дидата 
наук  

С уче-
ной 
сте-

пенью 
док-
тора 
наук 

Аспиранты 

Земледелия и аг-
рохимии 

9 8 1 1 1 0 0 

Растениеводства 7 5 1 1 1 0 8 

Лесн. хозяйства  13 9 3 0 0 0 5 
Зоотехнии и био-

логии 
14 9 3 1 1 0 7 

Анатомии и фи-
зиологии 

6 3 0 0 0 0 0 

ВНБ, хирургии и 
акушерства 

8 3 1 1 0 0 1 

Эпизоотологии и 
микробиологии 

7 4 1 2 1 0 4 

Графики и теор. 
механики 

6 4 1 1 1 0 1 

Энергет.ср-в и 
технич. сервиса 

9 6 0 1 1 0 0 

МЭЖ и БЖД 10 5 1 0 0 0 0 
Сельхоз. машин и 

ЭМТП  
6 4 0 0 0 0 0 

Высшей матема-
тики и физики 

7 4 1 0 0 0 0 

Общей и 
прикл.химии 

7 5 0 1 1 0 1 

Технол. молока и 
мол. продуктов 

9 7 1 0 0 0 4 

Технол.оборуд. 9 8 3 0 0 0 5 
Иностр.языков 10 1 0 0 0 0 0 
Экономики и ор-

ганизации  
10 6 1 1 0 1 0 

Бух. учета  и ау-
дита  

7 6 0 0 0 0 0 

Финансов и кре-
дита  

9 
8 
 

0 1 1 0 0 

Менеджмента и 9 8 1 0 0 0 4 
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маркетинга 

Статистики и 
инф. технологий 

7 4 1 1 0 1 5 

Философии и ис-
тории 

7 6 0 0 0 0 0 

Физкультуры 12 1 0 0 0 0 0 

ЦКПО 1 0 1 0 0 0 0 
Итого 185 113 20 12 8 2 45 

 
Таблица 2.2. – Научные мероприятия кафедр академии 
 

Кафедра Статус научного меро-
приятия (международный, 
всероссийский, регио-
нальный, вузовский) 

Соорганизаторы  меро-
приятия 

Иностранных языков Конкурс на лучшее знание 
иностранных языков  
(вузовский) 

 

Общей и прикладной химии Предметная олимпиада по 
дисциплине «Органическая 
химия» (вузовский) 

 

 Научно – теоретическая кон-
ференция по дисциплине 
«Химия пищи» (вузовский) 

 

 Научно – теоретическая кон-
ференция по дисциплине 
«Физика и химия молока и 
молочных продуктов» (ву-
зовский) 

 

 Экологическая конференция 
(вузовский) 

 

МЭЖ и БЖД Первая ступень в науке (ву-
зовский) 

 

ВНБ, хирургии и акушерст-
ва 

Конкурс среди студентов 
«Лучший по профессии» 

(вузовский) 

Департамент сельского хо-
зяйства и продовольствен-
ных ресурсов и торговли 
Вологодской области; 
кафедра эпизоотологии и 
микробиологии 

 Студенческая научно – 
практическая конференция 

(вузовский) 

 

Растениеводства  Студенческая конференция 
«Ростки науки»  

(международный) 

Кафедра земледелия и агро-
химии 

 Научно-практическая кон-
ференция «Современные 
проблемы и перспективы 
развития лесного хозяйства 
и лесного комплекса» 

Кафедра земледелия и агро-
химии 
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(международный) 
 Олимпиада по генетике 

(вузовский) 
 

 Научно-популярная викто-
рина «Картофель – второй 
хлеб» (вузовский) 

 

Земледелия и агрохимии Международная научно-
практическая конференция 
студентов и школьников в 
рамках недели науки 
(вузовский) 

Кафедра растениеводства 

 Конкурс по специальности 
«Агрономия за высокий уро-
жай» (вузовский) 

Кафедра растениеводства 

Экономики и организации Экономическая олимпиада 
для  студентов неэкономи-
ческих специальностей (ву-
зовский) 

 

 СНО «Кризисы и перспек-
тивы развития международ-
ных экономических отно-
шений» (вузовский) 

 

 СНО «Мировая экономика и 
международные экономиче-
ские отношения» (вузов-
ский) 

 

 Студенческая конференция 
«Предприятие – звено ры-
ночной экономики» (вузов-
ский) 

Кафедра менеджмента и 
маркетинга 

Статистики и информаци-
онных технологий 

Мастер-класс «Использова-
ние программы Statistica при 
обработке данных в науч-
ных исследованиях» (вузов-
ский) 

 

Менеджмента и маркетинга Студенческая научно-
практическая конференция 
по результатам производст-
венной практики (специаль-
ность «Маркетинг») (вузов-
ский) 

 

 Студенческая научно-
практическая конференция 
по результатам производст-
венной практики (специаль-
ность «Менеджмент органи-
зации») (вузовский) 
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Таблица 2.3. - Сведения об участии научно-педагогических работников в на-
учных мероприятиях академии 
 

Выступило с докладами, чел. 
Наименование меро-

приятия Докторов и кан-
дидатов наук 

Ст. преподавате-
лей, ассистентов Аспирантов 

Технологический факультет 
Кафедра иностранных языков 

- - - - 
Кафедра общей и прикладной химии 

Ежегодная научно-
практическая студенческая 
конференция «Первая сту-
пень в науке». 

2 - - 

Международная научно-
практическая конференция 
«Состояние и перспективы 
развития АПК Вологодской 
области в условиях функ-
ционирования ВТО» 

2 - - 

«Что я знаю о молоке?». 
Викторина для школьников 

2 - - 

Неделя науки ВГМХА. Кон-
ференция технологического 
факультета 

1 - - 

Кафедра технологии молока и молочных продуктов 
Научно-практическая кон-
ференция ВГМХА, «Воло-
годские  молочные  продук-
ты - основа здорового пита-
ния» 

3 1 - 

VII Ежегодный смотр-
сессия аспирантов и моло-
дых ученых. Секция Техни-
ческие науки в АПК 

- - 3 

Кафедра технологического оборудования 
Неделя науки ВГМХА 5 - 5 

Инженерный факультет 
Кафедра графики и технической механики 

Неделя науки ВГМХА - 2 - 
Кафедра энергетических средств и технического сервиса 

Ежегодная научно-
практическая студенческая 
конференция «Первая сту-
пень в науке». 

1 1 - 

VII Ежегодный смотр-
сессия аспирантов и моло-
дых ученых. Секция Техни-
ческие науки в АПК 

- 1 - 

Кафедра механизации, электрификации животноводства и БЖД 
- - - - 
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Кафедра сельскохозяйственных машин и ЭМТП 
VII Ежегодный смотр-
сессия аспирантов и моло-
дых ученых. Секция Техни-
ческие науки в АПК 

- 2 - 

Кафедра высшей математики и физики 
Ежегодная научно-
практическая студенческая 
конференция «Первая сту-
пень в науке». 

- 1 - 

Научно-практическая кон-
ференция «Вологодские  
молочные продукты - осно-
ва здорового питания» 

- 1 - 

Неделя науки  
ВГМХА 

1 - - 

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий 
Кафедра анатомии и физиологии 

- - - - 
Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства 

Научно - практическая кон-
ференция «Проблемы и ус-
ловия развития животновод-
ства на Вологодчине» 

2 - - 

VII Ежегодный смотр-
сессия аспирантов и моло-
дых ученых. Секция Биоло-
гические науки в АПК 

- 1 - 

Кафедра эпизоотологии и микробиологии 
Научно - практическая кон-
ференция «Проблемы и ус-
ловия развития животновод-
ства на Вологодчине» 

2 - - 

VII Ежегодный смотр-
сессия аспирантов и моло-
дых ученых. Секция Биоло-
гические науки в АПК 

- 1 4 

Кафедра зоотехнии и биологии 
Выездные научно-
практические семинары 
Шексна 

3 - - 

Неделя науки ВГМХА 12 2 5 
Научно - практическая кон-
ференция «Проблемы и ус-
ловия развития животновод-
ства на Вологодчине» 

2 - - 

Факультет агрономии и лесного хозяйства 
Кафедра растениеводства 

VII Ежегодный смотр-
сессия аспирантов и моло-
дых ученых. Секция Биоло-

- - 1 
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гические науки в АПК 
Международная научно-
практическая конференция 
«Состояние и перспективы 
развития АПК Вологодской 
области в условиях функ-
ционирования ВТО» 

- - 4 

Участие в конкурсе на луч-
ший бизнес-план 

- 1 - 

Участие в конкурсе «Начи-
нающий фермер» 

- 1 - 

Кафедра земледелия и агрохимии 
Международная научно-
практическая конференция, 
посвящённая «Неделе фа-
культета» 

6 - - 

Выездные сессии по инве-
стиционным проектам в Ки-
рилловский и Харовский 
районы в рамках «Недели 
науки»  

1 - - 

Научная конференция сту-
дентов и школьников «Ро-
стки науки» в рамках «Не-
дели науки» 

5 - - 

Научно-популярная вик-
торина для школьников и 
студентов «Второй хлеб» в 
рамках «Недели науки» 
 

2 - - 

Международная научно-
практическая конференция 
«Состояние и перспективы 
развития АПК Вологодской 
области в условиях функ-
ционирования ВТО» 

6 - - 

Двухдневный проблемно-
проектный семинар 
«Город и село – гармонич-
ное развитие» в рамках 
«Недели науки»  

2 - - 

Круглый стол «Индекс ци-
тирования как показатель 
работы ученого» в рамках 
«Недели науки»  

2 - - 

Кафедра лесного хозяйства 
Международная конферен-
ция «Современные пробле-
мы и перспективы развития 
сельского хозяйства и лес-
ного комплекса 

1 - - 

Ежегодная научно- - 1 - 
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практическая студенческая 
конференция «Первая сту-
пень в науке». 

Экономический факультет 
Кафедра экономики и организации 

Студенческая научная кон-
ференция  

- - 1 

Международная научно-
практическая конференция 
«Состояние и перспективы 
развития АПК Вологодской 
области в условиях функ-
ционирования ВТО» 

1 - - 

VII Ежегодный смотр-
сессия аспирантов и моло-
дых ученых. Секция Эконо-
мические науки в АПК 

1 - 1 

Круглый стол «Индекс ци-
тирования как показатель 
работы ученого» 

1 - - 

Научная конференция маги-
странтов 

- - 2 

Кафедра менеджмента и маркетинга 
- - - - 

Кафедра финансов и кредита 
Международная научно-
практическая конференция 
«Проблемы социально-
экономического развития 
региона» 

1 1 - 

II ежегодная научно-
практическая конференция 
«Первая ступень в науке» 
(магистратура) 

1 - - 

VII Ежегодный смотр-
сессия аспирантов и моло-
дых ученых. Секция Эконо-
мические науки в АПК 

1 1 - 

Международная научно-
практическая конференция 
«Состояние и перспективы 
развития АПК Вологодской 
области в условиях функ-
ционирования ВТО» 

2 1 - 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита 
II ежегодная научно-
практическая конференция 
«Первая ступень в науке» 

2 - - 

Кафедра статистики и информационных технологий 
Международная научно-
практическая конференция 

1 - - 
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«Состояние и перспективы 
развития АПК Вологодской 
области в условиях функ-
ционирования ВТО» 
Проблемно-проектный се-
минар «Город и село – гар-
моничное развитие» 

2 - - 

Кафедра философии и истории 
- - - - 

Итого 76 19 26 
 
Таблица 2.4 - Сведения об участии научно-педагогических работников во 
всероссийских и международных научных мероприятиях 
 

Статус и название ме-
роприятия 

Место и сроки 
проведения 

ФИО, долж-
ность, звание 
участников от 
кафедры 

Название доклада 
(если было выступле-

ние) 
 

Технологический факультет 

Кафедра иностранных языков 

Всероссийская научно-
практическая конферен-
ция «Актуальные вопро-
сы преподавания ино-
странных языков» 

ВГПУ 
г.Вологда,  

28-29 октября 
2013 г. 

 

ст. преподавате-
ли: 

А.К. Лямина;  
Л.А. Новикова; 
С.Д. Проневич; 
Е.В. Сысоева; 
А.Д. Горева. 

 

Всероссийская ежегодная 
научная сессия аспиран-
тов и молодых ученых 

ВоГТУ 
г.Вологда, 21-22 

ноября  
2013 г. 

Е.В. Сысоева –  
ст. преподава-

тель 
 

Кафедра общей и прикладной химии 
Х Международный фо-
рум Молочная индустрия 

2013 

Москва,  
13-16 марта  

2013 г 

А.Л. Новокша-
нова - доцент 

 

VIII Междунар. н.-пр. 
конференция: Перспек-
тивные разработки науки 

и техники– 2013 

Польша,  
ноябрь 2013 г. 

И.С. Полянская - 
доцент 

4 стендовых доклада 

Кафедра технологии молока и молочных продуктов 
VII научно-практическая 
конференция молодых 
ученых и специалистов 

научно-
исследовательских учре-
ждений Отделения хра-
нения и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции РАСХН «На-
учный вклад молодых 

ГНУ ВНИМИ 
Россельхозака-
демии г. Москва, 
8 октября 2013 г. 

 
 

Д.А. Кузина - 
аспирантка 

Влияние микроэлемен-
тов на  развитие мо-

лочнокислых бактерий 
в молоке 
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ученых в развитие пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности АПК» 

 
Участие в Международ-
ной выставке пищевых 

продуктов Anuga 
 

Кельн (Герма-
ния)  

7-9 октября 2013 
г. 
 

Л.А. Буйлова – 
профессор; 

Н.Г. Острецова –  
доцент 

 

Кафедра технологического оборудования 

Конкурс «У.М.Н.И.К.» 

ВоГТУ, Воло-
гда, 

Март 2013, 
 

Л.А. Куренкова –  
аспирантка 

Разработка молочных 
продуктов, сбаланси-
рованных по углевод-

ному составу 

Конкурс «У.М.Н.И.К.» 
ВоГТУ, Воло-

гда, 
Ноябрь 2013 

Т.Ю. Шарова - 
аспирантка 

Разработка молочных 
продуктов сбалансиро-
ванных по белково-
углеводному составу, 
обогащенных витами-
нами и минеральными 

веществами 

Конкурс «У.М.Н.И.К.» 
ВоГТУ, Воло-

гда, 
Ноябрь 2013 

Е.В. Раттур –  
аспирантка 

Разработка поточного 
двухстадийного спосо-
ба физического созре-
вания сливок при про-

изводстве масла 
 

Всероссийская научно-
практическая конферен-
ция  «МОЛОДЕЖЬ В 
АГРАРНОЙ НАУКЕ И 
ОБРАЗОВАНИИ – ИН-
НОВАЦИОННЫЙ ПО-

ТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО» 

НГАУ, Ново-
сибирск, сен-
тябрь 2013 

Ю.В.Виноградова 
- доцент 

Влияние способа кри-
сталлизации лактозы 
на качество сгущенно-
го молока с сахаром 

ВВЦ, Москва,  
июнь 2013 

Ю.В.Виноградова 
- доцент 

Ресурсосберегающий 
способ охлаждения 

сгущенных молочных 
и молокосодержащих 
консервов с сахаром 

ВВЦ, Москва,  
июнь 2013 

Е.А. Качалова - 
доцент 

Разработка нового спо-
соба производства мо-

лочного сахара 

Научно-техническое 
творчество молодежи – 
путь к обществу, осно-
ванному на знаниях: Пя-
тая Международная на-
учно-практическая кон-

ференция 
ВВЦ, Москва,  
июнь 2013 

В.И. Баронов - 
доцент 

 

Всероссийское совеща-
ние-семинар УМО «Тех-
нологические машины и 

оборудование». 

ВГУИТ, 
г.Воронеж 

24-25 сентября  
2013 г.,  

В.Г. Куленко - 
доцент 

 

НПК Международная 
конференция 

ГНУ ВНИИМС,  
г. Углич  

24-25 июня 
2013 г. 

В.Г. Куленко  
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Всероссийское совеща-
ние-семинар 

г. Смоленск  
24-25 октября  

2013 г.,  
В.Г. Куленко  

Инженерный факультет 

Кафедра графики и технической механики 

- - - - 

Кафедра энергетических средств и технического сервиса 
Международная научно-
практическая конферен-

ция профессорско-
преподавательского со-

става.  

СПбГАУ 
24-26.01.2013 г. 

Р.А. Шушков – 
ст. преподава-

тель 

 

Международная научно-
практическая конферен-
ция молодых учёных 

«Аграрная наука XXI ве-
ка. Актуальные исследо-
вания и перспективы»  

СПбГАУ 
21-22.02.2013 г. 

Р.А. Шушков – 
ст. преподава-

тель 
 

Восьмая Международная 
научно-практическая кон-

ференция  
«ЭКОЛОГИЯ И СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ: АГРО-
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕ-
НИЯ» в рамках МЕЖ-

ДУНАРОДНОГО АГРО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ФОРУМА 

ГНУ СЗНИИ-
МЭСХ Россель-
хозакадемии 

21-23.05.2013 г. 

Р.А. Шушков – 
ст. преподава-

тель 
 

Международная научно-
практическая конферен-
ция молодых ученых 

«МОЛОДЕЖЬ И ИННО-
ВАЦИИ – 2013» 

Республика Бе-
ларусь, г. Горки 
29-31.05.2013 г. 

Р.А. Шушков – 
ст. преподава-

тель 
 

Международная научно-
практическая конферен-
цию «Техника будущего: 
перспективы развития 
сельскохозяйственной 

техники» 

Кубанский госу-
дарственный аг-
рарный универ-

ситет  
г. Краснодар 

15-16.05.2013г. 

Р.А. Шушков – 
ст. преподава-

тель 
 

Кафедра механизации, электрификации животноводства и БЖД 
ХХIV Международная н-
п конференция «Экология 

и жизнь» 

г. Пенза 
2013 г. 

А.А. Чеконин - 
доцент 

Ноосферное мышление 
в аспекте экологиче-
ской безопасности. 

Кафедра сельскохозяйственных машин и ЭМТП 
Международная конфе-

ренция 
(заочное участие) 

КубГАУ, г. 
Краснодар,  
май 2013 г. 

Н.Н. Кузнецов –  
зав. кафедрой 

Пункт досушки руло-
нов льнотресты 

Кафедра высшей математики и физики 



 16 

Воронежская зимняя ма-
тематическая школа «Со-
временные методы тео-
рии функций и смежные 
проблемы» международ-

ная 
 

Воронеж, Воро-
нежский госу-
дарственный 
университет, 

27 января–2 фев-
раля 2013 г. 

М.Г. Плотников 
–  

зав. кафедрой 

«Множества единст-
венности положитель-
ной меры для рядов по 
переставленным сис-

темам Уолша» 

Научный семинар «Тео-
рия функций действи-
тельного переменного» 

Механико-
математический 
факультет МГУ 
им. М.В. Ломо-

носова,  
22 марта 2013 г. 

М.Г. Плотников 
–  

зав. кафедрой 

«Классическая и обоб-
щенные системы Хаа-
ра: связь с конечно-

аддитивными мерами и 
мартингальными по-
следовательностями»  

 
Научный семинар «Тео-
рия функций действи-
тельного переменного» 

 

Механико-
математический 
факультет МГУ 
им. М.В. Ломо-

носова,  
22 марта 2013 г. 

М.Г. Плотников 
–  

зав. кафедрой 
- 

Joint CRM-ISAAC 
Conference on Fourier 

Analysis and 
Approximation Theory (со-
вместная  CRM-ISAAC 
конференция по анализу 
Фурье и теории прибли-

жений)  

Беллатерра, Бар-
селона, Испания, 
3–8 ноября 2013 

г. 
 

М.Г. Плотников 
–  

зав. кафедрой 

«Rearranged Walsh-
Paley series: uniqueness 

and approximation» 

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий 

Кафедра анатомии и физиологии 
Международная научно-
практическая конферен-
ция «Актуальные про-
блемы агропромышлен-
ного производства» 

г. Курск,  
23-25 января 

2013 г. 

Ю.Л. Ошуркова 
– зав кафедрой; 
Е.Н. Соболева – 
ст. преподава-

тель 

Опыт применения ан-
тиагрегационной тера-
пии при лечении кли-
нического мастита у 

коров 
Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства 

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Проблемы хирур-

гии» 
 

Санкт-
Петербург 

24-25 октября 
2013 год 

А.В. Рыжаков - 
профессор 

 

«Дистанционные тех-
нологии изучения ве-
теринарной хирургии» 

Сессия по ветеринарной 
паразитологии 

Москва, 
Институт гель-
минтологии им. 
К.И. Скрябина 
26-28февраля  

2013 года 

 
П.А. Лемехов - 
профессор 

 

Оценка пастбищ на за-
селенность орибатид-
ными клещами и зара-
женность их личинка-

ми мониезий«» 

Участник Всероссийской 
школы молодых ученых 
«Инновационные подхо-
ды к обеспечению здоро-

вья животных 

г. Санкт-
Петербург 

15-16 мая 2013 г. 

М.А. Команди-
рова – ст. препо-

даватель 
 

 

 г. Москва,  М.А. Команди-  
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Международная заочная 
научно-практическая кон-
ференция «Проблемы 

развития науки и образо-
вания: теория и практика» 

 

30 сентября 2013 
г. 

рова – ст. препо-
даватель 

 

Кафедра эпизоотологии и микробиологии 

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Теория и практика 
борьбы  с паразитарными 

болезнями»  

г. Москва, ВИ-
ГИС 

май 2013 

А.Л. Кряжев - 
доцент 

 

Динамика распростра-
нения Lymnaea 

truncatula, Muller, 1774, 
и их инвазированность 
церкариями фасциол в 
биотопах пастбищ Во-
логодской области 

Координационное сове-
щание по ветеринарной 
паразитологии Централь-
ного совета Общества 
гельминтологов РАН и 
секции «Инвазионные 
болезни животных» 

РАСХН 

г. Москва 
26–28 февраля  

2013 г. 

А.Л. Кряжев - 
доцент 

Эколого-
фаунистическая харак-
теристика гельминтов 
крупного рогатого ско-
та в условиях Северо-
Западного региона РФ 
на примере Вологод-

ской области 

Международная конфе-
ренция «Состояние и пер-
спективы развития вете-
ринарной науки России» 

Москва, ВИЭВ 
3-4 октября 2013 

г. 

Ю.А. Воеводина 
- доцент 

 

Результаты примене-
ния гаммоглобулино-
вых фракций гипери-
мунной сыворотки к 
адгезинам  E.coli 

Международная заочная 
научно-практическая кон-
ференция «Современное 
общество, наука и обра-
зование: модернизация и 

инновации 

г. Москва 
31.09.2013 г. 

Ю.А. Воеводина 
– доцент; 

М.А. Команди-
рова – аспирант-

ка 
 

Распространение ви-
русных агентов у мо-
лодняка крупного ро-
гатого скота в хозяйст-
вах Вологодской об-

ласти 
Международная конфе-
ренция «Качество про-

дукции, технологии и об-
разования» 

(заочное участие) 

г. Магнитогорск 
Д.А. Кузина – ст. 
преподаватель 

Применение ультра-
фильтрации при произ-
водстве кисломолоч-

ных продуктов 

Кафедра зоотехнии и биологии 

Всероссийская научная 
конференция  по разведе-

нию зубров 

Московская обл. 
Серпуховский  

район   
30.11.13г. - 
03.12.13г. 

А.В. Шумов - 
профессор 

 

1.Создание зубрового 
государственного за-
казника в Вологодской 

области 
2.Результаты исследо-
вания отдаленной гиб-
ридизации зубра с 

крупным рогатым ско-
том 

Департамент сельского 
хозяйства, продовольст-
вия и торговли Вологод-

г.Вологда 
февраль 

апрель 2013 г. 

А.Г. Кудрин - 
профессор 

 

План племенной рабо-
ты с молочными поро-
дами крупного рогато-
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ской области го скота  Вологодской 
области на 2013-2020 

годы 
Управление сельского 

хозяйства Череповецкого 
района. 

г. Череповец 
17 -18 декабря  

2013 г. 

Е.Г. Гуляев - 
профессор 

Мероприятия по по-
вышению качества мо-

лока в районе 
Научно-

производственная конфе-
ренция  

г. Устюжна 
ноябрь 2013 г. 

Е.Г. Гуляев - 
профессор 

Полноценное кормле-
ние высокопродуктив-

ных коров 

Научно-
производственная конфе-

ренция 

г. Устюжна 
ноябрь 2013 г. 

А.И. Абрамов - 
доцент 

Повышение генетиче-
ского потенциала пла-
новых пород Вологод-

ской области 
Факультет агрономии и лесного хозяйства 

Кафедра растениеводства 

Конкурс «У.М.Н.И.К.» 
ВоГТУ, Воло-

гда, 
Ноябрь 2013 

Т.Л. Пахолкова - 
аспирантка 

Создание газонных 
травостоев различных 
типов, адаптивных для 
условий Северо-Запада 

России 

М.А. Машьянов - 
аспирант 

 

Основные факторы 
продуктивности фесту-
лолиума ВИК 90 в ус-
ловиях Вологодской 

области 

Научно – практическая 
конференция «Научное 
обеспечение развития 
АПК в условиях рефор-

мирования» 

СПбГАУ, 
март 2013 г. 

С.К. Смирнова - 
аспирантка 

Инвентаризация город-
ского ландшафта и пу-
ти решения некоторых 

его проблем 
Международная научно-
практическая конферен-
ция «Аграрная наука 21 
века. Актуальные иссле-
дования и перспективы»  

февраль 2013 г. 
К.А. Усова – ст. 
преподаватель 

Приемы повышения 
уровня плодородия 

дерново-подзолистых 
почв 

Выставка «Золотая 
осень» 5-ый Всероссий-
ский форум «Роль моло-
дежи в развитии АПК» 

г. Москва, 
октябрь 2013 г. 

К.А. Усова – ст. 
преподаватель 

 

Кафедра земледелия и агрохимии 
Международный семинар 
«Проблемы использова-
ния лесов с избыточным 
увлажнением и пути по-
вышения их продуктив-

ности»  

г. Архангельск,  
19-23 августа 

2013 г. 

А.С. Пестовский 
- доцент 

Распространение, био-
логические особенно-
сти, урожайность и 

применение морошки 
приземистой 

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Состояние и пер-
спективы использования 
недревесных ресурсов 

г. Кострома,  
10-11 сентября  

2013 г.. 

А.С. Пестовский 
- доцент 

Плодоношение съе-
добных грибов на осу-
шаемых землях Воло-

годской области 
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леса»  

Всероссийский конкурс 
кадетских школ «Науки 

юношей питают»  

г. Сокол,  
15 мая 2013 г. 

А.С. Пестовский 
- доцент 

 

Всероссийская школа мо-
лодых учёных «Агротех-
нологии в решении про-
блемы продовольствен-
ной безопасности страны: 
традиции и инновации»  

г. Санкт-
Петербург,  

15-17 мая 2013 г. 

С.М. Хамитова - 
доцент 

 

Международная конфе-
ренция «Развитие дере-
вянного домостроения в 
России: перспективы, ин-
новации, архитектурные 

решения» 

г. Вологда,  
30 мая 2013 г. 

Доценты кафед-
ры: 

Ю.М. Авдеев; 
С.М. Хамитова; 
А.И. Демидова 

 

Международная выстав-
ка-ярмарка «Российский 

Лес» 

г. Вологда,  
4 - 6 декабря 

2013 г. 

Доценты кафед-
ры: 

Ю.М. Авдеев; 
С.М. Хамитова; 
А.С. Пестовский 

 

Семинар «Международ-
ное сотрудничество в 

сфере профессионального 
и дополнительного про-
фессионального образо-

вания» 

г. Вологда,  
30 мая 2013 г. 

Доценты кафед-
ры: 

Ю.М. Авдеев; 
С.М. Хамитова; 
А.И. Демидова 

 

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Интеграция в фор-
мате союзного государст-
ва как инструмент реали-
зации стратегии безопас-
ности России и Беларуси 

г. Вологда,  
3-5 июня 2013 г. 

Доценты кафед-
ры: 

Ю.М. Авдеев; 
С.М. Хамитова 

 

 

Кафедра лесного хозяйства 
Научно-практической 

конференция, посвящен-
ная 100-летию со дня ро-
ждения проф. А.В. Побе-

динского 

г. Москва 
29.10.2013 г. 

Н.А. Дружинин - 
профессор 

«Лесоводственная эф-
фективность равномерно-
постепенных рубок в 
условиях Вологодской 

области» 
Круглый стол «Организа-
ция лесного хозяйства в 
Вологодской области: 

опыт и перспективы раз-
вития» 

г. Вологда 
05.12.2013 г. 

Е.Б. Карбасникова 
- доцент 

Модератор 

Первая Международная 
конференция «Развитие 
деревянного домострое-

ния в России» 

г. Вологда 
30.05.2013 г. 

С.А. Корчагов - 
профессор 

«Оценка древесного сы-
рья для деревянного до-
мостроения и предложе-
ния по эффективному его 

использованию» 
Международная конфе- г. Иркутск С.А. Корчагов - «Роль лесной сертифи-
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ренция «Легально и устой-
чиво заготовленная древе-
сина для «зеленых» рын-
ков Азии: сложности и 

перспективы» 

19.09.2013 г. профессор кации в борьбе с неле-
гальными рубками» 

Слет-семинар «Молодежь 
отраслевого профсоюза – 

будущее отрасли» 

г. Вологда 
05.10.2013 г. 

С.А. Корчагов - 
профессор 

«Лесная сертификация и 
ее роль в устойчивом 
управлении лесами» 

Международная конфе-
ренция «Лесная сертифи-
кация и борьба с незакон-
ными лесозаготовками – 
международные и россий-

ские аспекты» 

г. С.-Петербург 
13-15.11.2013 г. 

С.А. Корчагов - 
профессор 

«Роль лесной сертифи-
кации в борьбе с неле-
гальными рубками в 
Вологодской области» 

Х Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Тобольск – научный 
2013» 

г. Тобольск 
25-26.10.2013 г. 

Р.С. Хамитов - 
доцент 

«Сохранение генетиче-
ского разнообразия в 
культурах кедра си-
бирского в Грязовец-
ком районе Вологод-

ской области» 

Научно-практический се-
минар «Интенсивные мо-
дели использования и вос-

производства 

г. Вологда 
05.12.2013 г. 

Р.С. Хамитов - 
доцент 

«О научных исследо-
ваниях в части повы-
шения эффективности 
выращивания посадоч-
ного материала с за-
крытой корневой сис-

темой» 
Панельная дискуссия  о 
развитии лесного сектора 
экономики в свете основ 
государственной политики 
в области использования, 
охраны, защиты и воспро-
изводства лесов в Россий-

ской Федерации 

г. Вологда 
04.12.2013 г. 

Л.В. Зарубина - 
доцент 

 

Российско-финский семи-
нар «Создание в Вологод-
ской области международ-
ного кластера деревянного 

домостроения» 

г. Вологда 
04.12.2013 г. 

Ю.И. Макаров - 
ассистент 

 

Семинар «Лесоустройство 
на принципах государст-
венно-частного партнерст-

ва» 

г. Вологда 
04.12.2013 г. 

С.Е. Грибов - до-
цент 

 

Семинар «Проблемы орга-
низации лесопользования в 
рамках действующего за-

конодательства» 

г. Вологда 
04.12.2013 г. 

В.С. Вернодубенко 
- доцент 

 

 
Семинар «Совершенство-
вание системы охраны ле-
сов от пожаров, в т.ч. сис-

г. Вологда 
04.12.2013 г. 

Ю.И. Макаров - 
ассистент 
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темы обнаружения загора-
ний. Опыт применения 
моторизованного огнету-
шителя ОРМ-4/25 на ту-
шении лесных пожаров» 
Круглый стол «Перспекти-
вы строительства целлю-
лозно-бумажных комбина-
тов на Северо-западе Рос-

сии» 

г. Вологда 
04.12.2013 г. 

С.Е. Грибов - до-
цент 

 

Семинар «Санитарное со-
стояние лесов области и 
перспективы организации 

санитарно-
оздоровительных меро-
приятий по борьбе с вре-
дителями и болезнями леса 
с учетом опыта работы 
соседних регионов» 

г. Вологда 
05.12.2013 г. 

А.С. Пестовский - 
доцент 

 

Семинар «Совершенство-
вание юстиционно-

экономической системы 
развития лесного бизнеса» 

г. Вологда 
05.12.2013 г. 

В.С. Вернодубенко 
- доцент 

 

Научно-техническая кон-
ференция «Актуальные 
проблемы лесного ком-

плекса» 

г. Вологда 
03.12.2013 г. 

Л.В. Зарубина - 
доцент 

«Влияние лесных по-
жаров на содержание 
пигментов и сток угле-
рода у сосны обыкно-
венной северо-таежных 
сосняков лишайнико-

вых» 
Экономический факультет 

Кафедра экономики и организации 
III международная науч-
но-практическая конфе-

ренция 
ЛЕДЕНЦОВСКИЕ ЧТЕ-

НИЯ. 
БИЗНЕС. НАУКА. ОБ-

РАЗОВАНИЕ 

ВИБ 
г. Вологда,  

28-29.05.2013 г. 

Е.С. Вайс - до-
цент 

Тенденции формиро-
вания ценовой полити-
ки на хлебобулочные 
изделия в Вологодской 

области 

IX ЗАСЕДАНИЕ Межа-
кадемического совета 
России и Белоруссии по 
проблемам развития Со-
юзного государства и 

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Интеграция в фор-
мате союзного государст-
ва как основной инстру-
мент реализации страте-
гии безопасности России 

Правительство 
Вологодской об-

ласти 
3-5.07.2013 г. 

С.Г. Голубева – 
зав. кафедрой. 
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и Белоруссии» 

Кафедра менеджмента и маркетинга 
Научно-практическая 

конференция «Управле-
ние и экономика в усло-
виях модернизации: про-
блемы и пути их реше-

ния» 

Вологодский 
филиал РАН-

ХиГС,  
12 апреля, 2013 

г. 

М.И. Иванова – 
зав. кафедрой 

Факторы моделирова-
ния сельской образова-

тельной системы 

Научно-практическая 
конференция «Управле-
ние и экономика в усло-
виях модернизации: про-
блемы и пути их реше-

ния» 

Вологодский 
филиал РАН-

ХиГС,  
12 апреля, 2013 

г. 

А.А. Иванов – 
доцент 

Социально-этический 
маркетинг как концеп-
ция управления орга-

низацией 

Кафедра финансов и кредита 

М.Г. Бовыкина – 
зав. кафедрой 

К вопросу об оценке 
эффективности госу-
дарственной поддерж-
ки малого бизнеса 

С.П. Осмолов-
ская - доцент 

Арт-банкинг – альтер-
нативное инвестирова-

ние 

Л.А. Соколова - 
доцент 

Выбор комплексной 
политики оперативного 
управления оборотны-
ми активами организа-
ции и источниками их 

финансирования 

III международная науч-
но-практическая конфе-
ренции «Леденцовские 
чтения. Бизнес, наука, 

образование» 

ВИБ 
г. Вологда,  

28-29.05.2013 г. 

О.И. Баринова – 
ст. преподава-

тель 

Управление затратами 
на производство моло-
ка в сельскохозяйст-
венных организациях 
на основе бюджетного 

планирования 

Т.А. Шишигина - 
доцент 

Качество образования 
как показатель оценки 
эффективности бюд-
жетных расходов в 

сфере общего образо-
вания 

V межрегиональная на-
учно-практическая кон-

ференция 

ИНЖЕКОН  
г. Вологда  

15 февраля 2013 
г. 

С.П. Осмолов-
ская - доцент 

Проблемы и перспек-
тивы развития льняно-
го комплекса в Воло-
годском регионе 

Научно-практическая 
конференция «Управле-
ние и экономика в усло-
виях модернизации: про-
блемы и пути их реше-

ния» 

Вологодский 
филиал РАН-

ХиГС,  
12 апреля, 2013 

г. 

М.Г. Бовыкина – 
зав. кафедрой 

Развитие небанковских 
кредитных услуг пред-
приятиям малого биз-

неса 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита 
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Международная научно-
практическая конферен-
ция «Научное обеспече-
ние развития АПК в ус-
ловиях реформирования» 

г. Санкт - Пе-
тербург,  

март 2013 г. 

Т.Г. Юренева – 
зав. кафедрой; 
О.И. Баринова – 
ст. преподава-

тель 

 

Третья международная 
научно – практическая 
конференция  «Малые 
Леденцовские чтения. 

Бизнес. Наука. Образова-
ние» 

НОУ ВПО ВИБ,  
г. Вологда 

29 марта 2013 г.  

Доценты кафед-
ры: 

Т.Г. Юренева; 
С.Г. Голубева; 
М.А. Баскова 

О.И. Баринова – 
ст. преподава-

тель 

Управление затратами 
на производство моло-
ка в сельскохозяйст-
венных организациях 
на основе бюджетного 

планирования 

XII Форум бухгалтеров и 
аудитов Вологодской об-

ласти  

Территориаль-
ный Институт 
профессиональ-
ных бухгалтеров 
и аудиторов Во-
логодской об-

ласти 
22 ноября 2013 

г. 

С.Г. Голубева - 
доцент 

 

Международный кон-
гресс бухгалтеров и ауди-

торов России 2013 

г. Москва,  
ИПБР,  

28-29.11.2013 г. 

С.Г. Голубева - 
доцент 

 

Кафедра статистики и информационных технологий 
Информационно-

практический семинар 
«Формирование бизнес-
плана инновационного 

проекта» 

Правительство 
Вологодской об-

ласти,  
26.09.2013 г. 

М.Л. Прозорова - 
доцент 

 

Областная научно-
практическая конферен-
ция «Развитие региональ-
ной статистики в период 
модернизации россий-

ской экономики» 

Ярославский 
филиал МЭСИ 
20.06.2013 г.. 

О.А. Шихова - 
доцент 

Н.М. Овсянкина 
– ст. преподава-

тель 

Статистический анализ 
влияния продаж и по-
требления алкоголя на 
здоровье и смертность 
населения Вологодской 

области 
Российская научно-

практическая конферен-
ция молодых ученых 

«Социокультурный по-
тенциал территорий в 
контексте глобальных 
вызовов: методологиче-
ские аспекты исследова-

ния» 

ИСЭРТ РАН 
23-24 октября 

2013 г. 

О.А. Шихова - 
доцент 

Классификация муни-
ципальных образова-
ний Вологодской об-
ласти на основе кла-

стерного анализа пока-
зателей их эколого-
экономического со-

стояния 

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Научное обеспече-
ние развития АПК в ус-
ловиях реформирования» 

СПбГАУ 
24-26 января 

2013 г. 

Н.А. Медведева - 
доцент 

Использование стати-
стических методов при 
прогнозировании  про-

изводства молока 
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III Международная науч-
но-практическая конфе-

ренция 
«ЛЕДЕНЦОВСКИЕ ЧТЕ-
НИЯ. БИЗНЕС. НАУКА. 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

НОУ ВПО Во-
логодский ин-
ститут бизнеса 

28-29 марта  
2013 г. 

Н.А. Медведева - 
доцент 

1.Методика оценки ин-
вестиционной привле-
кательности региона 
2.Прогнозирование 

производства свинины 
в условиях функцио-

нирования ВТО 

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Актуальные вопро-
сы экономики и управле-

ния АПК» 

ФГБОУ ВПО 
РГАТУ г. Рязань 

11-12 апреля  
2013 г. 

Н.А. Медведева - 
доцент 

1.Состояние и совер-
шенствование  госу-

дарственного 
регулирования  регио-
нального рынка свини-

ны 
2.Повышение конку-
рентоспособности мо-
лочного скотоводства 

региона 
Всероссийская научно-
практическая конферен-
ция «Экономика и управ-
ление в ХХI веке: тен-
денции развития» 

филиал ФГБОУ 
ВПО СПбГИЭУ 
г. Череповец 

25 апреля 2013 г. 

Н.А. Медведева - 
доцент 

Тенденции развития 
рынка молочной про-
дукции в регионе 

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Актуальные вопро-
сы экономики и управле-

ния АПК» 

ФГБОУ ВПО 
РГАТУ г. Рязань 

11-12 апреля  
2013 г. 

Н.Б. Вершинина 
– ст. преподава-

тель 
Е.А. Киселева - 
аспирантка 

Статистический анализ 
инвестиционной ак-

тивности Вологодской 
области 

Кафедра философии и истории 
Международная конфе-
ренция «Культура и рели-
гия в ХХI веке. Проблемы 

и перспектива» 

г. Саратов. 
октябрь 2013 г. 

Э.Г. Симонян – 
зав. кафедрой 

Кризис культуры как 
проявление антисциен-

тизма 

Международная конфе-
ренция «Современные 

гуманитарные и социаль-
но-экономические иссле-

дования» 

г. Пермь,  
26-28 мая 2013 г. 

И.Ф. Ивашкин - 
доцент 

К вопросу о современ-
ной методологической 
культуре личности 

Международная конфе-
ренция «Культура и рели-
гия в ХХI веке: проблемы 

и перспективы» 

г. Саратов. 
3 июня 2013 г. 

И.Ф. Ивашкин - 
доцент 

Игромоделирование 
как культурное средст-
во антиципации по-
следствий принятия 
управленческих реше-

ний. 
Международная конфе-
ренция «Экономика, со-
циология, философия, 

политика, право: направ-
ления  

развития, совершенство-
вания, созидания» 

г. Саратов, 
октябрь 2013 г 

И.Ф. Ивашкин - 
доцент 

Философия как кон-
цепция типов мышле-

ния. 

Международная конфе-
ренция «Современное со-

г. Пермь. 
октябрь 2013 г. 

И.Ф. Ивашкин - 
доцент 

Методологическая 
культура как фактор 
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циально-гуманитарное 
знание в России и за ру-

бежом» 

формирования миро-
воззрения личности 

XII международная науч-
ная конференция «Госу-
дарство, общество, Цер-
ковь в истории России 

ХХ века» 

Иваново 
20–21 февраля 

2013 г. 

Э.Л. Ковров - 
доцент 

 

Международная научная 
конференция «Русь, Рос-
сия: Средневековье и Но-

вое время» 

МГУ имени  
М. В. Ломоносо-

ва 
ноябрь 2013г. 

А.Н. Красиков – 
ст. преподава-

тель 

Книжная торговля на 
Европейском Севере 
России в середине 

XVIII в. (по материа-
лам таможенных книг 
Устюга Великого). 

Международная конфе-
ренция молодых ученых 

«Ломоносов-2013» 

МГУ имени  
М. В. Ломоносо-

ва 
ноябрь 2013г. 

А.Н. Красиков – 
ст. преподава-

тель 

Социокультурные ас-
пекты книжной тор-
говли на Европейском 
Севере России в пери-
од Нового времени. 

Международная конфе-
ренция «Междисципли-
нарные связи при препо-
давании литературы» 

г. Саратов,  
май 2013 г. 

Я.А. Шулова - 
доцент 

 

Международная конфе-
ренция Смирновские чте-
ния «Словесное искусст-
во Серебряного века и 
Русского зарубежья в 
контексте эпохи» 

г. Москва  
сентябрь 2013 г. 

Я.А. Шулова - 
доцент 

 

Итого:  97  125 72 
 
Таблица 2.5 - Приоритетные направления  НИР 
 

Номер регистра-
ции направления 
(НИР) в ЦИТиС 

Наименование приоритетного (ых) 
направления НИР кафедры (со-
гласно пятилетнего плана НИР 

ВГМХА) 

Наименование темы НИР по 
данному приоритетному на-
правлению (если выполня-

лась в текущем году) 
Технологический факультет 

Кафедра иностранных языков 
- - - 

Кафедра общей и прикладной химии 

01201179190 

Создание новых молочных продуктов 
на основе совершенствования качест-
ва молока, молочной продукции и 

методов исследования. 

Разработка технологии диети-
ческого продукта на основе 

пахты.  

01201350304 
Разработка многофункциональных 
продуктов для спортивного питания 

на молочной основе» 

Разработка многофункцио-
нальных продуктов для спор-
тивного питания на молочной 

основе 
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01201354138 

Развитие нутрициологических, мик-
робиологических, генетических, 

электрофизических принципов разра-
ботки и производства функциональ-

ных продуктов питания и воды 

Развитие нутрициологических, 
электрофизических, генетиче-
ских принципов разработки и 
производства функциональ-

ных продуктов питания и воды 
Кафедра технологии молока и молочных продуктов 

01201352201 

Совершенствование традиционных и 
создание новых технологий молоч-
ных продуктов с высокой пищевой и 
биологической ценностью на основе 
повышения качества, рационального 
использования сырья  и современных 

методов его обработки 

1. Разработка технологии 
кисломолочных продуктов 

функционального назначения; 
Исследование динамики 
показателей СОМ при 
хранении продукта и 

проведение ускоренного 
тестирования для определения 

срока годности продукта; 
2. Совершенствование 

технологии производства 
сливочного масла  на ОАО 

«УМЗ ВГМХА»; 
3. Управление качеством и 

безопасностью 
производственной и 

постпроизводственной стадий 
жизненного цикла молока 

питьевого 
ультрапастеризованного 

«Вологодское»; 
4. Разработка технологии 
сквашенного продукта на 

основе творожной сыворотки, 
подвергнутой 

электрохимической обработке; 
5. Управление качеством и 
безопасностью процесса 
производства творога с 

применением ультразвуковой 
обработки сырья; 

6. Влияние тяжелых металлов 
на развитие микроорганизмов 

закваски. 
Кафедра технологического оборудования 

01201002662 

Научное обоснование и  
практическая реализация  

технологий производства сгущенных 
молочных молокосодержащих кон-

сервов с сахаром 

Разработка сахарозаменителя 
для молочной промышленно-

сти 

Инженерный факультет 
Кафедра графики и технической механики 

01201180761 
Ресурсо- и энергосберегающие тех-
нологические и технические решения 

в молочном скотоводстве 

Ресурсо- и энергосберегающие 
технологические и техниче-

ские решения в молочном ско-
товодстве 
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Кафедра энергетических средств и технического сервиса 

01201252923 

Повышение надежности и улучшение 
эксплуатационных характеристик 
транспортных средств в агропро-

мышленном комплексе 

1. Модернизация токарно-
винторезного станка с уста-
новкой числового программ-

ного управления; 
2. Разработка системы питания 
двигателя для применения аль-
тернативных смесевых топлив 
с целью улучшения экологи-
ческой и энергетической си-

туации региона 
Кафедра механизации, электрификации животноводства и БЖД 

01201350306 
Энергосберегающие технологии в 

кормоприготовлении 
 

01201362162 

Организационно-экономический ме-
ханизм формирования и функциони-
рования молочного скотоводства Се-

верного экономического района 

 

Кафедра сельскохозяйственных машин и ЭМТП 

01201350305 

Разработка методов и средств повы-
шения эффективности функциониро-
вания машинно-тракторных агрега-
тов, мобильных и стационарных тех-
нологических комплексов машин в 
растениеводстве на принципах энер-

го- и ресурсосбережения 

Разработка программы для 
подбора оборудования техно-
логических линий в сельском 
хозяйстве на примере пункта 

досушки рулонов льна 

Кафедра высшей математики и физики 

1201251294 
Квазимеры, хаусдорфовы меры и 

обобщенные интегралы в теории ря-
дов Хаара и Уолша 

Конечно-аддитивные меры, 
мартингалы и их применение в 

гармоническом анализе 
Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий 

Кафедра анатомии и физиологии 

01201250271 
Становление системы гемостаза у 

крупного рогатого скота в онтогенезе 
 

Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства 

01201178155 

Лечение и профилактика травматизма 
в молочном скотоводстве, эпизоото-
логия парамфистоматоза крупного 
рогатого скота, методы лечения и 
профилактики бесплодия коров 

Лечение и профилактика 
травматизма в молочном ско-
товодстве, эпизоотология па-
рамфистомидоза крупного ро-
гатого скота, методы лечения 
и профилактики бесплодия ко-

ров 
Кафедра эпизоотологии и микробиологии 

01201255718 

Изучение паразитофауны  
домашних и диких животных и раз-

работка мер борьбы  
и профилактики  

в условиях Европейского  
Севера России 

Изучение паразитофауны  
домашних и диких животных 
и разработка мер борьбы  

и профилактики  
в условиях Европейского  

Севера России 
Кафедра зоотехнии и биологии 
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01201250901 

Повышение генетического потенциа-
ла продуктивности молочного скота 
плановых пород Вологодской облас-

ти 

Повышение генетического по-
тенциала продуктивности мо-
лочного скота плановых пород 

Вологодской области 

01201250902 
Совершенствование системы кормле-
ния высокопродуктивных животных в 
условиях северо-западной зоны РФ 

Совершенствование системы 
кормления высокопродуктив-
ных животных в условиях се-
веро-западной зоны России 

Факультет агрономии и лесного хозяйства 
Кафедра растениеводства 

01201250294 
Продуктивность культур и плодоро-
дие дерново-подзолистой почвы при 
применении удобрений в севообороте 

Продуктивность культур и 
плодородие дерново-

подзолистой почвы при при-
менении удобрений в севообо-

роте 

01201250295 

Разработка методологии селекцион-
ного процесса зерновых бобовых 

культур для создания сортов нового 
поколения, адаптивных в условиях 

северо-запада РФ 

Разработка методологии се-
лекционного процесса зерно-
вых бобовых культур для соз-
дания сортов нового поколе-
ния, адаптивных в условиях 

северо-запада РФ 

01201355682 

Разработка ресурсосберегающих 
приемов создания, улучшения и ис-
пользования видов, сортов и луговых 
фитоценозов, адаптивных к климати-
ческим условиям и почвам Вологод-

ской области 

 

Кафедра земледелия и агрохимии 

01201179967 
Научно-методологические основы 
комплексного применения средств 

химизации под лен-долгунец 
 

01201179966 

Эколого-агрохимическая эффектив-
ность применения обезвоженного 
осадка сточных вод и компостов на 
его основе под лен-долгунец в звене 
полевого севооборота на дерново-

подзолистой почве в условиях Север-
ной части Нечерноземной зоны Рос-

сии 

Эколого-агрохимическая эф-
фективность применения 

обезвоженного осадка сточ-
ных вод и компостов на его 
основе под лен-долгунец в 

звене полевого севооборота на 
дерново-подзолистой почве в 
условиях Северной части Не-
черноземной зоны России 

01201250272 
Биоэкологическое обоснование сис-
темы защиты новых кормовых куль-

тур от вредителей 

1. Биоэкологическая защита 
посевов козлятника восточно-

го; 
2. Защита посевов горчицы 

белой 
Кафедра лесного хозяйства 
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01201180758 

Лесоводственно-экологическая 
 оценка и разработка  

рекомендаций по использованию ес-
тественного лесообразовательного 

процесса для восстановления  
ельников на Европейском Севере 

Лесоводственно-
экологическая оценка и разра-
ботка рекомендаций по ис-
пользованию естественного 

лесообразовательного процес-
са для восстановления ельни-
ков на Европейском Севере 

014201180759 

Лесоводственно-экологическое обос-
нование ведения  

лесного хозяйства в  
осушаемых лесах  

Европейского Севера 

Лесоводственно-
экологическое обоснование 
ведения лесного хозяйства в 
осушаемых лесах Европейско-

го Севера 

01201180760 

Экологическое обоснование сохране-
ния биоразнообразия наземных мле-
копитающих на примере представи-
телей охотфауны при ведении лесо-
хозяйственных мероприятий в Воло-

годской области 

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

01201254441 

Лесоводственно-экологическая оцен-
ка лесовосстановления и интенсифи-
кация лесокультурного производства 

на Европейском Севере 

Лесоводственно-
экологическая оценка лесовос-
становления и интенсифика-
ция лесокультурного произ-

водства 
Экономический факультет 

Кафедра экономики и организации 

01201251290 
Факторы и резервы роста производи-

тельности труда 
 

01201252924 

Разработка и исследование энерго-
сберегающей технологии сушки ру-
лонов льна в условиях Северо-Запада 

Российской Федерации 

Разработка универсального 
пункта сушки льносырья 

01201281375 
Экономическая и продовольственная 

безопасность региона 
Экономическая и продоволь-
ственная безопасность региона 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

01201250903 

Методология государственной под-
держки и регулирования развития аг-
ропромышленного производства, 
предприятий и отраслей сельского 

хозяйства 

Методология государственной 
поддержки и регулирования 
развития агропромышленного 
производства, предприятий и 
отраслей сельского хозяйства 

01201251293 

Разработка интеграционных меха-
низмов сельского (территориального) 
развития Вологодской области на ос-
нове инновационных ресурсов обра-

зовательных учреждений 

 

01201251291 
Состояние и перспективы социально-
экономического развития региона 

Состояние и перспективы со-
циально-экономического раз-

вития региона 
Кафедра финансов и кредита 
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01201180763 

Исследование проблемы формирова-
ния и совершенствования финансово-
го механизма в системе управления 

народным хозяйством 

Исследование проблемы фор-
мирования и совершенствова-
ния финансового механизма в 
системе управления народным 

хозяйством 
Кафедра бухгалтерского учета и аудита 

- - - 
Кафедра статистики и информационных технологий 

01201251292 
Социально-экономическое развитие 
региона: методики, инструменты и 

проблемы практического применения 

1. Социально-экономическое 
развитие региона: методики, 
инструменты и проблемы 
практического применения; 

2. Совершенствование органи-
зации производства овощей 
открытого грунта в Вологод-

ской области; 
3. Прогнозные сценарии раз-
вития сельского хозяйства се-
верных регионов в условиях 
функционирования ВТО 

Кафедра философии и истории 
01201180762 Философия культуры Философия культуры 
Всего 35 37 

 
Таблица 2.6 - Научные (научно-педагогические)  школы 
 

№ 
п/п 

Наименование науч-
ной школы 

Руководитель 
научной шко-

лы 

Научные направ-
ления 

Результаты дея-
тельности школы  

1 

Совершенствование 
системы земледелия 
северной части Н.З. 
России 

Ганичева Ва-
лентина Вади-
мовна 
 д.с.-х. наук, 
профессор 

Кормопроизводство 
и луговодство. 

В 2013 г. защищена 
1 докторская и 1 
кандидатская  дис-
сертации, опублико-
вано 25 статей, вхо-
дящих в базу дан-
ных РИНЦ, 28 ста-
тей в сборниках 
конференций,  1 
учебное пособие с 
грифом УМО, на 
научные исследова-
ния получен Грант 
Правительства Во-
логодской области 

2 
Лесные культуры, се-
лекция, семеноводст-

во  

Бабич Алексей 
Николаевич, д. 
с.-х.н., профес-
сор 

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

В 2013 г. защищена 
1 кандидатская дис-
сертация, опублико-
вано 11 статей, вхо-
дящих в базу дан-
ных РИНЦ, 21 ста-
тья в сборниках 
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турных работ  конференций,  на 
научные исследова-
ния получен Грант 
Правительства Во-
логодской области 

3 

Кормление сельскохо-
зяйственных живот-
ных и технология 

кормов 

Гуляев Евге-
ний Геннадье-
вич, д. с.-х.н., 
профессор  

Системы кормления 
коров с различным 
уровнем молочной 
продуктивности 
при привязном и 
беспривязном со-
держании 

В 2013 г.  опублико-
вано 3 статьи в жур-
налах, входящих в 
базу данных РИНЦ, 
и 13 в сборниках 
конференций 

4 

Совершенствование 
породнопродуктив-

ных качеств плановых 
пород скота Европей-
ского севера России 

Кудрин Алек-
сандр Григорь-
евич, д.б.н., 
профессор 

Разведение, селек-
ция, генетика и 
воспроизводство 
сельскохозяйствен-
ных животных. Ча-
стная зоотехния, 
технология произ-
водства продуктов 
животноводства   

В 2013 г. изданы 2 
монографии, опуб-
ликованы 3 статьи в 
журналах, входящих 
в базу данных 
РИНЦ, 12 в сборни-
ках конференций 

5 

Важнейшие инвази-
онные болезни до-

машних плотоядных в 
условиях европейско-

го севера России  

Кузин Алексей 
Иванович, 
д.в.н., профес-
сор 

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

В 2013 г. опублико-
вано 6 статей в жур-
налах, входящих в 
базу данных РИНЦ,  
9 в сборниках кон-
ференций, на науч-
ные исследования 
получен Грант Пра-
вительства Вологод-
ской области 

6 

Разработка   ресурсо- 
и энергосберегающих 
технологий и техни-
ческих средств в про-
изводстве молока на 

фермах КРС 

Туваев Влади-
мир Николае-
вич, д.т.н., 
профессор 

Технологии и сред-
ства механизации 

сельского хозяйства 

В 2013 г. получено 2 
патента, опублико-
вано 9 статей в жур-
налах, входящих в 
базу данных РИНЦ 
и 12 в сборниках 
конференций 

7 

Технология молочных 
продуктов. Исследо-

вание состава и 
свойств коровьего 

молока в Вологодской 
области 

Буйлова Люд-
мила Алексан-
дровна, к.т.н., 
профессор 

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

В 2013 г. издано 2 
монографии опуб-
ликовано 5 статей в 
журналах, входящих 
в базу данных 
РИНЦ, 1 статья в БД 
Scopus, 1 статья в 
БД Web of Science, 
23 в сборниках кон-
ференций. Получен 
1 патент. Получено 
финансирование по 
конкурсу У.М.Н.И.К                           



 32 

8 

Теоретические иссле-
дования гидродина-
мических и физико-
химических процес-
сов в машинах и ап-
паратах пищевых 
производств.  

Фиалкова Ев-
гения Алек-
сандровна, 
д.т.н., профес-
сор 

Процессы и аппара-
ты пищевых произ-
водств 

В 2013 г. получено 2 
патента, опублико-
вано 8 статей в жур-
налах, входящих в 
базу данных РИНЦ 
и 14 в сборниках 
конференций. На 
научные исследова-
ния получен Грант 
Правительства Во-
логодской области. 
Получено финанси-
рование по 3 темам 
по конкурсу 
У.М.Н.И.К                                                                  

9 

Организация управ-
ленческого консуль-
тирования  в агропро-
мышленном комплек-
се региона Вологод-

ской области  

Советов Павел 
Михайлович, 
д.э.н., профес-
сор 

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

В 2013 г.  изданы 3 
монографии и 1 
учебное пособие с 
грифом УМО, опуб-
ликованы 21 статья 
в журналах, входя-
щих в базу данных 
РИНЦ и 32 в сбор-
никах конференций 

 
Таблица 2.7 -  Повышение научной квалификации   
 

% выполне-
ния 

ФИО, 
уч.степень, 
звание, долж-

ность 

ФИО, 
уч.степень, зва-
ние, должность 
научного руко-

водителя 

Тема диссертационной 
работы 

2012г 2013г 

Срок 
защиты 

(год) 

Технологический факультет 
Кафедра иностранных языков 

С.С. Василен-
ко – старший 
преподаватель 

Ю.А. Комарова – 
д.пед.н., профес-

сор 

Методика формирования 
лексических навыков с 
опорой на концептуаль-
ную систематику языка у 
студентов гуманитарных 
 факультетов (немецкий 
язык как второй ино-

странный) 

80 100 2014 г. 

Е.В. Сысоева – 
старший пре-
подаватель 

С.И. Кевля - 
д.пед.н., профес-

сор 

Опережающая педагоги-
ческая поддержка лично-
стного развития студента 

1го курса в ОВО 

10 25 2015 г. 

Кафедра общей и прикладной химии 

Е.В. Ожигано-
ва - соискатель 

А.Л. Новокшано-
ва – к.т.н., доцент 

Разработка белково-
углеводного напитка на 
молочной основе  для 
спортивного питания 

75 90 2014 г. 
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И.С. Полян-
ская – к.т.н., 

доцент 
В.Ф. Семенихина  

Развитие нутрициологи-
ческих, электрофизиче-
ских, генетических 

принципов разработки и 
производства ферменти-
рованных функциональ-
ных молочных продук-

тов 

25 50 2014 г. 

Кафедра технологии молока и молочных продуктов 

Д.С. Габриелян 
– старший пре-
подаватель 

В.А. Грунская – 
к.т.н., доцент 

Разработка технологии 
ферментированного на-
питка на основе молоч-

ной сыворотки 

65 75 2014 г. 

Д.А. Кузина - 
аспирантка 

В.А. Грунская – 
к.т.н., доцент 

Разработка технологии 
кисломолочного продук-
та, обогащенного про-
биотической микрофло-

рой 

- 30 2015 г. 

А.В. Чекалева - 
аспирантка 

Н.Г. Острецова – 
к.т.н., доцент 

Разработка технологии 
кисломолочного продук-
та на основе концентра-
тов вторичного молочно-

го сырья 

- 30 2015 г. 

С.А. Куренков 
- аспирант 

Г.Б. Гаврилов – 
д.т.н., профессор 

Разработка технологии 
жидкого кормового кон-
центрата на основе мо-
лочной сыворотки, обо-
гащенного белково-
жировой фракцией 

30 60 2015 г. 

М.П. Василье-
ва - соискатель 

В.А. Грунская – 
к.т.н., доцент 

Разработка технологии 
творожных продуктов с 
пробиотической микро-
флорой и повышенной 
хранимоспособностью 

65 75 2015 г. 

Кафедра технологического оборудования 

Д.А. Продан - 
аспирантка 

Е.А. Фиалкова – 
д.т.н., профессор 

Разработка кристаллиза-
тора-испарителя для 

производства молочного 
сахара 

40 80 2014 г. 

Е.М. Костюков 
- аспирант 

В.Г. Куленко – 
к.т.н., доцент 

Разработка технологии 
производства сухой тво-
рожной сыворотки из 
концентратов, получен-
ных методом нано-

фильтрации 

50 95 2013 г. 

Л.А. Куренко-
ва - аспирантка 

А.И. Гнездилова – 
д.т.н., профессор 

Разработка технологии 
сгущенного молока с са-
харом с комбинирован-
ным углеводным соста-

вом 

45 80 2014 г. 

Е.В. Раттур - 
аспирантка 

В.В. Червецов – 
д.т.н. 

Разработка поточного 
способа физического со-

- 20 2016 г. 
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зревания сливок при 
производстве масла 

Т.Ю. Шарова - 
аспирантка 

А.И. Гнездилова – 
д.т.н., профессор 

Разработка консервиро-
ванного молочного про-
дукта с сахаром со слож-

ным углеводно-
белковым составом 

- 20 2016 г. 

Инженерный факультет 
Кафедра графики и технической механики 

С.В. Гайдидей 
– старший 

преподаватель 
- 

Разработка линии разда-
чи кормов на ПДЦ 

50 60 2014 г. 

А.Н. Коковин - 
аспирант 

Л.А. Никитин – 
к.т.н., доцент 

Совершенствование 
процесса поения молод-
няка КРС путем оптими-
зации параметров раз-

дающего и дозирующего 
устройства 

- 5 2016 г. 

Кафедра энергетических средств и технического сервиса 
- - - - - - 

Кафедра механизации, электрификации животноводства и БЖД 

В.А. Сухляев – 
старший пре-
подаватель 

В.Г. Мохнаткин - 
профессор 

Совершенствование 
процесса и устройства 

измельчения зерна путем 
применения энергосбе-
регающих технологий 

30 55 2014 г. 

А.В. Палицын 
– старший 

преподаватель 
- 

Повышение технико-
экономических показа-
телей МТА за счет при-
менения средств непре-

рывного контроля 

30 40 2015 г. 

Кафедра сельскохозяйственных машин и ЭМТП 

Н.В. Веден-
ский - асси-

стент 

В.Д. Попов – 
д.т.н., профессор 

Разработка методов и 
средств повышения эф-
фективности функцио-
нирования технологиче-
ских комплексов машин 

по возделыванию и 
уборке зерновых культур 

15 20 2016 г. 

Кафедра высшей математики и физики 

Е.В. Дурова – 
старший пре-
подаватель 

М.Г. Плотников – 
д.ф.-м.н., доцент 

Конечно-аддитивные  
меры на р-ичных груп-

пах  
и их приложения  
к теории рядов  
Хаара и Уолша 

5 5 2016 г. 

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий 
Кафедра анатомии и физиологии 

Е.Н. Соболева 
– старший 

преподаватель 

Ю.Л. Ошуркова – 
к.б.н., доцент 

Функционирование сис-
темы гемостаза  

у коров в лактационный 
период 

90 100 2014 г. 



 35 

Е.С. Ткачева - 
аспирантка 

Ю.Л. Ошуркова – 
к.б.н., доцент 

Особенности функцио-
нирования системы ге-

мостаза  
у коров в послеродовой 

период 

30 70 2015 г. 

Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства 
А.И. Вечери-
нина - аспи-

рантка 

А.В. Рыжаков – 
д.в.н., профессор 

Травматизм в молочном 
скотоводстве 

40 80 2014 г. 

М.А. Коман-
дирова – стар-
ший препода-

ватель 

Ю.А. Воеводина – 
к.в.н., доцент 

Анализ эпизоотической 
обстановки по инфекци-
онным болезням молод-
няка крупного рогатого 
скота в Вологодской об-
ласти и совершенствова-
ние методов диагностики 

10 40 2015 г. 

Кафедра эпизоотологии и микробиологии 

А.Л. Кряжев – 
к.в.н., доцент 

- 

Эколого-
эпизоотологический ста-
тус основных гельминто-
зов крупного рогатого 

скота в условиях Северо-
Западного региона РФ и 
меры их биологической 

профилактики 

75 85 2014 г. 

Д.Л. Кошкин - 
аспирант 

Т.В. Новикова – 
д.в.н., профессор 

Гельминтофауна кабана 
в условиях Вологодской 
области. Разработка мер 
борьбы и профилактики 

10 15 2014 г. 

А.П. Бухтеев - 
аспирант 

С.В. Шестакова – 
к.в.н., доцент 

Гельминтофауна диких 
жвачных, акклиматизи-
рованных в условиях 
Вологодской области 

- 3 2016 г. 

А.С. Новиков - 
аспирант 

А.Л. Кряжев – 
к.в.н., доцент 

Криптоспоридиоз поро-
сят в условиях Северо-
Западного региона РФ 

(эколого-эпизоотическая 
ситуация, клиническая 
картина, терапия и про-

филактика) 

- 3 2016 г. 

Кафедра зоотехнии и биологии 

Л.В. Смирнова 
– к.с.-х.н., про-

фессор 

Е.Г. Гуляев –  
д.с.-х.н., профес-

сор 

Научно- теоретическое 
обоснование производ-
ства молока высокого 

качества при рациональ-
ном использовании кор-

мов 

 80 2014 г. 

М.Е. Соболева 
- аспирантка 

Л.В. Смирнова – 
к.с.-х.н., профес-

сор 

Молочная продуктив-
ность, состав и свойства 
молока при использова-
нии кормовых дрожжей 

И-Сак 1026 

 80 2014 г. 
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С.В. Субботин 
- аспирант 

Л.В. Смирнова – 
к.с.-х.н., профес-

сор 

Эффективность приме-
нения кормовых дрож-
жей в питании высоко-
продуктивных коров 
черно-пестрой породы 

 90 2014 г. 

А.В. Чекалева - 
аспирантка 

Е.Г. Гуляев –  
д.с.-х.н., профес-

сор 

Влияние увеличения 
сроков производственно-
го использования кур-
несушек кросса Ломан 
ЛСЛ Классик и Ломан 
Браун Классик на их 

яичную продуктивность 
и качество продукции 

 95 2013 г. 

А.А. Лагун - 
аспирантка 

Л.В. Смирнова – 
к.с.-х.н., профес-

сор 

Повышение эффектив-
ности производства мо-
лока при использовании  
коровами – первотелка-
ми энергетической до-

бавки 

 50 2015 г. 

И.В. Бежанян – 
аспирантка 

Г.В. Хабарова –  
к.с.-х.н., доцент 

Проблема продуктивного 
долголетия и пути про-
дления сроков хозяйст-
венного использования 
коров плановых пород, 
разводимых в Вологод-

ской области 

 80 2014 г. 

Ю.М. Смирно-
ва - аспирантка 

Г.В. Хабарова –  
к.с.-х.н., доцент 

Использование генети-
ческих маркеров при се-
лекции черно-пестрого 
скота по воспроизводи-
тельным качествам 

 10 2017 г. 

Е.В. Балагуро-
ва - аспирантка 

А.В. Шумов – 
д.б.н.. профессор 

Совершенствование су-
ществующих и разработ-
ка новых методов выра-
щивания молодняка 

крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы 

 60 2016 г. 

А.С. Аброси-
мова - аспи-

рантка 

А.Г. Кудрин – 
д.б.н., профессор 

Использования индексов 
этологической активно-
сти для прогнозирования 
продуктивности черно-

пестрого скота 

 20 2016 г. 

Т.В. Седунова 
- аспирантка 

А.Г. Кудрин – 
д.б.н., профессор 

Использование этологи-
ческих индексов в селек-
ции айрширского и чер-

но-пестрого скота 

 20 2015 г. 

Е.А. Степаков 
- аспирант 

Г.В. Хабарова –  
к.с.-х.н., доцент 

Повышение воспроизво-
дительной функции вы-
сокопродуктивных коров 
молочного направления 

 10 2015 г. 

Факультет агрономии и лесного хозяйства 
Кафедра растениеводства 
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М.А. Машья-
нов - аспирант 

В.В. Ганичева – 
д.с.-х.н., профес-

сор 

Сравнительная продук-
тивность травостоев с 

доминированием райгра-
со-овсяничного гибрида 

(фестулолиум) 

60 80 2015 г. 

С.К. Смирнова 
- аспирантка 

В.В. Ганичева – 
д.с.-х.н., профес-

сор 

Создание газонов обык-
новенных на основе ни-

зовых злаков 
70 90 2014 г. 

И.Д. Табакова 
- аспирантка 

О.В. Чухина –  
к.с.-х.н., доцент 

Влияние удобрений и 
биопрепаратов на рас-

пространение серой гни-
ли на землянике садовой 

40 60 2015 г. 

В.С. Суров - 
аспирант 

О.В. Чухина –  
к.с.-х.н., доцент 

Влияние удобрений и 
биопрепарата на уро-
жайность и качество 

культур звена севообо-
рота 

60 80 2014 г. 

С.Л. Анфимова 
- аспирантка 

О.В. Чухина –  
к.с.-х.н., доцент 

Продуктивность культур 
при применении удобре-
ний и микропрепаратов в 
звене полевого севообо-
рота со льном-долгунцом 

- 10 2018 г. 

О.А. Сорокина 
- аспирантка 

О.В. Чухина –  
к.с.-х.н., доцент 

Динамика агрохимиче-
ских показателей дерно-
во-подзолистой почвы 
при длительном приме-
нении удобрений, куль-
тур севооборота в Воло-

годской области 

- 10 2018 г. 

Т.Л. Пахолкова 
- аспирантка 

В.В. Ганичева – 
д.с.-х.н., профес-

сор 

Создание газонных тра-
востоев различных ти-
пов, адаптивных для ус-
ловий Северо-Запада 

России 

- 10 2017 г. 

Л.В. Поварова 
- аспирантка 

В.В. Ганичева – 
д.с.-х.н., профес-

сор 

Агрохозяйственное 
обоснование разнопо-
спевающих травостоев 
для производства объе-
мистых кормов в системе 
сырьевого конвейера на 
Северо-западе России 

- 10 2017 г. 

Кафедра земледелия и агрохимии 
- - - - - - 

Кафедра лесного хозяйства 

Н.В. Черно-
усов - аспирант 

Н.А. Дружинин – 
д.с.-х.н., профес-

сор 

Естественное возобнов-
ление и пути его опти-
мизации при лесополь-
зовании в средней и юж-
ной подзонах тайги Рус-
ской равнины (на приме-
ре Вологодской области) 

50 75 2014 г. 

И.Н. Лупанова С.А. Корчагов - Оценка источников про- - 50 2015 г. 



 38 

- аспирантка д.с.-х.н., профес-
сор 

исхождения древесины 
при лесопользовании на 
Европейском Севере 

России 

И.Г. Чубарова 
- аспирантко 

Н.А. Дружинин – 
д.с.-х.н., профес-

сор 

Совершенствование за-
готовки древесины по 
снижению вегетативной 
способности осины в ле-
сах Вологодской области 

- 50 2016 г. 

А.П. Еналь-
ский - аспи-

рант 

Н.А. Бабич –  
д.с.-х.н., профес-

сор 

Качество семян внутри-
видовых форм ели на 

примере Диковской кло-
новой лесосеменной 

плантации 

- 50 2016 г. 

В.Н. Воробьев 
- аспирант 

Р.С. Хамитов – 
к.с.-х.н., доцент 

Селекционная оценка 
сеянцев кедра сибирско-
го при интродукции в 

леса Волжско-Двинского 
водораздела 

- 50 2015 г. 

Ф.Н. Дружи-
нин - к.с.-х.н., 

доцент 

Консультанты: 
Н.А. Бабич –  

д.с.-х.н., профес-
сор; 

В.И. Мелехов –  
д.с.-х.н., профес-

сор 

Лесоводственно-
экологические основы 

восстановления ельников 
в производных лесах 

Восточно-Европейской 
равнины 

75 100 2014 г. 

Экономический факультет 
Кафедра экономики и организации 

О.В. Барашко-
ва - аспирантка 

В.Н. Острецов – 
д.эк.н., профессор 

Формирование и по-
вышение эффективно-
сти использования ре-
сурсного потенциала 
предприятий АПК Во-
логодской области 

15 15 2015 г. 

Н.В. Сафонов - 
аспирант 

Д.Ф. Оробинский 
– д.т.н., профес-

сор 

Исследование процесса 
сушки льновороха ме-
тодом воздействия 

ТВЧ при разрежении (в 
условиях Вологодской 

области) 

10 15 2016 г. 

О.Б. Филатова 
– старший 

преподаватель 

М.В. Селин – 
д.эк.н., профессор 

Управление инноваци-
онными процессами фор-
мирования издержек  в 
образовательной сфере 

 90 2014 г. 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

И.А. Обухова - 
соискатель 

П.М. Советов – 
д.эк.н., профессор 

Механизм оценки эф-
фективности инноваци-
онно-инвестиционных 
проектов предприятий 

АПК 

30 60 2015 г. 

С.А. Волкова - 
соискатель 

П.М. Советов – 
д.эк.н., профессор 

Механизм государствен-
ной поддержки иннова-

- 30 2015 г. 
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ционной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
северного региона 

М.Н. Иванова - 
аспирантка 

П.М. Советов – 
д.эк.н., профессор 

Стратегия государствен-
ной поддержки и регу-
лирования развития 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
северного региона 

- 30 2015 г. 

Кафедра финансов и кредита 

О.И. Баринова 
– старший 

преподаватель 

Т.Г. Юренева – 
к.эк.н., доцент 

Исследование управле-
ния затратами сельско-
хозяйственных органи-

заций  
Вологодской области 

80 95 2014 г. 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита 
      

Кафедра статистики и информационных технологий 

Н.А. Медведе-
ва – к.эк.н., 
доцент 

Т.Н. Агапова – 
д.эк.н., профессор 

Прогнозные сценарии 
развития сельского хо-
зяйства Северных регио-

нов 

20% 30% 2015 

В.А. Механи-
ков - аспирант 

Н.А. Медведева – 
к.эк.н., доцент 

Обоснование прогноз-
ных сценариев развития 

картофелеводства  
региона 

46 50 2014 

А.А. Гордеева 
- аспирант 

Т.Н. Агапова – 
д.эк.н., профессор 

Организационно-
экономический меха-

низм повышения конку-
рентоспособности пред-

приятий  
льноводства 

80 90 2014 

Н.В. Логанцо-
ва - аспирантка 

Т.Н. Агапова – 
д.эк.н., профессор 

Статистическая оценка 
безопасности функцио-
нирования сельских тер-
риторий Федерального 

округа 

80 90 2014 

А.А. Козина - 
аспирантка 

Т.Н. Агапова – 
д.эк.н., профессор 

Прогнозные сценарии 
развития молочного ско-

товодства региона 
30 40 2015 

Д.А. Степичев 
- аспирант 

Н.А. Медведева – 
к.эк.н., доцент 

Организационно-
экономический меха-

низм формирования про-
довольственных рынков 
региона в условиях гло-
бализации экономики 

- 30 2015 

Кафедра философии и истории 

Я.А. Шулова – 
к.филолог.н. 

- 

«Петербург» и «Москва» 
А. Белого (некоторые 

вопросы генезиса поэти-
ки) 

80 95 2014г. 
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А.Н. Красиков 
– старший 

преподаватель 

М.С. Черкасова – 
д.и.н., профессор 

Церковно-монастырская 
книжная культура Рус-
ского севера XVI – XVIII 

вв. 

82 
 

96 

2014г. 

Э.Г. Симонян – 
к.ф.н., доцент 

И.В. Малыгина – 
д.ф.н., профессор 

Формирование образа 
науки в западноевропей-
ской культуре: генезис и 
современные традиции 

50 60 2015г. 

 
 

3. Результативность НИР 
 
 
Таблица 3.1  Сведения о научно-исследовательской работе 
 

Название 
темы  

ФИО, должность, 
звание руководите-
ля (количество ис-

полнителей) 

Вид исследова-
ний  

Источник фи-
нансирования   

Объём 
финан

сиро-
вания,  

тыс. 
руб 

Факультет агрономии и лесного хозяйства 
Кафедра земледелия и агрохимии 

Эколого-
агрохимическая 
эффективность 
применения обез-
воженного осадка 
сточных вод и ком-
постов на его осно-
ве под лён-долгунец 
в звене полевого 
севооборота на дер-
ново-подзолистой 
почве в условиях 
Северной части Не-
черноземной зоны 
России 

Руководитель доц. 
Налиухин А.Н.  ( 2) 
 

Прикладная Средства Минсель-
хоза РФ  

внебюджетные 
средства ВГМХА 

46,2 
 

136 
 
 
 
 
 

Всего: 
182,1 

Биоэкологическая 
защита посевов коз-
лятника восточного  
 

Руководитель доц. 
Васильева Т.В. 

Прикладная Средства Минсель-
хоза РФ  

внебюджетные 
средства ВГМХА 

17,7 
 

15,5 
Всего: 
33,1 

Защита семенных 
посевов горчицы 
белой  
 

Руководитель доц. 
Васильева Т.В. 

 

Прикладная Средства Минсель-
хоза РФ  

внебюджетные 
средства ВГМХА 

17,7 
 

16,3 
Всего: 

34 
Кафедра растениеводства 
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Тенденция измене-
ния плодородия 
дерново-
подзолистой почвы 
при применении 
минимальных доз и 
расчетных систем 
удобрения в сево-
оборотах с целью 
внедрения в хозяй-
ства Вологодской 
области оптималь-
ных технологий для 
сохранения плодо-
родия почв 

Руководитель доц. 
Чухина О.В. (5)  
 

Прикладная 
 

Государственный 
контракт №16 от 
26.08.2013г. 
 

90 
 

Получение зерна 
озимой ржи на хле-
бопекарные цели 
при применении 
удобрений в сево-
обороте в условиях 
Вологодской облас-
ти 

Руководитель доц. 
Чухина О.В. (1) 
 

Прикладная 
 

Грант Прави-
тельства Воло-
годской области. 
 

100 
 

Совершенствование 
технологии возде-
лывания картофеля 

Руководитель доц. 
Чухина О.В. (4) 

прикладная 
 

Хоз договор с 
СХПК Комбинат 
«Тепличный» 

20 
 

Продуктивность, 
интродукция и ис-
пользование цвето-
водстве лекарствен-
ных трав в условиях 
Вологодской облас-
ти 

Руководитель к.с.-х.н 
Усова К.А. (4)  
 

прикладная 
 

Средства Минсель-
хоза РФ  

Внебюджетные 
средства ВГМХА  

46,9 
 

82,3 
 

Всего: 
129,2 

 
Разработка методо-
логии селекционно-
го процесса зерно-
вых бобовых куль-
тур для создания 
сортов нового поко-
ления, адаптивных в 
условиях Северо-
Запада России 

Руководитель доц. 
Чухина О.В. (4)  
 

Фундаментальная 
 

Средства Минсель-
хоза РФ  

Внебюджетные 
средства ВГМХА 

27,5 
 

10 
 
 
 

Всего: 
37,5 

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

Руководитель доц. 
Чухина О.В. (4) 

Прикладная 
 

Средства Минсель-
хоза РФ  

Внебюджетные 
средства ВГМХА 

94,7 
 

41 
 

Всего: 
135,7 

 
Сравнительная про-
дуктивность траво-
стоев с доминиро-

Руководитель про-
фессор Ганичева В.В. 
Исп. асп. Машьянов 

Прикладная 
 

Внебюджетные 
средства ВГМХА 

28,2 
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ванием райграсо-
овсяничного гибри-
да (фестулолиум) 

М.А. 
 

Создание газонов 
обыкновенных на 
основе низовых зла-
ков 

Руководитель про-
фессор Ганичева В.В. 
Исп. асп. Смирнова 
С.К. 

Прикладная 
 

внебюджетные 
средства ВГМХА 
 

29.9 
 

Влияние удобрений 
и биопрепаратов на 
распространение 
серой гнили на зем-
лянике садовой 
 

Руководитель доц.  
Чухина О.В.,  
Исп. асп. Табакова 
И.Д. 
 

Прикладная внебюджетные 
средства ВГМХА 
 

36.6 
 

Влияние удобрений 
и биопрепарата на 
урожайность и ка-
чество культур зве-
на севооборота 
 

Руководитель доц. 
Чухина О.В.,  
Исп. асп. Суров В.В. 
 

Прикладная внебюджетные 
средства ВГМХА 
 

21,4 
 

Продуктивность 
культур при приме-
нении удобрений и 
микропрепаратов в 
звене полевого се-
вооборота со льном-
долгунцом 

Руководитель доц.  
Чухина О.В.,  
Исп. асп. Анфимова 
С.Л. 
 

Прикладная внебюджетные 
средства ВГМХА 
 

26,5 
 

Динамика агрохи-
мических показате-
лей дерново-
подзолистой почвы 
при длительном 
применении удоб-
рений, культур се-
вооборота в Воло-
годской области 

Руководитель доц. 
Чухина О.В.,  
Исп. асп. Сорокина 
О.А. 
 

Прикладная внебюджетные 
средства ВГМХА 
 

34,1 
 

Создание газонных 
травостоев различ-
ных типов, адап-
тивных для условий 
Северо-Запада Рос-
сии 

Руководитель про-
фессор Ганичева В.В. 
Исп. Пахолкова Т.Л. 
 

Прикладная внебюджетные 
средства ВГМХА 
 

40,6 
 

«Агрохозяйственное 
обоснование разно-
поспевающих тра-
востоев для произ-
водства объемистых 
кормов в системе 
сырьевого конвейе-
ра на Северо-западе 
России 

Руководитель про-
фессор Ганичева В.В. 
Исп. Поварова Л.В. 

Прикладная внебюджетные 
средства ВГМХА 
 

34,2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра лесного хозяйства 
Лесоводственно- Руководитель разработка Средства Минсель- 42,7 
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экологическая оцен-
ка и разработка ре-
комендаций по ис-
пользованию естест-
венного лесообразо-
вательного процесса 
для восстановления 
ельников на Евро-
пейском Севере 

к.с.-х.наук, 
доц. 

Дружинин Ф.Н. 
(2) 

хоза РФ  
внебюджетные 
средства ВГМХА 
 

 
29,8 

 
Всего: 
72,5 

 
 

Естественное лесово-
зобновление и пути 
его оптимизации при 
лесопользовании в 
средней и южной 
подзонах тайги Рус-
ской равнины 

Руководитель 
д.с.-х. наук, 

проф. Дружинин Н.А. 
(1 аспирант) 

 

разработка внебюджетные 
средства ВГМХА 
 

 
30 

Лесоводственно-
экологическое обос-
нование ведения лес-
ного хозяйства в 
осушаемых лесах 
Европейского Севера 

Руководитель 
д.с.-х.наук, 

проф. 
Дружинин Н.А. 

(3) 

разработка Средства Минсель-
хоза РФ  

внебюджетные 
средства ВГМХА 
 

57 
 

25,8 
Всего: 
85,5 

 
Экологическое обос-
нование сохранения 
биоразнообразия на 
примере представи-
телей охотфауны при 
ведении лесохозяй-
ственных мероприя-
тий 

Руководитель 
к.биол.наук, 

доц. 
Пилипко Е.Н. 

(10) 

разработка Средства Минсель-
хоза РФ  

внебюджетные 
Средства ВГМХА 
 

65,2 
 

142 
 

Всего: 
209,0 

Лесоводственно-
экологическая оценка 
лесовосстановления и 
интенсификация ле-
сокультурного произ-
водства на Европей-
ском Севере 

Руководитель 
проф. Корчагов С.А. 

(2) 

разработка Средства Минсель-
хоза РФ  

внебюджетные 
средства ВГМХА 

51,3 
 
 

1,5 
Всего: 
52,8 

Продуктивность план-
тационных культур 
ели Вологодской об-
ласти 

Руководитель 
проф. Корчагов С.А. 
(аспирант Стребков 

Н.Н.). 

разработка внебюджетные 
средства ВГМХА 

 
28,8 

Агрохимический ана-
лиз субстрата и разра-
ботка рекомендаций 
по выращиванию се-
янцев ели с закрыты-
ми корнями 

Руководитель: 
Доц. Хамитов Р.С. 

разработка Грант Правитель-
ства Вологодской 

области 

100 

Разработка методики 
и закладка опытных 
лесных культур поса-
дочным материалом с 
закрытой корневой 

Руководитель 
к.с.-х.наук, 

доц. 
Грибов С.Е. 

разработка средства по дого-
вору НИР № 1745-
13 от 14.09.2013  

10 
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системой 
Оценка источников 
происхождения дре-
весины при лесополь-
зовании на Европей-
ском Севере России 

Руководитель  
профессор 

Корчагов С.А 
(1 асп.) 

разработка внебюджетные 
средства ВГМХА 

43 

«Совершенствование 
заготовки древесины 
по снижению вегета-
тивной способности 
осины в лесах Воло-
годской области» 

Руководитель:  профес-
сор 

Дружинин Н.А (1 асп.) 

разработка внебюджетные 
средства ВГМХА 

33,2 

«Качество семян 
внутривидовых форм 
ели на примере Ди-
ковской клоновой 
лесосеменной план-
тации» 

Руководитель:  профес-
сор 

Бабич Н.А. (1асп.) 

разработка внебюджетные 
средства ВГМХА 

31,2 

«Селекционная оцен-
ка сеянцев кедра си-
бирского при интро-
дукции в леса Волж-
ско-Двинского водо-
раздела» 

Руководитель:  доцент 
Хамитов Р.С. (1 аспи-

рант) 
 

разработка внебюджетные 
средства ВГМХА 

40,6 

Селекция сосны си-
бирской по биохи-
мическому составу 
ореха при интро-
дукции в леса таеж-
ной зоны (на при-
мере Вологодской 
области) 

Руководитель:  доцент 
Хамитов Р.С. (1аспи-

рант) 
 

разработка внебюджетные 
средства ВГМХА 

35,3 

Лесоводственно-
экономическое обос-
нование рубок ухода в 
молодняках на приме-
ре Вологодской об-
ласти 

Руководитель:   доцент 
Зарубина Л.В. 
(1 аспирант) 

разработка внебюджетные 
средства ВГМХА 

25,2 

Опыт интродукции в 
старинных усадьбах 
Вологодской области 

Руководитель:  профес-
сор 

Бабич Н.А. (1 асп.) 

разработка внебюджетные 
средства ВГМХА 

28,2 

Ветеринарный факультет 
Кафедра анатомии и физиологии 

Особенности функ-
ционирования сис-
темы гемостаза у 
коров в послеродо-

вой период 

Руководитель доц. 
Ошуркова Ю.Л. (ас-
пирантов – 1) 

фундаментальная внебюджетные 
средства ВГМХА 

32,6 

Кафедра ВНЗБ, хирургии и акушерства 
 Использование ме-
ждународного и 
российского опыта 
предотвращения 

Руководитель: проф. 
Рыжаков А.В. 
(1) 

Прикладная  Департаментом 
охраны, контро-
лю и использова-
нию объектов 

98,0 
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заноса и распро-
странения вируса 
африканской чумы 
свиней для разра-
ботки мероприятий 
на территории Во-
логодской области.  

животного мира 
Вологодской об-
ласти 

Формирование и 
наполнение кадаст-
ра дневных перна-
тых хищников на 
территории Воло-
годской области, 
разработка меро-
приятий и рекомен-
дации по охране и 
рациональному ис-
пользованию ре-
сурсов дневных 
хищников.  

Руководитель: проф. 
Рыжаков А.В. 
(1) 

Прикладная  Департаментом 
охраны, контро-
лю и использова-
нию объектов 
животного мира 
Вологодской об-

ласти 

51,0 

Проведение учет-
ных работ и оценка 
численности днев-
ных пернатых хищ-
ников.  

Руководитель: проф. 
Рыжаков А.В. 
(1) 

Прикладная  Департаментом 
охраны, контро-
лю и использова-
нию объектов 
животного мира 
Вологодской об-

ласти 

51,00 

Лечение и профи-
лактика травматиз-
ма в молочном ско-
товодстве, эпизо-
отология парамфи-
стоматоза к.р.с., ме-
тоды лечения и 
профиактики бес-
плодия коров 

Руководитель: проф. 
Лемехов П.А. 
(1) 

Прикладная  Средства Минсель-
хоза РФ  

внебюджетные 
средства ВГМХА 

51,3 
 
 

1,5 
Всего: 
52,8 

Диагностика аку-
шерско-
гинекологических 
патологий коров с 
использванием 
УЗИ-сканера 

Руководитель: доц. 
Бритвина И.В. 
(3) 

Разработка  Договор с ООО 
«АПК Куркино» 
«2075-13 от 
25.11.13 

10 

 Оценка вероятно-
сти заноса вируса 
АЧС в Вологодскую 
область 

Руководитель: проф. 
Рыжаков А.В. 
(1) 

Прикладные  Департаментом 
охраны, контро-
лю и использова-
нию объектов 
животного мира 
Вологодской об-

ласти 

12,5 

Лечение и профи-
лактика травматиз-
ма в молочном ско-

Руководитель: проф. 
Рыжаков А.В. 
(1 асп.) 

Прикладная внебюджетные 
средства ВГМХА 
 

40 
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товодстве 
Кафедра эпизоотологии и микробиологии 

Изучение паразито-
фауны домашних и 
диких животных и 
разработка мер 
борьбы и профилак-
тики в условиях ев-
ропейского севера 
России  

Руководитель: проф. 
Новикова Т.В.  
(4) 

прикладная Средства Минсель-
хоза РФ 

Внебюджетные 
средства ВГМХА 

61,1 
 
 

49,5 
 
 

Всего: 
110,6  

Анализ эпизоотиче-
ской обстановки по 
инфекционным бо-
лезням молодняка 
крупного рогатого 
скота в Вологод-
ской области и со-
вершенствование 
методов диагности-
ки 

Руководитель: доцент 
Воеводина Ю.А. 
(1 асп.)  

прикладная Внебюджетные 
средства ВГМХА 

33,8 

Гельминтофауна 
кабана в условиях 
Вологодской облас-
ти. Разработка мер 
борьбы и профилак-
тики 

Руководитель: 
проф.Новикова Т.В.  
( 1 асп.) 

прикладная Внебюджетные 
средства ВГМХА 

28,2 

Стимулятор роста 
молочнокислых 
бактерий и бифидо-
бактерий 

Кузина Д.А. разработка Программа 
У.М.Н.И.К. 

101  

Кафедра зоотехнии и биологии 
Повышение генети-
ческого потенциала 
продуктивности 
молочного скота 
плановых  пород  
Вологодской облас-
ти 

Руководитель Кудрин 
А.Г.., профессор 
(6) 

разработка Средства Минсель-
хоза РФ 

Внебюджетные 
средства ВГМХА 

 
 
 
 

Всего: 
76  

Совершенствование 
технологии племен-
ного и промышлен-
ного животноводст-
ва 

Руководитель Шу-
мов А.В., профессор, 
д. б. наук 
( 3) 

разработка Средства Минсель-
хоза РФ 

Внебюджетные 
средства ВГМХА 

37,6 
 

6,1 
Всего: 
43,7  

Совершенствование 
системы кормления 
высокопродуктив-
ных животных в ус-
ловиях Северо-
Западной зоны Рос-
сии 

Руководитель Гуляев 
Е.Г..., профессор, д. 
с-х. наук 
(5) 

разработка Средства Минсель-
хоза РФ 

Внебюджетные 
средства ВГМХА 

84,6 
 

7,8 
 

Всего: 
92,4 

Разработка меро-
приятий по повы-

Руководитель Гуляев 
Е.Г..., профессор 

разработка Договор НИР № 
1351-13 от 

100  
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шение качества мо-
лока в хозяйствах 
Вологодской облас-
ти 

(5) 26.08.2013 

Оценка племенной 
ценности КРС ООО 
«Зазеркалье» Грязо-
вецкого района 

Руководитель Кудрин 
А.Г., профессор  
(2)  
 

разработка Привлеченные 
средства 

100 

План селекционно-
племеной работы с 
русской рысистой 
породой лошадей в 
СПК «Племенной 
коны завод Воло-
годский» 

Руководитель Литви-
нова Н.Ю. доцент, 
канд.с/х наук 

разработка средства по дого-
вору НИР № 
1931-13 от 
01.11.2013 

25  

Разработка плана 
племенной работы с 
крупным рогатым 
скотом черно-
пестрой породы 
колхоза «Мяксин-
ский» на 2014-2019 
годы 

Руководитель Кудрин 
А.Г.., профессор,  
(3)  
 

разработка средства по дого-
вору НИР № 627 
-13 от 26.03.2013 

75  
Окон-
чание 
в 2014 

г 

Влияние увеличе-
ния срока производ-
ственного исполь-
зования кур-
несушек кросса Ло-
ман ЛСК Классик 
Ромен-браун на их 
яичную продуктив-
ность и качество 

Руководитель: проф. 
Гуляев Е.Г. 

(1 асп.) 

прикладная внебюджетные 
средства ВГМХА 

29,9 

Эффективность 
применения кормо-
вых дрожжей в пи-
тании высокопро-
дуктивных коров 
черно-пестрой по-
роды 

Руководитель Смир-
нова Л.В. доцент Ис-
полнитель Субботин 
С.В. аспирант 
 

прикладная внебюджетные 
средства ВГМХА 

21,4 

Повышение вос-
производительной 
функции высоко-
продуктивных ко-
ров молочного на-
правления 

Руководитель: к. с.-х. 
н., доц. Хабарова Г.В.  
( 1 асп.) 

Прикладная внебюджетные 
средства ВГМХА 

20,2 

Повышение эффек-
тивности производ-
ства молока при ис-
пользовании  коро-
вами – первотелка-
ми энергетической 
добавки 

Руководитель: Смир-
нова Л.В., профессор 
(1аспирант) 

Прикладная внебюджетные 
средства ВГМХА 

27,7 
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Использования ин-
дексов этологиче-
ской активности для 
прогнозирования 
продуктивности 
черно-пестрого ско-
та 

Руководитель:Кудрин 
А.Г., профессор (1 
асп) 

Прикладная внебюджетные 
средства ВГМХА 

28,2 

Использование это-
логических индек-
сов в селекции 
айрширского и чер-
но-пестрого скота 

Руководитель:Кудрин 
А.Г., профессор (1  
аспирант) 

Прикладная внебюджетные 
средства ВГМХА 

35,1 

Совершенствование 
существующих и 
разработка новых 
методов выращива-
ния молодняка 
крупного рогатого 
скота черно-пестрой 
породы 

Шумов А.В., профес-
сор, д. б. наук (1 ас-
пирант) 

Прикладная внебюджетные 
средства ВГМХА 

34,7 

Молочная продук-
тивность, состав и 
свойства молока 
при использовании 
кормовых дрожжей 
И-Сак 1026 

Руководитель: Смир-
нова Л.В., профессор 
(1 асп.) 

Прикладная внебюджетные 
средства ВГМХА 

21,3 

Инженерный факультет 
Кафедра высшей математики и физики 

Конечно-
аддитивные меры, 
мартингалы и их 
применение в гар-
моническом анализ 

Руководитель  проф. 
Плотников М.Г.  
(1 ) 

фундаментальная Средства Минсель-
хоза РФ 

Внебюджетные 
средства ВГМХА 

49,6 
 
4 

Всего: 
53,6 

Кафедра графики технической механики 
Ресурсо- и энерго-
сберегающие тех-
нологические и тех-
нические решения в 
молочном животно-
водстве 

Руководитель: проф. 
Туваев В.Н. 
(5) 

прикладная Средства Минсель-
хоза РФ  

внебюджетные 
средства ВГМХА 
 

65,7 
 

51,8 
 

Всего: 
123,9 

Кафедра МЭЖ и БЖД 
Не выполнялись     

Кафедра сельхозмашин и ЭМТП 
Разработать мето-
дику и алгоритм 
выбора технологии 
заготовки высоко-
качественного сена 
прессованного в ру-
лоны в зависимости 
от природно-
климатических ус-

Руководитель: доц. 
Кузнецов Н.Н  
( 3)  
 

разработка Средства Мин-
сельхоза РФ  
внебюджетные 
средства ВГМХА 
 

48,3 
 
 
 
 

Всего: 
48,3 
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ловий 
Разработка про-
граммы для подбора 
оборудования тех-
нологических линий 
в сельском хозяйст-
ве на примере пунк-
та досушки рулонов 
льна. 

Руководитель: доц. 
Кузнецов Н.Н.  
(2)  
 

разработка Средства Мин-
сельхоза РФ  
внебюджетные 
средства ВГМХА 

44,2 
 

29,8 
 

Всего: 
74 

Исследование эф-
фективности при-
менения систем па-
раллельного вожде-
ния сельскохозяй-
ственных агрегатов 
в условиях Воло-
годской области 

Руководитель: доц. 
Шемняков Д.В.  
(3) 
 

прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ  
внебюджетные 
средства ВГМХА 

44,3 
 

155,7 
 
 

Всего: 
200 

Обоснование  выбо-
ра технических 
средств, оборудова-
ния и программного 
обеспечения для 
внедрения техноло-
гий точного земле-
делия в условиях 
Вологодской облас-
ти 

Руководитель: доц. 
Шемняков Д.В.  
(5) 
 

прикладная  Договор на вы-
полнение НИР с 
Департаментом 
с/х Вологодской 
области 

300 

Кафедра энергетических средств и технического сервиса 
Разработка системы 
питания двигателя 
для  применения 
альтернативных 
смесевых моторных 
топлив с целью 
улучшения эколо-
гической и энерге-
тической ситуации 
региона 

Руководитель: доц., 
Бирюков А.Л. 
 исполнителей – 3, в 
том числе 
студентов - 3 

разработка внебюджетные 
средства ВГМХА 
(внутривузовский 
научный грант 
ВГМХА) 

 
50 
 
 

Модернизация то-
карно-винторезного 
станка с установкой 
числового про-
граммного обеспе-
чения 

Руководитель. доц. 
Берденников Е.А. 
 

прикладная Средства Минсель-
хоза РФ  

Внебюджетные 
средства ВГМХА 

25,9 
 
 

75,2 
Всего: 
101,1 

Технологический факультет 
Кафедра иностранных языков 

Не выполнялись     
Кафедра общей и прикладной химии 

Создание новых мо-
лочных продуктов 
на основе совер-
шенствования каче-

Руководитель: проф. 
Охрименко О.В. 
исполнителей – 2 
в том числе: 

разработка Средства Мин-
сельхоза РФ 
Внебюджетные 
средства ВГМХА 

39,7 
 

164,3 
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ства молока, молоч-
ной продукции и 
методов исследова-
ния 
  –  Разработка тех-
нологии диетиче-
ского продукта на 
основе пахты 

студентов - 1   
 

Всего: 
204 

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

Руководитель: доц. 
Новокшанова А.Л.   

разработка Средства Мин-
сельхоза РФ 
Внебюджетные 
средства ВГМХА 

21,5 
 

126,7 
Всего: 
148,2 

Развитие нутрицио-
логических, элек-
трофизических, ге-
нетических прин-
ципов разработки и 
производства фер-
ментированных 
функциональных 
молочных продук-
тов 

Руководитель: доц. 
Полянская И.С. 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ 
Внебюджетные 
средства ВГМХА 

32 
 

87,4 
 
 

Всего: 
119,4 

Кафедра технологии молока и молочных продуктов 
Совершенствование 
традиционных и 
создание новых 
технологий молоч-
ных продуктов с 
высокой пищевой и 
биологической цен-
ностью на основе 
повышения 
качеcтва, рацио-
нального использо-
вания сырья  и со-
временных методов 
его обработки  

Острецова Н.Г., 
к.т.н., доц. 
исполнителей - 16, 
в том числе  
аспирантов-6, 
студентов-6. 

Разработка Средства Мин-
сельхоза РФ 
Внебюджетные 
средства ВГМХА 

110,8 
 

81,8 
+ 

174,6 
(сметы 
аспи-
ран-
тов) 

 
 
 

Всего: 
367,2 

Оптимизация соста-
ва, свойств,  разра-
ботка технологии и 
документации на 
концентраты мо-
лочно-кофейного 
продукта  с сахаром 
и молочного про-
дукта с сахаром и 
какао 

Руководитель: проф. 
Буйлова Л.А (1) 

Разработка Договор на вы-
полнение НИР с 
ООО «Хоккао» 
 

55 

Разработка меро-
приятий по внедре-
нию системы 
ХАССП на Соколь-

Руководитель: доц. 
Носкова В.И. (2) 

Разработка Договор на вы-
полнение НИР с 
Сокольским мя-
сокомбинатом 

100 
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ском мясокомбина-
те 

Кафедра технологического оборудования 
Разработка спосо-
бов повышения ка-
чества и безопасно-
сти «Вологодского 
продукта» на при-
мере кисломолоч-
ных продуктов  

Руководитель: доц. 
Кузин А.А. (4, в т.ч. 1 
асп., 2 студента) 

Прикладная  Грант Правитель-
ства Вологодской 
области 

100 

Исследование про-
цесса электродиа-
лизного обессоли-
вания молочной сы-
воротки с использо-
ванием сверхтонких 
мембран и прокла-
док 

Руководитель: Кулен-
ко В.Г, доцент. (4) 
Руководитель: доц. 
Кузин (1 асп.) 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ 
Внебюджетные 
средства ВГМХА 

58,6 
 

287+  
31,2 

(смета 
асп.) 

 
Всего: 
376,8 

Теоретические и 
экспериментальные 
исследования про-
цессов вихревой 
гомогенизации и 
эмульгирования 

Руководитель: Фиал-
кова Е.А 
Профессор (3) 

Фундаментальная  Средства Мин-
сельхоза РФ 
Внебюджетные 
средства ВГМХА 

66,7 
 

187 
 

Всего: 
253,7 

Разработка новых 
энергосберегающих 
технологий перера-
ботки творожной 
сыворотки на осно-
ве научных иссле-
дований мембран-
ных процессов 

Руководитель: Кулен-
ко В.Г. доцент. (3) 
 

Прикладная Грант Прави-
тельства Воло-
годской области 

250 

Вихревой смеситель 
для приготовления 
эмульсий 

Руководитель: Баро-
нов В.И. (1) 

Прикладная Конкурс 
«У.М.Н.И.К.» 

101 

Разработка научно-
технических меро-
приятий по модер-
низации основного 
и вспомогательного 
оборудования 

Руководитель: Кулен-
ко В.Г. доцент. 
(3) 

Прикладная Хоздоговорная 
тема № 5-99 

42 

Разработка научно-
технических меро-
приятий по модер-
низации сушильной 
установк4и для 
ОАО «Северное 
молоко» 

Руководитель: Кулен-
ко В.Г. доцент. 
(3) 

Прикладная Договор с ОАО 
«Северное моло-

ко» 

1200 

Научное обоснова-
ние и практическая 
реализация  техно-

Руководитель: Гнез-
дилова А.И., 
Профессор (2) 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ 
Внебюджетные 

52,1 
 

184,6 
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логий производства 
сгущенных молоч-
ных и молокосо-
держащих консер-
вов с сахаром 

средства ВГМХА  
Всего: 
236,7 

Разработка сахаро-
заменителя для мо-
лочной промыш-
ленности 

Руководитель: Гнез-
дилова А.И., 
профессор 

Прикладная Внебюджетные 
средства ВГМХА 

(внутренний 
грант) 

100 

Разработка высоко-
эффективной энер-
госберегающей ус-
тановки для выде-
ления лактозы из 
молочной сыворот-
ки 

Руководитель: доц. 
Качалова Е.А. 

Прикладная Конкурс  
«У.М.Н.И.К.» 

101 

Разработка молоч-
ного продукта, сба-
лансированного по 
углеводному соста-
ву и обогащенному 
витаминами 

Руководитель: асп. 
Куренкова Л.А. 

Прикладная Конкурс  
«У.М.Н.И.К.» 

159,3 

Исследование об-
разцов упаковки 

Руководитель: доц. 
Кузин А.А. (1) 

Прикладная Договор с ОАО 
«Завод полимер-
ных изделий» 

35 

Разработка техноло-
гии производства 
сухой творожной 
сыворотки из кон-
центратов, полу-
ченных методом 
нанофильтрации 

Руководитель: Кулен-
ко В.Г. доцент. 
(1 асп.) 

Прикладная Внебюджетные 
средства ВГМХА 

 

30,2 

Разработка техноло-
гии сгущенного мо-
лока с сахаром с 
комбинированным 
углеводным соста-
вом 

Руководитель: Гнез-
дилова А.И., 
профессор (1 асп.) 

Прикладная Внебюджетные 
средства ВГМХА 

 

39,6 

Разработка кри-
сталлизатора-
испарителя для 
производства мо-
лочного сахара 

Руководитель: Фиал-
кова Е.А (1 асп.) 
 

Прикладная Внебюджетные 
средства ВГМХА 

 

76,2 

Экономический факультет 
Кафедра экономики и организации 

Экономическая и 
продовольственная 
безопасность ре-
гиона 

Руководитель: доц. 
С.Г. Голубева 
 (6) 

фундаментальная Средства Мин-
сельхоза РФ 
Внебюджетные 
средства ВГМХА  

88,5 
 

22,9 
Всего: 
111,4 

 Разработка унифи-
цированных элек-

Руководитель: доц. 
Миронова Н. А. 

прикладная Государственный 
контракт № 14 от 

150  
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тронных  форм от-
четности в живот-
новодстве 

(1) 26.08.2013 г. 

Разработка планов  
селекционно-
племенной работы с 
крупным рогатым 
скотом  молочного 
направления 

Руководитель: доц. 
Миронова Н. А. 
(1) 

прикладная Договор на НИР 
с СПК «Тотем-
ский» 
 

75,4 

Разработка планов  
селекционно-
племенной работы с 
крупным рогатым 
скотом  молочного 
направления 

Руководитель: доц. 
Миронова Н. А. 
(1) 

прикладная Договор на НИР 
с ООО «Покров-
ское»  
 

78,4  

 «Разработка планов  
селекционно-
племенной работы с 
крупным рогатым 
скотом  молочного 
направления» 

Руководитель: доц. 
Миронова Н. А. 
(1) 

прикладная Договор на НИР 
с СХПК Комби-
нат «Тепличный»  
 

76, 4  

Разработка универ-
сального пункта 
сушки льносырья 

Руководитель: проф. 
Оробинский Д.Ф. 
 (3)  

прикладная внебюджетные 
средства ВГМХА 
(внутренний 
грант)  

100 

Формирование и 
повышение эф-
фективности ис-
пользования ре-
сурсного потен-
циала предпри-
ятий АПК Воло-
годской области 

Руководитель: проф. 
Острецов В.Н. 
( 1 асп.) 

прикладная внебюджетные 
средства ВГМХА  

44,9 

«Исследование 
процесса сушки 
льновороха мето-
дом воздействия 
ТВЧ при разреже-
нии (в условиях 
Вологодской об-
ласти) 

Руководитель: проф. 
Оробинский Д.Ф. 
(1 асп.) 

прикладная внебюджетные 
средства ВГМХА  

38,0 

Кафедра финансов и кредита 
Исследование про-
блемы формирова-
ния и совершенст-
вования финансово-
го механизма в сис-
теме управления 
народным хозяйст-
вом  

Руководитель: доцент 
Бовыкина М.Г.  
(6) 
 
 
 
 
 

Прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ 
Внебюджетные 
средства ВГМХА  

86,9 
 
0 
 

Всего: 
86,9 

Разработка  про-
граммы антикри-

Руководитель: доцент 
Бовыкина М.Г.  

Прикладная Договор на вы-
полнение НИР с 

920 
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зисного финансово-
го управления ООО 
«Александрополь» 

(1) ООО «Александ-
рополь»  №144-

13/1 от 07.02.13 г. 
Кафедра бухгалтерского учета и аудита 

Организация управ-
ленческого учета на 
перерабатывающих 
предприятиях мо-
лочной промыш-

ленности 

Руководитель: 
Юренева Т.Г.  доцент 

(1) 

прикладная  Средства Мин-
сельхоза РФ 
Внебюджетные 

средства 

18,7 
 

20,3 
Всего 
39,0 

Управление затра-
тами на производ-
ство молока в сель-
скохозяйственных 
организациях Воло-
годской области 

Руководитель: 
Юренева Т.Г.  доцент 

(1) 

прикладная Средства Мин-
сельхоза РФ 
Внебюджетные 

средства 

19,2 
 

37,8 
 

Всего: 
57,0 

Организация упру 
черта на предпри-
ятиях по производ-
ству овощей закры-
того грунта 

Руководитель: 
Юренева Т.Г.  доцент 

(4) 

прикладная Договор на НИР 
№ 2179 -13 от 

05.03.2013   

318,0 

Кафедра менеджмента маркетинга 
Методология госу-
дарственной под-
держки и регулиро-
вания      развития 
агропромышленно-
го производства, 
предприятий и от-
раслей сельского 
хозяйства 

Руководитель: 
проф. Советов П.М. 
(2,  в том числе 
асп. – 1) 
 
 
 

Прикладная  
 
 
 
 
 
 
 

Средства Мин-
сельхоза РФ  
внебюджетные 
средства ВГМХА 
 
 
 

50,4 
 

18+ 
28,2 

(смета 
асп.) 
Всего: 
90,6 

Состояние и пер-
спективы социаль-
но-экономического 
развития региона 

Доц. Иванова М.И. 
 (5, в т.ч. 1 асп.) 

Прикладная  
 
 

Средства Мин-
сельхоза РФ  
внебюджетные 
средства ВГМХА 
 

44 
 

21+ 
21,2 

(смета 
асп.) 
Всего: 
86,2 

Интеграционная 
модель становления 
и развития малого и 
среднего предпри-
нимательства на се-
ле с опорой на ре-
сурсы образова-
тельных учрежде-
ний 

Руководитель: доц. 
Чешин А.С. 
(1 асп.) 

Прикладная Внебюджетные   
средства 
ВГМХА 

20,2 

Механизм государ-
ственной поддерж-
ки инновационной 
деятельности сель-

Руководитель: проф. 
Советов П.М. 
(1 асп.) 

Прикладная Внебюджетные   
средства 
ВГМХА 

29,9 
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скохозяйственных 
товаропроизводите-
лей северного ре-
гиона 

Кафедра статистики и информационных технологий 
Совершенствование 
организации кормо-
производства в СПК 
(колхоз) «Племзавод 
Пригородный» 

Руководитель: Мед-
ведева Н.А., доцент, 

к.э.н. 
(1) 

Прикладная договор на вы-
полнение НИР 
№ 1446 -13 от 

02.09.2013 
 

980,6 

Разработка сценарно-
го прогноза развития 
сельского хозяйства 
Вологодской области 
в рамках функциони-

рования ВТО 

Руководитель: Мед-
ведева Н.А., доцент, 

к.э.н. 
(3) 

Прикладная  Средства Мин-
сельхоза РФ  

 

391,7 

Прогнозные сцена-
рии развития сель-
ского хозяйства се-
верных регионов в 
условиях функцио-
нирования ВТО 

Руководитель: Мед-
ведева Н.А., доцент, 

к.э.н. 
(4) 

Прикладная   внебюджетные 
средства ВГМХА 

(внутренний 
грант) 

1 000,0 

Социально-
экономическое разви-
тие региона: методи-
ки, инструменты и 
проблемы практиче-
ского применения 

Руководитель: Мед-
ведева Н.А., доцент, 

к.э.н. 
( 2) 

прикладная   Средства Мин-
сельхоза РФ  
внебюджетные 

средства ВГМХА, 
 

44,7 
 

69,7 
 

Всего: 
114,4 

Разработка экономи-
ческой модели опти-
мальной структуры 
производства продук-
ции на молокоперера-
батывающем пред-
приятии 

Руководитель: Про-
зорова М.Л., доцент, 

к.с.-х.н. 
(1) 

Прикладная  внебюджетные 
средства ВГМХА 

28 

Совершенствование 
организации произ-
водства овощей от-
крытого грунта в во-
логодской области 

Руководитель: Мед-
ведева Н.А., доцент, 
к.э.н.  
(1) 

Прикладная  внебюджетные 
средства ВГМХА 

25,9 

Прогнозные сцена-
рии развития мо-
лочного скотовод-
ства региона 

Руководитель: Д.э.н. 
проф. Агапова Т.Н. (1 
асп. ) 

прикладная Внебюджетные 
средства ВГМХА 

29,7 

Статистическая 
оценка безопасного 
функционирования 
сельских террито-
рий Федерального 
округа 

Руководитель:  
проф. Агапова Т.Н. 
(1 асп.) 

прикладная Внебюджетные 
средства ВГМХА 

30,6 

Обоснование про-
гнозных сценариев 

Руководитель:  
доц. Медведева Н.А. 

прикладная привлеченные 
средства 

27,1 
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развития картофе-
леводства региона 

(1 асп.) 

Организационно-
экономический ме-
ханизм формирова-
ния продовольст-
венных рынков ре-
гиона в условиях 
глобализации эко-
номики 

Руководитель:  
доц. Медведева Н.А. 
(1 асп.) 

прикладная привлеченные 
средства 

30,6 

Кафедра философии и истории 
Философия культу-
ры 

Руководитель: доц. 
Симонян Э. Г.  
(4) 

Фундаментальная Средства Мин-
сельхоза РФ 

Внебюджетные 
средства ВГМХА 
 

68,9 
 

7,9 
Всего: 
76,8 

 
 
Таблица 3.2. - Изобретательская и рационализаторская деятельность 
 

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 

Програм-
мы 

для ЭВМ 

Топал О.И.  
Башанов О.С. 

 
№ 2474622 

10.02.2013 г. 
       

Полянская 
И.С. 
Носкова В.И. 
Неронова 
Е.Ю. 
Топал О.И. 

 
№ 2477610 

20.03.2013 г. 
       

Баронов В.И. 
Фиалкова 
Е.А. 
Куленко В.Г. 

 
№ 2481768 

20.05.2013 г. 
       

Полянская 
И.С. 
Топал О.И. 

 
№ 2482689 

27.05.2013 г. 
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Гнездилова 
А.И. 
Куленко В.Г. 
Виноградова 
Ю.В. 
Куренкова 
Л.А. 
Бурдейная 
О.С. 

 
№ 2490920 

27.08.2013 г. 
       

Грунская 
В.А. 
Габриелян 
Д.С.  

 
№ 2484631 

20.06.2013 г. 
       

Берденников 
Е.А. 

 
№ 2481940 
20.05.2013г. 

       

Зефиров И.В. 
Паутов А.И. 

 
№ 127415 

27.04.2013 г. 
       

Зефиров И.В. 
Паутов А.И. 

 
№ 127410 

27.04.2013 г. 
       

Зефиров И.В. 
Паутов А.И. 

09.10.
2013 
г. 

        

 
 
Таблица 3.3 - Научные и учебно-методические публикации 
 
Автор, авторы Название работы Издательство 

(типография) 
Кол. 
П.Л. 

Тираж 
Экз 

Монографии 
Степанова Т.А. Ученые и сотрудники 

факультета агрономи-
ии лесного хозяйства 
ВГМХА 

ИЦ  ВГМХА 9,7 200 

Полянская И.С., Те-
раевич А.С., Топал 
О.И.,  Новокшанова 
А.Л., Забегалова Г.Н. 
 

Нутрициологические, 
микробиологические, 
генетические и био-
химические основы 
разработки и произ-
водства продуктов с 
пробиотиками 

ИЦ ВГМХА 12,43 50 

Ю.Н. Грушин 
Д.А. Пустынный 

Энергосберегающие 
технологии послеубо-
рочной обработки вы-
соковлажного семен-
ного зерна 

ИЦ ВГМХА 10 100 

А.Г. Кудрин Интерьерное прогно-
зирование молочной 
продуктивности коров 

ИЦ ВГМХА 7,8 50 

 Н.А. Васильева А.А. Хозяйственные и био- ИЦ ВГМХА 7,3 50 
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Шумов логические особенно-
сти коров разных 
производственных 
типов молочных по-
род, разводимых в 
Северо-Западном ре-
гионе России 

Медведева Н.А., Т.Н. 
Агапова, Н.Д. Ильен-
кова 

Риск предприятия: 
теория и управление 

ИЦ ВГМХА 
 5,4 500 

Медведева Н.А., М.А. 
Гуреева. М.И. Абузя-
рова, Т.И. Лобачева и 
др. 

Теоретико-
методологические 

подходы к формиро-
ванию системы разви-

тия предприятий, 
комплексов, регионов 

Пенза: РИО ПГСХА,  
 

7,12 500 

Медведева Н.А., 
Лагун А.А. 

Управление воспро-
изводством биоген-

ных основных фондов 
в молочном скотовод-

стве 

ИЦ ВГМХА 
 

7 500 

Учебники и учебные пособия с грифом УМО 
Суков А.А. 
Чухина О.В. 

Разработка системы 
удобрения 

ИЦ ВГМХА 9,5 100 

Новокшанова А.Л. Биохимия.  ИЦ ВГМХА 14 50 
Бланк Т.Л., 
Рыжова Н.Б. 

Экологическое значе-
ние химических эле-
ментов  

ИЦ ВГМХА 4 35 

Шихова О.А., Пичуги-
на Е.Н., Вершинина 
Н.Б., Селина Н.Г. 

Практикум по стати-
стике 

ИЦ ВГМХА 19,8 500 

Г.А. Логинов, К,К, 
Харламова, О.А. Пла-
стинина, Е.Н. Беляева  

Организация произ-
водства и предприни-
мательство в АПК: 
практикум  

  

ИЦ ВГМХА 12 300 

Статьи в РИНЦ 
Автор(ы) Название статьи Название журнала, 

номер 
Кол. П.Л. 

Васильева Т.В. Вредители семенных 
посевов козлятника 
восточного в Воло-
годской области 

Земледелие, №11, 2013. 
С.55-56 

0,12 
 

Васильева Т.В. Фитофаги и энтомо-
фаги козлятника вос-
точного 

Защита и карантин рас-
тений, №11, 2013. С.45-
46 

0,12 
 

Авдеев Ю.М. Качество древесины в 
терминах сучковато-
сти на примере лес-
ных экосистем искус-
ственного происхож-

Вестник КрасГАУ, 
№10, 2013. С.135-138 

0,25 
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дения 
Хамитова С.М., Хами-
тов Р.С. 

Влияние диссиметрии 
шишек на посевные 
качества семян кедра 
в условиях интродук-
ции 

Вестник КрасГАУ, №9, 
2013. С. 150-154 

0,31 

Хамитова С.М., Хами-
тов Р.С. 

Особенности измен-
чивости параметров 
шишек кедра сибир-
ского при его интро-
дукции 

Вестник СарГАУ, №11, 
2013. С. 40-43 

0,25 

А.Г. Ладухин,  
А.Н. Налиухин 
 

Применение специ-
альных видов ком-
плексных удобрений 
на льне-долгунце в 
условиях северной 
части нечерноземной 
зоны России   
 

Вестник Алтайского 
государственного аг-
рарного университета. 
2013. № 12. С. 7-12. 
Журнал  включен  в  
базу  данных  AGRIS   

0,38 

Кудряшова Н.А., Не-
федова Н.И., Шадрина 
О.В., Налиухин А.Н. 

Комплексное приме-
нение  средств защи-
ты растений – залог 
высокой урожайности 
и качества льнопро-
дукции  
 

Защита и карантин рас-
тений. 2013. № 5. С. 56-
58. 
 

0,19 

Налиухин А.Н. Оптимизация азотно-
го питания льна-
долгунца при его воз-
делывании на дерно-
во-подзолистой сред-
несуглинистой почве  

Агрохимия. 2013. № 3. 
С. 36-43. 
 

0,5 

А.Г. Ладухин,  
А.Н. Налиухин 
 

Новые виды удобре-
ний для льна-
долгунца 

Молочно-
хозяйственный вестник. 
2013. №4 

0,63 

А.Н.Налиухин Влияние возрастаю-
щих доз азотного 
удобрения на урожай-
ность различных сор-
тов льна-долгунца в 
зависимости от мине-
рального состава поч-
вы 

Молочно-
хозяйственный вестник. 
2013. №3 

0,37 

Дружинин Н.А., Дру-
жинин Ф.Н. 

Классификация и осо-
бенности сплошных и 
выборочных форм ру-
бок 

ИВУЗ: «Лесной жур-
нал».–№5/335.–2013. 

0,31 

Дружинин Ф.Н., Чер-
ноусов Н.В.  
 

О проблеме сохране-
ния предварительного 
возобновления при 
сплошных рубках 

Электронный журнал 
«Вестник МГОУ» 
1/2013 

0,3 

Дружинин Ф.Н., Чер-
ноусов Н.В. 

О рано- и позднорас-
пускающихся формах 

Электронный журнал 
«Вестник МГОУ» 

0,3 
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ели в условиях Воло-
годской области 

1/2013 

Дружинин Ф.Н. Восстановление ель-
ников рубками пере-
формирования 

Научно-информацион-
ный журнал Вестник 
Московского государ-
ственного университета 
леса «Лесной вестник». 
– №2 (94). – 2013. 

0,38 

Бабич Н.А.,  
Корчагов С.А., 
Конюшатов О.А.,  
Стребков Н.Н., 
Лупанова И.Н. 

Актуальные пробле-
мы лесовосстановле-
ния на европейском 
севере России в рам-
ках перехода к интен-
сивной модели веде-
ния лесного хозяйства 

ИВУЗ: Лесной журнал. 
№2/332 – САФУ, 2013 
г. 

0,56 

Хамитов Р.С. Влияние диссиметрии 
шишек на посевные 
качества семян кедра 
в условиях интродук-
ции 

Вестник КрасГАУ. – 
2013. – № 9 (84). 

0,31 

Хамитов Р.С. Влияние стимулято-
ров на рост сеянцев 
сосны сибирской 

Известия ОГАУ. – 2013. 
– № 5 (43). 

0,25 

Хамитов Р.С. Влияние стимулято-
ров на всхожесть се-
мян и сохранность се-
янцев кедра сибирско-
го 

Вестник ИрГСХА. – 
2013. – № 58. 

0,44 

Хамитов Р.С., 
Хамитова С.М 

Особенности измен-
чивости параметров 
шишек кедра сибир-
ского при его интро-
дукции 

Вестник СарГАУ. - 
2013. - №11. 

0,25 

Пилипко Е.А. Влияние тяжелой тех-
ники на почвенные 
показатели вирубок 
Онежского полуост-
рова   

«ВЕСТНИК РАЗВИТИЯ 
НАУКИ И ОБРАЗОВА-
НИЯ», № 1, 2013 

0,3 

Дружинин Ф.Н., 
Шитова К.А. 

Лесоводственная 
оценка возобновления 
сосны на гарях Баба-
евского района Воло-
годской области 

Молочно-
хозяйственный вестник. 
2013. №4  

0,44 

Чухина О.В., Жуков 
Ю.П. 
 
 
 

Плодородие дерново-
подзолистой почвы и 
продуктивность куль-
тур в севообороте при 
применении различ-
ных доз удобрений  

Агрохимия. 2013. № 11 
 
 
 

 
0.23 

 
 

Чухина О.В., Суров 
В.В., Жуков Ю.П. 
 

Влияние удобрений и 
флавобактерина на 
продуктивность кар-
тофеля в звене поле-
вого севооборота 

Плодородие. 2013. №.4.  
 

0.3 
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Жуков Ю.П.,  Чухина 
О.В 
 

Определение макси-
мально допустимой 
дозы удобрений, про-
гноз изменения со-
держания подвижных 
форм фосфора и калия 
в почве по результа-
там баланса 

Плодородие. 
2013. №. 4.  
 

0.15 
 

Жуков Ю.П., Чухина 
О.В 
 

Продуктивность яч-
меня при комплекс-
ном применении 
удобрений и гербици-
да Секатор Турбо 

 Агрохимический вест-
ник. 2013. №. 2.. 
 

0,16 
 

Чухина О.В 
 

Изменение агрохими-
ческих показателей 
дерново - подзолистой 
почвы при примене-
нии удобрений 
 

Агрохимический вест-
ник. 2013. №. 3 

0,19 
 

Чухина О.В., Токарева 
Н.В. 
 

Влияние удобрений 
на  питательную цен-
ность викоовсяной 
смеси 

Кормопроизводство. 
2013. №. 6.  
 

0,11 
 

Чухина О.В 
 

Влияние удобрений 
на продуктивность 
картофеля в Вологод-
ской области 
 

Вестник Северного 
(Арктического) Феде-
рального Университета. 
2013. №. 1.  

0,25 

Чухина О.В 
 

Урожайность и каче-
ство ячменя при при-
менении удобрений в 
условиях Вологод-
ской области 

Вестник  Северного 
(Арктического) Феде-
рального Университета. 
2013. №. 2 

0,3 
 

Чухина О.В. 
 

Влияние минималь-
ной дозы и расчётных 
систем удобрения на 
продуктивность куль-
тур в севообороте 

Вестник Северного 
(Арктического) Феде-
рального Университета.  
2013. №. 3  
 

0,15 
 

Чухина О.В., Усова 
К.А., Жуков Ю.П. 
 

Влияние удобрений 
на питательную цен-
ность ячменя ярового 
на дерново – подзоли-
стой почве 

Плодородие. 2013. №. 
3.  
 

0,18 
 

Смирнова С.К. 
 

Особенности и про-
блемы создания газо-
нов на основе низо-
вых злаков в условиях 
Вологодской области 

Научное обозрение №3, 

2013,  

 
 

0,19 
 

Смирнова С.К. Газоны на основе ни-
зовых злаков 

Журнал «Цветоводст-
во».- М., 2013   № 6 

0,37 

Чухина О.В., Усова 
К.А. 

Влияние удобрений 
на урожайность и 

Молочно-
хозяйственный вестник. 

0,44 
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 кормовую ценность 
картофеля. 

2013. №2  

Чухина О.В., Мальцев 
Э.С 

Продуктивность кар-
тофеля при примене-
нии удобрений. 
 

Молочно-
хозяйственный вестник. 
2013. №2 

0,31 

Чухина О.В. Анфимо-
ва С.Л. 

Продуктивность куль-
тур при применении 
удобрений и микро-
препаратов в звене 
полевого севооборота 
со льном – долгунцом. 

Молочно-
хозяйственный вестник. 
2013. №4 

0,44 

Чухина О.В., Берсенев 
В.Н. 

Продуктивность вико-
овсяной смеси при 
применении удобре-
ний 

Молочно-
хозяйственный вестник. 
2013. №1  

0,37 

Чухина О.В., Буликов 
А.В. 
 

Сравнительная оценка 
сортов картофеля в 
условиях Вологод-
ской области. 

Молочно-
хозяйственный вестник. 
2013. №1  

0,44 

Василенко С.C. Особенности лингво-
дидактического ана-
лиза концепта в рус-
ском, английском и 
немецком языках 

Известия Южного фе-
дерального университе-
та. Серия: Педагогиче-
ские науки. № 4 - 2013. 

0,44 

Василенко С.C. Концептная компе-
тенция как цель обу-
чения иностранному 
языку студентов лин-
гвистических направ-
лений 

Педагогическое образо-
вание в России. Науч-
ное издание ФГБОУ 
ВПО «Уральский госу-
дарственный педагоги-
ческий университет». 
№ 5 – 2013.. 

0,37 

Новокшанова А.Л., 
Никитюк Д.Б., Позд-
няков А.Л. 

Исследование содер-
жания минеральных 
элементов в рационе 
студентов факультета 
физической культуры 

Вопросы питания. – 
2013. – Т. 82, №1.  

0,31 

Новокшанова А.Л., 
Ожиганова Е.В. 

Использование тво-
рожной сыворотки в 
индустрии спортивно-
го питания 

Молочно-
хозяйственный вестник. 
2013. №4 

0,37 

Коновалова М.Ю., 
Цыганова Т.Б., Неро-
нова Е.Ю. 

Кавитационная обра-
ботка жидких компо-
нентов рецептуры и 
качество полуфабри-
катов печатного пря-
ника 

Кондитерское произ-
водство, 2012, №1,  

0,1 

Габриелян Д.С., Грун-
ская В. А. 

Влияние вида молоч-
ной основы на орга-
нолептические и 
структурно-
механические свойст-

 Молочнохозяственный 
вестник, № 4(8), IV кв., 
2012. (не вошла в отчет 
за 2012 г.) 

0,25 
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ва обогащенных ки-
сломолочных напит-
ков с использованием 
молочной сыворотки. 

Габриелян Д.С., Фа-
теева Н.В., Грунская В. 
А. 

Экономическая эф-
фективность произ-
водства напитков с 
использованием мо-
лочной сыворотки 

Молочнохозяственный 
вестник, № 2(10), II кв., 
2013.. 

0,3 

Гуляев Е.Г., Бильков 
Л.А. Буйлова, 
В.А.,Острецова Н.Г., 
Лемехов П.А. 

Сезонные изменения 
и факторы, влияющие 
на качество молока 

Молочнохозяйственный 
вестник №3(7), 4 квар-
тал 2012, (не вошла в 
отчет за 2012 г.) 

0,3 

Грунская В.А., Ивано-
ва С.В., Абабкова А.А. 

Анализ микробиоло-
гических рисков при 
производстве кисло-
молочных продуктов 

Молочнохозяйственный 
вестник, 2013.-№ 2 (10) 

0,3 

Гнездилова А.И., Ку-
ренкова Л.А. 

Консервированный 
молочный продукт с 
сахаром и крахмаль-
ной патокой 

Молочная промышлен-
ность, №9, 2013 

0,24 

Гнездилова А.И., Ви-
ноградова Ю.В. Музы-
кантова А.В. 

Влияние белков мо-
лочной сыворотки на 
процесс кристаллиза-
ции лактозы 

Хранение и переработ-
ка с-х сырья. №7, 2013. 

0,36 

Фиалкова Е.А., Дыка-
ло Н.Я., Костюков 
Д.М., Шохалова В.Н. 

Диафильтрация тво-
рожной сыворотки в 
процессе нанофильт-
рации 

Сыроделие и маслоде-
лие. 2013, №2. С. 26-27. 
 

0,25 

Куленко В.Г., Фиалко-
ва Е.А., Костюков 
Д.М., Золоторева М.С., 
Евдокимов И. А., 
Шевчук В. Б. 

Особенности концен-
трирования творож-
ной сыворотки мем-
бранными методами 

Вестник СКФУ 2013 № 
3 (36) с. 132-136 
 

0,75 

Куленко В.Г., Евдоки-
мов И. А., Дыкало 
Н.Я., Костюков Д. М., 
Фиалкова Е.А. 

Исследование процес-
са сушки концентра-
тов творожной сыво-
ротки полученных с 
помощью нанофильт-
рации 

Вестник СКФУ 2013 № 

4 с. 98-101 

 

0,5 

Шохалова В.Н., Кузин 
А.А., Дыкало Н.Я., 
Шохалов В.А., Костю-
ков Д. М. 

Исследование буфер-
ной емкости концен-
тратов творожной сы-
воротки, полученной 
методом нанофильт-
рации 

Молочнохозяйственный 
вестник, 2013.-№ 4  

0,37 

Гнездилова А.И., Ви-
ноградова Ю.В. Музы-
кантова А.В. 

Влияние компонентов 
молочной сыворотки 
на растворимость лак-
тозы и вязкость на-
сыщенных растворов 

Молочнохозяйственный 
вестник, 2013.-№ 4 

0,37 



 64 

Гнездилова А.И., Ша-
рова Т.Ю. 

Изучение реологиче-
ских характеристик 
консервированного 
продукта с сахаром и 
солодом 

Молочнохозяйственный 
вестник, 2013.-№ 4 

0,57 

Острецов В.Н., Сухля-
ев В.А. 

Исследование энерго-
сберегающего метода 
разрушения  зерна»,  

Молочнохозяйственный 
вестник № 1 

0,37 

Кузнецов Н.Н., Терен-
тьев А. В.,  
Зыков А.В. 

Устройство для вне-
сения жидких консер-
вантов в технологиях 
заготовки кормов в 

рулонах  

Молочнохозяйственный 
вестник. - №1. 2013. 

0,4 

Шушков Р.А. Кузне-
цов Н.Н. 
Оробинский Д.Ф. 

Предварительные ис-
пытания устройства 
для досушки рулонов 
льна с подачей тепло-
носителя внутрь ру-

лона 

Научное обеспечение 
развития АПК в усло-
виях реформирования: 
материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. 
СПбГАУ – Санкт-
Петербург, 2013. 

0,4 

Р.А. Шушков,  
Н.Н. Кузнецов,  
Д.Ф. Оробинский  

Пункт досушки руло-
нов льнотресты 

Техника будущего: 
перспективы развития 
сельскохозяйственной 
техники»: материалы 
Междунар. науч.-практ. 
конф. – Краснодар, 
2013. 

0,4 

Р.А. Шушков,  
Н.Н. Кузнецов,  
Д.Ф. Оробинский 

Энергосберегающая 
установка для досуш-
ки рулонов льна,  

 

Сборник трудов по ре-
зультатам Междуна-
родного агроэкологиче-
ского форума Том 2 – 
СПб.: СЗНИИМЭСХ, 
2013 

0,4 

Шушков Р.А. Универсальный пункт 
сушки льносырья 

МЭСХ №3 2013г 0,2 

Шушков Р.А Распределительное 
устройство для под-
сушивания рулонов 
льна 

С.-х. машины и техно-
логии №5 2013г 

0,2 

Шушков Р.А Расчет параметров 
установки для досу-
шивания рулонов 
льнотресты 

Техника в с.-х. 
№5 2013г 

0,2 

Шушков Р.А. Определение усилий 
при проколе рулона 
льна распределением 
теплоносителя 

Молочнохозяйственный 
вестник №1 2013г 

0,25 

Молин А.А., Литвино-
ва Е.А., Колосов А.И., 
Бирюков А.Л. 

Разработка системы 
питания двигателя 
внутреннего сгорания 
для работы на смесе-
вых топливах 

Сборник межд. науч.-
практ. конференции 
«Молодые исследова-
тели – регионам»  Во-
ГТУ Т.1 -2013 

0,1 
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Палицын А.В., Яков-
лева А.В. 

Параметрический га-
зогенератор рабо-
тающий совместно с 
ДВС электростанции 

Сборник VII смотра-
сессии ВОГТУ, 2013 

0,25 

Ткачева Е. С., Вечери-
нина А. И 

Влияние аквапункту-
ры на биохимические 
показатели крови ко-
ров 

Научное обозрение, 6, 
2013 

0,37 

Рыжаков А.В Дистанционные тех-
нологии изучения ве-
теринарной хирургии 

Журнал «Вопросы пра-
вового регулировани в 
ветеринариия» №3, 
2013 

0,13 

Лемехов П.А Оценка пастбищ на 
заселенность ориба-
тидными клещами и 
зараженность их ли-
чинками мониезий 

Российский парази-
тологический журнал.- 
2013, №2 

0,2 

Лемехов П.А и др. Испытание препарата 
Флайблок на коровах 
против кровососущих 
насекомых. 

Журнал «Доклады рос-
сийской академии с/х  
наук» №6 
2013 

0,13 

Рыжаков А.В Дистанционные тех-
нологии изучения ве-
теринарной хирургии 

Журнал «Вопросы пра-
вового регулировани в 
ветеринариия» №3, 
2013 

0,13 

Смирнова Л.В. Эффективная добавка 
для новотельных ко-
ров 

Молочное и мясное 
скотоводство № 2  

0,2 

Смирнова Л.В Дрожжевой пробио-
тик для высокопро-
дуктивных коров 

Комбикорма №1  0.3 

Смирнова Л.В. Суббо-
тин С. 

ЛВС-СК+ повышает 
рентабельность 

Животноводство Рос-
сии №3  

0,3 

Кудрин А. Г. Метод предваритель-
ной оценки быков 
производителей по 
качеству  потомства 

Молочнохозяйственный 
вестник №3 2013г 

0,37 

Кудрин А. Г. Интерьерная класси-
фикация типов кон-
ституции у коров чер-
но-пестрой и гол-
штинской породы  

Молочнохозяйственный 
вестник №3 2013г 

0,37 

Васильева Н.А. Эффективность ис-
пользования лактаци-
онного показателя в 
работе с высокопро-
дуктивным стадом 

Молочнохозяйственный 
вестник №4 2013г 

0,37 

Кряжев А.Л. Инвазированность 
крупного рогатого 
скота гельминтами в 
зависимости от тех-
нологии содержания в 

Российский паразито-
логический журнал. – 
№1. – 2013 

0,2 
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условиях Вологод-
ской области  С. 57 – 
59. 

Кряжев А.Л. Видовой состав гель-
минтов крупного ро-
гатого скота в Северо-
Западном регионе 
России на примере 
Вологодской области 

Российский паразито-
логический журнал. – 
№2. – 2013 

0,25 

Кряжев А.Л.  Инвазированность 
гельминтами крупно-
го рогатого скота раз-
личных пород в усло-
виях Северо-
Западного региона РФ 
на примере Вологод-
ской области 

Актуальные вопросы 
ветеринарной биоло-
гии. – . – №4. – 2013 

0,25 

Кряжев А.Л. Динамика распро-
странения Planorbis 
planorbis, L., 1758, и 
их инвазированность 
церкариями парамфи-
стомид в биотопах 
пастбищ Вологодской 
области 

Российский паразито-
логический журнал. – 
№4. – 2013 

0,25 

Юренева Т.Г., Барино-
ва О.И. 

Проблемы организа-
ции управленческого 
учета в процессе 
управления затратами 
в сельскохозяйствен-
ных организациях Во-
логодской области.  

Управленческий 
учет. № 4 2013 
г.:  
 

0,63. 

Юренева Т.Г., Барино-
ва О.И. 

Информационное 
обеспечение процесса 
управления затратами 
на производство мо-
лока. 

Экономика сельскохо-
зяйственных и перера-
батывающих предпри-
ятий. № 5, 2013 г. –  

0,6 

Юренева Т.Г. Оценка современного 
состояния информа-
ционных систем 
управления в сельско-
хозяйственных орга-
низациях 

Молочнохозяйственный 
вестник», № 4 2013 г.  

0,5 

Юренева Т.Г., Барино-
ва О.И. 

Регламентация про-
цесса управления за-
тратами на производ-
ство молока в сель-
скохозяйственных ор-
ганизациях 

Молочнохозяйственный 
вестник», №2, 2013 г  

0,44 

Голубева С.Г. Организация и про-
блемы современной 
системы аттестации 

Молочнохозяйственный 
вестник, №1,2013 г. 

0,5 
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аудиторов в России 
Киселева Т.В. Маркетинговый ана-

лиз факторов, влияю-
щих на привлекатель-
ность и востребован-
ность ВГМХА им. Н. 
В. Верещагина среди 
выпускников школ 

Молочнохозяйственный 
вестник, № 1, 2013 год 

0,3 

Киселева Т.В. Маркетинговый ас-
пект проблемы освое-
ния новых рынков об-
разовательных услуг 
высшими учебными 
заведениями Вологод-
ской области 

Молочнохозяйственный 
вестник, № 1, 2013 год 

0,3 

Киселёва Е. А., Агапо-
ва Т.Н. 

Статистический ана-
лиз инвестиционного 
климата районов Во-
логодской области 

Молочнохозяйственный 
вестник, № 4, 2013 год 

0,3 

Медведева Н.А. 

Перспективы разви-
тия молочного ското-
водства региона в ус-
ловиях функциониро-

вания ВТО 

Вестник Поволжского 
государственного уни-
верситета сервиса. № 4 

(30) 

0,5 

Медведева Н.А., Ага-
пова Т.Н. 

Прогнозирование раз-
вития сельского хо-
зяйства региона в ус-
ловиях функциониро-

вания ВТО 

Вестник Российского 
государственного аг-
рарного заочного уни-
верситета», №9 2013г 

0,3 

Медведева Н.А., 
Агапова Т.Н., Лагун 
А.А. 

Управление экономи-
ческой эффективно-
стью воспроизводства 
биогенных основных 

фондов 

Вестник Российского 
государственного аг-
рарного заочного уни-
верситета», №9 2013г 

0,3 

Медведева Н.А., 
Лагун А.А. 

Методические аспек-
ты оценки эффектив-
ности мясного ското-

водства региона 
 

«Вестник АПК Верхне-
волжья» 
№ 4  2013 

0,3 

С.А Банк, 
 Н.В. Логанцова   

Оценка влияния соци-
ально-экономических 
факторов на миграци-
онные процессы сель-

ского населения 

«РИСК: Ресурсы, Ин-
формация, Снабжение, 
Конкуренция» Иткор, 

№3,2013  

0,3 

Н.В. Логанцова   

Методика типологи-
зации сельских терри-
торий по уровню со-

циально-
экономической безо-

пасности 

Креативная экономика 
№12, 2013г. 0,3 

Овсянкина Н.М., Ши-
хова О.А. 

Анализ и прогнозиро-
вание социально-

Молочнохозяйст-
венный вестник, №3  

0,5 
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демографических по-
казателей алкоголь-
ной безопасности в 
Вологодской области 

Шихова О.А. 

Факторный индексный 
анализ динамики объ-
ема ВРП в Вологод-
ской области 

Молочнохозяйст-
венный вестник, №3  

0,5 

Шихова О.А. 

Оценка эколого-
экономического со-
стояния районов Воло-
годской области на ос-
нове методов кластер-
ного анализа 

Вопросы территориаль-
ного развития. №5 

0,3 

Медведева Н.А. 

Исследование потреб-
ления продуктов пи-
тания населением ре-
гиона 

Вопросы территориаль-
ного развития. №6  

0,3 

Прозорова М.Л. 

Оптимизация рационов 
кормления крупного 
рогатого скота в сель-
скохозяйственных ор-
ганизациях Вологод-
ской области 

Молочнохозяйст-
венный вестник, №2  

0,38 

Прозоров А.А., Овсян-
кина Н.М. 

Отдельные аспекты 
информационного и 
продукционного про-
изводства в молочном 
скотоводстве 

Молочнохозяйст-
венный вестник, №2 

0,5 

Логанцова Н.В. Роль производства 
сельскохозяйственной 
продукции в развитии 
сельских территорий 

Вопросы территориаль-
ного развития , 2013, 
№6 (6), с 4. 

0,3 

Баринова О.И. Оценка эффективно-
сти производства мо-
лока в Вологодской 
области 

Региональная экономи-
ка: теория и практика 
№22 (253) 2013 г. 

0,87 

Баринова О.И., Соко-
лова Л.А. 
 

Выбор комплексной 
политики оперативно-
го управления обо-
ротными активами 
организации и источ-
никами их финанси-
рования 

Молочнохозяйственный 
вестник. №2 (10)  2013, 

0,25 

В.М. Васильцова, В.С. 
Васильцов, Е.С. Вайс 

Инновационная стра-
тегия экономической 
политики 

Вестник ЧГУ 2013 • № 
1 • Т.22 

0,1 

Фатеева Н. В., Габрие-
лян Д. С., Грунская В. 
А.  

Экономическая эф-
фективность произ-
водства напитков с 
использованием мо-
лочной сыворотки 

Молочнохозяйственный 
вестник №2(10), 2013 
года,   

0,3 
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Харламова К. К.  Системы материаль-
ного стимулирования 
работников в сель-
ском хозяйстве 

Молочнохозяйственный 
вестник №3 (11), 2013 

 

0,3 

Миронова Н.А.,  
 

«Организация пле-
менной работы  со 
стадом крупного ро-
гатого скота черно-
пестрой породы в 
СХПК «Племзавод 
Майский» Вологод-
ского района», 

Молочнохозяйственной  
вестник  

 

0,3 

Селина М. Н. Проблемы налогового 
администрирования в 
Вологодской области 

Молочнохозяйственный 
вестник №4  2013 

 

0,3 

Д.Ф. Оробинский, Р.А. 
Шушков  

Повышение эффек-
тивности послеубо-
рочных операций за-
готовки льняного сы-

рья 

Вопросы территориаль-
ного развития № 9, 
2013. 

0,37 

Селина М. Н. Совершенствование 
организации кредито-
вания  
предприятий АПК в 
Вологодском  
РФ ОАО «Россель-
хозбанк» 

Молочнохозяйственный 
вестник №3  2013 

 

0,3 

Селина М. Н. Внедрение риск-
ориентированного 
подхода в методику 
налогового контроля 
 

Молочнохозяйственный 
вестник №3  2013 

 

0,45 

Пичугина Е. Н. 
 

Анализ тенденций в 
производстве продук-
ции молочного ското-
водства Вологодской 
области 
 
 

Молочнохозяйственный 
вестник №2  2013 

 

0,3 

Ковров Э.Л. «Гарри Франкфурт и 
принцип альтернатив-
ных возможностей»  
 

Вестник Бурятского го-
сударственного универ-
ситета  №6 2013 

0,3 п.л. 

Шулова Я.А.  Сценическая редакция 
романа А. Белого 
«Петербург». 

Вопросы литературы.–
2013 - №3. 

1,75п.л. 

Шулова Я.А. Лирика немецкого 
экспрессионизма и 
«Москва» А. Белого 
(особенности поэти-
ки) 

Вестник ТГУ.- 2013.-
№10. 

0,43п.л. 

Всего статей:                      117               35,58 
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Статьи в БД Scopus 
Новокшанова А.Л., 
Никитюк Д.Б., Позд-
няков А.Л. 

Исследование содер-
жания минеральных 
элементов в рационе 
студентов факультета 
физической культуры 

Вопросы питания. – 
2013. – Т. 82, №1 

0,31 

Статьи в БД Web of Science 
Охрименко О.В., Галь-
гинайтите Л. 

Славный юбилей ISSN 1392-0227. MA-
ISTO CHEMIJA IR 
TECHNOLOGIJA. 
2013.T 47,Nr. 1 

0,19 

Всего статей :                                       2    0,5 
Статьи в изданиях, не регистрируемых в БД РИНЦ 

Кафедра Шт. П.л. 
1. Земледелия и агрохимии 7 1,3 
2. Растениеводства 21 1,2 
3. Лесного хозяйства  21 6,6 
4. Зоотехнии и биологии 25 3,2 
5. Анатомии и физиологии 1 0,5 
6. ВНБ, хирургии и акушерства 2 0,4 
7. Эпизоотологии и микробиологии 6 1,6 
8. Графики и технической механики 0  
9. Энергетических средств и технического сервиса 12 1,95 
10. МЭЖ и БЖД 0  
11. Сельскохозяйственных машин и ЭМТП 0  
12. Высшей математики и физики 4 0,5 
13. Общей и прикладной химии 7 1,2 
14. Технологии молока и молочных продуктов 11 2,1 
15. Технологического оборудования 16 3,1 
16. Иностранных языков 4 0,8 
17. Экономики и организации 12 2,3 
18. Бухгалтерского  учета  и аудита 5 1,5 
19. Финансов и кредита 15 5,9 
20. Менеджмента и маркетинга 2 0,8 
21. Статистики и информационных технологий 14 3,5 
22. Философии и истории 6 2,1 
Всего 191 шт.  

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

1. Земледелия и агрохимии 8 82 
2. Растениеводства 1 1,2 
3. Лесного хозяйства  2 23,6 
4. Зоотехнии и биологии 9 14,5 
5. Анатомии и физиологии 2 2,8 
6. ВНБ, хирургии и акушерства 3 8,6 
7. Эпизоотологии и микробиологии 0  
8. Графики и технической механики 3 11,5 
9. Энергетических средств и технического сервиса 2 8,3 
10. МЭЖ и БЖД 0  
11. Сельскохозяйственных машин и ЭМТП 3 5,5 
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12. Высшей математики и физики 7 30,1 
13. Общей и прикладной химии 0  
14. Технологии молока и молочных продуктов 3 3,9 
15. Технологического оборудования 6 6,2 
16. Иностранных языков 3 2,8 
17. Экономики и организации 13 31,35 
18. Бухгалтерского  учета  и аудита 9 24,8 
19. Финансов и кредита 4 11,5 
20. Менеджмента и маркетинга 8 16,8 
21. Статистики и информационных технологий 10 27,4 
22. Философии и истории 10 35,8 
Всего 106 348,55 

 
 
Таблица 3.4. Сведения об участии кафедр (подразделений) в научных и 
консультационных мероприятиях   
 

Форма участия (кон-
сультации, семинары, 

выставки и т.д.) 

Наименование, тема Кол-во ППС, 
участвующих 

в ИКС 

Кол-во чело-
век, получив-
ших ИК услу-

гу 

Объём при-
влеченных 
средств, 
тыс.руб 

Кафедра Лесного хозяйства 
Семинары «Ландшафтный ди-

зайн» 
4 16 185,8 

Семинары «Руководство туше-
нием лесных пожа-
ров» 

5 10 110,0 

Семинары «Валка леса без права 
клеймения» 

2 10 30,0 

Семинары «Охотоведение» 1 12 80,6 
Международная Вы-
ставка 

Российский лес 5 Более 100 безвозмездно 

Кафедра растениеводства 
Международная  вы-
ставка 

Российский лен  2 20 безвозмездно 

Кафедра  ВНЗБ, хирургии и акушерства 
Семинар ветеринар-
ных врачей и зооин-
женеров  

Лечение и профилак-
тика незаразных бо-
лезней у животных 

4 47 безвозмездно 

Кафедра эпизоотологии и микробиологии 
Семинар  «Состояние и пер-

спективы развития 
АПК Вологодской 
области в условиях 
функционирования 
ВТО» г. Устюжна 

2 35 безвозмездно 

Консультации Курсы повышения 
квалификации ра-
ботников агропро-
мышленного ком-
плекса 

6 130 безвозмездно 
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Консультация Агрофирма «Вель-
ская» 
«Паразитологическое 
исследование молод-
няка крупного рога-
того скота» 

1 1 7  

Кафедра Зоотехнии и биологии 
Семинар  «Состояние и пер-

спективы развития 
АПК Вологодской 
области в условиях 
функционирования 
ВТО» г. Устюжна 

2 35 безвозмездно  

Кафедра  МЭЖ и БЖД 
Семинар Тушение пожаров в 

лесном массиве 
1 6 

безвозмездно 

Семинар Диагностика и тех-
обслуживание обо-
рудования в живот-
новодстве 

1 37 

безвозмездно 

Кафедра Энергетических средств и технического сервиса 
Семинар 
 

Топливо и смазоч-
ные масла, приме-
няемые в современ-
ной технике 

1 10 безвозмездно 

Кафедра Технологии молока и молочных продуктов 
Выставка  «Молочная индустрия 

2013» 
6 Более 100 безвозмездно 

Консультация 
 
 
 
 
 
 

Формирование ас-
сортимента нового 
молочного завода на 
основе анализа по-
купательского спро-
са и изучения конку-
рентной среды 

 
2 

 

 
3 

 
В рамках до-
говора НИР  

Семинары специали-
стов сельского хозяй-
ства (Тотемский рай-
он -15.02. 2013 г., Ус-
тюжна – 11.11.2013, 
Вологда – 10.12.2013)  

Получение сырого 
молока высокого ка-
чества 

 
1 

 

 
Более 100 

В рамках до-
говора НИР 

Консультации спе-
циалистов на произ-
водстве 

Органолептическая 
оценка молока и мо-
лочных продуктов 

6 
 

Более 20 В рамках до-
говора НИР 

Кафедра Технологического оборудования 
Международный фо-
рум  

«Молочная индуст-
рия 2013» 

3 Более 100 безвозмездно 

Кафедра бухучета и аудита 
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Семинары в Межот-
раслевом региональ-
ном центре повыше-
ния квалификации 
ВоГТУ 

1.Бухгалтерский учет 
управленческий 
2.Аудит 
3.МСФО 

2 12 

безвозмездно 

Семинары в учебно-
методических цен-
трах Территориально-
го института профес-
сиональных бухгал-
теров и аудиторов 
России 

1.Бухгалтерский учет 
управленческий 
2.Аудит 
3.МСФО 
4. Бухгалтерский 
учет 

2 20 

безвозмездно 

Семинары для бух-
галтеров, экономи-
стов и руководителей 
сельскохозяйствен-
ных предприятий Во-
логодской области 

1.МСФО 
2.Контроллинг 
3.Бухгалтерский учет 

3 60 

безвозмездно 

Кафедра экономики и организации 
Консультаци  в ИКЦ 
ВГМХА имени Н.В. 
Верещагина  

«Формирование ас-
сортимента нового 
молочного завода на 
основе анализа по-
купательского спро-
са и изучения конку-
рентной среды»  

3  4 Договор ока-
зания науч-
ных консуль-
тационных 
услуг № 116-
13 от 31 01. 
2013 г.   

 
 
 

4. Научно-исследовательская работа студентов 
 
Таблица 4.1 – Организация НИР 
 

Количество Кафедра 
 
 

Между- 
народные 

Всерос- 
сийские 

Региональ-
ные 

Всего 

1.Конкурсы на лучшую НИР студентов 
1 Анатомии и физиологии   2 2 
2 Зоотехнии и биологии   1 1 
3 Растениеводства   1 1 
4 Менеджмента и маркетинга   5 5 
5 Статистики и информац. технологий   1 1 
 Итого   10 10 

2.Студенческие  научные конференции, семинары и т.п. 
1 Общей и прикладной химии   4 4 
2 Технологического оборудования   2 2 
3 Высшей математики и физики   1 1 
4 Анатомии и физиологии   2 2 
5 Зоотехнии и биологии   1 1 
6 Растениеводства 1   1 
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7 Экономики и организации   1 1 
8 Менеджмента и маркетинга   4 4 
9 Бухгалтерского учета и аудита   1 1 
10 Статистики и информац. технологий   1 1 
 Итого 1  17 18 

3.Выставки студенческих работ 
1 Растениеводства   2 2 
 Итого   2 2 

4. Студенты участвующие в НИР кафедры, подразделения 
 Кафедра Всего в т.ч. с оплатой 

труда 
1 Общей и прикладной химии 2  
2 Технологии молока и мол. продуктов 5  
3 Технологического оборудования 2  
4 Энергетических средств и техн. сервиса 11 4  
5 МЭЖ и БЖД 6  
6 Анатомии и физиологии 5  
7 ВНБ, хирургии и акушерства 23  
8 Эпизоотологии и микробиологии 3 2 
9 Зоотехнии и биологии 30  
10 Растениеводства 12  
11 Земледелия и агрохимии 8  
12 Лесного хозяйства 20 1 
13 Экономики и организации 22  
14 Менеджмента и маркетинга 46  
15 Финансов и кредита 70  
16 Бухгалтерского учета и аудита 2  
17 Статистики и информац. технологий 18  
 Итого 285 7 
 

Таблица 4.2. - Результативность НИР   
 

Кафедра Международные Всероссийские Региональные Всего 
Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. 

Общей и прикл. химии 
Технологии молока и м. пр. 
Технологич. оборудования 
Энер. средств и тех.сервиса 
МЭЖ и БЖД 
Высшей матем. и физики 
Анатомии и физиологии 
ВНБ, хирургии и акушер. 
Эпизоотологии. и микроб. 
Зоотехнии и биологии 
Растениеводства 
Земледелия и агрохимии 
Лесного хозяйства 
Экономики и организации 
Менеджмента и маркетинга 

 
1 
2 
4 
 
 
 
 
3 
2 
4 
2 
1 
2 
2 

 
1 
1 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
2 

3 
3 
5 
12 
6 
24 
2 
20 
14 
19 
2 
 

50 
49 
49 

3 
5 
8 
21 
6 
24 
2 
20 
17 
21 
6 
2 
57 
53 
51 
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Финансов и кредита 
Бух. учета и аудита 
Стат. и инфор. технологий 
Философии и истории 

5 
 
2 

14 
49 
6 
19 

19 
49 
8 
19 

Итого 30 15 346 391 
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов 

Растениеводства   2 2 

Итого   2 2 
Научные публикации 

Кафедра Всего в рецензируемых 
изданиях и за 
рубежом 

без соавторов 
(сотрудников 

вуза) 
Общей и прикладн.  химии 
Технологии молока и м. пр. 
Технологич. оборудования 
Энер. средств и тех.сервиса 
МЭЖ и БЖД 
Анатомии и физиологии 
ВНБ, хирург. и акушерства 
Эпизоотологии и микроб. 
Зоотехнии и биологии 
Растениеводства 
Земледелия и агрохимии 
Лесного хозяйства 
Экономики и организации 
Менеджмента и маркетинга 
Финансов и кредита 
Бухгалтерского учета и ау-
дита 
Статистики и информаци-
онных  технологий 

3 
5 
6 
14 
6 
4 
5 
6 
34 
5 
8 
10 
2 
2 
19 
 
8 
8 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
9 

 
1 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
2 
19 
 
8 

Итого 145 12 36 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу 
Кафедра Всего из них:  

проводимые федеральными органами ис-
полнительной власти 

Техн. молока и м. пр. 
Энерг. средств и тех.с. 
МЭЖ и БЖД 
Анатомии и физиол. 
ВНБ, хирург. и акуш. 
Эпизоот. и микроб. 
Зоотехнии и биологии 
Растениеводства 
Землед. и агрохимии 
Лесного хозяйства 
Экономики и орг. 
Финансов и кредита 
Бух. учета и аудита 

2 
4 
1 
2 
6 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 

2 
2 
 
2 
 
1 
2 
1 
1 
 
2 
1 
1 

Итого 29 15 
Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на лучшую научную работу и 
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на выставках 
Кафедра Всего из них:  

конкурсы, проводимые федеральными ор-
ганами исполнительной власти 

Технологии молока и м. пр. 
Технолог. оборудования 
Энер. средств и тех.сервиса 
МЭЖ и БЖД 
Анатомии и физиол. 
Эпизоотологии и микроб. 
Зоотехнии и биологии 
Земледелия и агрохимии 
Лесного хозяйства 
Экономики и организации 
Финансов и кредита 
Бух. учета и аудита 

4 
6 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
13 

2 
 
2 
 
 
1 
1 
1 
 
3 
1 

 
Итого 38 11 
Заявки, поданные на объекты интеллектуальной собственности 

Кафедра Всего 
Общей и прикл. химии 
Технол. оборудования 
Энер. средств и тех.сервиса 
МЭЖ и БЖД 

1 
1 
4 
1 

Итого 7 
Охранные документы, полученные студентами на объекты интеллектуальной собст-

венности 
Кафедра Всего из них:  

проданные лицензии на использование ин-
теллектуальной собственности 

Энерг. средств и тех.с. 3  
Итого 3  

Студенческие проекты, участвовавшие в конкурсах грантов 

Кафедра Всего из них:  выигранные   

Технологич. оборудования 
Энер. средств и тех.сервиса 
МЭЖ и БЖД 
Растениеводства 
Земледелия и агрохимии 
Лесного хозяйства 

1 
7 
1 
1 
1 
4 

1 
2 
 
 
 
1 

Итого 15 4 

 
 

 


