
Перечень научно-технических проектов
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

за 2021 год

Название
темы

ФИО, должность,
звание руководителя

(количество
исполнителей)

Вид
исследований

Технологический факультет
Кафедра иностранных языков

Особенности интеграции средств компьютерной
лингводидактики в процессе обучения
иностранным языкам студентов, магистрантов
сельскохозяйственного вуза

Доц.
Маркова Т.А. (4)

Разработка

Кафедра технологии молока и молочных продуктов
Развитие нутрициологических,
микробиологических, генетических,
электрофизических принципов разработки и
производства функциональных продуктов питания,
кормления и воды

Доц.
Полянская И.С. (5)

Разработка

Развитие ассортимента и технологий переработки
молочного и мясного сырья с отечественными
пищевыми ингредиентами для производства
функциональных продуктов

Проф.
Новокшанова А.Л. (4)

Прикладная

Кафедра технологического оборудования
Разработка технологии производства сладких
концентрированных молочных продуктов

Проф.
Гнездилова А.И. (2)

Прикладная

Методы комбинаторики в разработке
гуманизированных молочных продуктов со
сбалансированным аминокислотным составом

Проф.
Фиалкова Е.А.

Прикладная

Актуализация информационно-технического
справочника по наилучшим доступным
технологиям: «Производство напитков, молока и
молочных продуктов

Доц.
Кузин А.А. (3)

Разработка

Современное состояние и перспективы развития
маслодельной отрасли в Вологодской области

Доц.
Кузин А.А. (3)

Прикладная

Разработка напитков (киселей) на основе белково-
углеводного концентрата молочной сыворотки,
полученного с использованием баромембранных
методов

Доц.
Шевчук В.Б. (1)

Разработка

Изучение технической возможности
распылительной сушки молока для ЗАО
«Гагаринконсервмолоко»

Доц.
Шевчук В.Б.

Разработка

Разработка технологии безлактозного молока и
лактозы пищевой на основе научных исследований
мембранных и ферментативных процессов
обработки молочного сырья

Доц.
Шохалов В.А. (4)

Прикладная

Эмульсор для жидких поликомпонентых систем Проф.
Фиалкова Е.А. (1)

Разработка

Инженерный факультет
Кафедра энергетических средств и технического сервиса

Ресурсо и энергосберегающие технологии в
животноводстве

Доцент
Кузнецова Н.И. (1)

Разработка

Совершенствование конструкции и повышение Зав.каф., доц. Разработка



эффективности работы зерноуборочного комбайна
с предварительной сушкой зерна за счет
использования теплоты отработавших газов

Бирюков А.Л. (2)

Разработка способа и устройства для термизации
молока с последующим охлаждением во время
дойки

Зав.каф., доц.
Бирюков А.Л.
(1)

Разработка

Исследование воздействия СВЧ-волн на фуражное
зерно

Доц.
Киприянов Ф.А.

Прикладная

Исследование режимов работы сварочного
трансформатора

Доц.
Киприянов Ф.А. (2)

Прикладная

Исследование характеристик коленчатого вала,
восстановленного установкой стальных полуколец

Доц.
Берденников Е.А.

Разработка

Разработка установки для микронизации
фуражного зерна

Доц.
Киприянов Ф.А. (1)

Разработка

Разработка системы управления микроклиматом
объектов сельскохозяйственного назначения

Ст. преп.
Гайдидей С.В. (2)

Разработка

Кафедра технических систем в агробизнесе
Методологические подходы к анализу и оценке
качества жизни населения Вологодской области

Доц.
Ивановская В.Ю. (2)

Фундаментальн
ая

Сушка зерна путём использования
электромагнитного поля сверхвысокой частоты

Доц.
Литвинов В.И. (2)

Разработка

Повышение эффективности заготовки льняного
сырья

Зав.каф., доц.
Шушков Р.А. (2)

Прикладная

Разработка универсальной трепальной машины для
лубяных культур

Зав.каф., доц.
Шушков Р.А. (1)

Разработка

Разработка пружинного ворохоочистителя и
организация работ по повышению эффективности
послеуборочной обработки картофеля в ИП КФХ
Каменева А.В.

Декан, доц.
Кузнецов Н.Н. (4)

Разработка

Исследование цифровой платформы для
управления агробизнесом «Агросигнал»

Декан, доц.,
Кузнецов Н.Н. (2)

Разработка

Разработка энергосберегающей технологии
основной обработки почвы для условий
Вологодского района Вологодской области

Доц.
Михайлов А.С. (2)

Прикладная

Ветеринарный факультет
Кафедра ВНБ, хирургии и акушерства

Анализ полноценности кормления коров и их
воспроизводительной функции

Зав.каф., доц.
Бритвина И.В.

Прикладная

Провести предварительные испытания
биологически активного препарата на основе
компонентов леса для лечения метритов коров

Зав.каф., доц.
Бритвина И.В. (1)

Прикладная

Отработка схем и доз применения антисептика для
ветеринарии для профилактики и лечения
травматических повреждений кожи животных

Зав.каф., доц.
Бритвина И.В.

Прикладная

Молекулярная диагностика и определение
таксономической принадлежности
криптоспоридий поросят в условиях Северо-
Западного региона РФ

д.в.н., профессор
Кряжев А.Л. (1)

Фундаментальн
ая

Кафедра эпизоотологии и микробиологии
Разработка биологически активной кормовой
добавки на основе пробиотического и
пребиотического компонентов для коррекции
работы иммунной системы и органов пищеварения
у молодняка сельскохозяйственных животных

Декан, проф.
Новикова Т.В. (3)

Прикладная



Введение дробины пивной гранулированной в
рационы кормления для грызунов на примере
мыши лабораторной

Декан, проф.
Новикова Т.В. (3)

Прикладная

Разработка и промышленные испытания кормовой
добавки  на основе мелассы обогащенной
целлюлозолитическими микроорганизмами

Декан, проф.
Новикова Т.В. (1)

Прикладная

Кафедра зоотехнии и биологии
Наследование  этологических индексов и их связь с
продуктивными качествами у айрширского скота

Проф.
Кудрин А.Г.
(3)

Разработка

Разработка плана селекционно – племенной работы
с сибирским осетром породы Лена – 1 ООО РТФ
«Диана»

Доц.
Литвинова Н.Ю. (2)

Разработка

Разработка плана племенной работы с крупным
рогатым скотом чёрно – пёстрой породы колхоза
«Великодворье» на 2022 – 2026 годы

Доц.
Литвинова Н.Ю. (2)

Разработка

Факультет агрономии и лесного хозяйства
Кафедра растениеводства, земледелия и агрохимии

Разработка мероприятий по использованию
зеленой массы Иван-чая узколистного для
приготовления кормов в условиях севера
Европейской части России

Доц.
Старковский Б.Н. (1)

Разработка

Биологическая защита новых кормовых культур от
вредителей

Доц.
Васильева Т.В.
(1)

Разработка

Продуктивность культур и плодородие дерново-
подзолистой почвы в севообороте с применением
органического земледелия

Декан, доц.
Чухина О.В. (5)

Разработка

Селекции зернобобовых культур и выявление
линий гороха для создания сортов нового
поколения, адаптивных в условиях Северо-Запада
РФ

Декан, доц.
Чухина О.В. (2)

Фундаментальн
ая

Семеноводство картофеля на базе
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

Доц.
Суров В.В. (1)

Разработка

Влияние агроклиматических особенностей
Вологодской области на свойства Иван-чая
(кипрея) узколистного

Доц.
Старковский Б.Н.

Прикладная

Влияние Эко – Кальция на продуктивность
однолетних трав, пшеницы, ячменя и льна-
долгунца и изменение плодородия слабо-кислой и
средне-кислой дерново-подзолистой почвы с
оценкой агрохимической эффективности для
выявления оптимальных доз внесения в эколого-
почвенных условиях Вологодской области

Декан, доц.
Чухина О.В. (5)

Прикладная

Эколого-агрохимическая эффективность
удобрений в длительном стационарном опыте и их
влияние на структуру почвенного микробиома

Проф.
Налиухин А.Н. (2)

Прикладная

Элитное семеноводство ячменя Декан, доц.
Чухина О.В. (5)

Разработка

Внедрение методов органического земледелия в
Вологодской области

Доц.
Васильева Т.В.
(1)

Разработка

Кафедра лесного хозяйства
Оценка санитарного состояния насаждений города
Вологда и Кириллов методом флуктуирующей
асимметрии листа березы повислой (Betula

Проф.
Зарубина Л.В. (4)

Прикладная



pendula)

Проект создания и эксплуатации питомника для
обеспечения нужд города качественным
акклиматизированным посадочным материалом в
рамках реализации концепции по созданию
экологического каркаса города Вологда

Доц.
Евдокимов И.В.

Прикладная

Мониторинг состояния ели европейской в зоне
южной тайги РФ

Зав каф., проф.
Дружинин Ф.Н. (13)

Прикладная

Оценка адаптации крупномерного посадочного
материала из дендрологического сада ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА при введении в культуру

Зав каф., проф.
Дружинин Ф.Н.

Прикладная

Мониторинг состояния ели европейской на
участках лесного фонда Вашкинского лесничества
Вологодской области

Зав каф., проф.
Дружинин Ф.Н. (11)

Прикладная

Эколого-лесоводственная оценка древесно-
кустарниковой растительности особо охраняемых
природных территорий регионального значения

Зав каф., проф.,
Дружинин Ф.Н. (4)

Прикладная

Научное обоснование и обустройство ООПТ
областного значения памятника природы «Старый
парк»

Зав каф., проф.
Дружинин Ф.Н.

Прикладная

Ландшафтно-архитектурная оценка зеленых
насаждений вдоль реки Содема и разработка
научно-обоснованных предложений и
рекомендаций по улучшению их состояния и
благоустройству территории

Зав каф., проф.
Дружинин Ф.Н. (4)

Прикладная

Организация и проведение исследования по
обоснованию и определению максимальной
загруженности транспортного средства

Зав каф., проф.
Дружинин Ф.Н. (1)

Прикладная

Организация и проведение исследования по
установлению объемов использования лесов в
арендной базе предприятия за 2019-2020 г.г. с
подготовкой заключения специалиста

Зав каф., проф.
Дружинин Ф.Н.

Прикладная

Организация и проведение научной экспертизы
лесного фонда

Зав каф., проф.
Дружинин Ф.Н.

Прикладная

Организация и проведение научной экспертизы
лесного фонда

Зав каф., проф.
Дружинин Ф.Н.

Прикладная

Подготовка специалистов лесного дела в
Вологодской области: актуальные проблемы,
вызовы и пути решения

Проф., доц.
Зарубина Л.В. (2)

Прикладная

Изучение приживаемости лесных культур ели
европейской с открытой корневой системой в зоне
Южной тайги РФ

Доц.
Вернодубенко В.С.

Прикладная

Изучение влияния сроков проведения
агротехнического ухода на темпы ежегодного
прироста молодняка ели в  зоне Южной тайги РФ

Доц.
Вернодубенко В.С.

Прикладная

Изучение влияния сроков проведения
лесоводственного ухода на темпы ежегодного
прироста молодняка ели в  зоне Южной тайги РФ

Доц.
Вернодубенко В.С

Прикладная

Определение видовой принадлежности и категории
жизненного состояния деревьев

Доц.
Вернодубенко В.С

Прикладная

Кафедра физической культуры
- - -

Экономический факультет
Кафедра экономики и управления в АПК



Управление затратами на предприятиях АПК Декан, доц.
Голубева С.Г. (2)

Прикладная

Разработка проекта на организацию производства
глубокой переработки леса и переработки отходов
в энергию на принципах муниципального частного
партнерства

Доц.
Крюкова И.В.

Прикладная

Разработка плана племенной работы с крупным
рогатым скотом черно-пестрой породы СПК
«Анохинский» Грязовецкого района Вологодской
области на 2021-2025 годы

Доц.
Миронова Н.А. (4)

Прикладная

Разработка плана племенной работы с крупным
рогатым скотом черно-пестрой породы СХПК
колхоз «Новленский» Вологодского района
Вологодской области на 2021-2025 годы

Доц.
Миронова Н.А. (4)

Прикладная

Разработка плана племенной работы с крупным
рогатым скотом черно-пестрой породы ООО СХП
«Устюгмолоко» г. Великий Устюг на 2021-2025 г.г.

Доц.
Миронова Н.А. (4)

Прикладная

Разработка плана племенной работы с крупным
рогатым скотом голштинской породы ООО
«Монза» Междуреченского района на 2021-2026
годы

Доц.
Миронова Н.А. (4)

Прикладная

Разработка плана племенной работы с крупным
рогатым скотом черно-пестрой породы СХПК
«Племзавод Майский» на 2021-2025годы

Доц.
Миронова Н.А. (4)

Прикладная

Составление бизнес-плана на производство
модульных колодцев

Доц.
Лагун А.А.
(2)

Прикладная

Разработка программ бакалавриата и программ
магистратуры по направлению «искусственный
интеллект»

Проф., доц.
Медведева Н.А. (5)

Разработка

Комплексный анализ силы бренда «Настоящий
Вологодский продукт» и его роли в обеспечении
качества жизни и продовольственной безопасности
населения

Доц.
Шихова О.А. (4)

Прикладная

Кафедра философии и истории
– – –


