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ПЛАН 
научно- исследовательских и опытно конструкторских работ 

Тверской государственной сельскохозяйственной академии на 2017 г. 

Наименование 
темы 

Основание к 
исполнению 

Исполнитель 
(каф., Ф.И.О., уч. сте-

пень, звание 
науч. руков., исполни-

телей) 

Срок 
выполнения 

Организа-
ции, голов-

ные 
по 

проблеме 

Источ-
ник 

финан-
сир., 

финан. 
органи-
зации 

Сметная стоимость, 
тыс. руб. 

Ожидаемые научные 
и практические ре-
зультаты 

Наименование 
темы 

Основание к 
исполнению 

Исполнитель 
(каф., Ф.И.О., уч. сте-

пень, звание 
науч. руков., исполни-

телей) 

начало 
(год, 

квартал) 

окончание 
(год, 

квартал) 

Организа-
ции, голов-

ные 
по 

проблеме 

Источ-
ник 

финан-
сир., 

финан. 
органи-
зации 

общий 
объем 
тыс. 
руб. 

з/п, 
тыс. 
руб. 

мат. за-
траты, 
тыс. руб. 

Ожидаемые научные 
и практические ре-
зультаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Научное направление 1: Проблемы образования в историческом и сов ременном пространстве российской культуры (код ГРНТИ 14.35.07; 14.35.19) 
ТЕМА 
Ценности и формы 
образовательных 
парадигм 

Приоритет-
ные 
направле-
ния МСХ 
РФ; Реше-
ние ученого 
совета ака-
демии 

Кафедра 
гуманитарных 
наук, 
Науч. руков.: 
Красильникова Е.В. 
к.ф.н., доцент 
Исполнители: 
ППС кафедры 

2016 
I 

2020 
IV 

Будут исследованы 
ценности и формы 
ведущих 
образовательных пара-
дигм с точки зрения 
социально-
исторического, культу-
рологического и психо-
лого-педагогического 
знания; 
реконструирован опыт 
в изучении особенно-
стей становления и 
развития российского 
образования. 

Раздел 1 
Социально-
исторические аспек-
ты функционирова-
ния образования 

Исполнители: 
Луковников Н.Н. 
к.п.н., доцент 
Кольцова А.А. 
ст. преподаватель, 
Кайимова С.В. ст. пре-
подаватель 

2016 
I 

2020 
IV 

Будет исследована 
сфера образования под 
углом социально-
исторического знания 

Этап 2 
Образование в си-
стеме социума 

-//- 2017 
I 

2017 
IV 

Будут проанализиро-
ваны особенности 
функционирования 
образования в соци-
уме 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Раздел 2 -II- Исполнители: 2016 2020 Будут исследованы 
Образовательные Красильникова Е.В. I IV культурологические 
парадигмы в про- к.ф.н., доцент аспекты сферы обра-
странстве культуры Тюлина А.В. 

к.ф.н., доцент 
зования 

Этап 2 -II- -II- 2017 2017 Будут исследованы 
Классическая и I IV приметы ведущих 
постклассическая образовательных па-
образовательная па- радигм: классической 
радигма и постклассической 
Раздел 3 -II- Исполнители: 2016 2020 Будут исследованы 
Психолого- Бочаров Г.В. к.в.н., I IV психолого-
педагогические па- профессор; педагогические па-
раметры современ-
ной образовательной 

Шевлякова С.А. доцент; 
Малоземов А.А. 

раметры современ-
ной образовательной 

парадигмы ст. преподаватель; 
Гурский Р.В., ст. препо-
даватель 

парадигмы 

Этап 2 -II- -II- 2017 2017 Будут реконструи-
Концепция совре- I IV рованы взгляды пси-
менного образования хологов на феномен 
в трудах отечествен- образования 
ных психологов 



Научное направление 2: Современные проблемы дискретной математики и теоретической информатики (код ГРНТИ 27.03.02; 68.01.77) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ТЕМА Приоритет- Кафедра физико- 2016 2020 МСХ РФ; Гос. 
Математические ме- ные математических дис- I IV ТГУ бюджет 
тоды и модели в со- направле- циплин и информаци-
циально - производ- ния МСХ онных технологий. 
ственной сфере РФ; Реше-

ние ученого 
совета ака-

демии 

Руководители: 
к.ф.-м.н. доцент 
Ганичева А.В.; 

Исполнители: 
ППС кафедры 

Раздел 1 -II- Руководитель 2016 2020 Разработка модели 
Моделирование Ганичева А.В., I IV оценки качества учеб-
оценки качества к.ф.-м.н., доцент ного процесса 
учебного процесса 
Этап 2 -II- -II- 2017 2017 Разработка оптимиза-
Оптимизационные I IV ционной модели оцен-
модели управление ки качества учебного 
качеством учебного процесса в нечетких 
процесса в нечетких условиях 
условиях 
Раздел 2 -II- Руководитель 2016 2020 Разработка информа-
Информационная Ганичева А.В., I IV ционной технологии 
технология интел- к.ф.-м.н., доцент интеллектуального 
лектуального управ- управления процессом 
ления процессом 
обучения 

обучения 

Этап 2 -II- -II- 2017 2017 Разработка технологии 
Разработка техноло- I IV поддержки решения 
гии поддержки ре- математических задач 
шения математиче- в нечетких условиях 
ских задач 
Раздел 3 -II- Руководитель 2016 2020 Разработка методики 
Структурное описа- Ганичева А.В., I IV структурного описа-
ние и распознавание 
объектов, схем, сцен 

к.ф.-м.н., доцент ния и распознавания 
объектов, схем, сцен 

Этап 3 -II- -II- 2017 2017 Разработка методики 
Структурное описа- I IV структурного описания 
ние и распознавание и распознавания схем в 
объектов, сцен нечетких условиях 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Раздел 4 
Разработка метода 

определения минималь-
тости схем из функцио-
гальных элементов 

Руководитель 
Ганичева А.В., 
к.ф.-м.н., доцент 

2016 
I 

2020 
IV 

Создание методики 
определения мини-
мальности схем из 
функциональных эле-
ментов 

Этап 2 
Анализ методов ис-
пользование универ-
сальной функции при 
минимизации схем 

2017 
I 

2017 
IV 

Выявление оптималь-
ных методов исполь-
зование универсаль-
ной функции при ми-
нимизации схем 

Раздел 6 
Математические мо-
дели в растениевод-
стве и животновод-
стве 

Руководитель Лебедев 
Н.В., к.с.-х.н., доцент, 
ст. преподаватели: Баг-
ров М.Б., Камынин П.С, 
Павлов В.Е.; препода-
ватели: Орлов С.А., 
Булюкин Е.С. 

2016 
I 

2020 
IV 

Создание математиче-
ских моделей в расте-
ниеводстве животно-
водстве 

Этап 1 
Моделирование эко-
номических процес-
сов в кормопроиз-
водстве 

-//-
Романова Е.Ю., к.ф-

м.н., доцент 

2016 
I 

2017 
IV Создание математиче-

ских моделей в кормо-
производстве 

Раздел 7 
Устойчивость функ-
циональных уравне-
ний на группах и по-
лугруппах 

Руководитель 
Файзиев В.А., 
д.ф.-м..н., профессор 

2016 
I 

2020 
IV 

Луисвиский 
универси-
тет, США 

Решение некоторых 
функциональных 
уравнений и доказа-
тельство их устойчи-
вости 

Этап 1 
Альтернативные 
уравнения Коши 

2016 
I 

2017 
IV 

Решение на свободной 
полугруппе 

Раздел 8 
Разработка нейросете-
вых классификаторов 
для снижения рисков 
аварии сложных техни 
ческих систем 

Руководитель 
Попов П.Г., 
д.т.н., профессор, 

2016 
I 

2020 
IV Включение процедуры 

поиска глобального 
минимума функции 
ошибок 

Этап 1 
Доработка метода об-
ратного распростране-
ния ошибок 

2016 
I 

2017 
IV Доработанный метода 

обратного распростра-
нения ошибок 



Научное направление 3: Прагматика общения (код ГРНТИ 16.21.33) 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

ТЕМА 
Дискурсивное про-
странство регуля-
тивной (управленче-
ской) коммуникации 
в профессиональном 
взаимодействии 

Приоритет-
ные направ-
ления МСХ 

РФ; Решение 
ученого сове-
та академии 

Кафедра теории язы-
ка и межкультурной 
коммуникации. 
Науч. руков.: 
Романов А.А., 
д.фл.н., профессор; 
Исполнители: 
ППС кафедры, аспи-
ранты 

2016 
I 

2020 
IV 

Институт 
языкознания 
российской 
академии 

наук, сектор 
психолинг-
вистики и 

теории ком-
муникации 

Гос. 
бюджет 

Будет разработана 
типология деловых 
управленческих ак-
тов; построена си-
стема директивных 
актов коммуникации 
в управленческой 
сфере 

Этап 2 
Описание объема 
понятий жанров 
управленческого 
дискурса. 
Проработка научной 

литературы и сбор 
фактологического 
материала 

-//- Исполнители: 
Черепанова И.Ю., 
д.ф.н, проф.; 
Романова Е.Г., д.ф.н., 
проф.; 
Морозова О.Н., 
д.ф.н., проф.; 
Романова Л.А., 
к.ф.н., доцент; 
Стасюк А.В., к.ф.н., 
доцент; 
Малышева Е.В., 
к.ф.н., доц., 
Новоселова О.В., 
к.ф.н., доц., 
Лапшин А.Ю., 
ст.преп.. 
Казанцева А.А., ст. 
преподаватель 

2017 
I 

2017 
IV 

Предлагается описать 
систему отношений 
между коммуниканта-
ми в управленческой 
коммуникации; вы-
явить и описать формы 
речевого взаимодей-
ствия в управленче-
ской сфере. Публика-
ция монографий, ста-
тей в научных сборни-
ках. 

9 



Научное направление 4: Организационно-экономический механизм функционирования АПК и обустройства 
территорий (кодГРНТИ68.75.02, 68.75.21, 68.75.49) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ТЕМА Программа Кафедры: Менедж- 2016 2020 ФГБНУ Гос. бюд-
Организационно- ФНИ государ- мент и предпринима- I IV ВИАПИ жет Соб-
экономический ме- ственной ака- тельство; им. А.А. ственные 
ханизм устойчивого демии наук на экономика и товаро- Никонова; средства, 
развития отраслей 2013-2020 гг. ведение; бухгалтер- ФГБНУ хоз. дого-
АПК Тверской обла- (раздел IX п. ский учет, анализ и ВНИ- вор 
сти 81); Концепция 

развития аг-
рарной науки и 
научного обес-

печения АПК до 
2025 года; При-

оритетные 
направления 

развития аграр-
ной науки, ре-

комендованные 
МСХ РФ и 

Тверской обла-
сти; Решение 

ученого совета 
академии 

финансы 
Научные руководи-
тели: 
к.э.н., доцент 
Ю.А. Леметти, 
к.э.н., доцент 
О.С. Орлова 
д.э.н., профессор 
Фирсова Е.А., 
к.э.н. Шмидт Ю.И. 

ОПТУСХ; 
ФГБНУ 

ВНИИЭСХ; 
ФГБОУ ВПО 

РАНХиГС 
при прези-
денте РФ 

Раздел 1 -//- Кафедра 2016 2020 ФГБНУ Госбюд 
Разработка научно- менеджмент и пред- I IV ВИАПИ бюд-
методических основ принимательство им. А.А. жет, 
устойчивого разви- Научные руководи- Никонова; Внебюд 
тия агропродоволь- тели: к.э.н., доцент ФГБНУ бюд-
ственных рынков Ю.А. Леметти ВНИ- жетные 
Тверского региона в Исполнители: ОПТУСХ; сред-
условиях реализации ППС кафедры ФГБНУ ства 
модели импортоза- аспиранты, студенты ВНИИЭСХ 
мещения 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Этап 2 Исполнители: 2017 2017 ФГБНУ -//- Разработка модели 
Формирование науч- д.э.н., профессора: I IV ВИАПИ адаптационного 
но-обоснованной Фаринюк им. А.А. «встраивания» агро-
модели адаптацион- Ю.Т.,Глебова А.Г.; Никонова; продовольственных 
ного развития агро- к.э.н., профессор Буг- ФГБНУ рынков региона в си-
продовольственных ров А.В.; ВНИ- стему обеспечения 
рынков Тверского к.э.н., доценты: Лари- ОПТУСХ; коллективной продо-
региона в составе онов А.В., Леметти ФГБНУ вольственной безопас-
глобальных и регио- Ю.А; к.псих.н. Нови- ВНИИЭСХ ности стран таможен-
нальных интеграци- ков Б.Д. ного союза (ЕАЭС). 
онных сообществ доценты: Лобашова 

Л.Н., Порошков И.В., 
Рахимова НО., Ха-
ринская С.Н., Алексе-
ева Е.А.; 
ст. преподаватели: 
Кузнецова Л.Н., 
Смирнова Н.Г. 
Аспиранты: Яковлева 
СВ., Макаров В.М. 

Разработка научно-
обоснованной модели 
функционирования 
агропродовольствен-
ных рынков региона в 
условиях ВТО. 
Научный отчет (про-
межуточный) 

Раздел 2 Кафедра экономика и 2016 2020 ФГБНУ Госбюд Отчет и рекомендации 
Научное обоснова- товароведение I IV ВИАПИ бюд- согласно подразделам 
ние формирования Научный руководи- им. А.А. Ни- жет, и этапам заявленного к 
базы достижения тель: конова; Внебюд выполнению раздела 
продовольственной к.э.н., доцент ФГБНУ бюд- комплексной темы 
безопасности Твер- О.С. Орлова ВНИ- жетные 
ского региона в Исполнители: ОПТУСХ; сред-
условиях импорто- ППС кафедры, сту- ФГБНУ ства 
замещения денты ВНИИЭСХ; 

ФГБОУ ВПО 
РАНХиГС при 
президенте РФ 

Подраздел 1 Исполнители: 2016 2020 -//- Отчет по формирова-
Механизм формиро- к.э.н., доценты: I IV нию продовольствен-
вания продоволь- И.С. Комелькова ной безопасности ре-
ственной безопасно- Е.Ю. Симакова; гиона в современных 
сти региона в совре- О.В. Смирнова; условиях 
менных условиях доценты: 

М.А. Исмаилова 
студенты. 



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

методическое обос-
нование модели про-
довольственной без-
опасности региона 

-//- -//- 2017 
I 

2019 
IV 

-//- Промежуточный отчет 
по обоснованию реги-
ональной модели про-
довольственной без-
опасности 

Подраздел 2 
Современные подхо-
ды к формированию 
отдельных видов ре-
сурсного потенциала 
в обеспечении про-
довольственной без-
опасности 

Исполнители: 
доценты: 
С.А. Бабушкина; 
Е.А. Ткаченко; 
Студенты 

2016 
I 

2020 
IV Отчет обоснования 

современных подходов 
к формированию от-
дельных видов ресурс-
ного потенциала в 
обеспечении ПБ 

Этап 1 
Особенности и фак 

торы регионального 
рынка труда в сель-
ском хозяйстве 

2016 
I 

2017 
IV 

Промежуточный отчет 
по особенностям фак 
торов регионального 
рынка труда в сель-
ском хозяйстве 

Подраздел 3 
Экономическая без-
опасность в сфере 
производства, хра-
нения и переработки 
сельскохозяйствен-
ной продукции 

Исполнители: 
к.с.х.н., доценты: 
Е.Н. Чумакова; 
О.П. Ефименко; 
преподаватели: 
Т.В. Субботенко; 
Студенты 

2016 
I 

2020 
IV 

Отчет о формировании 
экономической без-
опасности в сфере 
производства, хране-
ния и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Этап 1 
Содержание эконо-

мической безопасно-
сти в сфере произ-
водства, хранения и 
переработки сель-
скохозяйственной 
продукции 

2016 
I 

2017 
IV 

Промежуточный отчет 
о формировании эко-
номической безопас-
ности в сфере произ-
водства, хранения и 
переработки сельско-
хозяйственной про-
дукции 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Раздел 3 
Механизм, процессы 
и модели развития 
сельскохозяйствен-
ного производства на 
различных уровнях 
управления: эконо-
мический и учетно-
финансовый аспекты 

Кафедра бухгалтер-
ский учет, анализ и 
финансы 
Научные руководи-
тели: 
д.э.н., профессор 
Фирсова Е.А., 
к.э.н. Шмидт Ю.И. 
Исполнители: 
ППС кафедры аспи-
ранты, студенты 

2016 
I 

2020 
IV 

ФГБНУ 
ВИАПИ им. 
А.А. Нико-
нова, ФГБ-
НУ ВНИ-
ОПТУСХ, 

ФГБОУ 
ВПО РГАУ 

- МСХА 

Бюджет, 
собствен-
ные сред-

ства 
хоздого-

воров, 
грантов 

Отчет и рекомендации 
согласно подразделам 
и этапам заявленного к 
выполнению раздела 
комплексной темы 

Подраздел 1 
Прогнозные модели 
регулирования и 
поддержки сельско-
хозяйственного про-
изводства региона 

Научный руководи-
тель: к.э.н. Шмидт 
Ю.И. 
Исполнители: 
д.э.н., профессор 
Фирсова Е.А., 
аспиранты: 
Войнов И.В., Келе-

бай Р.Р., студенты-
выпускники 

2016 
I 

2020 
IV 

Промежуточный отчет 
о современных подхо-
дах к регулированию и 
поддержке развития 
сельскохозяйственного 
производства 

Этап 1 
Современные подхо-
ды к регулированию 
и поддержке разви-
тия сельскохозяй-
ственного производ-
ства 

-//- 2016 
I 

2017 
IV 

Подраздел 2 
Механизм и процес-
сы развития сельско-
хозяйственного про-
изводства в разрезе 
отдельных ресурсов 
и отраслей региона 

Научный руководи-
тель: 
к.э.н. Шмидт Ю.И. 
Исполнители: 
к.э.н., доценты Его-
рова Е.В., 
ст. преподаватели: 
Колосова О.Е., Баг-
ров М.Б., Шарапова 
И.С. , студенты -
выпускники 

2016 
I 

2020 
IV 

Промежуточный отчет 
по обоснованию осо-
бенностей и факторов 
формирования меха-
низма устойчивого 
развития сельскохо-
зяйственного произ-
водства региона (от-
дельные ресурсы, от-
расли) 
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Этап 1 
Особенности и фак-
торы формирования 
механизма устойчи-
вого развития сель-
скохозяйственного 
производства регио-
на (отдельные ресур-
сы, отрасли) 

-//- 2016 
I 

2017 
IV 

-//-

Подраздел 3 
Учетно-финансовые 
механизмы и модели 
развития сельскохо-
зяйственного произ-
водства региона 

Научный руководи-
тель: 
д.э.н., профессор 
Фирсова Е.А. 
Исполнители: 
д.э.н., профессор 
Артемьев А.А., 
к.э.н., доценты: 
Шмидт Ю.И., 
доценты: Малышева 
Е.Н. Ястребова Е.Н., 
Виноградова Н.А., 
ст. преподаватель 
Колосова О.Е. , сту-
денты-выпускники 

2016 
I 

2020 
IV 

Промежуточный отчет 
по современным под-
ходам к формирова-
нию учетной системы 
и финансовой полити-
ки в сельскохозяй-
ственных предприяти-
ях 

Этап 1 
Современные подхо-
ды к формированию 
учетной системы и 
финансовой полити-
ки в сельскохозяй-
ственных предприя-
тиях 

-//- 2016 
I 

2017 
IV 



Научное направление 5: Совершенствование основных элементов высокопродуктивных систем земледелия и технологий производства продукции рас-
тениеводства в условиях адаптивного земледелия 

(кодГРНТИ 68.05.39; 68.29.07; 68.33.29; 68.35.01; 68.35.31; 68.35.47; 68.35.49; 68.35.71; 68.39.71) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ТЕМА 
Формирование высо-
копродуктивных по-
севов полевых куль-
тур и разработка ин-
новационных техно-
логий производства 
продукции растение-
водства в условиях 
адаптивного земле-
делия и ресурсосбе-
режения 

Решение 
Ученого со-
вета ТГСХА 

Кафедра ТПП и ХПР 
Научные руководи-
тели: Усанова З.И., 
д.с.-х.н., профессор 
Васильев А.С., 
к.с.-х.н., доцент 
Исполнители: 
ППС кафедры 
аспиранты, студенты 

2016 
I 

2020 
IV 

МСХ РФ Гос-
бюджет 

Будут разработаны тео-
ретические основы, 
практические приемы и 
инновационные техноло-
гии, обеспечивающие: 
формирование наиболее 
продуктивных посевов 
(агроценозов) новых и 
лучших сортов полевых 
культур (зерновых, кар-
тофеля, топинамбура, 
льна-долгунца и др.), 
получение экологически 
безопасной продукции 
высокого качества, по-
вышение рентабельности 
производства на 25-30%. 

Раздел 1 
Разработать иннова-
ционные технологии 
производства зерна 
на продовольствен 
ные и фуражные це-
ли с использовани 
ем новых видов и 
высокотехнологич-
ных препаратов. 

Решение 
Ученого со-
вета ТГСХА 

Ответственные ис-
полнители: Усанова 
З.Н., д. с.-х. н., про-
фессор; Кузнецов 
П.Н., д. с.-х. н., про-
фессор; Васильев 
А.С. к. с.-х. н., до-
цент; Иванютина 
Н.Н., к. с.-х. н., до-
цент; 
Исполнители: 
студенты по направ-
лению подготовки 
35.03.04 

2016 
I 

2020 
I 

МСХ РФ Гос-
бюджет 

Будут продолжены иссле-
дования в области разра-
ботки инновационных 
приемов и технологий 
возделывания зерновых 
культур (яровой пшени-
цы, ячменя, овса, трити-
кале) в одновидовых и 
смешанных почвах, обес-
печивающие получение 
запрограммированных 
урожаев наилучшего 
качества для использова-
ния зерна на производ-
ственные и фуражные 
цели; выявлены лучшие 
препараты, позволяющие 
повысить урожайность на 
15-25%, рентабельность 
производства на 25-30%. 
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Раздел 2 
Разработать экологи-
чески безопасные 
ресурсосберегатель-
ные приемы и техно-
логии возделывание 
картофеля и топи-
намбура с использо-
ванием новых видов 
удобрений, нанома-
териалов и других 
высокотехнологиче-
ских препаратов. 

Решение 
Ученого со-
вета ТГСХА 

Ответственные ис-
полнители: Усанова 
З.Н., д. с.-х. н., про-
фессор; Васильев 
А.С., к. с.-х. н., до-
цент, Петрова А.А., 
к. с.-х. н., доцент. 
Исполнители: 
Аспиранты -
Павлов М.Н., Булю-
кина О.А., Антонова 
Т.В.; 
студенты по направ-
лению подготовки 
35.03.04 

2016 
I 

2020 
I 

МСХ РФ Гос-
бюджет 

Будут исследованы 
теоретические и прак-
тические основы фор-
мирования наиболее 
продуктивных посадок 
картофеля и топинам-
бура; разработаны но-
вые приемы и техно-
логии возделывания 
картофеля и топинам-
бура, обеспечивающие 
получение запрограм-
мированных урожаев, 
продукции высокого 
качества, повышение 
рентабельности произ-
водства на 25-30%. 

Раздел 3 
Разработать новые 
приемы технологий 
возделывания новых 
сортов льна-долгунца 
и масличного льна 
с использованием 
современных органо-
минеральных удоб-
рений 

Решение 
Ученого со-
вета ТГСХА 

Ответственный ис-
полнитель: Скворцов 
С.С. 
к.с.-х. н., доцент, 
студенты по направ-
лению подготовки 
35.03.04 

2016 
II 

2020 
IV 

ТГСХА Гос-
бюджет 

Будут продолжены 
исследования в обла-
сти разработки улуч-
шенной технологии 
применения 
современных органо-
минеральных удобре-
ний, обеспечивающей 
наиболее полную реа-
лизацию генетическо-
го потенциала новых 
сортов и повышение 
уровня рентабельности 
возделывания льна-
долгунца и масличного 
льна на 17-32%. 

ТЕМА 
Создание улучшенных, 
ресурсо- и энергосбе-
регающих технологий 
переработки и хране-
ния сельскохозяй-
ственной продукции 

Решение 
Ученого со-
вета ТГСХА 

Кафедра И Ш и ХПР 
(раздел 2.2. совмест-
но с кафедрой биоло-
гии животных, зоо-
технии и основ вете-
ринарии) 

2016 
I 

2020 
IV 

МСХ РФ Гос-
бюджет 

Будут продолжены ис-
следования в области 
разработки теоретиче-
ских основ и инноваци-
онных приемов улучше-
ния типовых технологий 
переработки и хранения 
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Научный руководи-
тель: 
Васильев А.С., 
к.с.-х.н., доцент; Чу-

макова Е.Н., 
к.с.-х.н., доцент 

различных видов сель-
скохозяйственной про-
дукции, позволяющих 
снизить себестоимость 
продукции при перера-
5отке до 30% и сокра-
тить убыль продукции по 
массе при хранении на 4-
10%. Реализация иссле-
дований будет осуществ-
ляться на базе крупней-
ших региональных пред-
приятий Птицефабрика 
«Верхневолжская», ЗАО 
«Волжский пекарь», 
Дмитровский молочный 
комбинат, Редкинская 
АПК и др. 

Раздел 1 
Разработать иннова-

ционные приемы 
улучшения типовых 
технологий перера-
ботки и хранения 
продукции растение-
водства 

Решение 
Ученого со-
вета ТГСХА 

Ответственные ис-
полнители: 
Васильев А.С., к.с.-
х.н., доцент; 
Родионова А.Е., 
д.б.н., профессор; 
Чумакова Е.Н., 
к.с.-х.н., доцент; 

Исполнители: 
студенты по направ-

лению подготовки 
35.03.07 

2016 
I 

2020 
IV 

МСХ РФ Гос-
бюджет 

Будут продолжены ис-
следования в области 
изучения теоретических 
и практических аспектов 
возможности улучшения 
технологий переработки 
и хранения зерна и кар-
тофеля, что послужит 
базисом для моделиро-
вания технологических 
режимов и процессов, 
обеспечивающих более 
длительный период эф-
фективного хранения без 
снижения качества про-
дукции при дальнейшей 
переработке. В частно-
сти, в ходе исследований 
будут проработаны тео-
ретические основы и 
предложены практиче-
ские рекомендации по 
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улучшению переработки 
зерна в муку, а также 
адаптационные модели 
изменения режимов хра-
нения картофеля в зави-
симости от качественных 
параметров поступающе-
го сырья. Разрабатывае-
мые приемы направлены 
на снижение себестои-
мости единицы произве-
денной продукции в 1,2-
1,6 раза, а также сниже-
ние потерь при после-
уборочной доработке и 
хранении на 4-10%. 

Раздел 2 
Разработать иннова-
ционные приемы 
улучшения типовых 
технологий перера-
ботки и хранения 
продукции животно-
водства 

Решение 
Ученого со-
вета ТГСХА 

Ответственные ис-
полнители: 
Васильев А.С., 
к.с.-х.н., доцент; 

Чумакова Е.Н., 
к.с.-х.н., доцент; 
Ефименко О.П., 
ст. преподаватель; 

Козлова Т.В., 
ст. преподаватель 

Исполнители: 
студенты по направ-

лению подготовки 
35.03.07 

2016 
I 

2020 
IV 

МСХ РФ Гос-
бюджет 

Будут продолжены ис-
следования в области 
теоретических и практи-
ческих основ переработ-
ки мяса и молока в раз-
личные виды готовой к 
непосредственному упо-
треблению в пищу мяс-
ной и молочной продук-
ции. Выполнен анализ 
возможности продления 
сроков сохранения каче-
ства готовой продукции 
и сырья за счет оптими-
зации технологических 
параметров производ-
ственного процесса 
(температуры, влажность 
сырья и др.). Результаты 
исследований помогут 
повысить рентабельность 
производства отдельных 
видов мясной и молоч-
ной продукции на 8-17%. 
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ТЕМА 

Разработать теорети-
ческие основы, при-
емы и средства эф-
фективного приме-
нения удобрений, 
совместно с микро-
элементами, ком-
плексонатами и гер-
бицидами, биологи-
ческих источников в 
полевых севооборо-
тах в условиях орга-
нического земледе-
лия на дерново -
подзолистых почвах, 
обеспечивающих 
воспроизводство их 
плодородия, получе-
ние высоких урожаев 
экологически чистой 
продукции и сохран-
ность окружающей 
природной среды. 

Республикан-
ские направ-
ления разви-
тия науки и 
техники на 
период до 

2020г. 

Кафедра агрохимии и 
земледелия, 
Научн. руководитель: 
д.с.х.н., профессор 
Барановский И.Н., 
Исполнители: 
ППС кафедры 

2016 
I 

2020 
IV 

ТГСХА Гос. 
бюджет 

Будут разработаны тео-
ретические основы про-
изводства новых видов 
органических и органо-
минеральных удобрений, 
их применения совмест-
но с комплексонатами, 
микроэлементами, гер-
бицидами, биологиче-
ских источников и уста-
новлены наиболее опти-
мальные экономически 
обоснованные дозы 
внесения их в полевых 
севооборотах на дерно-
во- подзолистых почвах 
разного уровня плодоро-
дия. Выявлено влияние 
исследуемых продуктов 
на урожайность культур 
в севообороте (звене 
севооборота), качество 
растениеводческой про-
дукции, сохранность 
окружающей природной 
среды. 

Раздел 1 
Исследовать влияние 
минеральных, новых 
видов органических и 
органо-минеральных 
удобрений, на запасы 
питательных веществ 
в залежных землях, 
плодородие дерново-
подзолистых почв в 
севооборотах, уро-
жай-ность возделыва-
емых культур и каче-
ство продукции. 

Исполнители: 
д.с.х.н., профессор 
Барановский И.Н.; 
к.с.х.н., доценты: 
Дроздов И.А.,., 
Смирнова О.В., 
к.х.н., доценты: 
Смирнова Т.И., 
Тумасьева И.Г.; 
аспиранты: 

Подолян Е.А., 
Яковлева Р.А., 
студенты. 

2016 
I 

2017 
IV 

ТГСХА Гос. 
бюджет 

Будет дано теоретиче-
ское обоснование сов-
местного внесения ряда 
новых видов органиче-
ских и органо- мине-
ральных удобрений с 
комплексонатами, мик-
роэлементами и выявле-
на их удобрительная 
ценность в зависимости 
от дозы внесения и спо-
соба применения. Будут 
изучаться смеси на осно-
ве ОСВ с органическими 
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субстратами, NPK c 
комплексонами и мик-
роэлементами (Se), 
установлено их влия-
ние на агрохимические 
свойства почвы, уро-
жайность и качество 
растениеводческой 
продукции, изменение 
уровня почвенного 
плодородия, качество 
растениеводческой 
продукции. На опытах 
будут возделываться 
однолетние кормовые 
культуры, столовая 
свекла и столовая мор-
ковь, зерновые, карто-
фель. 

Раздел 2 
Изучить влияние ор-
ганических компо-
стов на основе пти-
чьего помета и зеле-
ного удобрения с 
гербицидами в звене 
полевого севооборо 
та на плодородие и 
продуктивность дер-
ново -подзолистых 
почв в органическом 
земледелии. 

Исполнители: 
Акимов А.А., 
к.с.х.н., доцент; Ве-
люханов И.В., 
к.с.х.н., профессор, 
Шоля П.С., 
аспирант, 
Филина С.Е., 
аспирант, 
Фимушкина Л.В., 
аспирант 

2016 
I 

2017 
IV 

ТГСХА Гос. 
бюджет 

Будет дано обоснование 
энергетических компо-
стов на основе помета и 
биологического фактора 
совместно с гербицидами 
в воспроизводстве пло-
дородия почв в органи-
ческом земледелии, по-
лучении высоких урожа-
ев качественной продук-
ции с сохранением 
окружающей природной 
среды. Исследован ре-
жим органического ве-
щества, динамика эле-
ментов питания физиче-
ских свойств почвы. В 
севооборотах будут воз-
делываться однолетние 
травы, яровые и озимые 
зерновые. 
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Раздел 3 
Изучить гумусное со-
стояние, особенности 
трансформации и 
воспроизводство гу-
мусовых веществ в 
дерново-подзолистых 
почвах Ц.Н., в том 
числе во вводимых в 
эксплуатацию залеж-
ных земель. 

-//- Исполнитель: 
Дроздов И.А., 
к.с.х.н., доцент 

2016 
I 

2017 
IV 

ТГСХА Гос. 
бюджет 

Будет разработано эко-
логически безопасное и 
энергетически обосно-
ванное воспроизводство 
органического вещества 
дерново-подзолистых 
почв, за счет биологиче-
ских источников, агро-
ценозов и вводимых в 
эксплуатацию залежных 
земель. Будет произведе-
на количественная и 
качественная оценка 
изменения содержания 
органического вещества. 
Исследован режим орга-
нического вещества, 
динамика элементов 
питания физических 
свойств почвы. 

ТЕМА 
Управление продук-
ционным процессом 
кормовых культур в 
различных агро-
ландшафтных усло-
виях 

Приоритетные 
направления 
МСХ РФ; Ре-

шение ученого 
совета акаде-

мии 

Кафедра ботаники и 
луговых экосистем, 
Науч. руков. : 
Тюлин В.А., 
д.с.-х.н., профессор 

Исполнители: 
ППС кафедры аспи-
ранты, студенты 

2016 
I 

2020 
IV 

МСХ РФ Гос. 
бюджет 

Будет разработано 
теоретическое обосно-
вание продукционного 
процесса кормовых 
растений в различных 
агроэкологических 
условиях 

Раздел 1 
Изучить факторы 
формирования 
устойчиво продук-
тивных многолетних 
травостоев 

Исполнители: 
Тюлин В.А., д.с.-х.н., 
профессор; 
Сутягин В.П., д.с.-
х.н., профессор; 
Диченский А.В., к.с.-
х.н.; 
Громцева И.В., к.с.-
х.н., доцент; 
Шмидт И.С., к.с.-х.н., 
доцент; 

2017 
I 

2017 
IV 

Будут разработаны 
агротехнические и 
биологические пара-
метры конструирова-
ния агрофитоценозов 
многолетних трав 

Исполнители: 
Тюлин В.А., д.с.-х.н., 
профессор; 
Сутягин В.П., д.с.-
х.н., профессор; 
Диченский А.В., к.с.-
х.н.; 
Громцева И.В., к.с.-
х.н., доцент; 
Шмидт И.С., к.с.-х.н., 
доцент; 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Кузнецова С.Н., к.с.-
х.н., доцент; 
Королева Ю.С., к.с.-
х.н., доцент; 
студе нты -дипломники 

Раздел 2 
Изучить агроэколо-
гические условия 
формирования 
продуктивности 
однолетних расте-
ний 

Исполнители: 
Тюлин В.А., 
д. с.-х.н., профессор; 
Гриц Н.В., 
к.с.-х.н., профессор; 
Сутягин В.П., 
д.с.-х.н., профессор; 
Латышева Е.; 
студенты-
дипломники 

2017 
I 

2017 
IV 

Будет разработана 
адаптивная ресурсо-
сберегающая система 
производства продук-
ции из однолетних 
растений 



Научное направление 6: «Разработка эффективных технологий с использованием современных способов и приёмов повышения продуктивности живот-
ных и птицы в условиях Верхневолжья» (код ГРНТИ 68.39.15; 68.39.19) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ТЕМА 
Повышение 
эффективности ис-
пользования с.-х. жи-
вотных и птицы в 
условиях Тверской 
области 

Решение 
Ученого со-
вета ТГСХА 

Кафедра биологии 
животных, зоотехнии 
и основ ветеринарии 
Науч. руков.: 
д.с-х.н., профессор 
Абылкасымов Д., 
д.в.н., профессор Ни-
китина З.Я., д.б.н., 
профессор Алексеева 
Л.В., 
Исполнители: 
ППС кафедры 
аспиранты, студенты 

2016 
I 

2020 
IV 

Гос. 
бюджет 

Повышение продук-
тивности и воспроиз-
водительной 
способности 
животных и птицы 

Раздел 1 
Молочная 
продуктивность и 
воспроизводительная 
способность в высо-
копродуктивных 
стадах 

Руководитель: 
д.с-х.н., профессор 
Абылкасымов Д. 
Исполнители: 
д.с-х.н., профессор 
Абылкасымов Д., 
к.б.н., доцент 
Абрампальская О.В., 
к.с-х.н., доцент Во-
ронина Е.А.; доцент 
Иващенко С.Ю.; 
преподаватель По-
госян Г.А.; 
аспиранты: Чаргеи-

швили С.В., Сухаре-
ва Н.А., Бугров П.С., 
студенты 

2016 
I 

2020 
IV 

-//- Повышение молочной 
продуктивности и вос-
производительной 
способности коров 

Этап 2 
Воспроизводи-
тельная способность 
коров в высоко -
продуктивных 
стадах и факторы её 
обуславливающие 

-//- 2017 
I 

2017 
IV 

Гос. 
бюджет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Раздел 2 
Факторы повышения 
мясной продуктивно-
сти птицы на птице-
фабриках Тверской 
области 

-//- Руководитель: 
доцент 
Клюева ВН. 
Исполнители: 
доцент 
Клюева В.Н., студен-
ты 

2016 
I 

2020 
IV 

Гос. 
бюджет 

Повышение мясной 
продуктивности птицы 

Этап 1 
Изучить рост и 
развитие цыплят раз-
ных кроссов 

-//- 2016 
I 

2018 
IV 

Гос. 
бюджет 

Раздел 3 
Морфо- биологиче-
ские и иммуногене-
тические 
особенности 
овец романовской 
породы 

Руководитель: 
к.б.н., доцент Комко-
ва Е.А. 
Исполнители: 
к.б.н., доцент Комко-
ва Е.А., студенты 

2016 
I 

2020 
IV 

Гос. 
бюджет 

Выявление биолого-
продуктивного 
качества 

Этап 1 
Изучить морфо- био-
логические особен-
ности овец романов-
ской породы 

-//- 2016 
I 

2018 
IV 

Гос. 
бюджет 

Раздел 4 
Влияние различных 
кормов и кормовых 
добавок на рост и 
развитие, воспроизво 
дительные качества 
и продуктивность 
с.-х. животных 

Руководитель: 
д.в.н., профессор Ни-
китина З.Я. 
Исполнители: 
д.в.н., профессор Ни-
китина З.Я., 
к.б.н., доцент 
Абрампальская О.В., 
ст. преподаватель 
Козлова Т.В., 
Аспирант 
Бикматов С.С. 

2016 
I 

2020 
IV 

Гос. 
бюджет 

Повышение 
продуктивности и вос-
производительных 
качеств с.-х. животных 

Этап 1 
Изучить влияние кор-
мов и кормовых 
добавок на рост и раз-
витие молодняка 
с.-х. животных 

-//- 2016 
I 

2017 
IV 

Будет изучено влияние 
кормов и кормовых 
добавок нарост и 
развитие молодняка 
животных 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Раздел 5 Руководитель: 2016 2020 Гос. Повышение обмена 
Влияние д.б.н., профессор I IV бюджет веществ у животных, 
различных фармако- Алексеева Л.В. получение ускоренно-
логических препара- Исполнители: го роста 
тов и биологически д.б.н., профессор животных и ликвида-
активных Алексеева Л.В., ция заболеваний 
добавок на физиоло- д.б.н., профессор 
гическое состояние Макарян Э.А., 
и обмен веществ и к.б.н., доцент Во-
здоровье лодькина Г.М., к.б.н., 
различных доцент Смирнова 
видов животных Л.П., 

ст. преподаватели: 
Васильева Л.Ю., 
Квашонкина Л.А. 
аспиранты: 
Лукьянова Н.А., 
Белякова С.К., 
Плющёва Е.В., 
Зеленов Д.В. 
Куров И.С. 

Подраздел 1 Руководитель: 2016 2020 ОАО 
Эффективность при- д.б.н., профессор I IV «Агро-
менения «Теокомпо- Макарян Э.А. фирма 
зита» в лечении раз- Исполнители: Дмитрова 
личных д.б.н., профессор Гора», 
видов заболеваний Макарян Э.А., сту- «Андре-
животных денты евское» 

ООО 
«Беж-

Миакро» 



Научное направление 7: Разработка организационных, технических, конструкторских, эксплуатационных и ремонтных мероприятий, обеспечивающих 
повышение эффективности использования сельскохозяйственной техники (код ГРНТИ 68.21.00; 68.85.35; 68.85.39% 68.85.83; 68.85.85) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ТЕМА 
Улучшение энергетиче-
ских, экономических, 
ресурсных и экологи-
ческих показателей мо-
бильных средств в 
сельском хозяйстве 

Решение 
Ученого со-
вета ТГСХА 

Кафедра технической 
эксплуатации авто-
мобилей 
Науч. руков: 
Панов Ю.А., 
к.т.н., доцент; 
Горбатенков А.И., 
к.т.н., доцент; 
Исполнители: 
ППС кафедры 

2016 
I 

2020 
IV 

СПбГАУ Гос. 
бюджет 

Раздел 1 
Улучшение эксплуата-
ционных показателей 
дизелей с наддувом пу-
тем подачи водо - мет-
нольной смеси на впус-
ке 

Исполнители: 
Панов Ю.А., 
к.т.н., доцент; 
Горбатенков А.И., 
к.т.н., доцент; 
Смирнов А.Ю., 
к.т.н., доцент; 
Копаев Е.В., 
к.т.н., доцент; 

Егоров П.Е., 
к.т.н., доцент; 

Никифоров М.В., 
доцент; 
Иванов А.А., 
ст. преподаватель, 
Графов И.А., препо-
даватель 

2016 
I 

2020 
IV 

Анализ существующих 
видов альтернативных 
топлив и добавок в 
дизельное топливо 

Этап 2. 
Экспериментальные 
исследования эффек-
тивных показателей ди-
зеля СМД-62 при пода-
че водо-метанольной 
смеси на впуске 

-//- 2017 
I 

2017 
IV 

Количественная оцен-
ка изменения эффек-
тивных показателей 
дизеля СМД-62 при 
подаче водо-
метанольной смеси 
на впуске 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ТЕМА Кафедра технической 2016 2020 Управление Гос. 
Совершенствование эксплуатации авто- I IV ГИБДД УМВД бюджет 
методов и средств сни- мобилей России по 
жения аварийности и Науч. руков.: Тверской об-
повышения безопас Панов Ю.А., ласти 
ности транспортно- к.т.н., доцент 
технологических машин 
Этап 2 Исполнители: 2017 2017 -//- Выявление условий 
Исследование участков Панов Ю.А., I IV влияющих на повыше-
повышенной аварийно- к.т.н., доцент; ние аварийности на 
сти автомобильных до- Смирнов А.Ю., автомобильных доро-
рог Тверской области. к.т.н., доцент; 

Никифоров М.В., 
доцент; 
Андрощук В.С., 
к.т.н., профессор; 
Копаев Е.В., 
к.т.н., доцент; 

Кондрашов В.А., до-
цент; 
Скворцова О.В., 

к.с.х.н., доцент; Ива-
нов А.А., 
ст. преподаватель; 
Перов М.Г., 
ст. преподаватель; 

Петров С.А., асси-
стент 

гах. 

ТЕМА План НИР Кафедра ТТМ, учеб- 2016 2020 РГАУ Гос. Инновационные тех-
Разработка инноваци- инженерного но - научная лабора- I IV МСХА, им. бюджет нологические адапте-
онных технологическо - инженерного тория К.А. Тими- ры 
конструктивных меро- факультета Науч. руков. рязева, 
приятий, обеспечиваю- Голубев В.В., ВИМ, 
щих повышение эффек- к.т.н., доцент ВНИИМЛ, 
тивного применения Исполнители: СПбГАУ. 
технологических и ППС кафедры, аспи-
транспортных машин и ранты, студенты 
комплексов 

http://www.gibdd.ru/r/69/contacts/div1128001/
http://www.gibdd.ru/r/69/contacts/div1128001/
http://www.gibdd.ru/r/69/contacts/div1128001/
http://www.gibdd.ru/r/69/contacts/div1128001/
http://www.gibdd.ru/r/69/contacts/div1128001/


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Раздел 1 
Разработка технологи-
ческих процессов и 
устройств для возделы-
вания и уборки мелко-
семенных культур и 
улучшения земельных 
угодий; 

-//- Исполнители: 
Андрощук В.С., 
к.т.н., доцент; 
Кудрявцев А.В. 
к.т.н., доцент; 
Андреев А.Н. 
ст. преподаватель; 
Фирсов А.С. ст. пре-
подаватель 

2016 
I 

2020 
IV 

-//- Инновационные техно-
логические адаптеры 

Раздел 2 
Оптимизация энерге-

тических, ресурсных и 
экологических показа-
телей мобильных 
средств. 

Виноградов А.В. 
к.т.н., доцент; 
Кокорев Ю.А. 
к.т.н., доцент; 
Елисеев Ю.В., доцент 
Фадеев В.Г. 
ст. преподаватель 

2016 
I 

2020 
IV 

СПбГАУ, 
ФГБОУ ВО 

МАДИ 

-//- Экспериментальный ме-
тод по оценке влияния 
температуры корпуса 
распылителя на темпера-
туру впрыскиваемого 
топлива 

ТЕМА 
Разработка организаци-
онных, конструктор-
ских, технологических 
и ремонтных мероприя-
тий, обеспечивающих 
повышение эффектив-
ности использования 
с/х техники в рыночных 
условиях 

Научные 
направления 
факультета 

Кафедра РМ и ЭМТП 
Науч. руков.: 
к.т.н. профессор 
Берней В.И., 
Исполнители: 
ППС кафедры, аспи-
ранты, студенты 

2016 
I 

2020 
IV 

РГАУ-
МСХА име-
ни К.А Ти-
мирязева 

Министер-
ство с/х 

Тверской 
обл. 

Гос. 
бюджет 

Раздел 1 
Разработка методологии 
проектирования, осна-
щения и функциониро-
вания сервисной базы с/х 
техники в коллективных, 
фермерских хозяйствах 
Тверской области в со-
временных условиях 

Берней В.И., к.т.н., 
профессор; 
ст. преподаватели: 
Панасенкова Е.Г., 
Часовских А.В., 
Аванесов А.Л., 
Кузьмин А.А.; 
Дмитриев Н.Н., асси-
стент 

2016 
I 

2020 
IV 

Этап 2. 
Разработка типовых 
решений для сервисной 
базы коллективных с/х 
производителей 

-//- 2017 
I 

2018 
IV 

Будет разработана ме-
тодика расчёта сер-
висной базы коллек-
тивных с/х производи-
телей 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ТЕМА 
Разработка композици-
онных материалов для 
восстановления деталей 
в условиях предприятий 
технического сервиса 
АПК 

Научные 
направления 
факультета 

Кафедра РМ и ЭМТП 
Науч. руков.: 
д.т.н., профессор Ко-
зырев В.В. Исполни-
тели: 
ППС кафедры, аспи-
ранты, студенты 

2016 
I 

2020 
IV 

Министер 
ство с/х 

Тверской 
обл., 

ГНЦ РФ 
ГНИ-

ИХТЭОС, г. 
Москва 

Гос. 
бюджет 

Раздел 1 
Создание композицион-
ных материалов 

Исполнители: 
к.т.н., доцент 

Петров М.Ю., 
доцент 
Виноградов А.В. 
аспирант 
Романов М.А. 

2016 
I 

2020 
IV 

-//-

Этап 2 
Теоретическое обосно-
вание использования 
композиционных мате-
риалов для восстанов-
ления деталей 

2017 
I 

2018 
IV 

-//- Теоретические расчё-
ты возможности при-
менения композици-
онных материалов для 
деталей сельскохозяй-
ственной техники 

ТЕМА 
Разработка перспектив-
ных технологий и тех-
нических средств для 
сельскохозяйственных 
предприятий 

Кафедра РМ и ЭМТП 
Научн. руков.: 
Рыбалко А.И., 
к.т.н., профессор 

Щукин СИ., 
к.т.н., профессор, 

Исполнители: 
ППС кафедры, 
студенты 

2016 
I 

2020 
IV 

ТГСХА Го с . 
бюджет 

Будут разработаны 
рекомендации по ра-
боте доильных устано-
вок. Повышение про-
дуктивности коров. 
Снижение трудоёмко-
сти процессов. Будут 
разработаны опытные 
образцы рулонного 
пресс-подборщика и 
самоходного подбор 
щика-оборачивателя 
льна. Повышение вы-
хода длины волокна и 
повышение произво-
дительности и каче-
ства оборачивания. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Раздел 1 
Исследование и разра-
ботка роботизации про-
цесса доения коров 

Исполнители: 
Рыбалко А.И., 
к.т.н., профессор, 

Щукин СИ., 
к.т.н., профессор, 
Серов А.Г., 
ст. преподаватель, 
Аванесов В.Л., 
ст. преподаватель 

2016 
I 

2020 
IV 

Будут разработаны 
рекомендации по ра-
боте доильных робо-
тов 

Этап 2 
Разработка эксперимен-
тального образца. 
Написание методики 
проведения лаборатор-
ных испытаний. 

-//- 2017 
I 

2017 
IV 

Анализ патентов до-
ильных аппаратов, до-
ильных установок и 
манипуляторов 



Научное направление 8: Исследование энергообеспечения и энергоресурсосбережения, электротехнологий, возобновляемых источников энергии 
(код ГРНТИ 68.85.85) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ТЕМА Научные Кафедра физико- 2016 2020 МСХ РФ Гос. Разработка рекомен-
Исследование возмож- направления математических дис- I IV бюджет даций по использова-
ностей использования кафедры циплин и информа- ния полярных диэлек-
полярных диэлектриков ционных технологий. триков в сельском хо-
в сельском хозяйстве Науч. руков.: 

Сергеева О.Н., 
к.ф.-м.н., доцент, Ис-
полнитель: 
Некрасова Г.М., 
к.ф.-м.н., доцент 
Гальченко А.Н., к.ф.-
м.н., доцент 

зяйстве 

Этап 1 -//- 2017 2017 -II- Влияние вариантов 
Изучение возможно- I IV применения полярных 
стей применения по- диэлектриков в сель-
лярных диэлектриков в ском хозяйстве(ана-
сельском хозяйстве литический отчёт) 



Научное направление 9: Влияние биологически активных веществ и тренажёров на физическое состояние спортсмена 
(кодГРНТИ 34.39.05) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ТЕМА 
Физиологические показа-
тели организма спортс-
менов в зависимости от 
занятий различными ви-
дами спорта 

Решение 
Ученого со-
вета ТГСХА 

Кафедра физического 
воспитания 
Научн. руков.: 
д.б.н., профессор 
Алексеева Л.В., 
к.б.н., доцент Мака-
ревский А.Б. 
Исполнители: 
ППС кафедры, 
студенты, аспиранты 

2016 
I 

2020 
IV 

Санкт-
Петер-

бургский 
научно-
исследо-

вательский 
институт 
физичес 

кой куль-
туры 

Гос. 
бюджет 

Будут разработаны 
рекомендации по ис-
следованию физиоло-
гических показателей 
студентов в зависимо-
сти от занятий разны-
ми видами спорта и 
издано учебное посо-
бие 

Раздел 1 
Изучить физиологиче-

ские показатели организ-
ма спортсменов при заня-
тиях легкой атлетикой с 
применением ферримаг-
нитных пластин 

Исполнители: 
д.б.н., профессор 
Алексеева Л.В. , 
ст. преподаватель 
Бойко В.И., 
ст. преподаватель 

Ковригин В.А. 
аспирант 
Макаревский А.А. 
студенты: 
Молоднякова А.А. 
Клоченков Д.А. 
Блинов Ф.Л. 
Астафьева К.В. 
Булыгина К.В. 
Блинов Ф.Л. 
Торгашина П.В. 
Егорова М.Н. 
Перетятько А.К. 
Даденкова Д.С. 

2016 
I 

2020 
IV 

-//- Будут разработаны 
рекомендации по ис-
следованию физиоло-
гических показателей 
студентов в зависимо-
сти от занятий легкой 
атлетикой и издано 
учебное пособие 

Раздел 2 
Изучить физиологиче-
ские показатели организ-
ма спортсменов при заня-
тиях минифутболом 

Исполнители: 
к.б.н., доцент Мака-
ревский А.Б., 
преподаватель 
Пожидаев В.П. сту-

денты: 
Маашев А.Т. 
Курицын К.С. 

2016 
I 

2020 
IV 

Будут разработаны 
рекомендации по ис-
следованию физиоло-
гических показателей 
студентов в зависимо-
сти от занятий мини-
футболом 



Раздел 3 
Изучить физиологиче-
ские показатели организ-
ма спортсменов при заня-
тиях волейболом 

1 lmicHoB A.M. 
. 1азарев L .А. 
М\родов Э.Г. 
Лобанова Е.С. 
Зайцева М.С. 
Логинова Н.А. 
Назарова Д.В. 
Исполнители: 
ст. преподаватель: 
Веселов B.C. 
студенты: 
Писарев В.А. 
Романцов Ю.В. 
Зырин И.Н. 
Назарова В.В. 
Шмырин И.А. 
Леонов И.И. 
Турчин П.В. 
Михайлов А.И. 

2016 
I 

2020 
IV 

-II- Будут разработаны 
рекомендации по ис-
следованию физиоло-
гических показателей 
студентов в зависимо-
сти от занятий волей-
болом 

Раздел 4 
Изучить физиологиче-
ские показатели организ-
ма спортсменов при заня-
тиях н/теннисом 

Исполнители: 
ст. преподаватель 
Веселов Р.Ю. 
студенты: 
Новиков Н.А. 
Полянкин Н.В. 
Назарова В.В. 
Бойкова К.В. 
Грудяев Г.А. 

2016 

I 
2020 

IV 
-II- Будут разработаны 

рекомендации по ис-
следованию физиоло-
гических показателей 
студентов в зависимо-
сти от занятий 
н/теннисом 

Рассмотрено и одобрено Ученым советом академии 
(протокол № $ от / а декабря 20 / | £У) 

Проректор по научной работе, 
д.э.н., профессор: Е А . Фирсова 


