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ПЛАН 
ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУТЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ НА 2017 ГОД 

№ 
п/п 

Результаты НИР (ОКР) Планируемое внедрение № 
п/п Наименование разработки, технико-

экономическая характеристика, руководитель 
(Ф.И.О., уч.степень, звание) 

Индекс 
НИР, 
год за-
верше-
ния 

Заказчик, обос-
нование прове-
дения НИР 

Форма пере-
дачи резуль-
татов НИР 
заказчику, 
авторские 
документы 

Вид и объем 
внедрения в 
планируе-
мом году 

Предприятие, от-
расль, где запла-
нировано внедре-
ние 

Ожидаемая 
экономиче-
ская эффек-
тивность, 
тыс. руб. 

Ожидае-
мый го-
довой 
экономи-
ческий 
эффект 
для вуза, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Получение запрограммированных урожаев 

сортов топинамбура «Интерес», « Скоро-
спелка». Предусматривает внесение удоб-
рений на запрограммированный урожай, 
строгое соблюдение разрабатываемых 
приемов технологии. Повышение урожай-
ности на 10-15 т/га зеленой массы ботвы и 
5-7 т/га клубней. Повышение сахаристости 
клубней. 
Научный руководитель Усанова З.И., д.с.-
х.н., профессор. Исполнитель - Павлов 
М.Н., аспирант 

2017 г. Президент Ас-
социации «То-

пинамбур» 
Решение Уче-

ного совета 
ТГСХА 

Рекоменда-
ции 

30 га Ассоциация 
«Топинамбур» 

ООО «Агро-
Терра» 

Московская об-
ласть, Сергиево-
Посадский рай-
он, г. Хотьково 

5,0-6,0 
тыс.руб./га 

150-180 
тыс.руб. 

2 Ресурсосберегающая технология произ-
водства зерна озимых культур. 
Предусматривает подбор оптимальной си-
стемы удобрений и основной обработки 
почвы. Позволяет получать дополнитель-
ной до 20% урожая с условно чистым до-
ходом 12-14 тыс.руб./га. 
Отв. Исполнитель: Васильев А.С., к.с.-х.н., 
доцент 

2017 г. МСХ Тверской 
области 

Решение Уче-
ного совета 

ТГСХА 

Рекоменда-
ции 

50 га Сельхозпред-
приятия Твер-
ской области 

12-14 
тыс.руб./га 

600-700 
тыс.руб. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Экологически безопасная ресурсосберега-

ющая технология возделывания овса с 
применением высокотехнологичных пре-
паратов нового поколения. 
Предусматривает применение некорневых 
подкормок препаратами Изабион, Нутри-
Файт, соблюдение других разработанных 
приемов технологии. Обеспечивает полу-
чение прибавки урожая на уровне 20%, 
получение дополнительно 4-5 тыс.руб./га 
условно чистого дохода. 
Ответственные исполнители: 
Усанова З.И., д.с.-х.н., профессор, Василь-
ев А.С., к.с.-х.н., доцент 

2017 г. МСХ Тверской 
области 

Решение Уче-
ного совета 

ТГСХА 

Рекоменда-
ции 

50 га Сельхозпред-
приятия Твер-
ской области 

4-5 
тыс.руб./га 

200-250 
тыс.руб. 

4 Экологически безопасная технология воз-
делывания картофеля с применением 
наноматериалов. 
Предусматривает применение наноматери-
алов А§Бион-2, Нано-Гро в виде некорне-
вых подкормок. Соблюдение разработан-
ных приемов технологии. 
Обеспечивает получение прибавок урожая 
на уровне 10-12%, дополнительного 
условно чистого дохода 35-40 тыс.руб./га с 
уровнем рентабельности 90-95%. 
Ответственные исполнители: 
Усанова З.И., д.с.-х.н., профессор, Василь-
ев А.С., к.с.-х.н., доцент 

2017 г. МСХ Тверской 
области 

Решение Уче-
ного совета 

ТГСХА 

Рекоменда-
ции 

50 га Сельхозпред-
приятия Твер-
ской области 

30-40 
тыс.руб./га 

1500-
2000 

тыс.руб. 

5. Разработка агроэкологических приемов 
получения устойчивых урожаев многолет-
них трав и повышение плодородия почвы 
Руководитель - Тюлин В.А 

2017 План НИР Рекоменда-
ции 

50 га Весьегонский 
район 

1,0-1,5 тыс. 
руб./га 

50 
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6 Рекомендованы производству конкретные 2017 г. План НИР Тех- Авторские 15 тыс. га в Районы Твер- Ожидаемая 160-200 

дозы отдельных фракций жидкого навоза и завер- нологического документы, хозяйствах ской области: экономиче- тыс. руб. 
помета, компостов на основе ОСВ и пти- шения факультета. годовые Тверской Калининский, ская эффек-
чьего помета совместно с гербицидами, Воспроизвод- отчеты. области Лихославльский, тивность 
минеральных удобрений с комплексонами, ство плодоро- Форма пе- Рамешковский. 700-руб. с 1 
обеспечивающими воспроизводство поч- дия почв НЗ редачи за- га. 
венного плодородия и получение высоких РФ, повышение казчику-
урожаев. их продуктив- платная 
Руководитель: д.с.х.н., профессор Баранов- ности. 
ский И.Н. 
Исполнители: Дроздов И.А., Акимов А.А., 
Шоля П.С., Подолян Е.А., 

7 Выращивание молодняка овец романов- 2018 ООО КФХ Результаты 250 голов ООО КФХ 50 тыс.руб. взаимо-
ской породы. «Покров» исследова- «Покров» сотруд-
Организация и проведение уплотненных ний и эко- ничество 
окотов овец номическая 

эффектив-
ность 

8 Разработка плана селекционно-племенной 2020 ООО План 2500 голов ООО Повышение взаимо-
работы с КРС черно-пестрой породы «Агрофирма 

Дмитрова Го-
ра» 

«Агрофирма 
Дмитрова гора» 

племенной 
ценности и 
продуктив-
ности коров 

сотруд-
ничество 

9 Проведение поисковых работ по обосно-
ванию основных технологических и кон-
структивных параметров инновационного 
технологического адаптера. 
Руководитель: к.т.н., доцент Голубев В.В. 

2020 Минсельхоз РФ Отчёт по 
НИР 

Схема инно-
вационного 
технологиче-
ского про-
цесса 

Предприятия 
Тверской обла-

сти 

60,0 60,0 

10 Проведение поисковых работ по обосно-
ванию основных технологических и кон-
структивных параметров лугопастбищной 
машины 

2020 Минсельхоз РФ Отчет по 
НИР 

Схема инно-
вационного 

технологиче-
ского про-

цесса 

Предприятие 
Тверской обла-

сти 
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11 Этап 2. 

Статистические исследования влияния 
геометрических параметров форсунки и ее 
установочного узла, определяющих темпе-
ратуру корпуса распылителя форсунки ди-
зеля. 

2020 Минсельхоз РФ Отчёт по 
НИР Результаты 

статисти-
ческих ис-
следований 

Предприятия 
Тверской обла-

сти 

12 Разработка модели адаптационного «встраива-
ния» агропродовольственных рынков региона 
в систему обеспечения коллективной продо-
вольственной безопасности стран таможенно-
го союза (ЕАЭС). 
Руководители - к.э.н., доцент Ю.А. Леметти. 

2017 МСХ Тверской 
области 

Договор 
содруже-

ства 

Научно-
методиче-
ские реко-
мендации 

АПК Тверской 
области 

Не опреде-
лена 

Не опре-
делен 

13 Разработка научно-обоснованной модели 
функционирования агропродовольственных 
рынков региона в условиях ВТО. 
Руководители - к.э.н., доцент Ю.А. Леметти. 

2017 МСХ Тверской 
области 

Договор 
содруже-

ства 

Научно-
методиче-
ские реко-
мендации 

АПК Тверской 
области 

Не опреде-
лена 

Не опре-
делен 

14 Рекомендации по совершенствованию ре-
гиональной аграрной политики в условиях 
реализации модели импортозамещения. 
Фирсова Е.А., д.э.н., профессор, Келебай 
Р.Р., аспирант 

2017 МСХ Тверской 
области 

Рекоменда-
ции 

Рекоменда-
ции 

МСХ Тверской 
области 

Рост объёмов 
производ-
ства, созда-
ние дополни-
тельных ра-
бочих мест, 
повышение 
рентабельно-
сти с/х про-
изводства 

Повыше-
ние кон-
куренто-

способно-
сти ре-

зультатов 
НИР 

15 Рекомендации по формированию методи-
ческих основ реализации кластерной поли-
тики устойчивого развития агропродо-
вольственного сектора экономики региона 

2017 МСХ Тверской 
области 

Рекоменда-
ции 

Рекоменда-
ции 

МСХ Тверской 
области 

-//- Повыше-
ние кон-
куренто-

способно-
сти ре-

зультатов 
НИР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Использование результатов научных иссле- В те- Тверская ГСХА Акт о внед- 5 п.л. Тверская ГСХА Эффектив- Повыше-

16 дований в учебном процессе, в преподава- чение рении кол- ность учеб- ние эф-
нии философии, культурологии, истории года лективной ного про- фектив-
социологии и политологии, психологии и монографии цесса ности ре-
педагогике (руководитель - Е.В. Красиль- в учебный зультатов 
никова) процесс НИР 

17 Использование результатов научных ис- В те- Тверская ГСХА Акт о внед- 4 п.л. Тверская ГСХА Эффектив- Повыше-
следований в работе культурно- чение рении учеб- ность вос- ние эф-
просветительского центра (лекции- года но-научного питательно- фектив-
экскурсии, исторические семинары, круг-
лые столы) (руководитель - Е.В. Красиль-

издания в 
воспитатель-

го процесса ности ре-
зультатов 

никова). ный процесс НИР 
18 Графовый метод анализа текста 2017 ТГСХА Отчет Внедрение в 

учебный 
процесс 

ТГСХА Рекоменда-
ции по по-
вышению 
качества 

19 Математическая модель оптимального 
управления резервными средствами в 
учебном процессе в нечетких условиях 

2017 ТГСХА Отчет Внедрение в 
учебный 
процесс 

ТГСХА -//-

20 Структурный метод анализа схем 2017 ТГСХА Отчет Внедрение в 
учебный 
процесс 

ТГСХА 

21 Изучение возможностей применения ли-
нейных пироэлектриков 

2017 ТГСХА Отчет Внедрение в 
учебный 
процесс 

ТГСХА Повыше-
ние уров-
ня компе-

тенции 
22 Изучение возможностей применения пье-

зоэлектриков 
2017 ТГСХА Отчет Внедрение в 

учебный 
процесс 

ТГСХА -//-

23 Изучение возможностей применения се-
гнетоэлектриков 

2017 ТГСХА Отчет Внедрение в 
учебный 
процесс 

ТГСХА 



ПЛАН 
ОКАЗАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕКОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД 

№ Наименование мероприятий Место проведения Кафедра, ответствен-
ный исполнитель 

(Ф.И.О., уч. степень, 
уч. звание) 

На каких условиях 
проводиться работа 

Что будет сделано, экономический 
эффект 

1 2 3 4 5 6 
1 Обследование полей с целью 

оценки их пригодности для 
сельскохозяйственного ис-
пользования 

Районы Тверской об-
ласти 

ТПП и ХПР, 
Васильев А.С., к.с.-х.н., 
доцент; 
Иванютина Н.Н., к.с. -
х.н., доцент 

По заказу руководи-
телей предприятий и 
собственников зе-
мель 

Даны рекомендации по использо-
ванию земель 

2 Особенности проведения ве-
сенне-полевых и других с.-х. 
работ в условиях года 

Тверь, Тверская ГСХА ТПП и ХПР, 
Преподаватели кафед-
ры 

По просьбе МСХ 
Тверской области 

Даны рекомендации по особенно-
стям технологий возделывания по-
левых культур в сложившихся 
условиях года 

3 Выступления на радио и теле-
видении по вопросам произ-
водства, переработки и хране-
ния продукции растениевод-
ства 

Тверские телерадио-
компании «Россия 1» 
и «Тверской про-
спект» 

ТПП и ХПР, 
Васильев А.С., к.с.-х.н., 
доцент 

По просьбе руковод-
ства телерадиоком-
паний 

Рекомендации, консультации 

4 Оказание методической помо-
щи с.х. производству 

ООО «Коралл» Бе-
жецкого района 

Каф. агрохи-
мии,земледел. 
Барановский И.Н. 
д. с.-х. н.,профессор, 
Подолян Е.А. 

Госбюджет Даны консультации по научно-
обоснованному применению 
жидких и твердых фракций свино-
го навоза на дерново-подзолистых 
почвах. 

5 Методическая помощь мест-
ным органам самоуправления 

Личные подсобные 
хозяйства Тверской 
области 

Каф. агрохимии, земле-
дел. 
Барановский И.Н., 
профессор 
Акимов А.А., доцент., 
Дроздов И.А., доцент, 
Смирнова О.В., доцент 

Госбюджет Консультации по развитию земле-
делию и реализации полученной 
продукции 
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6 Оказание информационно-

консультационных услуг 
Тверская область: 
министерство сельско-
го хозяйства, отделы 
сельского хозяйства, 
коллективные и фер-
мерские хозяйства,. 

Каф. агрохимии, земле-
дел. Барановский И.Н. 
д. с.-х. н., профессор; 
Акамов А.А., к.с.х.н.. 
доцент; Дроздов И.А. 
к.с.х.н., 

Госбюджет Консультации по структуре посе-
вов, способы обработки почвы, 
применительно традиционных и 
новых видов удобрений 

7 Методическая помощь ООО «Тверь Водока-
нал» 

Барановский И.Н., 
проф., Смирнова Т.И., 
доцент., Подолян Е.А. 

Госбюджет Консультации по производству 
компостов на основе ОСВ и их ис-
пользованию. 

8 Консультационная помощь 
сельскохозяйственным пред-
приятиям по рациональной ор-
ганизации лугопастбищного 
хозяйства 

Районы Тверской об-
ласти 

Тюлин В.А., 
д.с.-х.н., профессор 

Научное сотрудни-
чество 

Представлена необходимая кон-
сультационная помощь 

9 Консультационная помощь 
цветоводам-любителям 

Районы Тверской об-
ласти 

Кузнецова С.Н., к.с.-
х.н., доцент 

Научное сотрудни-
чество 

Представлена необходимая кон-
сультационная помощь 

10 Три лекции по ресурсосбере-
жению в АПК 

Институт повышения 
квалификации 

Кафедра ремонта ма-
шин и эксплуатации 
машинно-тракторного 
парка. 
Профессор Берней В.И. 

По содружеству 

11 Консультации по вопросам ме-
ханизации животноводческих 
комплексов или ферм 

Хозяйства Тверской 
области 

Рыбалко А.И., 
к.т.н., профессор, 

По договоренности Будут оказаны консультации 

12 Консультации по вопросам 
электрификации и автоматиза-
ции животноводческих ферм 

Хозяйства Тверской 
области 

Рыбалко А.И., 
к.т.н., профессор, 

По договоренности Будут оказаны консультации 

13 Консультирования специали-
стов предприятий Тверской 
области 

ФГБОУ ВО Тверская 
ГСХА, ООО «Лён -
Старица» 
ООО «Тверь Агро-
пром» 

Кафедра «ТТМ», Голу-
бев В.В., к.т.н., доцент; 
Кафедра «ТТМ», Куд-
рявцев А.В., к.т.н., до-
цент 

Дополнительных со-
глашений 

Осуществление консультирования 
и обучение рабочим профессиям 



1 2 3 4 5 6 
14 Ремонт и обслуживание ди- ООО «ТЭМП Трак- Кокорев Ю.А., Вино- Дополнительных со- Консультационная помощь 

зельной топливной аппаратуры тор», Калининский градов А.В., к.т.н., до- глашений 
тракторов район цент 

15 КФХ «Яблонский» КФХ «Яблонский», 
Максатихинский рай-
он 

Кокорев Ю.А., Вино-
градов А.В., к.т.н., до-
цент 

Дополнительных со-
глашений 

Консультационная помощь 

16 Оказание консультативной и 
практической помощи с.-х. 
предприятиям по технической 
эксплуатации автомобилей, 
диагностированию ЭСУД, 
подготовке автомобилей к 
ГТО. 

Учхоз «Сахарово», 
гараж ТГСХА 

Панов Ю.А., к.т.н., до-
цент, Гобатенков А.И. 
к.т.н., доцент; Егоров 
П.Е., к.т.н., доцент, 

Смирнов А.Ю. к.т.н., 
доцент, Копаев Е.В. 

к.т.н., доцент, Иванов 
А.А., ст. преподаватель, 

Никифоров М.В., до-
цент Перов М.Г., ст. 

преподаватель, Андро-
щук В.С., к.т.н., доцент, 

Скворцова О.В., к.с-
х.н., доцент, доцент, 
Кондрашов В.А., до-

цент, Фирсов А.С., ст. 
преподаватель, Петров 

С.А., ассистент. 

Договор о сотрудни-
честве 

Консультативная помощь по тех-
нической эксплуатации автомоби-

лей. 
Практическая помощь по диагно-
стированию ЭСУД, подготовке ав-

томобилей к ГТО. 

17 Базовая кафедра «Бухгалтер-
ский учет и аудит» 

ООО «Прайм Аудит» 
(г. Тверь, ул. Спарта-
ка, д. 16 а) 

Директор ООО «Прайм 
Аудит» Макаров В.А., 

На условиях догово-
ра об организации 
базовой кафедры на 

1. Проведение совместных науч-
но-исследовательских работ; 
2. Проведение совместных науч-

Тверская ГСХА 
зав. кафедрой, к.э.н., 
Шмидт Ю.И. 

производстве (в ком-
пании) 

ных мероприятий (семинаров, 
конференций), организация науч-

(ул. Василевского, д. 
7, корп. 5, ауд. 408) 

но-практических и научно-
методических публикаций со сту-
дентами и аспирантами 
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18 Оказание консультативной по-

мощи по экономическим во-
просам 

ООО «Гиперглобус» Орлова О.С. - к.э.н., 
доцент 

На договорной осно-
ве 

- консультативная помощь; 
- проведение совместных научных 
исследований по приоритетным 
направлениям, участие в конфе-
ренциях, подготовка тезисов, до-
кладов, статей 

19 Оказание практической помо-
щи 

ООО «Гиперглобус» Ефеменко О.П. - к.с.-х.н, 
ст.преподавтельт 

На договорной осно-
ве 

- консультативная помощь; 
- проведение совместных научных 
исследований по приоритетным 
направлениям, участие в конфе-
ренциях, подготовка тезисов, до-
кладов, статей 

20 Стратегический анализ устой-
чивого развития агропродо-
вольственных рынков региона 

Предприятия АПК 
Тверского региона 

«Менеджмент и пред-
принимательство», Ле-
метти Ю.А., к.э.н., до-
цент 

На договорной осно-
ве, по заказу пред-
приятий 

Научно-популярные, комплексные 
отчеты о конъюнктуре и перспективах 
развития региональных агропродо-
вольственных рынков региона. Эко-
номический эффект определяется пер-
сонифицировано (согласно специфике 
и требованиям заказа). 

21 Маркетинговая стратегия 
устойчивого развития пред-
приятия 

Предприятия АПК 
Тверского региона 

«Менеджмент и пред-
принимательство», Ле-
метти Ю.А., к.э.н., до-
цент 

На договорной осно-
ве, по заказу пред-
приятий 

Формирование научно-обоснованной 
маркетинговой стратегии развития 
предприятия. Экономический эффект 
определяется персонифицировано (со-
гласно специфике и требованиям заказа) 

22 Оказание консалтинговых 
услуг (в сфере организацион-
но-управленческой деятельно-
сти предприятия) 

Предприятия АПК 
Тверского региона 

«Менеджмент и пред-
принимательство», Фа-
ринюк Ю.Т., д.э.н., 
профессор 

На договорной осно-
ве, по заказу пред-
приятий 

Повышение эффективности функцио-
нирования организационно-
управленческого механизма развития 
предприятия. Экономический эффект 
определяется персонифицировано (со-
гласно специфике и требованиям заказа) 

23 Разработка бизнес-планов (по 
отраслям и видам деятельно-
сти предприятия) 

Предприятия АПК 
Тверского региона 

«Менеджмент и пред-
принимательство», 
Бугров А.В., к.э.н., до-
цент 

На договорной осно-
ве, по заказу пред-
приятий 

Разработка научно-обоснованных биз-
нес-планов устойчивого развития (от-
расли, предприятия). Экономический 
эффект определяется персонифициро-
вано (согласно спец. и треб. заказа). 
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24 Организация и проведение 

проекта 
«Социально-психологические 
проблемы идентификации сту-
денческой молодежи» 

Тверская ГСХА ППС кафедры гумани-
тарных наук 

По договоренности Будут разработаны тесты по иссле-
дованию идентификационных про-
цессов в студенческой среде. Про-
ведено тестирование студентов 1 -х 
курсов ТГСХА. 

25 Организация и проведение 
культурно-просветительского 
проекта «Знаковые имена и 
памятники Тверского края» 

Тверская ГСХА ППС кафедры гумани-
тарных наук 

По договоренности Экскурсии по Твери и Тверской 
области 
Посещение тверских музеев 

26 Организация и проведение куль-
турно-просветительского проек-
та «Святые места России» 

Тверская ГСХА 
Новоиерусалимский 
м-рь 

ППС кафедры гумани-
тарных наук 

По договоренности Выездные лекции-экскурсии (Но-
во-Иерусалимский монастырь) 

27 Организация и проведение куль-
турно-просветительского проек-
та «Мир русской усадьбы» 

Тверская ГСХА 
Музей-усадьба Аб-
рамцево, Волостново 

ППС кафедры гумани-
тарных наук 

По договоренности Выездные лекции-экскурсии (Аб-
рамцево, Волостново) 

28 Организация и проведение Музей Калининского ППС кафедры гумани- По договоренности Выездные лекции-экскурсии (Эм-
культурно-просветительского 
проекта «Дорогами войны» 

фронта тарных наук маус) 

29 Организация и проведение 
дискуссий в рамках проекта 
«Трудно быть молодым» 

Тверская ГСХА ППС кафедры гумани-
тарных наук 

По договоренности Работа дискуссионного клуба 

30 Музыкальный абонемент Тверская филармония ППС кафедры гумани-
тарных наук 

По договоренности Посещение концертных программ 
в Тверской филармонии 

31 Театральный абонемент ТЮЗ ППС кафедры гумани-
тарных наук 

По договоренности Посещение спектаклей в Тверском 
ТЮЗе 

32 Киноклуб Тверская 
ГСХА 

ППС кафедры гумани-
тарных наук 

По договоренности Просмотр документальных и ху-
дожественных фильмов 

33 Консультации по внедрению 
ИТ в сельскохозяйственное 
производство, по созданию 
ИС, по экономико-
математическому моделирова-
нию 

ФГБОУ ВО Тверская 
ГСХА 

Кафедра ФМД, ответ-
ственный исполнитель: 
Ганичева А.В., к.ф.-
м.н., доцент 

По договорённости Будут оказаны консультации 
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34 Организация и проведение 

спортивных мероприятий по 
легкой атлетике, спортивным 
играм, многоборьям. сдача 
норм ГТО среди сельских 
школ Калининского района 

Спортивная база 
ТГСХА 

к.о.н.. доцент 
Макаревский Л.Б. 

По взаимном} 
согласию 

Приобщение сельской молодежи к 
занятиям физической кулыл рой и 
спортом. Укрепление здоровья, 
профилактика и уменьшение забо-
леваемости. искоренение вредных 
привычек 

35 Проведение бонитировки овец 
романовской породы 

ООО КФХ «Покров» Абылкасымов Д. 
д.с.-х.н., профессор 
Сударев Н.П. 
д.с.-х.н., профессор 

Взаимо-
сотрудничество Повышение племенной ценности 

овец 

36 Разработка плана селекционно-
племенной работы с КРС чер-
но-пестрой породы 

ООО 
«Агрофирма Дмитрова 

Гора» 

Абылкасымов Д. 
д.с.-х.н.. профессор 

Сударев Н.П. 
д.с.-х.н.. профессор 

Взаимо-
сотрудничество 

Повышение племенной ценности 
коров 

37 Сельскохозяйственное и эко-
логическое обоснование орга-
низации мараловодческой 
фермы в охотхозяйстве «Ор-
шинский охотничий клуб» 
Тверской области 

ОХ «Оршинский 
охотничий клуб» 

Абылкасымов Д. 
д.с.-х.н.. профессор 

Иващенко С.Ю. 
к.в.н., доцент 

Воронина Е.А. 
к.б.н., доцент 

Взаимо-
сотрудничество 

Адаптация и разведение маралов в 
условиях полу вольного содержа-

ния 

Рассмотрено и одобрено Ученым советом академии 
(протокол № $ от х.' о декабря 2016 г.) Проректор по научной работе: Е.А. Фирсова 


