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ПЛАН 
ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУТЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ НА 2019 ГОД 

№ 
п/п 

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

экономическая характеристика, руководи-
тель (Ф.И.О., уч.степень, звание) 

Индекс 
НИР, 
год за-
верше-
ния 

Заказчик, обос-
нование прове-
дения НИР 

Форма пе-
редачи ре-
зультатов 
НИР заказ-
чику, ав-
торские до-
кументы 

Вид и объ-
ем внедре-
ния в пла-
нируемом 
году 

Предприятие, 
отрасль, где за-
планировано 
внедрение 

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

Ожидае-
мый годо-
вой эко-
номиче-
ский эф-
фект для 
вуза, тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 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. 
Усанова З.И., д.с.-х.н., профессор, 
Васильев А.С., к.с.-х.н., доцент 

2019 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. 

2. Экологически безопасная технология воз-
делывания картофеля с применением 
наноматериалов. 
Предусматривает применение наноматери-
алов АgБион-2, Нано-Гро в виде некорне-
вых подкормок. Обеспечивает получение 
прибавок урожая на уровне 10-12%, до-
полнительного условно чистого дохода 35-
40 тыс.руб./га с уровнем рентабельности 
90-95%. 
Усанова З.И., д.с.-х.н., профессор, 
Васильев А.С., к.с.-х.н., доцент 

2019 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. 

2 



2 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. Ресурсосберегающая технология произ- 2019 г. МСХ Тверской Рекоменда- 50 га Сельхозпред- 120-140 800-900 

водства клубней топинамбура. 
Предусматривает подбор оптимальной си-

области 
Решение Уче-

ции приятия Твер-
ской области 

тыс.руб./га тыс.руб. 

стемы удобрений и основной обработки ного совета 
почвы. Позволяет получать дополнитель- ТГСХА 
ной до 20% урожая с условно чистым до-
ходом 120-140 тыс.руб./га. 
Усанова З.И., д.с.-х.н. 

4. Использование хелатных форм микроэле-
ментов при возделывании льна-долгунца, 
Гриц Н.В., к.с.-х.н., доцент 

2019 План НИР Рекоменда-
ции по при 
менению 

50 га ООО «Тверская 
АПК», Бежец-
кий район 

1,0-1,5 тыс. 
руб./га 

50 

5. Ресурсосберегающая агротехнология осво-
ения кормового севооборота. 
Тюлин В.А., д.с.-х.н, профессор, 

Сутягин В.П., д.с.-х.н., профессор 

2019 План НИР Рекоменда-
ции 

30-50 га Тверская обл. Рост рента-
бельности 
на 20-30% 

25 

6. Разработка улучшенной технологии при-
менения современных органоминеральных 
удобрений, обеспечивающей наиболее 
полную реализацию генетического потен-
циала новых сортов и повышение уровня 
рентабельности возделывания льна-
долгунца. 
Скворцов С.С. к.с.-х.н., доцент 

2019 План НИР Тех-
нологического 
факультета. 

Авторские 
документы 

1 тыс. га ООО «Тверская 
агропромыш-
ленная компа-
ния» , «Бежец-
кий лен» 

400 80-120 

7. Рекомендованы производству конкретные 2019 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. 
обеспечивающими воспроизводство поч- дия почв НЗ редачи за- с 1 га. 
венного плодородия и получение высоких РФ, повышение казчику-
урожаев. их продуктив- платная 
Дроздов И.А., к.с.-х.н., доцент ности. 
Акимов А.А., к.с.-х.н., доцент 
Шилова О.В. к.с.-х.н., доцент 
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8. Перспективный план селекционно- 2019 ЗАО ПЗ «Кали- План (Пе- Молочные ЗАО ПЗ «Кали- 175 35 

племенной работы со стадом крупного ро- нинское» чатный) коровы. нинское» 
гатого скота черно-пестрой породы на 1100 гол. 
2019-2023 годы 
Абылкасымов Д, д.с.-х.н., профессор; 
Сударев Н.П., д.с.-х.н., профессор 

9. Программа разведения и совершенствова-
ния абердин-ангуской породы крупного 
рогатого скота мясного направ-ления про-

Абердин-
ангуская 

1000 200 

дуктивности в Российской Федерации на 2019 ВНИИ племен- Программа порода ВНИИ племен-
2019 - 2025 гг. 2019 ного дела (Печатный) крупного ного дела 
Абылкасымов Д, д.с.-х.н., профессор; 
Абрампальская О.В., к.б.н., доцент, 

рогатого 
скота 

Сударев Н.П., д.с.-х.н., профессор 
10. Изготовление макетного образца рабочего 

органа для предпосевной обработки почвы 
Голубев В.В., д.т.н, доцент 

2019 Минсельхоз РФ Отчёт по 
НИР 

Макетный 
образец 

Учебный процесс 
предприятия 

Тверской области 

60,0 60,0 

11. Проведение поисковых работ по обосно-
ванию основных технологических и кон-
структивных параметров лугопастбищной 
машины 
Голубев В.В., д.т.н, доцент 

2019 Минсельхоз РФ Отчет по 
НИР 

Схема инно-
вационного 

технологиче-
ского про-

цесса 

Предприятие 
Тверской обла-

сти 

60 60 

12. Изготовление макетного образца блочно-
модульного комбинированного адаптера 
Голубев В.В., д.т.н, доцент 

2019 Тверская ГСХА Отчёт по 
НИР 

Макетный 
образец 

Учебный про-
цесс ФГБОУ ВО 
Тверская ГСХА 

13. Разработка научно-методических рекомен- 2019 МСХ Тверской Договор Научно- АПК Тверской Не опреде- Не опре-
цаций по оценке рисков устойчивого раз- области содруже- методиче- области лена делен 
вития агропродовольственных рынков ре- ства ские реко-
гиона. мендации 
Леметти Ю.А. к.э.н., доцент 

14. Разработка научно-методических рекомен- 2019 МСХ Тверской Договор Научно- АПК Тверской Не опреде- Не опре-
даций по формированию системы управле- области содруже- методиче- области лена делен 
ния рисками устойчивого развития агро- ства ские реко-
продовольственных рынков региона. 
Леметти Ю.А. к.э.н., доцент 

мендации 

4 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15. Обоснование и разработка бизнес-моделей 2019 РФФИ Научно- Министерство Не опреде- Не опре-

органического агропроизводства на основе методиче- сельского хозяй- лена делен 
рационального использования земель ские реко- ства Тверской 
сельскохозяйственного назначения Твер- мендации области 
ского региона 
Фирсова Е.А. д.э.н., профессор; 
Фирсов С.С. к.с-х.н. 
Оценка производственного потенциала 2019 МСХ Тверской Договор со- Научно- АПК Тверской Не опреде- Не опре-
сельскохозяйственных предприятий области дружества методиче- области лена делен 
Комелькова И.С., к.э.н., доцент ские реко-

мендации 
16. Использование результатов научных ис- В те- Тверская ГСХА Акт о внед- 6 п.л. Тверская ГСХА Эффектив- Повыше-

следований в учебном процессе, в препо- чение рении кол- ность учеб- ние эф-
давании философии, культурологии, исто- года лективной ного про- фектив-
рии социологии и политологии, психоло- монографии цесса ности ре-
гии и педагогике в учебный зультатов 
Красильникова Е.В., к.филол.н..доцент 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- издания в го процесса ности ре-
лые столы) воспитатель- зультатов 
Красильникова Е.В., к.филол.н..доцент ный процесс НИР 

18. Математическая модель взаимоотношений 
индивидуумов 
Ганичева А.В., к.ф.-м.н., доцент 

ТГСХА Отчет Внедрение в 
учебный 
процесс 

ТГСХА Эффектив-
ность учеб-
ного про-
цесса 

Рекоменда-
ции по по-
вышению 
качества 

19. Индексно-кластерный метод в социологии 
Ганичева А.В., к.ф.-м.н., доцент 

ТГСХА Отчет Внедрение в 
учебный 
процесс 

ТГСХА Эффектив-
ность учеб-
ного про-
цесса 

Рекоменда-
ции по по-
вышению 
качества 

20. Использование логического метода в ана-
лизе учебного процесса 
Ганичева А.В., к.ф.-м.н., доцент 

ТГСХА Отчет Внедрение в 
учебный 
процесс 

ТГСХА Эффектив-
ность учеб-
ного про-
цесса 

Рекоменда-
ции по по-
вышению 
качества 
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21. Оценка качества обучения с помощью ло-

гического метода 
Ганичева А.В., к.ф.-м.н., доцент 

ТГСХА Отчет Внедрение в 
учебный 
процесс 

ТГСХА Эффектив-
ность учеб-
ного про-
цесса 

Рекоменда-
ции по по-
вышению 
качества 

22. Совершенствование оценки знаний обуча-
емых 
Ганичева А.В., к.ф.-м.н., доцент 

ТГСХА Отчет Внедрение в 
учебный 
процесс 

ТГСХА Эффектив-
ность учеб-
ного про-
цесса 

Рекоменда-
ции по по-
вышению 
качества 

23. Оценка психолого-педагогических портре-
тов преподавателей и обучаемых 
Ганичева А.В., к.ф.-м.н., доцент 

ТГСХА Отчет Внедрение в 
учебный 
процесс 

ТГСХА Эффектив-
ность учеб-
ного про-
цесса 

Рекоменда-
ции по по-
вышению 
качества 

24. Применение нечетких грамматик для кон-
троля успеваемости 
Ганичева А.В., к.ф.-м.н., доцент 

ТГСХА Отчет Внедрение в 
учебный 
процесс 

ТГСХА Эффектив-
ность учеб-
ного про-
цесса 

Рекоменда-
ции по по-
вышению 
качества 

25. Моделирование целей учебного процесса 
Ганичева А.В., к.ф.-м.н., доцент 

ТГСХА Отчет Внедрение в 
учебный 
процесс 

ТГСХА Эффектив-
ность учеб-
ного про-
цесса 

Рекоменда-
ции по по-
вышению 
качества 

26. Наукоемкие технологии в образовательном 
процессе 
Ганичева А.В., к.ф.-м.н., доцент 

ТГСХА Отчет Внедрение в 
учебный 
процесс 

ТГСХА Эффектив-
ность учеб-
ного про-
цесса 

Рекоменда-
ции по по-
вышению 
качества 

27. Метод оценки качества тестов 
Ганичева А.В., к.ф.-м.н., доцент 

ТГСХА Отчет Внедрение в 
учебный 
процесс 

ТГСХА Эффектив-
ность учеб-
ного про-
цесса 

Рекоменда-
ции по по-
вышению 
качества 

28. Моделирование нечетких ситуаций в сель-
ском хозяйстве 
Ганичева А.В., к.ф.-м.н., доцент 

ТГСХА Отчет Внедрение в 
учебный 
процесс 

ТГСХА Эффектив-
ность учеб-
ного про-
цесса 

Рекоменда-
ции по по-
вышению 
качества 
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29. Тонкие пленки - новое направление в при-

боростроении 
Сергеева О.Н., к.ф.-м.н., доцент, 
Некрасова Г.М., к.ф.-м.н., доцент 

ТГСХА Отчет Внедрение в 
учебный 
процесс 

ТГСХА Эффектив-
ность учеб-
ного про-
цесса 

Повы-
шение 
уровня 
компе-
тенции 

30. Методы формирования сегнетоэлектриче-
ских тонких пленок на подложках 
Сергеева О.Н., к.ф.-м.н., доцент, 
Некрасова Г.М., к.ф.-м.н., доцент 

ТГСХА Отчет Внедрение в 
учебный 
процесс 

ТГСХА Эффектив-
ность учеб-
ного про-
цесса 

Повы-
шение 
уровня 
компе-
тенции 

31. Сегнетоэлектрические материалы -
функциональные элементы приборострое-
ния 
Сергеева О.Н., к.ф.-м.н., доцент, 
Некрасова Г.М., к.ф.-м.н., доцент) 

ТГСХА Отчет Внедрение в 
учебный 
процесс 

ТГСХА Эффектив-
ность учеб-
ного про-
цесса 

Повы-
шение 
уровня 
компе-
тенции 
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ПЛАН 
ОКАЗАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕКОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД 

№ Наименование мероприятий Место проведения Кафедра, ответствен-
ный исполнитель 

(Ф.И.О., уч. степень, 
уч. звание) 

На каких условиях 
проводиться работа 

Что будет сделано, экономиче-
ский эффект 

1 2 3 4 5 6 
1. Обследование полей с целью Районы Тверской об- ТПП и ХПР, По заказу руководи- Даны рекомендации по использо-

оценки их пригодности для ласти Васильев А.С., к.с.-х.н., телей предприятий и ванию земель 
сельскохозяйственного ис- доцент; собственников зе-
пользования Иванютина Н.Н., к.с. -

х.н., доцент 
мель 

2. Особенности проведения ве- Тверь, Тверская ГСХА ТПП и ХПР, По просьбе МСХ Даны рекомендации по особенно-
сенне-полевых и других с.-х. Преподаватели кафед- Тверской области стям технологий возделывания по-
работ в условиях года ры левых культур в сложившихся 

условиях года 
3. Выступления на радио и телеви- Тверские телерадио- ТПП и ХПР, По просьбе руковод- Рекомендации, консультации 

дении по вопросам производ- компании «Россия 1» Васильев А.С., к.с.-х.н., ства телерадиоком-
ства, переработки и хранения и «Тверской про- доцент паний 
продукции растениеводства спект» 

4. Внедрение улучшенной техно- ООО «Тверская агро- Льноводство, Научно-методическая 500 руб. с га 
логии применения органоми- промышленная ком- Скворцов С.С. к.с.-х.н., помощь 
неральных удобрений в льно- пания» , «Бежецкий доцент 
водческих хозяйствах лен» 

5. Оказание научно- Хозяйства Агрохимия и земледелие Консультация Будет оказана помощь в разработ-
методической помощи хозяй- Тверской области Акимов А.А. ке системы земледелия 
ствам области к.с.-х.н., доцент 

6. Применение подкормок в по- К-з «Мир» Торжок- Агрохимия и земледелие Консультация Ожидается увеличение урожайно-
севах зерновых культур ского района 

Тверской области 
Велюханов И.В. 
к.с.-х.н., доцент 

сти на 5 ц/га 

7. Оказание методической помо- ООО «Коралл» Бе- Агрохимия и земледе- Консультация Даны консультации по научно-
щи с.х. производству жецкого района лие 

Дроздов И.А. 
к. с.-х. н., доцент 

обоснованному применению жид-
ких и твердых фракций свиного наво-
за на дерново-подзолистых почвах 
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8. Методическая помощь мест-

ным органам самоуправления 
Личные подсобные 
хозяйства Тверской 
области 

Агрохимия и земледелие 
Дроздов И.А. 
к. с.-х. н., доцент; 
Акимов А.А., доцент, 
Шилова О.В., доцент 

Консультация Консультации по развитию земле-
делию и реализации полученной 

продукции 

9. Оказание информационно-
консультационных услуг 

Тверская область: 
коллективные и фер-
мерские хозяйства 

Агрохимия и земледелие 
Дроздов И.А. 
к. с.-х. н., доцент; 
Акамов А.А., к.с.х.н.. 
доцент. 

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

10. Методическая помощь ООО «Тверь Водока-
нал» 

Агрохимия и земледелие 
Дроздов И.А. 
к. с.-х. н., доцент; 

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

11. Борьба с болезнями плодовых 
культур 

ООО «Цветущая до-
лина» 

Агрохимия и земледелие 
Велюханов И.В. 
к.с.-х.н., доцент 

Консультация Оказание консультаций по борьбе 
с болезнями плодовых культур 

12. Консультационная помощь по 
рациональной организации 
кормовых севооборотов 

Районы Тверской об-
ласти 

Ботаника и луговые 
экосистемы 
д.с.-х.н., профессора: 
Тюлин В.А., 
Сутягин В.П. 

Научное сотрудниче-
ство 

Представлена необходимая кон-
сультационная помощь 

13. Консультационная помощь 
цветоводам-любителям и ово-
щеводам 

Районы Тверской об-
ласти 

Ботаника и луговые 
экосистемы 
Кузнецова С.Н., к.с.-
х.н., доцент 

Научное сотрудниче-
ство 

Представлена необходимая кон-
сультационная помощь 

14. Консультативная помощь по 
выращиванию топинамбура и 
его переработке. 

Районы Тверской об-
ласти 

Ботаника и луговые 
экосистемы 
Павлов М.Н.., к.с.-х.н. 

Научное сотрудниче-
ство 

Представлена необходимая кон-
сультационная помощь 

15. Оказание консультативной 
помощи СПК "Новая жизнь" 

СПК "Новая жизнь" 
Бежецкого района 

РМ и ЭМТП. 
Панасенкова Е.Г., 
старший преподаватель 

По договоренности Будут оказаны консультации 

16. Оказание консультативной 
помощи СПК «Рясня» 

СПК «Рясня» 
Старицкого района 

РМ и ЭМТП. 
Смирнов А.Ю.,к.т.н., 
доцент, 
Виноградов А.В., ст.пр. 

По договоренности Будут оказаны консультации 
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17. проведение занятий со специа-

листами АПК в рамках повы-
шения квалификации и пере-
подготовки 

Институт повышения 
квалификации 

РМ и ЭМТП. 
Берней В.И. профессор 

По договоренности Будут проведены занятия 

18. Испытание опытной партии 
деталей из композиционных 
материалов в хозяйствах Ста-
рицкого района 

Россия, Тверская об-
ласть, Старицкий рай-
он 

РМ и ЭМТП. 
Козырев В.В. д.т.н., 
профессор, 
Романов М.А. препода-
ватель 

По договоренности Будут оказаны консультации 

19. Консультации по механиза-
ции и электрификации жи-
вотноводческих ферм 

Хозяйства Тверской 
области 

РМ и ЭМТП. 
Щукин СИ. -
к.т.н., доцент 

20. Оказание консультативной и Гараж ТГСХА ТЭА, к.т.н., профессор Договор о сотрудни- Консультативная помощь по тех-
практической помощи с.-х. Андрощук В.С., честве нической эксплуатации автомоби-
предприятиям по технической к.т.н., доценты: лей. 
эксплуатации автомобилей, Панов Ю.А., Практическая помощь по диагно-
диагностированию ЭСУД, 
подготовке автомобилей к 

Гобатенков А.И., 
Абузяров В.М., 

стированию ЭСУД, подготовке 
автомобилей к ГТО. 

ГТО. Копаев Е.В., 
Иванов А.А., 
Скворцова О.В., 
ст. преподаватель: 

Никифоров М.В., 
ассистент Петров С.А. 

21. Ремонт и обслуживание ди- ООО «ТЭМП Трак- ТТМ, Консультационная Будут оказаны консультации 
зельной топливной аппарату- тор», Калининский Кокорев Ю.А., к.т.н., помощь 
ры тракторов район доцент, 

Виноградов А.В., к.т.н., 
доцент 

22. Консультирования специали-
стов предприятий Тверской 
области 

ФГБОУ ВО Тверская 
ГСХА, ООО «Тверь 
Агропром», ООО 
«Тверская АПК», 

ТТМ, 
Голубев В.В., 
Кудрявцев А.В., 
Андреев А.Н., 
Фирсов А.С. 

Дополнительных со-
глашений 

Осуществление консультирования 
и обучение рабочей профессии 
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23. Консультирования специали- ФГБОУ ВО Тверская ТТМ, Дополнительных со- Осуществление консультирования 

стов предприятий Тверской 
области 

ГСХА, ООО «Лён -
Старица», ФГБНУ 
ВНИИМЛ 

Голубев ВВ., 
Сизов И.В. 

глашений и обучение рабочей профессии 

24. Оказание консультативной ООО «Гиперглобус» Экономика и товарове- На договорной осно- - консультативная помощь; 
помощи по экономическим денье ве - проведение совместных научных 
вопросам Кудрявцева О.В. к.э.н., 

доцент 
исследований по приоритетным 
направлениям, участие в конфе-
ренциях, подготовка тезисов, до-
кладов, статей 

25. Оказание практической помо- ООО «Гиперглобус» Экономика и товарове- На договорной осно- - консультативная помощь; 
щи денье 

Ефеменко О.П. - к.с.-х.н, 
ст.преподавтельт 

ве - проведение совместных научных 
исследований по приоритетным 
направлениям, участие в конференциях 
подготовка тезисов, докладов, статей 

26. Стратегический анализ устой- Предприятия АПК «Менеджмент и пред- На договорной осно- Научно-популярные, комплексные 
чивого развития агропродо- Тверского региона принимательство», ве, по заказу пред- отчеты о конъюнктуре и перспекти-
вольственных рынков региона Леметти Ю.А., к.э.н., 

доцент 
приятий вах развития региональных агропро-

довольственных рынков региона. 
Экономический эффект определяет-
ся персонифицировано (согласно 
специфике и требованиям заказа). 

27. Маркетинговая стратегия Предприятия АПК «Менеджмент и пред- На договорной осно- Формирование научно-
устойчивого развития пред- Тверского региона принимательство», ве, по заказу пред- обоснованной маркетинговой стра-
приятия Леметти Ю.А., к.э.н., 

доцент 
приятий тегии развития предприятия. Эко-

номический эффект определяется 
персонифицировано (согласно спе-
цифике и требованиям заказа) 

28. Оказание консалтинговых Предприятия АПК «Менеджмент и пред- На договорной осно- Повышение эффективности функ-
услуг (в сфере организацион- Тверского региона принимательство», ве, по заказу пред- ционирования организационно-
но-управленческой деятельно-
сти предприятия) 

Фаринюк Ю.Т., д.э.н., 
профессор 

приятий управленческого механизма разви-
тия предприятия. Экономический 
эффект определяется персонифици-
ровано (согласно специфике и тре-
бованиям заказа) 
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29. Разработка бизнес-планов (по 

отраслям и видам деятельно-
сти предприятия) 

Предприятия АПК 
Тверского региона 

«Менеджмент и пред-
принимательство», 
Ларионов А.В., к.э.н., 
доцент 
Алексеева Е.А., ст. 
преподаватель 

На договорной осно-
ве, по заказу пред-
приятий 

Разработка научно-обоснованных 
бизнес-планов устойчивого разви-
тия (отрасли, предприятия). Эко-
номический эффект определяется 
персонифицировано (согласно спе-
цифике и требованиям заказа). 

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

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

Бухгалтерский учет, 
анализ и финансы 
Директор ООО «Прайм 
Аудит» Макаров В.А., 

зав. кафедрой, к.э.н., 
Шмидт Ю.И. 

На условиях догово-
ра об организации 
базовой кафедры на 
производстве (в ком-
пании) 

1. Проведение совместных науч-
но-исследовательских работ; 
2. Проведение совместных науч-
ных мероприятий (семинаров, 
конференций), организация науч-
но-практических и научно-
методических публикаций со сту-
дентами и аспирантами 

31. Организация и проведение 
культурно-просветительского 
проекта «От благотворитель-
ности к волонтерству» 

Тверская ГСХА гуманитарные науки 
Красильникова Е.В., 
к.филол.н. доцент; 
Кольцова А.А. ст. пр. 

На договорной осно-
ве, по заказу пред-
приятий 

Экскурсии по Твери и Тверской 
области 
Посещение тверских музеев 

32. Организация и проведение 
культурно-просветительского 
проекта «Святые места Рос-
сии» 

Белый Омут (Николо-
Столпенский мона-
стырь) - Казанский мо-
настырь - Вышний Во-
лочек (Богоявленский 
собор) - Николо-
Теребенский монастыр! 

гуманитарные науки 
Красильникова Е.В., 
к.филол.н. доцент; 
Кольцова А.А. ст. пре-
подаватель 

На договорной осно-
ве, по заказу пред-
приятий 

Выездные лекции-экскурсии 

33. Организация и проведение 
культурно-просветительского 
проекта «Мир русской усадь-
бы» 

Тверская ГСХА 
Музей-усадьба Мура-
ново 

гуманитарные науки 
Красильникова Е.В., 
к.филол.н. доцент; 
Кольцова А.А. ст. пр. 

На договорной осно-
ве, по заказу пред-
приятий 

Выездные лекции-экскурсии (Му-
раново) 

34. Организация и проведение 
культурно-просветительского 
проекта «Дорогами войны» 

Музей Калининского 
фронта 

гуманитарные науки 
Кольцова А.А. ст. пре-
подаватель 

На договорной осно-
ве, по заказу пред-
приятий 

Выездные лекции-экскурсии (Эм-
маус) 

35. Музыкальный абонемент Тверская филармония гуманитарные науки 
Красильникова Е.В., 
к.филол.н. доцент 

На договорной осно-
ве, по заказу пред-
приятий 

Посещение концертных программ 
в Тверской филармонии 
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36. Театральный абонемент ТЮЗ гуманитарные науки, 

Кольцова А.А. ст. пре-
подаватель 

На договорной осно-
ве, по заказу пред-
приятий 

Посещение спектаклей в Тверском 
ТЮЗе 

37. Киноклуб Тверская 
ГСХА 

гуманитарные науки 
Красильникова Е.В., 
к.филол.н. доцент 

На договорной осно-
ве, по заказу пред-
приятий 

Просмотр документальных и ху-
дожественных фильмов 

38. Внедрение биологически ак-
тивных веществ в рацион 

сельскохозяйственных живот-
ных с целью повышения их 

продуктивности 

ЗАО «Калининское», 
Зверохозяйство 
«Мермерины» 

Биологии животных, 
зоотехнии и основ ве-
теринарии 
Алексеева Л.В., д.б.н., 
профессор 

Договор 

Проведён научно-хозяйственный 
эксперимент и подсчитан эконо-
мический эффект от внедрения 
препаратов 

39. Перспективный план селекци-
онно-племенной работы со 
стадом крупного рогатого ско-
та черно-пестрой породы 

ЗАО ПЗ «Калинин-
ское» 

Биологии животных, 
зоотехнии и основ ве-
теринарии 
Абылкасымов Д, д.с.-
х.н., профессор; 
Сударев Н.П., д.с.-х.н., 
профессор 

Взамосотрудничество Повышение племенной ценности и 
продуктивных качеств 

40. Оценка типа телосложения ко-
ров 

АО ПЗ «Агрофирма 
«Дмитрова Гора», 

ЗАО ПЗ «Калинин-
ское» 

Биологии животных, 
зоотехнии и основ ве-
теринарии 
Абылкасымов Д, д.с.-
х.н., профессор; 
Сударев Н.П., д.с.-х.н., 
профессор 

Взамосотрудничество Повышение племенной ценности и 
типа телосложения коров 

41. Бонитировка овец ООО ФХ «Покров» 
Зубцовский р-н. 

Биологии животных, 
зоотехнии и основ ве-
теринарии 
Абылкасымов Д., д.с.-
х.н., профессор; 
Сударев Н.П., д.с.-х.н., 
профессор; 

взаимопомощь Повышение племенной ценности и 
продуктивности овец 
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42. Организация и проведение 

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

Спортивная база 
ТГСХА 

Физическое воспитание 
Макаревский А.Б. 
к.б.н., доцент 

По взаимному 
согласию 

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

43. Внедрение минеральных ве-
ществ в кормление животных 

ЗАО «Калининское» Физическое воспитание 
Алексеева Л.В., д.б.н., 
профессор, 
Макаревский А.А. ас-
пирант, 
Бойко В.И., доцент 

По договору Повышен удой животных 

Рассмотрено и одобрено Ученым советом академии 
(протокол № от декабря 20 г.) Проректор по НИ и ПД: С.В. Андрощук 
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