
                                                                 

 Перечень тем научно-исследовательских работ, 

выполняемых вузами, подведомственными Минсельхозу России, за счет средств федерального 

бюджета 

по заказу Минсельхоза России в 2014 году 

 

(на электронных носителях) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Вуз 

1.  Проведение мониторинга, анализа и оценки эффективности «пилотных» 

проектов по апробации мер поддержки отечественных производителей и 

переработчиков сельскохозяйственной продукции на основе механизмов 

внутренней продовольственной помощи в рамках «зеленой корзины» ВТО в 

условиях Южного федерального округа 

ФГБОУ ВПО АЧГАА 

2.  Проведение научных исследований по диагностике уровня устойчивого 

развития сельских территорий на основе их мониторинга 

ФГБОУ ВПО АЧГАА 

3.  Разработка технологии промышленной переработки органических отходов 

животноводства и птицеводства в высококачественные органические 

удобрения и их использование в агроценозах засушливых зон Юга России 

 

ФГБОУ ВПО АЧГАА 

4.  Разработка ресурсосберегающих машинных технологий возделывания и 

уборки зерновых и зернобобовых культур на основе оптимизации зональных 

севооборотов и биоорганических способов повышения плодородия почв 

применительно к условиям засушливого климата юга России 

ФГБОУ ВПО АЧГАА 

5.  Проведение научных исследований по организации и информатизации сети 

технического сервиса в условиях модернизации АПК 

ФГБОУ ВПО АЧГАА 

6.  Анализ практики участия агробизнеса в социальном развитии села и 

разработка предложений по повышению социальной ответственности бизнеса 

в регионе (на примере Алтайского края)  

ФГБОУ ВПО АГАУ 
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7.  Разработка методологии по реализации экосистемного водопользования в 

сельском хозяйстве и методов ведения эколого-мелиоративного мониторинга 

состояния орошаемых и осушенных земель и водоисточников (на примере 

юга Западной Сибири)  

ФГБОУ ВПО АГАУ 

8.  Проведение научных исследований по экологизации земледелия на основе 

минилизации обработки почвы, совершенствования севооборотов и 

биологической системы воспроизводства плодородия в степной зоне 

Алтайского края  

ФГБОУ ВПО АГАУ 

9.  Разработка наукоемких ресурсосберегающих машинных технологий 

возделывания и уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур в 

условиях засушливого климата (на примере Алтайского края) 

ФГБОУ ВПО АГАУ 

10.  Разработка рекомендаций по технологии выращивания зеленных и пряно-

ароматических овощных культур на гидропонных установках для различных 

уровней освещенности в условиях четвертой световой зоны Западной Сибири 

ФГБОУ ВПО АГАУ 

11.  Разработка ресурсосберегающих технологических линий очистки зерна и 

подготовки семян 

ФГБОУ ВПО Башкирский 

ГАУ 

12.  Проведение научных исследований по повышению энергоэффективности 

тепличных хозяйств  при использовании  автоматизированных систем 

светодиодного освещения 

ФГБОУ ВПО Башкирский 

ГАУ 

13.  Проведение научных исследований по анаэробной переработке 

сельскохозяйственных отходов для получения органического удобрения и 

биологического газа 

ФГБОУ ВПО Башкирский 

ГАУ 

14.  Научные исследования по выведению новых сортов яровой мягкой пшеницы 

и кормовых культур, адаптированных к условиям Южного Урала 

ФГБОУ ВПО Башкирский 

ГАУ 

15.  Разработка механизма формирования баланса трудовых ресурсов в сельской 

местности на примере Республики Башкортостан 

ФГБОУ ВПО Башкирский 

ГАУ 

16.  Разработка тренажера АРМ «Агроном семеновод» для закладки полей 

гибридизации и учета произведенной продукции 

ФГБОУ ВПО БелГСХА 

17.  Проведение научных исследований по изучению влияния кормовых смесей ФГБОУ ВПО БелГСХА 
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ярового тритикале и сортов гороха на урожайность и качество зеленой массы 

в условиях Белгородской области 

18.  Разработка технологии и комплекта оборудования для удаления остатков 

корма из групповых кормушек при промышленном содержании свиней 

ФГБОУ ВПО БелГСХА 

19.  Разработка режима утилизации растительных отходов методом анаэробной 

ферментации в условиях Белгородской области 

ФГБОУ ВПО БелГСХА 

20.  Проведение научных исследований по повышению воспроизводительной 

функции у свиноматок за счёт скармливания им суспензии хлореллы 

ФГБОУ ВПО БелГСХА 

21.  Исследование влияния сидератов при различных приемах основной 

обработки почвы на показатели ее плодородия в юго-западной части 

Центрально-Черноземной зоны 

ФГБОУ ВПО БелГСХА 

22.  Исследование влияния метаболического статуса на частоту возникновения 

субклинических маститов у высокопродуктивного крупного рогатого скота 

 

ФГБОУ ВПО БелГСХА 

23.  Разработка предложений по устойчивому развитию сельских территории на 

основе частно-государственного партнерства 

ФГБОУ ВПО БелГСХА 

24.  Исследование влияния состава питательных сред и средовых факторов на 

микроклубнеобразование в культуре in vitro на сортах картофеля различных 

сроков созревания 

ФГБОУ ВПО БелГСХА 

25.  Разработка инновационных максимально экологичных технологий 

производства и агробиологического обоснования  повышения эффективности 

выращивания овощей защищенного грунта на беспочвенном субстрате с 

использованием системы  капельного полива и гидропоники на примере 

Белгородской области в ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Теплицы 

Белогорья» 

ФГБОУ ВПО БелГСХА 

26.  Разработка методов осуществления бескровного убоя сельскохозяйственных 

животных при ликвидации очагов заразных болезней животных 

ФГБОУ ВПО Брянская 

ГСХА 

27.  Разработка порядка учета и оформления результатов ветеринарной или 

ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров, 

ФГБОУ ВПО Брянская 

ГСХА 
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предназначенных для реализации на сельскохозяйственных и иных 

розничных рынках 

28.  Разработка проекта ветеринарных правил при разведении, выращивании и 

содержании продуктивных животных, за исключением диких животных, 

обитающих в состоянии естественной свободы 

ФГБОУ ВПО Брянская 

ГСХА 

29.  Разведение проекта ветеринарных правил при разведении, выращивании и 

содержании непродуктивных животных, за исключением диких животных, 

обитающих в состоянии естественной свободы 

ФГБОУ ВПО Брянская 

ГСХА 

30.  Разработка проекта ветеринарных правил при перевозке животных ФГБОУ ВПО Брянская 

ГСХА 

31.  Разработка проекта ветеринарных правил при обращении отходов 

животноводства 

ФГБОУ ВПО Брянская 

ГСХА 

32.  Разработка мобильных ветеринарно-санитарных постов на автомобильных 

дорогах (НИОКР). 
ФГБОУ ВПО Брянская 

ГСХА 

33.  Разработка методических рекомендаций по формированию государственных 

заданий учреждениям Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации 

ФГБОУ ВПО Брянская 

ГСХА 

34.  Разработка перечня ветеринарных мероприятий, включаемых в 

государственные задания учреждениям Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО Брянская 

ГСХА 

35.  Разработка методических рекомендаций по формированию расценок на 

ветеринарные работы (услуги), выполняемые учреждениями  

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО Брянская 

ГСХА 

36.  Разработка перечня платных ветеринарных работ (услуг) ФГБОУ ВПО Брянская 

ГСХА 

37.  Разработка методических рекомендаций по нормированию труда 

ветеринарных работников: 

методика установления норм времени на выполнение ветеринарных работ; 

методика планирования штатной численности работников государственных 

ФГБОУ ВПО Брянская 

ГСХА 
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ветеринарных учреждений. 

методика определения штатной численности ветеринарных работников на 

предприятиях агропромышленного комплекса. 

методика оценки эффективности использования трудовых ресурсов 

государственных ветеринарных учреждений. 

методика определения производительности труда ветеринарных работников 

38.  Разработка методических рекомендаций по аттестации ветеринарных 

специалистов 

ФГБОУ ВПО Брянская 

ГСХА 

39.  Проведение научных исследований по изучению влияния диспергирования 

эродированной каштановой почвы на улучшение потенциального плодородия 

ФГБОУ ВПО «Бурятская 

ГСХА» 

40.  Анализ ветеринарно-санитарного состояния скотомогильников и их 

соответствия требованиям ветеринарно-санитарных правил Российской 

Федерации в Байкальском регионе Республики Бурятия 

 

ФГБОУ ВПО «Бурятская 

ГСХА» 

41.  Разработка рекомендаций по стимулированию создания гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств 

(методов, рычаги, способы) в Республике Бурятия 

ФГБОУ ВПО «Бурятская 

ГСХА» 

42.  Разработка критериев отнесения земель к особо ценным землям 

сельскохозяйственного назначения 

ФГБОУ ВПО 

«Великолукская ГСХА» 

43.  Проведение научных исследований по снижению травмирования  клубней  

семенного картофеля при механизированной уборке и последующей закладке 

на хранение 

ФГБОУ ВПО 

«Великолукская ГСХА» 

44.  Проведение научных исследований взаимосвязи аграрного производства и 

социальной инфраструктуры 

ФГБОУ ВПО 

«Великолукская ГСХА» 

45.  Проведение научных исследований по изучению внутривидовой 

изменчивости в популяциях сельскохозяйственных и диких животных для 

выявления адаптационных и микроэволюционных процессов селекционных 

достижений и определения хозяйственно-полезных свойств 

ФГБОУ ВПО 

«Великолукская ГСХА» 

46.  Совершенствование мелиоративных технологий на основе современных ФГБОУ ВПО 
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способов полива с целью повышения экономической эффективности и 

ресурсосбережения при производстве продукции растениеводства и 

овощеводства в условиях Юга России 

Волгоградский ГАУ 

47.  Разработка, обоснование и практическое использование технологий и 

технических средств для обработки деградированных земель Нижнего 

Поволжья 

ФГБОУ ВПО 

Волгоградский ГАУ 

48.  Совершенствование технологии и технических средств подготовки семян 

трав для посева сидератов в системе экологических методов повышения 

плодородия почв 

ФГБОУ ВПО 

Волгоградский ГАУ 

49.  Обоснование мер государственного регулирования сельского хозяйства в 

рамках классификации ВТО (на примере Волгоградской области) 

ФГБОУ ВПО 

Волгоградский ГАУ 

50.  Разработка рекомендаций по формированию почвенного плодородия при 

внедрении севооборотов с экологической направленностью 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

51.  Разработка критериев отнесения земель к особо ценным землям 

сельскохозяйственного назначения 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

52.  Разработка порядка учета сведений о результатах лабораторных исследований 

сельскохозяйственной продукции и объема сведений, подлежащих 

обязательному учету 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

53.  Разработка методических рекомендаций по оценке влияния социальных 

факторов на развитие агропромышленного производства 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

 

54.  Проведение зоотехнических исследований для определения показателей 

привеса и эффективности применения продукции, полученной с 

использованием технологий и оборудования, разработанных в ходе 

реализации научно-технической программы Союзного государства 

«Разработка перспективных ресурсосберегающих, экологически чистых 

технологий и оборудования для производства полноценных комбикормов» 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

55.  Проведение научных исследований по изучению особенностей обработки 

почвы  и полосного размещения сельскохозяйственных культур в горном 

ФГБОУ ВПО «Горский 

ГАУ» 
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земледелии 

56.  Исследование влияния 40-летнего систематического применения разных 

систем удобрения в полевом севообороте на плодородие чернозема 

выщелоченного, урожайность и качество зерна кукурузы 

ФГБОУ ВПО «Горский 

ГАУ» 

57.  Разработка агрегата с дистанционным управлением для химической прополки 

междурядий в плодопитомниках 

ФГБОУ ВПО «Горский 

ГАУ» 

58.  Разработка плуга с рессорными предохранителями из композитных 

материалов для обработки каменистых почв 

ФГБОУ ВПО «Горский 

ГАУ» 

59.  Разработка и совершенствование методов биотехнологии в селекции и 

семеноводстве картофеля для создания и регенерации адаптивных и 

иммунных сортов для горной и предгорной зон РСО-Алания 

ФГБОУ ВПО «Горский 

ГАУ» 

60.  Разработка способа получения животноводческой продукции, 

соответствующей медико-биологическим требованиям в условиях 

техногенной напряженности 

ФГБОУ ВПО «Горский 

ГАУ» 

61.  Разработка критериев отнесения земель к особо ценным землям 

сельскохозяйственного назначения 

ФГБОУ ВПО ГУЗ 

62.  Разработка критериев порчи земель, предусмотренных проектом 

федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и иные законодательные 

акты Российской Федерации (в части повышения ответственности за порчу 

земель сельскохозяйственного назначения)» 

ФГБОУ ВПО ГУЗ 

63.  Разработка методов применения ДНК-маркеров и биологических препаратов 

для совершенствования племенных и продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

64.  Совершенствование методики внутрилинейного подбора в свиноводстве на 

основе генотипической конструкции линий и оценки их сочетаемости 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

65.  Разработка системы возделывания полевых культур на основе 

ресурсосберегающих технологий в зонах рискованного земледелия  

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

66.  Разработка и совершенствование биологизированных технологий в области ФГБОУ ВПО ДГАУ 
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овощеводства защищенного грунта 

67.  Разработка схемы применения иммуномодулятора нового поколения для 

регулирования репродуктивных качеств коров 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

68.  Разработка научных основ для расширения посадок и создания маточников и 

суперматочников автохтонных сортов винограда в Ростовской области 

ФГБОУ ВПО ДГАУ 

69.  Разработка методов селекции для генофонда и совершенствования крупного 

рогатого скота ярославской породы 

ФГБОУ ВПО «Ивановская 

ГСХА имени академика 

Д.К.Беляева» 

70.  Изучение и разработка плазменно-растворных систем для применения в 

сельском хозяйстве 

ФГБОУ ВПО «Ивановская 

ГСХА имени академика 

Д.К.Беляева» 

71.  Разработка рекомендаций для органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации и сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

использованию наиболее перспективных проектов современных теплиц для 

различных зон с максимальным замещением импортных материалов и 

оборудования отечественным 

 

ФГБОУ ВПО «Ивановская 

ГСХА имени академика 

Д.К.Беляева» 

72.  Селекция сортов озимой тритикале, овса посевного плёнчатого и голозерного, 

высоко адаптированных к условиям Среднего Предуралья 

ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА 

73.  Проведение научных исследований по изучению реакции коллекционных 

образцов льна-долгунца и льна масличного на абиотические условия 

Среднего Предуралья, селекция льна-долгунца и льна масличного 

ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА 

74.  Разработка системы комплексной оценки микроклимата разных типов 

животноводческих помещений как фактора минимизации риска снижения 

молочной продуктивности  

ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА 

75.  Изучение научных и практических аспектов повышения 

воспроизводительных и продуктивных качеств коров в климатических 

условиях Западного Предуралья 

ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА 

76.  Разработка методических рекомендаций по оценке эффективности ФГБОУ ВПО КБГАУ 
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реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в 

Кабардино-Балкарской Республике, предусмотренных Государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 

на федеральном и региональном уровнях 

им. В.М.Кокова 

77.  Разработка методики минимизации риска снижения производства продукции 

сельского хозяйства (включая снижение продуктивности 

сельскохозяйственных животных, урожайности и валовых сборов 

сельскохозяйственных культур), в том числе: разработка методики расчета 

рисков и оценки ущерба от климатических изменений для сельского 

хозяйства; разработка и реализация комплекса мер по адаптации 

сельскохозяйственного производства к климатическим изменениям 

ФГБОУ ВПО КБГАУ 

им. В.М.Кокова 

78.  Проведение научных исследований по генотипированию крупного рогатого 

скота и свиней по генетическим маркерам продуктивности и устойчивости к 

болезням 

ФГБОУ ВПО КГАВМ 

79.  Совершенствование методов индикации возбудителей и диагностики 

инфекционных болезней на основе молекулярно-генетических и 

иммунохимических тест-систем 

ФГБОУ ВПО КГАВМ 

80.  Разработка методических рекомендаций по формированию государственных 

заданий, перечня ветеринарных мероприятий и расценок на ветеринарные 

работы (услуги) учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО КГАВМ 

81.  Разработка перечня  платных ветеринарных работ (услуг) ФГБОУ ВПО КГАВМ 

82.  Разработка проекта правил по борьбе с заразными болезнями животных при 

введении карантина 

ФГБОУ ВПО КГАВМ 

83.  Разработка перечня болезней, при которых может осуществляться изъятие 

животных и продукции животного происхождения 

ФГБОУ ВПО КГАВМ 

84.  Разработка проекта ветеринарных правил при перевозке, перегоне и убое 

сельскохозяйственных животных 

ФГБОУ ВПО КГАВМ 
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85.  Разработка требований по безопасности кормовых добавок, на соответствие 

которым проводится их экспертиза при регистрации 

ФГБОУ ВПО КГАВМ 

86.  Разработка проекта ветеринарных правил при разведении, выращивании и 

содержании продуктивных животных 

 

ФГБОУ ВПО КГАВМ 

87.  Разработка методических рекомендаций по оценке влияния социальных 

факторов на развитие агропромышленного производства 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

ГСХИ» 

88.  Разработка методики минимизации риска снижения производства продукции 

сельского хозяйства (включая снижение продуктивности 

сельскохозяйственных животных, урожайности и валовых сборов 

сельскохозяйственных культур), в том числе: разработка методики расчета 

рисков и оценки ущерба от климатических изменений для сельского 

хозяйства; разработка и реализация комплекса мер по адаптации 

сельскохозяйственного производства к климатическим изменениям 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

ГСХИ» 

89.  Исследование особенностей производства и использования в сельском 

хозяйстве органических стимуляторов роста растений на основе бурых углей 

Кузбасского угольного бассейна 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

ГСХИ» 

90.  Проведение научных исследований по изучению влияния электромагнитных 

полей (СВЧ-полей) на посевные качества зерна и урожайность пшеницы 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

ГСХИ» 

91.  Исследование показателей продуктивности сельскохозяйственной птицы в 

условиях дефицита микроэлементов и разработка оптимальных рационов 

кормления и содержания 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

ГСХИ» 

92.  Разработка рекомендаций по созданию селекционно-гибридного центра по 

свиноводству, осуществляющего создание высокопродуктивных кроссов и 

совершенствование генетического потенциала чистопородного поголовья с 

использованием современных биотехнологий и методов геномной селекции 

(на примере СПК «Чистогорский» Кемеровской области) 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

ГСХИ» 

93.  Разработка модели комплексного использования газомоторного топлива для 

сельскохозяйственной техники и отопления объектов сельскохозяйственного 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

ГСХИ» 
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назначения (на примере муниципального района) 

94.  Разработка и апробация методики мониторинга результатов 

сельскохозяйственной рекультивации нарушенных земель 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

ГСХИ» 

95.  Разработка комплекса технологий сельскохозяйственной рекультивации 

техногенно нарушенных земель, дифференцированных по почвенно-

климатическим и экологическим условиям 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

ГСХИ» 

96.  Разработка технологии создания модельного питомника трав и древесных 

пород для сельскохозяйственной рекультивации 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

ГСХИ» 

97.  Разработка технологий использования результатов дистанционного 

зондирования Земли в целях повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства 

ФГБОУ ВПО Кубанский 

ГАУ 

98.  Проведение научных исследований по диагностике уровня устойчивого 

развития сельских территорий на основе их мониторинга 

ФГБОУ ВПО Курганская 

ГСХА 

99.  Разработка критериев порчи земель, предусмотренных проектом 

федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и иные законодательные 

акты Российской Федерации (в части повышения ответственности за порчу 

земель сельскохозяйственного назначения)» 

ФГБОУ ВПО Курганская 

ГСХА 

100.  Проведение научных исследований и разработка рекомендаций по 

использованию адресных премиксов в животноводстве и птицеводстве 

ФГБОУ ВПО Курганская 

ГСХА 

101.  Проведение научных исследований взаимосвязи аграрного производства и 

социальной инфраструктуры 

ФГБОУ ВПО «Курская 

ГСХА» 

102.  Разработка и научное обоснование системы, средства и технологии 

комплексной мелиорации, рекультивации и охраны земель, направленные на 

повышение продуктивности сельхозугодий и восстановление почвенного 

плодородия 

ФГБОУ ВПО «Курская 

ГСХА» 

103.  Анализ условий и факторов развития производства твердой пшеницы в 

современных условиях (на примере Курской области) 

ФГБОУ ВПО «Курская 

ГСХА» 

104.  Разработка зональных технологий возделывания сахарной свеклы ФГБОУ ВПО «Курская 
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ГСХА» 

105.  Проведение научных исследований по совершенствованию зональных 

технологий производства семенного картофеля 

 

ФГБОУ ВПО «Курская 

ГСХА» 

106.  Разработка и экспериментальная проверка способа подачи растительного 

масла в тракторный двигатель с топливной аппаратурой разделенного типа 

ФГБОУ ВПО МГАУ 

107.  Разработка методики оценки экономической эффективности 

природообустройства мелиорируемых агроландшафтов 

ФГБОУ  ВПО МГУП 

108.  Оценка влияния хозяйственной деятельности на состояние мелиорируемых 

агроландшафтов и разработка предложений по повышению их экологической 

устойчивости и экономической эффективности 

ФГБОУ  ВПО МГУП 

109.  Развитие методики обоснования экологически оптимальных и экономически 

эффективных оросительных норм сельскохозяйственных культур 

ФГБОУ  ВПО МГУП 

110.  Проведение научных исследований по мониторингу эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений мелиоративного назначения 

ФГБОУ  ВПО МГУП 

111.  Селекция зимостойких слаборослых клоновых подвоев яблони ФГБОУ ВПО МичГАУ 

112.  Селекция, сортоизучение и семеноводство зерновых культур ФГБОУ ВПО МичГАУ 

113.  Разработка технологии хранения яблок в регулируемой атмосфере (РА) с 

ультранизкими концентрациями кислорода 

ФГБОУ ВПО МичГАУ 

114.  Разработка методики расчета платы за проведение ветеринарной экспертизы 

ветеринарным экспертом, являющимся работником федерального 

государственного учреждения 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

115.  Разработка порядка и методов проведения ветеринарной экспертизы, а также 

порядка оформления её результатов 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

116.  Разработка технологии промышленного производства противоценурозной 

вакцины для овец 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

117.  Создание высокоурожайных сортов сильной продовольственной яровой 

пшеницы и высокобелкового зимостойкого озимого тритикале  

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 

П.А.Столыпина 

118.  Создание высокоурожайных сортов фасоли, устойчивых к биотическим ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 
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факторам, с высоким качеством бобов, пригодных для возделывания в 

условиях южной лесостепи Западной Сибири и организация их 

семеноводства  

П.А.Столыпина 

119.  Проведение комплексного анализа использования молочного сырья при 

производстве молочной продукции и разработка на его основе 

коэффициентов перевода молочной продукции на сырое молоко 

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 

П.А.Столыпина 

120.  Проведение научных исследований по диагностике уровня устойчивого 

развития сельских территорий  на основе их мониторинга 

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 

П.А.Столыпина 

121.  Проведение научных исследований взаимосвязи аграрного производства и 

социальной инфраструктуры 

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 

П.А.Столыпина 

122.  Анализ практики применения критериев существенного снижения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения и значительного 

ухудшения экологической обстановки, установленных Правительством 

Российской Федерации, а также признаков неиспользования земельных 

участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным 

производством, деятельности в субъектах Российской Федерации, 

установленных Правительством Российской Федерации, в том числе 

предложения по их изменению и методике практического применения 

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 

П.А.Столыпина 

123.  Разработка критериев отнесения земель к особо ценным землям 

сельскохозяйственного назначения 

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 

П.А.Столыпина 

124.  Разработка проекта ветеринарных правил при разведении, выращивании и 

содержании продуктивных животных, за исключением диких животных, 

обитающих в состоянии естественной свободы 

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 

П.А.Столыпина 

125.  Разработка порядка и методов проведения ветеринарной экспертизы, а также 

порядка оформления ее результатов 

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 

П.А.Столыпина 

126.  Анализ практики участия агробизнеса в социальном развитии села и 

разработка предложений по повышению социальной ответственности бизнеса 

в регионе 

ФГБОУ ВПО Оренбургский 

ГАУ 
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127.  Исследование влияния принципов органического и ресурсосберегающего 

земледелия на повышение экологической устойчивости агроценозов 

высокоэнергетических культур в условиях изменяющегося климата 

ФГБОУ ВПО Орел ГАУ 

128.  Разработка параметров морфофизиологической модели перспективного сорта 

гречихи и чечевицы обыкновенной как цели селекции в Центрально-

Черноземном регионе России 

ФГБОУ ВПО Орел ГАУ 

129.  Выделение перспективного материала для селекции черной смородины на 

основе молекулярно-генетических и физиолого-биохимических методов 

ФГБОУ ВПО Орел ГАУ 

130.  Разработка экологосберегающих технологий производства продукции 

животноводства и совершенствование систем селекции 

сельскохозяйственных животных в условиях членства России в ВТО (этап 2. 

Разработка системы управления эколого-биологическими факторами в 

селекционно-генетических программах разведения сельскохозяйственных 

животных 

ФГБОУ ВПО Орел ГАУ 

131.  Исследование протеомных изменений мышечных белков и фракционного 

состава белков говядины и свинины с нормальным и нетрадиционным 

протеканием автолитических изменений при различных параметрах 

технологической переработки (этап 2) 

ФГБОУ ВПО Орел ГАУ 

132.  Разработка ускоренных методов для исследования микроорганизмов новых 

сортов сельскохозяйственных растений, плодовых, ягодных и технических 

культур, оценки устойчивости технических культур к вирусам и вироидам 

методами электрофореза белков и ДНК-технологий, а также анализа 

кормовых добавок, отходов животноводства экспресс-методами 

ФГБОУ ВПО Орел ГАУ 

133.  Разработка экономического механизма энергосбережения в сельском 

хозяйстве и методического инструментария по оценке энергоэффективности 

регионального аграрного сектора 

ФГБОУ ВПО Орел ГАУ 

134.  Анализ практики участия агробизнеса в социальном развитии села и 

разработка предложений по повышению социальной ответственности бизнеса 

в регионе 

ФГБОУ ВПО Орел ГАУ 
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135.  Проведение научных исследований по диагностике уровня устойчивого 

развития сельских территорий на основе их мониторинга 

ФГБОУ ВПО Орел ГАУ 

136.  Создание конкурентоспособных сортов зернобобовых и крупяных культур на 

основе использования современных биотехнологических и физиолого-

биохимических методов для обеспечения импортозамещения на 

агропродовольственном рынке России 

 

ФГБОУ ВПО Орел ГАУ 

137.  Разработка новой кормовой добавки на основе защищенного протеина и  

углеводов для  высокопродуктивного молочного и мясного скота 

ФГБОУ ВПО «Пензенская 

ГСХА» 

138.  Разработка рабочих органов сеялок для посева мелкосеменных культур ФГБОУ ВПО «Пензенская 

ГСХА» 

139.  Разработка технологических приемов биологизации земледелия в Среднем 

Поволжье (на примере Пензенской области) 

ФГБОУ ВПО «Пензенская 

ГСХА» 

140.  Проведение научных исследований по совершенствованию правового 

обеспечения деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств 

ФГБОУ ВПО «Пензенская 

ГСХА» 

141.  Анализ практики применения критериев снижения плодородия и ухудшения 

экологической обстановки на землях сельскохозяйственного назначения для 

условий муссонного климата (юг Дальнего Востока России) 

ФГБОУ ВПО «Приморская 

ГСХА» 

142.  Проведение научных исследований взаимосвязи аграрного производства и 

социальной инфраструктуры сельских поселений (на примере Приморского 

края) 

ФГБОУ ВПО «Приморская 

ГСХА» 

143.  Разработка методических рекомендаций по установлению норм рабочего 

времени ветеринарных работников при выполнении ветеринарных работ по 

обслуживанию мелких домашних животных 

ФГБОУ ВПО «Приморская 

ГСХА» 

144.  Проведение комплексной оценки влияния технологий точного земледелия на 

формирование урожая сельскохозяйственных культур 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева 

145.  Проведение исследований и разработка методов повышения эмбриогенной 

способности микроспор в культуре изолированных микроспор капустных 

культур 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева 
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146.  Проведение научных исследований по созданию сортов белого люпина с 

урожайностью 30-40 ц/га, сбором белка 10-15 ц/га, обладающих высокой 

адаптивностью, технологичных, устойчивых к болезням, разработать состав 

белкового концентрата из обрушенного зерна белого люпина и испытание его 

в комбикормах для бройлеров. 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева 

147.  Проведение научных исследований по подбору, разведению и выращиванию 

добавочных рыб (сом, линь, щука, судак) с целью создания их одомашненных 

форм и пород 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева 

148.  Разработка методики проведения аудита эффективности расходования 

средств федерального бюджета (межбюджетных трансфертов) и иных 

ресурсов для совершенствования механизмов реализации  Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева 

149.  Обоснование методических подходов к разработке систем ведения 

сельскохозяйственного производства 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева 

150.  Проведение научных исследований по диагностике уровня устойчивого 

развития сельских территорий на региональном и муниципальном уровнях 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева 

151.  Разработка смазочной композиции на основе растительных масел для 

агрегатов трансмиссий 

ФГБОУ ВПО Самарская 

ГСХА 

152.  Разработка рекомендаций по стимулированию создания гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств 

(методы, рычаги, способы) на примере Самарской области 

ФГБОУ ВПО Самарская 

ГСХА 

153.  Разработка инновационных технологий возделывания зерновых, 

зернобобовых культур, направленных на повышение продуктивности пашни 

и улучшения почвенного плодородия 

ФГБОУ ВПО «Смоленская 

ГСХА» 

154.  Разработка методических рекомендаций по оценке эффективности 

реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий, 

предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства 

и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

ФГБОУ  ВПО «Смоленская 

ГСХА» 
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продовольствия на 2013 – 2020 годы на федеральном и региональном уровнях 

155.  Разработка проекта правил по борьбе с заразными болезнями животных при 

введении карантина 

ФГБОУ  ВПО «Смоленская 

ГСХА» 

156.  Анализ практики применения критериев существенного снижения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения и значительного 

ухудшения экологической обстановки, установленных Правительством 

Российской Федерации, а также признаков неиспользования земельных 

участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности в субъектах Российской Федерации, в том числе 

предложения по их изменению и методике практического применения 

ФГБОУ ВПО СПбГАУ 

157.  Проведение научных исследований по совершенствованию зональных 

технологий производства семенного картофеля на основе применения 

микроприбиопрепаратов 

ФГБОУ ВПО СПбГАУ 

158.  Построение оптимальной территориально-хозяйственной модели устойчивого 

развития сельских территорий с учётом размещения и специализации 

хозяйствующих агросубъектов в рыночной и природной среде региона, 

составление атласа сельских территорий Ленинградской области 

ФГБОУ ВПО СПбГАУ 

159.  Эффективность использования некоторых водорастворимых витаминов при 

промышленном производстве свинины (В2 и С) (этап 3) 

ФГБОУ ВПО 

Ставропольский ГАУ 

160.  Создание реестров виноградопригодных земель в привязке к территориям 

виноградопригодных зон, относимых к зонам производства вин 

географического наименования (указания), и потенциально пригодных для 

выращивания винограда, предназначенного для производства вина 

контролируемого наименования 

ФГБОУ ВПО 

Ставропольский ГАУ 

161.  Разработка инновационных нанотехнологий в растениеводстве и техническом 

сервисе 

ФГБОУ ВПО Тверская 

ГСХА 

162.  Изучение возможных сценариев развития регионального 

сельскохозяйственного производства в условиях вступления России в ВТО 

ФГБОУ ВПО Тверская 

ГСХА 
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163.  Анализ практики применения критериев существенного снижения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения и значительного 

ухудшения экологической обстановки, установленных Правительством 

Российской Федерации, а также признаков неиспользования земельных 

участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности в субъектах Российской Федерации, 

установленных Правительством Российской Федерации, в том числе 

предложения по их изменению и методике практического применения 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А.Столыпина» 

164.  Разработка механизма формирования баланса трудовых ресурсов в сельской 

местности на примере отдельно взятых регионов Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А.Столыпина» 

165.  Разработка методических рекомендаций по составлению бизнес-планов 

создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств для представления в 

региональные комиссии по отбору участников ведомственных целевых 

программ по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А.Столыпина» 

166.  Разработка и реализация комплекса мер по адаптации сельскохозяйственного 

производства к климатическим изменениям в условиях Среднего Поволжья 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А.Столыпина» 

167.  Разработка тест-полосок для экспресс-диагностики беременности и бесплодия 

коров 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А.Столыпина» 

168.  Разработка препробиотический кормовой добавки на основе диатомита, 

повышающей реализацию биоресурсного потенциала продуктивности, 

экологическую чистоту продукции и иммунный статус свиней 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А.Столыпина» 

169.  Разработка проекта по развитию научно-исследовательской деятельности 

молодых ученых вузов Минсельхоза России «Научно-аграрный эффект» 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А.Столыпина» 

170.  Разработка методов диагностики стрессового состояния и стрессовой 

чувствительности в птицеводстве 

ФГБОУ ВПО «УГАВМ» 

171.  Совершенствование биотехнологических методов повышения породного 

разнообразия крупного рогатого скота мясного направления продуктивности 

ФГБОУ ВПО «УГАВМ» 
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172.  Проведение научных исследований взаимосвязи аграрного производства и 

социальной инфраструктуры 

ФГБОУ ВПО УрГАУ 

173.  Разработка рекомендаций по стимулированию создания гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств 

(методов, рычаги, способы) 

ФГБОУ ВПО УрГАУ 

174.  Разработка законопроекта, дающего четкое определение семейному 

крестьянскому (фермерскому) хозяйству. 

ФГБОУ ВПО УрГАУ 

175.  Разработка коэффициентов пересчета молока и молочных продуктов на 

молоко 

ФГБОУ ВПО УрГАУ 

176.  Проведение научных исследований и разработка универсального блочно-

модульного комбикормового агрегата 

ФГБОУ ВПО ЧГАА 

177.  Разработка технологии глубокой переработки органических отходов 

сельхозпредприятий с получением тепловой и электрической энергии и 

комплексного органоминерального удобрения 

ФГБОУ ВПО ЧГАА 

178.  Подготовка программы и выполнение расчетов по оптимизации работы опор 

скольжения двигателей сельхозмашин с учетом решения контактно-

гидродинамических задач 

ФГБОУ ВПО ЧГАА 

179.  Разработка высокоэффективной технологии производства продуктов на 

основе крови убойных животных 

ФГБОУ ВПО ЧГСХА 

180.  Научные основы применения биоудобрений под сельскохозяйственные 

культуры 

ФГБОУ ВПО ЧГСХА 

181.  Разработка проекта ветеринарных правил при перевозке животных ФГБОУ ВПО ЧГСХА 

182.  Разработка системы мероприятий по адаптации крупного рогатого скота 

калмыцкой и красной степной пород, завезенных на территорию Республики 

Саха (Якутия) 

ФГБОУ  ВПО «Якутская 

ГСХА» 

183.  Усовершенствование селекционно-племенной работы с табунными породами 

лошадей с использованием генетических маркеров 

ФГБОУ  ВПО «Якутская 

ГСХА» 

184.  Разработка методических рекомендаций по составлению бизнес-планов 

создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств для представления 

ФГБОУ  ВПО «Якутская 

ГСХА» 
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в региональные комиссии по отбору участников ведомственных целевых 

программ по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

185.  Разработка рекомендаций по стимулированию создания гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств 

(методы, рычаги, способы) 

ФГБОУ  ВПО «Якутская 

ГСХА» 

186.  Проведение научных исследований по диагностике уровня устойчивого 

развития сельских территорий на основе их мониторинга 

ФГБОУ ВПО «Ярославская 

ГСХА 

187.  Изучение и обоснование эффективности ресурсосберегающего комплекса в 

повышении устойчивости и продуктивности агроландшафтов на дерново-

подзолистых супесчаных почвах 

ФГБОУ ВПО «Ярославская 

ГСХА» 

188.  Разработка и реализация комплекса мер по адаптации сельскохозяйственного 

производства к климатическим изменениям (на примере овец романовской 

породы в условиях геохимической провинции) 

ФГБОУ ВПО «Ярославская 

ГСХА 

 

 


