
№ 

п/п 

Название организации-

исполнителя 

Тема Год Стр. 

(А 4) 

1 ФГБОУ ВПО 

«Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная 

академия» 

ФГБОУ ВПО НГМА) 

Проведение научных 

исследований и разработка 

технологий и 

высокопроизводительных 

мелиоративных систем на 

малопродуктивных 

деградированных землях, в том 

числе вышедших из 

сельскохозяйственного оборота 

2012 277 с. 

2 ФГБОУ ВПО «Бурятскя 

ГСХА им. В.Р. 

Филиппова» 

Разработка способа оптимизации 

свойств каштановой 

эродированной почвы путем ее 

диспергирования 

(фундаментальные исследования). 

2012 20 с. 

3   Сохранение, селекция и 

использование генофонда 

животных аборигенных пород в 

условиях Байкальского региона 

(прикладные исследования). 

2012 61 с. 

4   Разработка и создание 

геоинформационной структуры 

унифицированной базы геоданных 

мониторинга параметров 

почвенного покрова и грунтовых 

вод оросительных систем 

(прикладные исследования). 

2012 47 с. 

5 ФГБОУ ВПО «Горский 

государственный 

аграрный университет» 

Разработка заквасок прямого 

внесения для повышения 

продуктивности молодняка 

сельскохозяйственных животных и 

птицы на основе штаммов 

селекции Горского ГАУ 

2012 76 с. 

6   Совершенствование методов 

селекции и семеноводства 

картофеля, перспективных сортов 

и разработка элементов их 

технологий в горной зоне 

2012 43 с. 

7   Разработка технологий 

производства продуктов питания 

для населения, проживающего в 

зоне техногенного загрязнения, 

на основе козьего молока с 

использованием лекарственных 

растений горной и предгорной зон 

РСО – Алания 

2012 31 с. 

8   Разработка трицикла для 

фермерских хозяйств горной зоны 

2012 59 с. 

9   Разработка комплекса 

агротехнических мероприятий по 

предотвращению эрозионных 

процессов в горной зоне  РСО - 

Алания 

2012 50 с. 

10   Разработка схемы 

усовершенствования 

пневматического предохранителя 

энергосберегающего плуга, 

предназначенного для обработки 

2012 82 с. 



почв, засоренных камнями 

11 ФГБОУ ВПО 

Мичуринский 

государственный 
аграрный университет 

(ФГБОУ ВПО МичГау) 

Селекция зимостойких 

слаборослых клоновых подвоев 

яблони 

2012 59 с. 

12   Создание сортов озимой и яровой 

пшеницы, обладающих высокой 

урожайностью, качеством и 

устойчивостью к биотическим и 

абиотическим стрессам 

2012 32 с. 

13   Разработать новые и 

усовершенствовать существующие 

методы первичного семеноводства 

и технологические процессы 

производства сортов и 

гетерозисных гибридов F1 

овощных культур высоких 

посевных качеств 

2012 44 с. 

14 ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

государственная 

сельскохозяйственная 
академия» 

(ФГБОУ ВПО 

«Ярославская ГСХА» 

Проведение исследований по 

оценке фитосанаторного 

состояния посевов в условиях 

экологизации земледелия 

2012 117 с. 

15   Использование генетических 

маркеров в селекции животных 

2012 53 с. 

16   Проведение исследований и 

анализ регионального опыта 

создания и развития 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

второго и третьего уровней (на 

материалах Ярославской области) 

2012 185 с. 

17 ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 
аграрный университет» 

(ФГБОУ ВПО СПбГАУ) 

Проведение научных 

исследований по 

совершенствованию зональных 

технологий производства 

семенного картофеля с 

применением биопрепарата 

экстрасол-М 

2012 60 с. 

18   Разработка новых методов 

фитосанитарного мониторинга на 

промышленных посадках 

земляники 

2012 163 с. 

19   Разработка научно-методической 

базы по осуществлению 

мониторинга плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2012 95 с. 

20 ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточный 

государственный 

аграрный университет» 

Выведение новых сортов яровой 

пшеницы, устойчивых к 

отрицательному воздействию 

биотических и абиотических 

факторов Дальневосточного 

2012 66 с. 



(ФГБОУ ВПО ДальГАУ) региона 

21   Создание новых сортов плодово-

ягодных культур, устойчивых к 

отрицательному воздействию 

биотических и абиотических 

факторов Дальневосточного 

региона с высокими вкусовыми и 

товарными качествами плодов 

2012 71 с. 

22   Оценка агроэкологической 

адаптивности сортов сои 

2012 53 с. 

23   Разработка технологических 

требований к системе 

кормопроизводства, 

кормоприготовления и кормления 

высокопродуктивных коров в 

системе адапционных 

мероприятий для племенного и 

пользовательного крупного 

рогатого скота 

2012 41 с. 

24 ФГБОУ ВПО Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственная 
академия 

(ФГБОУ ВПО ИрГСХА) 

ИК – эелектротехнология 

переработки сахаросодержащих 

корнеплодов 

2012 52 с. 

25   Проведение исследований 

тракторных дизелей на 

сжиженном газе для повышения 

эффективности их работы 

2012 76 с. 

26   Эффективность использования 

некоторых водорастворимых 

витаминов при промышленном 

производстве свинины (В2 и С) 

2012 52 с. 

27   Проведение научных 

исследований по 

совершенствованию технологии 

производства 

высококачественного семенного 

картофеля в условиях Иркутской 

области 

2012 57 с. 

28   Разработка приемов защиты 

яровой пшеницы от корневых 

гнилей в стационарном 

севообороте 

2012 37 с. 

29   Проведение научных 

исследований и разработка 

механизма формирования 

балансов трудовых ресурсов в 

сельской местности на примере 

Иркутской области 

2012 91 с. 

30 ФГБОУ ВПО «Иванавская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени 

академика Д.К. Беляева 

(ФГБОУ ВПО 

«Ивановская ГСХА имени 

Разработка методов селекции 

крупного рогатого скота и 

совершенствование средств и 

методов диагностики, лечения и 

профилактики болезней животных 

2012 54 с. 



академика Д.К. 

Беляева») 

31   Изучение и разработка 

плазменно-растворенных систем 

для применения в сельском 

хозяйстве 

2012 18 с. 

32         

33 ФГБОУ ВПО Брянская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

Разработка высокоэффективных 

методов биотехнологии в 

селекции растений ягодных 

культур (малина ремонтантная, 

земляника садовая, смородина 

черная) 

2012 43 с. 

34   Проведение научных 

исследований и разработка 

способов повышения качества и 

безопасности «Вологодского 

продукта» на примере 

микробиально-коагулированных 

молочных продуктов 

2012 134 с. 

35 ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный 
аграрный университет» 

(ФГБОУ ВПО Орел ГАУ) 

Разработка методических 

рекомендаций по оценке влияния 

социальных факторов на развитие 

агропромышленного производства 

2012 96 с. 

36   Проведение научных 

исследований и разработка 

методики мониторинга 

устойчивого развития сельских 

территорий Черноземного региона 

Российской Федерации 

2012 180 с. 

37 ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный 
аграрный университет» 

(ФГБОУ ВПО ДГАУ) 

Проведение научных 

исследований по разработке 

структуры племенной сети, 

региональных программ, 

гибридизации и оптимизации 

управления селекционным 

процессом в животноводстве 

2012 131 с. 

38   Проведение научных 

исследований по разработке 

системы применения в 

свиноводстве комплексных 

биопрепаратов, сочетающих 

пробиотики и кишечные 

полипептиды 

2012 83 с. 

39   Разработка зональной технологии 

возделывания сахарной свеклы 

для условий Ростовской области 

2012 43 с. 

40 ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова 

(ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ») 

Разработка механизма 

субсидирования 

сельхозтоваропроизводителей на 

основе природно-экономического 

зонирования (на примере 

микрозон Саратовской области) 

2012 29 с. 

41   Проведение исследований и 

разработка технологии 

2012 33с. 



дифференцированного внесения 

удобрений в системе точного 

земледелия 

42   Проведение научных 

исследований по 

совершенствованию селекции и 

семеноводства зерновых культур 

и картофеля 

2012 49 с. 

43   Проведение исследований и 

разработка автономной системы 

содержания рыб для 

круглогодичного обеспечения 

населения живой товарной рыбой 

2012 18 с. 

44   Совершенствование технологии 

переработки биосырья в целях 

повышения производительности 

биогазово-биогумусной установки 

(БГУ) 

2012 33 с. 

45   Разработка, изготовление и 

испытание универсального 

почвообрабатывающего орудия 

для ресурсосберегающей 

технологии основной обработки 

почвы 

2012 44 с. 

46   Создание наноплатформы для 

адресной доставки молекул 

лекарственных средств и 

антигенов на основе коллоидных 

частиц 

2012 20 с. 

47   Сбор, обобщение и анализ 

материалов субъектов Российской 

Федерации по закреплению 

молодых специалистов в аграрном 

секторе экономики и разработка 

рекомендаций по мерам 

способствующим трудоустройству 

выпускников аграрных вузов в 

АПК России 

2012 65 с. 

48 ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 

сударственный аграрный 

университет» 

Повышение энергетической 

эффективности автономных 

дизельных электростанций малой 

мощности электронным 

управлением топливоподачи 

2012 209 с. 

49   Разработка многофункциональных 

установок для тепловой обработки 

семян сельскохозяйственных 

культур и лекарственных трав 

2012 113 с. 

50   Разработка технологии 

протравливания и инкрустации 

микроэлементами и 

биопрепаратами семян 

сельскохозяйственных культур и 

обоснование рациональных 

параметров конструкции 

устройств для их технической 

реализации 

2012 99 с. 

51   Изучение эффективности 

использования пробиотиков при 

выращивании молодняка 

2012 109 с. 



сельскохозяйственных животных и 

птицы 

52   Исследование содержания и 

свойств пентозанов, их влияние 

на хлебопекарные и кормовые 

свойства ржи 

2012 142 с. 

53 ФГБОУ ВПО «Вятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Разработка прогрессивных 

методов селекции, выведение 

новых сортов зерновых культур, 

устойчивых к отрицательному 

воздействию биотических и 

абиотических факторов 

2012 17 с. 

54   Совершенствование схем 

семеноводства и технологий 

размножения новых сортов 

2012 11 с. 

55   Определение осмотической 

резистентности эритроцитов у 

сельскохозяйственных животных 

на разных стадиях полового цикла 

и при патологии 

2012 21 с. 

56   Изучение эффективности 

применения препарата «Сат-Сом» 

для молочных коров 

2012 21 с. 

57   Проведение научных 

исследований и оптимизация 

конструкции установки для 

приготовления смесей из 

порошкообразных компонентов 

2012 96 с. 

58 ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА им. 

П. А. Столыпина» 

Разработка сортовой агротехники 

и проведение исследований по 

организации семеноводства сои в 

условиях лесостепи Среднего 

Поволжья 

2012 16 

59   Разработка способов 

воспроизводства плодородия 

черноземов в адаптивно-

ландшафтных системах 

земледелия лесостепи Поволжья 

2012 25 

60   Разработка новых зональных 

технологий возделывания 

сахарной свеклы 

2012 7 

61   Проведение исследований и 

анализ практики участия 

агробизнеса в социальном 

развитии села Ульяновской 

области и разработка 

предложений по повышению 

социальной ответственности 

бизнеса в регионе 

2012 42 

62   Проведение научных 

исследований и разработка 

механизма формирования 

балансов трудовых ресурсов в 

сельской местности на примере 

Ульяновской области 

2012 48 

63   Инновационная разработка 

альтернативного антибиотикам, 

препробиотического препарата  

«Биокоретрон-форте», 

2012 27 



повышающего реализацию 

биоресурсного потенциала 

продуктивности, экологическую 

чистоту продукции и иммунный 

статус сельскохозяйственных 

животных 

64   Сбор информации о 

существующих формах грантовой 

поддержки различных сфер и 

направлений РФ и создание 

единого информационного 

ресурса 

2012 6 

65   Исследование явления 

фагоустойчивочти бактерий 

2012 17 

66   Выявление роли хорионического 

гонадотропина в регуляции 

воспроизводительной функции 

сельскохозяйственных животных 

2012 8 

67   Проведение научных 

исследований по 

совершенствованию зональных 

технологий и производства 

семенного картофеля 

2012 63 

68 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Азово-

черноморская 

государственная 

агроинженерная 

академия (ФГБОУ ВПО 

АЧГАА) 

Разработка прогноза научно-

технологического развития 

сельского хозяйства РФ до 2020 

года 

2012 35 

69   Проведение научных 

исследований и разработка 

технологии промышленной 

переработки побочной продукции 

животноводства и птицеводства в 

удобрения и их использование в 

агроценозах засушливых зон Юга 

России 

2012 56 

70   Разработка наукоемких 

ресурсосберегающих машинных 

технологий возделывания и 

уборки зерновых колосовых и 

зернобобовых культур на основе 

использования сортов 

повышенной устойчивости к 

биотическим и абиотическим 

воздействиям, оптимизации 

зональных севооборотов и 

биоорганических способов 

повышения плодородия почвы 

применительно к условиям 

засушливого климата Юга России 

2012 238 

71   Проведение научных 

исследований и разработка 

2012 36 



методических рекомендаций по 

оценке влияния социальных 

факторов на развитие 

агропромышленного производства 

72   Разработка возможных 

направлений развития сети 

обслуживающих 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов по 

сервисному обслуживанию, 

ремонту техники и созданию 

условий для их эффективной 

деятельности 

2012 8 

73   Разработка методов 

стимулирования перехода личных 

подсобных хозяйств в 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

2012 64 

74   Проведение научных 

исследований и разработка 

системы автономного 

энергообеспечения фермерских 

хозяйств на основе использования 

побочной продукции 

растениеводства 

2012 55 

75 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Курская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени 

профессора И. И. 

Иванова» 

Разработка систем комплексного 

восстановления техногенно-

нарушенных, выведенных из 

сельскохозяйственного оборота 

земель с целью восполнения 

уровня естественного плодородия 

почв и дальнейшего вовлечения 

их в сельскохозяйственный оборот 

2012 65 

76   Проведение научных 

исследований и разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию зональных 

технологий возделывания 

сахарной свеклы 

2012 63 

77   Проведение научных 

исследований и разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию зональных 

технологий производства 

семенного картофеля 

2012 56 

78   Разработка методологии и 

методики обоснования 

оросительных норм (лимитов 

водопотребления) 

сельскохозяйственных культур 

2012 38 

79   Проведение научных 

исследований и разработка 

методических рекомендаций по 

оценке влияния социальных 

факторов на развитие 

2012 85 



агропромышленного производства 

80 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

аграрный университет» 

(ФГБОУ ВПО 

Волгоградский ГАУ) 

Разработка инновационных 

технологий экосистемного 

водопользования с применением 

природных сорбирующих 

материалов на мелиорируемых 

землях Юга России 

2012 38 

81   Геоинформационный мониторинг 

и определение территорий 

оптимального ведения 

сельскохозяйственного 

производства для Нижнего 

Поволжья 

2012 42 

82   Совершенствование технологии и 

технических средств удаления 

сорняков в посевах семенного 

картофеля в условиях Нижнего 

Поволжья 

2012 58 

83   Сбор, обработка, анализ и 

обобщение материалов по 

организации практического 

обучения студентов учебных 

заведений, подведомственных 

Минсельхозу России. Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию практической 

подготовки специалистов с 

высшим профессиональным 

образованием для АПК России 

2012 43 

84 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

университет 

природообустройства» 

(ФГБОУ ВПО МГУП) 

Разработка методологии и 

методики обоснования 

эффективности комплексных 

мелиораций 

сельскохозяйственных земель в 

системах адаптивно-

ландшафтного земледелия 

2012 97 

85   Разработка предложений по 

совершенствованию 

экономического механизма 

природопользования в сельском 

хозяйстве 

2012 70 

86   Разработка методологии и 

методики обоснования 

оросительных норм (лимитов 

водопотребления) 

сельскохозяйственных культур 

2012 33 

87   Разработка методов оценки 

безопасности гидротехнических 

2012 58 



сооружений мелиоративных 

систем 

88 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (ТГСХА) 

Разработка научно-методической 

базы по осуществлению 

мониторинга плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2012 52 

89   Проведение научных 

исследований по созданию 

зональных типов крупного 

рогатого скота молочного и 

мясного направления 

продуктивности 

2012 93 

90 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Якутская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (ФГБОУ ВПО 

«ЯГСХА») 

Разработка системы мероприятий 

по адаптации 

высокопродуктивного племенного 

и пользовательного крупного 

рогатого скота, ввозимого на 

территорию Республики Саха 

(Якутия) из зарубежных стран 

2012 30 

91   Разработка системы слежения за 

табунными шадьми 

2012 49 

92   Разработка противопаразитарных 

мероприятий против 

трансмиссивных болезней в связи 

с глобальным потеплением 

климата в Якутии 

2012 32 

93   Разработка технолого-

технической системы 

растениеводства для малых форм 

сельскохозяйственных 

предприятий Республики Саха 

(Якутия) 

2012 29 

94 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (ФГБОУ ВПО 

НГСХА») 

Разработка и внедрение 

малозатратных технологий 

возделывания озимой пшеницы 

2012 60 

95   Разработка эффективных методов 

искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных 

2012 31 

96   Проведение научных 

исследований и разработка 

2012 108 



технологии 

высокопроизводительных 

технических средств 

восстановления мелиоративных 

систем на малопродуктивных и 

деградированных землях, в том 

числе вышедших из 

сельскохозяйственного оборота 

97   Проведение научных 

исследований по экологизации 

земледелия на основе 

минимализации обработки почвы, 

совершенствованию севооборотов 

и биологической системы 

воспроизводства плодородия 

2012 74 

98 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Омский 

государственный 

аграрный университет 

имени П. А. Столыпина» 

(ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 

П. А. Столыпина) 

Усовершенствование способа 

получения биодизельного топлива 

с разработкой установки для его 

реализации 

2012 46 

99   Создание высокоурожайных 

сортов фасоли, устойчивых к 

биотическим и абиотическим 

факторам, с высоким качеством 

бобов, пригодных для 

возделывания в условиях южной 

лесостепи Западной Сибири и 

организация их семеноводства 

2012 71 

100   Создание высокоурожайных 

сортов сильной 

продовольственной яровой и 

озимой пшеницы и 

высокобелкового зимостойкого 

озимого тритикале 

2012 83 

101   Проведение научных 

исследований по разработке 

экологически безвредных, 

высокотехнологичных продуктов 

питания для предприятий 

комплексной переработки 

сельскохозяйственной продукции 

2012 78 

102   Разработка научно-методической 

базы по осуществлению 

мониторинга плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2012 76 

103   Разработка методологии и 

методики обоснования 

оросительных норм (лимитов 

водопотребления) 

сельскохозяйственных культур (на 

примере Омского Прииртышья 

2012 55 



104   Разработка методологии и 

методики обоснования 

эффективности комплексных 

мелиораций льскохозяйственных 

земель в системе адаптивно-

ландшафтного земледелия с 

использованием материалов 

космической информации 

2012 153 

105   Диагностика уровня устойчивого 

развития сельских территорий на 

основе их мониторинга 

2012 110 

106   Проведение научных 

исследований и разработка 

механизма формирования баланса 

трудовых ресурсов в сельской 

местности на примере отдельно 

взятых регионов РФ 

2012 159 

107 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет» (ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ) 

Изучение влияния 

ультрадисперсных порошков 

металлов на урожайность и 

накопление биологически 

активных веществ в 

лекарственных культурах 

2012 73 

108   Проведение исследования и 

разработка рекомендаций по 

повышению энергетической 

эффективности при производстве 

сельскохозяйственной продукции 

на основе проведения 

энергоаудита и анализа 

энергоемкости 

2012 128 

109   Обоснование инновационно-

инвестиционного развития 

нетрадиционных видов 

птицеводства 

2012 121 

110   Разработка концептуально-

методологических основ 

российской аграрно-сельской 

социологии и исследование 

естественно-исторических 

алгоритмов разработки аграрной 

политики 

2012 320 

111 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Новосибирский 

государственный 

аграрный университет» 

(ФГБОУ ВПО НГАУ) 

Установить особенности 

изменения агрохимических 

свойств почв под влиянием 

длительного систематического 

применения органических и 

минеральных удобрений в 

агроценозах Сибири 

2012 72 



112   Разработка научно-методической 

базы по осуществлению 

мониторинга плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2012 49 

113   Усовершенствование зональных 

технологий производства 

семенного картофеля 

2012 79 

114   Повышение адаптационного 

потенциала животных в условиях 

интенсивного производства 

экологически безопасными 

методами 

2012 35 

115   Проведение научных 

исследований и разработка 

методических рекомендаций по 

ветеринарно-санитарной оценке 

состояния здоровья животных 

2012 29 

116   Разработать организационно-

экономический механизм 

функционирования логистических 

центров для оказания помощи 

сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам по 

сбыту продукции 

2012 48 

117   Разработка подходов к 

кластеризации 

агропродовольственного рынка на 

основе инновационных 

технологий в СФО (на материалах 

Новосибирской области) 

2012 48 

118   Разработка системы мероприятий 

по адаптации 

высокопродуктивного племенного 

и пользовательного крупного 

рогатого скота, ввозимого на 

территорию РФ из зарубежных 

стран, с использованием 

пробиотических и иммунотропных 

препаратов 

2012 105 

119 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» (ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский ГСХИ») 

Разработка способов 

восстановления плодородия почв 

территорий, техногенно 

нарушенных в результате 

разработки месторождений 

полезных ископаемых 

2012 37 

120    Исследование компонентов 

отходов сельскохозяйственных 

животных и разработка 

технологии получения биогаза с 

использованием органических 

катализаторов для регионов с 

холодным климатом 

2012 79 



121   Разработка новых методов 

фитосанитарного мониторинга 

посевов сои (на примере 

Кемеровской области) 

2012 40 

122   Разработка технологии создания 

высокопродуктивного стада в 

хозяйствах молочного 

скотоводства (на примере 

Кемеровской области) 

2012 27 

123   Разработка методов и технологий 

ремедиации тяжелых металлов в 

почвенном покрове территорий, 

прилежащих к угольным разрезам 

2012 23 

124   Разработка и испытание новой 

конструкции зерносушилки на 

природном метан-газе 

2012 15 

125   Проведение научных 

исследований и разработок 

методических рекомендаций по 

оценке влияния социальных 

факторов на развитие 

агропромышленного производства 

2012 26 

126   Разработка подходов к 

кластеризации 

агропродовольственного рынка на 

основе инновационных 

технологий 

2012 36 

127   Разработка геоинформационной 

системы «Агроэкологический 

паспорт региона» с опциями 

непрерывного мониторинга и 

аналитики (на примере 

Кемеровской области) 

2012 157 

128   Проведение исследований и 

анализ регионального опыта 

создания и развития 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

второго и третьего уровней 

2012 38 

129 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Разработка информационной 

системы оптимизации 

взаимодействия участников 

региональных агропромышленных 

кластеров с учётом природных 

рисков 

2012 86 

130 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Красноярский 

государственный 

аграрный университет» 

Разработка зональной 

энергоресурсосберегающей 

технологии выращивания яровой 

пшеницы в условиях лесостепной 

зоны Красноярского края 

2012 295 



(ФГБОУ ВПО КрасГАУ) 

131 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Казанский 

государственный 

аграрный университет» 

Методические рекомендации по 

бухгалтерскому учёту затрат и 

исчислению себестоимости 

продукции коневодства 

2012 116 

132   Проведение исследований по 

практическому применению 

молекулярно-генетических 

маркеров для определения 

хозяйственно-ценных признаков у 

зерновых культур 

2012 14 

133    Разработка способов 

восстановления плодородия почв, 

загрязнённых нефтью и 

нефтепродуктами 

2012 48 

134 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Казанская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины имени Н. Э. 

Баумана (ФГБОУ ВПО 

КГАВМ) 

Разработка способов маркерной 

селекции молочного скота и 

тестирование стад племенных 

животных по генетическим 

маркерам молочности, 

жирномолочности и устойчивости 

к болезням 

2012 17 

135   Совершенствование методов 

индикации и идентификации 

возбудителей распространённых 

инфекционных болезней 

(листериоз, салманеллез, 

сибирская язва, лейкоз кр. рог. 

скота) на основе молекулярно-

генетических и иммунохимических 

тест-систем 

2012 29 

136   Изучение этиологии, патогенеза, и 

разработка рекомендаций по 

диагностике, терапии и 

профилактике агалактии, 

маститов и метритов у свиней 

2012 6 

137   Разработка методической 

документации по нормированию 

труда и аттестации ветеринарных 

специалистов и рабочих мест в 

государственных и 

производственных предприятиях 

2012 22 

138   Совершенствование 

существующих и разработка более 

эффективных методов 

диагностики, терапии и 

профилактики паразитов с/х 

животных с учетом зональных 

особенностей 

2012 40 



139   Совершенствование ветеринарно-

санитарной оценки качества – 

продукции животноводства и 

птицеводства на фоне применения 

новых кормовых и биологически 

активных добавок 

2012 14 

140   Разработка и внедрение в 

ветеринарную практику 

высокоэффективных технологий, 

средств диагностики, терапии и 

профилактики акушерско-

гинекологических патологий, 

маститов у коров и болезней 

молодняка 

2012 47 

141   Разработка и внедрение в 

ветеринарную практику 

экологически чистых средств для 

стимуляции роста, повышения 

продуктивности животных на 

основе нанобиотехнологии 

2012 16 

142   Разработка и внедрение в 

практику животноводства новых 

технологий заготовки, хранения и 

подготовки кормов и 

возобновляемых источников 

протеина и витаминов 

2012 15 

143 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Челябинская 

государственная 

агроинженерная 

академия (ФГБОУ ВПО 

ЧГАА) 

Проведение научных 

исследований и производственной 

проверки аэродинамического 

смесителя сыпучих кормов 

2012 172 

144   Проведение научных 

исследований и производственной 

проверки вибрационного дозатора 

сыпучих кормов 

2012 243 

145   Контактно-гидродинамические 

задачи в теории смазки 

подшипников 

сельскохозяйственных машин с 

учетом колебаний 

2012 161 

146 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени В. Я. 

Горина (ФГБОУ ВПО 

Фертильные качества ремонтных 

курочек и их фармакокоррекция 

2012 42 



«БелГСХА им. В. Я. 

Горина) 

147   Эффективность использования 

суспензии хлореллы в рационах 

хряков-производителей 

2012 62 

148   Совершенствование способов 

диагностики и лечения бесплодия 

высокопродуктивных коров 

2012 13 

149   Разработка компьютерного 

тренажера для ВУЗов АПК по 

вопросам оценки инновационных 

проектов 

2012 97 

150   Разработка методических 

рекомендаций по оценке 

эффективности реализации 

мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий 

предусмотренных 

Государственной программой 

«Развитие сельского хозяйства и 

агропродовольственных рынков 

на 2008-2012 годы» на 

федеральном и региональном 

уровне 

2012 180 

151   Создать адаптивные сорта 

земляники садовой (Fragaria 

ananasa x Duch.) с комплексом 

хозяйственно-ценных признаков 

применительно к условиям юго-

запада ЦЧР 

2012 89 

152   Выведение новых сортов яровой и 

озимой пшеницы, сои, кукурузы, 

гороха и ячменя, устойчивых к 

отрицательному воздействию 

биотических и абиотических 

факторов 

2012 109 

153   Разработка новых зональных 

технологий возделывания озимой 

пшеницы, люпина белого, гороха 

и сахарной свеклы 

2012 69 

154   Проведение исследований по 

изучению систем земледелия с 

целью определения экономически 

рационального сочетания в них 

агротехнических, химических и 

биологических элементов в 

условиях Центрально-

Черноземного региона 

2012 139 

155 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени Т. С. 

Проведение научных 

исследований и разработка 

методических рекомендаций по 

оценке влияния социальных 

факторов на развитие 

агропромышленного производства 

2012 280 



Мальцева» (ФГБОУ ВПО 

«Курганская ГСХА им. Т. 

С. Мальцева») 

156   Усовершенствовать систему 

кормления высокопродуктивных 

животных и птицы на основе 

кормовых ресурсов Южного 

Зауралья и БАВ промышленного 

производства 

2012 151 

157   Разработка научно-методической 

базы по осуществлению 

мониторинга плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2012 129 

158 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Костромская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия (ФГБОУ ВПО 

Костромская ГСХА) 

Разработка экологически 

безопасных, ресурсосберегающих 

технологий возделывания 

полевых культур на основе 

интродукции, минимализации 

обработки почвы, 

совершенствования севооборотов 

и воспроизводства плодородия 

дерново-подзолистых почв 

Верхнего Поволжья 

2012 90 

158   Сравнительный анализ бурых 

пород крупного рогатого скота 

(костромская и швицкая породы) 

по генам, ответственным за 

мясную продуктивность 

2012 33 

159   Разработка и исследование 

автоматизированной истемы 

управления технологическим 

процессом подработки зерновых 

колосовых культур методом 

термодинамического воздействия 

2012 30 

160   Разработка и изготовление 

макетного образца 

усовершенствованного 

ресурсосберегающего аппарата 

для отделения семенной части 

урожая от стеблей при раздельной 

уборке льна 

2012 33 

161   Разработка компьютерной модели 

для комплектования состава, 

планирования использования и 

оперативного управления 

машинно-тракторным парком  

сельскохозяйственного 

предприятия 

2012 89 

162 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кубанский 

государственный 

Разработка агробиологических 

основ создания и эксплуатации 

органических садов яблони на юге 

России 

2012 158 



аграрный университет» 

163 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Чувашская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (ФГБОУ ВПО 

ЧГСХА) 

Разработка методов и технических 

средств переработки 

субпродуктов убойных животных 

и птиц 

2012 137 

164   Разработка ветеринарно-

гигиенических приемов 

реализации адаптивного, 

продуктивного и репродуктивного 

потенциала крупного рогатого 

скота в условиях экологического 

прессинга 

2012 110 

165   Разработка научных основ и 

методологии по осуществлению 

мониторинга плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения Чувашской 

Республики 

2012 104 

166 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Оренбургский 

государственный 

аграрный университет» 

Анализ условий и факторов 

развития производства твердой 

пшеницы в современных условиях 

2012 251 

167 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Кабардино-Балкарский 

государственный 

аграрный университет 

имени В. М. Кокова» 

(ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. 

В. М. Кокова») 

Разработка агротехнологии 

высокоинтенсивного 

промышленного садоводства на 

основе европейского опыта и 

привязка ее к особенностям 

экологических зон Кабардино-

Балкарской Республики 

2012 99 

168   Разработка концепции 

прогнозирования и организации 

рационального использования 

сельскохозяйственных водоемов 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

2012 54 

169 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

Селекционная оценка 

коллекционных образцов льна-

долгунца и льна масличного, 

разработка элементов технологии 

возделывания на семена льна-

2012 117 



профессионального 

образования «Ижевская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА) 

долгунца и льна масличного в 

условиях Среднего Предуралья 

170   Селекция и семеноводство озимой 

тритикале 

2012 45 

171   Сортоизучение озимой тритикале 2012 31 

172   Селекция, сортоизучение и 

семеноводство овса севного 

2012 67 

173   Совершенствование 

ресурсосберегающей технологии 

сельскохозяйственного 

рыбоводства, обеспечивающей 

полную реализацию 

генетического потенциала рыб, 

производство 

конкурентноспособной продукции 

и экономическую эффективность в 

первой зоне прудового 

рыбоводства 

2012 121 

174   Разработка систем гибридизации в 

свиноводстве на базе 

селекционно-генетических 

центров Удмуртской Республики 

2012 107 

175 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (ФГБОУ ВПО 

Уральская ГСХА) 

Разработка молекулярно-

генетических методов ранней 

диагностики лейкоза крупного 

рогатого скота на основе изучения 

филогенетической структуры 

возбудителя 

2012 94 

176   Разработка средств и методов 

оптимизации метаболического 

статуса высокопродуктивных 

животных для обеспечения 

наиболее полной реализации 

генетического потенциала 

продуктивности в условиях 

региона 

2012 95 

177 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

агроинженерный 

университет имени В. П. 

Горячкина» (ФГБОУ ВПО 

МГАУ») 

Проведение научных 

исследований и разработка 

нормативно-методической 

документации по использованию 

спутниковых систем для 

управления продукционными 

процессами производства 

сельскохозяйственной продукции 

в технологиях точного земледелия 

2012 102 

178 Федеральное Разработка высокоэффективных 2012 225 



государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Самарская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

ресурсосберегающих приёмов и 

технологий возделывания 

кормовых культур в системе 

кормопроизводства Среднего 

Поволжья, отвечающей 

требованиям кормления 

высокопродуктивных животных, 

охраны окружающей среды и 

воспроизводства почвенного 

плодородия 

179   Разработка технологических 

приемов профилактики бесплодия 

высокопродуктивных коров, 

обеспечивающих получение 5000-

6000 кг молока и 

жизнеспособного ремонтного 

молодняка (92-95%), способного 

реализовать генетический 

потенциал по молочной 

продуктивности и по 

воспроизводительной способности 

2012 106 

180   Оптимизация состава субстрата 

для выращивания культивируемых 

грибов методом пастеризации-

ферментации с применением 

целлюлозосодержащих отходов и 

разработка рекомендаций по их 

практическому применению в 

грибоводческих хозяйствах 

Самарской области и регионах 

Поволжья 

2012 186 

181 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Рязанский 

государственный 

агротехнологический 

университет имени П. А. 

Костычева» (ФГБОУ ВПО 

РГАТУ») 

Влияние ультрадисперсного 

порошка (УДП) железа на 

физиологические показатели, 

продуктивность свиней и качество 

продуктов убоя 

2012 112 

182   Технология приготовления кормов 

сельскохозяйственным животным 

из побочных продуктов 

крахмалопаточного производства 

2012 59 

183   Совершенствование технологии и 

технических средств машинной 

уборки картофеля в тяжёлых 

условиях (на примере Рязанской 

области) 

2012 46 

184 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Совершенствование научно-

методической базы по 

осуществлению мониторинга 

плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2012 27 



«Воронежский 

государственный 

аграрный университет 

имени императора Петра 

I» (ФГБОУ ВПО ВГАУ им. 

императора Петра I) 

185   Разработка методов 

биотехнологии в селекции 

растений 

2012 23 

186   Разработка возможных 

направлений развития сети 

обслуживающих 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов по 

сервисному обслуживанию, 

ремонту техники и созданию 

условий для их эффективной 

деятельности 

2012 77 

187 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Пензенская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (ФГБОУ ВПО 

«Пензенская ГСХА») 

Создание эффективной схемы 

семеноводства с организацией 

производства оригинальных семян 

зерновых и зернобобовых культур 

на основе технологии их 

ускоренного размножения 

2012 39 

188   Исследование взаимосвязи 

аграрного производства и 

социальной инфраструктуры 

2012 51 

189   Экспериментальные исследования 

автотракторного дизеля при 

работе на натуральных и 

обработанных ультразвуком 

смесевых растительно-

минеральных топливах 

2012 98 

190   Оценка и возможности улучшения 

продуктивного здоровья 

молочного скота зарубежной 

селекции 

2012 38 

191 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Орловский 

государственный 

аграрный университет» 

(ФГБОУ ВПО Орёл ГАУ) 

Разработка ресурсо- и 

энергосберегающих технологий 

получения кологически 

безопасной продукции 

растениеводства на основе 

эффективного использования 

техногенных, генетических и 

биоклиматических ресурсов 

2012 25 

192   Разработка научно-методических 

подходов по осуществлению 

мониторинга земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2012 29 

193   Разработка физиологических 2012 26 



способов и методов селекции 

зернобобовых и крупяных культур 

(горох, гречиха) на основе 

инновационных технологий 

194   Проведение исследований по 

практическому применению 

молекулярно-генетических 

маркеров для определения 

хозяйственно-ценных признаков у 

зерновых культур (пшеница, 

ячмень) 

2012 31 

195   Изучить генетический 

полиморфизм крупного рогатого 

скота и свиней Орловской области 

с целью выявления маркерных 

генов хозяйственно-ценных 

признаков, хромосомных 

нарушений, наследственных и 

инфекционных заболеваний 

2012 109 

196   Разработка экологически 

безопасных и экономически 

эффективных технологий 

комплексной переработки плодов 

и ягод 

2012 46 

197 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Смоленская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (ФГБОУ ВПО 

«Смоленская ГСХА») 

Разработка системы мероприятий 

по адаптации 

высокопродуктивного и 

пользовательного крупного 

рогатого скота, ввозимого на 

территорию РФ из зарубежных 

стран, в условиях Центрального 

Нечерноземья 

2012 51 

198   Разработка и совершенствование 

технологий возделывания 

зерновых культур, 

способствующих получению 

экологически чистой продукции в 

условиях Нечерноземной зоны 

2012 41 

199   Проведение научных 

исследований и разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

формирования землепользования 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

2012 64 

200 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Приморская 

государственная 

сельскохозяйственная 

Создание продуктивных 

долголетних травосмесей из 

злаковых и бобовых трав в 

условиях Приморского края 

2012 35 



академия» (ФГБОУ ВПО 

«Приморская ГСХА») 

201   Разработка ресурсосберегающей 

технологии пунктирного посева 

сои в условиях Дальневосточного 

региона 

2012 49 

202   Изучение морфологических 

особенностей органов тигра 

амурского 

2012 85 

203 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (ФГБОУ ВПО 

ИрГСХА) 

Разработка экспресс-методов 

мониторинга острых кишечных 

инфекций сельскохозяйственных 

животных и прогнозирование их 

появления 

2012 39 

204 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тверская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (ТГСХА) 

Разработка проекта 

распределения объемов 

подготовки специалистов и 

квалифицированных рабочих в 

образовательных учреждениях, 

необходимых в АПК в военное 

время 

2012 311 

205 Разработка инновационных 

нанотехнологий и базы 

осуществления мониторинга 

плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2012 279 

206 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины» (СПбГАВМ) 

Изучение наиболее опасных и 

распространённых паразитозов 

сельскохозяйственных животных, 

северных оленей, пушных зверей 

и разработка наиболее 

оптимальных лечебно-

профилактических мероприятий в 

хозяйствах Северо-Западного 

региона РФ 

2012 56 

207 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Великолукская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (ФГБОУ ВПО 

ВГСХА) 

Совершенствование продуктивных 

и воспроизводительных качеств 

крупного рогатого скота молочных 

пород, разводимых в условиях 

Северо-Запада РФ 

2012 42 

208   Разработка рекомендаций по 

совершенствованию 

экономического механизма 

2012 84 



природопользования в сельском 

хозяйстве 

209   Совершенствование технологии 

производства семенного 

картофеля в условиях Северо-

Западного региона 

2012 79 

210   Разработка научно-методической 

базы по осуществлению 

мониторинга плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения Псковской области 

2012 64 

211 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины и 

биотехнологии имени К. 

И. Скрябина» (ФГБОУ 

ВПО МГАВМиБ) 

Разработка инновационного 

подхода к диагностике, лечению, 

профилактике кератопатий у 

лошадей (язвенный кератит, 

краевой сосудистый кератит, 

буллезная кератопатия) 

2012 118 

212 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Уральская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины 

Разработка и внедрение 

технологии трансплантации 

эмбрионов крупного рогатого 

скота 

2012 51 

213   Разработка научно обоснованных 

метода и способов формирования 

адаптивного иммунитета у 

новорождённых телят путём 

применения трансфер-фактора 

крупного рогатого скота 

2012 47 

214 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

им. М. М. Джамбулатова» 

(ФГБОУ ВПО «ДагГАУ») 

Технологическая оценка 

перспективных технических 

сортов винограда в Дагестане 

2012 92 

215   Определение фармакологической 

эффективности препарата 

«Полисорбин» при маститах коров 

в Дагестане 

2012 50 

216   Разработка способов 

использования вторичных 

2012 99 



сырьевых ресурсов растительного 

происхождения для производства 

продуктов питания повышенной 

пищевой ценности 

217 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

аграрный университет – 

МСХА имени К. А. 

Тимирязева» (РГАУ-

МСХА имени К. А. 

Тимирязева) 

Разработка способов маркерной 

селекции 

2012 16 

218   Проведение исследования и 

усовершенствование методики 

оценки капустных овощных 

культур на устойчивость к 

сосудистому бактериозу (возб. 

Xanthomonas campestris pv. 

Campestris (Pammel) Dowson) 

2012 14 

219   Разработка экспресс-метода ДНК 

диагностики уровня гибридности 

семян F1 огурца 

2012 21 

220   Проведение научных 

исследований по созданию сортов 

белоголюпина с урожайностью 30-

40 ц/га, сбором белка 10-15 ц/га, 

обладающих высокой 

адаптивностью, технологичных, 

устойчивых к болезням, изучить 

питательность и нормы ввода 

люпина с целью производства 

полнорационных комбикормов для 

высокопродуктивной птицы 

2012 30 

221   Проведение комплексной оценки 

влияния технологий точного 

земледелия на формирование 

урожая сельскохозяйственных 

культур 

2012 37 

222   Научное обоснование 

инновационного развития АПК 

России 

2012 70 

223   Разработка научно-обоснованных 

подходов к определению понятия 

«Сельские территории (сельская 

местность)» с учётом 

международного опыта и 

специфики российских условий 

2012 48 

224 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

Проведение научных 

исследований и разработка 

механизма формирования 

балансов трудовых ресурсов в 

сельской местности на примере 

Алтайского края 

2012 89 



образования «Алтайский 

государственный 

аграрный университет» 

(ФГБОУ ВПО АГАУ) 

225   Разработка методологии по 

реализации экосистемного 

водопользования в сельском 

хозяйстве и методов ведения 

эколого-мелиоративного 

мониторинга состояния 

орошаемых и осушенных земель и 

водоисточников» 

2012 60 

226   Проведение научных 

исследований по экологизации 

земледелия на основе 

минимализации обработки почвы, 

совершенствования севооборотов 

и биологической системы 

воспроизводства плодородия в 

степной зоне Алтайского края 

2012 72 

227   Разработка наукоемких 

ресурсосберегающих машинных 

технологий возделывания и 

уборки зерновых колосовых и 

зернобобовых культур в условиях 

засушливого климата (на примере 

Алтайского края) 

2012 55454 

228 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Пермская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени 

академика Д. Н. 

Прянишникова» (ФГБОУ 

ВПО Пермская ГСХА) 

Разработка технологий 

возделывания в семеноводстве 

зерновых культур Среднего 

Предуралья 

2012 73 

229   Разработка математических 

моделей технологических 

операций и создание опытного 

образца линии производства 

солода и переработки его отходов 

в корма с годовым объёмом до 

1000 т 

2012 57 

230 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Государственный 

университет по 

землеустройству» 

(ФГБОУ ВПО ГУЗ) 

Разработка методики 

землеустроительного зонирования 

сельскохозяйственных территорий 

и установления 

землеустроительных регламентов 

для участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2012 45 

231   Землеустройство на землях 2012 39 



сельскохозяйственного 

назначения 

232   Разработка пилотного проекта 

комплексного землеустройства 

муниципального образования 

2012 30 

233   Разработка схемы 

землеустройства для одного из 

субъектов РФ с целью апробации 

методики землеустроительного 

зонирования 

сельскохозяйственных территорий 

и установления 

землеустроительных регламентов 

для участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2012 52 

234   Проведение научных 

исследований и подготовка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

государственного кадастрового 

учета земельных участков 

сельскохозяйственного 

назначения 

2012 34 

235 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (ИрГСХА) 

Инновационные технологии 

выращивания крупного рогатого 

скота на мясо 

2012 53 

 


