
№ 

п/п 

Название организации-

исполнителя 

Тема Год Стр. 

(А 

4) 

1 ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П. А. 

Столыпина» 

Влияние развития сельских 

территорий на устойчивое развитие 

сельскохозяйственного 

производства 

2013 31 

2   Возможные механизмы 

государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей в 

рамках принятых обязательств по 

соглашению о сельском хозяйстве 

после присоединения России к ВТО 

2013 33 

3   Анализ принятых обязательств 

России по доступу на рынок 

основных сельскохозяйственных 

товаров в рамках присоединения к 

ВТО и методические рекомендации 

по мерам, необходимым для 

адаптации отечественного 

сельского хозяйства к условиям 

членства в ВТО 

2013 54 

4   Развитие инновационных процессов 

в свеклосахарном подкомплексе 

2013 35 

5   Агроэкологическое зонирование 

земель для целей землеустройства 

2013 9 

6   Оценка качества молочных 

продуктов, вырабатываемых из 

козьего молока с использованием 

молочных модульных цехов типа 

«Колакс» и определение 

коэффициентов для пересчёта 

молочных продуктов в цельное 

молоко 

2013 10 

7   Разработка сортовой агротехники и 

проведение исследований по 

организации семеноводства сои в 

условиях лесостепи Среднего 

Поволжья 

2013 24 

8   Разработка зональных технологий 

возделывания сахарной свеклы 

2013 11 

9   Разработка проекта по развитию 

научно-исследовательской 

деятельности молодых учёных 

ВУЗов Минсельхоза России 

«Научно-аграрный эффект» 

2013 9 

10   Разработка роли хорионического 

гонадотропина в регуляции 

воспроизводительной функции 

сельскохозяйственных животных 

2013 25 

11 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Донской 

государственный 

аграрный университет» 

Интенсификация приемов и методов 

селекции с.-х. животных 

2013 122 



(ФГБОУ ВПО ДГАУ) 

12   Разработка системы производства и 

технологии использования в 

свиноводстве симбиотического 

препарата на основе пробиотиков и 

эндокринных клеток кишечника 

2013 104 

13   Совершенствование элементов 

технологии возделывания сахарной 

свеклы для условий Ростовской 

области с учетом изменения 

климата 

2013 69 

14 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет» (ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ) 

Воспроизводство социально-

профессионального потенциала 

АПК: основы теории и методологии 

исследования» 

2013 252 

15 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

имени Н. И. Вавилова 

(ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ») 

Совершенствование структуры 

посевных площадей по микрозонам 

Саратовской области с учетом 

природно-экономических факторов 

2013 97 

16   Адаптация технологии прямого 

посева полевых культур к 

почвенно-климатическим условиям 

Саратовской области в системе 

ресурсосберегающего земледелия 

2013 63 

17   Селекция озимой тритикале, 

зернового сорго и 

совершенствование приёмов 

зональной системы семеноводства 

зерновых культур и картофеля 

2013 56 

18   Разработка инновационной 

технологии производства 

йодированной рыбной продукции 

2013 42 

19   Разработка инновационной 

технологии восстановления 

работоспособности агрегатов 

гидросистем автотракторной 

техники с применением 

нанокомпозиционных химических 

покрытий 

2013 46 

20   Разработка, изготовление и 

испытание универсальных 

почвообрабатывающих орудий типа 

«Комби» для агрегатирования с 

2013 35 



тракторами класса 3 и 5 

21   Создание профилактических и 

диагностических наносистем на 

основе коллоидных частиц для 

лечения животных 

2013 36 

22   Научное обоснование 

проектирования и эксплуатации 

мелиоративных систем в условиях 

степных агроландшафтов 

Саратовской области 

2013 32 

23 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Приморская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (ФГБОУ ВПО 

«Приморская ГСХА») 

Изучение морфологических 

особенностей органов тигра 

амурского 

2013 51 

24   Изучение биологически активных 

добавок из биоресурсов Дальнего 

Востока в кормлении 

сельскохозяйственных животных и 

их влияния на молочную 

продуктивность, состав и 

технологические свойства молока в 

условиях Приморского края 

2013 83 

25   Разработка методики определения 

уровня социального обустройства 

сельских поселений, которая будет 

использоваться для конкурсного 

отбора сельских поселений по 

номинации «Лучшее сельское 

поселение» при проведении 

Всероссийских конкурсов для 

поощрения наиболее высоких 

достижений в сфере развития 

сельских территорий 

2013 19 

26 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Алтайский 

государственный 

аграрный университет» 

(ФГБОУ ВПО АГАУ) 

Проведение научных исследований 

и разработка баланса трудовых 

ресурсов в сельской местности с 

учетом программы социально-

экономического развития страны на 

долгосрочную перспективу 

2013 100 

27   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 

2013 70 



Западной Сибири) 

28   Проведение научных исследований 

по экологизации земледелия на 

основе минимализации обработки 

почвы, совершенствования 

севооборотов и биологической 

системы воспроизводства 

плодородия в степной зоне 

Алтайского края 

2013 80 

29   Разработка наукоемких 

ресурсосберегающих машинных 

технологий возделывания и уборки 

зерновых колосовых и 

зернобобовых культур в условиях 

засушливого климата (на примере 

Алтайского края) 

2013 59 

30 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Тверская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (ТГСХА) 

Разработка инновационных 

нанотехнологий в растениеводстве 

и техническом сервисе 

2013 218 

31   Возможности развития 

регионального 

сельскохозяйственного 

производства в условиях 

вступления России в ВТО 

2013 72 

32 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Омский 

государственный 

аграрный университет 

имени П. А. Столыпина» 

(ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П. 

А. Столыпина) 

Создание высокоурожайных сортов 

сильной продовольственной яровой 

пшеницы и высокобелкового 

зимостойкого озимого тритикале 

2013 96 

33   Создание высокоурожайных сортов 

фасоли, устойчивых к биотическим 

факторам, с высоким качеством 

бобов, пригодных для 

возделывания в условиях южной 

лесостепи Западной Сибири и 

организация их семеноводства 

2013 110 

34   Совершенствование технологий и 

технических средств для 

возделывания льна-долгунца в 

подтаежной зоне Западной Сибири 

(на примере Омского региона) 

2013 42 

35   Проведение научных исследований 

и разработка баланса трудовых 

ресурсов в сельской местности с 

учетом программы социально-

экономического развития страны на 

долгосрочную перспективу 

2013 150 



36   Разработка методики проведения 

мониторинга развития сельских 

территорий на муниципальном 

уровне 

2013 106 

37   Разработка и научное обоснование 

системы, средства и технологии 

комплексной мелиорации, 

рекультивации и охраны земель, 

направленных на повышение 

продуктивности сельхозугодий и 

восстановление почвенного 

плодородия 

2013 94 

38   Проведение комплексного анализа 

использования молочного сырья 

при производстве молочной 

продукции и разработка на его 

основе коэффициентов  перевода 

молочной продукции на сырое 

молоко 

2013 114 

39   Анализ условий и факторов 

развития производства твердой 

пшеницы в современных условиях 

2013 74 

40   Опыт организации рационального 

использования земель 

сельскохозяйственного назначения 

в агрохолдингах 

2013 93 

41 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Красноярский 

государственный 

аграрный университет» 

(ФГБОУ ВПО КрасГАУ) 

Аналитический мониторинг 

агроэкологического зонирования 

земель Восточной Сибири на 

примере Красноярского края 

2013 248 

42 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Азово-

черноморская 

государственная 

агроинженерная 

академия (ФГБОУ ВПО 

АЧГАА) 

Опыт организации рационального 

использования земель 

сельскохозяйственного назначения 

в агрохолдингах 

2013 58 

43   Разработка технологии 

промышленной переработки 

органических отходов 

животноводства и птицеводства в 

высококачественные органические 

удобрения и их использование в 

агроценозах засушливых сон юга 

России 

2013 55 

44   Влияние развития сельских 

территорий на устойчивое развитие 

2013 113 



сельскохозяйственного 

производства на примере ЮФО 

45   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 

2013 92 

46   Разработка методики проведения 

мониторинга развития сельских 

территорий на федеральном уровне 

2013 31 

47   Разработка направлений развития 

сети сервисного обслуживания и 

ремонта техники в условиях 

технической и технологической 

модернизации 

2013 124 

48   Проведение научных исследований 

и разработка системы 

децентрализованного 

энергообеспечения фермерских 

хозяйств 

2013 58 

49 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Воронежский 

государственный 

аграрный университет 

имени императора Петра 

I» (ФГБОУ ВПО ВГАУ им. 

императора Петра I) 

Разработка и научное обоснование 

системы, средств и технологий 

комплексной мелиорации, 

рекультивации и охраны земель, 

направленных на повышение 

продуктивности сельхозугодий и 

восстановления почвенного 

плодородия 

2013 56 

50   Анализ условий и факторов 

развития производства твёрдой 

пшеницы в современных условиях 

(на примере Воронежской области) 

2013 18 

51   Разработка информационно-

аналитической модели, методик 

расчётов и сценарного прогноза 

баланса ресурсов и использование 

основных видов аграрной 

продукции на перспективу до 2030 

г. 

2013 170 

52 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Смоленская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (ФГБОУ ВПО 

«Смоленская ГСХА») 

Разработка методики проведения 

мониторинга развития сельских 

территорий на региональном 

уровне 

2013 78 



53   Разработка и совершенствование 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, 

направленных на повышение 

продуктивности пашни и улучшение 

почвенного плодородия 

2013 20 

54   Разработка системы мероприятий 

по адаптации высокопродуктивного 

и пользовательного крупного 

рогатого скота, ввозимого на 

территорию РФ из зарубежных 

стран, в условиях Центрального 

Нечерноземья 

2013 74 

55 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Чувашская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (ФГБОУ ВПО 

ЧГСХА») 

Разработка и обоснование 

параметров установок для 

переработки кисломолочных 

продуктов 

2013 111 

56   Разработка, получение и научное 

обоснование применения 

высокоэффективных биогенных 

препаратов для повышения 

адаптивного, продуктивного и 

репродуктивного потенциала 

животных 

2013 84 

57   Применение органических отходов 

биогазовых установок в качестве 

удобрений сельскохозяйственных 

культур 

2013 59 

58 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Оренбургский 

государственный 

аграрный университет» 

Проведение научных исследований 

по экологизации земледелия на 

основе минимализации обработки 

почвы, совершенствования 

севооборотов и биологической 

системы воспроизводства 

плодородия в засушливых условиях 

2013 118 

59   Разработка концепции оптимизации 

ведомственного мониторинга 

показателей деятельности и 

развития АПК, а также регламентов 

взаимодействия его участников 

2013 113 

60   Региональный опыт поддержки 

местных инициатив сельских 

сообществ 

2013 46 

61   Анализ НИР, выполняемых вузами 

Минсельхоза России в рамках 

бюджетного финансирования 

2013 38 

62 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

Проведение комплексного анализа 

использования молочного сырья 

при производстве молочной 

2013 96 



образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (ФГБОУ ВПО 

НГСХА») 

продукции и разработка на его 

основе технологических моделей и 

коэффициентов перевода молочной 

продукции на сырое молоко 

63   Анализ условий и факторов 

развития производства твёрдой 

пшеницы в современных условиях 

Нижегородской области 

2013 106 

64   Разработка методики проведения 

мониторинга развития сельских 

территорий на региональном 

уровне на примере Нижегородской 

области 

2013 99 

65   Возможные механизмы 

государственной поддержки 

российских 

сельхозтоваропроизводителей в 

рамках принятых обязательств по 

соглашению о сельском хозяйстве 

после присоединения России к ВТО 

2013 258 

66 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Курская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени 

профессора И. И. 

Иванова» 

Разработка и научное обоснование 

системы, средства и технологии 

комплексной мелиорации, 

рекультивации и охраны земель, 

направленные на повышение 

продуктивности сельхозугодий и 

восстановление почвенного 

плодородия 

2013 48 

67   Анализ принятых обязательств 

России по доступу на рынок 

основных сельскохозяйственных 

товаров в рамках присоединения к 

ВТО и методические рекомендации 

по мерам, необходимым для 

адаптации отечественного 

сельского хозяйства к условиям 

членства в ВТО 

2013 65 

68   Анализ условий и факторов 

развития производства твёрдой 

пшеницы в современных условиях 

(на примере Курской области) 

2013 56 

69   Разработка зональных технологий 

возделывания сахарной свеклы 

2013 51 

70   Проведение научных исследований 

по совершенствованию зональных 

технологий производства семенного 

картофеля 

2013 42 

71 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

Разработка способов маркерной 

селекции лошадей с применением 

мобильных генетических элементов 

2013 16 



образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Российский 

государственный 

аграрный университет – 

МСХА имени К. А. 

Тимирязева» 

72   Разработка надёжного метода 

идентификации сортов земляники 

садовой основанного на ДНК-

технологии 

2013 19 

73   Проведение исследования и 

создание исходного материала для 

селекции капусты пекинской на 

устойчивость к сосудистому 

бактериозу (возб. Xanthomonas 

campestris pv. campestris (Pammel) 

Dowson) 

2013 8 

74   Проведение исследований по 

научному обоснованию 

инновационного развития 

2013 77 

75   Проведение комплексной оценки 

влияния технологий точного 

земледелия на формирование 

урожая сельскохозяйственных 

культур 

2013 32 

76   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 

белковой кормовой добавки из 

зерна белого люпина с включением 

лимитирующих аминокислот и 

определить нормы ввода её в 

комбикорма для 

сельскохозяйственной птицы 

2013 28 

77   Рекомендации по актуализации 

региональных программ 

устойчивого развития сельских 

территорий 

2013 60 

78 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Дальневосточный 

государственный 

аграрный университет» 

(ФГБОУ ВПО ДальГАУ) 

Выведение новых сортов яровой 

пшеницы, устойчивых к 

отрицательному воздействию 

биотических и абиотических 

факторов Дальневосточного 

региона 

2013 46 

79   Создание новых сортов груши, 

жимолости синей и черной 

смородины устойчивых к 

отрицательному воздействию 

2013 48 



биотических и абиотических 

факторов Дальневосточного 

региона 

80   Оценка агроэкологической 

адаптивности сортов сои 

2013 65 

81   Разработка применительно к 

условиям Дальнего Востока 

адаптивно-ландшафтной системы 

кормопроизводства и системы 

мероприятий по адаптации 

высокопродуктивного скота 

молочных и мясных пород, 

завозимых из зарубежных стран и 

других регионов России 

2013 54 

82 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Великолукская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Совершенствование 

технологических процессов 

выращивания и уборки 

оригинального картофеля путём 

оптимизации технологических 

параметров и модернизации 

сепарирующих рабочих органов с 

целью снижения травмируемости 

клубней картофеля и улучшения 

условий его хранения 

2013 146 

83   Разработка научно-методических 

рекомендаций на основе 

мониторинга плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения 

Псковской области 

2013 64 

84   Изучение связи адаптационного 

потенциала айрширского скота 

разного происхождения в условиях 

Северо-Запада РФ с 

хозяйственными признаками 

2013 47 

85   Влияние развития сельских 

территорий на устойчивое развитие 

сельскохозяйственного 

производства 

2013 95 

86 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Ярославская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (ФГБОУ ВПО 

«Ярославская ГСХА») 

Обоснование и разработка 

ресурсосберегающего комплекса 

для формирования устойчивых 

агроценозов полевых культур на 

дерново-подзолистых глееватых 

почвах 

2013 129 

87   Мониторинг биологических 

показателей романовской породы 

овец 

2013 111 

88   Влияние развития сельских 

территорий на устойчивое развитие 

сельскохозяйственного 

производства 

2013 260 

89 Федеральное Усовершенствование системы 2013 145 



государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени Т. С. 

Мальцева» (ФГБОУ ВПО 

«Курганская ГСХА им. Т. 

С. Мальцева») 

кормления высокопродуктивных 

животных и птицы на основе 

кормовых ресурсов Южного 

Зауралья и БАВ промышленного 

производства 

90   Влияние развития сельских 

территорий на устойчивое развитие 

сельскохозяйственного 

производства 

2013 296 

91   Анализ условий и факторов 

развития производства твердой 

пшеницы в современных условиях 

2013 107 

92 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Башкирский 

государственный 

аграрный университет» 

(ФГБОУ ВПО Башкирский 

ГАУ) 

Влияние развития сельских 

территорий на устойчивое развитие 

сельскохозяйственного 

производства (на примере 

Республики Башкортостан) 

2013 158 

93   Разработка и научное обоснование 

системы, средств и технологии 

комплексной мелиорации, 

рекультивации и охраны земель, 

направленные на повышение 

продуктивности сельхозугодий и 

восстановление почвенного 

плодородия (на примере 

Республики Башкортостан) 

2013 171 

94   Получение принципиально новых 

наноструктурированных 

биокомпозиционных систем состава 

гербицид – биогенный полимер для 

сельского хозяйства 

2013 123 

95   Оценка породной принадлежности 

медоносных пчёл 

2013 88 

96 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Орловский 

государственный 

аграрный университет» 

(ФГБОУ ВПО Орел ГАУ) 

Разработка технологии 

использования биологических 

мелиорантов нового поколения в 

посевах высокоэнергетических 

культур, направленной на 

повышение продуктивности пашни 

и восстановление почвенного 

плодородия 

2013 39 

97   Разработка и научное обоснование 

комплексной системы мероприятий 

2013 26 



по мелиорации и рекультивации 

земель с целью повышения 

продуктивности 

сельскохозяйственных угодий и 

восстановление почвенного 

плодородия 

98   Разработка 

экологоресурсосберегающих 

технологий производства 

продукции животноводства и 

совершенствование систем 

селекции сельскохозяйственных 

животных в условиях членства 

России в ВТО 

2013 202 

99   Исследование протеомных 

изменений мышечных белков 

говядины и свинины с нормальным 

и нетрадиционным протеканием 

автолитических изменений при 

различных параметрах 

технологической переработки для 

корректировки нормативно-

технических документов на 

продукцию животного 

происхождения в соответствии с 

требованиями стран-членов ВТО 

2013 44 

100   Разработка инновационных методов 

и способов оценки генофонда 

сельскохозяйственных растений для 

мобилизации их потенциальных 

возможностей в селекции 

2013 37 

101   Организационно-экономический 

механизм технической 

модернизации сельского хозяйства 

региона 

2013 147 

102   Разработка методики проведения 

мониторинга развития сельских 

территорий на федеральном уровне 

2013 146 

103   Сравнительная характеристика 

развития сельского хозяйства 

государства, близкого к нам по 

экономическим условиям, с 

развитием сельского хозяйства РФ в 

рамках ВТО 

2013 150 

104 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кубанский 

государственный 

аграрный университет» 

Разработка технологий 

использования результатов 

дистанционного зондирования 

земли в целях повышения 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства 

2013 120 

105 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

Тестирование стад племенного 

молочного скота по генетическим 

маркерам молочности, 

жирномолочности и устойчивости к 

болезням, а также по 

технологичности 

2013 22 



образования «Казанская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины имени Н. Э. 

Баумана (ФГБОУ ВПО 

КГАВМ) 

106   Совершенствование методов 

индикации и идентификации 

возбудителей распространённых 

инфекционных болезней на основе 

молекулярно-генетических и 

иммунохимических тест-систем 

(листериоз, сальмонеллёз, 

сибирская язва, лейкоз и 

туберкулёз крупного рогатого скота 

и др.) 

2013 16 

107   Изучение этиологии и патогенеза 

респираторных и желудочно-

кишечных болезней молодняка 

сельскохозяйственных животных и 

разработка мероприятий по 

повышению их сохранности и 

продуктивности 

2013 18 

108   Разработка методической 

документации по нормированию 

труда и аттестации ветеринарных 

специалистов и рабочих мест в 

государственных и 

производственных предприятиях 

2013 14 

109   Изучение эпизоотологии 

паразитозов, совершенствование 

существующих и разработка более 

эффективных методов диагностики, 

терапии и профилактики 

паразитозов сельскохозяйственных 

животных с учетом зональных 

особенностей 

2013 12 

110   Совершенствование ветеринарно-

санитарной оценки качества 

продукции животноводства и 

птицеводства, определение 

влияния новых кормовых и 

биологически активных добавок на 

качество продукции 

2013 13 

111   Разработка и внедрение в 

ветеринарную практику 

экологически чистых средств для 

стимуляции роста, повышения 

продуктивности и резистентности 

животных на основе 

нанобиотехнологии 

2013 19 

112   Разработка и внедрение в 

ветеринарную практику 

высокоэффективных технологий, 

средств диагностики, терапии и 

профилактики акушерско-

гинекологических патологий, 

маститов у коров 

2013 12 

113   Разработка и внедрение в практику 2013 38 



животноводства новых технологий 

заготовки, хранения и подготовки 

кормов и возобновляемых 

источников протеина и витаминов 

114 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины и 

биотехнологии имени К. 

И. Скрябина» (ФГБОУ 

ВПО МГАВМиБ) 

Комплексная система применения 

современных противомикробных и 

нормализующих физиологический 

статус животных препаратов в 

промышленном птицеводстве и 

животноводстве 

2013 76 

115 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Государственный 

университет по 

землеустройству» (ФГБОУ 

ВПО ГУЗ) 

Информационное обеспечение 

рационального использования 

деградированных земель 

сельскохозяйственного назначения 

2013 177 

116   Агроэкологическое зонирование 

земель для целей землеустройства 

2013 57 

117   Землеустройство на землях 

сельскохозяйственного назначения 

2013 59 

118   Опыт организации рационального 

использования земель 

сельскохозяйственного назначения 

в агрохолдингах 

2013 161 

119   Разработка концепции 

законопроекта, 

предусматривающего создание 

фонда по управлению землями 

сельскохозяйственного назначения, 

находящимися в федеральной 

собственности 

2013 118 

120 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Челябинская 

государственная 

агроинженерная 

академия (ФГБОУ ВПО 

ЧГАА) 

Проведение научных исследований 

и разработка комбикормового 

агрегата на базе 

аэродинамического смесителя 

сыпучих кормов 

2013 221 

121   Проведение научных исследований 

и разработка комбикормового 

агрегата на базе 

многокомпонентного вибрационного 

2013 212 



дозатора сыпучих кормов 

122   Разработка методики расчётов и 

оптимизации работы опор 

скольжения двигателей 

сельхозмашин с учётом решения 

контактно-гидродинамических 

задач в теории смазки 

2013 157 

123 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Горский 

государственный 

аграрный университет» 

(ФГБОУ ВПО «Горский 

ГАУ») 

Разработка комплекса 

агротехнических мероприятий по 

предотвращению эрозионных 

процессов в горной зоне РСО-

Алания 

2013 74 

124   Разработать и усовершенствовать 

методы биотехнологии в селекции и 

семеноводстве картофеля для 

создания и регенерации 

адаптивных и иммунных сортов для 

горной и предгорной зон РСО-

Алания 

2013 110 

125   Изучить эффективность применения 

разных комбинаций NPK и уровней 

удобренностей на урожайность и 

качество зерна озимой пшеницы на 

выщелоченных черноземах РСО-

Алания 

2013 92 

126   Разработка прополочного агрегата 

для крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

2013 78 

127   Модернизация культиватора-

растениепитателя для горных 

условий 

2013 106 

128 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

аграрный университет» 

(ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский ГАУ») 

Совершенствование 

технологических приемов 

использования современной 

оросительной техники для 

повышения продуктивности 

сельхозугодий и восстановления 

почвенного плодородия на 

мелиорируемых землях Юга России 

2013 54 

129   Использование ГИС-технологий при 

изучении и оценке 

деградированных земель в Нижнем 

Поволжье 

2013 43 

130   Создание технологии повышения 

продуктивности мелиорируемых 

сельхозугодий на основе 

применения сеялки для посева 

связных трудносыпучих семян трав 

2013 39 

131   Адаптация сельского хозяйства 2013 54 



России к условиям ВТО 

132 ФГБОУ ВПО «Бурятская 

ГСХА им. В.Р. Филиппова» 

Разработка  нового способа 

оптимизации свойств каштановой 

эродированной почвы путем ее 

диспергирования 

(фундаментальные исследования). 

2013 29 

с. 

133   Формирование местного 

самоуправления и программное 

развитие сельских территорий 

(прикладные исследования). 

2013 152 

с. 

134   Информационное обеспечение 

учета, анализа и прогноза 

экологического состояния 

земельных ресурсов (на примере 

центральной зоны Байкальской 

природной территории) 

(прикладные исследования). 

2013 48 

с. 

135 ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

ГСХИ» 

Разработки и научное обоснование 

системы, средств и технологий 

комплексной рекультивации и 

охраны земель, направленных на 

восстановление почвенного 

плодородия. 

2013 8 с. 

136   Анализ условий и факторов 

развития производства твердой 

пшеницы в современных условиях. 

2013 17 

с. 

137   Сравнительная характеристика 

развития сельского хозяйства 

государства, близкого к нам по 

экономическим условиям, с 

развитием сельского хозяйства 

Российской Федерации в рамках 

ВТО. 

2013 19 

с. 

138   Разработка методики проведения 

мониторинга развития сельских 

территорий на муниципальном 

уровне. 

2013 17 

с. 

139   Исследование инновационного 

потенциала агровузов России и 

создание информационно-

аналитической базы данных для 

трансферта аграрных инноваций в 

реальное сельское хозяйства (с 

возможностью размещения базы на 

сайте Минсельхоза России). 

2013 21 

с. 

140   Исследование компонентов отходов 

сельскохозяйственных животных и 

разработка технологии получения 

биогаза с использованием 

органических катализаторов для 

регионов с холодным климатом. 

2013 41 

с. 

141   Разработка и испытание новой 

конструкции зерносушилки на 

природном метан-газе. 

2013 18 

с. 

142   Разработка методики мониторинга и 

математической модели для 

прогнозирования сроков и 

параметров восстановления 

нарушенных земель для 

2013 16 

с. 



возвращения их в 

сельскохозяйственный оборот. 

143   Проведение научных исследований 

и разработка методических 

рекомендаций по оценке влияния 

социальных факторов на развитие 

агропромышленного производства. 

2013 19 

с. 

144   Исследование показателей 

деятельности фермерских хозяйств 

России и создание компьютерного 

тренажера «Начинающий фермер» 

(для реализации одноименного 

конкурса Российского союза 

сельской молодежи). 

2013 6 с. 

145 ФГБОУ ВПО «Иркутская 

ГСХА» 

Разработка методики проведения 

мониторинга развития сельских 

территорий на муниципальном 

уровне. 

2013 170 

с. 

146   Создание исходного материала для 

селекции яровой пшеницы 

2013 48 

с. 

147   Средства химизации как фактор 

повышения производства зерна 

пшеницы в условиях лесостепной 

зоны Предбайкалья. 

2013 52 

с. 

148   Исследование и совершенствование 

технологии производства 

высококачественного семенного 

картофеля в условиях Иркутской 

области. 

2013 65 

с. 

149   Проведение комплексного анализа 

использования молочного сырья 

при производстве молочной 

продукции и разработка на его 

основе коэффициентов перевода 

молочной продукции на сырое 

молоко» 

2013 56 

с. 

150   Совершенствование системы 

методов диагностики желудочно-

кишечных и респираторных 

болезней телят как составляющей 

ветеринарного благополучия 

животноводства. 

2013 64 

с. 

151   Предпосевная обработка семян 

пшеницы инфракрасным 

излучением. 

2013 77 

с. 

152   Информационная система 

оптимизации структур размещения 

сельскохозяйственных культур в 

условиях природных рисков. 

2013 93 

с. 

153   Разработка ресурсосберегающих 

технологий эксплуатации техники в 

Восточной Сибири в соответствии с 

согласованием по сельскому 

хозяйству РФ после вступления в 

ВТО. 

2013 171 

с. 

154 ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА 

Селекция, сортоизучение, 

семеноводство озимой тритикале и 

овса посевного в условиях среднего 

Предуралья. 

2013 46 

с. 



155   Селекционная оценка 

коллекционных образцов льна-

долгунца и льна масличного, 

разработка элементов технологии 

возделывания льна масличного на 

семена в условиях среднего 

Предуралья. 

2013 101 

с. 

156   Мониторинг кормления 

высокопродуктивных коров с целью 

усовершенствования системы 

кормления для реализации 

генетического потенциала. 

2013 157 

с. 

157   Проведение комплексного анализа 

использования молочного сырья 

при производстве молочной 

продукции и разработка на его 

основе коэффициентов перевода 

молочной продукции на сырое 

молоко. 

2013 166 

с. 

158 Самарская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

Разработка высокоэффективных 

ресурсосберегающих приемов и 

технологий возделывания кормовых 

культур в системе 

кормопроизводства Среднего 

Поволжья, отвечающей 

требованиям кормления 

высокопродуктивных животных, 

охраны окружающей среды и 

воспроизводства почвенного 

плодородия. 

2013 225 

с. 

159   Разработка технологических 

приемов профилактики бесплодия 

высокопродуктивных коров, 

обеспечивающих получение 5000-

6000 кг молока и жизнеспособного 

ремонтного молодняка (92-995%) 

способного реализовать 

генетический потенциал по 

молочной продуктивности и по 

воспроизводительной способности. 

2013 135 

с. 

160   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. 

2013 141 

с. 

161 ФГБОУ ВПО «Пензенская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (ФГБОУ ВПО 

«Пензенская ГСХА») 

Совершенствование системы мер 

государственной поддержки, 

направленной на достижение 

стабильного и устойчивого роста 

производства сельскохозяйственной 

продукции в условиях ВТО с учетом 

перераспределения основных 

объемов господдержки в «зеленую 

корзину». 

2013 129 

с. 



162   Возможности развития российского 

сельского хозяйства в условиях ВТО 

и прогноз первоочередных 

действий со стороны государства в 

секторе сельского хозяйства. 

2013 46 

с. 

163   Организация эффективного 

управления трудовыми ресурсами с 

учетом социально-экономического 

развития региона. 

2013 49 

с. 

164   Совершенствование организации 

рационального использования 

земель сельскохозяйственного 

назначения в агрохолдингах. 

2013 135 

с. 

165 ФГБОУ ФПО «Рязанский 

государственный 

агротехнический 

университет имени П.А. 
Костычева» 

ФГБОУ ВПО РГАТУ) 

Изучение влияния наноразмерного 

порошка кобальта в качестве 

биологически активной добавки к 

рационам разных видов 

сельскохозяйственных животных на 

физиологические показатели, 

прирост массы, качество 

животноводческой продукции 

2013 109 

с. 

166   Разработка и изготовление 

энергосберегающего смесителя 

технологической линии 

приготовления кормовых смесей 

сельскохозяйственным животным из 

побочных продуктов 

крохмалопаточного производства. 

2013 68 

с. 

167   Обоснование эксплуатационно-

технологических требований к 

сельскохозяйственной уборочной 

технике в условиях Рязанской 

области (на примере уборки 

картофеля). 

2013 82 

с. 

168 ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет 

природоустройства» 

(ФГБОУ ВПО МГУП) 

Разработка и обоснование 

комплекса мероприятий по 

обустройству мелиоративных 

агроландшафтов, направленного на 

повышение продуктивности 

сельхозугодий и восстановление 

плодородия почв. 

2013 63 

с. 

169   Совершенствование системы 

показатлей оценки эффективности 

использования 

сельскохозяйственных земель, 

включая мелиорируемые земли. 

2013 34 

с. 

170   Разработка методики обоснования 

мелиоративных режимов 

сельскохозяйственных земель при 

проектировании и реконструкции 

оросительных систем. 

2013 64 

с. 

171   Исследование пространственной 

неоднородности влагозапасов 

почвенно-грунтового слоя 

орошаемых  сельскохозяйственных 

угодий с использованием 

геофизических инструментов, 

оборудованных системами типа 

ГЛОНАСС. 

2013 63 

с. 



172 ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

аграрный университет» 

(ФГБОУ ВПО СПбГАУ) 

Проведение научных исследований 

по совершенствованию зональных 

технологий производства семенного 

картофеля с применением 

микробиопрепаратов. 

2013 84 

с. 

173   Разработка и научное обоснование 

системы, средств и техологий 

комплексной мелиорации, 

рекультивации и охраны земель, 

направленные на повышение 

продуктивности сельхозугодий и 

восстановление почвенного 

плодородия. 

2013 78 

с. 

174   Поддержка и координация 

инициатив бизнеса, муниципальных 

образований, ассоциаций фермеров 

и садоводов по комплексному 

устойчивому развитию сельских 

территорий. 

2013 253 

с. 

175 ФГБОУ ВПО Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственная 
академия 

(ФГБОУ ВПО ИрГСХА) 

Разработка биотехнологического 

метода в селекции яровой пшеницы 

2013 52 

с. 

176 ФГБОУ ВПО «Вятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

(ФГБОУ ВПО Вятская 

ГСХА) 

Разработка прогрессивных методов 

селекции, выведение новых сортов 

зерновых культур, устойчивых к 

отрицательному воздействию 

биотических и абиотических 
факторов (фундаментальная тема). 

Совершенствование схем 

семеноводства и технологий 

размножения новых сортов 

(прикладная тема). 

2013 28 

с. 

177   Разработка новых эффективных, 

экологически безопасных способов 

профилактики и лечения 

воспалительных и функциональных 

заболеваний репродуктивных 

органов у высокопродуктивных 

коров (прикладная тема). 

2013 47 

с. 

178   Анализ принятых обязательств 

России по доступу на рынок 

основных сельскохозяйственных 

товаров в рамках присоединения к 

ВТО и методические рекомендации 

по мерам, необходимым для 

адаптации отечественного 

сельского хозяйства к условиям 

членства в ВТО (прикладная тема). 

2013 62 

с. 

179   Проведение научных исследований 

по разработке технологической 

линии приготовления жидких 

кормовых смесей для 

животноводческих мероприятий 

2013 49 

с. 



(прикладная тема). 

180 ФГБОУ ВПО «Пермская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. академика 
Д.Н. Прянишникова» 

(ФГБОУ ВПО ГСХА) 

Обоснование оптимальной 

структуры посевных площадей 

зерновых культур в Среднем 

Предуралье 

2013 36 

с. 

181   Разработка математических 

моделей технологических операций 

и создание опытных образцов 

линии производства солода и 

переработки его отходов в корм 

2013 35 

с. 

182 ФГБОУ ВПО «Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. 

Верещагина» 

(ФГБОУ ВПО ВГМХА им. 

Н.В. Верещагина» 

Разработка сценарного прогноза 

развития сельского хозяйства 

Вологодской области в рамках 

функционирования ВТО» 

2013 126 

с. 

183 ФГБОУ ВПО 

«Ставрапольский 

государственный 
аграрный университет» 

Научная лаборатория 

«Корма и обмена 

веществ» 

Эффективность использования 

некоторых водорастворимых 

витаминов при промышленном 

производстве свинины (В2 И С)» - 

этап2 

2013 56 

с. 

184 ФГБОУ ВПО 

«Дагестанский 

государственный 

аграрный университет 

имени М.М. 

Джамбулатова» 

Разработка и научное обоснование 

современных технологий 

эксплуатации оросительных систем, 

направленных на повышение 

продуктивности пахотных и 

малопродуктивных песчаных 

земель 

2013 88 

с. 

185   Разработка способов использования 

дикорастущих ягод для 

производства продуктов питания 

2013 95 

с. 

186   Механизмы государственной 

поддержки 

сельхозтоваропроизводителей в 

рамках принятых обязательств по 

Соглашению о сельском хозяйстве 

после присоединения России к ВТО: 

региональные особенности 

2013 86 

с. 

187 ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

аграрный университет» 

(ФГБОУ ВПО «НГАУ» 

Разработка экологической 

безопасности системы защиты 

продовольственных культур от 

опасных вредителей, направленной 

на охрану земель и повышение 

продуктивности сельхозугодий 

2013 44 

с. 

188   Усовершенствование технологии 

комплексной мелиорации 

засоленных почв, направленное на 

повышение продуктивности 

сельскохозяйственных угодий и 

восстановление почвенного 

2013 45 

с. 



плодородия в Западной Сибири 

189   Разработка и научное обоснование 

приемов регуляции внесения 

пестицидов, направленных на 

охрану «здоровья» почв 

2013 41 

с. 

190   Анализ условий и факторов 

развития производства твердой 

пшеницы в современном 

земледелии. Природно-

экологические факторы, 

биологические особенности роста и 

формирования урожая твердой 

пшеницы в условиях Западной 

Сибири. 

2013 35 

с. 

191   Анализ принятых обязательств 

России на рынок основных 

сельскохозяйственных товаров в 

рамках присоединения к ВТО и 

методические рекомендации по 

мерам, необходимым для адаптации 

отечественного сельского хозяйства 

к условиям членства в ВТО 

2013 48 

с. 

192   Рекомендации по необходимым 

мерам государственной поддержки 

в ходе реализации перспективных 

направлений развития сельского 

хозяйства в условиях вступления в 

ВТО 

2013 60 

с. 

193   Возможности развития российского 

сельского хозяйства в условиях 

ВТО. Прогноз необходимых 

первоочередных действий со 

стороны государства в секторе 

сельского хозяйства. 

2013 42 

с. 

194   Разработка информационно-

аналитической модели и 

сценарного прогноза балансов 

ресурсов и использования основных 

видов аграрной продукции на 

перспективу (на материалах 

Новосибирской области) 

2013 56 

с. 

195 Казанский 

государственный 

аграрный университет 

Совершенствование системы мер 

государственной поддержки, 

направленной на достижение 

стабильного и устойчивого роста 

производства сельскохозяйственной 

продукции в условиях ВТО с учетом 

перераспределения основных 

объемов господдержки в «зеленую 

корзину». Опыт использования 

«зеленой корзины» странами-

членами ВТО. 

2013 165 

с. 

196   Возможные механизмы 

государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей в 

рамках принятых обязательств по 

соглашению о сельском хозяйстве 

после присоединения России к ВТО 

2013 129 

с. 

197   Разработка региональных систем 2013 166 



земледелия, направленных на 

стабилизацию и повышение 

производства продукции сельского 

хозяйства 

с. 

198 ФГБОУ ВПО «Уральская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины» 

Разработка и внедрение технологии 

трансплантации эмбрионов 

крупного рогатого скота 

2013 165 

с. 

199   Разработка и внедрение технологии 

повышения урожайности зерновых 

культур на основе гуминовых 

хелатирующих комплексов 

микроэлементов 

2013 30 

с. 

200 ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

аграрный заочный 
университет» 

(ФГБОУ ВПО РГАЗУ) 

Изучение влияния 

нанокристаллических металлов на 

биологическую активность 

кормовых и лекарственных 

растений 

2013 102 

с. 

201   Влияние развития сельских 

территорий на устойчивое развитие 

сельскохозяйственного 

производства 

2013 142 

с. 

202   Сравнительная характеристика 

развтия сельского хозяйства 

государства, близкого к нам по 

экономическим условиям, с 

развитием сельского хозяйства 

Российской Федерации в рамках 

ВТО 

2013 98 

с. 

203 ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия ветеринарной 
медицины» 

(СПбГАВМ) 

Изучение наиболее опасных и 

распространенных паразитов 

сельскохозяйственных животных, 

северных оленей, пушных зверей и 

разработка наиболее оптимальных 

лечебно-профилактических 

мероприятий в хозяйствах Северо-

Западного региона РФ 

2013 33 

с. 

204   Изучить эпизоотологию, характер 

инфекционного процесса при 

кампилобактериозе животных и 

бруцеллезе собак. Разработать 

диагностику, лечение и 

специфическую профилактику. 

2013 26 

с. 

205 ФГБОУ ВПО 

«Мичуринский 

государственный 
аграрный университет» 

(ФГБОУ ВПО МичГАУ) 

Селекция зимостойких слаборослых 

клоновых подвоев яблони 

2013 64 

с. 

206   Селекция, сортоизучение и 

семеноводство зерновых культур 

2013 32 

с. 

207   Разработать новые и 

усовершенствовать существующие 

методы первичного семеноводства 

и технологические процессы 

производства сортов и 

гетеросизыхных гибридов F1 

2013 46 

с. 



овощных культур высоких посевных 

качеств 

208 ФГБОУ ВПО «Брянская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Опыт организации рационального 

использования земель 

сельскохозяйственного назначения 

в крупных агрохолдингах Брянской 

области 

2013 180 

с. 

209 ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

аграрный университет» 

(ФГБОУ ВПО УрГАУ) 

Опыт организации и рационального 

использования земель 

сельскохозяйственного назначения 

в агрохолдингах 

2013 42 

с. 

210 ФГБОУ ВПО «Уральская 

государственная аграрная 

академия» 

(ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА) 

Проведение комплексного анализа 

использования молочного сырья 

при производстве молочной 

продукции и разработка на его 

основе перевода молочной 

продукции на сырое молоко 

2013 66 

с. 

211 ФГБОУ ВПО «Костромская 

государственная 

сельскохозяйственная 
академия» 

(ФГБОУ ВПО Костромская 

ГСХА) 

Сравнительный анализ костромской 

и швицкой пород крупного рогатого 

скота и их помесей в связи с 

продуктивными качествами 

2013 36 

с. 

212   Совершенствование методов 

сохранения и рационального 

использования генофонда скота 

костромской породы 

2013 45 

с. 

213   Разработка экологически 

безопасных, ресурсосберегающих 

технологий возделывания полевых 

культур на основе интродукции, 

минимализации обработки почвы, 

совершенствования севооборотов и 

воспроизводства плодородия 

дерново-подзолистых почв 

Верхнего Поволжья 

2013 71 

с. 

214   Разработка и исследование 

автоматизированной системы 

управления технологическим 

процессом подработки зерновых 

колосовых культур методом 

термодинамического воздействия 

2013 39 

с. 

215   Разработка и изготовление 

макетного образца 

усовершенствованного аппарата 

для отделения семенной части 

урожая от стеблей при раздельной 

уборки льна 

2013 91 

с. 

216 ФГБОУ ВПО «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) 

2013 77 

с. 

217   Разработка концепции развития 

табунного мясного коневодства на 

2013 34 

с. 



2013-2020 годы 

218   Усовершенствование 

организационно-экономических 

механизмов ведения северного 

домашнего оленеводства 

2013 47 

с. 

219   Возможные механизмы 

государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей в 

рамках принятых обязательств по 

Соглашению о сельском хозяйстве 

после присоединения России к ВТО 

2013 55 

с. 

220 ФГБОУ ВПО 

Государственный 

аграрный университет 

Северного Зауралья 

Разработка научно-методической 

базы по агрохимическому и 

агрофизическому обследованию 

земель сельскохозяйственного 

назначения по элементарным 

участкам с использованием 

навигационной системы 

2013 64 

с. 

221   Проведение научных исследований 

по созданию зональных типов 

крупного рогатого скота молочного 

и мясного направления 

продуктивности 

2013 57 

с. 

222 ФГБОУ ВПО «Иванавская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени 
академика Д.К. Беляева 

(ФГБОУ ВПО «Ивановская 

ГСХА имени академика 

Д.К. Беляева») 

Разработка методов селекции для 

сохранения генофонда и 

совершенствования крупного 

рогатого скота ярославской породы 

2013 39 

с. 

223   Изучение и разработка плазменно-

растворных систем для применения 

в сельском хозяйстве 

2013 14 

с. 

224 ФГБОУ ВПО «Кабардино-

Балкарский 

государственный 

аграрный университет им. 

В.М. Кокова» 

Методика проведения мониторинга 

развития сельских территорий 

Кабардино-Балкарской 

республики» 

2013 33 

с. 

225   Многоцелевая картографическая 

модель развития сельского 

хозяйства в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

2013 76 

с. 

226 ФГБОУ ФПО 

«Оренбургский 

государственный 

аграрный университет» 

Проведение научных исследований 

и создание генофонда местных 

культивируемых форм абрикоса на 

территории Южного Урала» 

2013 25 

с. 

227   Практическое применение 

молекулярно-генетических 

маркеров для определения 

хозяйственно-ценных признаков у 

зерновых культур 

2013 17 

с. 

228   Разработка и внедрение 

малозатратных технологий 

возделывания озимой пшеницы 

селекции Оренбургского ГАУ» 

2013 88 

с. 

229 ФГБОУ ВПО Разработать и научно обосновать 2013 196 



«Новочеркасская 

государственная 
мелиоративная академия» 

(ФГБОУ ВПО НГМА) 

системы, средства и технологии 

комплексной мелиорации, 

рекультивации и охраны земель, 

направленные на повышение 

продуктивности сельхозугодий и 

восстановление их плодородия» 

с. 

230 ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный 

агроинженерный  

университет имени В.П. 

Горячкина) 

(ФГБОУ ВПО МГАУ) 

Разработка технических решений и 

рекомендаций по использованию 

альтернативных топлив на основе 

растительных масел и биогаза» 

2013 268 

с. 

 


