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База НИР 

Отчеты о НИР по заказу Министерства сельского хозяйства России 
 

№ 

п/п 

Название организации 

исполнителя 

Тема Стр. 

(А4) 

Итог 

1.1 Азово-Черноморский 

Инженерный Институт 

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный аграрный 

университет» в г. Зернограде 

Проведение мониторинга, анализа и 

оценки эффективности «Пилотных 

проектов» по апробации мер 

поддержки отечественных 

производителей продукции на основе 

механизмов внутренней 

продовольственной помощи в рамках 

«зеленой корзины» ВТО в условиях 

южного федерального округа. 

12-85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

1.2  Проведение научных исследований 

по диагностике уровня устойчивого 

развития сельских территорий на 

основе мониторинга. 

87-157 2.  

1.3  Разработка технологии 

промышленной переработки 

органических отходов 

животноводства и птицеводства в 

высококачественные органические 

удобрения и их использования в 

агроценозах засушливых зон юга 

России. 

160-217 3.  

1.4  Разработка ресурсосберегающих 

машинных технологий возделывания 

и уборки зерновых и зернобобовых 

культур на основе оптимизации 

зональных севооборотов и 

биоорганических способов 

повышения плодородия почв 

применительно к условиям 

засушливого климата юга России. 

221-328 4.  

1.5  Проведение научных исследований 

по организации и информатизации 

сети технического сервиса в условиях 

модернизации АПК. 

360-512 5.  

 

2.1 

 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Алтайский 

государственный аграрный 

университет» ФГБОУ ВПО 

 

Анализ практики участия агробизнеса 

в социальном развитии села и 

разработка предложений по 

повышению социальной 

ответственности бизнеса в регионе 

(на примере Алтайского края). 

 

13-103 

6.  



АГАУ 

2.2  Разработка методологии по 

реализации экосистемного 

водопользования в сельском 

хозяйстве и методов ведения 

экологомелиоративного мониторинга 

состояния орошаемых земель и 

водоисточников (на примере юга 

Западной Сибири). 

104-166 7.  

2.3  Проведение научных исследований 

по экологизации земледелия на 

основе минимализации обработки 

почвы, совершенствования 

севооборотов и биологической 

системы воспроизводства плодородия 

в степной зоне Алтайского края. 

167-259 8.  

2.4  Разработка наукоемких 

ресурсосберегающих машинных 

технологий возделвыания и уборки 

херновых колосовых и зернобобовых 

культур в условиях засушливого 

климата (на примере Алтайского 

края). 

260-318 9.  

2.5  Разработка рекомендаций по 

технологии выращивания зеленых и 

прямо-ароматических овощных 

культур на гидропонных установках 

для различных уровней освещенности 

в условиях четвертой световой зоны 

Западной Сибири. 

319-386 10.  

3.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Российский 

государственный аграрный 

заочный университет» 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ 

Разработка методических 

рекомендаций по оценке влияния 

социальных факторов на развитие 

агропромышленного производства. 

3-179 11.  

3.2  Исследование факторов, влияющих 

на накопление йода и селена в теле 

морских и пресноводных рыб. 

190-299 12.  

3.3  Проведение научных исследований 

по выявлению генов кандидатов 

маркерной селекции и генетических 

аномалий у сельскохозяйственных 

животных. 

300-379 13.  

3.4  Разработка и оптимизация 

биотехнологических методов 

культивирования in vitro посадочного 

материала садовых культур. 

380-422 14.  

4.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

Повышение воспроизводительной 

функции у свиноматок за счет 

3-79 15.  



образовательное учреждение 

высшего образования 

«Белгородский 

государственный аграрный 

университет В.Я.Горина» 

скармливания им суспензии 

хлореллы. 

4.2  Влияние метаболического статуса на 

частоту возникновения 

субклинических маститов у 

высокопродуктивного крупного 

рогатого скота. 

80-117 16.  

4.3  Разработка технологии и комплекта 

оборудования для удаления остатков 

корма из групповых кормушек при 

промышленном содержании свиней. 

118-182 17.  

4.4  Разработка тренажера АРМ «Агроном 

семеновод», для закладки полей 

гибридизации и учета произведенной 

продукции. 

183-297 18.  

4.5  Разработка предложений по 

устойчивому развитию сельских 

территорий на основе частно-

государственного партнерства. 

298-411 19.  

4.6  Разработка инновационных 

максимально экологичных 

технологий производства и 

агробиологического обоснования 

повышения эффективности 

выращивания овощей защищенного 

грунта на беспочвенном субстрате с 

использованием системы капельного 

полива и гидропоники на примере 

Белгородской области в ООО 

«Сельскохозяйственное предприятие 

«Теплицы Белогорья»». 

3-192 20.  

4.7  Изучить кормовые семси ярового 

тритикале и сортов гороха на 

урожайность и качество зеленой 

массы в условиях Белгородской 

области. 

193-215 21.  

4.8  Влияние сидератов при различных 

приемах основной обработки почвы 

на показатели ее плодородия юго-

западной части Центрально-

черноземной зоны. 

216-285 22.  

4.9  Влияние состава питательных сред и 

средовых факторов на 

микроклубнеобразование в культуре 

in vitro на сортах картофеля 

различных сроков соревания. 

286-338 23.  

4.10  Разработка режима утилизации 

растительных отходов методом 

анаэробной ферментации в условиях 

339-391 24.  



Белгородской области. 

5.1 Департамент научно-

технологической политики и 

образования ФГБОУ ВПО 

«Брянская государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Разработка положения о мобильных 

ветеринарно-санитарных постах на 

автомобильных дорогах (НИОКР). 

1-37 25.  

5.2  Разработка методических 

рекомендаций по формированию 

государственных заданий 

учреждениям Государственной 

ветеринарной службы РФ. 

1-39 26.  

5.3  Разработка перечня ветеринарных 

мероприятий, включаемых в 

государственное задание 

учреждениям Государственной 

ветеринарной службы РФ. 

1-39 27.  

5.4  Методические рекомендации по 

формированию расценок на 

ветеринарные работы (услуги), 

выполняемые учреждениям 

Государственной ветеринарной 

службы РФ. 

1-35 28.  

5.5  Разработка перечня латных 

ветеринарных услуг (работ). 

1-66 29.  

5.6  Методические рекомендации по 

нормированию труда ветеринарных 

работников. 

1-66 30.  

5.7  Разработка методических 

рекомендаций по аттестации 

ветеринарных специалистов. 

1-108 31.  

5.8  Разработка методов осуществления 

бескровного убоя 

сельскохозяйственных животных при 

ликвидации очагов заразных 

болезней животных. 

1-110 32.  

5.9  Разработка порядка учета и 

оформления результатов 

ветеринарной или ветеринарно-

санитарной экспертизы 

подконтрольных товаров, 

предназначенных для реализации на 

сельскохозяйственных и иных 

розничных рынках. 

1-33 33.  

5.10  Разработка проекта ветеринарных 

правил при разведении, выращивании 

и содержаниях продуктивных 

животных, за исключением диких 

животных, обитающих в состоянии 

естественной свободы. 

1-80 34.  

5.11  Разработка ветеринарных правил при 

разведении, выращивании и 

1-65 35.  



содержании непродуктивных 

животных за исключением диких 

животных, обитающих в состоянии 

естественной свободы. 

5.12  Разработка проекта ветеринарных 

правил при перевозке животных. 

1-94 36.  

5.13  Разработка проекта ветеринарных 

правил при обращении отходов 

животноводства. 

1-62 37.  

6.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Башкирский 

государственный аграрный 

университет» 

Научные исследования по выведению 

новых сортов яровой мягкой 

пшеницы и кормовых культур, 

адаптированных к условиям южного 

Урала. 

1-140 38.  

6.2  Разработка ресурсосберегающих 

технологических линий очистки 

зерна и подготовки семян. 

1-52 39.  

6.3  Проведение научных исследований 

по анаэробной переработке 

сельскохозяйственных отходов для 

получения органического удобрения 

и биологического газа. 

1-59 40.  

6.4  Разработка и исследование 

энергосберегающей 

автоматизированной системы 

освещения теплицы на основе 

светодиодных технологий. 

1-95 41.  

6.5  Разработка механизма формирования 

баланса трудовых ресурсов в 

сельской местности на примере 

Республики Башкортостан. 

1-202 42.  

7.1 ФГБОУ ВПО «Бурятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. 

В.Р.Филлипова» 

Проведение научных исследований 

по изучению влияния 

диспергирования эродированной 

каштановой почвы на улучшение 

потенциального плодородия 

(фундаментальные исследования). 

4-38 43.  

7.2  Анализ ветеринарно-санитарного 

состояния скотомогильников и их 

соответствия требованиям 

ветеринарно-санитарных правил РФ в 

Байкальском регионе Республики 

Бурятия (прикладные исследования). 

1-103 44.  

7.3  Разработка рекомендаций по 

стимулированию создания 

гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство, крестьянских 

(фермерских) хозяйств (методы, 

рычаги, способы) в Республике 

Бурятия (прикладные исследования). 

1-39 45.  



8.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Великолукская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Критерии отнесения земель к особо 

ценным землям 

сельскохозяйственного значения. 

1-71 46.  

8.2  Проведение научных исследований 

по снижению травмирования клубней 

семенного картофеля при 

механизированной уборке и 

последующей закладке на хранение. 

1-166 47.  

8.3  Проведение научных исследований 

взаимосвязи аграрного производства 

и социальной инфраструктуры. 

1-95 48.  

8.4  Проведение научных исследований 

по изучению внутривидовой 

изменчивости в популяциях 

сельскохозяйственных и диких 

животных для выявления 

адаптационных и 

микроэволюционных процессов, 

селекционных достижений и 

определения хозяйственно полезных 

свойств. 

1-89 49.  

9.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Вятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Разработка прогрессивных методов 

селекции, выведение новых сортов 

ярового ячменя, устойчивых к 

отрицательному воздействию 

биотических и абиотических 

факторов. 

3-18 50.  

9.2  Совершенствование схем 

семеноводства и технологий 

размножения новых сортов. 

19-29 51.  

9.3  Разработка новых эффективных, 

экологически безопасных способов 

профилактики и лечения 

воспалительных и функциональных 

заболеваний репродуктивных органов 

у высокопродуктивных коров. 

30-84 52.  

9.4  Разработка методических 

рекомендаций по составлению 

бизнес-планов создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

для представления в региональные 

комиссии по отбору участников 

ведомственных целевых программ по 

поддержке начинающих фермеров и 

развитию семейных 

85-175 53.  



животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

9.5  Совершенствование методов 

моделирования и оптимизации 

процессов измельчения и смешивания 

кормовых компонентов. 

176-222 54.  

10.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Волгоградский 

государственный аграрный 

университет» 

Совершенствование мелиоративных 

технологий на основе современных 

способов полива с целью повышения 

экономической эффективности и 

ресурсосбережения при производстве 

продукции растениеводства и 

овощеводства в условиях юга России. 

7-65 55.  

10.2  Разработка, обоснование и 

практическое использование 

технологий и технических средств 

для обработки деградированных 

земель Нижнего Поволжья. 

66-105 56.  

10.3  Совершенствование технологии и 

технических средств подготовки 

семян трав для посева сидератов в 

системе экологических методов 

повышение плодородия почв. 

106-146 57.  

10.4  Обоснование мер государственного 

регулирования сельского хозяйства в 

рамках классификации ВТО (на 

примере Волгоградской области). 

151-199 58.  

11.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Вороженский 

государственный аграрный 

университет имени 

императора Петра I» 

Разработка рекомендаций по 

формированию почвенного 

плодородия при внедрении 

севооборотов в экологической 

направленности. 

3-24 59.  

11.2  Разработка критериев отнесения 

земель к особо ценным землям 

сельскохозяйственного назначения. 

25-73 60.  

11.3  Разработка порядка учета сведений о 

результатах лабораторных 

исследований сельскохозяйственной 

продукции и объема сведений, 

подлежащих обязательному учету. 

74-156 61.  

11.4  Разработка методических 

рекомендаций по оценке влияния 

социальных факторов на развитие 

агропромышленного производства. 

157-264 62.  

11.5  Проведение зоотехнических 

исследований для определения 

показателей привеса и эффективности 

применения продукции, полученной с 

использованием технологий и 

265-286 63.  



оборудования, разработанных в ходе 

реализации научно-технической 

программы Союзного государства 

«Разработка перспективных 

ресурсосберегающих, экологически 

чистых технологий и оборудования 

для производства полноценных 

комбикормов». 

11.А Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия имени 

Н.В.Верещагина» 

Разработка методических 

рекомендаций по составлению 

бизнес-планов создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

для представления в региональные 

комиссии по отбору участников 

ведомственных целевых программ по 

поддержке начинающих фермеров по 

развитию семейных 

животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

1-273 64.  

12.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Горский 

Государственный аграрный 

университет». 

Проведение научных исследований 

по изучению особенностей обработки 

почвы и полосного размещения 

сельскохозяйственных культур в 

горном земледелии.  

3-54 65.  

12.2  Исследование 40-летнего 

систематического применения разных 

систем удобрения в полевом 

севообороте на плодородие 

чернозема выщелоченного, 

урожайность и качество зерна 

кукурузы. 

55-84 66.  

12.3  Разработка агрегата с дистанционным 

управлением для химической 

прополки междурядий в 

плодопитомниках. 

85-167 67.  

12.4  Разработка плуга с рессорными 

предохранителями из композитных 

материалов для обработки 

каменистых почв 

168-265 68.  

12.5  Разработка и усовершенствование 

методов биотехнологии в селекции и 

семеноводстве картофеля для 

создания и регенерации адаптивных и 

иммунных сортов для горной и 

предгорной зон РСО-Алания. 

266-377 69.  

12.6  Разработка способа получения 

животноводческой продукции, 

соответсвующей медико-

биологическим требованиям в 

условиях техногенной 

378-435 70.  



напряженности.  

13.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

«Дальневосточный 

государственный аграрный 

университет». 

Проведение научных исследований 

по формированию и изучению 

рабочей коллекции, выделению 

исходных родительских форм, 

совершенствованию методик по 

гибридизации яровой мягкой 

пшеницы в условиях Амурской 

области, создание и изучение 

исходных форм для выведения новых 

сортов адаптированных к природно-

климатическим условиям области и 

соответствующим требованиям, 

предъявляем для продовольственных 

сортов. 

1-53 71.  

13.2  Проведение научных исследований 

по оценке сортов сои по их 

адаптивности к основным 

абиотическим и биотическим 

факторам окружающей среды. 

1-55 72.  

13.3  Проведение исследований по 

созданию новых сортов груши, 

жимолости синей и черной 

смородины, устойчивых к 

отрицательному воздействию 

биотических и абиотических 

факторов Дальневосточного региона 

с высокими потребительскими 

качествами плодов. 

1-50 73.  

13.4  разработка ветеринарных правил при 

перевозке животных. 

1-53 74.  

13.5  Разработка практических 

рекомендаций по составлению 

бизнес-планов создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

для предоставления в региональные 

комиссии по отбору участников 

ведомственных целевых программ по 

поддержке начинающих фермеров и 

развитию семейных 

животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

1-100 75.  

14.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Донской 

государственный аграрный 

университет» 

Разработка методов применения 

ДНК-маркеров и биологических 

препаратов для совершенствования 

племенных и продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных. 

8-62 76.  

14.2  Совершенствование методики 

внутрилинейного подбора в 

свиноводстве на основе 

65-133 77.  



генотипической конструкции линий и 

оценки их сочитаемости. 

14.3  Разработка схемы применения 

иммуномодулятора нового поколения 

для регулирования репродуктивных 

качеств коров. 

136-177 78.  

14.4  Разработка системы возделывания 

полевых культур на основе 

ресурсосберегающих технологий в 

зоне рискованного земледелия. 

179-232 79.  

14.5  Разработка и совершенствования 

биологизированных технологий 

области овощеводства защищенного 

грунта. 

237-298 80.  

14.6  Разработка научных основ для 

расширения посадок и создания 

маточников и суперматочников 

автохтонных сортов винограда в 

Ростовской области.  

301-374 81.  

15.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Дагестанский 

государственный аграрный 

университет имени 

М.М.Джамбулатова» 

Разработка перечня видов 

лабораторных исследований, 

проводимых прошедшими 

государственную аккредитацию 

лабораториями (испытательными 

центрами), а также исследований 

проб (образцов) или биологического 

материала, которые могут 

осуществляться без обращения в 

прошедшие государственную 

аккредитацию лаборатории 

(испытательные центры). 

1-132 82.  

15.2  Разработка проекта ветеринарных 

правил при перевозке животных (на 

примере Дагестана). 

1-51 83.  

15.3  Методические рекомендации по 

аттестации рабочих мест в 

государственных ветеринарных 

учреждениях. 

1-58 84.  

15.4  Создание реестров 

виногрдопригодных земель в 

привязке к территориям 

виноградопригодных зон, относимых 

к зонам производства вин 

географического наименования 

(указания), и потенциально 

пригодных для выращивания 

винограда предназначенного для 

производства вина контролируемого 

качества. 

1-130 85.  

15.5  Разработка научных основ для 

расширения посадок и создания 

маточников и суперматочников 

1-125 86.  



автохтонных сортов винограда в 

республике Дагестан. 

16.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Донской 

государственный аграрный 

университет» (НИМИ 

ДГАУ). 

Разработка и научное обоснование 

технологий орошения основных 

сельскохозяйственных культур 

современной дождевальной техникой 

в условиях юга России. 

1-166 87.  

17.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ивановская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени академика 

Д.К.Беляева» 

Разработка методов селекции для 

сохранения генофонда и 

совершенствования крупного 

рогатого скота ярославской породы. 

3-39 88.  

17.2  Изучение и разработка плазменно-

растворных систем для применения в 

сельском хозяйстве. 

40-46 89.  

17.3  разработка рекомендаций для органов 

управления АПК субъектов РФ и 

сельскохозяйственный 

товаропроизводителей по 

использованию наиболее 

перспективных проектов 

современных теплиц для различных 

зон с максимальным замещением 

импортных материалов и 

оборудования отечественными. 

47-110 90.  

18.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ижевская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Селекция сортов озимой тритикале, 

овса посевного плёнчатого и 

голозерного, высоко адаптированных 

к условиям Среднего Предуралья. 

1-50 91.  

18.2  Проведение научных исследований 

по изучению реакции коллекционных 

образцов льна-долгунца и льна 

масличного на абиотические условия 

Среднего Предуралья, селекция льна-

долгунца и льна масличного. 

1-69 92.  

18.3  Разработка системы комплексной 

оценки микроклимата разных типов 

животноводческих помещений как 

фактора минимизации риска 

снижения молочной продуктивности. 

1-76 93.  

18.4  Изучение научных и практических 1-127 94.  



аспектов повышения 

воспроизводительных и 

продуктивных качеств коров в 

климатических условиях Западного 

Предуралья. 

19.1 Федеральное 

государственное 

общеобразовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Проведение научно-

исследовательских работ по созданию 

перспективных линий мягкой яровой 

пшеницы. 

 95.  

19.2  Разработка методических 

рекомендаций для экономического 

развития личных подсобных, 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

на основе внедрения технологии 

производства высококачественного 

семенного картофеля в условиях 

Иркутской области. 

 96.  

19.3  Исследование средств химизации как 

фактора повышения производства 

зерна пшеницы в условиях 

лесостепной зоны Предбайкалья. 

 97.  

19.4  Проведение научных исследований 

по предпосевной обработке семян 

томатов инфракрасным излучением. 

 98.  

19.5  Разработка ресурсосберегающих 

технологий эксплуатации техники в 

Восточной Сибири согласно 

соглашению Российской Федерации 

при вступлении в ВТО. 

 99.  

19.6  Изучение пригодности молока при 

различном содержании в нем 

соматических клеток в связи с 

вступлением России в ВТО. 

 100.  

19.7  Определение лечебно-

профилактической эффективности 

препарата траметин при массовых 

желудочно-кишечных болезнях 

сельскохозяйственных животных. 

 101.  

19.8  Разработка методики минимизации 

риска снижения производства 

продукции сельского хозяйства 

(включая снижение урожайности и 

валовых сборов 

сельскохозяйственных культур), в 

том числе: разработка методики 

расчета рисков и оценки ущерба от 

климатических изменений для 

 102.  



сельского хозяйства; разработка и 

реализация комплекса мер по 

адаптации сельскохозяйственного 

производства к климатическим 

изменениям. 

19.9  Проведение научных исследований 

по диагностике уровня устойчивого 

развития сельских территорий на 

основе их мониторинга (на примере 

Иркутской области). 

 103.  

20.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Казанская 

государственная академия 

ветеринарной медицины 

имени Н.Э.Баумана» 

Проведение научных исследований 

по генотипированию крупного 

рогатого скота и свиней по 

генетическим маркерам 

продуктивности и устойчивости к 

болезням. 

4-23 104.  

20.2  Совершенствование методов 

индикации возбудителей и 

диагностики инфекционных болезней 

на основе молекулярно-генетических 

и иммунохимических тест-систем. 

24-42 105.  

20.3  Разработка методических 

рекомендаций по формированию 

государственных заданий, перечня 

ветеринарных мероприятий и 

расценок на ветеринарные работы 

(услуги) учреждениями 

Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации. 

43-58 106.  

20.4  Разработка перечня  платных 

ветеринарных работ (услуг). 

59-66 107.  

20.5  Разработка проекта правил по борьбе 

с заразными болезнями животных 

при введении карантина. 

67-82 108.  

20.6  Разработка перечня болезней, при 

которых может осуществляться 

изъятие животных и продукции 

животного происхождения. 

83-93 109.  

20.7  Разработка проекта ветеринарных 

правил при перевозке, перегоне и 

убое сельскохозяйственных 

животных. 

94-150 110.  

20.8  Разработка требований по 

безопасности кормовых добавок, на 

соответствие которым проводится их 

экспертиза при регистрации. 

151-192 111.  

20.9  Разработка проекта ветеринарных 

правил при разведении, выращивании 

и содержании продуктивных 

животных. 

193-240 112.  



21.1 ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный аграрный 

университет»  

Разработка перечня исследований 

проб (образцов) или биологического 

материала, отобранных от животных, 

продукции животного 

происхождения, генетического 

материала, кормов и кормовых 

добавок, отходов животноводства, 

биологических отходов, которые 

могут осуществляться без обращения 

в прошедшие государственную 

аккредитацию лаборатории 

(испытательные центры). 

3-41 113.  

21.2  Проведение научных исследований 

по диагностике уровня развития 

сельских территорий Красноярского 

края на основе мониторинга отраслей 

растениеводческой и 

перерабатывающей 

промышленности. 

1-154 114.  

22.1 ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет» 

Разработка технологий 

использования результатов 

дистанционного зондирования Земли 

в целях повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

1-127 115.  

23.1 ФГБОУ ВПО «Костромская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Проведение сравнительного анализа 

генофондов костромской и швицкой 

пород крупного рогатого скота и их 

помесей по генам, ответственным за 

ресурсный потенциал. 

1-35 116.  

23.2  Совершенствование методов 

сохранения и рационального 

использования генофонда скота 

костромской породы. 

41-76 117.  

23.3  Разработка экологически безопасных, 

ресурсосберегающих технологий 

возделывания полевых культур на 

основе интродукции, минимизации 

обработки почвы, совершенствования 

севооборотов и воспроизводства 

плодородия дерново-подзолистых 

почв Верхнего Поволжья. 

78-139 118.  

23.4  Разработка и исследование 

автоматизированной системы 

управления технологическим 

процессом подработки зерновых 

колосовых культур методом 

термодинамического воздействия. 

147-185 119.  

23.5  Разработка и изготовление макетного 

образца усовершенствованного 

аппарата для отделения семенной 

части урожая от стеблей при 

раздельной уборке льна. 

187-223 120.  



24.1 ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт» 

Исследование особенностей 

производства и использования в 

сельском хозяйстве органических 

стимуляторов роста растений на 

основе бурых углей Кузбасского 

угольного бассейна. 

1-19 121.  

24.2  Проведение научных исследований 

по изучению влияния 

электромагнитных полей (СВЧ-

полей) на посевные качества зерна и 

урожайность пшеницы. 

20-53 122.  

24.3  Исследование показателей 

продуктивности 

сельскохозяйственной птицы в 

условиях дефицита микроэлементов и 

разработка оптимальных рационов 

кормления и содержания. 

1-70 123.  

24.4  Разработка рекомендаций по 

созданию селекционно-гибридного 

центра по свиноводству, 

осуществляющего создание 

высокопродуктивных кроссов и 

совершенствование генетического 

потенциала чистопородного 

поголовья с использованием 

современных биотехнологий и 

методов геномной селекции (на 

примере СПК «Чистогорский» 

Кемеровской области). 

71-87 124.  

24.5  Разработка модели комплексного 

использования газомоторного 

топлива для сельскохозяйственной 

техники и отопления объектов 

сельскохозяйственного назначения 

(на примере муниципального района). 

88-118 125.  

24.6  Разработка и апробация методики 

мониторинга результатов 

сельскохозяйственной рекультивации 

нарушенных земель. 

119-136 126.  

24.7  Разработка методических 

рекомендаций по оценке влияния 

социальных факторов на развитие 

агропромышленного производства. 

137-157 127.  

24.8  Разработка методики минимизации 

риска снижения производства 

продукции сельского хозяйства 

(включая снижение продуктивности 

сельскохозяйственных животных, 

урожайности и валовых сборов 

сельскохозяйственных культур), в 

том числе: разработка методики 

расчета рисков и оценки ущерба от 

158-195 128.  



климатических изменений для 

сельского хозяйства; разработка и 

реализация комплекса мер по 

адаптации сельскохозяйственного 

производства к климатическим 

изменениям. 

24.9  Разработка комплекса технологий 

сельскохозяйственной рекультивации 

техногенно нарушенных земель, 

дифференцированных по почвенно-

климатическим и экологическим 

условиям. 

196-208 129.  

24.10  Разработка технологии создания 

модельного питомника трав и 

древесных пород для 

сельскохозяйственной 

рекультивации. 

209-228 130.  

25.1 ФГБОУ ВПО «Курская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени профессора 

И.И.Иванова» 

Проведение научных исследований 

взаимосвязи аграрного производства 

и социальной инфраструктуры. 

3-61 131.  

25.2  Разработка и научное обоснование 

системы, средства и технологии 

комплексной мелиорации, 

рекультивации и охраны земель, 

направленные на повышение 

продуктивности сельхозугодий и 

восстановление почвенного 

плодородия. 

62-143 132.  

25.3  Анализ условий и факторов развития 

производства твердой пшеницы в 

современных условиях (на примере 

Курской области). 

144-194 133.  

25.4  Разработка зональных технологий 

возделывания сахарной свеклы. 

195-248 134.  

25.5  Проведение научных исследований 

по совершенствованию зональных 

технологий производства семенного 

картофеля. 

249-295 135.  

26.1 ФГБОУ ВПО «Казанский 

государственный аграрный 

университет» 

Разработка методических 

рекомендаций по составлению 

бизнес-планов создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

для представления в региональные 

комиссии по отбору участников 

ведомственных целевых программ по 

поддержке начинающих фермеров и 

развитию семейных 

животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

1-64 136.  

26.2  Разработка методики минимизации 1-110 137.  



риска снижения производства 

продукции сельского хозяйства 

(включая снижение продуктивности 

сельскохозяйственных животных, 

урожайности и валовых сборов 

сельскохозяйственных культур), в 

том числе: разработка методики 

расчета рисков и оценки ущерба от 

климатических изменений для 

сельского хозяйства; разработка и 

реализация комплекса мер по 

адаптации сельскохозяйственного 

производства к климатическим 

изменениям. 

26.3  Проведение научных исследований 

взаимосвязи аграрного производства 

и социальной инфраструктуры. 

1-130 138.  

27.1 ФГБОУ ВПО «Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени 

Т.С.Мальцева» 

Проведение научных исследований и 

разработка рекомендаций по 

использованию адресных премиксов 

в животноводстве и птицеводстве. 

1-333 139.  

27.2  Разработка критериев порчи земель, 

предусмотренных проектом 

федерального закона «О внесении 

изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях и иные 

законодательные акты Российской 

Федерации (в части повышения 

ответственности за порчу земель 

сельскохозяйственного назначения)». 

1-419 140.  

27.3  Проведение научных исследований 

по диагностике уровня устойчивого 

развития сельских территорий на 

основе их мониторинга. 

420-855 141.  

28.1 ФГБОУ ВПО «Кабаррдино-

балкарский государтсвенный 

аграрный университет имени 

В.М.Кокова» 

Разработка методических 

рекомендаций по оценке 

эффективности реализации 

мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий в 

Кабардино-Балкарской Республике, 

предусмотренных Государственной 

программой развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы на федеральном и региональном 

уровнях. 

1-186 142.  

28.2  Разработка методики минимизации 

риска снижения производства 

продукции сельского хозяйства 

1-288 143.  



(включая снижение продуктивности 

сельскохозяйственных животных, 

урожайности и валовых сборов 

сельскохозяйственных культур), в 

том числе: разработка методики 

расчета рисков и оценки ущерба от 

климатических изменений для 

сельского хозяйства; разработка и 

реализация комплекса мер по 

адаптации сельскохозяйственного 

производства к климатическим 

изменениям. 

29.1 ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный аграрный 

университет-МСХА имени 

К.А.Тимирязева» 

Проведение комплексной оценки 

влияния технологий точного 

земледелия на формирование урожая 

сельскохозяйственных культур. 

1-37 144.  

29.2  Проведение исследований и 

разработка методов повышения 

эмбриогенной способности 

микроспор в культуре изолированных 

микроспор капустных культур. 

38-50 145.  

29.3  Проведение научных исследований 

по созданию сортов белого люпина с 

урожайностью 30-40 ц/га, сбором 

белка 10-15 ц/га, обладающих 

высокой адаптивностью, 

технологичных, устойчивых к 

болезням, разработать состав 

белкового концентрата из 

обрушенного зерна белого люпина и 

испытание его в комбикормах для 

бройлеров. 

51-91 146.  

29.4  Проведение научных исследований 

по подбору, разведению и 

выращиванию добавочных рыб (сом, 

линь, щука, судак) с целью создания 

их одомашненных форм и пород. 

92-130 147.  

29.5  Разработка методики проведения 

аудита эффективности расходования 

средств федерального бюджета 

(межбюджетных трансфертов) и иных 

ресурсов для совершенствования 

механизмов реализации  

Государственной программы 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков  

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы. 

131-227 148.  

29.6  Обоснование методических подходов 

к разработке систем ведения 

сельскохозяйственного производства. 

228-322 149.  



29.7  Проведение научных исследований 

по диагностике уровня устойчивого 

развития сельских территорий на 

региональном и муниципальном 

уровнях. 

323-397 150.  

29.8  Разработка методики оценки 

экономической эффективности 

природообустройства 

мелиорируемых агроландшафтов. 

1-51 151.  

29.9  Оценка влияния хозяйственной 

деятельности на состояние 

мелиорируемых агроландшафтов и 

разработка предложений по 

повышению их экологической 

устойчивости и экономической 

эффективности. 

52-118 152.  

29.10  Развитие методики обоснования 

экологически оптимальных и 

экономически эффективных 

оросительных норм 

сельскохозяйственных культур. 

119-136 153.  

29.11  Проведение научных исследований 

по мониторингу эксплуатационной 

надежности гидротехнических 

сооружений мелиоративного 

назначения. 

137-231 

 

 

154.  

29.12  Разработка и экспериментальная 

проверка способа подачи 

растительного масла в тракторный 

двигатель с топливной аппаратурой 

разделенного типа. 

232-422 155.  

29.13  Создание конкурентноспособных 

сортов зерновых культур. 

1-247 156.  

30.1 ФГБОУ ВПО 

«Государтсвенный 

университет по 

землеустройству» 

Разработка критериев отнесения 

земель к особо ценным землям 

сельскохозяйственного назначения. 

2-258 157.  

30.2  Разработка критериев порчи земель, 

предусмотренных проектом 

федерального закона «О внесении 

изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях и иные 

законодательные акты Российской 

Федерации (в части повышения 

ответственности за порчу земель 

сельскохозяйственного назначения)». 

259-533 158.  

31.1 ФГБОУ ВПО «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет» 

Селекция зимостойких слаборослых 

клоновых подвоев яблони. 

1-70 159.  

31.2  Селекция, сортоизучение и 

семеноводство зерновых культур. 

71-98 160.  



31.3  Разработка технологии хранения 

яблок в регулируемой атмосфере (РА) 

с ультранизкими концентрациями 

кислорода. 

99-135 161.  

31.4  Разработка новой технологии в 

области овощеводства защищенного 

грунта. 

1-613 162.  

32.1 ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный аграрный 

университет» 

Разработка критериев отнесения 

земель к особо ценным землям 

сельскохозяйственного назначения по 

признакам фитосанитарного и 

экологического благополучия. 

1-45 163.  

32.2  Проведение научных исследований 

по подбору, разведению и 

выращиванию добавочных рыб (сом, 

линь, щука, судак) с целью создания 

их одомашненных форм и пород. 

1-91 164.  

32.3  Разработка методических 

рекомендаций по составлению 

бизнес-планов создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

для представления в региональные 

комиссии по отбору участников 

ведомственных целевых программ по 

поддержке начинающих фермеров и 

развитию семейных 

животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

1-56 165.  

32.4  Проведение мониторинга, анализа и 

оценки эффективности «пилотных 

проектов» по апробации мер 

поддержки отечественных 

производителей и переработчиков 

сельскохозяйственной продукции на 

основе механизмов внутренней 

продовольственной помощи в рамках 

«зеленой корзины» ВТО в субъектах 

Российской Федерации. 

1-40 166.  

32.5  Разработка проекта правил по борьбе 

с заразными болезнями животных 

при введении карантина 

(ограничительные мероприятия при 

лейкозе крупного рогатого скота). 

1-24 167.  

32.6  Разработка порядка и методов 

проведения ветеринарной 

экспертизы, а также порядка 

оформления ее результатов. 

1-63 168.  

32.7  Разработка проекта ветеринарных 

правил при разведении, выращивании 

и содержании продуктивных 

животных, за исключением диких 

животных, обитающих в состоянии 

1-43 169.  



естественной свободы 

32.8  Разработка рекомендаций по 

почвенной диагностике азотного 

питания и определению потребности 

в азотных удобрениях полевых 

культур в Сибири. 

1-42 170.  

33.1 ФГБОУ ВПО 

«Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Проведение научных исследований 

взаимосвязи аграрного производства 

и социальной инфраструктуры на 

примере Нижегородской области. 

1-244 171.  

33.2  Разработка законопроекта, дающего 

четкое определение семейному 

крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству. 

245-315 172.  

33.3  Разработка научно-обоснованной 

системы экспертной оценки границ 

сырьевой зоны при формировании и 

наполнении регионального 

продовольственного рынка (на 

примере Нижегородской области и 

других субъектов Российской 

Федерации). 

316-411 173.  

33.4  Разработка научно-обоснованной 

системы организации и контроля 

действий сил быстрого ветеринарного 

реагирования в эмерджентных 

ситуациях (на примере ликвидации 

первичного эпизоотического очага 

африканской чумы свиней в 

Нижегородской области). 

412-511 174.  

34.1 ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный аграрный 

университет» 

Исследование влияния принципов 

органического и 

ресурсосберегающего земледелия на 

повышение экологической 

устойчивости агроценозов 

высокоэнергетических культур в 

условиях изменяющегося климата. 

1-32 175.  

34.2  Разработка параметров 

морфофизиологической модели 

перспективного сорта гречихи и 

чечевицы обыкновенной как цели 

селекции в Центрально-Черноземном 

регионе России. 

33-79 176.  

34.3  Выделение перспективного 

материала для селекции черной 

смородины на основе молекулярно-

генетических и физиолого-

биохимических методов. 

80-106 177.  

34.4  Разработка экологосберегающих 

технологий производства продукции 

животноводства и совершенствование 

107-305 178.  



систем селекции 

сельскохозяйственных животных в 

условиях членства России в ВТО 

(этап 2. Разработка системы 

управления эколого-биологическими 

факторами в селекционно-

генетических программах разведения 

сельскохозяйственных животных. 

34.5  Исследование протеомных изменений 

мышечных белков и фракционного 

состава белков говядины и свинины с 

нормальным и нетрадиционным 

протеканием автолитических 

изменений при различных параметрах 

технологической переработки (этап 

2). 

3-55 179.  

34.6  Разработка ускоренных методов для 

исследования микроорганизмов 

новых сортов сельскохозяйственных 

растений, плодовых, ягодных и 

технических культур, оценки 

устойчивости технических культур к 

вирусам и вироидам методами 

электрофореза белков и ДНК-

технологий, а также анализа 

кормовых добавок, отходов 

животноводства экспресс-методами. 

56-107 180.  

34.7  Разработка экономического 

механизма энергосбережения в 

сельском хозяйстве и методического 

инструментария по оценке 

энергоэффективности регионального 

аграрного сектора. 

108-190 181.  

34.8  Анализ практики участия агробизнеса 

в социальном развитии села и 

разработка предложений по 

повышению социальной 

ответственности бизнеса в регионе. 

191-306 182.  

34.9  Проведение научных исследований 

по диагностике уровня устойчивого 

развития сельских территорий на 

основе их мониторинга. 

1-302 183.  

34.10  Создание конкурентоспособных 

сортов зернобобовых и крупяных 

культур на основе использования 

современных биотехнологических и 

физиолого-биохимических методов 

для обеспечения импортозамещения 

на агропродовольственном рынке 

России. 

1-65 184.  

35.1  Проведение научных исследований 

взаимосвязи аграрного производства 

1-205 185.  



и социальной инфраструктуры. 

35.2  Анализ практики применения 

критериев существенного снижения 

плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения и 

значительного ухудшения 

экологической обстановки, 

установленных Правительством 

Российской Федерации, а также 

признаков неиспользования 

земельных участков с учетом 

особенностей ведения 

сельскохозяйственного производства 

или осуществления иной, связанной с 

сельскохозяйственным 

производством, деятельности в 

субъектах Российской Федерации, 

установленных Правительством 

Российской Федерации, в том числе 

предложения по их изменению и 

методике практического применения. 

1-78 186.  

35.3  Разработка проекта ветеринарных 

правил при разведении, выращивании 

и содержании продуктивных 

животных, за исключением диких 

животных, обитающих в состоянии 

естественной свободы. 

1-97 187.  

35.4  Разработка порядка и методов 

проведения ветеринарной 

экспертизы, а также порядка 

оформления ее результатов. 

1-119 188.  

35.5  Создание высокоурожайных сортов 

сильной продовольственной яровой 

пшеницы и высокобелкового 

зимостойкого озимого тритикале. 

1-122 189.  

35.6  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. 

1-99 190.  

35.7  Проведение комплексного анализа 

использования молочного сырья при 

производстве молочной продукции и 

разработка на его основе 

коэффициентов перевода молочной 

продукции на сырое молоко. 

1-120 191.  

35.8  Проведение научных исследований 

по диагностике уровня устойчивого 

развития сельских территорий  на 

основе их мониторинга. 

1-96 192.  



36.1 ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный аграрный 

университет» 

Практическое применение 

молекулярно-генетических маркеров 

для определения хозяйственно-

ценных признаков у зерновых 

культур. 

1-22 193.  

36.2  Разработка и внедрение 

малозатратных технологий 

возделывания озимой пшеницы 

селекции Оренбургского ГАУ. 

1-102 194.  

36.3  Анализ практики участия агробизнеса 

в социальном развитии села и 

разработка предложений по 

повышению социальной 

ответственности бизнеса в регионе. 

1-255 195.  

36.4  Анализ условий и факторов развития 

производства твердой пшеницы в 

современных условиях. 

1-219 196.  

36.5  Проведение научных исследований и 

разработка основных звеньев 

биологизированной системы 

земледелия для степной зоны 

Южного Урала и Поволжья, 

обеспечивающие получение 

максимальной урожайности на 

уровне зональной 

влагообеспеченности и 

воспроизводство почвенного 

плодородия при наименьших 

трудовых и материальных затратах. 

1-153 197.  

37.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Пензенская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Разработка новой кормовой добавки 

на основе защищённого протеина и 

углеводов для высокопродуктивного 

молочного и мясного скота. 

 

7-51 198.  

37.2  Разработка рабочих органов сеялок 

для посева мелкосеменных культур. 

5-77 199.  

37.3  Проведение научных исследований 

по совершенствованию правового 

обеспечения деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

6-57 200.  

37.4  Разработка технологических приемов 

биологизации земледелия в Среднем 

Поволжье (на примере Пензенской 

области). 

5-47 201.  

38.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Пермская 

Проведение эколого-агрохимической 

оценки залежных почв под 

различными восстановительными 

сукцессиями в условиях Среднего 

Предуралья. 

4-61 

 

202.  



государственная 

сельскохозяйственная 

академия Д.Н. Пряшникова» 

 

38.2  Разработка способов повышения 

эффективности и экологической 

безопасности применения кормовых 

добавок в животноводстве. 

66-107 

 

203.  

38.3  Разработка технологии и 

технологической линии производства 

ферментированной кормовой добавки 

из зерна. 

111-135 204.  

39.1 Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Приморская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Анализ практики применения 

критериев снижения плодородия и 

ухудшения экологической 

обстановки на землях 

сельскохозяйственного назначения 

для условий муссонного климата (юг 

Дальнего Востока России). 

9-65 

 

205.  

39.2  Проведение научных исследований 

взаимосвязи аграрного производства 

и социальной инфраструктуры 

сельских поселений (на примере 

Приморского края). 

65-99 

 

206.  

39.3  Разработка методических 

рекомендаций по установлению норм 

рабочего времени ветеринарных 

работников при выполнении 

ветеринарных работ по 

обслуживанию мелких домашних 

животных. 

99-124 207.  

40.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Рязанский 

государственный 

агротехнический 

университет имени П.А. 

Костычёва» 

Разработка и оптимизация 

биотехнологических методов 

культивирования in vitro посадочного 

материала садовых культур. 

4-122 208.  

40.2  Разработка методических 

рекомендаций по оценке влияния 

социальных факторов на развитие 

агропромышленного производства. 

123-185 209.  

40.3  Проведение научных исследований 

по выявлению генов кандидатов 

маркерной селекции и генетических 

аномалий у сельскохозяйственных 

животных. 

186-262 210.  

40.4  Исследование факторов, влияющих 

на накопление йода и селена в теле 

морских и пресноводных рыб. 

263-329 211.  



41.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательной учреждение 

высшего профессионального 

образования 

«Стравропольский 

государственный аграрный 

университет» 

Эффективность использования 

некоторых водорастворимых 

витаминов при промышленном 

производстве свинины (В2 и С) 

 

6-36 

 

212.  

41.2  Создание реестров 

виноградопригодных земель в 

привязке к территориям 

виноградопригодных зон, относимых 

к зонам производства вин 

географического наименования 

(указания), и потенциально 

пригодных для выращивания 

винограда, предназначенного для 

производства вина контролируемого 

наименования. 

41-161 

 

213.  

41.3  Разработка биотехнологических 

методов геномной селекции при 

создании новых пород и типов 

высокопродуктивных животных. 

1-200 

 

214.  

42.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

«Государственный аграрный 

университет Северного 

Зауралья» 

Разработка научно-методической 

базы по  воспроизводству плодородия 

почвы при дифференцированном 

внесении минеральных удобрений 

посевными агрегатами в режиме Off-

line. 

1-44 

 

215.  

42.2  Проведение научных исследований 

по созданию зональных типов 

крупного рогатого скота молочного и 

мясного направления 

продуктивности. 

2-83 216.  

42.3  Разработка методических 

рекомендаций по аттестации 

ветеринарных специалистов. 

2-99 217.  

43.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Смоленская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Разработка проекта правил по борьбе 

с заразными болезнями животных 

при введении карантина. 

6-91 

 

218.  

43.2  Разработка методических 

рекомендаций по оценке 

эффективности реализации 

мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий. 

92-184 

 

219.  



43.3  Разработка и совершенствование 

технологий возделования 

сельскохозяйственных культур, 

направленных на повышение 

продуктивности пашни и улучшение 

почвенного плодородия. 

185-209 

 

220.  

44.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учпеждение 

высшего профессионального 

образования «Саратовский 

государственный аграрный 

университет имени Н.И. 

Вавилова» 

Исследование эффективности 

технологии дифференцированного 

внесения удобрений методом «off-

line» в системе точного земледелия в 

условиях Нижнего Поволжья. 

5-31 

 

221.  

44.2  Селекция, сортоиспытание озимой 

тритикале, сорговых культур и 

совершенствование технологии 

производства оздоровленного 

посадочного материала картофеля. 

32-89 222.  

44.3  Разработка технологии выращивания 

йодированной пресноводной рыбы. 

90-163 223.  

44.4  Разработка, изготовление и 

испытание прицепного 

универсального 

почвообрабатывающего орудия для 

агрегатирования с тракторами 6-8 

класса. 

164-191 

 

224.  

44.5  Разработка препаратов на основе 

коллоидных частиц и полимерных 

матриц с изучением их влияния на 

ретикулоэндотелиальную и 

метаболическую системы организма. 

192-220 

 

225.  

44.6  Разработка нанокомпозиции для 

повышения ресурсосберегающей 

способности моторных масел. 

221-317 

 

226.  

44.7  Разработка механизма 

дифференцированного распределения 

средств государственной поддержки 

отраслей животноводства. 

318-369 227.  

45.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Санкт-

Петербургская 

государственная академия 

ветеринарной медицины». 

Изучение наиболее опасных и 

распространённых паразитозов 

сельскохозяйственных животных, 

северных оленей и разработка 

наиболее оптимальных лечебно-

профилактических мероприятий в 

хозяйствах Северо-Западного региона 

Российской Федерации. 

3-32 

 

228.  

45.2  Изучение  

эпизоотологии, характер  

инфекционного процесса при 

кампилобактериозе животных и 

бруцеллёзе собак. Разработка 

33-55 229.  



диагностики, лечения и 

специфической профилактики. 

46.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный аграрный 

университет» 

Анализ практики применения 

критериев существенного снижения 

плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения и 

значительного ухудшения 

экологической обстановки, 

установленных Правительством 

Российской Федерации, а также 

признаков неиспользования 

земельных участков с учетом 

особенностей ведения 

сельскохозяйственного производства 

или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным 

производством деятельности в 

субъектах Российской Федерации, в 

том числе предложения по их 

изменению и методике практического 

применения. 

9-74 

 

230.  

46.2  Проведение научных исследований 

по совершенствованию зональных 

технологий производства семенного 

картофеля на основе применения 

микробиопрепаратов 

(промежуточный). 

74-174 

 

231.  

46.3  Построение оптимальной 

территориально-хозяйственной 

модели устойчивого развития 

сельских территорий с учётом 

размещения и специализации 

хозяйствующих агросубъектов в 

рыночной и природной среде региона 

(промежуточный). 

174-367 232.  

47.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Самарская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Разработка смазочной композиции на 

основе растительных масел для 

агрегатов трансмиссий. 

8-157 

 

233.  

47.2  Разработка рекомендаций по 

стимулированию создания 

гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство, крестьянских 

(фермерских) хозяйств (методы, 

рычаги, способы). 

3-104 

 

234.  

48.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

Разработка инновационных 

нанотехнологий в растениеводстве и 

техническом сервисе. 

9-208 

 

235.  



«Тверская государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

 

48.2  Возможные сценарии  развития 

сельского хозяйства региона в 

условиях вступления России в ВТО. 

3-90 236.  

49.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени П.А. 

Столыпина» 

Анализ практики применения 

критериев существенного снижения 

плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения и 

значительного ухудшения 

экологической обстановки, 

установленных Правительством 

Российской Федерации, а также 

признаков неиспользования 

земельных участков с учетом 

особенностей ведения 

сельскохозяйственного производства 

или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным 

производством деятельности в 

субъектах Российской Федерации, 

установленных Правительством 

Российской Федерации, в том числе 

предложения по их изменению и 

методике практического применения. 

2-23 237.  

49.2  Разработка механизма формирования 

баланса трудовых ресурсов в 

сельской местности на примере 

отдельно взятых регионов РФ. 

24-119 

 

238.  

49.3  Разработка методических 

рекомендаций по составлению 

бизнес-планов создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

для представления в региональные 

комиссии по отбору участников 

ведомственных целевых программ по 

поддержке начинающих фермеров и 

развитию семейных 

животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

120-169 239.  

49.4  Разработка и реализация комплекса 

мер по адаптации 

сельскохозяйственного производства 

к климатическим изменениям в 

условиях Среднего Поволжья. 

170-243 240.  

49.5  Разработка тест-полосок для 

экспресс-диагностики беременности 

и бесплодия коров. 

244-288 241.  

49.6  Разработка препробиотической 

кормовой добавки на основе 

диатомита, повышающей реализацию 

272-288 242.  



биоресурсного потенциала 

продуктивности, экологическую 

чистоту продукции и иммунный 

статус свиней. 

49.7  Разработка проекта по развитию 

научно-исследовательской 

деятельности молодых ученых вузов 

Минсельхоза России «Научно-

аграрный эффект». 

289-305 243.  

50.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионально 

образования «Уральский 

государственный аграрный 

университет» 

Взаимосвязь аграрного производства 

и социальной инфраструктуры (на 

примере Свердловской области). 

1-52 244.  

50.2  Разработка рекомендаций по 

стимулированию создания 

гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство, крестьянских 

(фермерских) хозяйств (методов, 

рычаги, способы). 

1-47 245.  

50.3  Разработка законопроекта, дающего 

четкое определение семейному 

крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству. 

1-26 246.  

50.4  Разработка коэффициентов пересчета 

молока и молочных продуктов на 

молоко. 

1-105 247.  

51.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Уральская 

государственная академия 

ветиринарной медицины» 

Совершенствование 

биотехнологических методов 

повышения породного разнообразия 

крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности. 

2-49 248.  

51.2  Разработка методов диагностики 

стрессового состояния и стрессовой 

чувствительности у кур в 

птицеводстве. 

50-114 249.  

52.1 Федеральное государствнное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Челябинская 

государственная 

агроинженерная академия» 

Подготовка программы и выполнение 

расчетов по оптимизации работы 

опор скольжения двигателей 

сельхозмашин с учетом решения 

контактно-гидродинамических задач. 

1-120 

 

250.  

52.2  Разработка технологии глубокой 

переработки органических отходов 

сельхозпредприятий с получением 

тепловой и электрической энергии и 

комплексного органоминерального 

1-102 

 

251.  



удобрения. 

52.3  Проведение научных исследований и 

разработка универсального блочно-

модульного комбикормового 

агрегата. 

1-246 252.  

53.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Чувашская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Разработка проекта ветеринарно-

санитарных правил при перевозке 

животных. 

 

1-117 

 

253.  

53.2  Разработка высокоэффективной 

технологии получения продуктов на 

основе крови убойных животных. 

1-172  254.  

53.3  Научные основы применения 

биоудобрений под 

сельскохозяйственные культуры. 

1-114 255.  

54.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ярославская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Изучение и обоснование 

эффективности ресурсосберегающего 

комплекса в повышении 

устойчивости и продуктивности 

агроландшафтов на дерново-

подзолистых супесчаных почвах 

(заключительный). 

1-109 

 

256.  

54.2  Разработка и реализация комплекса 

мер по адаптации 

сельскохозяйственного производства 

к климатическим изменениям (на 

примере овец романовской породы в 

условиях геохимической провинции) 

(заключительный). 

110-250 

 

257.  

54.3  Проведение научных исследований 

по диагностике уровня устойчивого 

развития сельских территорий на 

основе их мониторинга 

(заключительный). 

251-422 

 

258.  

55.1 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Якутская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

Усовершенствование селекционно-

племенной работы с табунными 

породами лошадей с использованием 

генетических маркеров. 

6-58 259.  

55.2  Разработка системы мероприятий по 

адаптации крупного рогатого скота 

калмыцкой и красной степной пород, 

завезенных на территорию 

Республики Саха (Якутия). 

59-93 

 

260.  



55.3  Разработка методических 

рекомендаций по составлению 

бизнес-планов создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

для представления в региональные 

комиссии по отбору участников 

ведомственных целевых программ по 

поддержке начинающих фермеров и 

развитию семейных 

животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

95-266 

 

261.  

55.4  Использование генофонда снежного 

барана (Оvis nivicola lydekkery) для 

получения новых селекционных форм 

в овцеводстве, адаптированных к 

арктической зоне разведения. 

267-304 

 

262.  

 


