1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА
НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Научная

работа

Новосибирского

государственного

аграрного

университета базируется на активной исследовательской деятельности
кафедр, лабораторий, научных школ и других подразделений университета.
Научную деятельность обеспечивает сложившаяся в вузе научнообразовательная среда, органически объединяющая учебную и научную
деятельность профессорско-преподавательского состава вуза.
Преподаватели вуза имеют:
– доступ к современному научному оборудованию кафедр и научных
подразделений академии;
– доступ к библиотечным ресурсам (книжный фонд научной
библиотеки университета составляет более 700 тысяч единиц хранения);
– доступ к электронной библиотеке университета, электронным
библиотечным системах: ЭБС издательства «ИНФРА-М», «Консультант
студента»,

ЭБС

издательства

«Лань»,

«Айбукс»

(ibooks),

Научная

электронная библиотека eLIBRARY; ProQuest Agricultural and Environmental
Science Database; Web Of Science.
– доступ к Интернет-ресурсам, современные мультимедиа-классы и
новейшее программное обеспечение;
– возможность апробации научных результатов сотрудниками на
конференциях различного уровня, в том числе, конференциях, проводимых
на базе университета;
– возможность издания монографий, научных трудов и другой научной
литературы в издательстве университета «Золотой колос», оснащенной
современным полиграфическим оборудованием;
– возможность публикации результатов НИР в научных журналах
«Вестник НГАУ», «Профессиональное образование в современном мире» и

«Инновации и продовольственная безопасность», входящих в Перечень
российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук;
– возможность защиты, подготовленных по результатам научных
исследований, диссертаций в Советах по защите диссертаций.

Структура научно-исследовательской базы
Факультеты и кафедры
Агрономический факультет
Кафедра ботаники и ландшафтной архитектуры
Кафедра защиты растений
Кафедра почвоведения, агрохимии и земледелия
Кафедра растениеводства и кормопроизводства
Кафедра селекции, генетики и лесоводства
Кафедра химии
Биолого-технологический факультет
Кафедра биологии, биоресурсов и аквакультуры
Кафедра ветеринарной генетики и биотехнологии
Кафедра разведения, кормления и частной зоотехнии
Кафедра стандартизации, метрологии и сертификации
Кафедра технологии и товароведения пищевой продукции
Кафедра физиологии и биохимии человека и животных
Кафедра экологии
Инженерный институт
Кафедра автомобилей и тракторов
Кафедра высшей и прикладной математики
Кафедра
технологий

механизации

сельского

хозяйства

и

инновационных

Кафедра надёжности и ремонта машин
Кафедра технологических машин и технологий машиностроения
Кафедра техносферной безопасности и электротехнологий
Кафедра

механизации

животноводства

и

переработки

сельскохозяйственной продукции
Кафедра теоретической и прикладной механики
Кафедра теоретической и прикладной физики
Кафедра технологий обучения, педагогики и психологии
Кафедра эксплуатации машинно-тракторного парка
Факультет ветеринарной медицины
Акушерства, анатомии и гистологии
Ветеринарно-санитарной экспертизы и паразитологии
Фармакологии и общей патологии
Хирургии и внутренних незаразных болезней
Эпизоотологии и микробиологии
Экономический факультет
Кафедра бухгалтерского учета и автоматизированной обработки
информации
Кафедра менеджмента
Кафедра финансов и статистики
Кафедра экономики и логистики
Кафедра экономической теории и мировой экономики
Юридический факультет
Кафедра гражданского и гражданского процессуального права
Кафедра земельного, экологического и трудового права
Кафедра истории, политологии и культорологии
Кафедра теории и истории государства и права
Кафедра уголовного права и таможенного дела
Кафедра физического воспитания
Кафедра философии

Факультет государственного и муниципального управления
Кафедра кадровой политики и управления персоналом
Кафедра

государственного,

муниципального

и

экономического

управления
Кафедра сервиса недвижимости
Кафедра иностранных языков
Подразделения, обеспечивающие организационное сопровождение НИД
Научно-исследовательская часть
Отдел по подготовке научно-педагогических кадров
Информационно-аналитический и патентный отдел
Отдел по инновационно-внедренческой деятельности
Бизнес-инкубатор
Издательский центр «Золотой колос»
Диссертационные советы
Диссертационный совет Д 999.107.02
06.02.07 – разведение, селекция и генетика с.-х. животных (биологические
науки);
06.02.10

–

частная

зоотехния,

технология

производства

продуктов

животноводства (сельскохозяйственные науки);
03.02.08 – экология (биологические науки)
Диссертационный совет Д 999.108.02
06.01.01 – общее земледелие, растениеводство (сельскохозяйственные
науки);
06.01.04 – агрохимия (сельскохозяйственные науки); 06.01.07 – защита
растений (сельскохозяйственные науки)
Диссертационный совет Д 220.048.04
03.02.14 – биологические ресурсы (биологические науки);
03.03.01 – физиология (биологические науки)

Диссертационный совет Д 999.180.03
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономические
науки) (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами АПК)
Диссертационный совет Д 999.181.03
03.02.10 – гидробиология (биологические науки);
06.04.01 – рыбное хозяйство и аквакультура (биологические науки)
Совещательные органы
Ученый совет университета
Научно-технический совет
Совет молодых ученых
Научные школы
Научно-педагогическая

школа

профессора

Гамзикова

Г.П.

«Фундаментальное и прикладное исследование в области оптимизации
питания сельскохозяйственных культур за счет эффективного использования
плодородия сибирских почв и рационального применения удобрений»
Научно-педагогическая школа профессора Галеева Р.Р. «Разработка
энергоресурсосберегающей

экологически

безопасной

технологии

возделывания картофеля»
Научно-педагогическая

школа

профессора

Наплековой

Н.Н.

«Мониторинг биологической активности почв и качества растениеводческой
продукции»
Научно-педагогическая

школа

профессора

Семендяевой

Н.В.

«Антропогенно измененные почвы в Западной Сибири, их свойства и
сельскохозяйственное использование»
Научно-педагогическая школа профессора Цильке Р.А. «Изучение
генетической детерминации хозяйственно-ценных признаков и создание
новых сортов растений»

Научно-педагогическая

школа

профессора

Штерншис

М.В.

«Биологическая защита растений»
Научно-педагогическая школа профессора Короткевич О.С. «Экологоветеринарная генетика, ультразвуковая и лазерная биостимуляция и терапия
свиней. Селекция животных»
Научно-педагогическая

школа

профессора

Морузи

И.В.

«Совершенствование технологии товарного выращивания рыбы путем
создания новых пород рыб»
Научно-педагогическая школа профессора Незавитина А.Г. «Экология
и повышение продуктивности крупного рогатого скота в Сибири»
Научно-педагогическая

школа

профессора

Петухова

В.Л.

«Ветеринарная генетика, селекция и экология»
Научно-педагогическая школа профессора Смирнова П.Н. «Изучение
проблем ветеринарной онкологии и экологии животных Сибири»
Научно-педагогическая
«Совершенствование

школа

профессора

Стадника

организационно-экономических

А.Т.

механизмов

управления сельским хозяйством в условиях рыночных отношений»
Научно-педагогическая

школа

профессора

Ноздрина

Г.А.

«Биологически активные вещества и пробиотики в ветеринарии»
Научно-педагогическая

школа

профессора

Сучкова

А.И.

«Экономические основы развития сельских территорий на примере НСО»
Научно-педагогическая

школа

профессора

Пичугина

А.П.

«Эффективное использование местного сырья и отходов производства для
обеспечения долговечности сельскохозяйственных зданий и сооружений»
Научно-педагогическая

школа

профессора

Донченко

А.С.

Мотовилова

К.В.

«Эпизоотология и паразитология»
Научно-педагогическая

школа

профессора

«Биотехнологические основы переработки нетрадиционного сырья»

Научно-педагогическая

школа

профессора

Солошенко

В.А.

«Совершенствование систем кормления сельскохозяйственных животных и
разработка наукоемких технологий приготовления кормов»
Научные центры и лаборатории
Испытательный лабораторный комплекс ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ
(руководитель – Л.А. Орсич)
Лаборатория фитосанитарного мониторинга и контроля (Зав. лаб. Торопова
Е.Ю.)
Микробиологическая лаборатория. (Зав. лаб. Шмидт Е.А.)
Лаборатория энзимного анализа и ДНК-технологий (Зав. лаб. Батенёва Н.В.)
Физико-химическая лаборатория (Зав. лаб. Кропотова О.В.)
Лаборатория разведения энтомо-акарифагов (Зав. лаб. Зенкова А.А.)
Лаборатория биотехнологии (Зав. лаб. Закусило А.С.)
Лаборатория биологической защиты растений и биотехнологии (Зав. лаб.
Дубовский И.М.)
Лаборатория фитосанитарной диагностики и прогноза каф. защиты растений
(Зав. лаб. Казакова О.А.)
Лаборатория экологии болезней растений каф. защиты растений (Зав. лаб.
Торопова Е.Ю.)
Меристемная лаборатория (Зав. лаб. Шульга М.С.)
Лаборатория современных проблем экспериментальной агрохимии (Зав. лаб.
Гамзиков Г.П.)
Лаборатория по воздушной очистке зерна (рук. Патрин П.А.)
Лаборатория адаптации и благополучия (рук. Токарев В.С.)
Лаборатория

эколого-ветеринарной генетики

и

биохимии (Зав. лаб.

Петухов В.Л.)
Лаборатория общественного питания (Зав лаб. Гаптар С.Л.)
Научно-исследовательская лаборатория "Проблемы зимней эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин" (рук. Блынский Ю.Н.)

Лаборатория "Фундаментальные и прикладные проблемы генетики, селекции
и биоинженерии сельскохозяйственных растений" (Рук. Капутянчик С.Ю.)
Научно-исследовательская лаборатория "Социально-правовых проблем"
Отраслевой центр прогнозирования и мониторинга научно-технологического
развития АПК
Опытная база (опытно-экспериментальные производства)
Учебно-опытное хозяйство «Практик»
Учебно-производственное хозяйство «Сад Мичуринцев»
Учебно-производственное хозяйство «Соколово»
НУПЦ «Обьрыба»
Учебно-исследовательская лаборатория быстрого питания
Лаборатория технологии мяса кафедры технологии и товароведения
пищевой продукции
Лаборатория средств переработка сельскохозяйственной продукции
Лаборатория пчеловодства (Коченевский район)
Ветеринарная клиника сельскохозяйственных животных
Клиника Болезни мелких домашних животных
Юридическая клиника
Подразделения научно-технической информации
Научная библиотека
Подразделения, обеспечивающие техническое сопровождение НИД
Центр информационных технологий
Малые инновационные предприятия
ООО «Консультационно-экспертное бюро»
ООО «Ландшафтный центр НГАУ»
ООО «Здоровый картофель и овощи»
ООО «Лингвистический центр Перфект»
ООО «Центр инновационных технологий»
ООО «Наука»

2. НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Научно-исследовательская
университете

осуществляется

и

инновационная

в

соответствии

деятельность
с

в

действующим

законодательством Российской Федерации в области науки и образования и
является

неотъемлемой

составляющей

образовательного

процесса,

обеспечивая его не только новыми теориями и подходами, но и
высококвалифицированными профессорско-преподавательскими кадрами,
дополнительными финансовыми средствами.
При этом основной акцент в научно-исследовательской работе вуза
направлен

на

практическую

направленность

разработок,

активную

инновационную деятельность, создание и коммерциализацию новых знаний в
виде научно-технической продукции.
2.1. НАПРАВЛЕНИЯ НИР
Научно-исследовательская работа в университете выполняется по
приоритетным

научным

направлениям,

которые

определены

в

перспективном плане научно-исследовательской работы НГАУ на 2011-2015
гг., а с 2016 г. – перспективном плане работы на 2016-2020 гг.
Научная

и

инновационная

деятельность

Новосибирского

государственного аграрного университета ориентирована на текущие и
перспективные

потребности

Новосибирской

области,

Сибирского

федерального округа и государства в целом.
Наряду с темами в рамках перспективного плана НИР университета
учеными вуза ежегодно выполняются научно-исследовательские работы по
заказу Учредителя – Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, грантам фондов различного уровня (РНФ, Фонда содействия

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и др.),
хозяйственным договорам и пр.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ,
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РАМКАХ ТЕМАТИЧЕСКОГО
ПЛАНА-ЗАДАНИЯ ПО ЗАКАЗУ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
2011 год
1.

Установить особенности изменения агрохимических свойств

почв под влиянием длительного систематического применения органических
и минеральных удобрений в агроценозах Сибири. Фосфатный режим почв
при длительном применении удобрений
Научный руководитель – акад. Гамзиков Г.П.
2.

Разработка

научно-методических

основ

применения

биопрепаратов для защиты растений от вредителей в условиях Сибири
Научный руководитель – проф. Штерншис М.В.
3.

Разработка способов повышения производства и качества

говядины в Западной Сибири
Научный руководитель – проф. Незавитин А.Г.
4.

Разработка научно-обоснованных систем кормопроизводства и

кормления крупного скота, обеспечивающих повышение белковомолочности
крупного рогатого скота
Научный руководитель – проф. Токарев В.С.
5.

Оценка

физиологического

статуса

и

эффективности

иммунопрофилактики свиней при адаптации
Научный руководитель – проф. Жучаев К.В.
6.

Разработка

системы

мероприятий

по

адаптации

высокопродуктивного племенного и пользовательского скота, ввозимого на

территорию Сибирского региона из зарубежных стран с использованием
профилактических и иммунотропных препаратов
Научный руководитель – проф. Ноздрин Г.А.
7.

Проведение научных исследований и разработка методических

рекомендаций по ветеринарно-санитарной оценке состояния здоровья
животных
Научный руководитель – проф. Магер С.Н.
2012 год
1.

Установить особенности изменения агрохимических свойств

почв под влиянием длительного систематического применения органических
и минеральных удобрений в агроценозах Сибири (заключительный этап)
Научный руководитель – акад. Гамзиков Г.П.
2.

Разработка

научно-методической

базы

по

осуществлению

мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения
Научный руководитель – проф. Коробова Л.Н.
3.

Усовершенствование

зональных

технологий

производства

семенного картофеля
Научный руководитель – проф. Галеев Р.Р.
4.

Повышение адаптационного потенциала животных в условиях

интенсивного производства экологически безопасными методами
Научный руководитель – проф. Жучаев К.В.
5.

Проведение научных исследований и разработка методических

рекомендаций по ветеринарно-санитарной оценке состояния здоровья
животных
Научный руководитель – проф. Магер С.Н.
6.

Разработка

функционирования

организационно-экономического

логистических

центров

для

оказания

механизма
помощи

сельскохозяйственным потребительским ко-оперативам по сбыту продукции
Научный руководитель – доц. Рудой Е.В.

7.

Разработка подходов к кластеризации агропродовольственного

рынка на основе инновационных технологий в Сибирском федеральном
округе
Научный руководитель – доц. Елисеева Т.В.
8.

Разработка

системы

мероприятий

по

адаптации

высокопродуктивного племенного и пользовательского скота, ввозимого на
территорию Сибирского региона из зарубежных стран с использованием
профилактических и иммунотропных препаратов
Научный руководитель – проф. Ноздрин Г.А.
2013 год
1.

Разработка

экологически

безопасной

системы

защиты

продовольственных культур от опасных вредителей, направленной на охрану
земель и повышение продуктивности сельхозугодий
Научный руководитель – проф. Штерншис М.В.
2.
засоленных

Усовершенствование
почв,

технологии

направленные

на

комплексной

повышение

мелиорации

продуктивности

сельхозугодий и восстановление почвенного плодородия в Западной Сибири
Научный руководитель – проф. Семендяева Н.В.,
3.

Разработка и научное обоснование приемов регуляции внесения

пестицидов, направленных на охрану «здоровья» почв
Научный руководитель – проф. Коробова Л.Н.,
4.

Природно-экологические факторы и биологические особенности

роста и формирования урожая твёрдой пшеницы в условиях Западной
Сибири
Научный руководитель – акад. Гамзиков Г.П.,
5.

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

Научный руководитель – доц. Рудой Е.В.
6.

Рекомендации

по

необходимым

мерам

государственной

поддержки в ходе реализации перспективных направлений развития
сельского хозяйства в условиях вступления в ВТО
Научный руководитель – проф. Стадник А.Т.
7.

Возможности развития российского сельского хозяйства в

условиях ВТО. Прогноз необходимых первоочередных действий со стороны
государства в секторе сельского хозяйства
Научный руководитель – доц. Капишников А.Ю.
8.

Разработка информационно-аналитической модели и сценарного

прогноза балансов ресурсов и использования основных видов аграрной
продукции на перспективу до 2030 г., с учетом современных тенденций в
переработке
Научный руководитель – доц. Елисеева Т.В.
2014 год
1.

Разработка критериев отнесения земель к особо ценным землям

сельскохозяйственного

назначения

по

признакам

фитосанитарного

и

экологического благополучия
Научный руководитель – проф. Торопова Е.Ю.
2.

Проведение научных исследований по подбору, разведению и

выращиванию добавочных рыб (сом, линь, щука, судак) с целью создания
одомашненных форм
Научный руководитель – проф. Морузи И.В.
3.
«пилотных

Проведение мониторинга, анализа и оценки эффективности
проектов»

по

апробации

мер

поддержки

отечественных

производителей и переработки сельскохозяйственной продукции на основе
механизмов внутренней продовольственной помощи в рамках «зеленой
корзины» ВТО в субъектах Российской Федерации
Научный руководитель – проф. Шелковников С.А.

4.

Разработка проекта правил по борьбе с заразными болезнями

животных при введении карантина (ограничительные мероприятия при
лейкозе крупного рогатого скота)
Научный руководитель – проф. Логинов С.И.
5.

Разработка

порядка

и

методов

проведения

ветеринарной

экспертизы, а также порядка оформления её результатов
Научный руководитель – проф. Магер С.Н.
6.

Разработка проекта ветеринарных правил при разведении,

выращивании и содержании продуктивных животных, за исключением диких
животных, обитающих в состоянии естественной свободы
Научный руководитель – проф. Попов Ю.Г.
7.

Разработка методических рекомендаций по составлению бизнес-

плана создания и развития КФХ для представления в региональные комиссии
по отбору участников ведомственных целевых программ по поддержке
начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм на
базе КФХ
Научный руководитель – доц. Матвеев Д.М.
8.

Разработать рекомендации по почвенной диагностике азотного

питания и определения потребности а азотных удобрениях полевых культур
в Сибири
Научный руководитель – акад. Гамзиков Г.П.
2015 год
1.

Разработка

новых

технологий

в

области

овощеводства

защищенного грунта
Научный руководитель – проф. Галеев Р.Р.
2.

Изучение

проблем

экологически

чистого

мелиоративного

земледелия: технологии, методы производства продукции, мониторинг
качества

Научные руководители – акад. Гамзиков Г.П., проф. Торопова Е.Ю.,
проф. Семендяева Н.В.,
3.

Разработка методических рекомендаций по проектированию

систем удаления, обработки, обеззараживания, хранения и утилизации навоза
и помёта в части современных методов переработки и утилизации навоза и
помёта в удобрение и его внесение на полях в условиях Западной Сибири
Научный руководитель – проф. Христенко А.А.
2016 год
1.

Разработка технологии применения биопрепаратов для защиты

растений от болезней и вредителей
Научный руководитель – проф. Штерншис М.В.
2.

Изучение

и

разработка

биотехнологий

повышения

супрессивности почвы
Научный руководитель – проф. Торопова Е.Ю.
3.

Изучение и разработка биотехнологии разведения фитосейулюса

для борьбы с паутинным клещом для культур защищенного грунта
Научный руководитель – доц. Андреева И.В.
4.

Разработка тест-системы по диагностике и типированию лейкоза

КРС с применением биотехнологических приемов
Научные руководители – доц. Батенёва Н.В.
2017 год
1.

Проведение научных исследований по оценке адаптивных

качеств и повышению эффективности использования зарубежного и
отечественного генофонда молочного скота в условиях Сибири
Научный руководитель – проф. Жучаев К.В.
2.

Молекулярное

ДНК

маркирование

растений

с

целью

паспортизации и классификации основных сортов по их принадлежности с
последующим обобщением и внесением в электронную базу данных

Научный руководитель – доц. Петров А.Ф.
3.

Оптимизация

технологических

регламентов

совместного

использования биопрепаратов и хищного клеща фитосейулюса для защиты
тепличных культур от вредителей
Научный руководитель – доц. Андреева И.В.
4.

Прогнозирование

и

мониторинг

научно-технологичекого

развития АПК: растениеводство, включая семеноводство и органическое
земледелие
Научный руководитель – проф. Рудой Е.В.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РАМКАХ
ГРАНТОВ И ФЦП
Российский научный фонд
Оптимизация создания и применения биопрепаратов для защиты
растений с полифункциональными свойствами (2014-2016 гг.). Научные
руководители: проф. Штерншис М.В., проф. Беляев А.А., доц. Цветкова В.П.)
Разработка системы комплексного мониторинга почв, популяций
сельскохозяйственных животных и растений в различных регионах Сибири с
целью получения экологически безопасной продукции (2015-2017 гг.)
Научные руководители: проф. Осадчук Л.В., проф. Петухов В.Л.)
Микроэволюционные

преобразования

в

системе

паразит-хозяин:

формирование защитных реакций насекомых и атакующих механизмов
энтомопатогенов

в

ходе

коэволюции

руководитель: д-р биол. наук Дубовский И.М.

(2016-2018

года).

Научный

Конкурс инициативных проектов молодых ученых на получение
грантов Российского научного фонда в рамках мероприятия
«Проведение инициативных исследований молодыми учеными»
Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых
ведущими учеными, в том числе молодыми учеными
«Роль ключевых факторов вирулентности энтомопатогенных бактерий
Bacillus thuringiensis в развитии инфекционного процесса у насекомых
вредителей сельского хозяйства».
Исполнитель: канд. биол. наук Гризанова Е.В.
Грант Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученных
«Бионаноинсектициды на основе энтомопатогенных микроорганизмов»
посвящен разработке биоинсектицидов нового поколения».
Исполнитель: д-р биол. наук Дубовский И.М.
Программа «У.М.Н.И.К.»
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере
«Разработка
разделения

пневматического

порошкообразных

винтового

материалов»

классификатора
–

Пшенов

для

Евгений

Александрович, руководитель канд. техн. наук А.К. Туров (2012-2013 гг.)
«Разработка

метода

ДНК-диагностики

предрасположенности

к

развитию паховой грыжи у сыновей хряков-производителей» – Базарова
Наталья Эдуардовна, руководитель кандидат биол. наук Н.С. Юдин (20142015 гг.)
«Разработка

метода

ДНК-типирования

для

подтверждения

достоверности происхождения крупного рогатого скота» – Крыцына Татьяна
Игоревна, руководитель доктор биол. наук, профессор Кочнев Николай
Николаевич (2014-2015 гг.)

«Разработка
сортообразцов

способов

безвирусного

ускоренного
картофеля

с

семеноводства
высокой

новых

продуктивностью,

повышенным качеством и комплексной устойчивостью к стресс-факторам» –
Шульга Максим Сергеевич, руководитель доктор с.-х. наук, профессор
Галеев Ринат Раифович (2014-2015 гг.)
«Исследования перспективных биологических агентов для улучшения
фитосанитарного

состояния

картофеля»

–

Масленникова

Владислава

Сергеевна, руководитель кандидат с.-х. наук, профессор Цветкова Вера
Павловна (2015-2016 гг.)
«Разработка способов получения семенного материала пшеницы с
повышенной продуктивностью, качеством и устойчивостью к стрессфакторам» – Забава Николай Сергеевич, руководитель доктор с.-х. наук,
профессор Галеев Ринат Раифович (2015-2016 гг.)
«Изучение возможности повышения продуктивности и изменения
физиологических показателей животных с помощью ультразвукового
распыления эфирных масел» – Майер Екатерина Алексеевна, руководитель
доктор биол. наук, профессор Николай Яковлевич Костеша (2015-2016 гг.)
«Исследование и разработка технологии получения кормовой добавки
на основе хламидомонады снежной и эйхорнии отличной» Муслимов Ильдар
Фаритович – руководитель канд. с.-х. наук, доцент Раиса Шакирьяновна
Фахрутдинова (2015-2016 гг.)
«Исследование биокомпозитного материала для замещения дефектов
костной ткани» – Насонова Елена Александровна, руководитель канд. вет.
наук, доцент Лариса Геннадьевна Степанова (2015-2016 гг.)
«Исследование устойчивости телят при применении «Д3 бифидо») –
Макаревич Вероника Геннадьевна, руководитель доктор биол. наук,
профессор Николай Яковлевич Костеша (2015-2016 гг.)
«Исследование влияния физиотерапии светом восходящего солнца на
содержание соматических клеток в молоке коров при профилактике мастита»

– Иванова Наталья Николаевна, руководитель канд. биол. наук, доцент Елена
Сергеевна Клепцына (2016-2017 гг.)
«Использование комплексного применения плазмофереза и квантовой
терапии при лечении кожных заболеваний различной этиологии у домашних
животных» – Яцкевич Татьяна Леонидовна, руководитель канд. биол. наук,
доцент Ольга Николаевна Семенова (2016-2017 гг.)
«Изучение влияния кормовой добавки с использованием отходов ягод и
фруктов на показатели воспроизводства ремонтных телок и их будущую
продуктивность» – Резниченко Анастасия Алексеевна, руководитель канд. с.х. наук, доцент Раиса Шакирьяновна Фахрутдинова (2016-2017 гг.)
«Исследование влияния отрицательного смещения поршневого пальца
в ДВС на его эффективные параметры» – Хомяков Виталий Вадимович,
руководитель старший преподаватель Тимофей Евгеньевич Алушкин (20162017 гг.)
«Разработка новых элементов в биотехнологии наработки хищного
клеща фитосейулюса – акарифага паутинного клеща» – Зенкова Александра
Алексеевна (2016-2017 гг.)
«Разработка биоинсектицидов на основе вторичных метаболитов
растений и энтомопатогенных бактерий» – Гризанова Екатерина Валерьевна
(2016-2017 гг.)

Хоздоговора
2011 год
Тема
Совершенствование породы
алтайский зеркальный карп
направленное на сокращение
времени полового созревания и
выращивания племенного поголовья
в ООО «Агрофирма Маяк»
Анализ эпизоотической обстановки
и разработка мероприятий по борьбе
с лейкозом КРС
Анализ эпизоотической обстановки
и разработка системы мероприятий
по борьбе с лейкозом КРС
Разработка технологии
комбинированного упрочнения
рабочих органов
почвообрабатывающих машин
Интеграционное развитие АПК
региона
Развитие инфраструктуры
продовольственного рынка с учетом
особенностей регионального АПК
Развитие продовольственного рынка
региона
Технология ремонта легковых и
грузовых шин
Управление издержками в АПК
Анализ воды на содержание
тяжелых металлов
Создание и дальнейшее развитие
фермы овец мясо-шубного
направления с подготовкой
материала для племрепродуктора
Определение эффективности
препарата Баксей под овощных
культуры(морковь) и лабораторное
тестирование активности его
культур

Руководитель
Морузи И.В.

Логинов С.И.

Логинов С.И.

Коноводов В.В.

Стадник А.Т.

Заказчик
ООО «Агрофирма
Маяк» Алтайский
край

ЗАО «Калиновское»
Новосибирская
область
ООО «Советская
Родина»
Новосибирская
область
ООО НПП
«Плазменные
технологии», г.
Новосибирск
Алтайская академия
экономики и права

Стадник А.Т.

Чепелева К.В.

Стадник А.Т.

Алтайский ГАУ

Долгушин А.А.

ОЦ «Техсервис», г.
Новосибирск

Стадник А.Т.

Омский ГАУ

Полякова Н.П.

Станкевич А.А.

Дягтеренко И.В.

ООО «Егоровское»
Новосибирская
область

Наплекова Н.Н.

ООО «ЭМ-Биотех»
Новосибирская
область

Генетический потенциал
устойчивости с/х культур к
эдафическим факторам.
Изучение особенностей калийного
фонда зональных почв Сибири и
разработка подходов к
регулированию режима калия в
агроценозах
Межклоновая изменчивость сосны
обыкновенной по всхожести и
размерам проростков семян,
подвергнутых высоким дозам
фитотоксического воздействия.
Проведение диагностического
мониторинга дойного стада,
разработка и корректировка
программы оздоровления ферм от
лейкоза КРС
Разработка научно-обоснованной
системы кормопроизводства
кормления КРС, обеспечивающей
повышение белковомолочности
коров черно-пестрой породы
Обследование четырех книжных
памятников и отбор проб воздуха в
книгохранилище библиотеки, на
предмет выявления
биоповреждений, вызываемых
микроскопическими грибами.
Полевые исследования и испытания
ингибирующей активности
биологических агентов
Полевые испытания штаммов
биологических агентов на плодовых
и ягодных культурах в СХА "Сады
Сибири"
Изучение научно-обоснованных
подходов к системе менеджмента
качества
План селекционно-племенной
работы со свиньями кемеровской
породы на 2011-2015 гг.

Гамзиков Г.П.

ГНУ СибНИИСХ
Россельхозакадемии

Гамзиков Г.П.

ГНУ СибНИИСХ
Россельхозакадемии

Никитина С.М.

Зап.-Сиб. филиал
Института леса им.
Сукачева СО РАН, г.
Новосибирск

Смирнов П.Н.

Племзавод учебноопытное хозяйство
Кубанского ГАУ,
Краснодарский край

Токарев В.С.

ГНУ
СибНИИкормов,
г. Новосибирск

Шатунова М.П.

ГБУК НСО
Новосибирский
государственный
художественный
музей

Штерншис М.В.

ООО НПФ
«Исследовательский
центр», Кольцово

Беляев А.А.

ООО НПФ
«Исследовательский
центр», Кольцово

Ленивкина И.А.

ООО «СМП»,
г. Новосибирск

Жучаев К.В.

ООО СПК
«Чистогорский»

Научное обоснование ассортимента
интродуцированных деревьев и
кустарников и создание из них
групповых посадок с целью
наблюдения за развитием и
устойчивостью древесных растений
в условиях городской среды
Новосибирска
Научно-исследовательская работа на
тему: "Научное обоснование
ассортимента интродуцированных
многолетних и однолетних
цветочных культур и создание из
них цветников"
Проведение полевых опытов по
испытанию препарата Фитоп на
яровой пшенице в условиях
Новосибирской области"
Провести полевые опыты по
испытанию препаратов компании
ООО "Алсико-Агропром" на
полевых культурах в условиях
Новосибирской области
Организация филиала кафедры по
подготовке бакалавров и магистров
по птицеводству для предприятий
НСО
Повышение квалификации по курсу
"Технологии научного творчества и
педагогической деятельности
Проведение научного исследования
продуктивности озер Сладкое и
Кирзинское Купинского района, с
целью разработать план развития
рыбного хозяйства
Провести исследование по
биоресурсному потенциалу
зернобобовых культур и дать
корректировку результатов по
данному направлению
Разработка основ проектирования
ограждений со звукопоглощающим
эффектом

Вышегуров С.Х.

ООО «Дискус плюс»,
г. Новосибирск

Вышегуров С.Х.

ОАО "Стройтрест
№43", г.
Новосибирск

Коробов В.А.

ООО НПФ
«Исследовательский
центр», Кольцово

Коробов В.А.

ООО «АлсикоАгропром»,
г. Новосибирск

Реймер В.А.

ЗАО «Птицефабрика
Евсинская»
Новосибирская
область

Стадник А.Т.

ИЭиФ ФГОУ ВПО
ОмГАУ

Морузи И.В.

ИП Дидура А.Г.
Новосибирская
область

Смирнов П.Н.

Кемеровский ГСХИ

Денисов А.С.

ООО «НСКНедвижимость»,
г. Новосибирск

Сделать анализ системы управления
персоналом и разработать пути
повышения её эффективности
Проведение НИР по теме: Научное
обоснование ассортимента
интродуцированных деревьев и
кустарников и создание из них
групповых посадок с целью
наблюдения за развитием и
устойчивостью древесных растений
в условиях городской среды
Новосибирска
Разработка составов и технологии
производства изделий для
дорожного строительства на основе
мелкозернистого бетона
Разработка и проведение
мероприятий по профилактике
маститов у коров в ЗАО Кубанское
Научное обеспечение модернизации
сепаратора СВУ-60 направленное на
вынос в зону обслуживания всех
регулировок
Изучение эпизоотической
обстановки и разработка системы
мероприятий по борьбе с лейкозом
КРС в ОАО Кипринское на 2012г.
Изучение современного состояния
Рыбопитомника озера Чаны и
разработка рыбоводнобиологического обоснование
использования его как нерестововырастного водоема
Оценка эффективности управления
трудовыми ресурсами
Исследование проблем
энергоэффективности как фактора
социально-экономического развития
муниципального образования
Изучение состава и содержания
фенольных соединений
лекарственных

Денисов А.С.

ЗАО «Аксит»,
г. Новосибирск

Вышегуров С.Х.

ООО СФ «Альянс»,
г. Новосибирск

Пичугин А.П.

Магер СН

ООО «Карачинский
источник»
Новосибирская
область
ЗАО «Кубанское»
Новосибирская
область

Щукин С.Г.

ООО «Пролетарка»
Новосибирская
область

Логинов С.И.

ОАО «Кипринское»,
Алтайский край

Морузи И.В.

ООО «Партнер»,
г. Новосибирск

Собольников
В.В.
Высоцкий Л.Л.

Баяндина И.В.

ООО «Дневник.руСибирь»,
г. Новосибирск
Администрация р.п
Красноозерское
Новосибирская
область
Институт экологии
человека СО РАН, г.
Кемерово

растений,культивируемых на
территории НСО
Проведение исследования по
совершенствованию
организационно-экономического
механизма устойчивого развития
отрасли молочного скотоводства в
регионе
Изучение научно-обоснованных
подходов к системе менеджмента
качества
Изучение состояния дойного стада
крупного рогатого скота,
корректировка программы его
оздоровления от болезней
Изучение влияния зоовестина на
кишечную флору поросят-сосунов
Научное обоснование
фитосанитарных технологий
возделывания сельскохозяйственных
культур на основе эколог.
мониторинга почвы в условиях
Агрофирмы "Заря"
Изучение эффективности
пестицидов фирмы БАСФ в
условиях НСО
Разработка технологии
возделывания озимой пшеницы
Разработка указаний по вопросам
оптимизации логистических
процессов на предприятии
Механизм повышения
эффективности функционирования
КФХ
Инновационные подходы в
организации учебного процесса и
научно-исследовательской работы
по фармакологии и общей патологии
сельскохозяйственных животных
Разработка плана селекционноплеменной работы со стадом свиней
крупной белой породы

Стадник А.Т.

Омский ГАУ

Ленивкина И.А.

ГНУ СибНИИ
перераб. с.-х.
продукции
Россельхозакадемии

Смирнов П.Н.

ОАО «Племзавод им.
В.И. Чапаева»,
Краснодарский край

Жучаев К.В.

ЗАО «Био-Веста»,
г. Новосибирск

Торопова Е.Ю.

Агрофирма «Заря»,
Свердловская
область

Павлова О.И.

НИЦ «Экофлора», г.
Новосибирск

Капинос А.И.

ФГУП «Элитное»,
Новосибирская
область

Эссауленко Д.В.

ООО «Агро-Мастер»,
г. Новосибирск

Рудой Е.В.

Ноздрин Г.А.

Жучаев К.В.

ИП КФХ В.М.
Захаров, Алтайский
край
АО «Казахский
агротехнический
университет им. С.
Сейфуллина», г.
Астана
ОАО
«Кудряшовское»,
Новосибирская

Основы товарного рыбоводства на
средних и малых озерах

Морузи И.В.

Устойчивое развитие сельских
территорий. Биомониторинг внутри
и вокруг больших мегополисов

Шинделов А.В.

область
Департамент
природных ресурсов
и окружающей
среды, г.
Новосибирск
НП НнА-Центр,
г. Новосибирск

2012 год
Тема
Изучение эпизоотической обстановки
и разработка системы мероприятий
по борьбе с лейкозом КРС в ЗАО
"Калиновское" на 2012 г.
Изучение эпизоотической обстановки
и разработка системы мероприятий
по борьбе с лейкозом КРС в ООО
"Советская Родина" на 2012 г.
Повышение экономической
эффективности пчеловодства в
регионе (на материалах Алтайского
края)
Организационно-экономические
основы обеспечения
конкурентоспособности льняного
подкомплекса (на материалах Омской
области)
Экономические основы
эффективного функционирования
крестьянских (фермерских) хозяйств
(на материалах Алтайского края)
Развитие института ярмарок в
инфраструктуре
агропродовольственного рынка (на
материалах Омской области)
Проведение исследований и передача
научно-технической продукции по
проведению исследований по
биоресурсному потенциалу
осетровых рыб в условиях установки
замкнутого водообеспечения

Руководитель
Логинов С.И.

Заказчик
ЗАО «Калиновское»,
Новосибирская
область

Логинов С.И.

ООО «Советская
Родина»,
Новосибирская
область
КПК «ШансИнвест»,
Алтайский край

Стадник А.Т.

Стадник А.Т.

Омский ГАУ

Стадник А.Т.

ООО «Фермерское
хозяйство Устинова
В.И.», Алтайский
край
ООО «Агротранс»,
Омская область

Стадник А.Т.

Морузи И.В.

ЗападноКазахстанский
аграрно-технический
университет им.
Жангир хана,
г. Уральск

Анализ статистических материалов,
формирование и расширение
научных компетенций в области
изучения биологии жаброногого
рачка Artemia leach, 1819 в озере
Большое Яровое
Исследование химического состава и
питательности кормов для
животноводства

Морузи И.В.

Алтайский НИИ
водных биоресурсов
и аквакультуры,
г. Барнаул

Токарев В.С.

Научное консультирование и
экспертиза работы по проблеме
болезней однолетних кормовых
культур и фитосанитарного
состояния в лесостепи Западной
Сибири
Определение оптимальных
параметров сушки мясокостной муки

Гамзиков Г.П.

Алтайский НИИ
водных биоресурсов
и аквакультуры,
г. Барнаул
ГНУ СибНИИ кормов
Россельхозакадемии

Бабин В.Н.

Повышение эффективности
Стадник А.Т.
функционирования
сельскохозяйственных организаций
на основе финансирования и
кредитования
Научное консультирование работы по Гамзиков Г.П.
проблеме совершенствования
системы защиты яровой пшеницы
против основных болезней в
условиях Северного Зауралья
Развитие сельскохозяйственного
Стадник А.Т.
производства в пригородных зонах
Совершенствование
внутрихозяйственного механизма в
рыночных отношениях

Стадник А.Т.

Научное консультирование работы по Гамзиков Г.П.
проблеме влияния бактериальных
препаратов и стимуляторов роста на
продуктивность сои в условиях
лесостепной зоны Кемеровской
области
Совершенствование
Стадник А.Т.
внутрихозяйственного механизма в

ООО «Дружба»,
г. Новосибирск
КПК «ШансИнвест»,
Алтайский край

ГНУ «НИИ сельского
хозяйства Северного
Зауралья», г. Тюмень
ООО «Красноярская
транспортная
компания»,
г. Красноярск
ООО «Большой
Изырак»,
Новосибирская
область
ФГБОУ ВПО
Кемеровский ГСХИ

ОАО «Карасевское»,
Новосибирская

рыночных отношениях
Разработка рациональной схемы
эпизоотологической диагностики для
свиноводческих предприятий
Адаптированные инновационные
технологии технического контроля и
диагностики АМТС
Совершенствование
внутрихозяйственного механизма в
рыночных отношениях
Изучение ситуации и разработка
системы мероприятий по повышению
уровня воспроизводства стада КРС и
сохранности телят
Совершенствование
внутрихозяйственного механизма в
рыночных отношениях
Адаптированные инновационные
технологии технического контроля и
диагностики АМТС
Совершенствование
внутрихозяйственного механизма в
рыночных отношениях
Ингибирующая активность
биологических агентов и
биопрепарата в отношении
фитопатогенов
Полевые испытания штаммов
биологических агентов на плодовых
и ягодных культурах в СХА "Сады
Сибири" и выделение в чистые
культуры штаммов фитопатогенных
грибов
Совершенствование
внутрихозяйственного механизма в
рыночных отношениях

Леденева О.Ю.
Федюнин П.И.
Стадник А.Т.
Шкиль Н.А.

Стадник А.Т.
Федюнин П.И.
Стадник А.Т.
Штерншис М.В.

область
ООО «Алекрис»,
Новосибирская
область
ОАО «Трансаккорд»,
г. Новосибирск
КХ «Невский»
Новосибирская
область
ФГУП
«Кремлевское»
Россельхозакадемии
ЗАО «Новоозерское»
Новосибирская
область
ОАО «Автокомбинат
№3», г. Новосибирск
ОАО «Вознесенское»
Новосибирская
область
ООО НПФ
«Исследовательский
центр», Кольцово

Штерншис М.В.

ООО НПФ
«Исследовательский
центр, Кольцово

Стадник А.Т.

ОАО «СевероКулундинское»
Новосибирская
область

2013 год
Тема
Руководитель
Изучение эпизоотической обстановки Логинов С.И.
и разработка системы мероприятий
по борьбе с лейкозом КРС в ЗАО

Заказчик
ОАО «Кипринское»
Алтайский край

Кипринское на 2013 г.
Определение эффективности
микробного препарата БакСиб"

Наплекова Н.Н.

Изучение эпизоотической обстановки Логинов С.И.
и разработка системы мероприятий
по борьбе с лейкозом КРС в ЗАО
"Калиновское" на 2013 г.
Изучение эпизоотической обстановки Логинов С.И.
и разработка системы мероприятий
по борьбе с лейкозом КРС в ООО
"Советская Родина" на 2013 г.
Совершенствование кормовой базы
Токарев В.С.
Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Организационно-экономический
Стадник А.Т.
механизм развития ООО «Альянс–
12»
Разработка фитосанитарной
Торопова Е.Ю.
технологии возделывания льна
долгунца в условиях ГУП Лен
"Зауралья" Курганской области
Анализ продуктов животноводства на Бокова Т.И.
содержание тяжелых металлов

Методическое руководство по
совершенствованию краснозерской
породы гусей

Реймер В.А.

Проведение исследования

Смирнов П.Н.

ООО «ЭМ-Биотех»
Новосибирская
область
ЗАО «Калиновское»
Новосибирская
область
ООО «Советская
Родина»
Новосибирская
область
СПК «Кирзинский»
Новосибирская
область
ООО «БинКорм»,
г. Бердск
ЗАО
«Политотдельское»
Новосибирская
область
ГНУ СибНИИЖ
Россельхозакадемия
ООО «Милка-трейд»,
г. Новосибирск
ООО «Альянс – 12»
г. Новосибирск
ГУП «Лен Зауралья»
Курганская область
ГБУ НСО Управление
ветеринарии
Искитимского района
Новосибирская
область
ОАО «Научное
Производственное
хозяйство
Краснозерское»,
Новосибирская
область
ИБ Коми НЦ УрО

биоресурсного потенциала растений
рода Allium L. и корректировау
результатов по данному направлению
Программа антикризисного
Гааг А.В.
управления ФГУП ПЗ "Садовское"
Россельхозакадемии" в процессе
банкротства
Совершенствование кормовой базы
Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Научно-практические рекомендации
по организации учета затрат и выхода
продукции кролиководства
Ингибирующая активность
биологических агентов и
биопрепаратов в отношении
фитопатогентов
Заложить и провести опыты по
испытанию препарата Фитоп на
яровой пшенице в условиях
Новосибирской области
Совершенствование консалтинговой
деятельности в условиях техникотехнологической модернизации
сельского хозяйства
Идентификация кооперативов, их
особенности в сельскохозяйственных
кооперативных организациях

Протопопова
Н.Е

Мониторинг водной среды и его
влияния на нерестовую ситуацию в
районе дноглубинных работ в устье
р. Иня
Анализ видового состава
возбудителей болезней сеянцев
хвойных пород в тепличных
комплексах фирмы "ВСС"
(Ландскрона, Швеция) в Алтайском
крае

Морузи И.В.

РАН
ФГУП «Садовское»
Новосибирская
область
ЗАО Агрофирма
«Лебедевская»,
Новосибирская
область
ОАО «Новая Заря»,
Новосибирская
область
ООО «Тисса»,
г. Новосибирск

Штерншис М.В.

ООО НПФ
«Исследовательский
центр», Кольцово

Коробов В.А.

ООО НПФ
«Исследовательский
центр», Кольцово

Стадник А.Т.

ООО
«Агроснабтехсервис»,
Новосибирская
область
Кредитный
потребительский
кооператив «Резерв»
Алтайский край
ФБУ «Администрация
Обского БВП», г.
Новосибирск

Капишников
А.Ю

Павлова О.И

Краевое автономное
учреждение
«Алтайлес»,
Алтайский край

Устойчивое развитие сельских
территорий Северного Зауралья
Услуги ветеринарии

Стадник А.Т.

Полевые испытания штаммов
биологических агентов на плодовых
и ягодных культурах в СХА "Сады
Сибири"
Проведение инспекционного
контроля системы менеджмента
качества действующий в ООО
"СМП" в соответствии с
международным стандартом ГОСТ Р
ИСО 9001-2008
Рекомендации по возделыванию
озимой пшеницы

Беляев А.А.

Мониторинг состояния здоровья
птицы по биохимическим
показателям крови

Осинцева Л.А

Заложить и провести опыты по
испытанию препаратов Научноисследовательский институт
химической технологии на полевых
культурах в условиях
Новосибирской области
Совершенствование кормовой базы

Коробов В.А.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Леденева О.Ю.

ГАУ Северного
Зауралья, г. Тюмень
ООО «Марс»,
г. Новосибирск
ООО НПФ
«Исследовательский
центр», Кольцово

Ленивкина И.А.

ООО «СМП»,
г. Новосибирск

Капинос А.И.

ФГУП «Элитное»,
Новосибирская
область
ОАО «Новосибирская
птицефабрика»,
Новосибирская
область
ОАО «Научноисследовательский
институт химической
технологии»

Токарев В.С.

Интеграционное развитие
Стадник А.Т.
животноводства в региональном АПК
на материалах Алтайского края
Развитие вертикальноСтадник А.Т.
интегрированных структур в

ФГУП «Элитное»,
Новосибирская
область
ООО «МолСиб»
Новосибирская
область
ЗАО «Агрофирма
«Маяк» Красноярский
край
ТОО «Победа»
Новосибирская
область
Алтайский ГТУ,
г. Барнаул
Омский ГАУ, г. Омск

молочно-продуктивном
подкомплекса АПК Омской области
Научное консультирование и
Гамзиков Г.П.
экспертиза работы по проблеме
формирования популяций
колорадского жука на различные
сорта картофеля в условиях
лесостепи Приобья и оптимизация
мер борьбы с ними
Характеристика физиологических
Смирнов П.Н.
показателей овец Западно-Сибирской
мясной породы в возрастном и
сезонном аспектах
Совершенствование кормовой базы
Токарев В.С.
Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

ООО «Агрокемикал
Ди Эф»
г. Новосибирск

Алтайский ГАУ,
г. Барнаул
Колхоз им. Пушкина,
Новосибирская
область
ООО СХП «Усть Бакчарский»
Новосибирская
область
ЗАО «Студеновское»
Новосибирская
область
ООО «Окуневское
Молоко»
Новосибирская
область
ЗАО «Красная
Славянка»
Новосибирская
область
ЗАО «Племзавод
Медведский»
Новосибирская
область
ОАО
«Краснооктябрьское»
Новосибирская
область
ООО «Сиб-Колос»
Новосибирская
область
ООО ПО
«Сиббиофарм»

Новосибирская
область
Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Биоресурсный потенциал сои в
сухостепной зоне Республики Тыве.

Галеев Р.Р

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Научное консультирование и
экспертиза работы по проблеме
применения физического метода в
защите ячменя от болезней и
вредителей в лесостепи Среднего
Поволжья
Анализ биохимического и
гематологического статуса быков
ОАО Племпредприятия
"Барнаульское"
Научное консультирование и
экспертиза работы по проблеме
совершенствования технологии
возделывания гречихи посевной в
условиях лесостепи
Разработка плана оздоровительнопрофилактических мероприятий от
лейкоза крупного рогатого скота в
разрезе каждой МТФ
Совершенствование кормовой базы

Гамзиков Г.П.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

ООО «Болтово»
Новосибирская
область
Тувинский
государственный
университет
ООО «Шипуновское»
Новосибирская
область
Самарская ГСХА,
г. Самара

Желтиков А.И.

ОАО
Племпредприятие
«Барнаульское»

Гамзиков Г.П.

Алтайский ГАУ,
Г. Барнаул

Смирнов П.Н

СПК колхозплемзавод
«Казьминский»
Ставропольский край
ЗАО «Завьяловское»
Новосибирская
область
ХХ съезд КПСС
Новосибирская
область
ОАО «Быстровское»
Новосибирская
область
ЗАО «Кутузовское»
Новосибирская
область
СПК «Пушкинский»
Новосибирская

Токарев В.С.

область
Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Научные предложения по развитию
Стадник А.Т.
рынка сельскохозяйственной техники
собираемой ООО
"Агросельхозтехника"
Научные предложения по
Стадник А.Т.
повышению эффективности
функционирования
сельскохозяйственных организаций
Совершенствование кормовой базы
Токарев В.С.

Проведения исследования по
факторам формирования ресурсных
доминантов бентоценоза экосистемы
нижнего бьефа Красноярской ГЭС
Проведения исследования по
факторам формирования сообществ
донных беспозвоночных озер ОбьИртышского междуречья
Научные предложения по развитию
организационно-экономического
механизма внутри производственного
управления организации
Испытание гуминовых препаратов на
зерновых культурах в Новосибирской
области

Морузи И.В.

Повышение эффективности
эксплуатации транспортных средств
в зимних условиях путем
использования тепла отработавших
газов.

Курносов А.В.

ООО «Эгида»
Новосибирская
область
СПК
«Мильтишихинский»
Новосибирская
область
ООО
«Агросельхозтехника»
Красноярский край
ОАО «Суховский»
Кемеровская область
ООО «Сибирский экопродукт»
Новосибирская
область
Сибирский ГТУ,
г. Новосибирск

Морузи И.В.

ИВЭП СО РАН,
г. Барнаул

Стадник А.Т.

ООО «Торговый Дом
Танграм», г. Омск

Павлова О.И

Научноисследовательский
центр «Экофлора», г.
Новосибирск
Департамент
промышленности,
инноваций и
предпринимательства
мэрии г.Новосибирска

Распространение лямблиоза среди
домашних плотоядных животных г.
Новосибирска

Борцова М.С.

Разработка и создание наглядного
печатного материала по
профилактике инвазионных болезней
животных

Зубарева И.М.

Исследование по оценке
распространённости патогенов
Giardia spp. у собак, а также по
эффективности препарата компании
БАЙЕР ДронталПодготовка информационного
материала «Сельское хозяйство
Новосибирской области за 2000-2012
годы»
Происхождение и молекулярная
эволюция цестод и нематодпаразитов человека и домашних
животных
Научно-практическое руководство в
создании племенногой фермы овец
мясо-шубного напрваления на базе
ООО "АПК Егоровское"
Болотинского района
Научное консультирование и
экспертиза работы по проблеме
влияния длительного применения
удобрений на органическое вещество
лугово-черноземной почвы и
урожайность зерна яровой пшеницы
в южной лесостепи Западной Сибири

Борцова М.С.

Исаева Г.В.

Борцова М.С.

Департамент
промышленности,
инноваций и
предпринимательства
мэрии г.Новосибирска
ГБУ НСО «Областная
станция
«Мочищенская» по
борьбе с болезнями
животных,
Новосибирская
область
ЗАО «БАЙЕР», г.
Новосибирск

Министерство
сельского хозяйства
Новосибирской
области
Институт систематики
и экологии животных
СО РАН

Дегтяренко И.В.

ООО «АПК
Егоровское»,
Новосибирская
область

Гамзиков Г.П.

ГНУ СибНИИСХ
Россельхозакадемии

2014 год
Научно-практические руководство в
создании фермы овец мясо-шубного
направления на базе ОАО
Быстровское Искитимского района

Дегтяренко И.В.

ОАО «Быстровское»,
Новосибирская
область

Разработка фитосанитарной
технологии возделывания льна
долгунца в условиях ГУП «Лен
Зауралья»
Изучение научно-обоснованных
подходов к системе менеджмента
качества
Совершенствование кормовой базы

Торопова Е.Ю

ГУП «Лен Зауралья»
Курганская область

Жучаев К.В.

ГНУ СибНИИП
Россельхозакадемии

Токарев В.С

Изучение эпизоотической обстановки
и разработка системы мероприятий
по борьбе с лейкозом крупного
рогатого скота в ОАО Кипринское на
2014г
Научно-исследовательская работа по
копчению рыбы в
электростатическом поле
Научные предложения по
оптимизации производственноэкономических процессов
организации
Экономический анализ перспектив
развития зоомагазина "Котейка"
Совершенствование кормовой базы

Логинов С.И.

АНО «Инвестиции.
Развитие.
Консалтинг», г.
Томск
ОАО «Кипринское»,
Алтайский край

Экономический анализ деятельности
КФХ Солнечное, определение
перспектив развития
Совершенствование кормовой базы

Сучков АИ

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Разработка технологии
комбинированного упрочнения
рабочих органов
почвообрабатывающих машин
Рекомендации производству по
использованию мелкозернистых

Коноводов В.В.

Мезенов А.А.
Сучков АИ

ООО «Зеркальное»
Новосибирская
область
СПК «Урожай»
Новосибирская
область

Сучков АИ

ИП Выменкина Ю.П.

Токарев В.С

ФГУП ПЗ
«Комсомольское»
Алтайский край
КФХ «Солнечное»
Новосибирская
область
ЗАО «Новоозерское»
Новосибирская
область
ООО
«РОСАГРОКОРМ»
Новосибирская
область
ООО МИП
«Плазматех»
г. Новосибирск

Токарев В.С.

Пичугин А.П.

ООО «Карачинский
источник»

песков для выпуска бордюрных
камней

Новосибирская
область

Рыбоводно-биологическое
обоснование на рыбохозяйственное
использование пруда "Камышовый"
Краснозерского района
Совершенствование кормовой базы

Севастеев С.В.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Токарев В.С.

Научное обоснование и разработка
Пищенко Е.В.
технологии выращивания товарного
карпа в садках и прудах
Изучение эпизоотической обстановки Логинов С.И.
и разработка системы мероприятий
по борьбе с лейкозом крупного
рогатого скота в ЗАО "Калиновское"
на 2014г
Совершенствование кормовой базы
Токарев В.С.
"Научные предложения по развитию
организационно-экономического
механизма внутрипроизводственного
управления организацией"
Совершенствование кормовой базы

Сучков АИ

Совершенствование кормовой базы
Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.
Токарев В.С.

Научные предложения по
оптимизации производственноэкономических процессов

Сучков АИ

Токарев В.С

Крестьянское
хозяйство «Колос»
Новосибирская
область
ООО «МолСиб»
Новосибирская
область
ОАО «Новая Заря»
Новосибирская
область
ООО
«Шипуновское»
Новосибирская
область
ООО
«Биотехнологии
Плюс», г.
Новосибирск
ООО «Кулон»
Новосибирская
область
ЗАО «Калиновское»
Новосибирская
область
ЗАО «Завьяловское»
Новосибирская
область
МУП «Кыштовское
АТП»
Новосибирская
область
ЗАО
«Звонаревокутское»
Омская область
СПК "Кирзинский"
ООО ПО
"Сиббиофарм"
ИП «Мазурин БВ»

организации
Проведение демонстративного
исследования на основе
полимеразной цепной реакции на
материалах заказчика
Совершенствование кормовой базы

Смирнов П.Н.,
Батенева Н.В.

ФГБОУ ВПО
Сибирский ГУТИ

Токарев В.С.

Разработка и внедрение интенсивных
методов выращивания рыбы в
рыбоводном хозяйстве пос. Уч-Болта
Мошковского района НСО"
Проработка материалов по
технологии производства изделий для
дорожного строительства на основе
мелкозернистого бетона"
Проработка метериалов по
технологии производства изделий для
благоустройства территорий на
основе мелкозернистого бетона"
Научные предложения по
оптимизации производственноэкономических процессов
организации
Научные предложения по
оптимизации производственноэкономических процессов
организации
Изучение полифункциональных
свойств антагонистических бактерий

Морузи ИВ

ЗАО «Агрофирма
"Лебедевская"»
Новосибирская
область
ООО «Вектор Плюс»
Новосибирская
область

Денисов А.С.

ЗАО «Аксит»,
г. Новосибирск

Денисов А.С.

ООО «НСКНедвижимость»,
г. Новосибирск

Сучков А.И.

ООО
«СибСтройПроект»,
г. Новосибирск

Сучков А.И.

ИП Тамбовцева ТС

Штершис М.В.

ООО НПФ
«Исследовательский
центр», Кольцово
ООО
«АЛСТРОЙТРАНСГ
РУПП», г.
Новосибирск
ООО
«Производственноторговая компания
АйДжи-Паркет»
Новосибирская
область

Научные предложения по
оптимизации производственноэкономических процессов

Сучков А.И.

Научные предложения по
оптимизации производственноэкономических процессов
организации

Мелков В.Н.

Постановка производственного,
племенного учета и научного
обеспечения технологии
производства молока и говядины в
скотоводстве
Совершенствование кормовой базы

Захаров Н.Б.

ООО
«Красносельское»
Новосибирская
область

Токарев В.С.

Разработка направлений
государственной поддержки системы
с-х кредитных кооперативов"
Организационно-экономический
механизм воспроизводства с-х земель
в угледобывающих регионах
Организационно-экономические
направления обеспечения населения
продовольствием
Рекомендации по возделыванию
озимой пшеницы

Шелковников
С.А.

СПК «Пушкинский»
Новосибирская
область
ГАУ Северного
Зауралья, г. Тюмень

Стадник А.Т.

ИП Кардашов ВИ

Стадник А.Т.

ООО «Регион Арт»

Капинос А.И.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Услуги по организации участия в НП
конференции
Услуги по организации участия в НП
конференции

Стадник А.Т.

ФГУП «Элитное»,
Новосибирская
область
ООО «Сибирская
Нива»
Новосибирская
область
ООО «МУСТАНГСИБИРЬ» Алтайский
край
Иркутская ГСХА

Стадник А.Т.

ГАУ Северного
Зауралья, г. Тюмень

Исследование системы менеджмента
качества

Ленивкина И.А.

Разработка перспективных
мероприятий по повышению
устойчивого социальноэкономического развития региона
Совершенствование кормовой базы

Шелковников
С.А.

ООО «Сибирские
Мясные Продукты»,
г. Новосибирск
Омский ГАУ

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Токарев В.С.

ТОО «Победа»
Новосибирская
область
ЗАО племзавод
«Медведский»
Новосибирская

область
Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы
Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.
Токарев В.С.

Разработка бизнес проекта по
содержанию и откорму КРС до 20000
маточного поголовья с собственным
комплексом по убою, хранению и
переработке мяса на 6000 тонн в год

Вышегуров С.Х.

ЗАО «Локтенское»
Новосибирская
область
ЗАО
«Политотдельское»
Новосибирская
область
ООО "ВИРТ"
ООО «СХП "УстьБакчарское»
Новосибирская
область
ООО АО «Казачья
станица», Алтайский
край

2015 год
Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Проект модернизации
зерноуборочного комбайна ДОН1500Б,направленной на улучшение
выгрузки малосыпучего вороха из
бункера
Совершенствование кормовой базы

Щукин С.Г.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Токарев В.С.

ООО «Милка-трейд»,
г. Новосибирск
ООО «Пролетарка»
Новосибирская
область
ОАО «Новая Заря»
Новосибирская
область
ОАО «Доронинское»
Новосибирская
область
ФГУП «Элитное»,
Новосибирская
область
ООО «СХП УстьБакчарское»
Новосибирская
область
ЗАО «Скала»
Новосибирская
область

Разработка фитосанитароной
технологии озделывания льна
долгунца в условиях ГУП "Лен
Зауралья"
Рекомендации по возделыванию
озимой пшеницы

Торопова Е.Ю.

ГУП «Лен Зауралья»
Курганская область

Капинос А.И.

ФГУП «Элитное»,
Новосибирская
область
ОАО «Кипринское»
Алтайский край

Изучение эпизоотической обстановки Логинов С.И.
и разрабртка системы мероприятий
по борьбе с лейкозом крупного
рогатого скота в ОАО Кипринское на
2015г
Совершенствование кормовой базы
Токарев В.С.
Исследование активности культур
микроорганизмов,входящих в состав
препаратов "БакСиб"
Определение биохимического
состава крови и продуктов обмена

Наплекова Н.Н.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Научные предложения по
формированию комплекса услуг по
обеспечению садоводческой
деятельности
Совершенствование кормовой базы

Лозинский С.Р.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Токарев В.С.

Токарев В.С.

ООО «СельхозагроСервис» Кемеровская
область
ООО «ЭМ-Биотех»
Новосибирская
область
ТОО «Победа»
Новосибирская
область
ООО «МустангСибирь» Алтайский
край
ООО «Бин-Корм»
г. Бердск
ООО «Альфа-Групп»
г. Новосибирск
ЗАО «Агрофирма
Лебедевская»
Новосибирская
область
ООО Финансовая
компания «Иннэт»
г. Новосибирск
ИП Болгоа АД

ЗАО «Завьяловское»
Новосибирская
область
ЗАО «Раздольное»
Новосибирская

Разработка научных предложений по Исаева Г.В.
развитию рынка с-х продукции
региона
Изучение эпизоотической обстановки Логинов С.И.
и разрабртка системы мероприятий
по борьбе с лейкозом КРС в ЗАО
"Калиновское" на 2015г
Совершенствование кормовой базы
Токарев В.С.
Совершенствование технологии
возделывания зерновых культур
Агрохимический анализ почв

область
Иркутский ГАУ
ЗАО «Калиновское»
Новосибирская
область

ООО «Мустанг
Технологии
Кормления»
Бабарыкина С.А. КФХ «Элитное»
Новосибирская
область
Петухов В.Л.
Кемеровский ГУ

НТП по биотехнии в
государственном природном
заказнике федерального значения
"Кирзинский"

Смирнов П.Н.

Полевые испытания штаммов
биологических агентов на плодовых
и ягодных культурах в СХА "Сады
Сибири"
"Изучение полифункциональных
свойств антагонистических
бактерий,нематофаговых грибов в
лабораторных и полевых опытах"
Разработка и внедрение кормового
севооборота с целью организации
сенажно-силосного конвеера
Научно-методическое обеспечение
бизнес-проектов
Совершенствование кормовой базы

Беляев А.А.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Кормовая решетка с фиксацией на 6
скотомест для телят молочного
периода
Проведение инспекционного
контроля системы менеджмента
качества

Христенко А.Г.

Благотворительный
фонд охраны гос.
прир. территорий
«Планета Лось»
Новосибирская
область
ООО НПФ
«Исследовательский
центр», Кольцово

Штерншис М.В.

ООО НПФ
«Исследовательский
центр», Кольцово

Петрук В.А.

ЗАО «Новомайское»
Новосибирская
область
Палагушкин А.Б.

Шелковников
С.А.
Токарев В.С.

Ленивкина И.А.

ООО «ДАРВЕТ»,
г. Новосибирск
ООО «Новомилк»,
г. Новосибирск
ФГУП «Элитное»,
Новосибирская
область
ООО «Сибирские
Мясные Продукты»
г. Новосибирск

Оборудование для приготовления и
раздачи ЗЦМ (цельного молока)
телятам молочного периода с 1 до 4
месяцев
Изучение эффективности применения
жидких форм ветома 4.24 курам в
условиях производства
Определение таксономической
принадлежности растений по их
графическому изображению
Совершенствование кормовой базы

Христенко А.Г.

ФГУП «Элитное»,
Новосибирская
область

Иванова А.Б.

ООО НПФ
«Исследовательский
центр», Кольцово
ООО «ДМ-Радуга»
Омская область

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Устойчивое развитие молочнопродуктивного подкомплекса в
регионе (на материалах
Новосибирской обл.)
Совершенствование кормовой базы

Исаева Г.В.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Биктимирова
Е.В.
Токарев В.С.

Токарев В.С.

ОАО «Надежда»
Новосибирская
область
СПК «Нелюбино»
Томская область
ЗАО племзавод
«ИРМЕНЬ»
Новосибирская
область
ОАО Племзавод
Чикский
Новосибирская
область
АО «Доронинское»
Новосибирская
область
СПК «Окинский»
Иркутская область
ЗАО «Локтенское»
Новосибирская
область
Цой СА

СПК «Кирзинский»
Новосибирская
область
ООО «Агроферма
Инские просторы»
Новосибирская
область

Оценка генофонда и параметров
Жучаев К.В.
благополучия популяции свиней
скороспелой мясной породы и
планирование селекционноплеменной работы на 2016-2020гг
Рыбоводно-биологич. обоснование на Севастеев С.В.
рыбохозяйственное использование
пруда

Развитие государственной поддержки Стадник А.Т.
с-х организаций в регионе
Совершенствование кормовой базы
Токарев В.С.
Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

АО племзавод
«Учхоз Тулинское»
Новосибирская
область
Стационноояшинский
поселковом совете
Мошковского района
Новосибирской
области
Хакимов РР
ЗАО «Бобровское»
Новосибирской
области
ОАО «Племзавод
Пашинский»
Новосибирской
области
ООО «Тарасовское»
Кемеровская область
ОАО
«Новосибирская
птицефабрика»
Новосибирская
область
СПК «Белосток»,
Томская область
ЗАО «Коченевская
птицефабрика»
Новосибирская
область
Колхоз «Им.
Пушкина»
Новосибирская
область
ЗАО «Новоозерское»
Новосибирская
область
ООО «Диаэм»,
г. Новосибирск
СПК «Ульяновское»
Новосибирская

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С.

Фитосанитарная диагностика почвы и
сортов яровой пшеницы в
Курганской области
Создание экспериментальной и
методологической основы по
сохранению и разведению
чистопородных охотничьих собак
Сбор,обраб.и хранение информ.по
однотипности передаваемых
потомству экстерьерных признаков и
раб.качеств зап-сиб.лаек как
показателя сформиров.породы
НПС "Рыбное хозяйство и
аквакультура"

Торопова Е.Ю.

Комплексная оценка и аналих
генетического стада кемеровской
породы свиней в условиях
промышленной технологии

Жучаев К.В.

Князев С.П.

Князев С.П.

Морузи И.В.

область
СХПК «Колхоз
Новоспасский»
Новосибирская
область
ООО
«Филипповское»
Новосибирская
область
ООО «Лебеди»
Кемеровская область
ООО СибХлеб
г. Новосибирск
ООО «Сибирские
бычки» Алтайский
край
ЗАО «Имени
Кирова»
Новосибирская
область
ОАО «Томское
пиво», г. Томск
ГУП «Лен Зауралья»
Курганская область
ФГБУ «ГООХ
"Кубовое»
Новосибирская
область
ФГБУ «ГООХ
"Кубовое»

Алтайский филиал
ФГБНУ
«Госрыбцентр», г.
Барнаул
ООО СПК
«Чистогорский»
Новосибирская
область

Разработка бизнес проекта по
Вышегуров С.Х.
содержанию и откорму КРС до 20000
маточного поголовья с собственным
комплексом по убою, хранению и
переработке мяса на 6000 тонн в год

ООО АО «Казачья
станица», Алтайский
край

2016 год
Изучение эпизоотической обстановки
и разработка системы мероприятий
Логинов С.И.
по борьбе с лейкозом КРС на 2016год
Изучение эффективности применения
Ветома4 новорожденным телятам в
Ноздрин Г.А.
условиях Горного Алтая"
Превентивное применение Ветома2
новорожденным телятам

Ноздрин Г.А.

Изучение эффективности применения
Ветома4 новорожденным телятам в
Ноздрин Г.А.
условиях Горного Алтая
Превентивное применение Ветома 2
н6оворожденным телятам
Изучение эпизоотической обстановки
и разработка системы мероприятий
по борьбе с лейкозом КРС на 2016год
Разработка и внедрение системы мер
по улучшению ветеринарного
обслуживания животноводства ООО
"Ярковское" и организация
оздоровительных мероприятий от
лейкоза крупного рогатого скота
Разработка и внедрение системы мер
по улучшению ветеринарного
обслуживания животноводства ЗАО
"Коневское" и организация
оздоровительных мероприятий от
лейкоза крупного рогатого скота
Разработка,апробация и внедрение
средств для профилактики и лечения
массовых респираторных болезней
молодняка КРС
Способ возделывания гречихи

Ноздрин Г.А.

СПК «К-з им.
Калинина»
НПФ
"Исследовательский
центр", Кольцово
НПФ
"Исследовательский
центр", Кольцово
ООО ТД
"Исследовательский
центр-23", Кольцово
ООО ТД
"Исследовательский
центр-23", Кольцово

Логинов С.И.

ОАО «Кипринское»,
Алтайский край

Магер С.Н.

ООО «Ярковское»
Новосибирская
область

Магер С.Н.

ЗАО "Коневское",
Новосибирская
область

Попов Ю.Г.

ООО «Сибирская
Нива»
Новосибирская
область

Гончаров АД

КФХ Мацура

Разработка технологии выращивания
товарного карпа в поликультуре с
сиговыми в первой зоне рыбоводства
Организация и проведение посева
галеты вост(козлятника) на площади
120га.
Изучение полифункциональных
свойств антагонистических бактерий
ряда baCILLUS "
Разработка научных предложений по
развитию научно-технического
потенциала с-х в регионе
Разработка научных предложений по
развитию потенциала с-х в регионе
Разработка научных предложений по
развитию человеческого потенциала
сельского хозяйства в регионе
Разработка научных предложений по
развитию человеческого потенциала
сельского хозяйства в регионе
Разработка научных предложений по
развитию малого и среднего бизнеса в
с-х региона
Разработка научных предложений по
развитию трудовых ресурсов для с-х в
регионе
Изучение эпизоотической обстановки
и разработка системы мероприятий
по борьбе с лейкозом КРС на 2016год
Создание и дальнейшее развитие
ИКФ по разведению овец в типе
романовской породы с переработкой
продукции
Проект модернизации бороны
дисковой БДМ-6*4 направленный на
улучшение качества крошения
обрабатываемой почвы
Научно-практическое руководство по
развитию племенного овцеводства
мясо-шерстного направления
продуктивности
Полевые испытания штаммов
биологических агентов на плодовых и
ягодных культур в СХА "Сады

Пищенко Е.В.

ООО "Кулон-М"

Петрук В.А.

ЗАО "Новомайское"

Штерншис М.В.

ООО НПФ
«Исследовательский
центр» , Кольцово

Утешева И.О.

ФГБОУ ВО
Иркутский ГАУ

Завальнюк АВ
Шаравина ЕВ

ФГБОУ ВО
Курганская ГСХА
ЗАБАИ-Филиал
ФГБОУ ВО
Иркутский ГАУ

Шаравина ЕВ

Овечкина Евгения
Петровна

Стадник АТ

Ачинский ф-л
ФГБОУ ВО
"Красноярский ГАУ"

Стадник АТ

ФГБОУ ВО
"Красноярский ГАУ"

Логинов С.И.

СПК "Им. Калинина"

Дегтяренко ИВ

ИКФХ Лапин ИА

Щукин СГ

ООО Пролетарка

Дегтяренко ИВ

ЗАО племзавод
"Медведский"

Беляев АА

ООО НПФ
«Исследовательский
центр» , Кольцово

Сибири
Разработка и создание наглядного
печатного материала по
профилактике инвазионных болезней
животных
Создание информационнопросветительного плаката на тему
"Профилактика АЧС"
Разработка и создание наглядного
печатного материала по
профилактике инфекционных
болезней животных
Проведение исследований сообществ
зоопланктона солоноватых водоемов
юга Западной Сибири
Разработка научных предложений
Научное обоснование и разработка
технолол. проекта фермы по
производству говядины повышенной
эколог. безопасн.
Исследования по действию
предоставленных ООО Геонек-Сиб
растворов прополиса и мумие на
прорастание семян томатов
Разработка научных предложений по
увеличению объемов продаж и
повышению имиджа ООО "ТД МТЗСибирь" и продукции ОАО
"МТЗ"развитию матертехнич.обеспеч.с-х организаций
Оценка динамики изменчивости
разных пород свиней как показатель
микроэволюционного процесса
Изучение полифункциональных
свойств антагонистических
бактерий,энтомопатогенного
гриба,нематофаговых грибов как
основы препаратов серии Фитоп
Разработка и внедрение кормового
севооборота с целью организации
сенажно-силосного конвеера

Зубарева ИМ

Вольф ВТ

Вольф ВТ

ГБУ НСО
Новосибирский
обласной центр ветсан.обеспечения
ГБУ НСО
Новосибирский
обласной центр ветсан.обеспечения
ГБУ НСО
Новосибирский
обласной центр ветсан.обеспечения

Морузи ИВ

ФГБНУ
"Госрыбцентр"

Волков С.А.

физ. лица

Жучаев КВ

КФХ Савилов ЕО

Дымина Е.В.

ООО "ГЕОНЕКСИБ"

Шелковников
С.А.

ООО "ТД МТЗСибирь"

Жучаев К.В.

Луканина С.Н.

Штерншис М.В.

ООО НПФ
"Исследовательский
центр"

Петрук ВА

ЗАО "Новомайское"

Оценка генофонда и параметров
благополучия популяции свиней
скороспелой мясной породы и
планирование селекционноплеменной работы на 2016-2020гг
Оценка генофонда и параметров
благополучия популяции свиней
крупной белой породы и
планирование селекционноплеменной работы на 2016-2020гг.

Жучаев К.В.

АО Племзавод
"Учхоз Тулинское"

Жучаев К.В.

АО "Кудряшовское"

2017 год.
Внедрение метода наилучшей
несмещенной оценки племенной
ценности(BLUP) крупного рогатого
скота
Изучение полифункциональных
свойств смеси трех бактерий рода
ВАCILLUS
Изучение эпизоотической обстановки
и разработка системы мероприятий
по борьбе с лейкозом крупного
рогатого скота
Изучение эпизоотической обстановки
и разработка системы мероприятий
по борьбе с лейкозом КРС
Изучение эпизоотической обстановки
и разработка системы мероприятий
по борьбе с лейкозом КРС
Изучение эпизоотической обстановки
и разработка системы мероприятий
по борьбе с лейкозом крупного
рогатого скота
Изучение эпизоотической обстановки
и разработка системы мероприятий
по борьбе с лейкозом крупного
рогатого скота

Петухов В.Л.

ЗАО племзавод
"ИРМЕНЬ"

Штерншис М.В.

НПФ
"Исследовательский
центр"

Логинов С.И.

АО "Кипринское"

Логинов С.И.

ООО
"Приозерное"(Здвинс
кий р-н)

Логинов С.И.

ООО "Приозерное",
Алтайский край

Логинов С.И.

ЗАО "Калиновское"

Логинов С.И.

ООО "Приозерное"

Использование "Кормового
концентрата дрожжевого" при
выращивании цыплят-бройлеров

Реймер В.А.

Комплексная оценка

Жучаев К.В.

Институт
химической
биологии и
фундаментальной
медицины СО РАН
АО "Агрофирма

генофонда,продуктивности и
параметров благополучия молочного
скота ,планирование селекционноплеменной работы со стадом на 20172021 гг"
Комплексная оценка и аналих
генетического стада кемеровской
породы свиней в условиях
промышленной технологии
Научно-практические рекомендации
по уходу, содержанию и проведению
экспериментов на лабораторных
животных
Научно-практическое руководство по
развитию племенного овцеводства
мясо-шерстного направления
продуктивности
Определение оптимальных сроков
посева и норм высева озимой
пшеницы в условиях Кузнецкой
лесостепи
Определение острой токсичности и
влияния ветома 1 на физиологический
статус поросят-отъемышей
Оценка влияния любительского
рыболовства на водные
биологические ресурсы и разработка
мер по его регулированию в условиях
Волго-Каспийского бассейна
(Астраханская область)
Полевые испытания штаммов
биологических агентов на плодовых и
ягодных культур
Построение логических процессов
управления межрегиональными
потоками с-х продукции и
продовольствия
Проведение исследований
пространственно-временной
организации и факторов
формирования макрозообентоса озер
юга Западно-Сибирской равнины
Провести поставку
производственного, племенного учета

"Лебедевская"

Жучаев К.В.

ООО СПК
Чистогорский

Жучаев КВ

ФГБОУ ВО "НГПУ"

Дегтяренко ИВ

ЗАО племзавод
"Медведский"

Широких ПС

ООО "Экологические
технологии"

Ноздрин Г.А.

НПФ
"Исследовательский
центр"

Морузи И.В.

ФГБНУ"Касп НИРХ"

Беляев А.А.

НПФ
"Исследовательский
центр"

Рудой Е.В.

ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ

Морузи И.В.

ИВЭП СО РАН

Рагимов Г.И.

КФХ Пырков ПС

и научного обеспечения технологии
производства говядины в мясном
скотоводстве
Разведение и поставка хищного
клеща фитосейлиуса для биологич.
защиты с/х и других культурных
растений от паутинного клеща
Разработка и внедрение зеленого
конвейера для получения зеленого
корма на протяжении летне-осеннего
периода и повышение молочной
продуктивности скота
Разработка и создание наглядного
печатного материала по
профилактике инвазионных болезней
животных
Разработка научных предложений и
методологических рекомендаций по
увеличению продуктивности
молочного КРС на фермах
Разработка научных предложений по
защите бобовых культур от болезней
биологическими и химическими
методами
Разработка научных предложений по
развитию научно-технического
потенциала организации
Разработка предложений по вопросу
влияния длительного применения
удобрений на агрохим. и биологич.
св-ва чернозема выщелоч. и
продуктивность ячменя в южной
лесостепи Западной Сибири
Разработка предложений по вопросу
влияния способов обработки почвы и
средств химизации на семенную
продуктивность ярового рапса в
южной лесостепи Западной Сибири
Разработка предложений по вопросу
оптимизации применения
инсектицидов на картофеле против
колорадского жука в лесостепи
Приобья
Разработка предложений по

Зенкова А.А.

ООО ТК
"Новосибирский"

Петрук В.А.

ЗАО "Новомайское"

Зубарева И.М.

ГБУ НСО "Нов. обл.
центр вет. сан.
обеспечения"

Завальнюк А.В.

ООО "Ваганово"

Беляев А.А.

ИП КФХ Петров АЮ

Исаева Г.В.

ООО "Альянс-12"

Галеева Л.П.

ФГБНУ СибНИИСХ

Петрук В.А.

ФГБНУ СибНИИСХ

Шалдяева Е.М.

ООО "Агрокемикал
Ди Эф"

Торопова ЕЮ

ФГБОУ ВО

использованию физического метода в
защите зерновых культур от болезней
Разработка системы
кормопроизводства и кормления КРС,
обеспечивающую повышение
молочной продуктивности коров
Разработка технологии выращивания
товарного карпа в поликультуре с
сиговыми (пелядь) в естественных
водоемах НСО
Разработка технологии интенсивного
производства рыбы в рыбхозе
Разработка,апробация и внедрение
средств для профилактики и лечения
массовых респираторных болезней
молодняка КРС
Совершенствование кормовой базы
Совершенствование кормовой базы
Совершенствование кормовой базы

Самарская ГСХА

Токарев В.С.

АО "Доронинское"

Белоусов П.Н.

ИП Борисенко МН

Морузи ИВ

ООО "Зеркальный"

Попов Ю.Г.

ООО "Сибирская
Нива"

Токарев В.С
Токарев В.С
Токарев В.С

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С

Совершенствование кормовой базы
Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С
Токарев В.С

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С

Совершенствование кормовой базы
Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С
Токарев В.С

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С

Совершенствование кормовой базы
Совершенствование кормовой базы
Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С
Токарев В.С
Токарев В.С

ЗАО "Скала"
ООО "БИНКОРМ"
СХП "Луковское"
ОАО "Племзавол
"Пашинский"
ОАО "Новая Заря"
СПК "ЗАРЯ
ООО"XХсъезда
КПСС"
Колхоз "Имени
Пушкина"
ООО "Приозерное"
ООО "Новомилк"
ЗАО
"Крутишинское"
СПК "Кирзинский"
ЗАО "Коченевская
птицефабрика"
АО
"Большеникольское"
КХ "Багратион-2"
ООО "АИнжиниринг"
ЗАО "Ударник
полей"
СПК "Ульяновское"
ОАО "Вьюны"
ООО"ПЕРСОНАЛ"

Совершенствование кормовой базы
Совершенствование кормовой базы
Совершенствование кормовой базы
Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С
Токарев В.С
Токарев В.С
Токарев В.С

Совершенствование кормовой базы

Токарев В.С

Совершенствование кормовой базы
Совершенствование кормовой базы
Совершенствование кормовой базы
Совершенствование кормовой базы
Современное состояние
естественного воспроизводства
осетровых рыб в незарегулированной
части Нижней Волги
Создание наглядного печатного
материала по профилактике
инфекц.болезней животных
Услуги в области ветеринарии
Формирование продукционного стада
бестера с целью получения пищевой
икры

Токарев В.С
Токарев В.С
Токарев В.С
Токарев В.С

ООО "Красное"
ЗАО "Бобровское"
ЗАО им.Кирова
Физ.лица (ч/з кассу)
ЗАО "Коченевская
птицефабрика"
ОАО Листвянское
ООО "Росагрокорм"
ООО "Шурыгино"
ООО Ярки

Морузи ИВ

ФГБНУ"Касп НИРХ"

Вольф ВТ
Леденева О.Ю.
Морузи ИВ

ГБУ
НСО"Нов.обл.центр
вет.сан.обеспечения"
ООО МАРС
ОАО "Широкольский
рыбокомбинат"

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НИР
Результативность

научных

исследований,

осуществляемых

в

университете, отражается в показателях проводимых госбюджетных и
хоздоговорных работ, получении, научных публикациях, результатах участия
в научных конкурсах и выставках, патентно-изобретательской деятельности,
проведении в стенах вуза университета конференций разного уровня.
Патенты на изобретения и полезные модели
2011 год
1. Комбинированный

почвообрабатывающий

агрегат.

Патент

на

изобретение № 2406284 (Шинделов А.В., Медведчиков В.М.)
2. Способ

получения

высокопродуктивных

производителей

сельскохозяйственных животных. Патент на изобретение № 2414124
(Петухов В.Л., Желтиков А.И., Короткевич О.С., Камалдинов Е.В., Фридчер
А.А., Леденева О.Ю., Петухова Т.В.)
3. Звукопоглощающий легкий бетон. Патент на изобретение №2415824
(Пичугин А.П., Денисов А.С., Хританков В.Ф., Авраменко В.В.)
4. Способ

диагностирования

при

ремонтной

сборке

двигателя

внутреннего сгорания. Патент на изобретение № 2417359 (Безбородов И.А.,
Дорошкевич Е.А.)
5. Питательная среда для культивирования энтомопатогенных грибов.
Патент на изобретение № 2421512 (Андреева И.В., Штерншис М.В.,
Сороколетов О.Н., Томилова О.Г.)
6. Способ определения содержания свинца в органах КРС. Патент на
изобретение № 2421726 (Короткевич О.С., Петухов В.Л., Стрижкова М.В.,
Камалдинов Е.В., Петухова Т.В.)

7. Способ определения содержания кадмия в мышечной ткани КРС.
Патент на изобретение № 2426119 (Петухов В.Л., Короткевич О.С.,
Желтиков А.И., Петухова Т.В.)
8. Узкорядный строчно-полосовой способ посева зерновых культур.
Патент на изобретение № 2426293 (Никитин В.А.)
9. Способ определения технического состояния ДВС и экспертная
система для его осуществления. Патент на изобретение №2428672
(Добролюбов И.П., Альт В.В., Савченко О.Ф., Ольшевский С.Н.)
10.

Пневматический винтовой классификатор. Патент на изобретение

№ 2430795 (Туров А.К., Мезенов А.А., Пшенов Е.А.)
11.

Способ очистки деталей цилиндропоршневой группы. Патент на

изобретение ДВС № 2433289 (Воронин Д.М., Малышко А.А., Зенкова Н.И.,
Рыбак М.В.)
12.

Устройство для определения угла схождения колес. Патент на

изобретение. Патент на полезную модель № 103399 (Долгушин А.А.,
Гайдуков И.С., Курносов А.Ф.)
13.

Бак для удаления жидкого навоза из-под решетчатых полов.

Патент на полезную модель № 103706 (Кунц Е.В.)
14.

Сосковая поилка для телят. Патент на полезную модель №

104017 (Христенко А.Г.)
15.

Устройство для сигнализации окончания доения. Патент на

полезную модель № 107453 (Христенко А.Г., Новик В.А., Мезенов А.А.)
16.

Опорное устройство полуприцепа. Патент на полезную модель №

108398 (Тихоновский В.В., Голубь С.А., Блынский Ю.Н.)
17.

Бак для удаления жидкого навоза из-под решетчатых полов.

Патент на полезную модель № 108913 (Кунц Е.В.)
18.

Сосковая поилка для телят молочного периода. Патент на

полезную модель № 108914 (Христенко А.Г., Лисица А.П.)
19.

Кривошипный двухползунный механизм с выстоем. Патент на

полезную модель № 109251 (Осипова О.И.)

20.

Кривошипный двухползунный механизм с выстоями ползунов в

противофазах. Патент на полезную модель № 110157 (Осипова О.И.)
2012 год
1. Способ оценки технического состояния ДВС. Патент на изобретение
№ 2445597 (Воронин Д.М., Сафонов А.В., Малышко А.А., Понизовский
А.Ю.)
2. Способ оценки технического состояния ДВС. Патент на изобретение
№ 2443989 (Воронин Д.М., Зенкова Н.И., Малышко А.А., Понизовский А.Ю.)
3. Способ работы тракторного дизеля постоянной мощности. Патент на
изобретение № 2458238 (Крохта Г. М., Усатых Н.А.)
4. Способ оценки технического состояния двигателя внутреннего
сгорания. Патент на изобретение № 2467301 (Понизовский А.Ю., Воронин
Д.М., Малышко А.А., Сафонов А.В.)
5. Способ кормления сельскохозяйственных животных. Патент на
изобретение № 2467568 (Сороколетов О.Н., Бгатов А.В., Головко А.Н,
Сиденко Л.Н.)
6. Кривошипно-коромысловый механизм с выстоями двух выходных
звеньев. Патент на полезную модель № 112311 (Осипова О.И.)
7. Система подогрева механической трансмиссии

и подвески

транспортного средства. Патент на полезную модель № 119086 (Долгушин
А.А., Курносов А.Ф., Шведов С.П.)
8. Система управления тепловым режимом агрегатов транспортных
средств. Патент на полезную модель № 120714 (Долгушин А.А., Шведов
С.П., Курносов А.Ф.)
9. Устройство для двигательной активности свиней. Патент на
полезную модель № 120545 (Кунц Е.В., Халина О.Л., Сороколетов О.Н.)

2013 год
1.

Состав для устройства нижнего слоя основания дорожных одежд.

Патент на изобретение № 2468139 (Пичугин А.П., Хританков В.Ф. и др.)
2.

Способ повышения урожайности и качества клубней картофеля.

Патент на изобретение № 2477594 (Маринкина Г.А., Томилова О.Г., Лях
А.А.)
3.

Поилка для искусственного кормления козлят. Патент на

изобретение № 2483531 (Дегтяренко И.В.)
4.

Способ

производства

зернокормовых

смесей

для

животноводства. Патент на изобретение № 2490860 (Патрин П.А., Рудаков
Д.С., Кондратов А.Ф., Поликарпов В.С.)
5.

Способ оценки технического состояния ДВС. Патент на

изобретение № 2486486 (Сафонов А.В., Воронин Д.М., Вертей М.Л.,
Понизовский А.Ю.)
6.

Способ нанесения износостойких покрытий на стальные изделия.

Патент на изобретение № 2499077 (Перфилов М.Е., Перфилов О.М.)
7.

Установка для поения телят молочного периода. Патент на

изобретение № 2498567 (Христенко А.Г., Новик В.А., Лисица А.П.)
8.

Малогабаритный станок для восстановления постелей коренных

подшипников блока цилиндров. Патент на полезную модель № 125108
(Понуровский В.А., Герман М.А., Подзорова Н.Н., МармулеваН.И., Кусов
А.С.)
9.

Восьмизвенный кривошипный механизм с одновременными

выстоями двух выходных звеньев. Патент на полезную модель № 127151
(Осипова О.И.)
10.

Устройство для измерения отклонения от перпендикулярности

осей гильз цилиндров и шатунных шеек коленчатого вала ДВС. Патент на
полезную модель № 127450 (Безбородов И.А.)

11.

Автоматическая

линия

для

переработки

отходов

животноводства. Патент на полезную модель № 127289 (Сороколетов О.Н.,
Бгатов А.В., Кунц Е.В.)
12.

Опорное устройство полуприцепа. Патент на полезную модель №

128595 (Тихоновский В.В., Голубь С.А., Блынский Ю.Н., Гуськов Ю.А.)
13.

Система

обеспечения

теплового

режима

редукторов

механической трансмиссии транспортного средства. Патент на полезную
модель № 130058 (Долгушин А.А., Курносов А.Ф.)
14.

Бак для удаления жидкого навоза из-под решетчатых полов.

Патент на полезную модель № 129358 (Кунц Е.В., Сороколетов О.Н.)
15.

Сеялка для узкорядного строчно-полосового способа посева

зерновых культур. Патент на полезную модель № 130194 (Никитин В.А.)
16.

Устройство для индивидуального отбора молозива. № 130198

(Христенко А.Г., Новик В.А.)
17.

Стенд для покраски и ремонта бамперов легковых автомобилей.

Патент на полезную модель № 130886 (Хрянин В.Н., Пчельников А.В.)
18.

Устройство для подачи масла в подшипники турбокомпрессора.

Патент на полезную модель № 131087 (Крохта Г.М., Хомченко Е.Н.)
19.

Амортизатор. Патент на полезную модель № 131834

(Гуськов

Ю.А., Федюнин П.И., Вертей М.Л.)
20.

Устройство для культивирования личинок синантропных мух.

Патент на полезную модель № 131573 (Сороколетов О.Н., Бгатов А.В.)
21.

Устройство для измерения углов схождения и развала колес

автомобиля. Патент на полезную модель № 131870 (Бандеавский

Г.И.,

Бердникова Р.Г.)
22.

Установка для сушки влажных материалов. Патент на полезную

модель № 132171 (Мезенов А.А., Трофимов Н.В.)
23.

Концептуальная

модель

экотропы

по

особо

охраняемой

природной территории Буготакских сопок. Патент на базу данных №
2013620639 (Котова К.Н.)

24.

Иностранный язык в сфере устойчивого развития сельских

территорий. Патент на базу данных № 2013620799 (Силина Л.В., Хохуля
Е.А.)
2014 год
1. Система автоматического поддержания оптимальных температур
рабочих жидкостей и масел в агрегатах и узлах самоходных машин. Патент
на изобретение № 2500899 (Крохта Г.М., Иванников А.Б.)
2. Способ оценки биологической ценности молочных продуктов.
Патент на изобретение № 2512751

(Сороколетов О.Н., Бгатов А.В., Кунц

Е.В.)
3. Жидкий корм для телят. Патент на изобретение № 2527507
(Сороколетов О.Н., Бгатов А.В., Литвина Л.А.)
4. Устройство для непрерывного определения твердости почвы. Патент
на изобретение № 2535102 (Добролюбов И.П., Утенков Г.Л.)
5. Устройство для регулирования давления наддува ДВС. Патент на
изобретение № 2534833 (Крохта Г.М., Хомченко Е.Н., Усатых Н.А.)
6. Газожидкостный кожухотрубный теплообменник с автоматической
системой управления процессом теплообмена. Патент на изобретение №
2523454 (Крохта Г.М., Иванников А.Б.)
7. Устройство для формирования валка стеблевых культур. Патент на
полезную модель № 135483 (Гуськов Ю.А., Илясов А.П.)
8. Устройство для испытания прочности покрытий к истиранию.
Патент на полезную модель № 138561

(Хрянин В.Н., Железнов А.А.,

Пчельников А.В.)
9. Устройство для ультрафиолетовой обработки семян. Патент на
полезную модель № 139005 (Соснин Э.А., Тарасенко В.Ф., Чудинова Ю.В.,
Викторова И.А.)
10.

Гидравлический амортизатор с теплоаккумулятором. Патент на

полезную модель № 142785
Домнышев Д.)

(Гуськов Ю.А., Вертей М.Л., Долгушин А.А.,

11.

Система

тепловой

подготовки

агрегатов

трансмиссии

транспортных средств. Патент на полезную модель № 143497 (Долгушин
А.А., Мефодьев М.Н., Курносов А.Ф.)
12.

Клетка для индивидуального содержания новорожденных телят.

Патент на полезную модель № 141848

(Христенко А.Г., Пшенов Г.А.,

Изюрова Ю.А., Кандэй М.О.)
13.

Устройство для определения адгезионной прочности покрытий.

Патент на полезную модель №144098 (Хрянин В.Н., Железнов А.А.,
Пчельников А.В.)
14.

Устройство по очистке газов от токсичных компонентов и

канцерогенов. Патент на полезную модель № 146833 (Хрянин В.Н.,
Машинистов А.Е.)
15.

Глушитель для ДВС. Патент на полезную модель № 147388

(Тихоновский В.В., Кузнецов В.Ф., Москвина В.В., Галанская А.А., Шнитков
Г.В.)
16.

Автоматический самоходный дождеватель почвы. Патент на

полезную модель № 147682 (Бандаевский Г.И., Бердникова Р.Г.)
17.

Автопоезд. Патент на полезную модель № 149367 (Гуськов Ю.А.,

Ильясов А.П.)
2015 год

1.

Способ создания нагрузки для испытания и приработки

автотракторных агрегатов. Патент на изобретение № 2537653 (Безбородов
И.А.)
2.

Способ работы дизельного двигателя в пусковой и послепусковой

периоды. Патент на изобретение № 2538365 (Крохта Г.М., Усатых Н.А.)
3.

Способ предубойного содержания птицы. Патент на изобретение

№ 2541643 (Дегтярев Е.А., Смирнов П.Н., Котлярова Е.С.)

4.

Способ определения технического состояния ДВС и устройство

для его осуществления. Патент на изобретение № 2541072 (Добролюбов
И.П., Альт В.В., Савченко О.Ф., Ольшевский С.Н.)
5.

Способ повышения качества меха и продукции кролиководства.

Патент на изобретение № 2541646 (Леляк А.А., Ноздрин Г.А., Громова А.В.)
6.

Способ газотермического напыления полимерных покрытий на

металлические покрытия и конструкции. Патент на изобретение № 2545301
(Пичугин А.П., Денисов А.С., Хританков В.Ф.)
7.

Способ определения угла опережения впрыска топлива ДВС и

устройство для его осуществления. Патент на изобретение № 2543091
(Добролюбов И.П., Альт В.В., Ольшевский С.Н., Савченко О.Ф.)
8.

Способ оценки кадмия в печени и легких крупного рогатого

скота. Патент на изобретение № 2548774 (Петухов В.Л., Камалдинов Е.В.,
Короткевич О.С., Нарожных К.Н., Себежко О.И.)
9.

Способ определения содержания меди в мышечной ткани рыбы.

Патент на изобретение №

2555518 (Петухов В.Л., Камалдинов Е.В.,

Короткевич О.С., Нарожных К.Н., Себежко О.И. Миллер И.С., Коновалова
Т.В.)
10.

Способ лечения урогенитального микоплазмоза собак. Патент на

изобретение № 2557955 (Лазарева М.В.,Шкиль Н.А., Шкиль Н.Н.)
11.

Турбокомпрессор для наддува двигателей внутреннего сгорания.

Патент на изобретение № 2559207 (Крохта Г.М., Усатых Н.А., Хомченко
Е.Н.)
12.

Способ повышения репродуктивной способности американской

норки и жизнеспособности приплода. Патент на изобретение № 2564092
(Наумкин И.В., Распутина О.В.)
13.

Способ регулирования загрузки зерноуборочного комбайна и

устройство для его осуществления. Патент на изобретение № 2564865
(Шинделов А.В., Медведчиков В.М.)

14.

Способ

определения

супрессивности

почвы.

Патент

на

изобретение № 2568913 (Торопова Е.Ю., Кириченко А.А.)
15.

Устройство для определения прочности покрытий к истиранию.

Патент на изобретение № 2573670

(Хрянин В.Н., Пчельников А.В.,

Железнов А.А., Попов М.А.)
16.

Амортизатор. Патент на полезную модель № 157037 (Гуськов

Ю.А., Вертей М.Л.)
17.

Устройство подачи фарша для пельменного теста. Патент на

полезную модель № 156895 (Пшенов Е.А., Нагель И.И.)
18.

Стенд для проверки давления воздуха в пневматической шине

транспортного средства. Патент на полезную модель № 158843 (Долгушин
А.А., Курносов А.Ф.)
19.

Мягкий контейнер для сбора и транспортировки зерна. Патент на

полезную модель № 158744 (Гуськов Ю.А., Блынский Ю.Н., Сухосыр А.В.,
Вульферт В.Я.)
20.

Автоматизированный самоходный дождеватель почвы. Патент на

полезную модель № 157639 (Бандаевский Г.И., Бердникова Р.Г., Синогина
Е.С.)
21.

Секреты Ораторского Мастерства. Как побороть свой страх,

профессионально подготовить речь и с успехом выступать публично.
Программа для ЭВМ № 2015613870 (Стадник Т.А.)
2016 г.
1. № 158744 Мягкий контейнер для сбора и транспортировки зерна.
Авторы: Гуськов Ю.А., Блынский Ю.Н., Сухосыр А.В., Вульферт В.Я.
2. № 158843 Стенд для проверки давления воздуха в пневматической
шине транспортного средства. Авторы: Долгушин А.А., Курносов А.Ф.,
Нефедкин М.А.
3. № 166183 Вспомогательное колесо транспортного средства. Автор
Гуськов Ю.А.

4. № 2571693 Способ определения технического состояния ДВС и
экспертная система для его осуществления. Авторы: Добролюбов И.П., Альт
В.В., Ольшевский С.Н., Савченко О.Ф.
5. 2573670 Устройство для определения прочности покрытий к
истиранию. Авторы: Хрянин В.Н., Пчельников А.В., Железнов А.А., Попов
М.А.
6. № 2573969 Способ заготовки прессованных сельскохозяйственных
культур. Авторы: Шинделов А.В., Медведчиков В.М.
7. № 2576426 Строительная смесь. Авторы: Пичугин А.П., Белан И.В.,
Лазарев Е.Г., Хританков А.С., Денисов А.С.
8. № 2577916 Система прогрева и поддержания оптимальных
температур рабочих жидкостей и масел в агрегатах самоходных машин.
Авторы: Крохта Г.М., Иванников А.Б.
9. № 2578444 Устройство для непрерывного определения твердости
почвы. Авторы: Добролюбов И.П., Утенков Г.Л.
10. № 2578745 Вибровозбудитель. Авторы: Щукин С.Г., Альт В.В.,
Нагайка М.А., Вальков В.А.
11. № 2582017 Способ кормления сельскохозяйственных животных.
Авторы: Фахрутдинова Р.Ш., Афонина И.Л.
12. № 2581480 Способ получения экологически безопасной продукции.
Авторы: Сороколетов О.Н., Михеева О.П., Овчинникова Л.А.
13. № 2584346 Способ выделения нуклеиновых кислот. Авторы:
Батенева Н.В., Смирнов П.Н.
14. № 2591825 Способ определения содержания кадмия в печени КРС.
Авторы: Короткевич О.С., Нарожных К.Н., Коновалова Т.В., Петухов В.Л.,
Себежко О.И., Зайко О.А.
15. № 2593811 Способ взятия крови у шиншилл. Авторы: Ноздрин Г.А.,
Громова А.В., Хрипко Е.И.

16. №

2595205

Система

подогрева

агрегатов

механической

трансмиссии транспортного средства. Авторы: Долгушин А.А., Курносов
А.Ф., Вакуленко В.Ф.
17. № 2596503 Способ пассивной иммунной защиты цыплят –
бройлеров. Авторы: Смирнов П.Н., Дегтярев Е.А.
18. № 2600889 Способ отбора молодняка КРС по скорости роста.
Авторы: Короткевич О.С., Нарожных К.Н., Коновалова Т.В., Петухов В.Л.,
Себежко О.И., Зайко О.А., Камалдинов Е.В.
19. № 2602915 Способ определения концентрации свинца в легких
КРС. Авторы: Коновалова Т.В., Короткевич О.С., Нарожных К.Н., Петухов
В.Л., Себежко О.И., Зайко О.А., Камалдинов Е.В., Стрижкова М.В.
20. № 2605752 Способ получения модифицированной древесины.
Автор Пичугин А.П., Денисов А.С., Батин М.О., Хританков А.С., Митина
Л.А.
2017 г.
1. № 2607337 Способ местоопределения тракторных агрегатов и
устройство для его осуществления. Авторы: Калюжный А.Т., Каторгин Н.А.,
Зайцев А.А.
2. № 167373 Стенд для определения эксплуатационных характеристик
гидравлических амортизаторов. Авторы: Домнышев Д.А., Долгушин А.А.,
Курносов А.Ф., Баранов Д.В.
3. № 2610307 Способ повышения работоспособности и сокращения
периода восстановления спортивных лошадей. Авторы: Ноздрин Г.А.,
Даниленко Е.А., Леляк А.А.
4. № 2611636 Гематоген. Авторы: Сороколетов О.Н., Гаптар С.Л.,
Рявкин О.В.
5. № 168916 Устройство для определения коэффициентов трения
скольжения зернорастительной массы. Авторы: Хрянин В.Н., Железнов А.А..
Пчельников А.В., Ханин Д.А.

6.

№

2613463

Способ

получения

биологически

активной

тритерпеновых кислот древесной зелени пихты сибирской. Авторы: Кукина
Т.П., Баяндина И.И., Дымина Е.В.
7. № 2619451 Устройство крепления защитного кожуха рабочих
органов клубокорыхлителей. Авторы: Щукин С.Г., Коноводов В.В., Нагайка
М.А., Головотюк В.А., Альт В.В., Вальков В.А.
8. № 2619474 Майонез. Авторы: Гаптар С.Л., Сороколетов О.Н.,
Головко А.Н., Борисенко С.А., Ворожейкина Н.Г., Шевцов С.А., Колесникова
И.В.
9. № 2619525 Способ изготовления безалкогольного напитка. Авторы:
Сороколетов О.Н., Гаптар С.Л., Ворожейкина Н.Г., Тарабанова Е.В., Шевцов
С.А., Колесникова И.В.
10. № 2619307 Способ производства пряника «Аграрный». Авторы:
Ворожейкина Н.Г., Сороколетов О.Н., Гаптар С.Л., Колесникова И.В.,
Тарабанова Е.В., Шевцов О.А., Сенькова Н.А.
11. № 2621261 Способ выращивания плодовых растений. Авторы:
Сороколетов О.Н., Бгатов А.В., Михеева О.П.
12. № 2621629 Гематоген. Автор: Сороколетов О.Н.
13. № 2627576 Рыхлящее многослойное долото. Авторы: Щукин С.Г.,
Коноводов В.В., Нагайка М.А., Головотюк В.А., Альт В.В., Вальков В.А,
14. № 2629605 Способ определения уровня свинца в мышечной ткани
крупного рогатого скота. Авторы: Нарожных К.Н., Коновалова Т.В., Шишин
Н.И., Федяев Ю.И., Себежко О.И., Короткевич О.С., Петухов В.Л.,
Камалдинов Е.В., Маренков В.Г., Осадчук Л.В.
15. № 2630910 Способ изготовления колбасных изделий. Авторы:
Сороколетов О.Н., Гаптар С.Л., Фомин В.М.
16. № 2637521 Способ возделывания сельскохозяйственных культур.
Авторы: Шинделов А.В., Медведчиков В.М., Коробова Л.Н.
17. № 2637359 Способ улучшения морфогенеза черепа самцов и самок
американской норки окрасочного генотипа. Авторы: Распутина О.В., Атарова

Ю.В., Наумкин И.В., Трапезов О.В., Трапезова Л.И., Распутин А.А.,
Скомарова М.Н.
18. № 2017620806

База данных Курс мультимедийных лекций и

учебных материалов по дисциплине «Макроэкономика». Авторы: Рудой Е.В.,
Шаравина Е.В., Малыхина И.Н., Рюмкин С.В.
Монографии
2011 год
1.
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Батин, А.Ю. Кудряшов, Л.А. Митина // Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой
колос», 2017. – 142 с.
18.

Чудинова Ю.В., Бутова О.В., Рождественская В.В., Шипилина

Г.В., Черданцева И.В. Новые

подходы

к

модели

развития

аграрного

образования в Томской области // Новосибирск: – ИЦ Золотой колос, 2017. –
95 с. ISBN 978-5-94477-223-7
Научные статьи
2011 год
Опубликовано 523 статьи в научных печатных изданиях, в т.ч.: 11
публикаций в международных базах Web of Science и Scopus, 307 статьи в

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук.
2012 год
Опубликовано 556 статей в научных печатных изданиях, в т.ч.: 8
публикаций в международных базах Web of Science и Scopus, 329 статей в
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук.
2013 год
Опубликовано 477 статей в научных печатных изданиях, в т.ч.: 10
публикаций в международных базах Web of Science и Scopus, 214 статей в
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук.
2014 год
Опубликовано 734 статьи в научных печатных изданиях, в т.ч.: 20
публикаций в международных базах Web of Science и Scopus, 284 статьи в
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук.
2015 год
Опубликовано 757 статей в научных печатных изданиях, в т.ч.: 24
публикаций в международных базах Web of Science и Scopus, 256 статей в
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, в которых должны

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук.
2016 год
Опубликовано 1682 статьи в научных печатных изданиях, в т.ч.: 25
публикаций в Web of Science и 63 в Scopus, 246 статей в ведущих
рецензируемых научных журналах и изданиях, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук.
2017 год
Опубликовано 1783 статьи в научных печатных изданиях, в т.ч.: 23
публикаций в Web of Science и 53 в Scopus, 242 статьи в ведущих
рецензируемых научных журналах и изданиях, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук.
Научно-технические мероприятия
2011 год
В 2011 г. сотрудниками университета были организованы и
проведены 61 научных и научно-практических конференции из них 8
международных, 6 всероссийских, 7 региональных.

1.

Международная

научно-техническая

конференция

«Строительное материаловедение: состояние, тенденции и перспективы
развития», 2-4 февраля 2011 г.
2.

Международная научно-практическая конференция «Социально-

экономические проблемы управленческой деятельности в кризисный период:
теория и практика», 15-16 марта 2011 г.

3.
вопросы

Международная научно-практическая конференция «Актуальные
научного

обеспечения

производства

сельскохозяйственной

продукции в Сибири», 16-17 июня 2011 г.
4.

Международная

научно-практическая

конференция

«Электроэнергетика в сельском хозяйстве», 23-25 июня 2011 г.
5.
75-летию

Международная научно-практическая конференция, посвященная
агрономического

факультета

НГАУ

«Актуальные

вопросы

технологии выращивания овощных, плодово-ягодных и декоративных
культур», июль 2011 г.
6.

VI международная научная конференция, посвященная 20-летию

СИБНИИСТРОЙ « Проблемы качества строительных материалов и СМК
предприятий», 23–25 августа 2011 г.
7.

Международная конференция, посвященная 75-летию Биолого-

технологического факультета «Современные проблемы производства и
переработки сельскохозяйственной продукции», 13-14 октября 2011 г.
8.

II международная научная конференция «Современное состояние

водных ресурсов», г. Новосибирск, 7-9 декабря 2011 г.
9.

Всероссийская

конференция

с

международным

участием

«Инновационные аспекты современного профессионального образования»,
21-22 апреля 2011 г.
10.

XV Всероссийская

конференция

студентов, аспирантов и

молодых ученых «Наука и образование», 25-29 апреля 2011 г.
11.

Всероссийская научная конференция «Эколого-географические

аспекты инфектологии», 28-30 июня 2011г.
12.

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы

формирования правового социального государства в современной России»,
27 октября 2011 г.
13.

Всероссийская

конференция

«Социально-экономические

детерминанты инновационных аспектов профессионального образования»,
ноябрь 2011 г.

Всероссийская

14.

конференция

с

международным

участием

«Образование как ценность и духовно-нравственные ценности в системе
регионального инновационного образования», 16 ноября 2011 г.
15.

Межрегиональная

международным участием)

научно-практическая

конференция

(с

«Инновационные направления в развитии

компетенций студентов», 13-14 мая 2011 г.
16.

Х Сибирская ветеринарная конференция «Актуальные вопросы

ветеринарной медицины», 17-18 февраля 2011 г.
17.

Региональная научно-практическая конференция «Роль вуза в

формировании социально-активной личности: проблемы, перспективы», 29
марта 2011 г.
18.

XIII

региональная

научно-практическая

конференция

«Современные проблемы и достижения аграрной науки в животноводстве,
растениеводстве и экономике», 8 апреля 2011 г.
19.

Региональная учебно-методическая конференция, посвящен. 75-

летию НГАУ «Состояние и перспективы развития аграрного заочного
образования», 21-23 апреля 2011 г.
20.

Региональная научно-практическая конференция «Современные

достижения

аграрной

науки

в

животноводстве,

растениеводстве

и

экономике», 25 апреля 2011 г.
21.

Региональная научно-практическая конференция «Социализация

молодежи и перспективы развития России», 2 декабря 2011 г.
22.
третьего

Межвузовская научная конференция «Использование стандартов
поколения

в

образовательном

процессе:

возможности

и

перспективы», 29 апреля 2011 г.
23.

VII

межвузовская

студенческая

научная

конференция

«Гуманитарные и правовые проблемы современной России», 28 апреля 2011
г.
24.

Scientific English conference «Biology and the modern world-2», 13

декабря 2011 г.

25.

Научно-практическая конференция аспирантов по истории и

философии науки «Экология знания – новое научное направление», 28
апреля 2011 г.
26.

XIII научно-практическая конференция студентов, аспирантов и

молодых ученых «Научные основы развития АПК», ТСХИ, 27-29 апреля
2011 г.
27.

Научно-практическая конференция аспирантов на иностранном

языке «Современные проблемы и тенденции развития АПК в Сибири»,
Новосибирск, 26-27 апреля 2011г.
28.

Научно-практическая конференция студентов и аспирантов

Инженерного института, 12 апреля 2011 г.
29.

Научно-практическая конференция «Избирательное право и

итоги выборов в Государственную думу», 8 декабря 2011 г.
2012 год
В 2012 г. сотрудниками университета были организованы и
проведены 61 научных и научно-практических конференции из них 10
международных, 7 всероссийских, 5 региональных.
1. ІІ

Международная

научно-практическая

конференция

«Зоотехническая наука: история, проблемы, перспективы», 14 марта 2012 г.
2. Международная селекционно-генетическая конференция (XI школасеминар) «Современное состояние и приоритетные направления развития
генетики, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур», 9-13
апреля 2012 г.
3. Международная

научно-практическая

конференция

«Наука

и

образование в XXI в.», 31 мая 2012 г.
4. Международная

научно-практическая

конференция

на

тему

«Продуктивность культурных растений в зависимости от погодных
условий», 25 июня 2012 г.

5. IX Международная научно-практическая конференция «Пища.
Экология. Качество», 11-12 сентября 2012 года
6. Международная научно-практическая конференция «Современные
подходы к подбору ассортимента растений для ландшафтного дизайна», 2021 сентября 2012 г.
7. Международная научно-методическая и практическая конференция
«Комплексное развитие сельских территорий и инновационные технологии в
агропромышленном комплексе», 26 сентября 2012 г.
8. V

Международная

научно-практическая

конференция

«Информационные технологии, системы и приборы в АПК - АГРОИНФО2012», 10-11 октября 2012 г.
9. Международная

конференция

«Глобализирующийся

мир

в

осмыслении философии профессионального образования», 28 ноября 2012 г.
10.

2-я

Международная

научно-практическая

конференция

«Коллективное и приусадебное садоводство и огородничество. Состояние и
перспективы развития», 10-11 декабря 2012 г.
11.

IV

Всероссийская

студенческая

электронная

научная

конференция «Студенческий научный форум – 2012», 15 февраля-31 марта
2012 г.
12.

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Трансформация институциональных форм российского образования», 21
марта 2012 г.
13.

Всероссийская

международным

участием

научно-практическая
«Инновационные

конференция

аспекты

с

современного

профессионального образования», 21-22 апреля 2012 г.
14.

Всероссийская

научно-практическая

конференция

с

международным участием «Образование как ценность и ценности в
современном образовании (воспитании), 4-5 июня 2012 г.

15.

Всероссийская научно-практическая конференция «Правовая

система общества» Алтайский государственный университет 4-5 октября
2012 г.
16.
«Проблемы

VIII

Всероссийская

формирования

научно-практическая

правового

социального

конференция
государства

в

современной России», 25 октября 2012 г.
17.

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Инновационно-инвестиционное развитие агропромышленного комплекса»,
15 ноября 2012 г.
18.

Межрегиональная

международным

участием

научно-практическая
«Инновационные

конференция

направления

в

с

развитии

компетенций студентов», апрель 2012 г.
19.

XIV

региональная

научно-практическая

конференция

«Современные проблемы и достижения аграрной науки в животноводстве,
растениеводстве и экономике», 26 апреля 2012 г.
20.

Региональная научно-практическая конференция «Патриотизм и

поликультурное воспитание на современном этапе», 20 марта 2012 г.
21.

Региональная научно-практическая конференция студентов и

аспирантов «Состояние и инновации технического сервиса машин и
оборудования», 12 ноября 2012 г.
22.

XI Сибирская ветеринарная конференция «Актуальные проблемы

ветеринарной медицины», 22-23 марта 2012 г.
23.

Научная

Интернет-конференция

«Экологические

проблемы

ветеринарии», 20-22 июня 2012 г.
24.

Научно-практическая конференция аспирантов

«Актуальные

проблемы современной науки», 14 мая 2012 г.
25.

IV ежегодная научно-практическая конференция аспирантов по

иностранным языкам «Инновационные подходы в решении проблем АПК»,
15-16 мая 2012 г.

2013 год
В 2013 г. сотрудниками университета были организованы и
проведены 58 научных и научно-практических конференции из них 8
международных, 10 всероссийских, 2 региональных.
1. Международная научно-практическая конференция «VI сибирские
прянишниковские агрохимические чтения», 16–19 июля 2013г.
2. Международная

научно-практическая

конференция

«Пища.

Экология. Качество», 1-3 июля 2013 г.
3. Международная научно-практическая конференция «Модернизация
аграрного образования: технологический аспект», 29-30 октября 2013 г.
4. Международная студенческая научно-практическая конференция
«Химия и жизнь», 21 марта 2013 г.
5. Международная конференция: « Ресурсосберегающие технологии и
эффективное использование местных ресурсов в строительстве»,

5-8

февраля 2013г. – ISBN 7-267 35-082-4-9
6. Международная конференция «Социально-экономические проблемы
совершенствования управленческой деятельности: теория и опыт»,
7. I международная научная конференция «Лекарственные растения:
фундаментальные и прикладные проблемы», 21-22 мая 2013г.
8. Международная научно-практическая студенческая конференция
«Моя будущая профессия – ландшафтный дизайнер», 3-4 апреля 2013г.
9. Всероссийский молодежный научный форум «Наука, инновации и
бизнес в АПК», 20-22 сентября 2013 г.
10.
целевую

Всероссийский форум студентов и аспирантов, проходящих
контрактную

подготовку

в

вузах

Российской

Федерации

технического и технологического профиля: «Молодежь Якутии: взгляд в
будущее», 25-26 апреля 2013г.
11.

Всероссийская научная конференция «Почва как базовый

компонент наземных экосистем», 1-4 октября 2013г. ISBN 978-5-94477-132-2

12.

Всероссийская конференция «Интеграция науки и техники,

образования и право», 26-27 ноября 2013 г.
13.

Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь в

аграрной науке и образовании – инновационный потенциал будущего», 20-21
сентября 2013 г.
14.

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные

проблемы механизации животноводства, переработки сельскохозяйственной
продукции и подготовки кадров», 22-23 мая 2013 г.
15.

Всероссийская

заочная

научно-практическая

конференция

«Актуальные направления развития экономики АПК в условиях членства
России в ВТО», декабрь 2013 г.– ISBN 978-5-94477-138-4
16.

Всероссийская

научно-практическая

конференция

с

международным участием «Актуальные проблемы управления и экономики:
российский и зарубежный опыт», 26-27 апреля 2013г.
17.

Всероссийская

научно-практическая

конференция

II

Ковалевские молодежные чтения «Почва как базовый компонент наземных
экосистем», 1-4 октября 2013 г.
18.

WV

всероссийская

научно-практическая

конференция

с

международным участием «Аграрная наука, образование, производство:
актуальные вопросы», 26-29 апреля 2013 г., ТСХИ
19.

V Региональная научно-практическая конференция «Состояние и

инновации технического сервиса машин и оборудования», 8-11 ноября 2013
г.
20.

XII сибирская ветеринарная конференция, 28-29 ноября 2013 г.

21.

III Городская межвузовская научная конференция «Biology and

the modern world», 2 апреля 2013 г.
22.

Ежегодная научно-практическая конференция «Вежливость и

культура на дорогах», 27 февраля 2013 г.
23.

Ежегодная научно-практическая конференция «Эксплуатация

автотранспорта в зимних условиях», 6 марта 2013 г.

2014 год
В 2014 г. сотрудниками университета были организованы и
проведены 57 научных и научно-практических конференции из них 8
международных, 5 всероссийских, 3 региональных.
1. 3-ая Международная конференция «Современное состояние водных
биоресурсов», 9-11 декабря 2014 г.
2. Международная научно-техническая конференция «Инновационные
разработки и новые технологии в строительном материаловедении», 29-30
января 2014 г. Стройсиб – 2014
3. II

Международная

научно-практическая

конференция

«Модернизация аграрного образования: интеграция науки и практики», 21
по 23 октября 2014 года
4. XIII Международная студенческая конференция «Химия и жизнь»,
27 марта 2014 г.
5. Международная

заочная

научно-практическая

конференция

«Перспективные направления устойчивого развития сельского хозяйства»,
март 2014г.
6. Международная

заочная

научно-практическая

конференция

«Проблемы и перспективы развития экономики на современном этапе»,
октябрь 2014 г.
7. Международная

заочная

научно-практическая

конференция

«Современное состояние и приоритетные направления развития экономики»,
декабрь 2014 г.
8. Международная научно-практическая конференция «Современное
управление: достижения и вызовы времени», 22-26 марта 2014 г.
9. X Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы
формирования правового социального государства в современной России».
Дата проведения - 30 октября 2014 г.

10.

Всероссийская

научно-практическая

конференция

с

международным участием «Аграрная наука, образование, производство:
актуальные вопросы», 24 апреля 2014 г.
11.

Всероссийская

научно-практической

конференции

(с

международным участием) «Актуальные инновации в государственном и
муниципальном управлении: опыт решения социальных и экономических
проблем».
12.

IV Всероссийская научно – практическая интернет-конференция

с международным участием «Развитие человека в современном мире».
13.

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и

перспективы эффективного внедрения ФГОС».
14.

5-я Региональная научно-практическая конференция студентов и

аспирантов посвященная памяти М.А. Анфиногенова «Состояние и
инновации технического сервиса машин и оборудования», 10 ноября 2014 г.
15.

Региональная

научно-практическая

конференция

студентов

«Культура и безопасность на дороге», 16 апреля 2014г.
16.

Региональная научно-практическая конференция, посвящённая

60-летию освоения целинных и залежных земель Новосибирской области, 27
февраля 2014 г.
2015 г.
В 2015 г. сотрудниками университета были организованы и
проведены 66 научных и научно-практических конференции из них 7
международных, 2 всероссийских, 3 региональных.
1. Международная научно-практическая конференция «Социальноэкономические проблемы управления сельскими территориями», 1-2 июня
2015 г.

Международная

2. 6-я

научно-практическая

конференция

«Информационные технологии, системы и приборы в АПК – АГРОИНФО2015», 22-23 октября 2015 г.
3. XIV Международная студенческая конференция «Химия и жизнь»,
14 мая 2015 г.
4. II Международная научная конференция Лекарственные растения:
фундаментальные и прикладные проблемы: 20-22 октября 2015 г.
5. 53-я Международная научная студенческая конференция «Студент и
научно-технический прогресс»: секция Сельское хозяйство МНСК-2015,
НГУ-НГАУ, 11-16 апреля 2015 г.
6. Международная научно-практическая конференция «Сохранение и
развитие агрохимического наследия академика Д.Н. Прянишникова в
Сибири» VII Прянишниковских чтений, 27-31 июля, г. Кяхта, Бурятия
7. Международная научно-техническая конференция «Строительные
материалы 4с: состав, структура, состояние, свойства, 3-6 февраля 2015 г.
8. Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция с
международным

участием:

«Проблемы

и

перспективы

развития

дополнительного профессионального образования как части системы
непрерывного образования взрослых», 15-16 октября 2015г.
9. XI Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы
формирования правового социального государства в современной России».
Дата проведения - 28 октября 2015 г.
10.

XI Региональная научно-практическая конференция молодых

ученых Сибирского федерального округа «Актуальные проблемы развития
АПК в работах молодых ученых Сибири» 28-30 апреля 2015г. НГАУ
11.

7-я региональная научно-практическая конференция студентов и

аспирантов «Состояние и инновации технического сервиса машин и
оборудования», посв. Памяти М.А. Афиногенова, 10-11 ноября 2015 г.
12.

Всесибирская конференция о состоянии и перспективах развития

коневодства и конного спорта в Сибири, 30 марта 2015 г.

2016 г.
В 2016 г. сотрудниками университета были организованы и
проведены 53 научных и научно-практических конференции, из них 10
международных, 2 всероссийских, 7 региональных.

1.

IV

Международный

форум

технологического

развития

«ТЕХНОПРОМ 2016», 9-10 июня 2016 г.
2.

Международная

школа

молодых

ученых

«Экологический

мониторинг окружающей среды», 3-8 октября 2016 г.
3.

Международная научно-техническая конференция «Ресурсы и

ресурсосберегающие технологии в строительном материаловедении», 8-10
февраля 2016 г.
4.

II

международная

очно-заочная

научно-методическая

и

практическая конференция "Комплексное развитие сельских территорий и
инновационные технологии в агропромышленном комплексе", 20-21 декабря
2016 г.
5.

II

международная

научно-практическая

конференция

«Интеллектуальный ислам – сохранение и развитие исламского наследия и
религиозного образования в России», 29 октября 2016 г.
6.

Международная

"Продовольственная

научно-практическая

безопасность,

импортозамещение

конференция
и

социально-

экономические проблемы развития АПК", 9–10 июня 2016 г.
7.

II

международная

очно-заочная

научно-практическая

конференция «Экология, окружающая среда и здоровье человека: XXI век»,
12-15 ноября 2016 г.
8.

Международная научно-практическая конференция «Развитие

агропромышленного производства и сельских территорий», 2 марта 2016 г.
9.

XV

Международная

студенческая

конференция «Химия и жизнь», 12-13 мая 2016 г.

научно-практическая

10.

Международная студенческая конференция МНСК-2016, 19

апреля 2016 г.
11.
«Проблемы

XII

Всероссийская

формирования

научно-практическая

правового

социального

конференция
государства

в

современной России», 27 октября 2016 г.
12.

Всероссийская (национальная) научная конференция «Роль

аграрной науки в устойчивом развитии сельских территорий», которая
состоится 21-23 сентября 2016 г.
13.

Межрегиональная

научно-практическая

конференция

"Совершенствование молочного и мясного скота в Сибири", 08 июня 2016 г.
14.

XV региональная научная студенческая конференция аграрных

вузов Сибирского федерального округа «Прикладные аспекты студенческой
науки», 28 -29 апреля 2016 г.
15.

Региональная научно-практическая студенческая конференция

«Современные проблемы озеленения городской среды», посвященной 80летию Новосибирского ГАУ, 12 апреля 2016 г.
16.

Региональная

научно-практическая

конференция

«Роль

современной системы образования в формировании специалиста – агрария»,
1 марта 2016 г.
17.

Региональная

научно-практическая

конференция

"Здоровая

молодежь - здоровая нация", 8 декабря 2016 г.
18.

VIII региональная научно-практическая конференция студентов и

аспирантов «Состояние и инновации технического сервиса машин и
оборудования», 10-11 ноября 2016 г.
19.

XV

Сибирская

ветеринарная

конференция

проблемы ветеринарной медицины», 9 декабря 2016 г.

«Актуальные

2017 г.
В 2017 г. сотрудниками университета были организованы и
проведены

48

научных

и

научно-практических

конференции

и

мероприятий, из них 12 международных, 5 всероссийских, 1 региональная.
Международные
Международная

1.

научно-техническая

конференция

«Эффективные рецептуры и технологии в строительном материаловедении»,
14-17 февраля 2017 г.
VI

2.

Международная

научно-практическая

конференция

«Новейшие направления развития аграрной науки в работах молодых
ученых», 12-14 апреля 2017 г.
Международная научно-техническая конференция студентов и

3.

молодых ученых «Молодежь. Наука. Технологии» (МНТК-2017) секция
«Агроинженерия», 18 апреля 2017 г.
Международная научная студенческая конференция «МНСК-

4.

2017», Секция Сельское хозяйство, 16-20 апреля 2017.
XVI

5.

Международная

студенческая

научно-практическая

конференция «Химия и жизнь», 15 мая 2017 г.
XX международная научно-практическая конференция «Аграрная

6.
наука

–

сельскохозяйственному

производству

Сибири,

Монголии,

Казахстана, Беларуси и Болгарии», 4-6 октября 2017 г.
7.

XIV Международная научно-практическая конференция «Пища.

Экология. Качество», 9 ноября 2017 г.
8.

III

Международная

научно-практическая

конференция

«Модернизация аграрного образования: интеграция науки и практики», г.
Томск, 10 ноября 2017 г.
9.

Международная школа-конференция для молодых ученых и

предпринимателей

«Аквакультура:

повышение

продуктивности,

интегрированные технологии, индустриальное рыбоводство», 10 ноября 2017
г.

10.

I Международная Летняя Школа «Биотехнологии в ветеринарии

и сельском хозяйстве», 28 августа-10 сентября 2017 г.
11.

I Международной школы молодых ученых «Тяжелые металлы в

окружающей среде», 9-11 октября 2017 г.
12.

IV Международной школе по благополучию животных, 12-14

октября 2017 г.
Всероссийские и региональные
1.

Всероссийская научно-практическая студенческая конференция

«Современные проблемы озеленения городской среды», г. Новосибирск, 12–
13 апреля 2017 г.
2.

XIX Всероссийская научно-практическая конференция студентов,

аспирантов и молодых ученых с международным участием «Научные основы
развития АПК», г. Томск, 16 мая - 03 июня 2017 г.
3.

V

Всероссийская

очно-заочная

научно-практическая

конференция с международным участием «Проблемы и перспективы
управления российским образованием: состояние, технологии и риски», 2324 ноября 2017 г.
4.

Национальная научно-практическая конференция, посвященная

130-летию со дня рождения Н.И. Вавилова, 20 декабря 2017 г.
5.

II Всероссийская (национальная) научная конференция «Роль

аграрной науки в устойчивом развитии сельских территорий», которая
состоится 25 декабря 2017 г.
6.

Региональная

научно-практическая

конференция

студентов,

аспирантов и молодых ученых «Состояние и инновации технического
сервиса машин и оборудования», 10 ноября 2017 г.

