
 



2. Монографии 

Технологический факультет 

1 

Управление генетическими 

ресурсами ярославской породы 

крупного рогатого скота 

Косяченко Н.М. 

Коновалов А.В. 

Сенченко М.А. 

Ильина А.В. 

Кононов Д.В. 

10,0 июнь 500 

2 

Селекционные и технологические 

аспекты повышения 

продуктивности ярославского скота 

Косяченко Н.М. 

Коновалов А.В. 

Сенченко М.А. 
9,0 апрель 500 

3 

Научный анализ хозяйственного ис-

пользования коров зарубежной и 

отечественной селекции на молоч-

ных комплексах Ярославской об-

ласти 

Тамарова Р.В. 

Ермишин А.С. 

Канарейкина Н.Н. 10,0 май  500 

4 

Повышение эффективности хозяй-

ственного использования молочного 

скота на крупном комплексе с бес-

привязным содержанием коров 

Тамарова Р.В. 

Ермишин А.С. 

Канарейкина Н.Н. 6,0 май 500 

5 
Технология выращивания крупного 

рогатого скота  

Лобков В.Ю. 

Фролов А.И. 
10,0 март 500 

6 

Эффективность применения подбо-

ра в молочных стадах Ярославской 

области 

Москаленко Л.П. 

Зверева Е.А. 

Муравьева Н.А. 
10,0 май 500 

7 

Современные методы анализа и 

планирования селекции 

романовских овец в генофондных 

стадах 

Москаленко Л.П. 

Макарова Н.Н. 

Филинская О.В. 

Пивоварова Е.А. 

9,0 февраль  75 

Итого:                                                                                                64,0 

Экономический факультет 

1 «Организационная культура учре-

ждения образования и ее формиро-

вание». Для обучающихся по очной 

и заочной форме обучения по на-

правлению подготовки 38.04.01 

«Экономика»; для обучающихся 

очной и заочной формы обучения 

по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика»  

Ковальчук М.А. 5,2 март 100 

2 Влияние развития сельских терри-

торий на устойчивое развитие сель-

скохозяйственного производства 

 

Воронова Л. В. 

Голубева А.И. 

Суховская А.М. 

Дорохова В.И. 

Дугин А.Н. 

16,13 март 500 

3 Диагностика уровня устойчивого 

развития сельских территорий на 

основе их мониторинга 

Воронова Л. В. 

Голубева А.И. 

Суховская А.М. 

Дорохова В.И. 

Дугин А.Н. 

16,13 март 500 

4 

Проблемы эффективности функ-

ционирования племенных ското-

водческих организаций 

Дугин А.Н. 7,0 ноябрь 100 

Итого:                                                                                                 44,46 
 

 



Институт агробизнеса и новых технологий 

1 Управление воспроизводством 

стада в молочном скотоводстве 

Тимаков А.В. 

Лобков В.Ю. 

Тимакова Т.К. 

 

 

19,0 

 

 

ноябрь 

 

 

500 

Итого:                                                                                                       19,0 

Всего                                                                                                         127,46 

3. Учебно-методические пособия  

Технологический факультет 

1 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Методика научных 

исследований» для обучающихся по 

направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния» 

Стефаниди М.С. 

Скворцова Е.Г. 
5,0 февраль 50 

2 

Учебно-методическое пособие по 

подготовке выпускной 

квалификационной работы для 

обучающихся по направлению 

подготовки 35.04.04 «Агрономия» 

Щукин С.В. 

Ваганова Н.В. 
5,0 февраль 50 

3 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Физиология и биохи-

мия растений» для обучающихся 

заочной формы обучения по на-

правлению подготовки 35.03.03 

«Агрохимия и агропочвоведение» 

Таран Т.В. 4,0 февраль 50 

4 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Популяционная 

генетика и генетические основы 

эволюции популяций животных» 

для обучающихся по направлению 

подготовки 36.04.02 «Зоотехния» 

Скворцова Е.Г. 4,0 май 50 

5 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Технология 

производства молока» для обучаю-

щихся по направлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния» 

Зубкова Л.И. 3,5 февраль 50 

6 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Скотоводство» для 

обучающихся по направлению под-

готовки 36.03.02 «Зоотехния» 

Зубкова Л.И. 2,0 май 50 

7 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Производство 

продукции животноводства» для 

обучающихся по направлению под-

готовки 35.03.07 «Зоотехния» 

Филинская О.В. 2,0 май 50 

8 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Генетика» для обу-

чающихся заочной формы обучения 

по направлениям подготовки 

35.03.04 «Агрономия» и 35.03.03 

«Агрохимия и агропочвоведение» 

Воронин А.Н. 

Котяк П.А. 
3,6 апрель 50 

 

 



9 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Генетика» для обу-

чающихся очной формы обучения 

по направлениям подготовки 

35.03.04 «Агрономия» и 35.03.03 

«Агрохимия и агропочвоведение» 

Воронин А.Н. 

Котяк П.А. 
3,4 апрель 50 

10 

Учебно-методическое пособие по 

курсовому проектированию по 

дисциплине «Освоение адаптивных 

систем земледелия» для обучаю-

щихся по  направлению подготовки 

35.04.04 «Агрономия»  

Труфанов А.М. 3,0 май 20 

11 

Практикум по дисциплине «Расте-

ниеводство» для обучающихся оч-

ной и заочной формы обучения по 

направлениям подготовки 35.03.04 

«Агрономия» и 35.03.03 «Агрохи-

мия и агропочвоведение» 

Гусев Г.С. 

Лобанова А.А. 

Иванов А.Н. 

7,4 апрель 50 

12  

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Анализ данных и 

моделирование селекционного 

процесса» для обучающихся по  

направлению подготовки 36.04.02 

«Зоотехния» (Часть 1: Курс лекций. 

Часть 2: Лабораторный практикум)  

Москаленко Л.П. 

Зверева Е.А. 

Муравьева Н.А. 

7,0 апрель 75 

13 

Методические рекомендации по са-

мостоятельному изучению дисцип-

лины «Основы научных исследова-

ний в агрономии» и задания для 

контрольной работы обучающихся 

заочной формы обучения по на-

правлению подготовки 35.03.04 

«Агрономия» 

Щукин С.В. 2,5 июнь 20 

14 

Методические рекомендации  для 

выполнения курсовой работы по 

дисциплине «Технология хранения 

и переработки продукции растение-

водства» для обучающихся очной и 

заочной формы обучения по на-

правлению подготовки 35.03.04 

«Агрономия» 

Зубарева Т.Г. 

Сенченко М.А. 
2,5 февраль 50 

15 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине по дисциплине «Мик-

робиология» для обучающихся за-

очной формы обучения по направ-

лению подготовки 36.03.01 «Вете-

ринарно-санитарная экспертиза» 

Тимакова Т.К. 5,0 март 50 

16 

Методические рекомендации по 

учебной практике «Животноводство 

с основами зоогигиены» для обу-

чающихся очной и заочной формы 

обучения по направлению подго-

товки 36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

Бушкарева А.С. 

Ошкина Г.К. 
2,0 октябрь 50 



17 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Патологическая 

физиология животных», для 

обучающихся по направлению 

36.01.03 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза», (Часть 1 «Курс 

лекций». Часть 2 «Лабораторный 

практикум») 

Белоногова А.Н. 

Тимаков А.В 
7,0 сентябрь 25 

18 

Методические рекомендации к 

выполнению контрольных работ по 

дисциплине «Патологическая 

физиология» для обучающихся 

заочной формы обучения по 

направлению подготовки 36.01.03. 

«Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» 

Белоногова А.Н. 2,0 март 50 

19 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Инфекционные болез-

ни» для обучающихся очной и за-

очной формы обучения по направ-

лению подготовки 36.03.01 «Вете-

ринарно-санитарная экспертиза» 

Костерин Д.Ю. 

Белоногова А.Н. 
4,0 февраль 50 

20 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» для обу-

чающихся очной и заочной формы 

обучения по направлению подго-

товки 36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

Беоглу А.П. 2,0 май 50 

21 

Учебно-методическое пособие по 

выполнению выпускной квалифи-

кационной работы для обучающих-

ся по направлению подготовки 

36.03.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» (с изменениями и до-

полнениями) 

Лобков В.Ю. 

Ярлыков Н.Г. 

Беоглу А.П. 

Белоногова А.Н. 

Ермишин А.С. 

5,0 май  50 

22 

Методические рекомендации по 

выполнению контрольной работы и 

самостоятельной работе по дисцип-

лине «Биология» для обучающихся 

заочной формы обучения по на-

правлениям подготовки 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарная экспер-

тиза», 36.03.02 «Зоотехния» 

Ярлыков Н.Г. 3,0 май 50 

23 

Методические рекомендации по 
выполнению контрольной работы и 
самостоятельной работе по дисцип-
лине «Ветеринарная санитария»  
для обучающихся заочной формы 
обучения по направлению подго-
товки 36.03.01 «Ветеринарно-
санитарная экспертиза» 

Ярлыков Н.Г. 3,0 май 50 



24 

Методические рекомендации к вы-

полнению контрольных работ по 

дисциплине «Биотехника воспроиз-

водства с основами акушерства», 

для обучающихся по направлению 

подготовки  36.03.02 «Зоотехния» 

Белоногова А.Н. 2,0 октябрь 25 

25 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине  «Геодезия»  для обу-

чающихся по направлению подго-

товки 35.03.03 "Агрохимия и агро-

почвоведение": 

Часть 1: Курс лекций 

Часть 2: Лабораторный практикум 

Часть 3: Задание для контрольной 

работы студентам заочной формы 

обучения. 

Чебыкина Е.В. 
10,0 

 
октябрь 50 

26 

Методические рекомендации для 

выполнения контрольной работы по 

дисциплине «Анатомия животных» 

для обучающихся заочной формы 

обучения по направлению подго-

товки 36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

Ермишин А.С. 1,2 май 100 

27 

Методические рекомендации для 

выполнения контрольной работы по 

дисциплине «Морфология живот-

ных» для обучающихся заочной 

формы обучения по направлению 

подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

Ермишин А.С. 1,2 май  100 

28 

Учебная программа учебной прак-

тики «Анатомия животных» для 

обучающихся очной и заочной 

форм обучения по направлению 

подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

Ермишин А.С. 2,0 май 100 

29 

Учебная программа учебной прак-

тики «Морфология животных» для 

обучающихся очной и заочной 

форм обучения по направлению 

подготовки 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции» 

Ермишин А.С. 2,0 май  100 

30 

Учебная программа учебной прак-

тики «Морфология и физиология 

сельскохозяйственных животных» 

для обучающихся очной и заочной 

форм обучения по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

Ермишин А.С. 2,0 май  100 

 

 

 

 

 

 



31 

Методические рекомендации  к 

выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Патологическая 

анатомия» для обучающихся 

заочной формы обучения по 

направлению подготовки 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» 

Белоногова А.Н., 

Костерин Д.Ю. 

4,0 январь 50 

32 

 Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Биология с основами 

экологии» для обучающихся по на-

правлению подготовки  35.03.06 

«Агроинженерия» (методические 

указания, вопросы к лабораторным 

работам, тестовые задания, вопросы 

для самоподготовки) 

Колесникова И.Я. 4,0 декабрь 100 

33 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Оценка воздействия 

на окружающую среду и экологиче-

ская экспертиза» для обучающихся 

по направлению подготовки 

35.03.03 «Агрохимия и агропочво-

ведение»: 

Часть 1: Базовый курс лекций 

Часть 2: Лабораторный практикум 

Степанова В.М. 
6,0 

 
июнь   30 

34 

Методические рекомендации  по 

выполнению курсовых работ по 

дисциплине «Химические средства 

защиты растений» для обучающих-

ся по направлениям подготовки 

35.03.04 «Агрономия», 35.03.03 

«Агрохимия и агропочвоведение» 

Беляева Н.Л. 2,0 декабрь  100  

Итого:                                                                                                124,3 

Инженерный факультет 

1 

Практикум (виртуальный) по дис-

циплине «Электрические машины» 

для обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.06 «Агроинжене-

рия» (Профиль «Электрооборудо-

вание и электротехнологии в АПК») 

Шмигель В.В. 

Угловский А.С. 
5,0 декабрь 80 

2 

Практикум (лабораторный) по дис-

циплине «Монтаж электрооборудо-

вания и средств автоматизации» для 

обучающихся по направлению под-

готовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

(Профиль «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК») 

Шмигель В.В. 

Суховский Н.А. 
3,5 декабрь 80 

3 

Практикум по дисциплине «Физи-

ка», раздел «Электричество и маг-

нетизм» для обучающихся по на-

правлению подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия» (Профили: 

«Электрооборудование и электро-

технологии в АПК», «Машины и 

Овчаров В.В. 4,0 май 80 



оборудование в агробизнесе», 

«Технический сервис в АПК»)  

4 

Практикум по дисциплине «Физи-

ка» раздел «Механика, молекуляр-

ная физика и термодинамика» для 

обучающихся по направлению под-

готовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

(Профили: «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК», «Ма-

шины и оборудование в агробизне-

се», «Технический сервис в АПК») 

Воронина Н.В. 5,5 май 80 

5 

Учебно-методическое пособие по 

учебной электрослесарной практике 

для обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.06 «Агроинжене-

рия» (Профиль «Электрооборудо-

вание и электротехнологии в АПК»)  

Орлов П.С. 

Ананьин Г.Е. 
4,0 май 80 

6 

Учебно-методическое пособие по 

технологической практике  для 

обучающихся по направлению под-

готовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

(Профиль «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК») 

Орлов П.С. 

Королева М.М. 

Ананьин Г.Е. 

3,4 май 80 

7 

Методические рекомендации к кон-

трольным заданиям по дисциплине 

«Монтаж электрооборудования и 

средств автоматизации» для обу-

чающихся заочной формы обучения 

по направлениям подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» (Про-

филь «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК») 

Орлов П.С. 

Шмигель В.В. 
3,75 март 80 

8 

Учебно-методическое пособие по 

выполнению выпускной квалифи-

кационной работы обучающихся по 

направлению подготовки 35.04.06 

«Агроинженерия» (Профиль «Элек-

трооборудование и электротехноло-

гии в АПК») 

Шмигель В.В. 

Орлов П.С. 
5,0 октябрь 70 

9 

Учебно-методическое пособие по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Детали машин» для 

обучающихся по направлению под-

готовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

(Профили: «Машины и оборудова-

ние в агробизнесе», «Технический 

сервис в АПК») 

Буликова Е.В. 7,0 июнь 95 

10 

Практикум по дисциплине «Надеж-

ность технических систем» для 

обучающихся по направлению под-

готовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

(Профиль: «Технический сервис в 

АПК») 

Вашурина М.А. 3,0 июнь 70 

 



11 

Методические рекомендации по 

выполнению контрольных работ по 

дисциплине «Технология сельхоз-

машиностроения» для обучающих-

ся заочной формы обучения по на-

правлению подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия» (Профиль: «Тех-

нический сервис в АПК»)  

Дмитренко В.П. 2,0 ноябрь 70 

12 

Методические рекомендации по 

выполнению контрольных работ по 

дисциплине «Устройство и экс-

плуатация котельных установок» 

для обучающихся заочной формы 

обучения по направлению подго-

товки 35.03.06 «Агроинженерия» 

(Профили: «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК», «Ма-

шины и оборудование в агробизне-

се», «Технический сервис в АПК»)  

Адакин Р.Д. 

Несиоловский 

О.Г. 

2,0 ноябрь 70 

13 

Практикум по дисциплине «Безо-

пасность жизнедеятельности» (раз-

дел «Охрана труда») для обучаю-

щихся по направлениям подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия», 36.03.02 

«Зоотехния», 35.03.04 «Агроно-

мия», 35.03.03 «Агрохимия и агро-

почвоведение», 36.03.01 «Ветери-

нарно-санитарная экспертиза», 

35.03.07 «Технология производства 

и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции»  

Юрков А.М. 

Юркова Н.М. 

Борисова М.Л. 

6,0 сентябрь 80 

14 

Практикум по дисциплине «Безо-

пасность жизнедеятельности» (раз-

дел «Чрезвычайные ситуации») для 

обучающихся по направлениям 

подготовки 35.03.06 «Агроинжене-

рия»,  36.03.02 «Зоотехния», 

35.03.04 «Агрономия», 35.03.03 

«Агрохимия и агропочвоведение», 

36.03.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза», 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции» 

Чернов Б.А. 

Юрков А.М. 

Борисова М.Л. 

4,0 май 80 

15 

Учебно-методическое пособие по 

производственной ремонтно-

эксплуатационной практике для 

обучающихся по направлению под-

готовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

(Профиль: «Машины и оборудова-

ние в агробизнесе») 

Борисова М.Л. 

Шешунова Е.В. 
6,0 июнь 80 

16 

Англо-русский толковый словарь 

профессиональной лексики для 

обучающихся по направлению под-

готовки 35.03.04 «Агрономия» 

Юревич Л.И. 

Заикина М.Н. 

Борина Н.П. 

5,0 

март 

90 



17 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Английский язык» для 

обучающихся по направлениям 

подготовки 35.03.04 «Агрономия», 

35.03.03 «Агрохимия и агропочво-

ведение» 

 

Юревич Л.И. 

Заикина М.Н. 

6,0 

апрель 

70 

18 

Англо-русский толковый словарь 

профессиональной лексики для 

обучающихся по направлению под-

готовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

(Профили: «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК», «Ма-

шины и оборудование в агробизне-

се», «Технический сервис в АПК») 

Беляева М.А. 

Гребенщикова 

Т.В. 

Борина Н.П. 

5,0 

май 

70 

19 

Учебно-методическое пособие 

«Фонды оценочных средств по дис-

циплине «Русский язык и культура 

речи» для обучающихся по направ-

лениям подготовки 35.03.06 «Агро-

инженерия»,  36.03.02 «Зоотехния», 

35.03.04 «Агрономия», 35.03.03 

«Агрохимия и агропочвоведение», 

36.03.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза», 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции» 

Борина Н.П. 6,0 сентябрь 90 

20 

Методические рекомендации по 

дисциплине «Немецкий язык» для 

обучающихся по направлениям 

подготовки 35.03.04 «Агрономия», 

35.03.03 «Агрохимия и агропочво-

ведение» 

Романова Е.П. 6,0 октябрь 70 

21 

Методические рекомендации по 

дисциплине «Английский язык» 

(часть 2 «Web quests for Agricultural 

Engineers») для обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия» (Профили: 

«Электрооборудование и электро-

технологии в АПК», «Машины и 

оборудование в агробизнесе», 

«Технический сервис в АПК») 

Беляева М.А. 

Гребенщикова 

Т.В. 

6,0 ноябрь 70 

22 

Англо-русский толковый словарь 

профессиональной лексики для 

обучающихся по направлениям 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния», 

36.03.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» 

Юревич Л.И. 

Заикина М.Н. 

Борина Н.П. 

5,0 март 90 

23 

Англо-русский толковый словарь 

профессиональной лексики для 

обучающихся по направлению под-

готовки 35.03.04 «Агрономия» 

Юревич Л.И. 

Заикина М.Н. 

Борина Н.П. 

5,0 март 25 

 

 

 



 

24 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Физическая культура» 

для обучающихся, имеющих раз-

личные медицинские группы здоро-

вья (нормативная и практическая 

части) 

Курин Д. А. 4,0 апрель 30 

Итого                                                                                                112,15 

Экономический факультет 

1 

Методические рекомендации для 

семинарских и практических заня-

тий по дисциплине «Культуроло-

гия» для обучающихся технологи-

ческого и инженерного факультетов 

Кищенков М.С. 2,5 июнь 100 

2 

Курс лекций по экономической тео-

рии (для обучающихся инженерно-

го и технологического факультетов) 

Суровцев М.Е. 12,0 май 150 

3 

Методические рекомендации по 

выполнению контрольных работ по 

математике для обучающихся заоч-

ной формы обучения   

Зиновьев К.А. 

Козлова Е.А. 
3,0 май 60 

4 

Практикум по дисциплине «Мате-

матическое моделирование и про-

ектирование для обучающихся по 

направлению подготовки 35.04.04 

«Агрономия» 

Зиновьев К.А. 6,0 май 30 

5 

Практикум по дисциплине «Эконо-

метрика (продвинутый курс) Моде-

лирование экономических процес-

сов» для обучающихся по направ-

лению подготовки 38.04.01 «Эко-

номика» 

Зиновьев К.А. 6,0 сентябрь 30 

6 

Методические рекомендации по 

выполнению контрольной работы 

по математике для обучающихся 

заочной формы обучения   

Зиновьев К.А. 

Козлова Е.А. 
2,5 май 40 

7 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине: «Бухгалтерский фи-

нансовый учет» для обучающихся 

по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит». 

Короткова Э.А. 3,0 март  30 

8 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Бухгалтерский учет и 

анализ»  для обучающихся по на-

правлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит» 

Короткова Э.А. 

Травникова Т.Н. 

Дорохова В.И. 

3,0 март  30 

9 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Учет и анализ»  для 

обучающихся по направлению под-

готовки 38.03.02. «Менеджмент»  

Короткова Э.А. 

Травникова Т.Н. 

Дорохова В.И. 

3,0 март 30 



 

10 

Методические рекомендации по 

выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Аудит» для обу-

чающихся заочной формы обучения 

по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит» 

Смирнова Е.А. 3,0 март 30 

11 

Методические рекомендации по 

выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Международные 

стандарты финансовой отчетности» 

для обучающихся заочной формы 

обучения  по направлению подго-

товки 38.03.01 «Экономика», про-

филь «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  

Короткова Э.А. 

Смирнова Е.А. 
3,0 март 30 

12 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Бухгалтерская и фи-

нансовая отчетность» для обучаю-

щихся очной и заочной форм обу-

чения по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ  и ау-

дит»  

Короткова Э.А. 

Смирнова Е.А. 
3,0 апрель 30 

13 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине  «Основы финансовых 

вычислений» для обучающихся оч-

ной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы и 

кредит».  

Чубрина Г.Н. 6,0 апрель 30 

14 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Денежно-кредитная 

политика и механизмы ее регулиро-

вания» для обучающихся очной и 

заочной форм обучения, по направ-

лению подготовки 38.04.01 «Эко-

номика»,  профиль «Банки и бан-

ковский менеджмент» 

Чубрина Г.Н. 4,0 апрель 30 

15 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Кредитные институты 

и их регулирование на финансовом 

рынке» для обучающихся очной и 

заочной форм обучения по направ-

лению подготовки 38.04.01 «Эко-

номика»,  профиль «Банки и бан-

ковский менеджмент» 

Вахрушев Д.С. 4,0 февраль  30 

 

 

 

 



16 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Управление банков-

скими инновациями» для студентов 

очной и заочной форм обучающих-

ся по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», профиль 

«Банки и банковский менеджмент»   

Грехов Д.В. 4,0 март 30 

17 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Организация произ-

водства и предпринимательства в 

АПК» для обучающихся заочной 

формы обучения по направлению 

подготовки  35.03.07 «Технология 

производства и переработки сель-

хозпродукции»  

Иванихина Л.Н. 2,0 март 30 

18 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Организация перера-

батывающей промышленности» для 

обучающихся заочной формы обу-

чения по направлению подготовки  

36.03.01«Ветеринарно-санитарная 

экспертиза»  

Иванихина Л.Н. 2,0 март 30 

19 

Курс лекций по дисциплине «Ана-

лиз деятельности коммерческих 

банков» для обучающихся очной и 

заочной форм обучения по направ-

лению подготовки  38.03.01 «Эко-

номика», профиль «Финансы и кре-

дит»  

Голубева А.И. 5,0 март 30 

20 

Практикум по дисциплине «Анализ 

деятельности коммерческих бан-

ков» для обучающихся очной и за-

очной форм обучения  по направле-

нию подготовки 38.03.01  «Эконо-

мика»,  профиль «Финансы и кре-

дит». 

Голубева А.И. 5,0 февраль 30 

21 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Конфликтология» для 

обучающихся очной и заочной 

формы обучения по направлению 

подготовки 38.03.02. «Менедж-

мент»  

Зелинский Ю.И. 5,0 февраль 50 

22 

Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Экономика и органи-

зация технического сервиса» для 

обучающихся очной и заочной 

форм обучения по направлению 

подготовки 35.03.06 «Агроинжене-

рия»  

Шинакова Н.Ю. 2,5 июнь 30 

 

 

 

 

 



23 

Курс лекций по дисциплине «Мар-

кетинг» для обучающихся по на-

правлениям подготовки 35.03.04 

«Агрономия», 35.03.03 «Агрохимия 

и агропочвоведение»; 36.03.02 

«Зоотехния»; 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельхоз 

продукции» 

Быкова Н.В. 6 февраль 100 

24 

Учебно-методическое пособие по  

дисциплине «Правоведение»  для 

обучающихся заочной формы обу-

чения по направлениям подготовки 

35.03.04 «Агрономия», 35.03.03. 

«Агрохимия и агропочвоведение»; 

36.03.02 «Зоотехния»; 35.03.07 

«Технология производства и пере-

работки сельхоз продукции»  

Михайлов С.А. 2,5 июнь  30 

Итого                                                                                                 98,0 

Всего                                                                                                 334,45 

4. Практическое пособие (рекомендации производству) 

Экономический факультет 

1 

Методические рекомендации по 

оценке кадрового потенциала АПК 

Воронова Л.В. 

Дугин П.И. 

Петровская О.А. 

Чубрина Г.Н. 

15,0 май 100 

Итого                                                                                                 15,0 

5.Рабочие тетради 

Технологический факультет 

1 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Растениеводство» для обучающих-

ся очной и заочной формы 

обучения по направлениям 

подготовки 35.03.04 «Агрономия» и 

35.03.03 «Агрохимия и 

агропочвоведение» 

Гусев Г.С. 

Лобанова А.А. 
6,5 февраль 50 

2 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Ботаника» для обучающихся заоч-

ной формы обучения по направле-

ниям подготовки 35.03.04 «Агроно-

мия», 35.03.07 «Технология произ-

водства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции» 

Сабирова Т.П. 2,5 март 30 

3 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Ботаника» для обучающихся заоч-

ной формы обучения по направле-

ниям подготовки 35.03.03 «Агрохи-

мия и агропочвоведение», 36.03.02 

«Зоотехния» 

Сабирова Т.П. 1,5 март 30 

4 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Ботаника» для обучающихся по 

направлениям подготовки 35.03.04 

«Агрономия», 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции» 

Сабирова Т.П. 3,0 март 50 



5 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Ботаника» для обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.03 

«Агрохимия и агропочвоведение» 

Сабирова Т.П. 2,5 март 25 

6 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Основы научных исследований в 

агрономии» для обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.04 

«Агрономия» 

Щукин С.В. 5,0 апрель 25 

7 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Технология мяса и мясопродук-

тов» для обучающихся по направ-

лению подготовки 35.03.07 «Техно-

логия производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Тимакова Т.К. 

Зубарева Т.Г. 
4,5 сентябрь 50 

8 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Оборудование перерабатывающих 

производств» для обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.07 

«Технология производства и пере-

работки сельскохозяйственной про-

дукции» 

Зубарева Т.Г. 5,0 октябрь 50 

9 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Агрохимия» (раздел «Система 

удобрений») для обучающихся по 

направлениям подготовки 35.03.03 

«Агрохимия и агропочвоведение» и 

35.03.04 «Агрономия» 

Таран Т.В. 

Котяк П.А. 
5,0 октябрь 30 

Итого                                                                                                35,5 

Инженерный факультет 

1 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Начертательная геометрия» для 

обучающихся очной формы обуче-

ния по направлению подготовки 

35.03.06 «Агроинженерия» (Профи-

ли: «Электрооборудование и элек-

тротехнологии в АПК», «Машины и 

оборудование в агробизнесе», 

«Технический сервис в АПК») 

Королева М.М. 

Орлов П.С. 
2,0 май 80 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


