
 



    роландшафтов на дерново-

подзолистых супесчаных поч-

вах за счет сохранения их пло-

дородия и продуктивности при 

наиболее высоком экономиче-

ском и энергетическом эффек-

те. 

  

 Разработка и реа-

лизация комплекса 

мер по адаптации 

сельскохозяйст-

венного производ-

ства к климатиче-

ским изменениям  

(на примере овец 

романовской по-

роды в условиях 

геохимической 

провинции) 

06.02.07 Лобков В.Ю. 

д.б.н., профессор, 
зав. лабораторией  

генетического мар-

кирования; 

Арсеньев Д.Д, 

д.б.н, профессор 

кафедры «Биотех-

нология», 

Белоногова А.Н., 

к.б.н., доцент ка-

федры «Ветеринар-

но-санитарная экс-

пертиза». 

Цель:изучение хозяйственно-

биологических показателей у 

овец  для разработки мер по 

повышению адаптационных 

качеств животных к природно-

климатическим изменениям. 

Ожидаемый результат: 

 повышение хозяйственных 

показателей  овец при измене-

нии технологии содержания. 

Научная новизна и практическая зна-

чимость работызаключается в полу-

чении интерьерных данных и оценке 

хозяйственно-биологических показате-

лей организма животных с целью по-

вышения их адаптационных способно-

стей.   

Результаты исследований позволят по-

высить  продуктивные показатели овец 

при изменении условий их содержания.  

 

796,2 

 Проведение науч-

ных исследований 

по диагностике 

уровня устойчиво-

го развития сель-

ских территорий 

на основе их мо-

ниторинга 

08.00.05 Голубева А.И., 

д.э.н., профессор,  

заведующая кафед-

рой «Учет, анализ и 

аудит»; Суховская 

А.М., к.э.н., доцент, 

заведующая кафед-

рой «Менеджмент»; 

Дорохова В.И., 

к.э.н., доцент, до-

Разработка методики и систе-

мы индикаторов для проведе-

ния мониторинга по оценке 

степени устойчивости развития 

сельских территорий на основе 

социального партнерства госу-

дарства, региона и сельского 

населения в целях осуществле-

ния национальной стратегии 

по масштабному освоению и 

Научная новизна и практическая зна-

чимость исследования заключается в 

обосновании критериев и показателей 

оценки уровня развития сельских тер-

риторий в разрезе муниципальных рай-

онов и сельских поселений для осуще-

ствления их зонирования для целей 

стратегического планирования устой-

чивого развития сельской экономики 

272,0 



цент кафедры 

«Учет, анализ и ау-

дит»; Дугин А.Н. 

к.э.н., доцент, до-

цент кафедры 

«Учет, анализ и ау-

дит» 

развитию сельских территорий 

как важнейшего условия оздо-

ровления и роста российской 

цивилизации 

 
     1998,2 
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