
 



Инициативные (индивидуальные и коллективные) темы исследования на 2011 год 
 

№ 

п\

п 

Наименование работы, ее разделов, про-

водимых в планируемом году 

Головная ор-

ганизация 

Исполнители (руководи-

тель, преподаватели, 

аспиранты, студенты) 

Место 

внедрения 

Планируемый 

объем внедрения 

(га, гол., шт., кол-

во предприятий) 

Планируемый 

экономиче-

ский эффект, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научные, прак-

тические и социально-

экономические результаты 

Технологический факультет 

1 Разработать энергосберегающие и 

биологизированные технологии про-

изводства экологически чистой про-

дукции растениеводства при сохране-

нии плодородия почвы и окружаю-

щей среды 

 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.н., 

профессор Гусев Г.С. 

Исполнители:  препода-

ватели кафедры «Расте-

ниеводство» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

10 предприятий  Рекомендации для хозяйств 

АПК области: по 

возделыванию озимых 

зерновых культур и 

эффективному 

использованию природных 

и старосеянных кормовых 

угодий. 
1.1

. 
Разделы: 

Формирование высокопродуктивных 

посевов озимых зерновых культур 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.н., 

профессор Гусев Г.С. 

Исполнители:  препода-

ватели кафедры «Расте-

ниеводство» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

2 предприятия  Рекомендации для хозяйств 

АПК области. 

1.2

. 
Разработка новых зональных техноло-

гий возделывания озимой ржи и карто-

феля 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: к.с.н., 

профессор Гусев Г.С. 

Исполнители:  препода-

ватели кафедры «Расте-

ниеводство» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

2 предприятия  Рекомендации для хозяйств 

АПК области. 

1.3
. 

Оценка плодородия почвы и продуктив-

ности севооборотных звеньев при соче-

тании биологических и интенсивных 

приѐмов технологии возделывания 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.н., 

профессор Гусев Г.С. 

Исполнители:  препода-

ватели кафедры «Расте-

ниеводство» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

2 предприятия  Рекомендации для хозяйств 

АПК области. 

1.4

. 
Получение высокопродуктивной каче-

ственной зелѐной массы (корма) за счѐт 

рационального подбора мятликовых и 

бобовых растений в агрофитоценозе и 

инокуляции семян 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.н., 

профессор Гусев Г.С. 

Исполнители:  препода-

ватели кафедры «Расте-

ниеводство» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

2 предприятия  Рекомендации для хозяйств 

АПК области. 

1.5

. 
Разработка низкозатратных, биологиче-

ских и экологически безопасных систем 

и технологий эффективного использо-

вания природных и старосеяных кормо-

вых угодий 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.н., 

профессор Гусев Г.С. 

Исполнители:  препода-

ватели кафедры «Расте-

ниеводство» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

2 предприятия  Рекомендации для хозяйств 

АПК области. 

 

 

 

 

 



2 Разработать и усовершенствовать 

инновационные адаптивно-

ландшафтные технологии и системы  

земледелия для Нечернозѐмной зоны 

России. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: д.с.н., 

профессор Смирнов 

Б.А., 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Земле-

делие» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

50 человек, 

6 хозяйств, 

7 районов 

 

 Рекомендации производству 

Увеличение эффективности 

обработки почвы в 2,5-2,8 

раза,  научные статьи. 

2.1 Разделы: 

Перевод действующих стационарных 

опытов на дерново-подзолистых супес-

чаных и глееватых среднесуглинистых 

почвах в демонстрационный режим. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: д.с.н., 

профессор Смирнов 

Б.А., 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Земле-

делие» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

50 человек  Экономия ресурсов сово-

купной энергии на систему 

основной обработки в сред-

нем в 2,5-2,8 раза, предот-

вращение деградации поч-

вы, обеспечение расширен-

ного воспроизводства пло-

дородия почвы. 
2.2 Использование поверхностно-отвальной 

системы обработки почвы на ланд-

шафтной основе в условиях дерново-

подзолистых тяжелосуглинистых почв. 
 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: д.с.н., 

профессор Смирнов 

Б.А., 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Земле-

делие» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

50 человек  Экономия ресурсов сово-

купной энергии на систему 

основной обработки в сред-

нем в 2,5-2,8 раза, предот-

вращение деградации поч-

вы, обеспечение расширен-

ного воспроизводства пло-

дородия почвы. 
2.3 Дальнейшее совершенствование и ос-

воение базового варианта адаптивно-

ландшафтных систем земледелия. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: д.с.н., 

профессор Смирнов 

Б.А., 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Земле-

делие» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

6 хозяйств  Экономия ресурсов сово-

купной энергии на систему 

основной обработки в сред-

нем в 2,5-2,8 раза, предот-

вращение деградации поч-

вы, обеспечение расширен-

ного воспроизводства пло-

дородия почвы. 
2.4 Проведение семинаров для руководите-

лей администраций по темам разрабо-

танных учебных модулей программы 

«Tempus-Rudeco» (развитие сельских 

территорий). 

Институт Ho-

henheim 

(Германия); 

районы Яро-

славской об-

ласти 

Ответственные: доцен-

ты, к.с.н. С.В. Щукин, 

А.М. Труфанов; испол-

нители: преподаватели 

кафедры «Земледелие» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

7 районов  Рекомендации производст-

ву. 

3 Разработать биоэкологическое обос-

нование совершенствования совре-

менных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур и 

применения агрохимиикатов. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с. н., 

профессор Шаталов М. 

П. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Эколо-

гия» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

10 - Выявление наиболее эффек-

тивных биотестобъектов и 

биоиндикаторов конкретно-

го агроценоза. 

 

 

 

 



3.1 Усовершенствовать технологию выра-

щивания перспективных сортов Fragaria 

ananassa российской и иностранной  

селекции в открытом и защищенном 

грунте. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Исполнитель к.с.н., до-

цент Хапова С.А. 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Разработка технологии хра-

нения рассады в полиэтиле-

новых пакетах в осенне-

зимний период. 

4 Разработать ресурсосберегающие 

технологии интенсификации произ-

водства,  первичной обработки и пе-

реработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.н., 

доц. Коновалов А.В. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Био-

технология» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

16 предприятий  Новые ресурсосберегающие технологии 

интенсификации производства сырья, пер-

вичной обработки и переработки сельско-

хозяйственной продукции.  

научные статьи. 
4.1 Разделы: 

Изучение и совершенствование генети-

ческого потенциала молочного скота в 

условиях интенсивных технологий про-

изводства молока.  

 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.н., 

доц. Коновалов А.В. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Био-

технология» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

6 предприятий 

 

 Методы генетического кон-

троля и управления селек-

ционным процессом в попу-

ляциях сельскохозяйствен-

ных животных. 

4.2 Оптимизация системы кормления жи-

вотных на основе использования совре-

менных биологически-активных ком-

плексов. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.н., 

доц. Коновалов А.В. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Био-

технология» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

3 предприятия 

 

 Рекомендации по примене-

нию суспензии хлореллы в 

кормлении различных видов 

с/х животных в хозяйствах 

Ярославской области. 
4.3 Совершенствование технологии произ-

водства сырья, первичной обработки и 

переработки с/х продукции. 

 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.н., 

доц. Коновалов А.В. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Био-

технология» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

7 предприятий   Совершенствование техно-

логии производства, пер-

вичной обработки и перера-

ботки с/х продукции. 

5 Повысить эффективность использо-

вания генетических ресурсов продук-

тивности молочного скота современ-

ными методами зоотехнической нау-

ки и разработка методики примене-

ния биостимуляторов в кормлении 

сельскохозяйственных животных и 

птицы для наибольшей реализации 

наследственного потенциала. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: д.с.н., 

профессор Тамарова Р.В. 

Исполнители: преподава-

тели кафедры «Ветери-

нарно-санитарная экспер-

тиза»  

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

2800 голов  Рекомендации для хозяйств 

АПК области. 

5.1 Разделы: 

Влияние генетических и паратипиче-

ских факторов, на белковомолочность и 

сыропригодность коров ярославской и 

голштинской пород.   

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: д.с.н., 

профессор Тамарова Р.В. 

Исполнители: преподава-

тели кафедры «Ветери-

нарно-санитарная экспер-

тиза» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

500 коров  Будут разработаны реко-

мендации получения жи-

вотных желательных гено-

типов методами целена-

правленной селекции. 

 

 

 

 



5.2 Продуктивные и воспроизводительные 

качества импортного молочного скота 

разных эколого-генетических групп.  

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: д.с.н., 

профессор Тамарова Р.В. 

Исполнители: преподава-

тели кафедры «Ветери-

нарно-санитарная экспер-

тиза»  

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

500 коров  Будет разработана научно-

обоснованная система эф-

фективного использования 

импортного скота в услови-

ях молочных комплексов 

Ярославской области. 
5.3 Эффективность использования в селек-

ционном процессе михайловского типа 

ярославского скота.  

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: д.с.н., 

профессор Тамарова Р.В. 

Исполнители: преподава-

тели кафедры «Ветери-

нарно-санитарная экспер-

тиза» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

800 

голов 

 Разработка рекомендаций 

по повышению селекцион-

ной эффективности исполь-

зуемых животных михай-

ловского типа, предложения 

по апробации линий. 
5.4 Методы и приемы селекционной работы 

по созданию высокопродуктивных пле-

менных стад в условиях интенсивной 

технологии производства молока. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: д.с.н., 

профессор Тамарова Р.В. 

Исполнители: преподава-

тели кафедры «Ветери-

нарно-санитарная экспер-

тиза»  

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

1000 

голов 

 Разработка рекомендаций 

по научному обоснованию 

процесса создания высоко-

продуктивных молочных 

стад и племенной работе с 

ними. 
5.5 Влияние биотехнологического женьше-

ня на рост, развитие цыплят и яйценос-

кость кур-несушек  в сравнительном 

аспекте с женьшенем натуральным. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: д.б.н., 

профессор Бобылев А.К. 

Исполнители: преподава-

тели кафедры «Ветери-

нарно-санитарная экспер-

тиза» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

1000  Определение оптимальной 

дозы и методики примене-

ния препарата в производ-

ственных условиях. 

5.6 Становление физиологического статуса 

организма фазанов в возрастном аспекте 

под влиянием биоженьшеня и других 

адаптогенов 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: д.с.н., 

профессор Бобылев А.К. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Вете-

ринарно-санитарная экс-

пертиза»  

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

300 голов  Разработка методики выра-

щивания фазанят  при сти-

муляции их роста с помо-

щью биоактиваторов. 

5.7 Динамика среднесуточного прироста у 

свиней на откорме при применении 

биологически-активной добавки «Ана-

рин». 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: д.б.н., 

профессор Сальникова 

С.И. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Вете-

ринарно-санитарная экс-

пертиза» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

100 голов  Отработка оптимальной 

дозы для товарной формы 

(таблеток) в производствен-

ном применении. 

5.8 Механизм биостимулирующего влияния 

анарина на физиологический статус 

свиней. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: д.б.н., 

профессор Сальникова 

С.И. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Вете-

ринарно-санитарная экс-

пертиза» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

100 голов  Разработка методов выра-

щивания подсвинков при 

стимуляции роста с приме-

нением биоантиоксидантов.  

6 Провести научный анализ современ-

ного состояния разных видов и пород 

с/х животных, птиц и рыб, разводи-

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Москаленко Л.П. 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

5-7 хозяйств  Рекомендации по внедре-

нию систем и методов раз-

ведения улучшенных пород 



мых в центральной зоне России и 

разработать научно - обоснованные 

системы их дальнейшего качествен-

ного совершенствования. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Зоо-

техния» 

и типов скота, птиц и рыб. 

научные статьи. 

6.1 Разделы. 

(скотоводство) Влияние генетических и 

паратипических факторов на продук-

тивность, технологические и воспроиз-

водительные качества коров пород мо-

лочного направления продуктивности. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Москаленко Л.П. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Зоо-

техния» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

5-7 хозяйств  Повышение воспроизводи-

тельной способности коров; 

улучшение продуктивно-

технологических качеств у 

животных разных генеало-

гических групп. 
6.2 Селекционно-племенные мероприятия 

по сохранению и совершенствованию 

генофонда романовской породы овец. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Москаленко Л.П. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Зоо-

техния» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

5 хозяйств  Наращивание резервного 

генофонда; повышение эф-

фективности селекционно-

племенной работы. 

6.3 Селекционно-племенная работа с раз-

ными породами свиней, разводимых в 

Ярославской области. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Москаленко Л.П. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Зоо-

техния» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

7 хозяйств  Рекомендации по совершен-

ствованию плановых пород 

свиней. 

6.4 Совершенствование производства пти-

цеводческой продукции в биологиче-

ском, технологическом и организацион-

ном направлении. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Москаленко Л.П. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Зоо-

техния» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

5-7 хозяйств  Рекомендации по внедре-

нию наиболее эффективных 

приемов производства пти-

цеводческой продукции. 

6.5 Влияние генетических и паратипиче-

ских факторов на биологические осо-

бенности разных видов рыб. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Москаленко Л.П. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Зоо-

техния» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

5-7 хозяйств  Рекомендации по совершен-

ствованию разведения раз-

ных видов рыб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инженерный факультет 

Комплексная тема по факультету «Разработать инновационные технологии и технические средства для повышения надежности, энергосбе-

режения и безопасности эксплуатации сельскохозяйственной техники» 

1 Исследовать проблему эффективности и 

безопасности средств механизации. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: д.т.н., 

проф. Юрков М.М.  

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Меха-

низация сельхоз произ-

водства» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Описать проблему. 

2 Изучить существующие технологии, 

провести анализ их  преимуществ и не-

достатков. Спланировать направления 

исследований. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: д.т.н., 

доц. Орлов П.С.  

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Элек-

трификация» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  План направлений исследо-

ваний. 

3 Разработать составы модифицирующих 

присадок. Провести анализ дефектов 

пар трения, анализ возможных схем ав-

томатического регулирования теплового 

состояния ДВС. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.т.н., 

доц. Соцкая И.М. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Техни-

ческий сервис» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Разработка составов моди-

фицирующих присадок. 

Разработка рекомендаций 

по устранению дефектов 

пар трения. Реализация раз-

работанной конструкции на 

конкретном объекте (трак-

торе МТЗ-82) для проведе-

ния испытаний. 

4 Разработать методики обучения лексике 

на практических занятиях по иностран-

ным языкам с применением мультиме-

дийных средств. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.л.н., 

доц. Юревич Л.И.  

Исполнители: 

преподаватели кафедры 

«Иностранные языки» 

кафедра «Ино-

странные языки» 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

  Развитие у студентов навы-

ков устной речи по темам 

программы. 

5 Определить и сгруппировать сущест-

вующие формы и методы физкультурно 

- оздоровительной работы. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: Курин 

Д.А.  

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Физи-

ческое воспитание» 

кафедра «Физиче-

ское воспитание» 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

  Выделение наиболее эффек-

тивных форм и методов 

ФОР с учетом специфики 

вуза. 

Экономический факультет 

Комплексная тема по факультету «Обосновать приоритетные направления  инновационного развития АПК» 

1 Повышение экономической эффектив-

ности, устойчивости и обоснование 

приоритетных направлений интенсифи-

кации, инвестиций и инноваций органи-

заций АПК в условиях функционирова-

ния аграрного рынка. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель – заслу-

женный деятель науки, 

д.э.н., 

профессор Дугин П.И. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Эконо-

мика и рынки» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Обоснование приоритетных 

направлений интенсифика-

ции, инвестиций и иннова-

ций организаций АПК в 

условиях функционирова-

ния аграрного рынка. 

1.1 Стратегии инвестиционно-

инновационного развития АПК в усло-

виях повышенных финансовых рисков 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель – заслу-

женный деятель науки, 

д.э.н., 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Рекомендации по проведе-

нию оценки экономической 

эффективности разработки 



экономики. профессор Дугин П.И. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Эконо-

мика и рынки» 

и реализации инвестицион-

ной стратегии интенсивного 

роста и развития СОАС.  

1.2 Эффективное использование недвижи-

мости сельскохозяйственных предпри-

ятий 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель – заслу-

женный деятель науки, 

д.э.н., 

профессор Дугин П.И. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Эконо-

мика и рынки» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Результаты оценки объектов 

недвижимости  будут ис-

пользоваться при формиро-

вании управленческой и 

официальной финансовой 

отчетности в условиях пе-

рехода на МСФО. 
1.3 Закономерности формирования и ис-

пользования кадрового потенциала спе-

циалистов в организациях аграрной 

сферы АПК. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель – заслу-

женный деятель науки, 

д.э.н., 

профессор Дугин П.И. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Эконо-

мика и рынки» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Обобщение результатов 

аналитических исследова-

ний кадрового потенциала и 

предложение механизма его 

формирования и эффектно-

го использования. 

1.4 Закономерности формирования и эф-

фективность функционирования аграр-

ных рынков. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель – заслу-

женный деятель науки, 

д.э.н., 

профессор Дугин П.И. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Эконо-

мика и рынки» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Исследование конъюнктуры 

аграрных рынков перерас-

пределительных процессов 

в аграрных отраслях АПК, 

разработка механизмов реа-

лизации важнейших на-

правлений аграрной поли-

тики.  
1.5 Проблемы повышения производитель-

ности труда и снижения издержек про-

изводства в новых условиях хозяйство-

вания. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель – заслу-

женный деятель науки, 

д.э.н., 

профессор Дугин П.И. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Эконо-

мика и рынки» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Системное исследование 

проблемы производитель-

ности  труда, издержек про-

изводства и разработка эко-

номических механизмов 

адаптации хозяйствующих 

субъектов.   
1.6 Личные подсобные хозяйства: их роль, 

значение и эффективность функциони-

рования при решении продовольствен-

ной проблемы. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель – заслу-

женный деятель науки, 

д.э.н., 

профессор Дугин П.И. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Эконо-

мика и рынки» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Обоснование приоритетов 

развития аграрной сферы 

АПК и направлений госу-

дарственной поддержки 

различных форм хозяйство-

вания, в т.ч. ЛПХ. 

 

 

 

 

 



 
2 Разработать направления развития орга-

низаций АПК и сельских территорий. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель:  д.э.н., 

профессор Зелинский 

Ю.И. Исполнители: пре-

подаватели кафедры 

«Менеджмент» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Систематизация организа-

ций АПК и сельских терри-

торий по уровню развития. 

3 Разработать направления повышения 

эффективности функционирования  

элементов финансовой системы на ос-

нове институциональных. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель:  д.э.н., 

профессор Кальсин А.Е. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Финан-

сы и кредит»  

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Разработка направлений 

повышения эффективности 

функционирования  элемен-

тов финансовой системы на 

основе институциональных. 

4 Разработать меры по совершенствова-

нию механизма мотивации развития 

институциональной структуры АПК, 

государственного регулирования.  

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: 

д.э.н., профессор Голу-

бева А.И. 

Исполнители: препода-

ватели «Учет, анализ и 

аудит»  

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Разработка мер по совер-

шенствованию механизма 

мотивации развития инсти-

туциональной структуры 

АПК, государственного ре-

гулирования. 
4.1 Совершенствовать организацию учет-

ной политики, бухгалтерского учета, 

бухгалтерской финансовой отчетности, 

анализа и аудита в предприятиях регио-

на. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: 

д.э.н., профессор Голу-

бева А.И. 

Исполнители: препода-

ватели «Учет, анализ и 

аудит»  

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Совершенствование органи-

зацию учетной политики, 

бухгалтерского учета, бух-

галтерской финансовой от-

четности, анализа и аудита в 

предприятиях региона. 
4.2 Разработка типовых моделей инноваци-

онных кластеров в АПК на примере 

Ярославской области. 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.э.н., профессор Голу-

бева А.И. 

Исполнители: препода-

ватели «Учет, анализ и 

аудит» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Разработка типовых моде-

лей инновационных класте-

ров в АПК на примере Яро-

славской области. 

5 Выявить экономические, социально-

политические и психологические про-

блемы развития агропромышленного 

комплекса России. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: 

д.э.н., профессор Волков 

А.В. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Гума-

нитарные и социально-

экономические науки» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Определены экономиче-

ские, социально-

политические и психологи-

ческие проблемы развития 

агропромышленного ком-

плекса России. 

6 Разработать систему показателей оцен-

ки экономических и производственных 

процессов в АПК. 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.ф.н., 

доц. Зиновьев К.А. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Мате-

матика и информацион-

ные технологии. 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Разработка системы показа-

телей оценки экономиче-

ских и производственных 

процессов в АПК. 

 

 

 

 



 


