
 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

Инженерный факультет 
1. Разработать методы и 

способы повышения 

эффективности и 

безопасности исполь-

зования технических 

средств сельскохозяй-

ственного производст-

ва 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.т.н., проф. Юр-

ков М.М.  

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Механизация 

сельхоз производ-

ства» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 

       Рекомендации по 

повышению эффек-

тивности использо-

вания технических 

средств в сельском 

хозяйстве 

1.1. 2011 год: 

Исследовать проблему 

эффективности и 

безопасности средств 

механизации 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.т.н., проф. Юр-

ков М.М.  

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Механизация 

сельхоз производ-

ства» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 

 -      Описать проблему 

1.2. 2012 год: 

Разработать методику 

исследования средств 

безопасной механиза-

ции 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.т.н., проф. Юр-

ков М.М.  

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Механизация 

сельхоз производ-

ства» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

  -     Методика исследо-

вания средств безо-

пасной механиза-

ции 

1.3. 2013 год: 

Разработать систему 

оценки мероприятий 

по эффективности и 

безопасности средств 

механизации 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.т.н., проф. Юр-

ков М.М.  

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Механизация 

сельхоз производ-

ства» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 

   -    Система оценки 

мероприятий по 

эффективности и 

безопасности 

средств механиза-

ции 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

1.4. 2014 год: 

Провести эксперимен-

тальные исследования 

средств безопасной 

механизации 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.т.н., проф. Юр-

ков М.М.  

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Механизация 

сельхоз производ-

ства» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 

    -   Эксперименталь-

ные исследования 

средств безопасной 

механизации 

1.5. 2015 год: 

Разработать рекомен-

дации по использова-

нию средств эффек-

тивной и безопасной 

механизации процес-

сов СХП 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.т.н., проф. Юр-

ков М.М.  

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Механизация 

сельхоз производ-

ства» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 

       Рекомендации по 

использованию 

средств эффектив-

ной и безопасной 

механизации про-

цессов СХП 

2. Повысить эффектив-

ность использования 

сельскохозяйственной 

техники за счет приме-

нения ресурсосбере-

гающих технологий на 

основе совершенство-

вания и оптимизации 

прочностных парамет-

ров и узлов 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.т.н., доц. Орлов 

П.С.  

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Электрифика-

ция» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Технологические 

процессы и реко-

мендации произ-

водству 

 

2.1. 2011 год: 

Изучить существую-

щие технологии, про-

вести анализ их  пре-

имуществ и недостат-

ков. Спланировать на-

правления исследова-

ний 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.т.н., доц. Орлов 

П.С.  

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Электрифика-

ция» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       План направлений 

исследований 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

2.2. 2012 год: 

Провести теоретиче-

ские исследования воз-

можностей совершен-

ствования существую-

щих технологических 

процессов и разрабо-

тать новые технологии. 

Спланировать и про-

вести предварительные 

эксперименты 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.т.н., доц. Орлов 

П.С.  

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Электрифика-

ция» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Обобщение и про-

ведение предвари-

тельных экспери-

ментов 

2.3. 2013 год: 

Отработать  получен-

ные технологические 

процессы, уточнить 

теории протекания 

процессов. 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.т.н., доц. Орлов 

П.С.  

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Электрифика-

ция» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Патентование раз-

работок, уточнение 

теории протекания 

процессов.  

2.4. 2014 год: 

Усовершенствовать и 

уточнить разработан-

ные технологии, осу-

ществить подготовку  к 

опытному внедрению.  

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.т.н., доц. Орлов 

П.С.  

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Электрифика-

ция» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Подготовка техно-

логий  к опытному 

внедрению.  

2.5. 2015 год: 

Провести опытное вне-

дрение разработанных 

технологий. Разрабо-

тать подробное описа-

ние предложенных 

технологических про-

цессов, рекомендаций  

и методик по их вне-

дрению.   

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.т.н., доц. Орлов 

П.С.  

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Электрифика-

ция» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Рекомендации и  

методики разрабо-

танных технологи-

ческих процессов  

 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

3. Разработать инноваци-

онные технологии, ма-

териалы и энергоноси-

тели для производства, 

ремонта, технического 

обслуживания и экс-

плуатации автотрак-

торной техники и энер-

гопотребляющих уст-

ройств 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.т.н., доц. Соцкая 

И.М. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Технический 

сервис» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Разработка реко-

мендаций по вне-

дрению составов с 

улучшенными экс-

плуатационными 

характеристиками. 

Создание патенто-

способной системы 

управления тепло-

вым состоянием 

ДВС. 

3.1. 2011 год: 

Разработать составы 

модифицирующих 

присадок. Провести 

анализ дефектов пар 

трения, анализ воз-

можных схем автома-

тического регулирова-

ния теплового состоя-

ния ДВС. 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.т.н., доц. Соцкая 

И.М. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Технический 

сервис» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Разработка соста-

вов модифицирую-

щих присадок. Раз-

работка рекоменда-

ций по устранению 

дефектов пар тре-

ния. Реализация 

разработанной кон-

струкции на кон-

кретном объекте 

(тракторе МТЗ-82) 

для проведения 

испытаний. 

3.2. 2012 год: 

Отработать оптималь-

ные составы сплавов 

режимов модифициро-

вания. Провести анализ 

динамики расчетных 

показателей нагружен-

ности автотракторных 

сцеплений. Провести 

испытания трактора 

МТЗ-82 с новой систе-

мой теплового регули-

рования ДВС. 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.т.н., доц. Соцкая 

И.М. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Технический 

сервис» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Выбор состава 

сплава для апроба-

ции. Обработка 

результатов испы-

таний трактора 

МТЗ-82 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

3.3. 2013 год: 

Провести технологиче-

ские и механические 

испытания опытных 

сплавов. Подготовить 

рекомендации по вне-

дрению систем регули-

рования теплового со-

стояния ДВС. 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.т.н., доц. Соцкая 

И.М. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Технический 

сервис» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Выбор оптимально-

го состава сплава 

для изготовления 

деталей для экс-

плуатационных 

испытаний. Подго-

товка рекоменда-

ций по внедрению 

систем теплового 

регулирования 

ДВС. 

3.4. 2014 год: 

Изготовить и провести 

эксплуатационные ис-

пытания деталей из 

опытного сплава. Про-

вести анализ нагру-

женности сцепления в 

реальных условиях 

эксплуатации. 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.т.н., доц. Соцкая 

И.М. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Технический 

сервис» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Обработка резуль-

татов испытаний 

деталей из опытных 

сплавов.  

3.5. 2015 год: 

Отработать рекоменда-

ции по технологиче-

скому процессу изго-

товления модифициро-

ванных сплавов. Разра-

ботать методики расче-

тов основных размеров 

сцепления и долговеч-

ности их пар трения. 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.т.н., доц. Соцкая 

И.М. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Технический 

сервис» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Повышение экс-

плуатационной на-

дежности деталей. 

Разработка методи-

ки расчета основ-

ных размеров сцеп-

ления. 

4. Разработать методики 

интенсификации учеб-

ного процесса по ино-

странным языкам в 

неязыковом вузе 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.л.н., доц. Юревич 

Л.И.  

Исполнители: 

преподаватели ка-

федры «Иностран-

ные языки» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 - - - - - - Внедрение в учеб-

ный процесс навы-

ков использования 

грамматических 

моделей речи 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

4.1. 2011 год: 

Разработать методики 

обучения лексике на 

практических занятиях 

по иностранным язы-

кам с применением 

мультимедийных 

средств 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.л.н., доц. Юревич 

Л.И.  

Исполнители: 

преподаватели ка-

федры «Иностран-

ные языки» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 - - - - - - Развитие у студен-

тов навыков устной 

речи по темам про-

граммы 

4.2. 2012 год: 

Разработать системы 

методических приемов 

для обучения грамма-

тике на базе мультиме-

дийных средств обуче-

ния 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.л.н., доц. Юревич 

Л.И.  

Исполнители: 

преподаватели ка-

федры «Иностран-

ные языки» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 - - - - - - Внедрение в учеб-

ный процесс навы-

ков использования 

грамматических 

моделей в речи 

4.3. 2013 год: 

Разработать системы 

упражнений для обуче-

ния речевым ситуациям 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.л.н., доц. Юревич 

Л.И.  

Исполнители: 

преподаватели ка-

федры «Иностран-

ные языки» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 - - - - - - Отработка навыков 

диалогической и 

монологической 

речи 

4.4. 2014 год: 

Разработать методики 

обучения чтению 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.л.н., доц. Юревич 

Л.И.  

Исполнители: 

преподаватели ка-

федры «Иностран-

ные языки» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 - - - - - - Усовершенствовать 

и уточнить разрабо-

танные технологии, 

осуществить подго-

товку  к опытному 

внедрению. 

4.5. 2015 год: 

Разработать теоретиче-

ское обоснование ком-

плекса методик по всем 

аспектам языка 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.л.н., доц. Юревич 

Л.И.  

Исполнители: 

преподаватели ка-

федры «Иностран-

ные языки» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 - - - - - - Развитие навыков 

устной разговорной 

речи по темам, пре-

дусмотренным про-

граммой.   



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

5. Разработать направле-

ния активизации физ-

культурно-

оздоровительной дея-

тельности студентов 

сельскохозяйственного 

вуза 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: Ку-

рин Д.А.  

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Физическое 

воспитание» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Разработка про-

граммы проведения 

занятий по физиче-

ской культуре для 

студентов различ-

ных групп здоровья 

в с/х вузе 

5.1 2011 год: 

Определить и сгруппи-

ровать существующие 

формы и методы физ-

культурно - оздорови-

тельной работы. 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: Ку-

рин Д.А.  

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Физическое 

воспитание» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Выделение наибо-

лее эффективных 

форм и методов 

ФОР с учетом спе-

цифики вуза 

5.2 2012 год: 

Провести оценку эф-

фективности форм и 

методов физкультурно 

- оздоровительной ра-

боты 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: Ку-

рин Д.А.  

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Физическое 

воспитание» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Отбор эффектив-

ных форм и про-

грамм обучения 

физической культу-

ре 

5.3 2013 год: 

Апробировать и вне-

дрить индивидуальный 

подход к физкультурно 

- оздоровительной дея-

тельности 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: Ку-

рин Д.А.  

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Физическое 

воспитание» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Построение инди-

видуальных про-

грамм развития 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности сту-

дентов 

5.4 2014 год: 

Разработать положения 

о проведении внутри-

вузовской спортивной 

деятельности 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: Ку-

рин Д.А.  

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Физическое 

воспитание» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Практическая апро-

бация полученных 

разработок 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

5.5 2015 год: 

Разработать контроль-

ные нормативы для 

различных групп физи-

ческого развития сту-

дентов 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: Ку-

рин Д.А.  

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Физическое 

воспитание» 

 

 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Разработка реко-

мендаций к внедре-

нию в учебную дея-

тельность 

Технологический факультет 

1 Разработать биоэколо-
гическое обоснование 
совершенствования 
современных техноло-
гий возделывания сель-
скохозяйственных 
культур и применения 
агрохимиикатов 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: к.с. 

н., профессор Ша-

талов М. П. 

Исполнители: 

преподаватели ка-

федры «Экология» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

600 10 20 50 100 

 

100 200 Рекомендации по 

совершенствова-

нию агротех-

нологий с целью 

снижения отрица-

тельного  воздейст-

вия на окружаю-

щую среду 

2 Разработать энергосбе-

регающие и биологи-

зированные технологии 

производства экологи-

чески чистой продук-

ции растениеводства 

при сохранении плодо-

родия почвы и окру-

жающей среды 

 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.с.н., профессор 

Гусев Г.С. 

Исполнители:  

преподаватели ка-

федры «Растение-

водство» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 2 пред-

приятия 

2 пред-

приятия 

2 пред-

приятия 

2 пред-

приятия 

2 пред-

приятия 

2000 тыс. 

руб. 

Рекомендации для 

хозяйств АПК 

области: по 

возделыванию 

озимых зерновых 

культур и 

эффективномуиспо

льзованию 

природных и 

старосеянных 

кормовых угодий 

2.1 Разделы: 

Сформировать высоко-

продуктивные посевы 

озимых зерновых куль-

тур 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.с.н., профессор 

Гусев Г.С. 

Исполнители:  

преподаватели ка-

федры «Растение-

водство» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 2 пред-

приятия 

2 пред-

приятия 

2 пред-

приятия 

- -   



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

2.2 Усовершенствовать 

возделывание картофе-

ля с элементами биоло-

гизации технологии 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.с.н., профессор 

Гусев Г.С. 

Исполнители:  

преподаватели ка-

федры «Растение-

водство» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 2 пред-

приятия 

2 пред-

приятия 

2 пред-

приятия 

2 пред-

приятия 

2 пред-

приятия 

  

2.3 Оценить плодородие 

почвы и продуктивно-

сти севооборотных 

звеньев при сочетании 

биологических и ин-

тенсивных приѐмов 

технологии возделыва-

ния 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.с.н., профессор 

Гусев Г.С. 

Исполнители:  

преподаватели ка-

федры «Растение-

водство» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 2 пред-

приятия 

2 пред-

приятия 

2 пред-

приятия 

2 пред-

приятия 

-   

2.4 Получить высокопро-

дуктивную качествен-

ную зелѐную массу 

(корма) за счѐт рацио-

нального подбора мят-

ликовых и бобовых 

растений в агрофито-

ценозе и инокуляции 

семян 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.с.н., профессор 

Гусев Г.С. 

Исполнители:  

преподаватели ка-

федры «Растение-

водство» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 2 пред-

приятия 

2 пред-

приятия 

- - -   

2.5 Разработать низкоза-

тратные, биологически 

и экологически безо-

пасные системы и тех-

нологии эффективного 

использования природ-

ных и старосеяных 

кормовых угодий 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.с.н., профессор 

Гусев Г.С. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Растениевод-

ство» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 2 пред-

приятия 

2 пред-

приятия 

2 пред-

приятия 

2 пред-

приятия 

2 пред-

приятия 

  



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

3 Разработать и усовер-

шенствовать иннова-

ционные адаптивно-

андшафтные техноло-

гии и системы земле-

делия для Нечернозѐм-

ной зоны России 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Смирнов Б.А., 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Земледелие»  

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

      Увеличение 

рентабельно-

сти произ-

водства про-

дукции на 

10-15% 

Рекомендации про-

изводству 

Увеличение эффек-

тивности обработки 

почвы в 2,5-2,8 раза 

3.1 Разделы: 

Перевести действую-

щие стационарные 

опыты на дерново-

подзолистых супесча-

ных и глееватых сред-

несуглинистых почвах 

в демонстрационный 

режим 

 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Смирнов Б.А., 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Земледелие» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

      Рентабель-

ность произ-

водимой 

продукции 

выше в сред-

нем на 10-15 

% 

Экономия ресурсов 

совокупной энергии 

на систему основ-

ной обработки в 

среднем в 2,5-2,8 

раза, предотвраще-

ние деградации 

почвы, обеспечение 

расширенного вос-

производства пло-

дородия почвы 

3.2 Использовать поверх-

ностно-отвальной сис-

темы обработки почвы 

на ландшафтной основе 

в условиях дерново-

подзолистых тяжело-

суглинистых почв 
 

 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Смирнов Б.А., 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Земледелие» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

      Рентабель-

ность произ-

водимой 

продукции 

выше в сред-

нем на 10-15 

% 

Экономия ресурсов 

совокупной энергии 

на систему основ-

ной обработки в 

среднем в 2,5-2,8 

раза, предотвраще-

ние деградации 

почвы, обеспечение 

расширенного вос-

производства пло-

дородия почвы 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

3.3 Продолжить дальней-

шее совершенствова-

ние и освоение базово-

го варианта адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия 

 

 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Смирнов Б.А., 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Земледелие» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

      Рентабель-

ность произ-

водимой 

продукции 

выше в сред-

нем на 10-15 

% 

Экономия ресурсов 

совокупной энергии 

на систему основ-

ной обработки в 

среднем в 2,5-2,8 

раза, предотвраще-

ние деградации 

почвы, обеспечение 

расширенного вос-

производства пло-

дородия почвы 

3.4 Провести семинары для 

руководителей адми-

нистраций по темам 

разработанных учеб-

ных модулей програм-

мы «Tempus-Rudeco» 

(развитие сельских 

территорий)  

Институт Ho-

henheim (Гер-

мания); 

районы Яро-

славской об-

ласти 

Ответственные: 

доценты, к.с.н. 

С.В. Щукин, А.М. 

Труфанов 

 

Средства 

гранта Ев-

росоюза 

 Районы 

области 

- 7 

Районы 

области 

-8 

- - -  Рекомендации про-

изводству 

4 Провести научный ана-

лиз современного со-

стояния разных видов и  

пород  с-х животных, 

птиц и рыб, разводи-

мых в центральной 

зоне России и разрабо-

тать научно - обосно-

ванные системы их 

дальнейшего качест-

венного совершенство-

вания. 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Москаленко Л.П. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Зоотехния»  

ФГОУ ВПО            

«Ярослав-

ская ГСХА» 

сельскохо-

зяйственные 

предприятия 

Ярослав-

ской облас-

ти. 

 с/х 

пред-

приятия 

Яро-

слав-

ской 

области 

с/х 

пред-

приятия 

Ярослав

слав-

ской 

области 

с/х 

пред-

приятия 

Ярослав

слав-

ской 

области 

с/х 

пред-

приятия 

Ярослав

слав-

ской 

области 

с/х пред-

приятия 

Ярослав-

ской об-

ласти 

Оптимизация 

селекцион-

ных про-

грамм 

Рекомендации по 

внедрению систем 

и методов разведе-

ния улучшенных 

пород и типов ско-

та, птиц и рыб. 

 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

4.1 Разделы. 

(скотоводство) Изучить 

влияние генетических 

и паратипических фак-

торов на продуктив-

ность, технологические 

и воспроизводительные 

качества коров пород 

молочного направле-

ния продуктивности.  

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Москаленко Л.П. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Зоотехния» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

племенные 

хозяйства 

Ярослав-

ской облас-

ти 

 5-7  

хо-

зяйств 

5-7  

хо-

зяйств 

5-7  

хо-

зяйств 

5-7  

хо-

зяйств 

5-7  

хозяйств 

Рекоменда-

ции по со-

вершенство-

ванию пород 

молочного 

направления 

продуктив-

ности. 

Повышение вос-

производительной 

способности коров; 

улучшение продук-

тивно-

технологических 

качеств у животных 

разных генеалоги-

ческих групп 

4.2 Определить селекци-

онно-племенные меро-

приятия по сохранению 

и совершенствованию 

генофонда романов-

ской породы овец. 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Москаленко Л.П. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Зоотехния» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

генофонд-

ные хозяй-

ства Яро-

славской 

области 

 7 гено-

фонд-

ных 

хо-

зяйств 

Углич-

ского р-

на 

7 гено-

фонд-

ных 

хо-

зяйств 

Углич-

ского р-

на 

7 гено-

фонд-

ных 

хо-

зяйств 

Углич-

ского р-

на 

7 гено-

фонд-

ных 

хо-

зяйств 

Углич-

ского р-

на 

7 гено-

фондных 

хозяйств 

Углич-

ского р-

на 

Целенаправ-

ленная внут-

рипородная 

селекция; 

повышение 

плодовито-

сти, мясных 

качеств 

Наращивание ре-

зервного генофон-

да; повышение эф-

фективности селек-

ционно-племенной 

работы. 

4.3 Провести селекционно-

племенную работу с 

разными породами 

свиней, разводимых в 

Ярославской области. 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Москаленко Л.П. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Зоотехния» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

свиноводче-

ские хозяй-

ства Яро-

славской 

области 

 ОАО 

«Кур-

ба» 

Яро-

слав-

ского р-

на 

ОАО 

«Курба» 

Ярослав

слав-

ского р-

на 

 

ОАО 

«Курба» 

Ярослав

слав-

ского р-

на 

 

ОАО 

«Курба» 

Ярослав

слав-

ского р-

на 

 

ОАО 

«Курба» 

Ярослав-

ского р-

на 

 

Повышение 

продуктив-

ности и вос-

производи-

тельной спо-

собности 

свиноматок 

Рекомендации по 

совершенствова-

нию плановых по-

род свиней. 

 

4.4 Определить пути со-

вершенствования про-

изводства птицеводче-

ской продукции в био-

логическом, техноло-

гическом и организа-

ционном направлении. 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Москаленко Л.П. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Зоотехния» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

птицефаб-

рики Яро-

славской 

области 

 Птице-

водче-

ские 

пред-

приятия 

области 

Птице-

водче-

ские 

пред-

приятия 

области 

Птице-

водче-

ские 

пред-

приятия 

области 

Птице-

водче-

ские 

пред-

приятия 

области 

Птице-

водческие 

предпри-

ятия об-

ласти 

Выявление 

наиболее 

эффектив-

ных приемов 

производства 

птицеводче-

ской продук-

ции. 

Рекомендации по 

внедрению наибо-

лее эффективных 

приемов производ-

ства птицеводче-

ской продукции. 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

4.5 Изучить влияние гене-

тических и паратипи-

ческих факторов на 

биологические особен-

ности разных видов 

рыб 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Москаленко Л.П. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Зоотехния» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 рыбоводче-

ские хозяй-

ства Яро-

славской 

области 

 ООО 

«Сти-

мул» 

Боль-

шесель-

ского р-

на 

ООО 

«Сти-

мул» 

Боль-

шесель-

ского р-

на 

ООО 

«Сти-

мул» 

Боль-

шесель-

ского р-

на 

ООО 

«Сти-

мул» 

Боль-

шесель-

ского р-

на 

ООО 

«Стимул» 

Больше-

сельского 

р-на 

Повышение 

эффективно-

сти процесса 

выращива-

ния рыб. 

Рекомендации по 

совершенствова-

нию разведения 

разных видов рыб. 

5 Повысить эффектив-

ность использования 

генетических ресурсов 

продуктивности мо-

лочного скота совре-

менными методами 

зоотехнической науки 

и разработать методики 

применения биостиму-

ляторов в кормлении 

сельскохозяйственных 

животных и птицы для 

наибольшей реализа-

ции наследственного 

потенциала 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Тамарова Р.В. 

Исполнители: пре-

подаватели кафедры 

«Ветеринарно-

санитарная экспер-

тиза»  

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 2800 

голов 

2800 

голов 

2800 

голов 

2800 

голов 

2800 

 голов 

 Рекомендации про-

изводству 

5.1 Разделы: 

Изучить влияние гене-

тических и паратипи-

ческих факторов, на 

белковомолочность и 

сыропригодность коров 

ярославской и гол-

штинской пород, гол-

штино-ярославских 

помесей. Разработать 

методы качественного 

улучшения этого при-

знака. 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Тамарова Р.В. 

Исполнители: пре-

подаватели кафедры 

«Ветеринарно-

санитарная экспер-

тиза» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 500 

коров 

 

500 ко-

ров 

500 ко-

ров 

500 ко-

ров 

500 коров  Рекомендации по 

получению живот-

ных желательных 

генотипов метода-

ми целенаправлен-

ной селекции 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

5.2 Изучить продуктивные 

и воспроизводительные 

качества импортного 

молочного скота раз-

ных эколого-

генетических групп.  

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Тамарова Р.В. 

Исполнители: пре-

подаватели кафедры 

«Ветеринарно-

санитарная экспер-

тиза» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 500 

коров 

500 ко-

ров 

500 ко-

ров 

500 ко-

ров 

500 коров  Научно-

обоснованная сис-

тема эффективного 

использования им-

портного скота в 

условиях молочных 

комплексов Яро-

славской области 

5.3 Оценить эффектив-

ность использования в 

селекционном процессе 

михайловского типа 

ярославского скота.  

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Тамарова Р.В. 

Исполнители: пре-

подаватели кафедры 

«Ветеринарно-

санитарная экспер-

тиза» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 800 

голов 

800 

голов 

800 

голов 

800 

голов 

800 

голов 

 Рекомендации по 

повышению селек-

ционной эффектив-

ности используе-

мых животных ми-

хайловского типа, 

предложения по 

апробации линий 

5.4 Определить методы и 

приемы селекционной 

работы по созданию 

высокопродуктивных 

племенных стад в ус-

ловиях интенсивной 

технологии производ-

ства молока 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Тамарова Р.В. 

Исполнители: пре-

подаватели кафедры 

«Ветеринарно-

санитарная экспер-

тиза» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 1000 

голов 

1000 

голов 

1000 

голов 

1000 

голов 

1000 

голов 

 Рекомендации по 

научному обосно-

ванию процесса 

создания высоко-

продуктивных мо-

лочных стад и пле-

менной работе с 

ними 

5.5 Установить влияние 

биотехнологического 

женьшеня на рост, раз-

витие цыплят и яйце-

носкость кур-несушек  

в сравнительном аспек-

те с женьшенем нату-

ральным   

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.б.н., профессор 

Бобылев А.К. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Ветеринарно-

санитарная экспер-

тиза» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 1000 1000 1000 1000 1000  Определение опти-

мальной дозы и 

методики примене-

ния препарата в 

производственных 

условиях 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

5.6 Установить физиоло-

гический статус орга-

низма фазанов в воз-

растном аспекте под 

влиянием биоженьше-

ня и других адаптоге-

нов 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.б.н., профессор 

Бобылев А.К. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Ветеринарно-

санитарная экспер-

тиза» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 300 

голов 

300 го-

лов 

300 го-

лов 

300 го-

лов 

300 голов  Методика выращи-

вания фазанят  при 

стимуляции их рос-

та с помощью био-

активаторов 

5.7 Определить динамику 

среднесуточного при-

роста у свиней на от-

корме при применении 

биологически-активной 

добавки «Анарин» 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.б.н., профессор 

Сальникова С.И. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Ветеринарно-

санитарная экспер-

тиза» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 100 

голов 

100 го-

лов 

100 го-

лов 

100 го-

лов 

100 голов  Определение опти-

мальной дозы для 

товарной формы 

(таблеток) в произ-

водственном при-

менении 

5.8 Определить механизм 

биостимулирующего 

влияния анарина на 

физиологический ста-

тус свиней 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.б.н., профессор 

Сальникова С.И. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Ветеринарно-

санитарная экспер-

тиза» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 100 

голов 

100 го-

лов 

100 го-

лов 

100 го-

лов 

100 голов  Методы выращива-

ния подсвинков при 

стимуляции роста с 

применением био-

антиоксидантов  

6 Разработать ресурсос-

берегающие техноло-

гии интенсификации 

производства, первич-

ной обработки и пере-

работки сельскохозяй-

ственной продукции 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.с.н., доц. Коно-

валов А.В. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Биотехноло-

гия» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 11 хо-

зяйств 

11 хо-

зяйств 

11 хо-

зяйств 

11 хо-

зяйств 

11 хо-

зяйств 

 Усовершенствован-

ные методы попу-

ляционно-

генетического  кон-

троля, руководства 

по использованию 

усовершенствован-

ных технологий, 

методические посо-

бия по совершенст-

вованию техноло-

гии производства 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

6.1 Изучить и усовершен-

ствовать генетический 

потенциал молочного 

скота в условиях ин-

тенсивных технологий 

производства молока. 

Усовершенствовать 

методов генетического 

контроля и управления 

селекционным процес-

сом в популяциях сель-

скохозяйственных жи-

вотных. Оценить эф-

фективность использо-

вания разных систем 

содержания и эксплуа-

тации с/х животных на 

современных промыш-

ленных комплексах  

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.с.н., доц. Коно-

валов А.В. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Биотехноло-

гия» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 7хозяйс

тв 

7 хо-

зяйств 

7 хо-

зяйств 

7 хо-

зяйств 

7 хо-

зяйств 
 Усовершенствован-

ный метод популя-

ционно-

генетического  кон-

троля и управления 

селекционным про-

цессом в стадах с 

различными систе-

мами содержания 

сельскохозяйствен-

ных животных 

 

6.1.1 Этапы:  

Провести оценку тех-

нологий по сопостави-

мости и различиям. 

Контроль генетическо-

го потенциала стад - 

2011 г. 

Минсельхоз 

РФ 
Руководитель: 

к.с.н., доц. Коно-

валов А.В. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Биотехноло-

гия» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Усовершенствован-

ный метод популя-

ционно-

генетического  кон-

троля и управления 

селекционным про-

цессом в стадах с 

различными систе-

мами содержания 

сельскохозяйствен-

ных животных 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

6.1.2 Оценить генетическое  

превосходство отдель-

ных генотипов- 2012г 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.с.н., доц. Коно-

валов А.В. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Биотехноло-

гия» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 7хозяйс

тв 

7 хо-

зяйств 

7 хо-

зяйств 

7 хо-

зяйств 

7 хо-

зяйств 

 Усовершенствован-

ный метод популя-

ционно-

генетического  кон-

троля и управления 

селекционным про-

цессом в стадах с 

различными систе-

мами содержания 

сельскохозяйствен-

ных животных 
6.1.3 Охарактеризовать сте-

пень влияния различ-

ных систем содержания 

крупного рогатого ско-

та на продуктивность и 

степень реализации 

генетического потен-

циала- 2013 г 

Минсельхоз 

РФ 
Руководитель: 

к.с.н., доц. Коно-

валов А.В. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Биотехноло-

гия» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 7хозяйс

тв 

7 хо-

зяйств 

7 хо-

зяйств 

7 хо-

зяйств 

7 хо-

зяйств 

 Усовершенствован-

ный метод популя-

ционно-

генетического  кон-

троля и управления 

селекционным про-

цессом в стадах с 

различными систе-

мами содержания 

сельскохозяйствен-

ных животных 
6.1.4 Смоделировать селек-

ционный процесс при-

менительно к ресур-

сосберегающей техно-

логии интенсификации 

производства продук-

ции животноводства- 

2014г. 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.с.н., доц. Коно-

валов А.В. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Биотехноло-

гия» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 7хозяйс

тв 

7 хо-

зяйств 

7 хо-

зяйств 

7 хо-

зяйств 

7 хо-

зяйств 

 Усовершенствован-

ный метод популя-

ционно-

генетического  кон-

троля и управления 

селекционным про-

цессом в стадах с 

различными систе-

мами содержания 

сельскохозяйствен-

ных животных 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

6.1.

5 
Оптимизировать се-

лекционную программу 

применительно к раз-

личным системам со-

держания- 2015г. 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.с.н., доц. Коно-

валов А.В. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Биотехноло-

гия» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Усовершенствован-

ный метод популя-

ционно-

генетического кон-

троля и управления 

селекционным про-

цессом в стадах с 

различными систе-

мами содержания 

сельскохозяйствен-

ных животных 

6.2 Оптимизировать сис-

тему кормления жи-

вотных на основе ис-

пользования современ-

ных биологически- ак-

тивных комплексов  

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.с.н., доц. Коно-

валов А.В. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Биотехноло-

гия» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 2 2 2 2 2  Руководство по 

усовершенствован-

ной технологии 

применения сус-

пензии хлореллы в 

решении вопросов 

биотехнологии и 

кормления крупно-

го рогатого скота и 

свиней в хозяйствах 

Ярославской облас-

ти 
6.2.1 Этапы:  

Внедрить разработан-

ную интенсивную тех-

нологию культивиро-

вания хлореллы с ис-

пользованием автома-

тизированного про-

мышленного биотехно-

логического модуля 

шаговой доступности в 

подконтрольные хозяй-

ства 2011-201Згг. 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.с.н., доц. Коно-

валов А.В. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Биотехноло-

гия» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Руководство по 

усовершенствован-

ной технологии 

применения сус-

пензии хлореллы в 

решении вопросов 

биотехнологии и 

кормления крупно-

го рогатого скота и 

свиней в хозяйствах 

Ярославской облас-

ти. 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

6.2.2 Изучить влияние при-

менения суспензии 

хлореллы в кормлении 

различных видов с/х 

животных в хозяйствах 

Ярославской области 

2014- 2015гг. 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.с.н., доц. Коно-

валов А.В. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Биотехноло-

гия» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Руководство по 

усовершенствован-

ной технологии 

применения сус-

пензии хлореллы в 

решении вопросов 

биотехнологии и 

кормления крупно-

го рогатого скота и 

свиней в хозяйствах 

Ярославской облас-

ти 

6.3 Усовершенствовать 

технологию производ-

ства сырья, первичной 

обработки и перера-

ботки с/х продукции 

Этапы: 

 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.б.н., проф. Ар-

сеньев Д.Д. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Биотехноло-

гия» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 5 5 5 5 5  Методическое по-

собие по совершен-

ствованию техноло-

гии производства, 

первичной обра-

ботки и переработ-

ки с/х продукции. 
6.3.

1 

Провести анализ сырье-

вой базы перерабаты-

вающих предприятий и 

технологии переработки 

продуктов с/х 2011-201З 

гг. 

Минсельхоз РФ Руководитель: д.б.н., 

проф. Арсеньев Д.Д. 

Исполнители: препо-

даватели кафедры 

«Биотехнология» 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

       Анализ сырьевой ба-

зы перерабатываю-

щих предприятий и 

технологии перера-

ботки продуктов с/х 

6.3.

2 

Усовершенствовать тех-

нологию производства 

сырья и переработки про-

дукции с/х 2014- 2015гг. 

Минсельхоз РФ Руководитель: д.б.н., 

проф. Арсеньев Д.Д. 

Исполнители: препо-

даватели кафедры 

«Биотехнология» 

ФГОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

       Технология производ-

ства сырья и перера-

ботки продукции с/х 

Экономический факультет 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

1. Повышение экономи-

ческой эффективно-

сти, устойчивости  и 

обоснование приори-

тетных направлений 

интенсификации, ин-

вестиций и иннова-

ций организаций 

АПК в условиях 

функционирования 

аграрного рынка 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель – 

заслуженный дея-

тель науки, д.э.н., 

профессор Дугин 

П.И. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Экономика и 

рынки» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 10000 10000 10000 10000 10000 50000  



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

1.1 Стратегии инвестици-

онно-инновационного 

развития АПК в усло-

виях повышенных фи-

нансовых рисков эко-

номики 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель – 

заслуженный дея-

тель науки, д.э.н., 

профессор Дугин 

П.И. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Экономика и 

рынки» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 4  4    Рекомендации по 

проведению оценки 

экономической эф-

фективности разра-

ботки и реализации 

инвестиционной 

стратегии интен-

сивного роста и 

развития СОАС для 

уточнения инвести-

ционной програм-

мы и перспектив-

ных целей деятель-

ности  

1.2 Эффективное исполь-

зование недвижимости 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель – 

заслуженный дея-

тель науки, д.э.н., 

профессор Дугин 

П.И. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Экономика и 

рынки» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 2      Возможности ис-

пользования ре-

зультатов оценки 

объектов недвижи-

мости при форми-

ровании управлен-

ческой и официаль-

ной финансовой 

отчетности в усло-

виях перехода на 

МСФО 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

1.3 Закономерности фор-

мирования и использо-

вания кадрового по-

тенциала специалистов 

в организациях аграр-

ной сферы АПК 

 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель – 

заслуженный дея-

тель науки, д.э.н., 

профессор Дугин 

П.И. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Экономика и 

рынки» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА»  

 1 2     Обобщение резуль-

татов аналитиче-

ских исследований 

кадрового потен-

циала и предложе-

ние механизма его 

формирования и 

эффектного исполь-

зования 

1.4 Закономерности фор-

мирования и эффек-

тивность функциони-

рования аграрных рын-

ков 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель – 

заслуженный дея-

тель науки, д.э.н., 

профессор Дугин 

П.И. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Экономика и 

рынки» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА»  

 6 6 6 6 6  Исследование 

конъюнктуры аг-

рарных рынков пе-

рераспределитель-

ных процессов в 

аграрных отраслях 

АПК, разработка 

механизмов реали-

зации важнейших 

направлений аграр-

ной политики, го-

сударственной под-

держки сельхозто-

варопроизводите-

лей и регулирова-

ния рынков 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

1.5 Проблемы повышения 

производительности 

труда и снижения из-

держек производства в 

новых условиях хозяй-

ствования 

 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель – 

заслуженный дея-

тель науки, д.э.н., 

профессор Дугин 

П.И. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Экономика и 

рынки» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА»  

 3 4 4 4 4  Системное иссле-

дование проблемы 

производительно-

сти  труда, издер-

жек производства и 

разработка эконо-

мических механиз-

мов адаптации хо-

зяйствующих субъ-

ектов в меняющих-

ся условиях внеш-

ней и внутренней 

сред функциониро-

вания 

1.6 Личные подсобные 

хозяйства: их  роль, 

значение и эффектив-

ность функционирова-

ния при решении про-

довольственной про-

блемы 

 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель – 

заслуженный дея-

тель науки, д.э.н., 

профессор Дугин 

П.И. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Экономика и 

рынки» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 1 1 1 1 1  Обоснование при-

оритетов развития 

аграрной сферы 

АПК и направлений 

государственной 

поддержки различ-

ных форм хозяйст-

вования, в т.ч.  

ЛПХ 

1.7 Реализация отношений 

собственности и иму-

щественных интересов 

в аграрном секторе 

экономики 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель – 

заслуженный дея-

тель науки, д.э.н., 

профессор Дугин 

П.И. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Экономика и 

рынки» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

   1 1 1  Системное иссле-

дование вопросов 

реализации эконо-

мических интересов 

собственников в 

сельскохозяйствен-

ных организациях 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

1.8 Проблемы формирова-

ния, эффективности 

использования и взаи-

мозаменяемости эле-

ментов и факторов 

процесса производства, 

материально-

технической базы и 

имущественных ком-

плексов сельскохозяй-

ственных организаций 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель – 

заслуженный дея-

тель науки, д.э.н., 

профессор Дугин 

П.И. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Экономика и 

рынки» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

   2 2 2  Разработка методи-

ческих подходов 

эффективного фор-

мирования и ис-

пользования мате-

риально-

технической базы и 

имущественных 

комплексов сель-

скохозяйственных 

организаций, взаи-

мозаменяемость 

элементов и факто-

ров процесса про-

изводства 

2 Разработать направле-

ния развития организа-

ций АПК и сельских 

территорий 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель:  

д.э.н., профессор 

Зелинский Ю.И. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Менеджмент» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА»  

 5 3 4 4 5   

2.1 2011 год 

Изучить состояние дея-

тельности организаций 

АПК и сельских терри-

торий 

Минсельхоз 

РФ 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Систематизация 

организаций АПК и 

сельских террито-

рий по уровню раз-

вития 
2.2 2012 год 

Исследовать законо-

мерности и факторы, 

влияющие на развитие 

организаций АПК и 

сельских территорий 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель:  

д.э.н., профессор 

Зелинский Ю.И. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Менеджмент» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Выявление законо-

мерностей и факто-

ров, влияющих на 

развитие организа-

ций АПК и сель-

ских территорий 

2.3 2013 год 

Провести мониторинг 

альтернативных тен-

денций развития орга-

низаций АПК и сель-

ских территорий 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель:  

д.э.н., профессор 

Зелинский Ю.И. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Менеджмент» 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Оценка альтерна-

тивных тенденций 

развития организа-

ций АПК и сель-

ских территорий 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

2.4 2014 год 

Обосновать оптималь-

ные направления ус-

тойчивого развития 

организаций АПК и 

сельских территорий 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель:  

д.э.н., профессор 

Зелинский Ю.И. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Менеджмент»  

Руководитель:  

д.э.н., профессор 

Зелинский Ю.И. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Менеджмент 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Выбор оптималь-

ных направлений 

устойчивого разви-

тия организаций 

АПК и сельских 

территорий 

2.5 2015 год 

Разработать рекомен-

дации и предложения 

по устойчивому разви-

тию организаций АПК 

и сельских территорий 

Минсельхоз 

РФ 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Внедрение реко-

мендаций и пред-

ложений по устой-

чивому развитию 

организаций АПК и 

сельских террито-

рий 

3 Разработать направле-

ния повышения эффек-

тивности функциони-

рования  элементов 

финансовой системы 

на основе институцио-

нальных преобразова-

ний 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель:  

д.э.н., профессор 

Кальсин А.Е. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Финансы и 

кредит»  

 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

        

3.1 2011-2012 гг. 

Изучить институцио-

нальные факторы раз-

вития АПК 

 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель:  

д.э.н., профессор 

Кальсин А.Е. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Финансы и 

кредит»  

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 1 1 1 1 1  Разработка реко-

мендаций для пред-

приятий  АПК на 

основе экономиче-

ской синергетики 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

3.2 2013- 2014 гг. 

Исследовать стратегии 

развития агропромыш-

ленного комплекса на 

базе институционально 

- синергетического ме-

тода 

 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель:  

д.э.н., профессор 

Кальсин А.Е. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Финансы и 

кредит»  

 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 1 1 1 1 1  1.Обоснование 

концепции и основ-

ных принципов 

институционально - 

синергетического 

метода исследова-

ния АПК 

2.Разработка мето-

дологии формиро-

вания синергетиче-

ских эффектов 

(создание методики 

оценки синергети-

ческой эффектив-

ности вертикальной 

и горизонтальной 

интеграции в АПК 

3.3 2015 г. 

Обосновать институ-

ционально – синерге-

тическое развитие аг-

ропромышленного 

комплекса (на примере 

Ярославской области) 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель:  

д.э.н., профессор 

Кальсин А.Е. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Финансы и 

кредит»  

 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 1 1 1 1  1.Создание модели 

(проекта) АПК на 

основе технополис-

ных и кластерных 

структур, анализа 

технологических, 

социальных, эконо-

мических, политиче-

ских аспектов состоя-

ния региона. 

2.Создание алгоритма 

управления иннова-

ционными проектами 

на основе методов 

целеполагания в ус-

ловиях  глобализации, 

гиперконкуренции и 

усложнения институ-

циональных форм и 

отношений 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

4 Построить математиче-

ские модели экономи-

ческих и производст-

венных  процессов в 

АПК 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.ф.н., доцент Зи-

новьев К.А. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Математика и 

информационные 

технологии. 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

        

4.1 2011 г. 

Разработать систему 

показателей оценки 

экономических и про-

изводственных процес-

сов в АПК 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.ф.н., доц. Зи-

новьев К.А. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Математика и 

информационные 

технологии. 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Разработка системы 

показателей оценки 

экономических  и  

производственных 

процессов в АПК 

4.2 2012 г. 

Выработать гипотезы 

развития экономиче-

ских и производствен-

ных процессов в АПК 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.ф.н., доц. Зи-

новьев К.А. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Математика и 

информационные 

технологии. 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Обработка стати-

стических данных 

по АПК, обоснова-

ние рабочих гипо-

тез 

4.3 2013 г. 

Разработать систему 

моделей, отражающих 

экономические и про-

изводственные процес-

сы в АПК 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.ф.н., доц. Зи-

новьев К.А. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Математика и 

информационные 

технологии. 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Разработка системы 

моделирования  

экономических и 

производственных  

процессов в АПК 



№ 

п\п 

Наименование рабо-

ты, ее разделов, про-

водимых в плани-

руемом году 

Головная ор-

ганизация, 

место вне-

дрения 

Исполнители (ру-

ководитель, пре-

подаватели - уч. 

степень и уч. зва-

ние, аспиранты, 

студенты) 

Организа-

ция, финан-

сирующая 

работу, с 

указанием 

ведомст-

венной 

подчинен-

ности 

Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Планируемый объем внедрения (га, гол., 

шт., количество предприятий) 

Планируе-

мый эконо-

мический 

эффект, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые науч-

ные, практиче-

ские и социально-

экономические 

результаты 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

4.4 2014 г. 

Разработать прогноз-

ные модели развития 

АПК Ярославской об-

ласти 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.ф.н., доц. Зи-

новьев К.А. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Математика и 

информационные 

технологии. 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Разработка про-

гнозных моделей  

развития АПК Яро-

славской области  

на среднесрочную 

перспективу 

4.5 2015 г. 

Обосновать и подтвер-

дить адекватность раз-

работанных моделей 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

к.ф.н., доц. Зи-

новьев К.А. 

Исполнители: пре-

подаватели кафед-

ры «Математика и 

информационные 

технологии. 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

       Оценка эффектив-

ности развития 

АПК на основе раз-

работанных моде-

лей 

5 Разработать меры по 

совершенствованию 

элементов мотиваци-

онного механизма хо-

зяйствования предпри-

ятий АПК 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.э.н., профессор 

Голубева А.И. 

Исполнители: пре-

подаватели «Учет, 

анализ и аудит»  

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ская ГСХА» 

 20 20 20 20 20   

5.1 2011-2012  гг. 

Механизм мотивации 

развития институцио-

нальной структуры 

АПК, государственного 

регулирования 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.э.н., профессор 

Голубева А.И. 

Исполнители: пре-

подаватели «Учет, 
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