
 



Инициативные (индивидуальные и коллективные) темы исследования на 2013 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.-х.н., 

профессор Гусев Г.С. 

Исполнители:  препода-

ватели кафедры «Расте-

ниеводство» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

153 300 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 и 

яровой пшеницы за счѐт подбора пред-

шественников, расчѐтных фонов пита-

ния, норм высева, сортов, инокуляции 

семян и др. 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.-х.н., 

профессор Гусев Г.С. 

Исполнители:  препода-

ватели кафедры «Расте-

ниеводство» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

1,5 га +50га 70 Рекомендации для хозяйств 

АПК области. 

1.2

. 
Совершенствование технологии возде-

лывания картофеля 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.-х.н., 

профессор Гусев Г.С. 

Исполнители:  препода-

ватели кафедры «Расте-

ниеводство» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

50 га 200 Рекомендации для хозяйств 

АПК области. 

1.3
. 

Плодородие почвы в севооборотных 

звеньях при внесении растительных 

норм удобрений, использования соломы 

и сидерата 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.-х.н., 

профессор Гусев Г.С. 

Исполнители:  препода-

ватели кафедры «Расте-

ниеводство» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

1,5 га +50 га 30 Рекомендации для хозяйств 

АПК области. 

2 Разработать и усовершенствовать 

инновационные адаптивно-

ландшафтные технологии и системы  

земледелия для Нечернозѐмной зоны 

России 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.-х.н., 

доцент Щукин С.В., 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Земле-

делие» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

   

2.1 Разделы: 

Обоснование и разработка ресурсосбе-

регающего комплекса для формирова-

ния устойчивых агроценозов полевых 

культур на дерново-подзолистых глее-

ватых почвах 

2.1.1. Изучить морфологические осо-

бенности функционирования почв на 

ландшафтах с избыточным увлажнени-

ем 

2.1.2. Провести изучение основных по-

Минсельхоз 

РФ, 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.-х.н., 

доцент Щукин С.В.,  

Чебыкина Е.В., к.с.-х.н., 

доцент, зав. научно-

исследовательской лабо-

раторией ресурсосбере-

гающих технологий в 

земледелии 

Исполнители: препода-

ватели и научные со-

трудники кафедры «Зем-

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

150 га Рентабель-

ность произ-

водимой про-

дукции выше 

в среднем на 

10-15 % 

Предлагаемый ресурсосбе-

регающий комплекс будет 

способствовать экономии 

ресурсов совокупной энер-

гии на систему основной 

обработки в среднем в 2,5-

2,8 раза, предотвращению 

деградации почвы, обеспе-

чению расширенного вос-

производства плодородия 

почвы, а также устойчивому 



казателей плодородия почвы и фитоса-

нитарного состояния посевов 

2.1.3. Провести  теоретическое и мето-

дологическое обоснование оптимизации 

системы основной обработки на почвах 

с периодическим избыточным увлажне-

нием 

2.1.4. Хозяйственная оценка ресурсос-

берегающего комплекса на дерново-

подзолистой глееватой среднесуглини-

стой почве 

леделие» и НИЛРТЗ  функционированию агроце-

нозов полевых культур на 

дерново-подзолистых глее-

ватых почвах. 

2.2 Обоснование и разработка ресурсосбе-

регающего комплекса с элементами 

биологизации для формирования устой-

чивых агроценозов полевых культур на 

дерново-подзолистых супесчаных поч-

вах 

2.2.1. Изучить динамику почвенного 

плодородия и фитосанитарного состоя-

ния посевов 

2.2.2. Хозяйственная оценка ресурсос-

берегающего комплекса на дерново-

подзолистой супесчаной почве
 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.-х.н., 

доцент Щукин С.В., 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Земле-

делие» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

50 га Рентабель-

ность произ-

водимой про-

дукции выше 

в среднем на 

10-15 % 

Предлагаемый ресурсосбе-

регающий комплекс будет 

способствовать экономии 

ресурсов совокупной энер-

гии на систему основной 

обработки в среднем в 2,5-

3,0 раза, предотвращению 

деградации почвы, обеспе-

чению расширенного вос-

производства плодородия 

почвы, а также устойчивому 

функционированию агроце-

нозов полевых культур на 

дерново-подзолистых су-

песчаных почвах. 
2.3 Обоснование и разработка устойчивых 

экологических (органических) систем 

земледелия в условиях Центрального 

района Нечерноземной зоны РФ 

2.3.1. Подбор участка и закладка опытов 

по изучению устойчивых эколлогиче-

ских (органических) систем земледелия 

2.3.2. Рекогносцировочный посев с це-

лью формирования плана опыта 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.-х.н., 

доцент Щукин С.В., 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Земле-

делие» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Разработка устойчивых эко-

логических (органических) 

систем земледелия обеспе-

чит вклад  в реализацию 

концепции устойчивого 

развития сельских террито-

рий, будет способствовать 

устойчивому функциониро-

ванию агроэкосистем и со-

хранению почвенного пло-

дородия, а также возможно-

сти получения органической 

продукции  с новыми по-

требительскими качествами 

(инновационный продукт) и 

др. 

 

 

 

 

 



3 Разработать биоэкологическое обос-

нование совершенствования совре-

менных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур и 

применения агрохимиикатов 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.-х.н., 

профессор Шаталов М. 

П. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Эколо-

гия» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

50 га 20 Выявление наиболее эффек-

тивных биотестобъектов и 

биоиндикаторов конкретно-

го агроценоза. 

4 Разработать ресурсосберегающие 

технологии интенсификации произ-

водства, первичной обработки и пе-

реработки сельскохозяйственной 

продукции 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.-х.н., 

доц. Коновалов А.В. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Био-

технология» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Новые ресурсосберегающие 

технологии интенсифика-

ции производства сырья, 

первичной обработки и пе-

реработки сельскохозяйст-

венной продукции.  

научные статьи. 
4.1 Разделы: 

Изучение и совершенствование генети-

ческого потенциала молочного скота в 

условиях интенсивных технологий про-

изводства молока. Усовершенствование 

методов генетического контроля и 

управления селекционным процессом в 

популяциях сельскохозяйственных жи-

вотных. Эффективность использования 

разных систем содержания и эксплуата-

ции с/х животных на современных про-

мышленных комплексах  

 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.-х.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 кормления животных при 

использовании современных биологиче-

ски- активных комплексов  

 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.-х.н., 

доц. Коновалов А.В. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Био-

технология» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

2 предприятия 

 

 Рекомендации по примене-

нию суспензии хлореллы в 

кормлении различных видов 

с/х животных в хозяйствах 

Ярославской области. 
4.3 Совершенствование технологии произ-

водства, первичной обработки и перера-

ботки с/х продукции  

 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.с.-х.н., 

доц. Коновалов А.В. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Био-

технология» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

5 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 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: д.с.-х.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   

ФГБОУ 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 голов  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 

ФГБОУ 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 голов  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 

ФГБОУ 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 

ФГБОУ 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 ас-

пекте с женьшенем натуральным 

ФГБОУ 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. 

 

 

 

 

 

 



6 Провести научный анализ современ-

ного состояния разных видов и пород 

с/х животных, птиц и рыб, разводи-

мых в центральной зоне России и 

разработать научно - обоснованные 

системы их дальнейшего качествен-

ного совершенствования 

ФГБОУ 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 систем и методов раз-

ведения улучшенных пород 

и типов скота, птиц и рыб. 

Научные статьи. 

6.1 Разделы. 

Методы совершенствования молочных 

пород крупного рогатого скота, разво-

димых в хозяйствах Ярославской облас-

ти 

ФГБОУ 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  Наращивание резервного 

генофонда; повышение эф-

фективности селекционно-

племенной работы. 

6.2 Оптимизация селекционно-племенных 

мероприятий по сохранению и совер-

шенствованию генофонда романовской 

породы овец 

ФГБОУ 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 использо-

ванию разных пород сви-

ней. 

 

6.3 Продуктивные и биологические особен-

ности  разных пород свиней, разводи-

мых в Ярославской области 

ФГБОУ 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 внедре-

нию наиболее эффективных 

приемов производства пти-

цеводческой продукции. 

6.4 Совершенствовать производство птице-

водческой продукции в биологическом, 

технологическом и организационном 

направлении 

ФГБОУ 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 температуры на активность 

пищеварительных ферментов новых 

объектов рыбоводства Ярославской об-

ласти - страйбасса и барракуда 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: 

д.с.н., профессор 

Москаленко Л.П. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Зоо-

техния» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

1 хозяйство  Рекомендации по совершен-

ствованию разведения раз-

ных видов рыб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инженерный факультет 

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

плуатации сельскохозяйственной техники» 

1 Разработка  системы оценки мероприя-

тий по эффективности и безопасности 

средств механизации 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.т.н., 

Шешунова Е.В.  

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Меха-

низация сельскохозяйст-

венного производства» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Методика исследования 

средств безопасной механи-

зации 

2 Отработка  полученных технологиче-

ские процессов, уточнение теории про-

текания процессов 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: д.т.н., 

доцент Орлов П.С.  

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Элек-

трификация» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Обобщение и проведение 

предварительных экспери-

ментов. 

3 Проведение технологических и механи-

ческих испытаний опытных сплавов. 

Подготовка рекомендаций по внедре-

нию систем регулирования теплового 

состояния ДВС 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.т.н., 

доцент Соцкая И.М. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Техни-

ческий сервис» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Выбор состава сплава для 

апробации. Обработка ре-

зультатов испытаний трак-

тора МТЗ-82 

4 Разработка системы упражнений для 

обучения речевым ситуациям 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.л.н., 

доцент Юревич Л.И.  

Исполнители: 

преподаватели кафедры 

«Иностранные языки» 

кафедра «Ино-

странные языки» 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

  Внедрение в учебный про-

цесс навыков использования 

грамматических моделей в 

речи. 

5 Апробация и внедрение индивидуально-

го подхода к физкультурно - оздорови-

тельной деятельности 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: Курин 

Д.А.  

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Физи-

ческое воспитание» 

кафедра «Физиче-

ское воспитание» 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

  Отбор эффективных форм и 

программ обучения физиче-

ской культуре 

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 

ФГБОУ 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 

  

Повышение экономической 

эффективности, устойчиво-

сти и обоснование приори-

тетных направлений интен-

сификации, инвестиций и 

инноваций организаций 

АПК в условиях функцио-

нирования аграрного рынка 

1.

1 

Разработать направления повышения 

экономической эффективности, устой-

чивости  и обосновать приоритетные 

направления интенсификации, инвести-

ций и инноваций организаций АПК в 

условиях функционирования аграрного 

рынка 

ФГБОУ 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 

10 предприятий 700 

Разработкаь направления 

повышения экономической 

эффективности, устойчиво-

сти  и обосновать приори-

тетные направления интен-

сификации, инвестиций и 

инноваций организаций 

АПК в условиях функцио-

нирования аграрного рынка 



1
.1

.1
 

Стратегии инвестиционно-

инновационного развития АПК в усло-

виях повышенных финансовых рисков 

экономики 

ФГБОУ 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 

2 предприятия 150 

Разработка стратегии инве-

стиционно-инновационного 

развития АПК в условиях 

повышенных финансовых 

рисков экономики 

1
.1

.2
 

Исследование закономерностей форми-

рования и эффективности денежных 

потоков, инновации в формировании 

элементов и систем имущественных 

комплексов организаций 

ФГБОУ 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 

2 предприятия 150 

Исследование закономерно-

стей формирования и эф-

фективности денежных по-

токов, инновации в форми-

ровании элементов и систем 

имущественных комплексов 

организаций 

1
.1

.3
 

Исследование механизмов эффективно-

го формирования систем отношений 

собственности, интересов и хозяйствен-

ных механизмов эффективного воспро-

изводства в отраслях, комплексах и ор-

ганизациях АПК 

ФГБОУ 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 

2 предприятия 150 

Исследование механизмов 

эффективного формирова-

ния систем отношений соб-

ственности, интересов и 

хозяйственных механизмов 

эффективного воспроизвод-

ства в отраслях, комплексах 

и организациях АПК 

1
.1

.4
 Исследование закономерностей эффек-

тивности формирования и использова-

ния ресурсного, производственного, 

коммерческого потенциалов организа-

ций АПК в условиях ВТО и меняющей-

ся конъюнктуры аграрных рынков 

ФГБОУ 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 

2 предприятия 100 

Разработка методических под-

ходов эффективного формиро-

вания и использования матери-

ально-технической базы и 

имущественных комплексов 

сельскохозяйственных органи-

заций, взаимозаменяемость 

элементов и факторов процесса 

производства 

1
.1

.5
 

Эффективные направления развития 

малого аграрного бизнеса в регионах 

России 

ФГБОУ 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 

- 50 

Обоснование приоритетов раз-

вития аграрной сферы АПК и 

направлений государственной 

поддержки малых форм хозяй-

ствования, в т.ч.  ЛПХ 

2 Обоснование стратегий развития и 

структур в организациях различных ор-

ганизационно-правовых форм и разме-

ров 

ФГБОУ 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. 

Выявление закономерно-

стей и факторов, влияющих 

на развитие организаций 

АПК и сельских территорий 

 

 

 



2.1 Обоснование стратегий развития и 

структур в организациях различных ор-

ганизационно-правовых форм и разме-

ров 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель:  д.э.н., 

профессор Зелинский 

Ю.И. Исполнители: пре-

подаватели кафедры 

«Менеджмент» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 4-5 предприятий 1500 

Обоснование стратегий раз-

вития и структур в органи-

зациях различных организа-

ционно-правовых форм и 

размеров 
2.2 Изучение стрессогенных факторов, воз-

действующих на молодежь. Изучение и 

анализ проблемы молодежной безрабо-

тицы 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель:  д.э.н., 

профессор Зелинский 

Ю.И. Исполнители: пре-

подаватели кафедры 

«Менеджмент» 

Учебный процесс 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

  Изучение стрессогенных 

факторов, воздействующих 

на молодежь. Изучение и 

анализ проблемы молодеж-

ной безработицы 

3 Исследовать стратегии развития агро-

промышленного комплекса на базе ин-

ституционально-синергетического ме-

тода 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель:  к.э.н., 

профессор Воронова 

Л.В. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Финан-

сы и кредит»  

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Исследование стратегии 

развития агропромышлен-

ного комплекса на базе ин-

ституционально-

синергетического метода 

3.1 Теоретические основы развития инве-

стиционной деятельности малого бизне-

са сельского хозяйства Ярославской 

области в условиях глобализации 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель:  к.э.н., 

профессор Воронова 

Л.В. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Финан-

сы и кредит»  

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 
50 50 

Теоретические основы раз-

вития инвестиционной дея-

тельности малого бизнеса 

сельского хозяйства Яро-

славской области в услови-

ях глобализации 
3.2 Анализ и оценка инвестиционной дея-

тельности малого бизнеса сельского 

хозяйства Ярославской области в усло-

виях глобализации 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель:  д.э.н., 

профессор Вахрушев 

Д.С. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Финан-

сы и кредит»  

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 
50 50 

Анализ и оценка инвести-

ционной деятельности ма-

лого бизнеса сельского хо-

зяйства Ярославской облас-

ти в условиях глобализации 

3.3 

Направления совершенствования разви-

тия инвестиционной деятельности мало-

го бизнеса сельского хозяйства Яро-

славской области в условиях глобализа-

ции 

ФГБОУ 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 

50 50 

Разработка направлений 

совершенствования разви-

тия инвестиционной дея-

тельности малого бизнеса 

сельского хозяйства Яро-

славской области в услови-

ях глобализации 

4 Разработать меры по совершенствова-

нию механизма мотивации рациональ-

ного воспроизводства и использования 

труда и капитала 

ФГБОУ 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 рационального 

воспроизводства и исполь-

зования труда и капитала 

4.1 Разработать механизм мотивации по-

вышения эффективности и экономиче-

ской устойчивости сельскохозяйствен-

ных предприятий и сельских террито-

рий изучаемых регионов 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: 

д.э.н., профессор Голу-

бева А.И. 

Исполнители: препода-

ватели «Учет, анализ и 

аудит»  

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

и Ивановской 

областей 3 предприятия 300 

Разработка механизма мо-

тивации повышения эффек-

тивности и экономической 

устойчивости сельскохозяй-

ственных предприятий и 

сельских территорий изу-

чаемых регионов.  



4.2 Стратегии инвестиционно-

инновационного развития АПК в усло-

виях повышенных финансово-

экономических рисков 

ФГБОУ 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 

12 предприятий 

Гаврилов-

Ямского муници-

пального района 

Ярославской об-

ласти 

500 

Разработка стратегии инве-

стиционно-инновационного 

развития АПК в условиях 

повышенных финансово-

экономических рисков 

4.3 Исследование механизмов эффективно-

го формирования систем отношений 

собственности, интересов и хозяйствен-

ных механизмов эффективного воспро-

изводства в отраслях, комплексах и ор-

ганизациях АПК 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: 

д.э.н., профессор Голу-

бева А.И. 

Исполнители: препода-

ватели «Учет, анализ и 

аудит»  

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

и Костромской 

областей 

3 предприятия 300 Исследование механизмов 

эффективного формирова-

ния систем отношений соб-

ственности, интересов и 

хозяйственных механизмов 

эффективного воспроизвод-

ства в отраслях, комплексах 

и организациях АПК 
4.4 Разработать предложения по совершен-

ствованию бухгалтерского учета, эко-

номического анализа и аудита   

ФГБОУ 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 

2 предприятия  Разработка предложений по 

совершенствованию бухгал-

терского учета, экономиче-

ского анализа и аудита   

5 Выявить экономические, социально-

политические и психологические про-

блемы развития агропромышленного 

комплекса России 

ФГБОУ 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 

  Выявление и анализ эконо-

мические, социально-

политические и психологи-

ческие проблемы развития 

агропромышленного ком-

плекса России 

6 Обоснование системы моделей и мето-

дов прогнозирования социально-

экономических процессов в организаци-

ях АПК   

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.ф.н., 

доцент Зиновьев К.А. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Мате-

матика и информацион-

ные технологии. 

Учебный процесс 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

  Обоснование системы мо-

делей и методов прогнози-

рования социально-

экономических процессов в 

организациях АПК   

6.1 Изучить методы математического моде-

лирования в экономике и произвести 

классификацию существующих эконо-

мико-математических моделей 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.ф.-м.н., 

доцент Зиновьев К.А. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Мате-

матика и информацион-

ные технологии. 

Учебный процесс 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

  Изучение методов матема-

тического моделирования в 

экономике и произвести 

классификацию сущест-

вующих экономико-

математических моделей 
6.2 Исследовать математическое моделиро-

вание слабо детерминированных систем 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.ф.-н.н., 

доцент Зиновьев К.А. 

Исполнители: препода-

ватели кафедры «Мате-

матика и информацион-

ные технологии. 

Учебный процесс 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

  

Исследование математиче-

ского моделирования слабо 

детерминированных систем 

6.3 Исследовать степень адекватности дис-

криптивных моделей 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

ГСХА» 

Руководитель: к.ф.-м.н., 

доцент Зиновьев К.А. 

Исполнители: препода-

Учебный процесс 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

  Исследование степени адек-

ватности дискриптивных 

моделей 



ватели кафедры «Мате-

матика и информацион-

ные технологии. 

ГСХА» 

7 Влияние развития сельских террито-

рий на устойчивое развитие сельско-

хозяйственного производства 

Минсельхоз 

РФ 

Руководитель: 

д.э.н., профессор Голу-

бева А.И. 

Исполнители: препода-

ватели «Учет, анализ и 

аудит» 

с.-х. организации 

АПК Ярославской 

области 

  Ожидаемый результат: 

 - стабилизация и развитие 

экономики сельского хозяй-

ства на основе модерниза-

ции и инноватизации мате-

риально-технической базы 

его субъектов; 

- обеспечение нормативного 

уровня продовольственной 

безопасности населения 

страны и ее регионов; 

- воспроизводство сельского 

социума на качественно 

новой основе: внедрения 

ресурсосберегающих и без-

отходных технологий сель-

скохозяйственного произ-

водства, сохранения эколо-

гии окружающей среды, 

улучшения условий труда и 

качества жизни работников 

сельхозпредприятий и всех 

жителей села за счет разви-

тия социальной сферы, ук-

репления у сельских жите-

лей чувств хозяина и пат-

риота «малой родины». 

 

 

 



 


