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Введение 

 

В соответствии с приказами Минобрнауки России от 14.06.2013г.№ 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и от 10.12.13 № 1324 «Об утверждении показателей деятель-

ности образовательной организации, подлежащей самообследованию», пись-

мом Минобрнауки России от 20.03.2014 № АК-634/05 «О проведении само-

обследования образовательных организаций высшего образования» проведе-

но самообследование деятельности ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П. 

А. Столыпина».  Самообследование осуществлялось по системе показателей, 

отражающих качество профессиональной деятельности академии, и включа-

ло в себя этапы: 

самообследование деятельности кафедр,   

самообследование основных образовательных программ,  

самообследование в целом.  

    В процессе самообследования были проанализированы: общие сведения об 

образовательной организации, образовательная деятельность, научно-

исследовательская деятельность, международная деятельность, внеучебная 

работа, материально-техническое обеспечение деятельности вуза. 

   По результатам самообследования кафедр и образовательных программ 

были подготовлен Отчет о самообследовании кафедр и отчеты о самообсле-

довании образовательных программ. Обобщенные результаты самообследо-

вания академии отражены в настоящем отчете. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина», создано в соответст-

вии с распоряжением Совета Народных комиссаров Союза ССР от 12 июля 

1942 года № 13325-р и приказом Всесоюзного комитета по делам высшей 

школы при СНК СССР от 14 июля 1943 г. № 188 «Об организации Ульянов-

ского сельскохозяйственного института наркомсовхозов СССР» как Ульянов-

ский сельскохозяйственный институт, зарегистрировано в этом качестве рас-

поряжением мэрии города Ульяновска от 27 мая 1994 г. № 662-р, приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по высшему образова-

нию от 3 января 1996 г. № 1 переименовано в Ульяновскую государственную 

сельскохозяйственную академию, приказом Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации от 18 июля 2002 г. № 628 переименовано в феде-

ральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная 

академия», приказом Министерства сельского хозяйства Российской федера-

ции от 23 мая 2011 г. № 1342 переименовано в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования, приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 22 февраля 2012 г. № 126 переименовано в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия име-

ни П.А.Столыпина».  

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

№ 608 от 4 июля 2000 года создан Технологический институт – филиал ака-

демии с местом нахождения по адресу: 433510, Ульяновская область, г. Ди-

митровград, ул. Октябрьская, 74. 

Приказом по вузу № 162 от 12.11.2003 г. Создан сельскохозяйственный 

колледж в качестве структурного подразделения академии. 

В 2009-2010 учебном году Академия прошла повторное лицензирова-

ние и получила лицензию на право ведения образовательной деятельности в 

сфере высшего и дополнительного профессионального образования (серия 

АА № 002800 рег. № 2790 от 25 февраля 2010 г. Сроком действия до 25 фев-

раля 2016 года) и аккредитацию, по результатам которой вузу присвоен Го-

сударственный статус «Академия» (свидетельство серия ВВ № 000114 рег. № 

0112 от 15 декабря 2009 г. Сроком действия до 15 декабря 2014 года). В 2011 

году академией получено Свидетельство об аккредитации (серия ВВ 

№001201, рег. Номер 1189, от 24 октября 2011 г.). В 2012 году Академией 

получена бессрочная лицензия на право ведения образовательной дея-

тельности (рег. № 0319 от 11 сентября 2012 года). 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и нау-

ки № 618 от 25 мая 2012 года аккредитовано 8 укрупненных групп программ 

послевузовского профессионального образования (аспирантуры), приказом 
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№ 533 от 31 мая 2013 года аккредитована магистратура по специальности 

«Экономика»; лицензирована специальность «Технология продукции и орга-

низация общественного питания» (приказ № 443 от 6 мая 2013 г.). 

Учредителем Ульяновской государственной сельскохозяйственной 

академии является Правительство Российской Федерации. Полномочия учре-

дителя исполняет Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

Общие сведения о вузе представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. – Общие сведения о вузе 
Наименование Сведения и реквизиты 

Устав  Свидетельство о государственной регистрации (о 

внесении записи в ЕГРЮЛ) 2012 года серия 73 № 

002276376, выдано ИФНС России по Ленинско-

му району г. Ульяновска 

Лицензия на право ведения об-

разовательной деятельности 

Серия 90Л01 №0000348, регистрационный 

№0319 от 11.09.2012 г. 

Свидетельство о государствен-

ной аккредитации  

Серия 90А01 №0000219, регистрационный 

№0247 от 09.10.2012 г. 

Юридический ад-

рес 
432017,  Ульяновская область,  

г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1 

Места ведения образователь-

ной деятельности 
432017,  Ульяновская область,  

г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1 

433431, Ульяновская область, Чердаклинский 

район, п. Октябрьский, ул. Студенческая, 

д.3,5,9,12А,13,15,17,19,19А,20,23,27,39А,15А,Б,В, 

432027, Ульяновская область, г. Ульяновск, 

ул.Р.Люксембург,44 

Обособленное структурное под-

разделение Технологический 

институт – филиал  ФГБОУ 

ВПО «Ульяновская ГСХА им. 

П. А. Столыпина» 

433511, Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 310. 

 

 

Деятельность Ульяновской государственной сельскохозяйственной 

академии как федерального государственного  бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования осуществляется в со-

ответствии с выданной Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки № 0319 от 11.09.2012 г. Лицензией на право осуществления об-

разовательной деятельности по программам высшего профессионального, 

среднего профессионального, послевузовского и дополнительного образова-

ния и довузовской подготовки, и регламентируется действующим законода-

тельством Российской Федерации, Постановлениями Правительства Россий-

ской Федерации, приказами и другими нормативными актами Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Уставом академии. Устав академии принят 

на конференции научно-педагогических работников, представителей других 
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категорий работников и обучающихся академии 8 декабря 2010 года и ут-

вержден Министерством сельского хозяйства 30 мая 2011 г.  

Основой образовательного процесса академии является принцип пре-

емственности и непрерывности. 

Таблица 1.2. Распределение реализуемых специальностей и направле-

ний по укрупненным группам в 2013-2014 учебном году 

Код   
Уровень 

подготовки 
Код и наименование образовательной программы 

1 2 3 

020000  Естественные науки 

020400 62 Биология  

020209 65 Микробиология 

080000  Экономика и управление на предприятии  

080200 62 Менеджмент 

080100 62 Экономика  

080101 65 Экономическая  безопасность 

080109 65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

080105 65 Финансы и кредит 

080502 65 Экономика и управление на предприятии АПК 

080401 65 Товароведение и экспертиза товаров 

080100 68 Экономика  

080114  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

100000  Сфера облуживания 

100119  Флористика 

100800 62 Товароведение  

110000  Сельское и рыбное хозяйство 

110100 62 Агрохимия и агропочвоведение 

110400 62 Агрономия 

111100 62 Зоотехния 

111400 62 Водные биоресурсы    и  аквакультура 

110900 62 Водные биоресурсы и аквакультура  

110900 62 Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

111900 62 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

110800 62 Агроинженерия   

110102 65 Агроэкология 

110201 65 Агрономия 

110305 65 Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

110401 65 Зоотехния 

111801 65 Ветеринария  

111201 65 Ветеринария  

110501 65 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

110301 65 Механизация сельского хозяйства 

110304 65 Технология обслуживания  и ремонта машин   

110100 68 Агрохимия и агропочвоведение  
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Продолжение таблицы 1.2 
1 2 3 

110400 68 Агрономия  

111100 68 Зоотехния  

110800 68 Агроинженерия  

110809  Механизация сельского хозяйства 

111801  Ветеринария 

120000  Геодезия и землеустройство 

120700 62 Землеустройство и кадастры  

120301 65 Землеустройство 

120302 65 Земельный кадастр 

120701  Землеустройство 

190000  Транспортные средства 

190600 62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

190109 65 Наземные транспортно-технологические средства  

190601 65 Автомобили и автомобильное хозяйство 

260000  Технология продовольственных продуктов и по-

требительских товаров 

260800 62 Технология продуктов и организация общественного 

питания 

 

11 декабря 2012г. Ученым советом академии (протокол№4) утверждена 

Программа развития  академии.   

Основная цель Программы – формирование Ульяновской государст-

венной сельскохозяйственной академии им. П.А. Столыпина как общест-

венно-активного научно-образовательного центра профессиональной подго-

товки, обеспечивающего становление духовно и физически здорового, высо-

коинтеллектуального, социально адаптированного творческого специалиста, 

обладающего необходимыми компетенциями для успешной реализации в 

профессиональной деятельности. 

Для достижения основной цели должны быть решены следующие стра-

тегические задачи: 

1. Модернизация образовательного процесса для обеспечения качества 

профессиональной подготовки специалистов, конкурентоспособных на со-

временном рынке труда. 

2. Совершенствование научно-исследовательского процесса и инно-

вационной деятельности, направленное на создании условий для выполнения 

научных исследований и разработок на высоком уровне по широкому спек-

тру наук и успешную коммерциализацию результатов интеллектуальной дея-

тельности; 

3. Развитие кадрового потенциала академии 

4. Совершенствование воспитательной системы Академии, психолого-

педагогического сопровождения и поддержки субъектов образовательного 

процесса, повышение психологической и коммуникативной компетентности 
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сотрудников и обучающихся 

5. Развитие системы управления качеством образовательной, научной и 

инновационной деятельности. 

6. Модернизация инфраструктуры и материально-технической базы, 

обеспечивающая высокий уровень образовательной, научной, культурной и 

социальной деятельности. 

7. Совершенствование организационной структуры Академии и повы-

шение эффективности управления 

Сроки реализации Программы – 2013-2020 гг. 

Реализация программы планируется в два этапа: 

I – Краткосрочный период (2013-2015 гг.) 

II – Перспективный (2016-2020 гг.). 

На первом этапе реализации Программы планируется проведение ра-

бот, связанных с разработкой моделей развития Академии по отдельным на-

правлениям и осуществление мероприятий, которые предполагают расшире-

ние спектра образовательных услуг, развитие научной и инновационной дея-

тельности и внедрение новых современных технологий в образовательный 

процесс, модернизацию материальной инфраструктуры Академии путем 

привлечения инвестиций, а также методическое, кадровое, информационное 

обеспечение мероприятий Программы, связанных с решением задач развития 

системы образования. 

На втором этапе предусмотрена реализация мероприятий, направлен-

ных в основном на широкое использование и распространение результатов, 

полученных на предыдущем этапе реализации Программы. 

Важнейшим результатом реализации Программы будет являться созда-

ние в Академии новой, гибкой и оперативно реагирующей на требование 

рынков труда и технологий инновационной образовательной, исследователь-

ской и технологической инфраструктуры, способной: 

 обеспечить рост авторитета академии как центра аграрного образования, 

науки и новых технологий, интеграции в мировой образовательный процесс; 

 содействовать адаптации вуза к реалиям модернизации общества, но-

вым условиям социально-экономической жизни и реформирования системы 

образования: 

 повысить качество образовательной деятельности, улучшить оснащен-

ность образовательных программ учебной, научной и методической литера-

турой, средствами обучения, оборудованием в соответствии с требованиями 

нового поколения государственных образовательных стандартов, обеспече-

ние конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда; 

 способствовать успешной реализации учеными Академии приоритетов 

в образовательной и научной деятельности; 

 сформировать единую для Академии сеть образования, науки и иннова-

ционной деятельности и обеспечить широкое применение новых ин-

формационных технологий; 

 создать условия для активной жизнедеятельности студентов, их творче-

ского и интеллектуального развития; разработать организационно-финан-
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совый механизм поддержки научно-исследовательской работы студентов, ас-

пирантов и молодых ученых; 

 расширить сотрудничество учебно-научно-инновационного комплекса 

Академии с предприятиями, отраслями и регионами и обеспечить широкое 

участие ученых Академии в международных научных и образовательных 

программах и активизировать внешнеэкономическую деятельность. 

Управление академией осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом академии, действующими норматив-

ными актами на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Высшим органом управления академией является конференция научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся академии (далее конференция).  

К исключительной компетенции конференции относятся следующие 

вопросы: 

принятие Устава академии, изменений и дополнений к нему; 

избрание членов Ученого Совета академии; 

избрание ректора академии; 

избрание комиссии по трудовым спорам; 

заключение коллективного договора между трудовым коллективом и 

администрацией академии. 

Общее руководство академией осуществляет выборный представитель-

ный орган – Ученый совет. В состав ученого совета входят ректор, являю-

щийся председателем совета, и проректоры. Остальные члены совета – дека-

ны факультетов, заведующие кафедрами, ведущие ученые, руководители 

бухгалтерии, отдела кадров, учебно-опытного хозяйства, представители 

профсоюзных комитетов сотрудников и студентов – выдвигаются соответст-

вующими подразделениями и избираются персонально конференцией кол-

лектива академии тайным голосованием. 

Ученый совет рассматривает основные вопросы жизнедеятельности 

академии, определяет перспективы экономического и социального развития 

вуза. Заседания Ученого совета проводятся в первый вторник каждого месяца 

в соответствии с планами работы, разрабатываемыми на каждый учебный 

год, принимаемыми Ученым советом и утверждаемыми ректором. 

Ректор академии и проректоры ежегодно отчитываются по итогам фи-

нансовой деятельности вуза за календарный год, по итогам учебной работы 

за учебный год, по научно-исследовательской деятельности, по воспитатель-

ной работе, по информатизации, по развитию дополнительного образования. 

Непосредственное управление академией осуществляет ректор, кото-

рый избирается, в соответствии с Уставом, тайным голосованием на конфе-

ренции коллектива преподавателей, студентов, учебно-вспомогательного 

персонала, рабочих и служащих на пять лет и утверждается учредителем. Его 

полномочия и ответственность определяются Уставом академии. В академии 

шесть проректоров, координирующие основные направления работы вуза. 

Первый проректор – проректор по научной работе: координирует дея-

тельность подразделений по вопросам формирования и развития научных 
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школ и научных направлений, эффективной работы аспирантуры; развития 

хоздоговорной деятельности; совершенствования издательской и патентно-

изобретательской работы; курирует работу научно-исследовательской части 

и учебно-опытного хозяйства в направлении реализации на его базе дости-

жений ученых академии; развитие межвузовских и международных связей. 

Проректор по учебной и воспитательной  работе: координирует дея-

тельность подразделений по вопросам учебной работы, открытия новых спе-

циальностей и специализаций; совершенствования учебного процесса, вне-

дрения современных методов обучения; послевузовской подготовки, повы-

шения квалификации преподавателей и сотрудников; курирует работу учеб-

но-методического управления, факультетов, библиотеки, учебно-опытного 

хозяйства в части организации на его базе прохождения студентами всех ви-

дов практик. Проректор по учебной и воспитательной работе координирует 

также работу студенческого совета, студенческой профсоюзной организации, 

способствует развитию студенческой художественной самодеятельности и 

других видов самостоятельной работы студенческой молодежи; осуществля-

ет организацию и руководство воспитательной работой студентов, в том чис-

ле проживающих в общежитиях; обеспечивает подбор обучения и воспита-

ния студентов – членов студенческих советов, и контроль за их работой; со-

действует повышению результативности студенческого самоуправления, 

деятельности добровольной народной дружины.  

Проректор по административно-хозяйственной работе: осуществляет 

руководство строительством, капитальным и текущим ремонтом, работой 

всех хозяйственных служб; обеспечивает снабжение подразделений акаде-

мии необходимым оборудованием, инвентарем и материалами для нормаль-

ного проведения учебного процесса и научных исследований; через службу 

директора студенческого городка, комендантов общежитий и учебных кор-

пусов обеспечивает необходимое санитарно-гигиеническое состояние терри-

тории, зданий и сооружений; контролирует функционирование складского 

хозяйства, своевременность проведения мероприятий, обеспечивающих 

безопасные условия труда и быта студентов и сотрудников. 

Для выработки решений рекомендательного характера по текущим во-

просам и обеспечения их реализации ректор формирует совещательно-

консультативный орган – ректорат. На 01.04.2014 года его состав, учиты-

вающий особенности расположения и функционирования академии, сле-

дующий: 

1. Дозоров Александр Владимирович – ректор, доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор. 

2. Исайчев Виталий Александрович – первый проректор – проректор 

по научной работе, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 

3. Постнова Марина Викторовна – проректор по учебной и воспита-

тельной работе, кандидат экономических наук, доцент. 

4. Илькин Сергей Николаевич – проректор по административно-

хозяйственной работе. 

5. Корнилин Андрей Робертович – проректор по дополнительному об-
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разованию и международной деятельности. 

6. Романов Василий Васильевич – начальник управления информаци-

онными и библиотечными ресурсами, кандидат технических наук, доцент. 

7. Еремеев Анатолий Николаевич – декан факультета заочного и до-

полнительного образования, кандидат технических наук, доцент. 

8. Шлѐнкин Константин Владимирович – директор колледжа агротех-

нологий и бизнеса, кандидат технических наук, доцент. 

9. Тойгильдин Александр Леонидович – декан агрономического фа-

культета, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 

10. Бушов Александр Владимирович – декан биотехнологического 

факультета, доктор биологических наук, профессор. 

11. Золотухин Сергей Николаевич – декан факультета ветеринарной 

медицины, доктор биологических наук, профессор. 

12. Карпенко Михаил Александрович – декан инженерного факульте-

та, кандидат технических наук, доцент. 

13. Ягфаров Олег Модорисович – декан экономического факультета, 

кандидат экономических наук, доцент. 

14. Губейдуллин Харис Халеуллович – директор Технологического 

института – филиала академии, доктор технических наук, профессор. 

15. Гайнуллов Мансур Габдулхакович – председатель профкома пре-

подавателей и сотрудников. 

16. Шевалдова Татьяна Владимировна – начальник отдела кадров, 

юрисконсульт. 

17. Рахимов Ильнар Феритович – председатель профкома студентов. 

18. Шаронова Нина Петровна – главный бухгалтер. 

19. Костина Татьяна Ивановна – начальник учебно-методического 

управления. 

20. Чесалкина Ольга Васильевна – заведующая библиотекой. 

21. Наумов Геннадий Васильевич – помощник проректора по моло-

дежному развитию по внутренней безопасности. 

22. Абдурахманов Ильнур Мингалиевич – председатель студенческого 

совета. 

23. Игнатьева Елена Владимировна – секретарь ректората. 

Общее управление факультетами осуществляют Советы факультетов, 

возглавляемые деканами, которые избираются из числа наиболее квалифици-

рованных и авторитетных преподавателей в порядке, установленном Уставом 

академии. Советы факультетов избираются сроком на пять лет.  

Руководство деятельностью кафедр осуществляют заведующие, кото-

рые избираются Ученым советом академии сроком на пять лет в порядке, оп-

ределенном Уставом академии. Сведения о руководстве факультетов и ка-

федр представлены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3. – Сведения о руководстве факультетов и кафедр 

№ 

п/ п 

 

 

Наименова-

ние факуль-

тета 

Декан 

Кафедра 

Заведующий 

кафедрой 

Ф.И.О. 

ученая 

степень, 

звание 

Ф.И.О. 

ученая 

степень, 

звание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

 

 

 

Агрономи-

ческий 

Тойгильдин 

А.Л. 

к.с.-х.н., 

доцент 

Биологии, химии, тех-

нологии переработки и 

хранения растениевод-

ческой продукции 

Костин 

В.И. 

д.с-х.н., 

профессор 

Почвоведение, агрохи-

мия и агроэкология 

Кулико-

ва А.Х. 

д.с.-х.н., 

профессор 

Земледелие и растение-

водство 

Морозов 

В. И. 

д.с.-х.н., 

профессор 

Землеустройство и зе-

мельный кадастр 

Ерофеев 

С.Е. 

к.с.-х.н. 

2. 

 

 

 

 

Биотехноло-

гический 

 

 

 

 

Бушов А. В. 

 

 

 

 

д.б.н., 

профессор 

 

 

 

 

Частная зоотехния и 

технология животно-

водства и аквакультура 

Наумова 

В.В. 

к.с.-х.н., 

доцент 

Биотехнология и пере-

работка сельскохозяй-

ственной продукции 

Лифано-

ва С.П. 

д.с.-х.н., 

профессор 

Разведение, генетика и 

животноводство 

Стень-

кин Н.И. 

д.с.-х.н., 

доцент 

Кормление сельскохо-

зяйственных животных 

и зоогигиена 

Улитько 

В.Е. 

д.с.-х.н., 

профессор 

3 

 

 

 

 

 

Инженер-

ный 

 

 

 

 

 

Карпенко 

М. А. 

 

 

 

 

 

к.т.н., до-

цент 

 

 

 

 

 

Техническая механика Татаров 

Л.Г. 

к.т.н., до-

цент 

Технология и средства 

механизации в агробиз-

несе 

Игонин 

В.Н. 

к.т.н., до-

цент 

Безопасность жизнедея-

тельности и энергетика 

Курдю-

мов В.И. 

д.т.н., 

профессор 

Эксплуатация мобиль-

ных машин и техноло-

гического оборудования  

Китаев 

В.А. 

к.т.н., до-

цент 

Технический сервис и 

ремонт машин 

Сидоров 

Е.А. 

к.т.н., до-

цент 

Материаловедение и 

технология машино-

строения 

Морозов 

А.В. 

к.т.н., до-

цент 

Математика и физика Исаев 

Ю.М. 

д.т.н., 

профессор 
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Продолжение таблицы 1.3 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Ветеринар-

ной медици-

ны 

Золотухин 

С. Н. 

д.б.н., 

профессор 

Микробиология, виру-

сология, эпизоотология 

и ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Васильев 

Д.А. 

д.б.н., 

профессор 

Хирургия, акушерство, 

фармакология и терапия 

Ермола-

ев В.А. 

д.в.н., 

профессор 

Биология, ветеринарная 

генетика, паразитология 

и экология 

Романо-

ва Е.М. 

д.б.н., 

профессор 

Морфология, физиоло-

гия и патология живот-

ных  

Любин 

Н.А. 

д.б.н., 

профессор 

5. Экономиче-

ский 

Ягфаров  

О.М. 

к.э.н., до-

цент 

Экономика и управле-

ние на предприятиях 

АПК  

Яшина 

М. Л. 

д.э.н., до-

цент 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Нава-

сардян 

П.А. 

к.э.н., до-

цент 

Информатика Романов 

В.В. 

к.т.н., до-

цент 

Финансы и кредит Иванова 

Л.И. 

к.э.н., 

профессор 

Статистика и организа-

ция предприятий АПК 

Дозоро-

ва Т.А. 

д.э.н., 

профессор 

6. Зочного и 

дополни-

тельного об-

разования 

Еремеев А. 

Н. 

К.т.н, до-

цент 

- - - 

7. Колледж аг-

ротехноло-

гий и бизне-

са 

Шленкин 

К.В. 

к.т.н., до- 

цент 

- - - 

 

На сегодня в академии должности ректора, проректоров, деканов фа-

культетов замещаются лицами в возрасте не старше 65 лет. 

Для рассмотрения отдельных вопросов по соответствующим направле-

ниям деятельности в академии созданы: совет по качеству (председатель рек-

тор А.В. Дозоров); научно-технический совет (председатель проректор по 

научной работе, профессор В.А. Исайчев); методический совет (председатель 

проректор по учебной и воспитательной работе, доцент М.В. Постнова); со-

вет молодых ученых (председатель Е.Н. Ковалева); совет ветеранов войны и 

труда (председатель А.П. Трофимов). Они действуют в соответствии с ут-

вержденными положениями об этих советах. Решения этих советов носят ре-

комендательный характер и подлежат утверждению Ученым советом акаде-

мии. 

Обеспечивают образовательную деятельность, в соответствии с Уста-

вом академии и утвержденными ректором положениями о структурных под-
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разделениях, 6 факультетов, колледж агротехнологий и бизнеса, Технологи-

ческий институт (филиал), 28 кафедр, 7 филиалов кафедр, ветклиника, опыт-

ное поле, учебный парк, научная библиотека, спортивный комплекс.  

Сведения об учебных подразделениях и закреплении специальностей 

по подразделениям представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4. – Структура учебных подразделений академии 

№ 
п/п 

Наимено-

вание фа-

культета 

Перечень кафедр, входящих в состав подразделения 

1 Агрономический Биологии, химии, технологии переработки и хранения растение-

водческой продукции 

Почвоведения, агрохимии и агроэкологии 

Земледелия и растениеводства 

Землеустройства и земельного кадастра 

Права, педагогики и психологии 

Философии, истории и экономической теории 

2 Биотехнологи-

ческий 

Частной зоотехнии и технологии животноводства и аквакультура 

Биотехнологии и переработки сельскохозяйственной продукции 

Разведения, генетики и животноводства 

Кормления сельскохозяйственных животных и зоогигиены 

3 Ветеринар-

ной меди-

цины 

Микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Хирургии, акушерства, фармакологии и терапии 

Биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии 

Морфологии, физиологии и патологии животных  

4 Инженерный Технической механики 

Технологии и средств механизации в агробизнесе 

Безопасности жизнедеятельности и энергетики 

Эксплуатации мобильных машин и технологического оборудова-

ния  

Технического сервиса и ремонта машин 

Материаловедения и технологии машиностроения 

Математики и физики 

5 Экономический Экономики и управления на предприятиях АПК  

Бухгалтерского учета и аудита 

Информатики 

Статистики и организации предприятий АПК  

Финансов и кредита 

Иностранных языков 

Физического воспитания 

20 из 28 кафедр вуза являются выпускающими. 

Филиалы кафедр возглавляются работающими на общественных нача-

лах первыми руководителями или главными специалистами предприятий 

Ульяновской области и г.Ульяновска. Обеспечивают учебный процесс, про-

ведение практических занятий и производственных практик непосредственно 

в условиях производства: 

– сельскохозяйственный производственный кооператив им. Н.К. Круп-
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ской Мелекесского района (кафедра земледелия и мелиорации); 

– ОАО «Ульяновское» по племенной работе (кафедры разведения, ге-

нетики и животноводства); 

– ООО «Большеключищенский рыбхоз» (кафедра частной зоотехнии 

и технологии животноводства); 

– ветеринарная клиника «Доктор ЗОО» (кафедра микробиологии, ви-

русологии, эпизоотологии и ВСЭ); 

– ООО «Ульяновскхлебпром» (кафедра биотехнологии и переработки 

сельскохозяйственной продукции); 

– ЗАО «Агроснаб» (кафедра технического сервиса и ремонта машин); 

– ИП Малофеева Т.Д. (кафедра биологии, химии, технологии хране-

ния и переработки продукции растениеводства). 

Для обеспечения административно-управленческой, учебно-

вспомогательной, научной и хозяйственной деятельностью функционируют 

следующие управления и отделы: 

– учебно-методическое управление; 

– управление науки и инноваций; 

– отдел аспирантуры и докторантуры; 

– отдел кадров; 

– служба главного инженера; 

– бухгалтерия; 

– типография; 

– управление информационных т библиотечных ресурсов; 

– канцелярия и архив; 

– молодежный досуговый центр. 

Для реализации научно-исследовательской деятельности в академии 

созданы и успешно функционируют опытное поле, 13 научно-

исследовательских подразделений: 

1. Научно-исследовательский инновационный центр микробиологии и 

биотехнологии 

Руководитель – профессор Васильев Д.А. 

2. Испытательная лаборатория качества биологических объектов, 

кормления сельскохозяйственных животных и птицы 

Руководитель – профессор Улитько В.Е. 

3. ППЛ «Семена» 

Руководитель – Наумов А.Ю. 

4. НПЛ «Vita» 

Руководитель – профессор Ермолаев В.А. 
5. НИЛ «Экос» 

Руководитель – профессор Куликова А.Х. 

6. Студенческая НИЛ «Социс»  

Руководитель – доцент  Дидковский A.M. 

7. Центр по повышению плодородия почв «Плодородие»  

Руководитель – профессор Куликова А.Х. 

8. Учебно-научный центр экологических исследований «УНЦЭК»  
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Руководитель – профессор Романова Е.М. 

9. Испытательная лаборатория «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия», № аккредитации RU.0001.515748  

Руководитель – профессор Куликова А.Х. 

10. Научно-производственный центр «Биологизация земледелия»  

Руководитель – профессор Морозов В.И. 

11. Межкафедральный научный центр ветеринарной медицины  

Руководитель – профессор Золотухин С.Н. 

12. Центр коллективного пользования научным оборудованием «Науч-

но-исследовательская лаборатория технологии металлов»  

Руководитель – доцент Морозов А.В. 

13. Учебно-научное подразделение «Авторизованный учебный центр 

«1С»  

Руководитель – доцент Лѐшина Е.А. 

студенческие научные кружки: «Знатоки права», «Ихтиолог», 

«БЖДиЭ», «Кадастр и землеустройство», «Храм», «Радиобиолог», «Терапевт 

и клиницист»; «Морфолог»; «Патоморфолог»; «Физиолог»; «Паразитолог»; 

«Генетик»; «Биолог»; «Инфекционист»; «Патфизиолог»; «Хирург»; «Аку-

шер»; «Организатор»; «Исследователь»; «Фермент»; «Химик»; «Агрохимик», 

«Земледел»; «Математик»; «Электрон»; «Финансист»; «Аналитик»; «Инфор-

мационные технологии»; «Бухгалтерский учет и аудит»; «Организатор»; 

«Менеджер», «Рыбовод», «Зоогигиенист»; «Зооинженер»; «Животновод»; 

«Технолог»; «Кормленец»; «Наше наследие»; «Психология профессиональ-

ного образования»; «Энергетик»; «Электромеханическая обработка»; «Меха-

ник»; «Пружина»; «Переработчик»; «Ремонтник»; «Эксплуатационник» и др. 

Всего 48 кружков. 

Организационная структура академии представляет собой вертикаль-

ную трехуровневую структуру: первый уровень – «стратегическая вершина» 

(ректорат, ученый совет) (рисунок 1.1). Этот уровень управления связан с 

принятием стратегических решений, кадровой политики вуза в области мо-

тивации и координации действий всех подразделений. На этом уровне реали-

зуется значительная часть внешних связей. 

Второй уровень организационной структуры включает факультеты, 

хозрасчетные структурные подразделения, административные, хозяйствен-

ные и обслуживающие подразделения, научные подразделения. 

Факультеты – основные структурные подразделения второго уровня. 

Их назначение – организация основной деятельности вуза – научного и обра-

зовательного процесса. 

Хозрасчетные научные подразделения созданы для реализации кон-

кретной функции на коммерческой основе. Деятельность таких подразделе-

ний регламентируется нормативными документами, действующих в вузе для 

всех подразделений, а источником их существования являются собственные 

заработанные средства. 



 

1
7

 

Ректорат 

Ученый совет 

Факультеты 

- агрономический 

- биотехнологический 

- ветеринарной меди-

цины 

- инженерный 

- экономический 

- заочного и дополни-

тельного образования 

Хозрасчетные 

научные под-

разделения 

Административ-

ные подразделения 

Отдел по ГО и ЧС 

Приемная комиссия 

УНИ 

Отдел аспирантуры и 

докторантуры 

Управление информа-

ционных и библио-

течных ресурсов 

Молодежный центр 

Канцелярия 

Отдел кадров 

Бухгалтерия 

Служба охраны труда 

Архив 

Учебно-методическое 

управление 

 

Хозяйственные 

подразделения 

ОКС 

Служба инжене-

ра 

Гараж 

Отдел МТС 

Контрактная 

служба 

Столовая 

Мебельный цех 

Паспортный стол 

Общежития и 

учебные корпуса 

Обслуживающие 

подразделения 

Учебный парк и 

полигон 

Опытное поле 

Типография 

Спорткомплекс 

Редакция корпо-

ративной газеты 

Филиал 

Колледж 

агротех-

нологий и 

бизнеса 

УЦ «Водитель» 

Авториз. учебный центр «1С:Бухгалтерия» 
Рисунок 1.1. Организационная структура ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА имени П.А. Столыпина» 

Кафедры, Центры дополнительного  

образования 



 

1
8

 

 
Рисунок 1.2. Структура управления ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина»
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Третий уровень – кафедры, каждая из которых является ключевым 

структурным подразделением, обеспечивающим образовательный процесс, 

осуществление НИРС и НИД. Такая структура позволяет четко управлять 

материальным и денежным процессом и координировать работу персонала. 

В организационной структуре академии присутствует территориально 

обособленное подразделение – филиал. 

Функциональная связь между элементами оргструктуры представлены 

в структуре управления (рисунок 1.2). Коллегиальным органом управления 

являются: конференция, ученый совет, попечительский совет, студенческий 

совет и т.д. 

Руководители структурных подразделений подчиняются через прорек-

торов ректору. Общественный контроль за соблюдением интересов рабо-

тающих и студентов обеспечивает профсоюзный комитет, выборные органы. 

Их задача – предотвращение управленческих решений, ущемляющих интере-

сы отдельных работников или коллективов, помощь администрации в мате-

риальной и социальной поддержке персонала, участие в выработке вариантов 

решения стратегических задач академии. 

Коллективный договор, заключенный между администрацией и трудо-

вым коллективом УГСХА на 2011-2016 годы, принятый на конференции тру-

дового коллектива 15 декабря 2011 г. Ориентирован на следующие цели: по-

вышение уровня социальной поддержки работающих; соблюдение равенства 

субъектов социально-трудовых отношений, регламентирующих условия тру-

да и профессиональное совершенствование работников. В его основе лежат 

принципы соблюдения законодательных условий, равноправных интересов 

труда работников, добровольности принятия обязательств; их выполняемо-

сти (при ресурсной обеспеченности); формулировки обязательств в форме, 

допускающей контроль; наличие сроков контроля обязательств. 

В результате анализа системы управления образовательным учре-

ждением можно сделать вывод: 

– организация управления в УГСХА соответствует требованиям 

Устава академии; 

– структура управления академией построена по линейно-

функциональному принципу, соответствует целям, задачам, подготовки 

студентов по направлениям и специальностям; 

– организация взаимодействия структурных подразделений акаде-

мии является эффективной и обеспечивает выполнение задач организа-

ции учебного процесса подготовки высококвалифицированных специа-

листов. 
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2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Структура подготовки  

 

В соответствии с лицензией серия 90Л01 № 0000348, регистрационный 

№ 0319 от 11.09.2012 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, академия имеет право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам, указанным в 5 приложениях 

к настоящей лицензии. 

Таблица 2.1. – Динамика реализуемых образовательных программ по 

годам и формам обучения 

Код и на-

именование 

образова-

тельной 

программы 

Уро-

вень 

под-

готов-

ки 

2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

оч-

ное 

заоч

ное 

оч-

но-

заоч

ное 

оч-

ное 

заоч

ное 

оч-

но-

заоч

ное 

оч-

ное 

заоч

ное 

оч-

но-

заоч

ное 

оч-

ное 

заоч

ное 

оч-

но-

заоч

ное 

оч-

ное 

заоч

ное 

очно-

заоч-

ное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

020000 Естественные науки 

020400 Био-

логия  

62 - - - - - - + - + + - + + - + 

020209 

Микробио-

логия 

65 + - + + - + + - + + - + + - + 

080000 Экономика и управление на предприятии АПК 

080200 Ме-

неджмент 

62 - - - - - - + + - + + - + + + 

080100 

Экономика  

62 - - - - - - + + - + + - + + + 

080100 

Экономика 

ссо 

62 - - - - - - + + - + + - + + - 

080101 

Экономиче-

ская  безо-

пасность 

65 - - - - - - - + - + + - + + - 

080109 Бух-

галтерский 

учет, анализ 

и аудит псо 

65 + + - + + - + + - + + - + + - 

080105 Фи-

нансы и 

кредит 

65 + + - + + - + + - + + - + + - 

080502 

Экономика 

и управле-

ние на 

предпри-

ятии АПК 

65 + + - + + - + + - + + - + + - 
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

080401 То-

вароведение 

и эксперти-

за товаров 

65 + + - + + - + + - + + - + + - 

080100 

Экономика  

68 - - - - - - + - - + - - + + - 

100000 Сфера обслуживания 

100800 То-

вароведение  

62 - - - - - - + + - + + - + + + 

110000 Сельское и рыбное хозяйство 

110100 Аг-

рохимия и 

агропочво-

ведение 

62 - - - - - - + - - + - - + - - 

110400  Аг-

рономия 

62 - - - - - - + + - + + - + + - 

111100 Зоо-

техния 

62 - - - - - - - - - - - - + - - 

111400 

Водные 

биоресурсы   

и аквакуль-

тура 

62 - - - - - - + - - + - - + - - 

110900 

Водные 

биоресурсы 

и аквакуль-

тура  

62 + - - + - - + - - + - - + - - 

110900 Тех-

нология 

производст-

ва и перера-

ботки с.-х. 

продукции 

62 - - - - - - + + - + + - + + - 

111900 Ве-

теринарно-

санитарная 

экспертиза 

62 - - - - - - + + - + + - + + + 

110800 Аг-

роинжене-

рия  псо 

62 - - - - - - + + - + + - + + - 

110800 Аг-

роинжене-

рия  ссо  

62 - - - - - - + + - + + - + + - 

110102  Аг-

роэкология 

65 + + - + + - + + - + + - + + - 

110201.65  

Агрономия 

65 + + - + + - + + - + + - + + - 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

110305 Тех-

нология 

производст-

ва и перера-

ботки с.-х. 

продукции 

65 + + - + + - + + - + + - + + - 

110401 Зоо-

техния 

65 + + - + +  + + - + + - + + - 

111801 Ве-

теринария  

65 - - - - - - + - - + - - + - + 

111201 Ве-

теринария  

65 + + - + + - + + - + + - + - - 

110501 Ве-

теринарно-

санитарная 

экспертиза 

65 + + - + + - + + - + + - + - - 

110301 Ме-

ханизация 

сельского 

хозяйства 

65 + + - + + - + + - + + - + + - 

110304 Тех-

нология об-

служивания  

и ремонта 

машин  псо 

65 + + - + + - + + - + + - + + - 

110100 Аг-

рохимия и 

агропочво-

ведение  

68 - - - + - - + - - + - - +  - 

110400  Аг-

рономия  

68 - - - + - - + - - + - - +  - 

111100 Зоо-

техния  

68 - - - + - - + - - + - - +  - 

110800 Аг-

роинженерия  

68 - - - + - - + - - + - - +  - 

120000 Геодезия и землеустройство 

120700 Зем-

леустройство 

и кадастры  

62 - - - - - - + + - + + - + + - 

120301 Зем-

леустройство 

65 + + - + + - + + - + + - + + - 

120302 Зе-

мельный 

кадастр 

65 + + - + + - + + - + + - + + - 

190000 Транспортные средства 

190600 Экс-

плуатация 

транспортно-

технологиче-

ских машин 

и комплексов 

62 - - - - - - + + - + + - + + - 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

190109 На-

земные 

транспортно-

технологиче-

ские средства  

65 - - - - - - - + - + + - + + - 

190601 Ав-

томобили и 

автомо-

бильное хо-

зяйство 

65 + + - + + - + + -  + - + + - 

260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров 

260800 Тех-

нология про-

дуктов и ор-

ганизация 

обществен-

ного питания 

62 - - - - - - - - - - - - - + - 

 

Таблица 2.2. – Динамика реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования по годам и формам обучения  

Код и наименование образовательной про-

граммы 

 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

о
ч

н
о

е 

за
о

ч
н

о
е 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

о
е 

о
ч

н
о

е 

за
о

ч
н

о
е 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

о
е 

о
ч

н
о

е 

за
о

ч
н

о
е 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

о
е 

о
ч

н
о

е 

за
о

ч
н

о
е 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

о
е 

о
ч

н
о

е 

за
о

ч
н

о
е 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

о
е 

080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

+ - + + - + + - + + - + + - + 

280201 Охрана окружающей среды и ра-

циональное использование природных ре-

сурсов 

+ - + + - + - - - - - - - - - 

260301 Технология мяса и мясных про-

дуктов 

+ - + + - + + - - - - - - - - 

110306 Хранение и переработка растение-

водческой продукции 

+ - + + - + + - - - - - - - - 

110809 Механизация сельского хозяйства - - - + - + + - + + - + + - + 

120701 Землеустройство - - - + - + + - + + - + + - + 

111801 Ветеринария - - - + - - + - - + - - + - - 

100119 Флористика - - - - - - - - - - - - + - - 

 

Аспирантскую подготовку проходят 66 человек, в т.ч. по очной форме 

– 44   чел, по заочной 22 чел., 7 человек проходят научную подготовку на ус-

ловиях соискательства, 5 докторантов. 
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Таблица 2.3. – Динамика реализуемых образовательных программ под-

готовки научно-педагогических кадров (на 01.04.2014г.) 

Шифр специально-

сти, наименование 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

оч-

но 

заоч-

но 

оч-

но 

заоч-

но 

оч-

но 

заоч-

но 

оч-

но 

заоч-

но 

оч-

но 

заоч-

но 

оч-

но 

заоч-

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Укрупненная группа направлений подготовки и специальностей 

03.01.00 Физико-химическая биология 

 Биотехнология (в 

том числе 

бионанотехнологии) 

+ + + + + + + - + - + - 

03.02.00  Общая биология 

03.02.03 Микробио-

логия 

+ + + + + + + - + - + - 

03.02.08 Экология 

(по отраслям) 

+ + + + + + + - + + + + 

03.03.00 Физиология 

03.03.01 Физиология + + + + + + + - + - + - 

05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем 

05.20.01 Технологии 

и средства механи-

зации сельского хо-

зяйства 

+ + + + + + + + + + + + 

05.20.03 Технологии 

и средства техниче-

ского обслуживания 

в сельском хозяйстве 

+ + + + + + + - + + + + 

06.01.00 Агрономия 

06.01.01 Общее зем-

леделие, растение-

водство 

+ + + + + + + - + + + + 

06.01.04 Агрохимия + + + + + + + + + + + + 

06.02.00 Ветеринария и зоотехния 

06.02.01 Диагности-

ка болезней и тера-

пия животных, па-

тология, онкология 

и морфология жи-

вотных 

+ + + + + + + - - - - - 

06.02.02 Ветеринар-

ная микробиология, 

вирусология, эпизо-

отология, микология 

с микотоксикологи-

ей и иммунология 

+ - + - + - + - - - - - 

06.02.03  Ветери-

нарная фармаколо-

гия с токсикологией 

- + - + - + - + - + - + 

06.02.04  Ветери-

нарная хирургия 

+ - + - + - + - + - + - 
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Продолжение таблицы 2.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

06.02.07 Разведение, 

селекция  и генетика  

сельскохозяйствен-

ных животных 

+ + + + + + + + - + - + 

06.02.08 Кормопро-

изводство, кормле-

ние сельскохозяй-

ственных животных 

и технология кор-

мов 

+ - + - + - + - + - + - 

06.02.10 Частная 

зоотехния, техноло-

гия производства 

продуктов животно-

водства 

+ + + - - - - - - - - - 

08.00.00 Экономические науки 

08.00.05 Экономика 

и управление народ-

ным хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: 

теория управления 

экономическими 

системами; макро-

экономика; эконо-

мика, организация и 

управление пред-

приятиями, отрасля-

ми, комплексами; 

управление иннова-

циями; региональная 

экономика; логисти-

ка; экономика труда; 

экономика народо-

населения и демо-

графия; экономика 

природопользова-

ния; землеустройст-

во; и др.) 

+ + + + + + + + + + - + 

13.00.00 Педагогические науки 

13.00.08 Теория и 

методика профес-

сионального образо-

вания 

+ + + + + + + + - + - + 
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Таблица 2.4. – Программы профессиональной подготовки, чел. 

Название  профессии 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
На  

1.04.2014 г. 

Рабочий зеленого строительства + + + - + 

Цветовод + + + + + 

Лаборант химического анализа + + + + + 

Мастер производства цельной  и мо-

лочно-кислой продукции 

+ + + - - 

Пчеловод + + - + - 

Водитель автомобиля категории «В»  + + + + - 

Электрогазосварщик + + + + - 

Слесарь по топливной аппаратуре + + + - - 

Слесарь по ремонту автомобилей + + + + - 

Тракторист-машинист с-х производ-

ства 

+ + + - - 

Токарь   + + + +  

Лаборант-микробиолог + + + +  

Лаборант химико-

бактериологического анализа 

+ + + + - 

Оператор по  искусственному осеме-

нению животных и птицы 

+ - + + - 

Делопроизводитель + - + + - 

Контролер-кассир + + + + - 

Продавец продовольственных товаров + - - - - 

Оператор ЭВ и ВМ + + + + - 

Машинист холодильных установок - - - + - 

Замерщик на топографических и 

маркшейдерских  работах 

- - - + + 

 

В соответствии с материалами общероссийского классификатора спе-

циальностей по образованию академия реализует 7 наименований укрупнен-

ных групп специальностей и направлений из 28, представленных в ОКСО, 

что составляет 25%, и 7 наименований укрупненных групп специальностей и 

направлений из 18 реализуемых в сельскохозяйственных вузах страны, т.е. 

38,8%.  При формировании и определении перспектив совершенствования 

структуры специальностей, по которым в Ульяновской ГСХА им. П. А. Сто-

лыпина осуществляется подготовка, учитывались следующие факторы: 

– потребность предприятий и организаций сельского хозяйства, в первую 

очередь, агропромышленного комплекса Ульяновской области, в кадрах 

высшей квалификации; 

– изменения в отраслевой структуре АПК, выделение, в результате разви-

тия рыночных отношений, приоритетных направлений; 

– учет региональных потребностей и демографических особенностей; 

– традиции академии, сложившиеся в течение десятилетий, опыт профес-

сорско-преподавательского состава, уровень материально-технической базы; 

– интерес молодежи к обучению традиционным и вновь открытым специ-

альностям  и специализациям, и складывающийся в результате этого кон-

курс. 
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В настоящее время ведется подготовка специалистов по новому на-

правлению   «Технология продукции и организации общественного питания» 

и новой специальности  «Экономическая безопасность». Ходатайство акаде-

мии об открытии этих специальностей было поддержано администрацией 

Ульяновской области, Министерством сельского хозяйства Ульяновской об-

ласти. 

На большинстве факультетов ведется подготовка и по специализациям, 

стимулирующим работодателей привлекать на работу выпускников акаде-

мии: на агрономическом факультете – «Хранение, переработка и товароведе-

ние продуктов растениеводства», «Эколого-экономическая экспертиза проек-

тов, экономика и экология землепользования», «Агробизнес»; на биотехно-

логическом факультете – «Технология первичной переработки и продукции 

растениеводства», «Рыбоводство»; на факультете ветеринарной медицины – 

«Болезни мелких и промысловых животных», «Болезни птиц», «Ветеринар-

но-санитарная экспертиза продуктов животноводства», «Ветеринарный врач-

бактериолог», «Медицинская микробиология», «Акушерство и гинекология»; 

на инженерном факультете – «Эксплуатация сельскохозяйственной техники», 

«Эксплуатация и сервис автотранспортных средств в сельском хозяйстве», 

«Механизация переработки молочной продукции» и «Механизация перера-

ботки и хранения растениеводческой продукции», «Топливо-заправочные 

комплексы и нефтесклады», «Организация технологии технического серви-

са», «Экономика и управление техническим сервисом»; на экономическом 

факультете – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организа-

циях», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках и финансово-кредитных 

организациях», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных организа-

циях», «Управление маркетинговой деятельностью на предприятии», «Орга-

низация предпринимательской деятельности», «Финансовый менеджмент». 

Кроме открытия новых специальностей и специализаций, осуществ-

ляемого в соответствии с возникающими потребностями региона, студентам 

оказываются и дополнительные образовательные услуги. Это позволяет 

удовлетворять запросы предприятий в высококвалифицированных кадрах и 

обеспечивать трудоустройство выпускников академии. Так, студенты имеют 

возможность получить дополнительные знания по программе 1С: Предпри-

ятие; организации и управлению потребительского (кредитного) кооперати-

ва; организации и управлению в малом предприятии; формирование потреб-

ностей и ассортимента продукции; управлению налогами для целей оптими-

зации бизнеса. 

На 1.10.2013 г. контингент обучающихся по программам ВПО состав-

ляет 6899 человек (в том числе 1988 по очной форме обучения, 134 по очно-

заочной форме, 4777 – по заочной форме обучения). 

Структура контингента по общеобразовательным программам высшего 

образования подтверждает, что основную долю занимает группа сельское и 

рыбное хозяйство. 
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Таблица 2.5. – Структура приведенного контингента по программам 

высшего профессионального образования на 1.04.2014 г. 
Код и наименование укрупненных групп 

специальностей 

Доля приведенного контингента (% от обще-

го числа студентов, обучающихся в вузе) 

ВПО 

020000 Естественные науки 1,5 

1000000 Сфера обслуживания 2,4 

080000 Экономика и управление 29,5 

110000 Сельское и рыбное хозяйство 55,5 

120000 Геодезия и землеустройство 5,5 

190000 Транспортные средства 5,4 

260000 Технология продовольственных 

продуктов и потребительских товаров 

0,2 

 

 
Технология 

продовольственны

х продуктов и 

потребительских 

товаров

Сельское и рыбное 

хозяйство

Естественные науки

Экономика и 

управление

Транспортные 

средства

Геодезия и 

землеустройство
Сфера 

обслуживания

Рисунок 2.1. Структура приведенного контингента по программам высшего 

образования на 1.04.2014 г. 

Изменение контингента обучающихся в академии за последние 5 лет 

приведено в таблицах 2.6, 2.7, 2.8 и на рисунке 2.2. 
 

Таблица 2.6. – Численность студентов по основным программам выс-

шего образования (формы обучения), чел. 

Форма  

обучения 

Год 

2009 2010 2011 2012 2013 
На 1.04.14 

г. 

Очная 3066 2824 2497 2328 1988 1900 

заочная 6234 6342 6052 5394 4777 4569 

очно-

заочная 
73 97 94 68 134 114 

итого 9373 9263 8643 7790 6899 6583 
 



29 

Таблица 2.7. – Численность студентов по основным программам выс-

шего образования (бюджетная основа), чел. 

Форма  

обучения 

Год 

2009 2010 2011 2012 2013 на 1.04.14 г. 

Очная 2086 2035 1910 1810 1571 1515 

заочная 1396 1368 1385 1409 1198 1210 

очно-заочная 0 25 31 25 72 64 

итого 3482 3428 3326 3244 2841 2789 
 

Таблица 2.8. – Численность студентов по основным программам выс-

шего образования (внебюджетная форма), чел. 

Форма  

обучения 

Год 

2009 2010 2011 2012 2013 на 1.04.2014 г. 

Очная 980 789 587 518 417 385 

заочная 4838 4974 4667 3985 3579 3349 

очно-заочная 73 72 63 43 62 60 

итого 5891 5835 5317 4546 4058 3794 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

2009 2010 2011 2012 2013

бюджет, чел.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
внебюджет, чел.

очная - бюджет заочная - бюджет

очная - внебюджет заочная - внебюджет

 
 

Рисунок 2.2. Численность студентов по формам обучения, чел. 

 

Из приведенных данных следует, что контингент студентов, обучаю-

щихся по очной форме обучения, уменьшился с 3066 в 2009 году до 1988 че-

ловек в 2013 году. По заочной форме обучения контингент студентов за этот 

же период уменьшился с 6234 в 2009 году до 4777 человек в 2013 году. Сни-

жение контингента студентов обусловлено снижением контрольных цифр 

приема на экономические специальности и демографической ситуацией в ре-

гионе.  

Контингент обучающихся по программам среднего профессионального 

образования за последние 5 лет также претерпел изменения (рис.2.3, 2.4). 
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Рисунок 2.3. Динамика контингента студентов по основным программам 

среднего профессионального образования 
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Рисунок  2.4.  Динамика контингента студентов среднего профессионального 

образования по формам обучения 

 

Рост численности студентов обучающихся по программе СПО с 209 в 

2009 г. увеличился до 440 чел. в 2014 году. Обучение производится как по 

очной, так и очно-заочной формам, бюджетной и внебюджетной основам.     

 Контингент обучающихся по программам профессиональной подго-

товки составил в 2009 г. – 546 чел., 2010 году- 626 чел., 2011 г. – 600 чел., 

2012 г. – 598 чел., 2013 г. – 523 чел., на 01.04.2014г. – 43чел. Контингент обу-

чающихся по указанным программам формировался в основном из числа 

студентов вуза. 
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Таблица  2.9. – Структурный состав контингента (подготовка научно-

педагогических кадров) на 1.04.2014 г. 

Шифр специальности, наименование 

Количество аспирантов 

всего 
1-го 

года 

2-го 

года 

3-го 

года 

4-го 

года 

Укрупненная группа направлений подготовки и специальностей 

03.01.00 Физико-химическая биология 

03.01.06 Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 5 2 2 1  

03.02.00  Общая биология 

03.02.03  Микробиология 6 2 2 2  

03.02.08  Экология 7 4 2 1  

03.03.00 Физиология 

03.03.01  Физиология 2   2  

05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем 

05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хо-

зяйства 
10 3 2 3 2 

05.20.03 Технологии и средства технического обслуживания 

в сельском хозяйстве 
12 3 6 3  

06.01.00 Агрономия 

06.01.01  Общее земледелие, растениеводство 4 3  1  

06.01.04  Агрохимия 9 2 3 3 1 

06.02.00 Ветеринария и зоотехния 

06.02.01 Диагностика болезней и терапия животных, патоло-

гия, онкология и морфология животных 
     

06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизо-

отология, микология с микотоксикологией и иммунология 
     

06.02.03  Ветеринарная фармакология с токсикологией 3   3  

06.02.04  Ветеринарная хирургия 1   1  

06.02.07 Разведение, селекция  и генетика  сельскохозяйст-

венных животных 
1   1  

06.02.08  Кормопроизводство, кормление сельскохозяйст-

венных животных и технология кормов 
1  1   

06.02.10  Частная зоотехния, технология производства про-

дуктов животноводства 
     

08.00.00 Экономические науки 

08.00.05  Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности в т.ч.: теория управления 

экономическими системами; макроэкономика; экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами; управление инновациями; региональная экономи-

ка; логистика; экономика труда; экономика народонаселения 

и демография; экономика природопользования; землеустрой-

ство; и др.) 

4  1 2 1 

13.00.00 Педагогические науки 

13.00.08  Теория и методика профессионального образования 1  1   

Всего: 66 19 20 23 4 

 

Таким образом, образовательная деятельность ведется по направ-

лениям и специальностям в строгом соответствии с лицензией, выдан-

ной Федеральной службой по надзору в сфере образования Министерст-
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ва образования и науки Российской Федерации. Изменения структуры 

подготовки специалистов ориентированы на потребности и запросы 

рынка труда.  
 

2.2. Довузовская подготовка и динамика приема в академию 

 

Важную роль в сложившейся структуре академии играет система дову-

зовской подготовки. Главная ее цель – профессиональная ориентация школь-

ников на специальности академии, формирование контингента абитуриентов, 

осознанно выбирающих направления профессиональной подготовки, предла-

гаемые вузом. 

Довузовская подготовка определяется сегодня как особое звено в со-

циальной системе образования. Она объединила деятельность приѐмной ко-

миссии, деканатов факультетов, выпускающих кафедр по проведению проф-

ориентационной работы. Центр довузовской подготовки тесно сотрудничает 

с администрациями районов и области, Управлениями общего образования 

районов области. Один раз в пять лет заключаются договора со всеми рай-

онами области на подготовку специалистов в рамках целевой контрактной 

подготовки, ежегодно заключаются договора со школами, осуществляющими 

данную подготовку (31 школа). Реализуемая процедура отбора студентов по 

целевому набору показала высокую степень ориентации учащихся профиль-

ных классов на поступление в Ульяновскую ГСХА им. П. А. Столыпина, их 

доля в целевом наборе составляет более 90%. 

По согласованию с Главным управлением образования Администрации 

области, на базе сельских средних школ, расположенных, в основном, в рай-

центрах, создана система сельских лицеев. В 21 районе области функциони-

руют 3 лицея, работающих по принципу интерната с тем, чтобы, кроме про-

живающих в районных центрах, качественную лицейскую подготовку могли 

получить и проживающие в отдаленных селах и 22 профильных классов:  

МОУ Октябрьский сельский лицей 

МОУ Ундоровский общеобразовательный лицей 

МОУ сельскохозяйственный общеобразовательный лицей с.Поддубное 

МОУ Вешкаймская средняя общеобразовательная школа № 2 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов им. Б.П.Зиновьева 

МОУ Старокулаткинская средняя общеобразовательная школа № 1 

МОУ Чердаклинская средняя общеобразовательная школа № 2 

МОУ Урено-Карлинская средняя общеобразовательная школа 

МОУ Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

МОУ Чердаклинская средняя общеобразовательная школа № 1 

МОУ средняя общеобразовательная школа р.п.Сурское 

МОУ Павловская средняя общеобразовательная школа № 1 

МОУ Тереньгульская средняя общеобразовательная школа 

МОУ Загоскинская средняя общеобразовательная школа им. Зимина 

МОУ Новочеремшанская средняя общеобразовательная школа 

МОУ Базарно-Сызганская средняя общеобразовательная школа № 1 
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МОУ Краснореченская средняя общеобразовательная школа 

МОУ Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа им. Ге-

роя советского союза М.С.Чернова 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 8 имени Н.В. Понома-

ревой г.Ульяновска 

МОУ Барышская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ге-

роя Советского Союза И.В.Седова 

МОУ Мирновская средняя общеобразовательная школа 

МОУ Прибрежненская средняя общеобразовательная школа 

МАОУ средняя общеобразовательная школа № 72 г.Ульяновска  

МБОУ Первомайская средняя общеобразовательная школа 

МБОУ Пятисотенная средняя общеобразовательная школа 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 29 г. Ульяновска 

МОУ Архангельская средняя общеобразовательная школа 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 78 г. Ульяновска 

МОУ Большеключищенская средняя общеобразовательная школа им. 

В.Н. Каштанкина 

МКОУ Языковская средняя общеобразовательная школа им. 

Н.М.Языкова 

МКОУ Чамзинская средняя общеобразовательная школа  

МОУ Оськинская средняя общеобразовательная школа 

МОУ Труслейская средняя общеобразовательная школа 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 31 им. Героев Свири г. 

Ульяновска 

МОУ Баевская средняя общеобразовательная школа 

 

Всего в лицеях обучается сегодня около 500 человек. 

Давними партнерами академии являются Государственный агротехно-

логический техникум в р.п. Сурское, Старомайнский технологический тех-

никум, Старокулаткинский государственный механико-технологический 

техникум, Рязановский сельскохозяйственный техникум, Мелекесский сель-

скохозяйственный техникум, Карсунский технологический техникум, Кузо-

ватовский государственный технологический техникум, Жадовский сельско-

хозяйственный техникум, Государственный технологический техникум в р.п. 

Б. Нагаткино, Димитровградский механико-технологический колледж мо-

лочной промышленности. В составе академии имеется сельскохозяйственный 

колледж в качестве структурного подразделения. Выпускники профильных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

входящих в образовательный комплекс, пополняют ряды студентов академии 

по сокращенным срокам обучения, как по очной, так и по заочной форме 

обучения. 

Профориентационной работой охвачены все районы Ульяновской об-

ласти, что позволяет проводить эффективный конкурсный отбор для поступ-

ления в академию. 

Расположение сельских лицеев, с которыми постоянно ведет работу 
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академия, на территории области представлено на рисунке 2.5. 

В соответствии с ежегодно издаваемыми распоряжениями Главы адми-

нистрации Ульяновской области академия осуществляет целевой прием на 

дневную форму обучения молодежи из числа выпускников сельских школ, 

выделяя для этого 15-40% мест от общего количества определенных акаде-

мии по результатам общероссийского конкурса на размещение государствен-

ного задания по подготовке специалистов с высшим профессиональным об-

разованием (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.5. Расположение лицеев на территории Ульяновской области 

Спецификация районов Ульяновской области 
1. Базарно-Сызганский  8. Мелекесский  15. Старокулаткинский 

2. Барышский  9. Николаевский  16. Старомайнский  

3. Вешкаймский  10. Новомалыклинский  17. Сурский 

4. Инзенский  11. Новоспасский  18. Тереньгульский 

5. Карсунский  12. Павловский  19. Ульяновский  

6. Кузоватовский  13. Радищевский  20. Цильнинский 

7. Майнский  14. Сенгилеевский  21. Чердаклинский 

 

 Базарный  
Сызган 

                       Барыш 
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Рисунок 2.6. Динамика приема целевого набора 

 

Формирование контингента определяется контрольными цифрами 

приема, утверждаемыми учредителем.  

Таблица 2.10. – Динамика приема абитуриентов в академию, чел. 
Форма  

обучения 

Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

бюджет 

очная 479 476 460 516 456 402 386 

очно-заочная 0 0 0 25 13 - 50 

заочная 248 271 230 216 237 220 137 

итого 727 747 695 757 696 622 537 

внебюджет 

очная 491 455 140 128 116 122 81 

очно-заочная 43 23 41 2 3 - 42 

заочная 1281 1539 1006 1056 761 424 632 

ИТОГО 1815 2017 1187 1186 880 546 755 

 

Кадровый заказ в 2013 году составил 430 чел. по очной форме обуче-

ния, что на 26 чел. больше 2012г. за счет приема в магистратуру. Академия 

ежегодно выполняет план приема и осуществляет сверхплановый набор за 

счет приема абитуриентов на договорных условиях с оплатой стоимости обу-

чения. Также осуществляется прием абитуриентов на основе четырехсторон-

них договоров о целевой контрактной подготовке в соответствии с контроль-

ными цифрами Администрации Ульяновской области и Минсельхоза России. 

Численность зачисленных на первые курсы за последние  года сократилась 

на 50 % и составила 1292 чел. в 2013 г. против 2542 чел. в 2007 г.  Числен-

ность зачисленных на бюджетные места по очной форме сократилась на 20%,  

и по заочной -  на 45%. Доля сельских выпускников принятых в академию в 

2013г. составила 69,4 %. 
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Рисунок 2.7. Доля зачисленных на очную форму обучения  

из сельской местности, % 
 

Анализируя показатели выпуска, можно сделать вывод, что на протя-

жении последних 6 лет число выпускников, как по очной, так и по заочной 

формам обучения остается достаточно стабильным. В 2014 году общий вы-

пуск ожидается  — 1778 чел. 

Таблица 2.11. – Суммарный выпуск по всем специальностям высшего 

образования 
 

Форма  

обучения 

Выпуск по годам 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 на 1.04.14 г. 

очная 678 725 700 598 558 632 18 

заочная 715 997 1118 1307 1276 1327 35 

итого 1393 1722 1818 1905 1834 1959 53 
 

Таблица 2.12. – Прогноз выпуска 

Форма обучения 2014 г. 2015 г. 

Очная 339 746 

Очно-заочная и заочная 1439 1173 

Итого 1778 1919 

 

Прогноз без учета отчислений показывает весьма значительные выпус-

ки, что скажется на сокращении приведенного контингента академии. 

За последние 5 лет из академии было отчислено 1327 человек, в том 

числе за академическую неуспеваемость – 404 человека, т.е. 30,4 %.  

Сохранность контингента студентов академии в последние годы имеют 

тенденцию к росту, так сохранность выпуска 2009 г. составила 76,3%, а вы-

пуска 2013 г. – 80,4%. Самый значительный отсев по специальностям на ин-

женерном факультете. Сохранность выпуска 2013 г. по специальности «Меха-

низация сельского хозяйства» - 62,5 %, «Агрономия» - 61 %. Высокая сохран-

ность контингента характерна для специальности «Агроэкология» - 82,6 %, 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» - 100 %, «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» - 100 %. Сохранность контин-
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гента в настоящее время становится стратегической задачей вуза.  

При сопоставлении приема и выпуска за последние годы хорошо вид-

но, что в 2013 г. выпуск превышает прием в вуз.  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

чел.

Прием Выпуск
 

 

Рисунок 2.8. – Соотношение приема и выпуска 

 

Таким образом, говоря о структуре подготовки специалистов в акаде-

мии, необходимо констатировать, что макроэкономические изменения в виде 

демографического кризиса, изменения потребностей агропромышленного 

комплекса, а также конъюнктура рынка образовательных услуг привели к по-

явлению тенденции на сокращение приема, в том числе  на бюджетную осно-

ву обучения, сокращения контингента студентов в целом.  

Уровень конкуренции на рынке образовательных услуг Ульяновской 

области весьма значителен. В настоящее время академия конкурирует на 

рынке образовательных услуг по 6 укрупненным группам. 

Таблица 2.13. – Приведенный контингент студентов  по ООП ВПО в 

Ульяновской области в 2012г. (доля на рынке, %) 

Наименова-

ние вуза 

Естест-

венные 

науки 

Эконо-

мика и 

управле-

ние 

Сфера об-

служива-

ния 

Сель-

ское и 

рыбное 

хозяй-

ство 

Геоде-

зия и 

када-

стры 

Транс-

портные 

средства 

Про-

дукты 

питания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

УГСХА  48 (11,3) 884 

(13,7) 

50 (10,5) 1625 

(94,4) 

140 

(100) 

138 (31,7) - 

УлПГУ 129 (30,2) 113 (1,8) 83 (17,5) - - - - 

УлГТУ - 1677 

(26,1) 

15 (3,2) - - 111 (25,5) - 

УлГУ 250 (58,5) 2133 

(33,2) 

296 (62,4) - - 64 (14,7) - 
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Продолжение таблицы 2.13 
1 2 3 4 5 6 7 8 

УВАУГА - 402 (6,2) - - - - - 

Ф. МИФИ - 362 (5,6) - - - - - 

Ф. УлГУ - 132 (2,1) - - - - - 

Ф. УГСХА - 282 (4,4) 30  (6,4) 93 (5,4) - 122 (28,1) 85 

(91,9) 

Ф. МСИ - 41  (0,6) - - - - - 

Ф. МФЮА - 158 (2,5) - - - - - 

Ф. РАГС - 180 (2,8) - - - - - 

Ф.  СГА - 48 (0,7) - - - - - 

Ф.Разумовск

ого 

- 23 (0,3) - 2.9 (0,2) - - 7.5 (8,1) 

Итого 427 6435 474 1720,9 140 435 92,5 
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Рисунок 2.9. Динамика приема на специальности среднего профессионально-

го образования, чел. 

 

 Прием аспирантов в период с 2009 г. по 2013 г. осуществлялся по 21 

научной специальности, по 5 специальностям не производился (03.00.04; 

03.00.06; 03.00.15; 03.00.19; 06.01.05). По одному аспиранту приняли на спе-

циальности 03.00.12; 16.00.03. 

Таблица 2.14. – Динамика приема аспирантов  

Шифр специальности 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

о
ч
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за
о
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н

о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Укрупненная группа направлений подготовки и специальностей  

03.01.00 Физико-химическая биология   

03.01.05  Физиология и биохимия растений 1  1          

03.01.06 Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) 

5  4  2  2  2    

03.02.00  Общая биология 

03.02.02  Вирусология 1            
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Продолжение таблицы 2.14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

03.02.03  Микробиология     2  2  2    

03.02.08  Экология 1  1  2  2  2 2   

03.02.11  Паразитология 1  1          

03.03.00 Физиология 

03.03.01  Физиология 1    2        

05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем 

05.20.01 Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства 

9 1 5 2 4  2 1 3    

05.20.03 Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве 

5 1 2  4  5 1 1 2   

06.01.00 Агрономия 

06.01.01 Общее земледелие, растениеводство 1  2  2    2 1   

06.01.04 Агрохимия 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1   

06.02.00 Ветеринария и зоотехния 

06.02.01 Диагностика болезней и терапия жи-

вотных, патология, онкология и морфология 

животных 

3  1          

06.02.02 Ветеринарная микробиология, виру-

сология, эпизоотология, микология с мико-

токсикологией и иммунология 

1  1          

06.02.03  Ветеринарная фармакология с ток-

сикологией 

 1    3       

06.02.04  Ветеринарная хирургия   1  1        

06.02.07 Разведение, селекция  и генетика   

сельскохозяйственных животных 

  2   1       

06.02.08  Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и техноло-

гия кормов 

  2    1      

06.02.10  Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства 

            

08.00.00 Экономические науки  

08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельно-

сти в т.ч.: теория управления экономическими 

системами; макроэкономика; экономика, ор-

ганизация и управление предприятиями, от-

раслями, комплексами; управление иннова-

циями; региональная экономика; логистика; 

экономика труда; экономика народонаселения 

и демография; экономика природопользова-

ния; землеустройство; и др.) 

12 4 1 1  3 1 1  1   

13.00.00 Педагогические науки 

13.00.08 Теория и методика профессиональ-

ного образования 

1  2   1  1     

 

Таким образом, академия стабильно выполняла контрольные 

цифры приема в строгом соответствии с лицензией. 
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На ближайшее время одним из главных направлений деятельности 

академии должна стать профориентационная работа по набору студен-

тов как очной, так и заочной формы обучения граждан РФ и стран зару-

бежья.   

Для  эффективной организации профориентационной деятельности в 

Академии ректоратом ежегодно  разрабатывается план-график  профориен-

тационной работы на  учебный год.  Основой для формирования плана явля-

ется «Стратегия развития ФГБОУ ВПО УГСХА на 2011-2015 г». 

План ориентирован на увеличение разнообразия форм взаимодействия 

с образовательными учреждениями области, расширения географии проф-

ориентационной работы, увеличения охвата информированностью об акаде-

мии  различных категорий граждан Ульяновской области. Основной акцент  

в плане был направлен на работу с  учащимися и абитуриентами из сельских 

районов области и включает в себя следующие направления. 

1) Выезды кафедр в закрепленные образовательные учреждения муници-

пальных образований. 

Ежегодно издаются приказы «О закреплении кафедр за муниципаль-

ными образованиями по организации профориентационной работы». В этом 

приказе закреплено участие сотрудников кафедр в качестве кураторов за 

школами районов, с которыми заключен договор о сотрудничестве. 

Общий охват школьниками встречами с преподавателями вуза 62,4% 

(55% в 2011-2012 г.,  60, 5% - в 2012-2013  г.), около 80% школ области в 

2013-2014 году. Выезды в школы и техникумы продолжаются в рамках Сле-

тов старшеклассников, проводимых в районах региона. 

Ректоратом Академии были проведены Дни открытых дверей со   

школьниками  города Ульяновска,  в котором участвовали   более 900 чело-

век из 60 школ. 

Представители Академии посетили районные Дни открытых Дверей в 

Мелекесском, Новоспасском, Вешкаймском, Сурском районах, в которых 

участвовали более 800 человек в 2012-2013 г; 

Мелекесском, Вешкаймском, Майнском, Барышском, Старомайнском, 

Николаевском районах - в рамках Слетов старшеклассников, при участии 

Министерства образования и науки Ульяновской области в 2013-2014 г.. 

В ходе встреч было посещено: в 2012-2013 г – 194 школы региона (в 

2010-2011 году – 105 школ, 2011 – 2012 году  - 165 школ). В 2013-2014 г. бы-

ли посещены около двухсот школ. 

Количество учащихся старших классов, родителей и учителей, посе-

тивших встречи с преподавателями – в 2012-2013 г – около 7 тысяч человек 

(в 2011-2012 г – 5409 человек). В 2013-2014 году - около 7, 5 тысяч человек. 

2)  Наряду с выездами кафедр в школы,  проводятся Дни открытых Две-

рей в самой Академии. В 2012 – 2103 году Академию посетили 291 

учащийся из  19 муниципальных образований региона. (В 2010-2011-

2012 году – 15 районов). 

Общее количество учащихся, которые посетили Академию: 308 чело-

век в 2010 году, 309 человек – в 2011году, 285 человек – в 2012 году.  В 2013-
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2014 году академию посетили 563 человека. 

В 2012-2013 голу Академию посетили учащиеся  7 образовательных 

учреждений пригородной зоны города Ульяновска. В ходе встречи состоя-

лось совещание с руководителями учреждений по вопросам сотрудничества 

и подписания договоров. Намерение подписать договор выразили руководи-

тели Карлинской, Пригородной школы. 

В 2013-2014 году дни открытых дверей начались с  проведения встреч 

с абитуриентами  в рамках первого съезда выпускников образовательных ор-

ганизаций региона, который состоялся 6 сентября 2013 года. Гостями вуза 

стали старшеклассники из семи районов региона: учащиеся Октябрьского 

сельского лицея и Урено-Карлинской, Теренгульской, Большенагаткинской, 

Матвеевской, Загоскинской, Поддубновской средних школ Чердаклинского, 

Карсунского, Теренгульского, Цильнинского, Майнского, Старомайнского, 

Инзенского районов. Для учащихся была организована экскурсия по факуль-

тетам, соревнования в спортивном комплексе. Всего участвовали около 100 

учащихся. 

В 2014 г.  состоялся  областной слет школьников, прошедший  под ло-

зунгом «Образование, здоровье, спорт – мое будущее!», который состоялся в 

период зимних каникул. В состязании приняли участие представители Ок-

тябрьского сельского лицея,  Мирновской и Матвеевской средних школ . Ко-

личество участников – 35 человек. 

Ректоратом Академии были проведены Дни открытых дверей со   

школьниками  города Ульяновска на двух площадках – кинотеатра «Художе-

ственный» и «Крылья»,  в котором приняли участие более 1000 человек из 62 

школ. 

В 2011-2012 г, 2012-2013 году День открытых Дверей для абитуриен-

тов г.Ульяновска проводился на базе ЦНК «Губернаторский», количество 

присутствующих соответственно 650 и 800 человек. 

Были проведены встречи со студентами  учреждениями СПО в 10 тех-

никумах нашей области, 8 техникумах Самарской области, в которых приня-

ли участие более семисот человек. 

Общее число учащихся, охваченных всеми формами профориентаци-

онной работы в рамках Дней Открытых Дверей в 2012-2013 году составило – 

2380 человек (2170 человек в 2012 г.), около 2, 0 тысяч человек в 2013-2014 г. 

3) При поддержке Министерства образования Ульяновской области 

ежегодно реализуется межвузовский проект «Абитуриент», а  в его рамках – 

День профориентации каждого из вузов Ульяновской области. 

В Дне профориентации приняли участие – 6 100 человек из 189 школ в 

2013-2014 г. , 6638 человек из 204 школ в 2012-2013 году(6318 человек из 183 

школ в 2012 г.). 

4) В  рамках занятий по  повышению квалификации работников АПК в 

районах области, преподавателями кафедры «Агробизнеса и прогрессивных 

технологий»  предусматривается проведение вводной лекции  «Час акаде-

мии», в ходе которого  организуется просмотр профориентационного фильма 

и даются ответы на все вопросы слушателей курсов. 
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В 2012 -2013 году количество слушателей было 650 человека (370 че-

ловек в 2011-2012 г.) 

5) Проводится ежегодная  смена для учащихся агроклассов, в которой 

принимают участие  старшеклассники из  муниципальных образований облас-

ти. Традиционно смена проводилась в ДОЛ «Юность» Мелекесского района. 

Всего участвовали: в 2013-2014 г -88 человек,  (2012-2013 г -99 чело-

век. (2010 – 2011 г.- 60 человек, 2011-2012 г – 81 человек). 

6)  23 – 24 октября 2012 году на базе Академии была проведена Все-

российская научно – практическая  конференция «Развитие культурно- обра-

зовательной среды сельской школы в условиях социального многообразия», 

участниками которой были более 500 учителей Ульяновской области. 

В рамках конференции был проведен конкурс программ спецкурсов аг-

ротехнологической направленности среди педагогов области, подведены ито-

ги конкурса общеобразовательных учреждений на лучшую организацию 

школьной производственной бригады. 

7)  Взаимодействие с образовательными учреждениями, реализующих 

программы профильного образования. 

В предметных Олимпиадах в 2009 году приняли участие 197 человек, в 

2010 – 153 человека, в 2011 году – 142 человека, в 2012 году – 184 человека, в 

2013 году – 214. , 2013-2014 г – 180 человек 

Традиционно активными участниками предметных Олимпиад являются 

учащиеся из Октябрьского лицея Чердаклинского района, Поддубновской 

школы Инзенского района, Старокулаткинской СОШ  №1 Старокулаткин-

ского района, Уренокарлинской СОШ Карсунского района,, Сурской СОШ 

Сурского района, Базарносызганской СОШ №1, Вешкаймской СОШ №1 

Вешкаймского района, г.Димитровграда, Теренгульская СОШ Теренгульско-

го района. 

Приоритетом выбора предметов пользовались: математика, информа-

тика  биология, физика. 

Количество научных работ в рамках проекта «Старт в науку» 43 – в 

2010 году,  3 – в 2012 году, 12 – в 2013 году, 72 работы в 2013-2014 году. 

8) Предновогоднее поздравление выпускников школ. 

В 2011 году было отправлено более 600 открыток с поздравлениями и 

приглашением в вуз, в 2012 году – 580., в 2013-2014 – 570 шт. 

9) Работа со СМИ. 

На местном телевидении Буинского, Дражжановского районов  Татар-

стана была размещена реклама УГСХА, которая демонстрировалась в тече-

ние  месяца. Идут плановые показы рекламы в Самарской области – Шигон-

ский, Кошкинский районах, г. Сызрани. 

10)  Количество публикаций на сайте Академии по вопросам профори-

ентационной работы –  в 2012-2013 году-27, в 2013-2014 – около 40. 
 

За последние 5 лет из академии было отчислено 1327 чел., в том числе 

за академическую неуспеваемость 404 чел., т.е. 30,4%. 

Сохранность контингента студентов академии в последние годы имеет 

тенденцию к росту, так, сохранность выпуска 2009 году составила 76,3%, 
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выпуск 2013 г. – 80,4%. Самый значительный отсев студентов на инженер-

ном факультете, и сохранность выпуска 2013 года составила по механизации 

сельского хозяйства – 62,5%, по агрономии – 61,0%. Высокая сохранность 

контингента по агроэкологии – 82,6%, по ВСЭ – 100,0%, ТППП – 100,0%, 

ТоиРМ – 82,2%. 

Изменение структуры подготовки специалистов в академии по про-

граммам ВПО только за счет наращивания количества специальностей прак-

тически себя исчерпало. Ситуация такова, что деятельность вуза определяет-

ся показателем трудоустройства выпускников.  

На ближайшее время одним из главных направлений деятельности 

академии должно стать контакты с работодателями, поддержание спроса 

на специалистов, повышение конкурентоспособности выпускников на 

рынке труда. 

 

2.3. Содержание подготовки выпускников 

 

Подготовка специалистов в УГСХА ведется в соответствии с указан-

ным в лицензии уровнем подготовки, на основе Государственных образова-

тельных стандартов высшего профессионального образования (ГОС  и ФГОС 

ВПО).   

Продолжительность обучения по всем специальностям соответствует 

ГОС и ФГОС ВПО и составляет по очной форме обучения 5 лет и 4 года, по 

заочной форме обучения соответственно 6 и 5 лет.  

Необходимо отметить, что все учебные планы составлены таким обра-

зом, что создают предпосылки для выполнения требований обязательного 

минимума содержания основной образовательной программы подготовки 

дипломированного специалиста. Все ООП согласованы с работодателями. 

В общем объеме теоретического обучения каждый учебный план по 

специальности предусматривает (в среднем) до 50% времени на самостоя-

тельную работу студентов (рисунок 2.10). Максимальная нагрузка студента 

составляет 54 часа в неделю, аудиторная нагрузка – 27 часов в неделю. В 

учебный год студенты подвергаются не более 10 экзаменов и 12 зачетов. 

Учебными планами предусмотрено в семестр не более 2 курсовых работ или 

курсовых проектов. 
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Рисунок 2.10. Распределение учебного времени по циклам дисциплин основ-

ных образовательных программ ВПО 
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Содержание учебных планов  по всем направлениям и специальностям, 

реализуемым в академии, соответствует ГОС и ФГОС ВПО: 
– содержание и объем часов дисциплин по блокам в учебных планах со-

ответствуют требованиям ГОС и ФГОС; 

– структура всех учебных планов соответствует рекомендациям Учеб-

но-методических объединений; 

– перечень и последовательность изучения дисциплин учебного плана 

соответствуют рекомендациям учебно-методических объединений, при этом 

соблюдается преемственность и логическая последовательность всех изучае-

мых дисциплин.  

По большинству предметов РУП ООП ВПО разработаны и применяют-

ся контролирующие и обучающие тестовые материалы, мультимедийные 

лекции.  

Планирование самостоятельной работы осуществляется в соответствии 

с учебными планами специальностей и направлений и рабочими программа-

ми дисциплины. На основании действующего в академии Положения о само-

стоятельной работе студентов УГСХА на кафедрах разрабатываются графики 

самостоятельной работы студентов, в соответствии с которыми осуществля-

ется  контроль за выполнением самостоятельной работы студентов. Само-

стоятельная работа студентов предусматривает подготовку к сдаче коллок-

виумов, написание курсовых работ, эссе, разработку курсовых проектов, под-

готовку расчетно-графических работ, выполнение индивидуальных заданий. 

По всем специальностям и направлениям в академии разработаны ос-

новные  образовательные программы, в которых присутствуют требования к 

выпускнику. В основе требований к профессиональным качествам выпуск-

ников лежат требования работодателей – руководителей сельскохозяйствен-

ных предприятий Ульяновской области. 

Для приведения в соответствие учебных планов потребностям рынка 

труда ежегодно академия проводит социологические исследования по опре-

делению конкурентоспособности выпускников вуза.  В 2013г опрос показал, 

что на эффективность профессиональной деятельности специалиста, с точки 

зрения работодателей наибольшее влияние оказывают уровень профессио-

нальной, общетеоретической подготовки (89,%), уровень практических зна-

ний и навыков (78,%), способность работать в коллективе, команде (71,4%). 

По всем специальностям и направлениям ВПО и СПО в академии име-

ются в наличии программы итоговой государственной аттестации (ИГА). 

Вид ИГА соответствует требованиям ГОС (ФГОС) по специальностям и на-

правлениям: междисциплинарный экзамен и защита выпускных квалифика-

ционных работ. В академии действует Положение об итоговой аттестации 

студентов, разработано единое требование к подготовке, оформлению выпу-

скных квалификационных работ. По каждой специальности и отдельно име-

ются методические указания по выполнению выпускных квалификационных 

работ, учитывающие рекомендации УМО. 
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2.4. Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Анализ обеспеченности студентов академии учебно-методической ли-

тературой показывает, что в библиотечном фонде УГСХА имеется достаточ-

ное количество учебников, учебных и методических пособий по всем атте-

стуемым специальностям. Рекомендуемая в рабочих программах дисциплин 

литература по количеству, перечню и качеству соответствует требованиям и 

обеспечивает учебный процесс. 

Библиотека академии пополняет свой фонд через традиционные источ-

ники комплектования: областной библиотечный коллектор, областной мето-

дический информационно-аналитический центр, Департамент научно-

технологической политики и образования МСХ РФ, книжные магазины, цен-

тральные издательства. 

Сохранение и постоянное комплектование книжного фонда – одна из 

приоритетных задач ректората академии. Вместе с тем, ректорат большое 

внимание уделяет собственной издательской деятельности академии. В ре-

зультате удалось издать ряд написанных учеными академии и активно вос-

требованных студентами учебников и, в основном, обеспечить учебный про-

цесс, силами специальных и выпускающих кафедр, достаточным количест-

вом методических указаний и учебных пособий для лабораторно-

практических и семинарских занятий, учебных, технологических, производ-

ственных практик, курсового и дипломного проектирования. 

Кроме того, академия практикует пополнение фондов библиотеки с рас-

четом использования приобретаемых учебников, справочников и другой лите-

ратуры через читальные залы, в которых интенсивность использования книг 

значительно выше. При этом академия за счет внебюджетных средств приобре-

тает основные новинки учебной, учебно-методической и научной литературы. 

Большое внимание уделяется методическому обеспечению индивиду-

альной и самостоятельной работы студентов. Рабочие программы дисциплин 

включают разделы по самостоятельной работе студентов, с указанием тема-

тики индивидуальных занятий и рекомендуемой литературы. Методические 

указания к курсовым проектам и работам также содержат списки рекомен-

дуемой литературы, и сроки их выполнения и представления к защите, поря-

док проведения индивидуальных и групповых консультаций. 

Общий книжный фонд научной  библиотеки составляет 588030 экземпля-

ра. Наблюдается, по сравнению с прошлыми годами, положительная динамика 

в комплектовании библиотеки новыми поступлениями, что видно из таблицы 

2.16. 

Библиотека проводит значительную информационную работу с про-

фессорско-преподавательским составом и студентами. За период с 2009 г. по 

2013 г. проведено 688 тематических и информационных выставок, 36 «Дней 

кафедр» и «Дней дипломников». Организовано 107 обзоров литературы, про-

ведено 72 беседы, 9 массовых мероприятий, в том числе воспринимаемая с 

большим интересом и волнением традиционная встреча преподавателей и со-
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трудников академии с участниками Великой Отечественной войны. Ежегод-

но проводится 160 часов занятий со студентами первых курсов по вопросам 

библиотечно-библиографической информации. 

Таблица 2.15. – Динамика комплектования библиотеки 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 01.04.2014 г. 

Количество 

поступлений 

 

29396 

 

24152 

 

17111 

 

9084 

 

10000 

 

177 

Из них 

учебной 

литературы 

 

 

26652 

 

 

20815 

 

 

13783 

 

 

6172 

 

 

7536 

 

 

58 

 

Таблица 2.16. – Динамика развития Научной библиотеки 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 01.04.2014 

Всего экземпляров 

в фонде 

647559 669638 602922 580811 587853 588030 

в т.ч. научная ли-

тература 

163916 166296 161383 150719 151400 151519 

Учебная 443853 464122 406938 403635 409203 410291 

Художественная 28161 27123 27210 23405 23404 23404 

МБА 77 82 58 27 36 7 

Мест в читальных 

залах 

380 380 380 380 380 380 

Общая площадь 1730 1730 1730 1790 1790 1790 

Множительная 

техника 

3кс 5 пр 4кс 5 пр 4кс 5 пр 3 кс 5 пр 1 

сканер 

4 кс 4 пр 2 

сканер 

4 кс 4 пр 2 

сканер 

ЭВМ 17 17 17 17 18 18 

Базы данных 15 15 14 14 13 13 

Количество 

записей в ЭК 

118138 139370 157022 174894 187982 189852 

В Интернет 108167 136569 153889 171721 184760 186611 

Наименований в 

ЭБ 

892 996 1406 2604 3150 4735 

Из них в Интернет 708 996 1406 2604 3150 4735 

Всего израсходо-

вано, руб 

5649397,38 5350632,22 4580414,62 2735113,43 4017828,30 29712,60 

В т.ч. подписка 

печатная, руб. 

844769,38 1179284,90 1214472,10 1080980,04 737531,29 21197,60 

Подписка на 

электронные 

журналы 

- - - - 277960.00 - 

На ЭБС 20000,00 30000,00 169900,00 170800,00 490000,00 - 

Выставки  97 117 148 161 166 34 

Обзоры 

литературы 

28 19 22 18 20 5 

Беседы  11 6 19 19 17 4 

Занятия  176 232 164 72 138 - 
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Научная библиотека является членом РБА и методического совета ву-

зовских библиотек г.Ульяновска. 

Библиотекой ведется электронный каталог, состоящий из 11 баз дан-

ных – 189852 записи, в Интернет выставлено – 186611 записей. Электронная 

библиотека УГСХА имеет свидетельство о регистрации средства массовой 

информации Эл №ФС77-45365 от 14.06.2011г.  

С 2008 года функционирует Web-сайт библиотеки с соответствующими 

электронными ресурсами, обеспечивающими доступ сотрудников и студен-

тов к электронному каталогу и электронным полнотекстовым версиям мето-

дических изданий. 

Электронная библиотека состоит из 3014 изданий по основным облас-

тям знаний.  

Доступ к ЭБ имеют все студенты академии через индивидуальный па-

роль и логин в сети Интернет. 

Научная библиотека подключена к ЭБС издательства «Лань» и ЭБС 

«IPRbooks». 

Академия заключила договора о сотрудничестве, предусматривающем 

оказание услуг доступа к электронным изданиям ГПНТБ, ООО «КОНТЭЛ», 

ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА», ЦНСХБ, Polpred.com. 

Информация о научной библиотеке выставлена на сайте Ульяновской 

ГСХА им П.А.Столыпина  (www.usha.ru) и на WEB-сервере в корпоративной 

телекоммуникационной сети академии.  

Электронная почта: elibugsha@yandex.ru.  

Информационное обслуживание преподавателей и студентов проводится 

по 2-м направлениям: информационное обеспечение научно-исследовательской 

деятельности вуза; информационное обеспечение учебного процесса. 

Для обеспечения учебного процесса в академии информационными ма-

териалами огромное значение имеют учебные музеи. Зоологический музей 

создан еще в 1943 году и с тех пор является неотъемлемой частью учебного 

процесса на биотехнологическом факультете по курсу зоологии, рыбоводст-

ва, паразитологии, биологии, экологии. В музее представлены представители 

всех типов животного мира. Пополняется музей новыми экспонатами после 

проведения учебных практик, гидробиологических исследований по темам 

выпускных квалификационных работ. 

Музей кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветери-

нарно-санитарной экспертизы обладает уникальной коллекцией старинных 

микроскопов, первых учебных и справочных изданий по ветеринарии и мик-

робиологии, архивом ветеринарных журналов конца ХIХ – начала ХХ века. 

Без анатомического музея (год создания 1943) на факультете ветери-

нарной медицины невозможно представить занятия по анатомии, гистологии, 

морфологии. Среди экспонатов имеются баночные препараты внутренностей, 

скелеты домашних животных, муляжи, макеты. 

Для лекций по терапии, клинической диагностики, ВСЭ, занятий на 

факультете ветеринарной медицины и биотехнологического факультета с 

1961 года используется фотоколлекция Заслуженного ветеринарного врача 

http://www.usha.ru/
mailto:elibugsha@yandex.ru
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РСФСР С.Н. Чевского.  

На биотехнологическом факультете в 2001 году создан и функциони-

рует музей истории молочного дела кафедры биотехнологии и переработки 

сельскохозяйственной продукции. В музее представлено лабораторное и тех-

нологическое оборудование по переработке молока и мяса 20 века, фотома-

териалы по истории развития молочного дела в России и Европе. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса по дис-

циплинам всех циклов учебных планов специальностей соответствует требо-

ваниям лицензии. 

      Основное внимание уделяется использованию персональных компьюте-

ров. На 01.04.2014г всего в академии 562 компьютеров, из них 356 использу-

ются в учебном процессе.  

С 1996 года академия имеет адреса в сети INTERNET. Сегодня доступ 

к этой сети имеют 482 компьютеров.  

Обеспеченность литературой учебного процесса в целом соответст-

вует нормативным требованиям – не менее 0,5 экз. на одного студента. 

Библиотечный фонд систематически обновляется, что обеспечивает дос-

таточно высокую степень новизны, имеющейся в академии литературы. 

Структура библиотечного фонда многообразна. Она включает в себя 

официальные издания, законы и нормативные акты, общественно-

политическую и научно-популярную литературу, периодику, справочно-

библиографическую и научную литературу,  базы данных по профилю 

образовательных программ, электронную библиотеку. В академии ве-

дется активная работа по созданию собственной базы учебно-

методической литературы, разрабатываемой преподавателями УГСХА. 

 

2.5. Оценка организации учебного процесса 

 

Анализ содержания подготовки специалистов показывает, что учебный 

процесс в академии осуществляется в соответствии с рабочими учебными 

планами, программами и графиками, содержание которых отвечает требова-

ниям, предъявляемым государственными образовательными стандартами. 

График учебного процесса составляется в традиционной форме в соответ-

ствии с примерными учебными планами, рекомендованными Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации и учебно-методическими объедине-

ниями. Охватываемый графиком учебный год состоит из двух семестров, по ко-

торым распределяется индивидуальная нагрузка преподавателей и студентов.  

Расписание занятий составляется на половину семестра по очной форме 

обучения и на каждую сессию по заочной форме обучения в строгом соответ-

ствии с действующими учебными планами. При этом учитывается специфика 

учебного процесса каждой кафедры, загрузка специализированных лаборато-

рий. Отдельные занятия планируются с выездом на филиалы кафедр. 

В расписании занятий имеются сведения о номерах учебных групп, на-

именовании учебных дисциплин, времени и месте проведения занятий, фа-

милиях преподавателей. Студенты имеют возможность ознакомиться с рас-
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писанием учебных занятий за 2 недели до начала семестра. Расписание вы-

вешивается на специальных информационных стендах на факультетах, на 

официальном сайте академии.  

Для составления расписания в составе УМУ имеется отдел обеспечения 

учебного процесса, в состав которого входят 3 диспетчера. Расписание в обя-

зательном порядке согласовывается с деканом факультета и утверждается 

проректором по учебной работе. 

Кроме расписания учебных занятий согласно графику учебного про-

цесса по специальностям и направлениям составляются расписания экзаме-

национных сессий, которое утверждается проректором по учебной работе и 

доводится до студентов за 1 месяц до сессии.  

Организация промежуточных аттестаций регламентируется Положени-

ем о текущей и промежуточной аттестации студентов академии. Знания, 

умения и навыки обучающихся в академии оцениваются «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», а для учебных дисцип-

лин и видов учебной работы, по которым формой промежуточного контроля 

является зачет, устанавливается оценка «зачтено» и «не зачтено». Она вы-

ставляется по результатам текущего контроля учебной работы студентов 

итогового собеседования, письменной работы. Зачеты проводятся, как пра-

вило, в конце семестра в счет времени, предусмотренного учебным планом 

на данную дисциплину. Экзаменационные вопросы для студентов доступны 

и расположены в ЭБ, учебно-методическом кабинете, кафедрах.  

Помимо текущего, промежуточного и итогового контроля в академии 

введена внутрисеместровая аттестация. Формы и условия проведения внут-

рисеместровой аттестации определяются кафедрами. Основными формами 

внутрисеместровой аттестации студентов являются: выставление оценки по 

итогам текущей успеваемости, опрос, собеседование, оценка выполнения 

письменных контрольных работ, тестирование и др. Конкретные формы и 

методы аттестации определяются спецификой изучаемой дисциплины. 

Перечисленные формы контроля позволяют контролировать успеваемость 

студентов в течение периода обучения. Итоги успеваемости студентов обсужда-

ются на заседаниях кафедр, советов факультетов и Ученом совете академии. 

Семинарские и практические занятия проводятся с группами студентов 

численностью 25…30 человек на 1…2 курсах, и по 20…25 человек – на 

старших курсах. Лабораторно-практические занятия по специальным дисци-

плинам, иностранному языку и физическому воспитанию проводятся с груп-

пами численностью 12…15 человек.  

Планирование самостоятельной работы студентов производится с та-

ким расчетом, чтобы общий объем их загрузки не превышал 54 часов в неде-

лю. Объем обязательных аудиторных занятий в среднем составляет 27 часов 

в неделю. По всем специальностям студенты сдают не более 12 зачетов и 10 

экзаменов в год. Количество курсовых работ и проектов от 1 в семестр до 2. 

Курсовое проектирование и работа в студенческих научных кружках по 

линии НИРС осуществляются в рамках времени, отводимого на самостоя-

тельную работу студентов. 
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Достаточно широко внедряются в учебный процесс активные методы 

обучения, системы промежуточного контроля знаний студентов и другие 

приемы активизации их познавательной деятельности. Используются в учеб-

ном процессе видеофильмы о современных технологиях, машинах, хирурги-

ческих операциях, организационных приемах выполнения сельскохозяйст-

венных работ, в том числе и созданные лабораторией технических средств 

обучения. Применяются деловые игры: «Расследование несчастного случая 

на производстве, и разработка мероприятий по устранению его причин» (ка-

федра безопасности жизнедеятельности и энергетики); «Психологический 

портрет личности», «Определение типа темперамента и практическое реше-

ние вопросов создания коллектива», «Оценка качества руководителя и спе-

циалиста», «Производственное совещание», «Диспетчерский час», «Подбор 

персонала», «Аттестация персонала управления», ролевые соревновательные 

деловые игры по дисциплинам «Маркетинг» и «Менеджмент» с видеозапи-

сью, коллективной оценкой результатов и компьютерной обработкой данных, 

и др. (кафедра управления сельскохозяйственным производством); «Амбула-

торный прием больных животных» (кафедра микробиологии, вирусологии, 

эпизоотологии и ветсанэкспертизы); компьютерные деловые игры по эколо-

гии «Водоем», «Воздух», «Озеро» (кафедра биологии, ветеринарной генети-

ки, паразитологии и экологии), проектирование агроэкосистем (кафедра поч-

воведения, агрохимии и агроэкологии).  

Одним из активных методов обучения является привлечение многих 

первокурсников к участию в работе реферативных кружков, способствующее 

и быстрой адаптации их к вузовской жизни, более углубленному изучению 

ими соответствующих дисциплин, и получению прочных навыков работы с 

литературой, четкому изложению мыслей, отстаиванию своей точки зрения, 

умению делать выводы. 

Эффективным является сквозное курсовое проектирование, способст-

вующее укреплению межпредметных связей, и завершающееся выполнением 

дипломного проекта или работы. Лидером здесь является агрономический 

факультет, сама специфика обучения на котором побуждает студентов к ак-

тивной творческой деятельности уже со второго курса. Вот лишь один из 

примеров:  

– 2 курс: курсовая работа по почвоведению «Почвы хозяйства, их агро-

номическая характеристика и мероприятия по повышению их плодородия» 

(на примере конкретного хозяйства); 

– 3 курс: курсовая работа по агрохимии «Система удобрений в хозяйст-

ве» (на примере того же хозяйства с использованием материалов курсовой 

работы по почвоведению);  

– 3 курс: курсовая работа по земледелию «Проектирование системы се-

вооборотов» (на примере того же хозяйства с использованием материалов 

работы по почвоведению); 

– 4 курс: курсовая работа по растениеводству «Система агротехниче-

ских мероприятий по освоению технологии возделывания конкретной куль-

туры с элементами программирования урожаев» (на примере того же хозяй-
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ства с использованием материалов курсовых работ, выполненных на 3 курсе). 

– 5 курс: курсовая работа по земледелию «Система земледелия» (на 

примере того же хозяйства); 

– 5 курс: дипломные работы (примеры тем, выполняемых с использо-

ванием материалов курсовых работ):  

 «Проектирование системы севооборотов в СПК «Карсунский» Кар-

сунского района Ульяновской области» (по кафедре земледелия и мелиора-

ции);  

 «Биоклиматические ресурсы и урожайность яровой пшеницы в сево-

оборотах лесостепи Поволжья» (по кафедре земледелия и мелиорации); 

 «Агроэкологическая роль систем основной обработки почвы в борь-

бе с сорняками в звене севооборота с сидеральным паром» (по кафедре поч-

воведения, агрохимии и агроэкологии). 

Аналогичная работа ведется и на других факультетах, например, на 

инженерном. Примеры тем дипломных проектов, выполняемых на этом фа-

культете с использованием материалов курсовых проектов: 

* «Модернизация технологической линии производства сухого молока 

в АО «Молочный завод» г. Ульяновска» (по кафедре МПППЖ); 

* «Совершенствование процессов производства сметаны и майонеза на 

молокозаводе СПК «Сызранское» Радищевского района Ульяновской облас-

ти» (по кафедре МПППЖ). 

Последним этапом в организации учебного процесса в академии явля-

ется защита выпускной квалификационной работы по специальности – само-

стоятельной работы по выбранной заранее теме, в которой студент-

выпускник должен продемонстрировать широту фундаментальных знаний в 

сочетании с глубиной профессионального подхода к решению конкретной 

проблемы. 

Средством активизации познавательной деятельности, несомненно, яв-

ляются предметные олимпиады. Студенты академии активно участвуют в 

олимпиадах различных уровней: областной студенческой олимпиаде по бух-

галтерскому учету «Кадровый резерв профессиональных бухгалтеров», 

«Технология обслуживания и ремонт машин». Традиционно в академии про-

водятся внутривузовские олимпиады по химии, биологии, генетики, финан-

сам, бухгалтерскому учету, управлению сельскохозяйственным производст-

вом, экономике сельского хозяйства, экономической теории, иностранных 

языков.  

В 2012-2013 учебном году 64 студента академии приняли участие в от-

крытой международной студенческой Интернет-олимпиаде по химии; 2 сту-

дентки факультета ветеринарной медицины: Белова Ксения и Шкаликова 

Мария награждены бронзовой медалью среди  157 студентов  России и стран 

СНГ. 

Важнейшим звеном в образовательном процессе являются учебные и 

производственные практики, которые служат неотъемлемой частью подго-

товки современных специалистов.  
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Таблица 2.17. – Сведения об учебных, производственных и предди-

пломных практиках по специальностям и направлениям ВПО (ГОС) 

Наименование специальностей Виды практик Семестры 
Число 

недель 

1 2 3 4 

110201. 65 Агрономия  учебная 2 3 

учебная 4 2 

учебная 6 11 

производственная 8 14 

110102.65 Агроэкология  учебная 2 2 

учебная 4 2 

учебная 6 12 

производственная 8 14 

120301.65 Землеустройство  учебная 2 5 

учебная 4 4 

учебная 6 6 

производственная 8 11 

преддипломная 9 9 

120302.65 Земельный кадастр учебная 2 5 

учебная 4 4 

учебная 6 6 

производственная 8 11 

преддипломная 10 9 

110301.65 Механизация сельского хозяйства учебная 2 3 

учебная 4 7 

производственная 6 7 

производственная 8 4 

производственная 9 5 

110304.65 Технология обслуживания и ремонта 

машин в агропромышленном комплексе 

учебная 2 3 

учебная 4 7 

производственная 6 7 

производственная 8 4 

производственная 9 5 

111201.65 Ветеринария  учебная 2 4 

учебная 4 3 

учебная 6 3 

учебная 8 4 

производственная 8 1 

производственная 9 13 

преддипломная - - 

110501.65 Ветеринарно-санитарная экспертиза учебная 4 1 

учебная 6 3 

учебная 8 4 

производственная 10 14 

0202090.65 Микробиология  учебная 2 6 

учебная 4 7 

учебная 6 6 

учебная 8 5 

преддипломная 10 10 
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Продолжение таблицы 2.17 
1 2 3 4 

110401.65 Зоотехния  учебная 2 4 

учебная 4 4 

зоотехническая 6 5 

технологическая 8 5 

преддипломная 9 10 

110305.65 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции 

учебная 2 5 

учебная 4 5 

учебная 6 8 

производственная 7 10 

преддипломная 9 4 

080502.65 Экономика и управление на пред-

приятии 

учебная 2 3 

учебная 4 3 

производственная 8 6 

производственная 10 4 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит учебная 4 3 

производственная 8 7 

преддипломная 10 6 

080105.65 Финансы и кредит производственная 9 12 

080401.65 Товароведение и экспертиза товаров учебная 4 4 

учебная 6 4 

товарно-торговая 8 4 

производственная 10 4 

110900.62 Водные биоресурсы и аквакультура учебная 2 2 

учебная 4 4 

учебная 6 6 

190601.65 Автомобили и автомобильное хозяй-

ство 

Учебная 2 3 

учебная 4 4 

производственная 6 4 

производственная 8 4 

производственная 9 2 

преддипломная 10 4 

Таблица 2.18. – Сведения об учебных, производственных и предди-

пломных практиках по специальностям и направлениям ВПО  

Наименование специальностей / направлений  Виды практик 

Се-

ме-

стр

ы 

Число 

недель 

1 2 3 4 

Агрономический факультет 

110100.62 «Агрохимия и агропочвоведение» 

 

учебная 2 4 

учебная 4 4 

производственная 6 14 

110400.62 «Агрономия» 

 

учебная 2 4 

учебная 4 4 

производственная 6 12 

120700.62 «Землеустройство  и кадастры» 

 

учебная 2 5 

учебная 4 5 

производственная 6 12 
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Продолжение таблицы 2.18 
1 2 3 4 

110100.68 «Агрохимия и агропочвоведение» 

 

НИР 2 14 

производственная 3 6 

производственная 4 8 

110400.68 «Агрономия» 

 

НИР 2 6 

НИР 3 4 

НИР 4 6 

производственная 2 6 

производственная 4 6 

Биотехнологический факультет 

111100.62 «Зоотехния» 

 

учебная 2 3  

учебная 4 3 

производственная 6 6 

110900.62 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

 

учебная 2 4 

учебная 4 4 

производственная 6 14 

111100.68 «Зоотехния» 

 

НИР 1 20 

НИР 2 2 

производственная 2 6 

производственная 4 4 

Факультет ветеринарной медицины 

020400.62 «Биология» 

 

учебная 2 4 

учебная 4 4 

учебная 6 4 

производственная 8 16 

111900.62 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

учебная 6 4 

производственная 8 6 

Инженерный факультет 

110800.62 «Агроинженерия» 

 

учебная 2 6 

производственная 4 6 

производственная 6 6 

190600.62 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

 

учебная 2 2 2/3 

производственная 4 4 

производственная 6 4 

190109.65 Специальность «Наземные транспортно-

технологические средства» 

  

учебная 2 2 

учебная 4 2 

производственная 6 2 1/3 

производственная 8 3 

производственная 10 4 

110800.68 «Агроинженерия» 

 

производственная 2 4 

НИР 1 2 

НИР 2 8 2/3 

НИР 3 3 1/3 

НИР 4 20 2/3 

Экономический факультет 

080100.62 «Экономика» 

 

учебная 2 2 

учебная 4 2 

производственная 6 2 

производственная 8 2 
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Продолжение таблицы 2.18 
1 2 3 4 

080200.62 «Менеджмент» 

 

учебная 4 2 

производственная 6 2 

производственная 8 2 

100800.62 «Товароведение» 

 

учебная 4 2 

производственная 6 4 

производственная 8 4 

080101.65 «Экономическая безопасность»  учебная 2 2 

учебная 4 2 

производственная 6 2 

производственная 8 4 

производственная 10 2 

080101.68 «Экономика» 

 

НИР 4 4 

производственная 1 6 

производственная 2 8 

производственная 3 6 

производственная 4 6 

 

Все виды практики обеспечены программами, предусматривающими 

порядок ее проведения; для производственной и преддипломной практик 

разработаны методические указания, требования к составлению отчета и 

представлены в ЭБ.  

Для организации проведения производственных практик академия 

имеет соглашение с Администрацией Ульяновской области по учебным ба-

зовым предприятиям АПК (93 предприятия), кроме того, ежегодно заключа-

ются договора на индивидуальное прохождение практики. В целом базы 

практик соответствуют профилю.  

Опытное поле и ветеринарная клиника, малые инновационные пред-

приятия академии на деле позволяют реализовывать принцип интеграции на-

учно-исследовательской работы и учебного процесса на агрономическом и 

инженерном факультетах, факультете ветеринарной медицины. Однако для 

студентов биотехнологического факультета опытное поле не используется. 

Экономический факультет имеет уникальную статистическую базу для про-

ведения научных исследований, что позволяет студентам выполнять иссле-

довательские работы достойного уровня. 

 Для практического обучения студентов созданы филиалы кафедр на 

производстве. Всего их 8. Но следует отметить, что 5 из них биотехнологиче-

ского факультета, 1 агрономического факультета, 1 факультета ветеринарной 

медицины, 1 инженерный факультет. На экономическом факультете такая 

кафедра отсутствует. 

Повышению качества практической подготовки студентов способству-

ет развитие в академии движение студенческих отрядов. Студенческие отря-

ды Ульяновской ГСХА им. П.А.Столыпина являются лидерами движения 

студенческих трудовых отрядов (СТО) в Ульяновской области. В настоящее 

время в академии сложилась следующая специализация отрядов: механизи-

рованные, сельскохозяйственные, ветеринарные, экологические, сервисные, 
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экономические, охранные, волонтѐрские  и декоративные по благоустройству 

территорий. Как показывает динамика развития студенческих отрядов акаде-

мии, с 2008 года наращиваются темпы формирования  отрядов и увеличение 

выполненных ими работы. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Стоимость выполненных работ, тыс. 

рублей  4364,5 8168,6 4387,5 16471,4 17775,32 14916,78 

Количество участников  в движении 

ССО, чел 228 307 373 342 343 353 

Заработано, тыс. рублей 1641,7 1640,6 950 3802,7 4049,68 3703,5 

 

Рисунок 2.12. Динамика развития студенческих специализированных отрядов  

 

Ежегодно в Ульяновской ГСХА работают и создаются новые студенче-

ские отряды. Если в 2008 г. было создано 9 отрядов, в них работало 288 чело-

век, то в последующие годы  количество отрядов увеличилось до 14-16 отря-

дов, в них работало от 307 до 373 студентов. Это уборка урожая, пахота зяби, 

культивация, заготовка кормов, сервисный ремонт сельхозтехники, оказание 

услуг по выделению кредитов и вкладов как сельскохозяйственным товаро-

производителям так и жителям сельских территорий. Ветеринарные занима-

лись проведением профилактических мероприятий и лечили животных с хи-

рургическими и акушерско-гинекологическими заболеваниями. 

Уникальными являются отряды ДМД и ДПД. Сферой деятельности от-

рядов является профилактика правонарушений и противопожарной безопас-

ности на территории академии, а также оказание помощи правоохранитель-

ным органам и в ликвидации ЧС. Работая в отрядах, каждый студент может 

реализовать себя и свои возможности, стоит только захотеть. 

Студенческие отряды академии достойно представляют свою деятельность 

на Всероссийских слѐтах ВУЗов МСХ России. Подтверждение этому ежегодные 

награды от Министерства сельского хозяйства РФ, 2008 1 место в номинации 

«Механизация» получил отряд «Ореховский», в 2009 году 1 место отряд «Фи-

нансист», 2010 году 2 место получил отряд VITA 3 место отряд Мелекесский, 

2011 году 2 третьих места получили отряд VITA и отряд «Мелекесский», 2012 

году 2 вторых места получили отряд VITA и отряд «Прасковьинский»,  в 2013  – 
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1 место в номинации «Механизация» получил отряд «Прасковьинский». Акаде-

мия входит в 10 лучших ВУЗов МСХ РФ по организации отрядного движения. 

Помимо производственной деятельности практически все студотряды 

занимаются спортивной и культурно-массовой работой среди местного насе-

ления. Ребята помогают ветеранам ВОВ по заготовке кормов, участвуют в 

областных программах по восстановлению исторических памятников, прово-

дят субботники по очистке территории.  

При такой практике, наряду с приобретением профессиональных навыков, 

студент воспитывает в себе патриотическое отношение к сельскохозяйственному 

труду, вырабатывается чувство ответственности перед коллективом, проявляют-

ся самостоятельность и лидерские качества в решении производственных задач в 

реальном сельскохозяйственном производстве. Эти качества важны сегодня в 

становлении будущего руководителя сельского хозяйства. 

За эффективную работу на объектах агропромышленного комплекса 

Ульяновской области в третьем трудовом семестре 2012, 2013 гг. студенче-

ские отряды отмечены переходящем знаменем победителя областного сорев-

нования среди студенческих специализированных отрядов, благодарствен-

ными письмами Министров сельского хозяйства Российской Федерации.  

В целом практика в академии является логическим продолжением 

теоретических курсов, способствует активному включению студентов в 

профессию по окончанию вуза. Знакомству с рынком труда Ульяновской 

области, самоопределению молодых людей в будущей профессии, способ-

ствует работа отдела организации практик и содействия трудоустройству 

выпускников. В результате, можно констатировать практическое отсутст-

вие выпускников академии на рынке труда в качестве безработных.  
Как результат, значительное число тем дипломных проектов (работ) 

имеет прикладное значение, что подтверждается положительными рецензия-

ми ведущих специалистов производства и рекомендациями к внедрению, 

принимаемыми Государственными аттестационными комиссиями.  
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Рисунок 2.13. Динамика выполнения дипломных работ, рекомендованных 

для внедрения в производство очно/заочно 
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Таблица 2.19. – Динамика выполнения дипломных работ, рекомендо-

ванных для внедрения в производство, очно/заочно 

Наименование специальностей 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
на 

1.04.14 

Агрономия 1/5 4/7 6/3 4/2 2/3 8/1  

Агроэкология 2/3 9/6 6/3 8/6 4/3 3/-  

Профессиональное обучение 5 3 -/3 - - -  

Землеустройство - -/4 1/- 21/- -/3 4/1  

Механизация сельского хозяй-

ства 

11/2 9/- 5/2 8/3 5/2 1/6  

Земельный кадастр   1/- 2/5 2/- -/3  

Технология обслуживания и 

ремонт машин в АПК 

11/5 3/2 1/3 5/- 2/2 2/9  

Зоотехния 14/- 2/2 7/- - 2/- -  

Технология производства и пе-

реработки сельскохозяйствен-

ной продукции 

5/1 14/- 5/- - - -  

Экономика и управление на 

предприятии 

23/6 22/28 20/27 15/24 17/30 14/50  

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

9/1 10/- 10/2 2/1 4/1 9/9  

Финансы и кредит -/3 13/5 11/18 21/27 9/26 22/34  

Товароведение и экспертиза то-

варов 

- -/3 - 6/4 4/5 4/4  

Автомобили и автомобильное 

хозяйство 

  -/8 2/9 -/2 1/8  

Агрономия - 2      

Агрохимия и агропочвоведение - 4      

Микробиология      -/4  

Агроинженерия - -     18/- 

Экономика - 1      

Менеджмент - 2    -/4  

Зоотехния - 3 4/-     

ВСЭ      9/-  

Итого 81/26 101/57 77/69 75/81 51/77 77/132 18/- 
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Таблица 2.20. – Характеристика выпускных квалификационных работ в 

2013 г. 
 

Специальность 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

В
се

го
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Водные биоресурсы и аквакультура 8 - - - - - - - 

ТППСХП 41 41 - - 86 86 - - 

Зоотехния 27 - - - 13 - - - 

Зоотехния (маг) 6 6 - - - - - - 

Итого биотехнологический факуль-

тет 
82 47 - - 99 86 - - 

То и РМ 77 - 2 1 158 1 9 - 

Механизация сельского хозяйства 55 - 1 - 40 - 6 - 

Агроинженерия 17 -  - 38 - - - 

Автомобили и автомобильное хозяйст-

во 
16 - 1 - 98 - 8 - 

Итого инженерный факультет 165 - 4 1 334 1 23 - 

Агроэкология 19 19 3 - 20 20 - - 

Агрохимия и агропочвоведение (маг) 1 1 - - - - - - 

Агрономия 36 36 8 - 19 19 1 - 

Агрономия (маг) - - - - - - - - 

Земельный кадастр - - - - 50 - 3 - 

Землеустройство 24 - 4 3 18 - - - 

Итого по агрономическому факуль-

тету 
80 56 15 3 107 29 4 - 

ВСЭ (спец.+бакалавр) 78 78 9 6 71 71 - - 

Микробиология - - - - 14 14 4 7 

Итого по факультету ветеринарной 

медицины 
78 78 9 6 85 85 4 7 

Менеджмент - - - - 15 - 4 - 

Товароведение и экспертиза товаров 24 24 4 - 42 42 4 - 

Экономика 12 - - - - - - - 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 63 - 9 - 224 - 9 3 

Экономика (магистр) 3 3 22 - - - - - 

Финансы и кредит 40 - - - 192 - 34 36 

Экономика и управление на предпри-

ятиях АПК 
35 - 14 6 229 2 50 - 

Итого по экономическому  

факультету 
177 27 49 6 702 44 101 39 

Всего по академии 582 208 77 16 1327 245 132 46 
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В целом по академии в 2013 г. 23,7% ВКР носили исследовательский 

характер, 10,9% рекомендованы к внедрению, 3,2% выполнены по заявкам 

организаций. 

В академии проводится активная работа по трудоустройству выпуск-

ников. В целях содействия трудоустройству в структуре УМУ создан отдел 

организации практик и содействия трудоустройству. В числе основных на-

правлений деятельности следующее: 

– сотрудничество с предприятиями и организациями; 

– взаимодействие с органами государственной власти Ульяновской об-

ласти, с органами государственной службы занятости населения, с центрами 

содействия занятости обучающихся и трудоустройству выпускников, с обще-

ственными организациями и объединениями; 

– взаимодействие со структурными подразделениями академии;  

– создание банка данных: выпускников академии, с целью последую-

щего трудоустройства; предприятий-работодателей; вакансий на постоянную 

и временную занятость; 

– проведение организационных мероприятий (семинаров-тренингов, 

ярмарок вакансий, презентаций предприятий и организаций работодателей и 

т.п.), способствующих успешному трудоустройству студентов и выпускни-

ков академии; 

– мониторинг рынка труда и анализ трудоустройства выпускников. 

Рост трудоустройства выпускников связан также с введением в дейст-

вие в Ульяновской области областной целевой программы «Кадровое обес-

печение сельскохозяйственного производства Ульяновской области», соглас-

но которой выпускники, трудоустраивающиеся в сельскохозяйственных ор-

ганизациях Ульяновской области любых форм собственности и заключившие 

договора с Администрацией имеют ежемесячную доплату из областного 

бюджета к зарплате в размере 5000 руб., единовременную выплату 40,0 тыс. 

руб. после 1-го года работы, 60,0 тыс.руб. после 2-го года работы, 100,0 

тыс.руб. после 3-го года работы. 

Активная востребованность выпускников академии предопределяет их 

дальнейшее продвижение по службе. Подавляющее большинство руководи-

телей агропромышленного комплекса области, главы администраций рай-

онов заканчивали вуза и эффективно работают условиях рыночной экономи-

ки. Это, прежде всего, В.Н. Абаньков, А.С. Вражнов, А.Н. Самойлов, Р.И. 

Камаев, В.П. Тигин, С.В. Кочетков, Н.Е. Кочетков, А.И. Макаров, В.Б. Чуба-

ров, Х.В. Рамазанов, А.А. Поручиков, В.Г. Половинкин, В.В. Макаров. 

Как уже говорилось, основными потребителями выпускников академии 

являются сельскохозяйственные предприятия и организации, обслуживаю-

щие сельскохозяйственную отрасль страны и региона.  

По имеющимся отзывам глав районных администраций и руководите-

лей организаций АПК Ульяновской области общий уровень выпускников 

академии соответствует современным требованиям, и позволяет им решать 

стоящие перед производством задачи управленческого, организационно-

экономического и технического характера. 
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Таблица 2.21. – Трудоустройство выпускников академии по очной форме обучения  
Специальность/ 

направление 

Выпуск 

всего, чел. 

Трудоустроены по 

специальности, % 

Признаны 

безработными,% 

Другое (кроме ухода за ребенком, продол-

жение обучения, служба в ВС РФ),  % 

Уч.год 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Агрономия 19 25 24 26 36 63 52 31 42 47 - - - 3 - 37 48 69 55 53 

Агрономия (маг.) - - - 1  - - - 100 - -  - - - - - - - - 

Агроэкология  26 33 26 27 19 68 66 28 31 67 - - - - - 32 34 72 69 33 

Землеустройство  - 9 11 - 24 - 75 67 - 52 - - - - - - 25 33 - 48 

Земельный кадастр - 20 23 23  - 100 91 47 - - - - - - - - 9 53 - 

Агрохимия и агропочво-

ведение 

- - - 1/ 1/ - - - - 100 - - - - - - - - 100 - 

Проф.обучение  19 - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

Зоотехния  33 24 22 30 27 34 9 15 44 52 - - - - - 66 91 85 56 48 

Зоотехния (маг.) - - - 3/ 6/ - - - - 83 - - - - - - - - 100 17 

ТППСХП 74 69 50 52 41 45 70 54 52 54 - - - - 4 55 30 46 48 42 

Водн биоресурсы и ак-

вакультура 

- - - - 8/ - - - - 25 - - - - - - - - - 75 

Водн.биоресурсы и ак-

вакультура (бак) 

- - - - 8/ - - - - 25 - - - - - - - - - 75 

Ветеринария  101 105 106 63 50 67 46 48 60 65 - - - 1 - 33 54 52 39 35 

ВСЭ - - - 37 48 - - - 50 60 - - - - 2 - - - 50 38 

ВСЭ (бак) - - - - 30 - - - - 64 - - - - - - - - - 36 

Микробиология  - - 13 10  - - 46 70 - - - - 10 - - - 54 20 - 

Механизация с.-х. 82 59 68 46 55 55 14 30 44 40 - - - 4 - 45 86 70 52 60 

ТО и РМ в АПК 137 109 38 39 77 48 35 22 50 48 - - - - 1 52 65 78 50 52 

Автомобили  - - 7 12 16 - - - 13 40 - - - - - - - 100 87 60 

Агроинженерия  - - - 2 17 - - - - 41 - - - - - - - - 100 59 

Бух.учет и аудит 100 95 66 74 63 47 85 46 57 65 1 - - 3 4 52 15 54 40 35 

Финансы и кредит 44 37 53 40 40 54 80 78 55 56 - - - 5 4 46 20 22 40 44 

Экономика и управ. 90 82 58 43 35 54 76 60 44 53 1 - - 2 - 45 24 40 54 47 

Товароведение  - 12 20 14 24 - 40 60 70 53 - - - - - - 60 40 30 47 

Экономика (маг.) - - - - 3 - - - - 33 - - - - - - - - - 67 

Экономика (бак.) - - - - 12 - - - - 33 - - - - 8 - - - - 67 
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Анализ информации, представленной Службой занятости населе-

ния Ульяновской области, показывает, что за период с 2009 по 2014 годы 

регистрацию с целью поиска работы проходило незначительное число 

выпускников академии (в основном, выпускники прошлых лет). Таким 

образом, основная часть выпускников востребована предприятиями, ор-

ганизациями, учреждениями региона, реализуют себя в профессиональ-

ной деятельности по избранной специальности. 

 

2.6. Качество подготовки специалистов 

Качество знаний студентов академии обеспечивается не только требо-

ваниями при конкурсном отборе, но и постоянным совершенствованием 

учебно-методической работы, проведением текущей и промежуточной атте-

стации, внедрением новых технологий обучения, постоянным усилением 

внимания к информатизации учебного процесса.  

Сложившаяся в академии, во всем своем многообразии, система кон-

троля, учета и оценки качества знаний, умений и навыков студентов соответ-

ствует перечню и содержанию требований ГОС и ФГОС ВПО.  
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Рисунок 2.14. Результаты зимних и летних экзаменационных сессий за 2007-

2013 гг. (очное отделение) 

 

За отчетный период наиболее высокие показатели качества знаний от-

мечаются у студентов, обучающихся на биотехнологическом факультете (ри-

сунок 2.14). 
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Рисунок 2.15. Показатель абсолютной успеваемости студентов в зимние  

и летние экзаменационные сессии (по факультетам, в %) 

 
Наметившаяся в последние годы тенденция снижения успеваемости 

требует соответствующих изменений в организации учебной деятельности 

студентов, и, прежде всего, в изменении существующей системы контроля 

оценки уровня освоения программного материала, разработки контрольно-

измерительных материалов на основе компетентностного подхода. 

Академия предоставляет возможность студентам и преподавателям опре-

делить свой уровень соответствия знаний с требованиями Росаккредагентства.  

Результаты государственного междисциплинарного экзамена выпуск-

ников очной и заочной форм обучения  свидетельствуют о достаточно высо-

ком уровне подготовки выпускников к профессиональной деятельности. Ко-

агрономический биотехнологический ветеринарной медицины

инженерный экономический
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личество отличных и хороших оценок, в среднем за три последних года оста-

ется достаточно высоким. 

ФЭПО-16 участвовало 1065 студентов по программам ВПО, и 107 че-

ловек по программам СПО (ГОС-II) и 365 студентов ВПО по ФГОС; 

ФЭПО-17: 413 ВПО и 47 СПО (ГОС-II) и 837 по ФГОС. 
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Рисунок  2.16.   Количество студентов, принявших участие в ФЭПО 
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Рисунок 2.17. Количество образовательных программ, по которым проводи-

лось тестирование: ВПО – 20-22 и СПО – 4-3.
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Рисунок 2.18.  Количество дисциплин, по которым проводилось тестирование 
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Рисунок 2.19. Диаграмма результатов тестирования в целом по вузу, которые 

соответствуют ГОС 

 

Ежегодно Ульяновская ГСХА представляет лучших студентов на полу-

чение именных стипендий Президента и Правительства РФ, Российского аг-

рарного движения, Губернатора Ульяновской области, Попечительского Со-

вета академии.  

 Таблица 2.22. – Динамика получения студентами академии именных 

стипендий 

Именные стипендии 
Учебный год 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Президента РФ 3 2 4 4 3 4 

Правительства РФ 3 3 2 4 3 4 

Попечительского Совета УГСХА 30 30 30 27 17 16 

Губернатора Ульяновской области 7 6 5 9 22 9 

в т.ч. им. Н. С. Немцова  3 3 - 4 - 

им. Е.Т.Гайдара     1 - 
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Повышенную стипендию за значительные достижения в учебе,  науке, 

спорте, культуре, общественной жизни в  2012-2013 учебном году получили 

в I семестре 102 человека, во II семестре 115 человек. 

Сложившаяся в академии, во всем своем многообразии, система кон-

троля, учета и оценки качества знаний, умений и навыков студентов соответ-

ствует перечню и содержанию требований ГОС и ФГОС ВПО. Она позволяет 

обеспечить эффективный контроль за усвоением студентами программного 

материала на всех этапах обучения. По итогам текущего и сессионного кон-

троля принимаются оперативные меры по упорядочению, методическому 

обеспечению и управлению учебным процессом. 

Промежуточные аттестации студентов проводятся в зачетно-

экзаменационные сессии в соответствии с графиком учебного процесса по 

соответствующему расписанию. 

Вместе с этим, наметившаяся в последние годы тенденция снижения 

успеваемости требует соответствующих изменений в организации учебной 

деятельности студентов, и, прежде всего, в изменении основ существующей 

системы контроля оценки уровня освоения программного материала. Это на-

правление работы, в настоящее время, является одним из основных в дея-

тельности кафедр академии. 

В ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А.Столыпина » осуществля-

ется разработка и внедрение системы менеджмента качества на основе: 

- стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). 
Официальное решение о создании системы менеджмента качества в 

Академии принято Приказом ректора №11 от 22.01.2008 г. В соответствии с 
этим приказом: 

- представителем руководства по качеству (СМК) назначена проректор 

по учебной работе; 

- образован Совет по качеству (п.2 Приказа), в состав которого вошли 

ректор, проректоры по направлениям деятельности, деканы факультетов, ди-

ректор Технологического института - филиала академии, руководители дру-

гих структурных подразделений; 

- введена в штатное расписание вуза должность ведущего специалиста 

УМУ по качеству образовательного процесса. 

Важнейшей задачей Совета по качеству является проведение работ и 

координация деятельности всех уровней управления вузом, направленных на 

повышение качественного уровня подготовки востребованных рынком труда 

специалистов и других производимых вузом продукции и услуг. 

В марте 2008 года был разработан план мероприятий по проектирова-

нию и внедрению СМК. 

В соответствии с планом: 

 - разработана и документально оформлена Политика и цели в области 

качества академии; 

 - разработана и оформлена организационная структура СМК; 

- определен перечень процессов, необходимых для функционирования 

СМК; 
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 - определена последовательность и описано взаимодействие процессов 

СМК; 

- разработаны и утверждены документы по системе менеджмента каче-

ства: 

 а) обязательные: 

 1) Руководство по качеству – РК 01-01-2009 (01.06.2012), 

 2) СМК 02-01-2012. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Управление документацией (01.06.2012), 

 3) СМК 02-02-2012. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Управление записями (04.06.2012), 

 4) СМК 02-03-2012. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Внутренний аудит (04.06.2012), 

 5) СМК 02-04-2012. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Корректирующие и предупреждающие действия (05.06.2012), 

 6) СМК 02-05-2012. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Управление несоответствующей продукцией (06.06.2012), 

 7) СМК 02-06-2009. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Анализ со стороны руководства (06.06.2012), 

 б) специальные: 

 1) СМК 02-07-2012. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Довузовская подготовка (07.06.2012), 

 2) СМК 02-08-2009. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Планирование и разработка образовательных программ 

(05.03.2009), 

 3) СМК 02-09-2009. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Управление процессом отбора абитуриентов (10.03.2009), 

 4) СМК 02-10-2012. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Содействие трудоустройству выпускников (06.06.2012), 

 5) СМК 02-11-2012. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Управление материально-техническим обеспечением 

(05.06.2012), 

 6) СМК 02-12-2012. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Организация и проведение практики студентов (06.06.2012), 

 7) СМК 02-13-2012. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Распределение учебной нагрузки (07.06.2012), 

 8) СМК 02-14-2009. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Порядок оформления трудовых правоотношений с персона-

лом (15.04.2009), 

 9) СМК 02-15-2009. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Организация учебного процесса (23.04.2009), 

 10) СМК 02-16-2012. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Формирование учебных групп и организация подготовки к 

процессу обучения (12.16.2012), 

 11) СМК 02-17-2012. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Дополнительное профессиональное образование 
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(14.06.2012), 

 12) СМК 02-18-2009. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Управление расписанием учебного процесса (20.04.2009), 

 13) СМК 02-19-2009. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Управление воспитательной работой (27.04.2009), 

 14) СМК 02-20-2008. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Нормативно-правовая база системы менеджмента качества 

академии (26.11.2008), 

 15) СМК 02-21-2008. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Построение, изложение, оформление, содержание и управле-

ние стандартами вуза (26.11.2008), 

 16) СМК 02-22-2012. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Порядок разработки, согласования и утверждения положений 

о структурных подразделениях академии (26.11.2012), 

 17) СМК 02-23-2008. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Порядок разработки, согласования и утверждения должност-

ной инструкции работников академии (26.11.2008), 

 18) СМК 02-24-2009. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Подготовка кадров высшей квалификации (23.04.2009), 

 19) СМК 02-25-2009. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

(23.04.2009), 

 20) СМК 02-26-2009. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Порядок описания и оформления процессов (02.03.2009), 

 21) СМК 02-27-2009. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Делопроизводство (27.07.2009), 

 22) СМК 02-28-2009. Методическая инструкция системы менеджмента 

качества. Общие положения к содержанию и оформлению «Рабочей инст-

рукции» (28.07.2009), 

 23) СМК 02-29-2009. Методическая инструкция системы менеджмента 

качества по оформлению организационно-распорядительной документации 

для ответственных за ведение делопроизводства в подразделениях академии 

(30.07.2009), 

24) СМК 02-30-2010. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Международная деятельность (30.09.2010), 

25) СМК 02-31-2010. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Управление информационными технологиями (1.09.2010), 

26) СМК 02-32-2010. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Стратегическое планирование (30.09.2010), 

27) СМК 02-33-2010. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Управление закупками (16,12.2010), 

28) СМК 02-34-2010. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Обеспечение БЖД (30.09.2010), 

29) СМК 02-35-2010. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Библиотечное и информационное обеспечение (30.09.2010), 
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30) СМК 02-36-2010. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Лицензирование и государственная аккредитация 

(30.09.2010), 

31) СМК 02-37-2010. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Управление персоналом (20.12.2010), 

32) СМК 02-38-2010. СМК 02-31-2010. Документированная процедура 

системы менеджмента качества. Управление финансовыми ресурсами 

(20.12.2010), 

33) СМК 02-39-2010. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Управление инфраструктурой (20.12.2010), 

34) СМК 02-40-2010. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Издательская деятельность (20.12.2010), 

35) СМК 02-41-2010. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Социальная поддержка студентов и сотрудников 

(20.12.2010), 

36) СМК 02-42-2010. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Информирование общества и студентов (20.12.2010), 

37) СМК 02-43-2010. Документированная процедура системы менедж-

мента качества. Инструкция по делопроизводству. 

25 июня 2008 года разработана и утверждена миссия, девиз академии и 

Политика в области качества. 
Накопленный опыт по внедрению СМК позволил Академии в  2008 -

2010 годах принять активное участие на инициативной основе в учебно-

методических инновационных проектах «Механизмы обеспечения гарантий 

качества профессионального образования», «Гарантии качества образова-

тельной программы» и «Обучение сотрудников учреждений профессиональ-

ного образования в области гарантий качества», организованных Российской 

академией государственной службы при Президенте РФ под эгидой Совета 

по координации управления качеством профессионального образования Ро-

собрнадзора г.Москва. За активное участие в апробации и внедрении типовой 

модели системы качества Академия получила соответствующие Сертифика-

ты и Дипломы победителя конкурса «Лучшая презентация системы качества 

образовательного учреждения на выставке» 2009г.  и участника «Лучшие 

практики обеспечения гарантий качества профессионального образования». 

 Для организации работы по разработке и внедрению СМК в академии 

прошли обучение: 

- октябрь 2007 г. по курсу «Российская система оценки и контроля ка-

чества образования в высших учебных заведениях» ректор академии и про-

ректор по заочному образованию; 

- ноябрь 2007 г. проректор по учебной работе прошла краткосрочное 

повышение квалификации по программе «Совершенствование механизмов 

обеспечения гарантий качества профессионального образования» и приняла 

участие во II международном форуме «Гарантии качества профессионально-

го образования» в ФГОУ ВПО Российская академия профессионального об-

разования при Президенте РФ «Центр обеспечения качества образования – 
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Центр качества»; 

- ноябрь 2007 г. начальник отдела менеджмента качества образования 

Технологического института – филиала академии прошла обучение в Инсти-

туте экономики и права при Российской академии управления в г. Санкт-

Петербург по курсу «Менеджмент качества образовательного учреждения на 

основе международных стандартов. Внутренний аудит системы менеджмента 

качества»; 

- ведущий специалист УМУ по качеству образовательного процесса 2 

раза проходила краткосрочное повышение в ФГОУ ВПО «Российская акаде-

мия государственной службы при Президенте РФ» по программе: «Система 

внутривузовского обеспечения качества подготовки специалистов: опыт, 

проблемы, перспективы развития» и «Управление качеством», Москва, 2008 

г.; 

- высшее руководство (17 сотрудников) прошло обучение в мае 2009 г. 

внутреннему аудиту систем менеджмента качества в Европейском центре по 

качеству при Ульяновском высшем авиационном училище гражданской 

авиации (институте) с выдачей СВИДЕТЕЛЬСТВ в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми к специалистам в области качества и курсам подго-

товки: А1: Введение в обеспечение качества, А2: Менеджмент качества, Мо-

дуль 8-1: Управление качеством в образовании; 

- июнь 2009 г. 10 сотрудников академии прошли обучение в ГОУ ДПО 

«Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» на базе 

ФГУ «Ульяновский ЦСМ» по теме: «СМК в соответствии со стандартами 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). Внутренний аудит СМК» с выдачей 

удостоверений, что позволяет им участвовать в проведении внутренних ау-

дитов; 

- 22 апреля 2010 г.  в конференц-зале учебно-административного кор-

пуса состоялся обучающий семинар для руководителей структурных подраз-

делений академии по оформлению документов Системы менеджмента каче-

ства. Обучение проводили ведущий специалист по качеству образовательно-

го процесса А. Н. Фасахутдинова и начальник отдела менеджмента качества 

образования филиала академии Н. С. Семенова, 

- с 7 по 11 ноября 2011 г. пять сотрудников академии прошли обучение 

в ГОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учеб-

ная)» на кафедре «Менеджмент качества» по специализации (теме): «СМК в 

соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). 

Внутренний аудит СМК» с выдачей удостоверений, позволяющих им участ-

вовать в проведении внутренних аудитов. 

Учебно-методическим управлением в полном объѐме создана норма-

тивно-методическая база для введения в действие документов СМК и пере-

хода структурных подразделений на работу в соответствии с их требования-

ми, подготовки к проведению внутренних аудитов и анализа полученных ре-

зультатов, разработки мероприятий по улучшению процессов и видов дея-

тельности, планов корректирующих действий и их реализации. 

С 15 по 21 июля 2009 года академия успешно прошла внешний серти-
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фикационный аудит системы менеджмента качества на соответствие требо-

ваниям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, который проводил ФГУ «Ульяновский 

центр стандартизации, метрологии и сертификации».  

11 августа 2009 года в ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА» сертифици-

рована система менеджмента качества академии органом по сертификации 

систем менеджмента качества ФГУ «Ульяновский ЦСМ». Данный сертифи-

кат подтверждает (удостоверяет), что система менеджмента качества приме-

нительно к образовательной деятельности в области высшего и среднего 

профессионального образования, по программам дополнительного образова-

ния: подготовка к поступлению в образовательное учреждение, профессио-

нальная переподготовка и повышение квалификации по профилю основных 

образовательных программ; по программам послевузовского профессиональ-

ного образования; к научно-исследовательской и научно-методической дея-

тельности соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 

9001:2008), регистрационный № РОСС RU.ИК86.К00028. 

С 26 по 29 мая 2010 года академия прошла первый инспекционный 

контроль СМК, 6 по 8 июля 2011 года – второй инспекционный контроль; с 

27 по 29 июня 2012 ресертификация СМК на соответствие требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001:2008, с 26 по 28 июня 2013г. - первый инспекционный 

контроль СМК. 

Академия с 2006 года ежегодно принимает участие в «Федеральный 

Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)», на-

правленный на независимое внешнее оценивание результатов обучения сту-

дентов в рамках требований ГОС-II и ФГОС.  

В рамках ФЭПО студенты участвуют в проекте «Интернет-тренажеры 

в сфере образования», который ориентирован на самостоятельную подготов-

ку студентов к процедурам контроля качества и оценку уровня обученности 

студентов в рамках образовательного процесса в вузе и ссузе. 

Студенты ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» 

принимают активное участие в открытых международных Интернет-

олимпиадах: 

- 2011-2012 учебный год – 64 человек по дисциплинам: математика, 

физика, химия, информационные технологии в социально-экономических 

системах. Студентки 2 курса факультета ветеринарной медицины Белова К.В. 

и Шкаликова М.В. награждены Дипломом I cтепени за победу в заключи-

тельном туре Международного молодежного научного форума-олимпиады 

по дисциплине «Химия»; 

- 2012-2013 учебный год – 64 студента по дисциплине «Химия». Сту-

дентки 3 курса факультета ветеринарной медицины Белова К.В. и Шкаликова 

М.В. награждены Дипломом III cтепени (бронзовая медаль) за победу в за-

ключительном туре Открытой международной  студенческой Интернет-

олимпиады по дисциплине «Химия»; 

- 2013-2014 учебный год – 48 студента приняли участие в первом ву-

зовском туре, который проводился в академии в форме компьютерного тес-

тирования (режим online) по дисциплине «Химия». На второй региональный, 
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всероссийский тур 8 студентов поедут в Самарский государственный аэро-

космический университет имени академика С.П.Королева. 

Учебный процесс и все виды научно-исследовательской деятельности 

осуществляют 308 преподавателей, в том числе 34 профессора и докторов 

наук (11,77%), 202 доцента и кандидата наук (73,97%). Доля преподавателей 

с учеными степенями и званиями составляет 85,74%. Соотношение препода-

вателей и студентов составляет 1:10. Средний возраст докторов наук, про-

фессоров составляет 62 года, доцентов, кандидатов наук – 44 года, без степе-

ни – 45, 3 года. Удельный вес численности научно-педагогических работни-

ков без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов 

наук – до 40 лет в общей численности научно-педагогических работников со-

ставляет 20,13 %. 

Анализ показывает, что профессорско-преподавательский состав имеет 

хорошую перспективу творческой научно-педагогической деятельности и 

стабильности кадрового обеспечения образовательного процесса. Кадровое 

обеспечение образовательного процесса в академии соответствует требова-

ниям ГОС и ФГОС ВПО и СПО.  

Плодотворная работа преподавателя вуза в современных условиях не-

возможна без постоянного совершенствования профессиональной подготов-

ки. Содержание системы повышения квалификации преподавателей опреде-

ляется современными тенденциями в международном и отечественном обра-

зовательном процессе, социальными и экономическими изменениями в Рос-

сии, современными методиками и технологиями обучения, расширения спек-

тра и содержания функций вуза и его персонала.  

Перспективный план предполагает ежегодное повышение квалифика-

ции пятой частью преподавателей вуза. Последние 5 лет основными видами 

повышения педагогического мастерства преподавателей УГСХА являются: 

стажировки в родственных вузах (московских: РГАУ им. К.А. Тимирязева и 

академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, Ка-

занском ГАУ, Московском агроинженерном и Саратовском аграрном уни-

верситетах), на ведущих сельскохозяйственных предприятиях, обучение во 

Всероссийской высшей школе управления АПК; участие в работе созданного 

на базе академии психолого-педагогического семинара, где занятия с препо-

давателями проводят опытные специалисты УГСХА и Ульяновского госу-

дарственного педагогического университета, и семинара по информацион-

ным образовательным технологиям; защита диссертаций, расширяющая кру-

гозор и информационное поле соискателей; участие деканов, проректоров, 

ответственных секретарей приемных комиссий в ежегодных, организуемых 

Департаментом научно-технологической политики и образования МСХ РФ, 

учебно-методическими объединениями и управлениями Минобразования 

России, Всероссийских семинарах по учебным вопросам (что позволяет им 

затем проводить соответствующую работу с преподавателями академии); 

участие в работе постоянно действующего экономического совета при губер-

наторе Ульяновской области. В первую очередь, в работе курсов участвуют 

молодые преподаватели, осваивающие дисциплины и преподаватели, задей-
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ствованные в учебном процессе на вновь открытых специальностях и спе-

циализациях. 

     При переходе на ФГОС аудиторная нагрузка сократилась, что вызвало со-

кращение общей нагрузки ППС, уменьшению ставок, и как следствие сокра-

щение ППС. На 1 сентября 2013 г. сокращение ППС по сравнению с 2012-

2013 учебным годом составило 70 ставок.  

Таблица 2.23. – Динамика повышения квалификации преподавателей 

УГСХА 

Повысили 

квалификацию 

Сведения о повышении квалификации по годам 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 на 1.04.14 

По плану 94 94 73 54 94 57 88 

Фактически 118 109 67 109 69 134 17 

в т.ч. за рубежом - - - 2 4 6 - 
 

План повышения квалификации в 2013 г. перевыполнен на 49%. В 

2013г. пять педагогов академии прошли производственную стажировку в 

Германии  и 1 повышение квалификации  в Китае.   

С 2010-2011 учебного года ежегодно проводится конкурс на лучшую 

учебно-методическую разработку по пяти номинациям, научно-методическая 

конференция профессорско-преподавательского состава, по результатам ко-

торой опубликован сборник работ.  

Таблица 2.24. – Распределение персонала по полу и возрасту 
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Руководящий 

персонал: ректор 

1 – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – 

проректоры 6 – – – – 1 – – – 2 – 2 1 – – – – 1 – – – 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав -

всего (сумма 

строк 06-11) 

275 – – 16 6 40 22 50 30 32 25 43 28 20 12 19 10 26 9 29 8 

в том числе: де-

каны факульте-

тов 

5 – – – – 1 – – – 1 – – – 2 – 1 – – – – – 

заведующие ка-

федрами 

27 – – – – 1 – 2 1 1 1 4 2 3 – 4 2 6 2 6 2 
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Продолжение таблицы 2.24 
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

профессора 15 – – – – – – 2 2 1 1 – – – – – – 3 1 9 1 

доценты 154 – – 3 – 22 12 32 18 21 16 28 17 13 10 12 7 13 3 10 4 

старшие препо-

даватели 

55 – – 7 2 13 8 11 7 4 3 8 6 2 2 2 1 4 3 4 1 

преподаватели, 

ассистенты 

19 – – 6 4 3 2 3 2 4 4 3 3 – – – – – – – – 

Научные работ-

ники 

7 1 – 1 – 3 3 – – 1 – – – 1 – – – – – – – 

Кроме того: 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав, ра-

ботающий на 

условиях штат-

ного совмести-

тельства (внеш-

ние совместите-

ли) 

 

24 

 

– 

 

– 

 

1 

 

– 

 

– 

 

– 

 

4 

 

1 

 

– 

 

– 

 

1 

 

– 

 

8 

 

4 

 

3 

 

1 

 

4 

 

– 

 

3 

 

– 

 

Ректорат академии держит под постоянным контролем вопросы омо-

ложения преподавательских коллективов кафедр. 

Понимая важность и необходимость укрепления связи учебного про-

цесса и науки с производством, повышения роли науки, укрепление связей с 

другими вузами и научными центрами, академия постоянно практикует при-

влечение для преподавательской работы, руководства аспирантурой, научно-

го консультирования ведущих ученых страны и опытных производственни-

ков. Анализ преподавательского состава по наличию базового образования 

показывает, что преподаватели специальных кафедр, а также кафедр ино-

странных языков и физического воспитания имеют базовое специальное и 

педагогическое образование: этот фактор контролируется ректоратом и отде-

лом кадров при формировании преподавательских коллективов.  

Преподаватели кафедр общенаучного и гуманитарного циклов в боль-

шинстве своем также имеют специальное базовое образование. 

В академии созданы условия для привлечения молодых кадров, спо-

собных заниматься академическими исследованиями международного уров-

ня, участвующих в реализации научно-исследовательских грантов и проек-

тов, имеются условия для выстраивания академической и преподавательской 

карьеры студентов и аспирантов, для развития издательской деятельности, в 

частности для поддержки издания научных журналов. 

В академии действует система аттестации научно-педагогических ра-

ботников. За период с ноября 2011 года по 1 апреля 2014 года аттестацию 

прошли 117 преподавателей. 

Таким образом, качественный состав профессорско-

преподавательского состава по академии в целом и по отдельным спе-

циальностям соответствует требованиям  ГОС и ФГОС  ВПО.   
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3. Научно-исследовательская деятельность 

 

В условиях экономики, основанной на знаниях, наука превращается в 

крупную и самостоятельную отрасль экономики и в качестве инновационной 

составляющей начинает пронизывать всю профессиональную деятельность 

каждого специалиста. 

При этом, залогом успешного развития вуза, должна стать хорошо ор-

ганизованная научно-исследовательская работа профессорско-

преподавательского состава, привлечение в научную сферу студентов и ас-

пирантов, осуществление на практике интеграции науки и образования, соче-

тание фундаментальных и прикладных исследований в рамках научных школ 

вуза с современными тенденциями развития науки, совершенствование ме-

ханизмов коммерциализации результатов научных исследований и экспери-

ментальных разработок. 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность в Ульянов-

ской ГСХА им. П.А.Столыпина реализуется по приоритетным направлениям, 

обозначенным в основных программных документах, определяющих полити-

ку страны и вуза в указанных сферах. 

Организации научно-исследовательских работ способствует сложив-

шаяся в академии система научных школ в областях адаптивных систем зем-

леделия, агроэкологии, селекции и семеноводства, биологической химии, ве-

теринарной микробиологии, анатомии и морфологии, кормления и физиоло-

гии сельскохозяйственных животных, механизации сельского хозяйства, экс-

плуатации и ремонта сельскохозяйственной техники, безопасности жизне-

деятельности, аграрной экономики. 

1. Научная школа доктора сельскохозяйственных наук, профессо-

ра, Почетного работника высшего профессионального образования РФ, 

Заслуженного деятеля науки и техники Ульяновской области В.И. Моро-

зова (кафедра земледелия и мелиорации). История кафедры связана с изу-

чением эффективности факторов биологизации севооборотов и плодородия 

чернозема в системах земледелия лесостепи Поволжья. Научная работа по 

этой тематике организована по комплексному принципу. С 1975 года развер-

нуты полевые опыты по изучению экспериментальных севооборотов, кото-

рые продолжаются и в настоящее время в соответствии с заданием Коорди-

национного совета РАСХН: «Усовершенствовать систему полевых, кормо-

вых и специализированных севооборотов». 

С 1975 года здесь ведутся исследования по теме «Воспроизводство 

биогенных ресурсов в агроэкосистемах и энергетика плодородия черноземов 

в лесостепи Поволжья», которая является разделом Всероссийской програм-

мы «Плодородие почвы», возглавляемой почвенным институтом им. В.В. 

Докучаева. С 1987 года изучаются экономические аспекты систем основной 

обработки почвы. В последние годы развернуты исследования по проблемам 

биогенной интенсификации земледелия, восстановления плодородия почвы, 

совершенствования систем ее обработки, разработки эффективных мер борь-

бы с сорняками. Кафедра является одним из разработчиков и исполнителей 
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областной целевой программы «Повышение плодородия почв Ульяновской 

области».  

С 2009 года при научной школе проф. Морозова В.И. создан научно-

производственный центр «Биологизация земледелия». С этого же года цен-

тром, в рамках тематического плана научно-исследовательских работ по за-

казу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации выполась  

тема НИР «Эффективность факторов биологизации паровых и травяных 

звеньев севооборотов и плодородие чернозема выщелоченного в системах 

земледелия лесостепи Поволжья». 

В 2012 году коллективом научной школы по заказу МСХ РФ выполня-

ется исследовательская работа на тему «Разработка способов  воспроизводст-

ва плодородия черноземов в адаптивно - ландшафтных системах земледелия 

лесостепи Поволжья». 

В 2009 году проект «Разработка комплекса приемов биологизации сево-

оборотов, ресурсосберегающих технологий обработки почвы и регулирования 

ее плодородия в адаптивных системах земледелия» отмечен серебряной меда-

лью Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2009». 

Под руководством руководителя школы профессора В.И. Морозова за-

щищено 2 докторские и 12 кандидатских диссертаций: 

докторские 

1. Немцев Николай Сергеевич, 1996 г. 

2. Куликова Алевтина Христофоровна, 1997 г. 

кандидатские 

1. Корхалева Екатерина Генриховна, 1980 

2. Подсевалов Михаил Ильич, 1985 г.  

3. Дозоров Александр Владимирович, 1991 г. 

4. Петухов Евгений Анатольевич, 1995 г. 

5. Вандышев Иван Александрович, 1997 г. 

6. Голубков Анатолий Иванович, 1998 г. 

7. Горячев Олег Юрьевич, 1999 г. 

8. Шайкин Сергей Васильевич, 2002 г. 

9. Голомолзин Роман Сергеевич, 2003 г. 

10. Тойгильдин Александр Леонидович, 2007 г. 

11. Асмус Александр Анатольевич, 2009 г. 

12. Хайртдинова Наталья Александровна, 2010 г. 

Под руководством В.И. Морозова издано 2 монографии, опубликовано 

в периодической печати более 300 научных статей. 

В 2011 году доктор сельскохозяйственных наук, профессор Морозов 

В.И. удостоен Почетного звания «Заслуженный деятель науки и техники 

Ульяновской области». 

2. Научная школа доктора сельскохозяйственных наук, профессо-

ра, Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, За-

служенного деятеля науки и техники Ульяновской области А.Х. Кули-

ковой (кафедра почвоведения, агрохимии и агроэкологии). С 1988 года 

развернуты полевые опыты по тематике исследований Поволжского филиала 
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Всероссийского общества почвоведов им. В.В. Докучаева «Мониторинг со-

стояния почвенного покрова и регулирование плодородия чернозема лесо-

степи Поволжья; разработка экологически безопасных технологий возделы-

вания сельскохозяйственных культур с использованием нетрадиционных 

сырьевых ресурсов». Коллектив работает над разработкой стратегии восста-

новления и защиты почвенного покрова с целью оптимизации продуктивно-

сти агроэкосистем, придания им устойчивости при сохранении экологическо-

го потенциала в агроландшафтах. Кроме того проводятся глубокие исследо-

вания по изучению возможности экологически безопасного использования 

нетрадиционных видов органо-минеральных удобрений.  

Разработана и предложена производству агроэкологическая концепция 

воспроизводства плодородия чернозема лесостепи Поволжья; разработаны и 

внедряются в производство экологически безопасные технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур с использованием в качестве удобрения 

соломы, диатомита Инзенского месторождения как в чистом виде, так и в 

смеси с минеральными удобрениями и птичьим пометом, осадков сточных 

вод. Продолжаются исследования по разработке новых видов удобрений на 

основе высококремнистых пород Ульяновской области. 

Кафедра почвоведения, агрохимии и агроэкологии является базой По-

волжского филиала Всероссийского общества почвоведов, в который входят 

ученые-почвоведы академии, Ульяновского НИИ сельского хозяйства, сту-

денты агрономического факультета.  

Кафедра является одним из разработчиков и исполнителей областной 

целевой программы «Повышение плодородия почв Ульяновской области». 

При кафедре создана Испытательная лаборатория «Ульяновская 

ГСХА» с правом выдачи протоколов испытаний, в том числе в целях серти-

фикации (№ аккредитации РОСС RU. 0001.515748). Лаборатория оснащена 

современными приборами и оборудованием. 

Для проведения полевых опытов выделена земельная площадь в 18 гек-

таров. 

Научная школа поддерживает научные связи с Киотским университе-

том (Япония).  

В 2008 и 2010 гг.научно-исследовательский проект научной школы 

«Наноструктурированные природные материалы Ульяновской области в тех-

нологиях возделывания сельскохозяйственных культур» был отмечен сереб-

ряными медалями агропромышленной выставки «Золотая осень». 

В 2008-2010 гг. в рамках тематических планов научно-исследова-

тельских работ по заказу Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации выполнялись следующие  темы НИР «Научное обоснование энерго-

ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных куль-

тур (в т.ч. с использованием современной почвообрабатывающей техники)», 

«Разработка технологических приемов и мероприятий по регулированию фи-

тосанитарного состояния посевов в хозяйствах Ульяновской области». 

В 2011 году по заказу Минсельхоза РФ научной школой выполнялась 

научно-исследовательская работа «Разработка технологий получения эколо-



 80 

гически чистой продукции сельского хозяйства». 

В 2009-2010 гг. научная школа проф. Куликовой А.Х. принимала уча-

стие в реализации научно-исследовательского проекта «Эффективность ис-

пользования высококремнистых пород Ульяновской области в качестве 

удобрений сельскохозяйственных культур», поддержанного грантом Россий-

ского фонда фундаментальных исследований. 

Под руководством профессора А.Х. Куликовой защищены 23 канди-

датские диссертации: 

1. Вандышев Иван Александрович, 1997 г. 

2. Ерофеев Сергей Евгеньевич, 2002 г. 

3. Карпов Александр Викторович, 2002 г. 

4. Шайкин Сергей Васильевич, 2002 г. 

5. Никитин Сергей Николаевич, 2002 г. 

6. Хвостов Николай Викторович, 2003 г. 

7. Захаров Николай Григорьевич, 2004 г. 

8. Яшин Евгений Александрович, 2004 г. 

9. Антонов Игорь Владимирович, 2004 г. 

10.  Семенова Наталья Валерьевна, 2004 г. 

11.  Тигин Владимир Павлович, 2006 г. 

12.  Асмус Вера Александровна, 2006 г. 

13.  Землянов Игорь Николаевич, 2007 г. 

14.  Данилова Елена Владимировна, 2007 г. 

15.  Тойгильдина Ирина Александровна, 2008 г. 

16.  Дронина Ольга Сергеевна, 2009 г. 

17.  Никифорова Светлана Александровна, 2009 г. 

18.  Починова Татьяна Владимировна, 2009 г. 

19.  Маркова Наталья Вячеславовна, 2010 г. 

20. Сайдяшева Галина Владимировна, 2011 г. 

21. Курамшин Андрей Владимирович, 2011 г. 

22. Кудряшов Алексей Владимирович, 2013 г. 

23. Плечова Ольга Ивановна, 2013 г. 

По тематике исследований издано 3 монографии, опубликовано свыше 

400 научных работ.  

В 2012 году доктор сельскохозяйственных наук, профессор Куликова 

А.Х. удостоена Почетного звания «Заслуженный деятель науки и техники 

Ульяновской области». 

3. Научная школа доктора сельскохозяйственных наук, профессо-

ра, член-корреспондента Международной академии аграрного образова-

ния, академика РАЕН, Заслуженного работника высшей школы РФ, За-

служенного деятеля науки и техники Ульяновской области В.И.Костина 

(кафедра биологии, химии, технологии хранения и переработки продук-

ции растениеводства). Научные исследования ведутся по проблемам «Роль 

микроорганизмов в корневом питании», «Действие физических воздействий 

на физиолого-биохимические процессы и повышение качества сельскохозяй-

ственных культур», «Изучение действия микроэлементов-синергистов, не-



 81 

традиционных фиторегуляторов из природного сырья на зимостойкость ози-

мых культур и засухоустойчивость зерновых и зернобобовых культур, фи-

зиолого-биохимические процессы и качество продукции».  

Исследователями опубликовано более 400 научных статей, четыре мо-

нографии, 6 учебников и учебных пособий с грифами МСХ, УМО, активно 

ведутся хоздоговорные работы. Кафедра оснащена современным научным 

оборудованием, обеспечивающим выполнение научных исследований на вы-

соком методическом уровне. 

В 2008 году научно-исследовательские проекты научной школы «Ин-

новационная технология возделывания подсолнечника в условиях Ульянов-

ской области» и «Внедрение инновационных элементов в свеклосахарное 

производство» отмечены серебряной медалью 10-й агропромышленной вы-

ставки «Золотая осень 2008». 

С 2008 года в рамках тематических планов научно-исследовательских 

работ по заказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

научной школой профессора Костина В.И. выполняются исследования по 

изучению эффективности применения росторегуляторов в технологии возде-

лывания озимых культур и разработке новых зональных технологий возде-

лывания сахарной свеклы. 

Школа работает в творческом содружестве с институтом биохимии и 

биофизики, институтом органической и физической химии КНЦ РАН, Агро-

физическим НИИ РАСХН и другими ведущими научными центрами РФ. 

Под руководством профессора В.И. Костина защищено 5 докторских и 

25 кандидатских диссертаций: 

докторские 

1. Левин Виктор Иванович, 2000 

2. Дозоров Александр Владимирович, 2003 

3. Исайчев Виталий Александрович, 2004 

4. Хайбуллин Мухамет Минигалимович, 2007 

5. Карпова Галина Алексеевна, 2009 

кандидатские 

1. Исайчев Виталий Александрович, 1997 

2. Скалкина Лидия Ивановна, 1997 

3. Корнилов Сергей Павлович, 1999 

4. Воецкий Александ Дмитриевич, 2000 

5. Андреев Николай Николаевич,2001  

6. Мударисов Фаиль Адельшевич, 2001 

7. Хованская Екатерина Леонидовна, 2001 

8. Решетникова Софья Николаевна, 2002 

9. Семенов Алексей Юрьевич, 2002 

10. Чемаева Ольга Владимировна, 2003 

11. Игнатова Татьяна Дмитриевна, 2003 

12. Семенов Виктор Валерьевич, 2004 

13. Романов Андрей Васильевич, 2004 

14. Антонова Татьяна Анатольевна, 2004 
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15. Ермошкин Владимир Викторович, 2005 

16. Михеев Вячеслав Александрович, 2005 

17. Бузавева Мария Владимировна, 2006 

18. Музурова Ольга Геннадьевна, 2006 

19. Колбасова Нина Ивановна, 2009 

20. Церковнова Ольга Михайловна, 2009 

21. Шуреков Юрий Владимирович, 2009 

22. Тупицын Василий Николаевич, 2009 

23. Смирнов Павел Васильевич, 2009 

24. Ерофеева Елена Николаевна, 2011 

25. Голюшева Анастасия Николаевна, 2013 г. 

 

4. В академии проводятся научные исследования в направлениях, по-

ложивших начало формированию новой школы по селекции и семеноводству 

сельскохозяйственных культур, возглавляемой доктором сельскохозяйст-

венных наук, профессором А.В. Дозоровым.  
Профессор А.В. Дозоров возглавляет направление научных исследова-

ний по разработке технологических приемов возделывания бобовых культур, 

направленных на повышение симбиотической активности и урожайности; 

внедрению технологии возделывания сои в условиях лесостепи Поволжья; 

позволяющую получать устойчивые, экологически чистые урожаи семян сои; 

организацию первичного семеноводства районированных сортов сои. 

Результаты исследований отмечены многочисленными дипломами и 

наградами, в т.ч. 2-мя бронзовыми, 3-мя серебряными и 2-мя золотыми меда-

лями агропромышленной выставки «Золотая осень 2005, 2006, 2007, 2008», 

серебряной медалью 34-го Международного салона изобретений, новой тех-

ники и товаров «Женева - 2006» (Швейцария), дипломом Международной 

выставки «Идеи-изобретения-инновации.IENA-2006» (Нюрнберг, Германия). 

С 2008 года в рамках тематических планов научно-исследовательских 

работ по заказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

научной школой профессора Дозорова А.В. выполняются исследования по 

разработке и внедрению технологических приемов возделывания сои в усло-

виях лесостепи Поволжья, организации первичного семеноводства райониро-

ванных сортов сои. 

 По тематике исследований защищено 7 кандидатских диссертаций. 

Опубликованы 3 монографии, 5 учебных пособий с грифами МСХ, 

УМО и свыше 300 научных статей. 

5. Научная школа доктора ветеринарных наук, профессора 

В.А.Ермолаева (кафедра хирургии, акушерства и организации ветери-

нарного дела) реализует научное направление, связанное с усовершенство-

ванием методов диагностики, лечения и профилактики хирургической пато-

логии животных в условиях животноводческих ферм. 

Результатом успешной работы научной школы стала разработка лечеб-

но-профилактических средств, применяемых при различных хиругических 

болезнях животных: тканевой препарат СУИФЕТ; мазь ГИПОФАЕВИП; ап-
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парат для некогерентного инфракрасного облучения; мазь с адсорбирующи-

ми свойствами на основе диатомита и кремнеземистого мергеля; мазь 

РАНИНОН. 

В 2008-2009 гг. проект «Разработка методов диагностики и лечения хи-

рургической патологии» был отмечен серебряными медалями российской аг-

ропромышленной выставки «Золотая осень». 

С 2008 года в рамках тематических планов научно-исследовательских 

работ по заказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

научной школой профессора Ермолаева В.А. выполняются научно-

исследовательские работы, выполняемые по комплексной теме «Усовершен-

ствование методов диагностики, лечения и профилактики хирургической па-

тологии животных».  

Материально-техническая база кафедры позволяет осуществлять ис-

следования на высоком методическом уровне. 

По материалам исследований получено 5 патентов, опубликовано более 

300 научных статей, издано 2 монографии. 

Под руководством профессора В.А. Ермолаева защищено 10 кандидат-

ских диссертаций: 

1. Даричева Надежда Николаевна, 2002  

2. Богданов Валерий Владимирович, 2003  

3. Никулина Вероника Николаевна, 2004  

4. Ляшенко Павел Михайлович, 2006  

5. Сапожников Алексей Викторович, 2006  

6. Марьин Евгений Михайлович, 2007  

7. Юсупов Руслан Мавлетзянович, 2007  

8. Идогов Валерий Валерьевич, 2011 

9. Никулина Евгения Николаевна, 2011 

10.  Раксина Иванна Семеновна, 2012 

6. Научная школа доктора биологических наук, профессора, ака-

демика РАЕН, Заслуженного деятеля науки и техники Ульяновской об-

ласти Д.А. Васильева (кафедра эпизоотологии, микробиологии, вирусо-

логии, иммунологии и ветеринарно-санитарной экспертизы).  

Основные направления научных исследований: 

- выделение и изучение биологических свойств бактериофагов, разра-

ботка схем и параметров их применения; 

- разработка методов диагностики и профилактики пищевых токсико-

инфекций, вызываемых возбудителями зооантропонозных болезней; 

- изучение новых нозоединиц, создание кадастров зооантропонозных 

инфекций Ульяновской области. 

При кафедре создан Научно-исследовательский инновационный центр 

микробиологии и биотехнологии. Здесь создан экспериментальный лабора-

торный корпус. Имеется шесть стационарных боксов, современное научное 

оборудование, включающее: электронный, люминесцентный, световые мик-

роскопы; скоростную центрифугу; минусовые холодильники; спектрофото-

метры; прибор электрофореза, установку для лиофилизации бактерий LL-
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3000 (необходимую для пополнения микробиологического музея кафедры), 

ультразвуковой дезинтегратор MSE, денситометр Doc Print, оборудование 

для электрофореза - S-2N (SE-2), набор для фильтрации бактерий (Millipore – 

Millivac)  и другую отечественную и импортную технику.  

Микробиологическая лаборатория при кафедре имеет Лицензию, под-

писанную главным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко на работу с мик-

роорганизмами III-IV групп патогенности.  

Результаты ряда научных разработок сотрудников указанной кафедры 

подтверждены неоднократными межведомственными комиссионными испы-

таниями, проходившими во ВГНКИ (г.Москва). По результатам тематики 

НИР разработан пакет научно-технических, нормативных документов, вклю-

чающий «Инструкции по изготовлению», «Наставления по применению», 

«Методические рекомендации» утвержденные Департамента ветеринарии 

МСХ РФ и Отделением ветеринарной медицины РАСХН. 

Научный проект «Штаммы бактериофагов энтеробактерий серии 

УГСХА для производства диагностических и лечебно-профилактических 

биопрепаратов» в 2007 году был удостоен бронзовой медали 35-го Междуна-

родного салона изобретений, новой техники и товаров «Женева- 2007». 

С 2008 по 2010 гг. в рамках тематических планов научно-

исследовательских работ по заказу Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации, научной школой проф. Васильева Д.А. выполнялись ис-

следования по разработке схем применения и созданию диагностических 

биопрепаратов на основе выделенных и изученных бактериофагов патоген-

ных микроорганизмов. 

В 2011 году по заказу Минсельхоза РФ научной школой выполнялась 

научно-исследовательская работа «Разработка молекулярно-генетических и 

иммунохимических методов индикации и идентификации возбудителя бор-

детеллеза и диагностика болезни по метаболитам пораженного организма». 

В 2012 году по заказу Минсельхоза РФ выполнялась тема НИР «Иссле-

дование явления фагоустойчивости бактерий». 

В 2009-2010 гг. проекты «Разработка диагностических и лечебно-

профилактических препаратов ветеринарного назначения», одними из авто-

ров которого являлись проф. Васильев Д.А. и Золотухин С.Н. и «Разработка и 

практическое использование экологически безопасных наноконструирован-

ных биопрепаратов на основе бактериофагов» (научные руководители – 

проф. Д.А.Васильев, С.Н.Золотухин) были отмечены серебряными медалями 

Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». В 2011 году 

бронзовой медалью «Золотой осени» отмечен проект «Разработка и практи-

ческое использование тест-систем  для экспресс-идентификации бактериаль-

ных агентов, поражающих гидробионтов в рыбоводческих хозяйствах». В 

2012 году  инновационный проект «Разработка технологии создания и при-

менения препаратов бактериофагов для диагностики и профилактики зооан-

тропонозных инфекций» награжден золотой медалью конкурса «За иннова-

ционные разработки в области сельскохозяйственной науки»,  а проект «Раз-

работка высокочувствительных тест-систем для диагностики бактериальных 



 85 

инфекций сельскохозяйственных животных, а также индикации возбудите-

лей заболеваний в пищевом сырье и продуктах» отмечен бронзовой медалью 

«Золотой осени – 2012». В 2013 году золотой медалью выставки  награжден 

проект «Инновационный проект экспресс-тест для диагностики беременно-

сти и бесплодия домашнего скота» (руководитель – доцент Богданов И.И.). 

В 2009 – 2013 гг. были поддержаны для финансирования Фондом со-

действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по 

программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 

(«УМНИК») следующие проекты, выполняемые в рамках деятельности дан-

ной научной школы: 

1. Бактериофаги Enterococcus, их биологические свойства и практиче-

ское применение (автор – ассистент Ковалева Е.Н., научный руководитель – 

проф. Золотухин С.Н.)  

2. Разработка способов получения биотехнологических препаратов из 

бактерий вида Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens и методики их 

использования для очистки поверхности воды и почвы от нефтепродуктов 

(автор - аспирант Викторов Д. А., научный руководитель – проф. Васильев 

Д.А.). 

3. Разработка фагового биопрепарата для выявления болезнетворных 

бактерий Bacillus cereus в продуктах питания (автор - аспирант Калдыркаев 

А.И., научные руководители – проф. Васильев Д.А., доцент Феоктистова 

Н.А.). 

4. Разработка фагового препарата для лечения и профилактики про-

тейной инфекции (автор - аспирант Юдина М.А., научные руководители - 

доцент Феоктистова Н.А., проф. Васильев Д.А.). 

5. Разработка фагового биопрепарата для индикации и идентификации 

бактерий рода Bacillus на контрольных точках пищевых предприятий в рам-

ках системы ХАССП для профилактики пищевых отравлений (автор: аспи-

рант Золотухин Д.С. руководители: д.б.н., профессор Васильев Д.А., к.б.н., 

доцент Феоктистова Н.А.). 

6. Конструирование биопрепарата на основе специфических бакте-

риофагов для диагностики, лечения и профилактики раневых инфекций, вы-

званных бактериями вида Pseudomonas aeruginosa (автор: аспирант Фуныгин 

А.М., руководитель: научный сотрудник Шестаков А.Г.). 

7. Усовершенствование методов для диагностики коклюшной (ИФА 

ПЦР) (автор: аспирант Семанин Е.Г., научный руководитель: д.б.н., профес-

сор Васильев Д.А.) 

8. Разработка фагового биопрепарата. для диагностики бордетеллез-

ной инфекции животных и людей (автор: аспирант Семанина Е.Н., научный 

руководитель: д.б.н., профессор Васильев Д.А.). 

9. Разработка биопрепарата для иммуноферментной диагностики лис-

териоза (автор: студентка 5 курса факультета ветеринарной медицины Мима 

К.А., научный руководитель: д.б.н., профессор Васильев Д.А.). 
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10. Разработка тест-системы на определение картофельной болезни 

хлеба (автор: аспирант Бахаровская Е.О., научные руководителе – д.б.н., 

профессор Васильев Д.А., к.б.н., доцент Феоктистова Н.А.). 

11. Разработка фагового биопрепарата для диагностики иерсиниозной 

инфекции (автор: студентка 5 курса факультета ветеринарной медицины Ло-

гинова Е.Г., научные руководителе – д.б.н., профессор Васильев Д.А., к.б.н., 

ст. преподаватель Журавская Н.П.). 

12. Дезинфектант, разработанный с использованием биосенсоров (ав-

тор: студент 5 курса, экономического факультета Постнов А.С. , научный ру-

ководитель - д.б.н., профессор Васильев Д.А.) 

13.  Разработка профилактического биопрепарата, против острых ки-

шечных инфекций, вызываемых энтеропатогенными бактериями Escherichia 

coli серотипа О157 (автор: студент 2 курса факультета ветеринарной медици-

ны Воротников А.П. , научный руководитель - д.б.н., профессор Васильев 

Д.А.) 

14.  Применение биопрепарата на основе бактериофагов для диагно-

стики, лечения и профилактики аэромоноза рыб (автор: аспирант Куклина 

Н.Г., научный руководитель - д.б.н., профессор Васильев Д.А.) 

15. Биопрепарат на основе фагов для обработки зерна, овощей и фрук-

тов (автор: студентка 3 курса факультета ветеринарной медицины Кудряшова 

К.В. , научный руководитель - д.б.н., профессор Васильев Д.А.)  

16.  Диагностика и профилактика листериоза (автор: аспирант Имамов 

М.А. , научный руководитель - д.б.н., профессор Васильев Д.А.) 

17. Создание и изучение биопрепарата на основе бактериофагов для 

санитарной обработки медицинских помещений, оборудования (автор: сту-

дентка курса факультета ветеринарной медицины Щербина А.А. , научный 

руководитель - д.б.н., профессор Васильев Д.А.). 

18.  Создание фагового препарата для биоконтроля возбудителя листе-

риоза (автор: аспирант Сульдина Е.В., научные руководители - Васильев 

Д.А., Ковалева Е.Н.) 

19. Биопрепарат на основе фагов для профилактики и лечения амери-

канского гнильца пчел (автор: аспирант Климушкин Е.И., научные руководи-

тели - Васильев Д.А., Феоктистова Н.А.) 

20.  Разработка метода биодеструкции биопленок бактерий рода Kleb-

siella (автор: Садртдинова Гузелия, аспирант кафедры микробиологии, виру-

сологии, эпизоотологии и ВСЭ, научные руководители – Золотухин С.Н., 

Ляшенко Е.А.); 

Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере в 2011 – 2013 гг. поддержано 5 проектов, выполняемые 

представителями научной школы в рамках программы «СТАРТ»: 

1. Создание производства экспресс-теста для определения стельности и 

бесплодия коров (автор: к.б.н., доцент Богданов И.И.). 

2. Разработка промышленной технологии производства бактериофагов 

для косметических целей (автор: д.б.н., профессор Васильев Д.А.). 

3. Разработка и коммерциализация технологии производства пицелия 
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базидиальных грибов и технологии производства белок содержащих кормов 

с его применением для КРС, свиней и домашней птицы (автор: научный со-

трудник Шестаков А.Г.). 

4. Разработка и коммерциализации системы для диагностики и профи-

лактики коклюша (бордетеллеза) домашних животных (автор: д.б.н., профес-

сор Васильев Д.А.). 

5. Разработка биопрепарата бактериофагов для предупреждения корро-

зии металла в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности (руко-

водитель проекта: научный сотрудник Карамышева Н.Н.). 

В 2012-2013 гг. проект «Бактериофаги как природные биосенсоры для 

индикации и идентификации бактериальных агентов, вызывающих пищевые 

инфекции и порчу пищевого сырья », подготовленный под руководстовм 

профессора Васильева Д.А., поддержан по итогам конкурсного отбора на 

предоставление грантов в форме субсидий для юридических лиц на под-

держку научных исследований из федерального бюджета в рамках реализа-

ции федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (мероприятие 1.1, Биока-

талические, биосинтетические и биосенсорные технологии).  

В 2013 году научная школа профессора Васильева Д.А. выступила 

инициатором и основным состоялась международной научно-практической 

конференции «Бактериофаги: теоретические и практические аспекты приме-

нения в медицине, ветеринарии и пищевой промышленности», прошедшей в 

г.Ульяновске 23-25 апреля 2013 года, в рамках плана основных Организаци-

онных мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Конференция собрала более 150 уча-

стников -  отечественных и зарубежных исследователей, представляющих 30 

научных и образовательных центров медицинского, сельскохозяйственного и 

биологического профилей  России, Украины, Чехии, Германии, Соединенных 

Штатов Америки, руководителей и специалистов региональных управлений 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека. 

Представителями научной школы опубликовано более 500 научных ра-

бот, 25 монографий, 4 учебника с грифом УМО. Ими получено свыше 10 ав-

торских свидетельств и патентов. 

В рамках деятельности научной школы защищена 1 докторская и 31 

кандидатская диссертация: 

Докторские диссертации: 

1. Золотухин Сергей Николаевич, 2008 г. 

Кандидатские диссертации: 

1. Афонин Эдуард Анатольевич, 1999 г. 

2. Померанцев Дмитрий Александрович, 2000 г. 

3. Кузнецов Александр Юрьевич, 2000 г. 

4. Даниловский Михаил Васильевич, 2000 г. 

5. Громов Леонид Михайлович, 2002 г. 

6. Корчагин Глеб Александрович, 2002 г. 



 88 

7. Меркулов Анатолий Викторович, 2003 г. 

8. Мерчина Светлана Васильевна, 2004 г. 

9. Пульчеровская Лидия Петровна, 2004 г. 

10. Молофеева Надежда Ивановна, 2004 г. 

11. Коритняк Богдан Михайлович, 2005 г. 

12. Бадаев Рафаэль Рашитович, 2006 г. 

13. Пожарникава Елена Николаевна, 2006 г. 

14. Феоктистова Наталья Александровна, 2006 г. 

15. Бульканова Елена Анатольевна, 2006 г. 

16. Бородина Ольга Владимировна, 2007 г. 

17. Ковалева Елена Николаевна, 2009 г. 

18. Канаева Татьяна Ивановна, 2009 г. 

19. Шестаков Андрей Геннадьевич, 2010 г. 

20. Катмакова Надежда Петровна, 2010 г. 

21. Мастиленко Андрей Владимирович, 2011 г. 

22. Викторов Денис Александрович, 2011 г. 

23. Сверкалова Дарья Геннадьевна, 2011 г. 

24. Семанина Екатерина Николаевна, 2012 г. 

25. Мустафин Али Хамзеевич, 2012 г. 

26. Курьянова Назия Хусаиновна, 2012 г. 

27. Юдина Мария Александровна, 2013 г. 

28. Карамышева  Наталья Николаевна, 2013 г. 

29. Барт Наталья Геннадьевна, 2013 г. 

30. Калдыркаев Андрей Иванович, 2013 г. 

31. Золотухин Дмитрий Сергеевич, 2013 г. 

 

7. Научная школа доктора биологических наук, профессора, Заслу-

женного работника высшей школы, член-корр. академии педагогических 

и социальных наук, академического советника РИАН Е.М. Романовой 

(кафедра биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии). 
Данной научной школой осуществляются исследования в области сис-

тем агроэкологического мониторинга и санитарного прогнозирования. 

Одним из важнейших разделов НИР являются исследования по эколо-

гическому мониторингу паразитоценозов на территории Ульяновской облас-

ти. Так, за последние годы по данному направлению выполнен значительный 

объем работ по следующим темам: 

- мониторинг эпизоотической ситуации по инвазионным заболеваниям 

и лейкозу крупного рогатого скота в Среднем Поволжье; 

- мониторинг эндопаразитофауны крупного рогатого скота и механиз-

мы циркуляции основных инвазий на территории Ульяновской области; 

- эндопаразитоценозы как фактор, снижающий биоресурсный потенци-

ал свиноводства и их мониторинг в средневолжском регионе; 

Исследования осуществляются и по другим направлениям биологии и 

экологии животных. В частности, можно выделить следующие работы, вы-

полняемые представителями данной научной школы: 
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- экологически обоснованная биотехнология воспроизводства Hirudo 

Medicinalis в лабораторных условиях; 

- применение гирудотерапии при лечении сельскохозяйственных жи-

вотных; 

- экологический мониторинг свалок и полигонов ТБО на территории 

Ульяновской области. 

В 2009 году 2 проекта, выполняемые молодыми учеными – представи-

телями научной школы проф. Романовой Е.М. «Разработка биотехнологии 

утилизации отходов животноводства методом биотрансформации их в высо-

коценные органические удобрения (биогумус) с использованием люмбрицид 

Средневолжского региона» (автор –доцент Игнаткин Д.С.), «Разработка ме-

тодов гирудотерапии и гирудоакупунктуры в ветеринарии при лечении мас-

тита у коров» (авторы – к.б.н. Матвеева Е.А., Климина О.М.) были поддер-

жаны для финансирования Фондом содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере по программе «Участник молодежного 

научно-инновационного конкурса» («УМНИК»). 

В 2008-2010 гг. научная школа принимала участие в реализации науч-

но-исследовательского проекта «Роль моллюсков в формировании парази-

тарных систем биоценозов Среднего Поволжья», поддержанного грантом 

Российского фонда фундаментальных исследований. 

В 2010 году научной школой по заказу Минсельхоза РФ выполнялась 

научно-исследовательская работа «Комплексная биотехнология, обеспечи-

вающая повышение потенциала продуктивности в свиноводстве Средне-

волжского региона, охрану здоровья обслуживающего персонала и окру-

жающей среды (в ходе реализации национального проекта развития АПК)». 

В рамках деятельности научной школы создан Учебно-научный центр 

экологических исследований, опубликовано более 350 научных работ, 3 мо-

нографии. Кафедра оснащена современным оборудованием и материальной 

базой, позволяющей выполнять исследования на высоком методическом 

уровне. 

В рамках научной школы под руководством Е.М. Романовой защищено 

28 кандидатских и 1 докторская диссертация: 

докторские 

1. Иванова Зоя Ивановна, 1998 

кандидатские 

1. Герасимова Людмила Анатольевна, 1991  

2. Еремина Ирина Юрьевна, 1992 

3. Кригер Наталья Владимировна, 1993 

4. Логачева Ольга Александровна, 1998  

5. Калинин Николай Федорович, 1997 

6. Шатурина Любовь Петровна, 1999 

7. Морозова Олеся  Владиславовна, 2000 

8. Губейдуллина Зейтуня Минавировна,  2000 

9. Ионова Анастасия Валерьевна, 2000 

10. Камалетдинова Генера Минулловна, 2002 
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11. Винокуров Алексей Юрьевич, 2002 

12. Четвертакова Елена Викторовна, 2004 

13. Шадыева Людмила Алексеевна, 2004 

14. Видеркер Марина Анатольевна, 2005 

15. Рассадина Екатерина Владимировна, 2006 

16. Дебердеева Лилия Рафатьевна, 2006 

17. Любина Екатерина Николаевна, 2006 

18. Спирина Елена Владимировна, 2007 

19. Катков Александр Евгеньевич, 2007 

20. Игнаткин Денис Сергеевич, 2007 

21. Елин Илья Владимирович, 2008 

22. Мухитова Минзифа Эминовна, 2009 

23. Куранова Анна Петровна, 2009 

24. Матвеева Екатерина Александровна, 2009 

25. Зонина Надежда Владимировна, 2009 

26. Климина Ольга Михайловна, 2009 

27. Мишонкова Анна Николаевна, 2011 

28. Любомирова Васелина Николаевна, 2013 г. 

 

8. Научная школа доктора сельскохозяйственных наук, профессо-

ра, Заслуженного деятеля науки РФ В.Е. Улитько (кафедра кормления 

сельскохозяйственных животных и зоогигиены).  
Основное направление научных исследований в рамках школы «По-

вышение эффективности использования питательных веществ кормов с це-

лью максимальной реализации генетического потенциала продуктивности 

животных посредством совершенствования типов кормления, технологии за-

готовки кормов, использования в рационах биологически активных веществ 

и местных природных минеральных добавок». 

В рамках научной школы активно ведутся научные исследования по 

следующим направлениям: 

- проблемы повышения энергетической, протеиновой питательности, 

продуктивного действия и получения экологически чистых кормов, животно-

водческой продукции посредством использования новых азотных удобрений, 

консервантов, ферментных и пробиотических препаратов; 

- метаболические и продуктивные реакции у сельскохозяйственных 

животных и пушных зверей при скармливании им в течение полного произ-

водственного цикла различных местных природных кремнийсодержащих со-

единений; 

- разработка малоконцентратных и безконцентратных типов кормления 

при выращивании, откорме и продуктивном использовании крупного рогато-

го скота; 

- воспроизводительная способность и продуктивное долголетие коров 

разных пород, разводимых в зоне Поволжья, эффективность жомового и бар-

дяного типов откорма скота в зависимости от соотношения протеиново-

углеводного комплекса и фракционного состава каротина в их рационах; 
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- разработка способов повышения эффективности использования кор-

мов при производстве молока и мяса в зоне Среднего Поволжья; 

- аккумуляция тяжѐлых металлов и радионуклидов в кормах и продук-

ции скотоводства в зависимости от почвенно-климатических условий и тех-

нологии заготовки скармливаемых кормов; 

- разработка и практическое использование экологически безопасных 

наноструктурированных биопрепаратов (на основе местного природного 

диатомита), повышающих реализацию биоресурсного потенциала сельскохо-

зяйственных животных и птицы; 

- технологические свойства и пищевая ценность молока и продукции 

его переработки в зависимости от породы и факторов кормления животных; 

- научные и практические аспекты кормопроизводства и кормления коров 

при интенсивном производстве молока в Приволжском федеральном округе; 

- мясная продуктивность и гематологический статус у телок при ис-

пользовании в их  рационах препаратов «Коретрон» и «Биокоретрон»; 

- процессы пищеварения в рубце и углеводно-жировой обмен у телок 

при использовании в их рационах препаратов «Коретрон» и «Биокоретрон»; 

- новые нетрадиционные органогенно-кремнистые, протеиновые и 

комплексные антиоксидантные биопрепараты в системе оптимизации пита-

ния и повышения продуктивности бройлеров и кур-несушек; 

- воспроизводительные и продуктивные качества кур родительского 

стада при включении в их рацион витаминно-селенсодержащего препарата 

«Карцесел»; 

- эффективность продуктивного использования и качество яиц кур-

несушек родительского стада при использовании в их рационе биологически 

активной добавки «Липовитам Бета»; 

- оптимизация липидного питания крупного рогатого скота при высо-

кой продуктивности; 

- молочная продуктивность и воспроизводительная способность коров 

разных пород при использовании каротин-селенсодержащего препарата 

«Карток». 

В соответствии с координационной программой РАСХН учеными этой 

кафедры разработаны технологические приемы, обеспечивающие производ-

ство экологически чистых кормов и продуктов животноводства, сокращаю-

щие на 5-10 дней сроки вегетации кукурузы, повышающие в ней содержание 

сухого вещества на 10%, протеина на 12% при одновременном в 4-10 раз 

снижении содержания нитратов (номер госпатента 4914649). 

Кафедра имеет достаточную материальную и лабораторную базу, ком-

пьютерную, приборную и множительную технику, что позволяет проводить 

исследования на современном уровне. 

При научной школе создана Испытательная лаборатория «Качества 

биологических объектов, кормления сельскохозяйственных животных и пти-

цы» (№ аккредитации RU.0001.517591), включающая отделы: подготовки 

биологических объектов к анализу, качества биологических объектов, зоо-

технической оценки кормов, воды и микроклимата, зоотехнического анализа 
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кормов, оптимизации кормового клина и рационов сельскохозяйственных 

животных и птицы.  

Все отделы оснащены отечественным, а также импортным (чешским и 

польским) оборудованием, необходимым для проведения аналитических ис-

следований. 

Научная школа в рамках подписанных договров осуществляет между-

народное научное сотрудничество с Институтом свиноводства им. А.В. 

Квасницкого Украинской аграрной академии наук (Полтава, Украина, Грод-

ненским государственным аграрным университетом (Белоруссия), научно-

практическим центром «Национальной академии наук Белоруссии по живот-

новодству», Международной Академией аграрного образования (Украина, 

Полтавской государственной аграрной академией (Украина). 

 В 2007 и 2010 гг. научная школа проф. Улитько В.Е. выступила инициа-

тором проведения на базе Ульяновсмкой ГСХА ежегодно проводимой Меж-

дународной научно-практической конференции «Современные проблемы ин-

тенсификации производства свинины в странах СНГ», участниками котрой 

стали учѐные, преподаватели, аспиранты научно-исследовательских учрежде-

ний и вузов, руководители административных и сельскохозяйственных орга-

нов, специалисты, а также фермеры свиноводческих предприятий различных 

регионов Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины. 

В 2008 и 2010 гг. научно-исследовательский проект научной школы 

«Разработка и практическое использование экологически безопасных нано-

конструированных биопрепаратов, повышающих реализацию биоресурсного 

потенциала сельскохозяйственных животных и птицы» был отмечен серебря-

ными медалями Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». 

С 2008 года по заказу Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, научной школой проф. Улитько В.Е. выполняются исследования 

по разработке технологий использования кремнийсодержащих пород как на-

ноструктурированного материала для производства биопрепаратов повы-

шающих реализацию биоресурсного потенциала сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы. 

Представителями научной школы опубликовано в периодической оте-

чественной и зарубежной печати более 500 научных статей, 4 монографии, 2 

учебных пособия с грифом УМО. 

Руководитель школы В.Е. Улитько является председателем диссерта-

ционного совета при Ульяновской ГСХА, под его руководством защищено 9 

докторских и 33 кандидатские диссертации: 

докторские 

1. Хайсанов Дмитрий Петрович,  1997 г. 

2. Пыхтина Лидия Андреевна, 2002 г. 

3. Катмаков Петр Сергеевич, 2002 г. 

4. Бушов Александр Владимирович, 2004 г. 

5. Гавриленко Владимир Петрович, 2008 г. 

6. Стенькин Николай Иванович, 2008 г. 

7. Воробьѐва Наталья Викторовна, 2011 г. 
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8. Лифанова Светлана Петровна, 2012 г. 

9. Ерисанова Оксана Евгеньевна, 2013 г. 

кандидатские 

1. Гармаш Иван Алексеевич, 1971 год 

2. Пыхтина Лидия Андреевна, 1990 

3. Лукичева Людмила Николаевна, 1990г. 

4. Солозобова Татьяна Борисовна, 1992 г. 

5. Горбунов Николай Дмитриевич, 1994 г. 

6. Душкин Вячеслав Васильевич, 1995 г. 

7. Бихузин Камиль Каюмович, 1996 г. 

8. Козлов Владимир Витальевич, 1999 г. 

9. Шафиков Раис Закванович, 2000 г. 

10. Сянин Григорий Николаевич, 2000 г. 

11. Воробьева Наталья Викторовна, 2000 г. 

12. Игнатов Алексей Леонидович, 2000 г. 

13. Шерне Виталий Сергеевич, 2000 г. 

14. Роон Светлана Александровна, 2000 г. 

15. Нечаев Александр Васильевич, 2001 г. 

16. Корниенко Алексей Викторович, 2002 г. 

17. Рядинская Антонина Александровна, 2003 г. 

18. Жилочкина Татьяна Ивановна, 2003 г. 

19. Исаева Юлия Владимировна, 2006 г. 

20. Ерисанова Оксана Евгеньевна, 2007 г. 

21. Бадаев Рафаэль Рашитович, 2007 г. 

22. Лаврушин Николай Иванович, 2007 г. 

23. Корягина Валентина Николаевна, 2007 г. 

24. Аникин Александр Сергеевич, 2009 г. 

25. Савина Елена Владимировна, 2009 г. 

26. Стеклова Наталья Николаевна, 2009 г. 

27. Васильев Виктор Сергеевич, 2010 г. 

28. Концов Юрий Алексеевич, 2011 г. 

29. Позмогов Константин Владимирович, 2011 г. 

30. Гуляева Людмила Юрьевна, 2012 г. 

31. Мулянов Геннадий Макарович, 2012 г. 

32. Мошенсков Александр Владимирович, 2013 г. 

33. Тойгильдин Сергей Владимирович, 2013 г. 

 

9. Научная школа под руководством доктора биологических наук, 

профессора, академика РНАН Н.А. Любина (кафедра морфологии, фи-

зиологии и фармакологии).  
Научные исследования здесь ведутся в рамках темы «Физиологические 

и биохимические основы повышения продуктивности сельскохозяйственных 

животных и использование ими питательных веществ» по следующим на-

правлениям: 

- состояние азотно-энергетического, минерального, иммунологического 
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статуса животных при использовании ими биологически активных веществ. 

 - метаболические и продуктивные реакции у животных при использо-

вании различных добавок в их рационе. 

 - метаболическая активность костной ткани. 

В рамках научной школы проведены комплексные исследования на 

крупном рогатом скоте и свиньях по использованию местных природных це-

олитсодержащих пород кремнеземистого мергеля Сиуч-Юшанского место-

рождения осадочного типа. Установлено влияние добавок кремнеземистого 

мергеля на процессы промежуточного метаболизма, проявляющиеся в опти-

мизации углеводного, липидного, азотного, минерального обмена; улучше-

ние минерализации костной ткани и увеличение прочности костей скелета 

животных; снижение содержания тяжелых металлов в органах и тканях. 

В 2008 году научно-исследовательский проект научной школы «При-

родные цеолиты осадочного происхождения – как минеральная стимули-

рующая добавка к рациону лактирующих коров» был отмечен серебряной 

медалью 10-й агропромышленной выставки «Золотая осень 2008». 

 За последние годы на кафедре подготовили и успешно защитили дис-

сертации 12 сотрудников. По результатам научных исследований издано 17 

учебников и учебных пособий, монографии, опубликовано более 350 науч-

ных статей.  

10. Основное направление исследований научной школы доктора 

технических наук, профессора, академика РАЕН В.Г. Артемьева – это 

совершенствование и разработка технологии и средств механизации произ-

водства и переработки продукции сельского хозяйства на основе спирально-

винтовых рабочих органов.  

За последние 30 лет исследовательских работ создано более 100 вари-

антов технических средств и технологий, в частности: раздатчики сыпучих 

кормов для свиней и птиц, насосы различные, загрузчики сеялок, сушилки, 

протравливатели ‒ смесители, агрегаты для внесения в почву жидких ком-

плексных удобрений (ЖКУ), измельчители кормов, культиваторы для про-

пашных культур, технологию хранения семян, контейнер-бункера, загрузчики 

сушилок и мельниц, технологию уборки жидкого навоза и другие. 

Созданные технические средства одобрены НТС МСХ РФ и другими 

организациями. 

Издано8 монографий, 6 учебников с грифами, опубликовано более 500 

научных статей: 

Награды, полученные научной школой: 

Лучший инновационный проект Ульяновской области ―Загрузчик сея-

лок‖ ‒ 2006 г. 

Всероссийский конкурс «Инженер года 2006»: победителем конкурса стал 

д.т.н. профессор Артемьев В.Г. в номинации «Профессиональные инженеры». 

В 2007 году научно-исследовательский проект «Пружинно-

транспортирующие рабочие органы сельскохозяйственных машин» был от-

мечен бронзовой медалью Международной выставки изобретений «IENA-

2007» (Нюрнберг, Германия). 
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Проект «Разработка спирально-винтовых рабочих органов рабочие ор-

ганы для сельскохозяйственных машин» был отмечен серебряной медалью 

Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2009». 

Школе присвоено почетное звание «Ведущая научная школа Ульянов-

ской области», 2008 г. 

В числе наград - Медаль Вернадского – 2008 г., звание «Золотая кафед-

ра России – 2008 г.», диплом на лучшее техническое решение (Ульяновская 

обл. 2007 г.) 

По направлениям научно-исследовательской деятельности школы за-

щищено 2 докторские и 11 диссертаций на соискание ученой степени канди-

дата технических наук: 

докторские  

1. Губейдуллин Харрис Халиуллович, 2005 г. 

2. Исаев Юрий Михайлович, 2006 г. 

кандидатские 

1. Игонин Владимир Николаевич, 1989 г. 

2. Кушнаренко Иван Григорьевич, 2003 г. 

3. Гайсин Роберт Михайлович, 2004 г. 

4. Кожевников Сергей Анатольевич, 2007 г. 

5. Аксенова Наиля Наилевна, 2007 г. 

6. Измайлов Захарий Раисович, 2009 г. 

7. Злобин Вадим Александрович, 2011 г. 

8. Фомин Вадим Александрович, 2011 г. 

9. Гафин Мунир Мазгутович, 2011 г. 

10. Поросятников Антон Вячеславович,2013 г. 

11. Назарова Наталья Николаевна, 2013 г. 

11. Научная школа  доктора технических наук, профессора, Заслу-

женного изобретателя РФ В.И.Курдюмова. Научно-исследовательская ра-

бота в рамках научной школы связана с совершенствованием и разработкой 

технологии и средств механизации производства и переработки продукции 

сельского хозяйства. В этом виде деятельности представителями научной 

школы получено более 150-ти авторских свидетельств и патентов, опублико-

вано более 500 научных статей. 

В 2008 году проект научной школы «Гребневая технология возделыва-

ния пропашных культур» был отмечен серебряной медалью 10-й агропро-

мышленной выставки «Золотая осень 2008». 

В 2010 г. научно-исследовательский проект « «Установка для тепловой 

обработки зерна и сыпучих материалов» (руководитель – проф. Курдюмов 

В.И.) был отмечен бронзовой медалью Международной выставки изобрете-

ний «IENA» (Нюрнберг, Германия). 

Проект «Разработка и внедрение энерго-ресурсосберегающих средств 

механизации сельского хозяйства» отмечен бронзовой медалью Российской 

агропромышленной выставки «Золотая осень 2011». 

Проект «Разработка и внедрение гребневой технологии возделывания 

пропашных культур» (автор – доцент Зыкин Е.С., научный руководитель – 
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профессор Курдюмов В.И.) отмечен золотой медалью выставки «Золотая 

осень 2013».   

Инновационный проект «Энерго-, ресурсосберегающая и экологически 

безопасная гребневая технология возделывания пропашных культур» доцен-

та кафедры Е. С. Зыкина награжден золотой медалью VIII Саратовского Са-

лона изобретений, инноваций и инвестиций. 

Исследовательский проект «Гребневая технология посева пропашных 

культур», подготовленный под руководством профессора Курдюмова В.И.  

завоевал золотую медаль и диплом конкурса «Innovations for investments to 

the future» Американо-Российского делового союза. 

Проект «Энерго-, ресурсосбережение тепловой обработки сыпучих ма-

териалов», подготовленный представителем научной школы, кандидатом 

технических наук Сергеем Сутягиным в 2013 году был поддержан «Ползу-

новским грантом». 

Аспирант Павел Твердунов в 2013 году стал победителем  XV Конкур-

са бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских 

проектов под девизом «Молодые. Дерзкие. Перспективные». 

В 2009 – 2013 гг. были поддержаны для финансирования Фондом со-

действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по 

программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 

(«УМНИК») следующие проекты, выполняемые под руководством профес-

сора Курдюмова В.И.: 

1. Энергосберегающая тепловая обработка зерна (автор – к.т.н., доцент 

Павлушин А.А.); 

2. Разработка энергосберегающего  экологически безопасного устрой-

ства для обжаривания сыпучих сельскохозяйственных материалов (автор - 

Зозуля И.Н.); 

3. Средства механизации гребневого возделывания пропашных культур 

(автор - к.т.н., ст. преподаватель Шаронов И.А.); 

4. Ресурсосберегающая зерновая сеялка (автор: аспирант Курушин В.В.); 

5. Многофункциональный комбинированный рабочий орган культива-

тора (автор: аспирант Софронов Е.В.); 

6. Высокоэффективное устройство для  очистки и обеззараживания во-

ды (автор: аспирант Твердунов П.С.); 

7. Комбинированная обработка пищевых продуктов в установке кон-

тактного типа (автор: аспирант Сутягин С.А.). 

8. Универсальное устройство для формирования гребней почвы (автор:  

студент Мартынов В.); 

9. Комплект ресурсосберегающего оборудования для зерновой сеялки. 

(автор: аспирант Татаров Г.) 

По итогам конкурсов 2011 -2013 гг. на право получения грантов Прези-

дента Российской Федерации для государственной поддержки молодых рос-

сийских ученых – кандидатов наук, проекты «Энерго-, ресурсосберегающая и 

экологически безопасная гребневая технология и средства механизации возде-

лывания пропашных культур», «Энерго-, ресурсосберегающая, экологически 
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безопасная технология и технические средства тепловой обработки сыпучих 

материалов» и «Энерго-, ресурсосберегающие способы и средства качествен-

ной обработки поверхностного слоя почвы» выполняемые представителями 

научной школы, доцентами Зыкиным Е.С., Павлушиным А.А. и Шароновым 

И.А. были признаны победителями и поддержаны грантами Президента РФ. 

При кафедре, под руководством профессора Курдюмова В.И. открыта 

докторантура по специальности 05.20.01 - технологии и средства механиза-

ции сельского хозяйства. 

Под руководством профессора Курдюмова В.И защищено 13 диссерта-

ций на соискание ученой степени кандидата технических наук: 

1. Зайцев Василий Петрович, 2004 г. 

2. Карпенко Галина Владимировна, 2005 г. 

3. Зыкин Евгений Сергеевич, 2007 г. 

4. Лемаева Мария Николаевна, 2007 г. 

5. Павлушин Андрей Александрович, 2008 г. 

6. Прошкин Евгений Николаевич, 2009 г. 

7. Аюгин Николай Петрович, 2010 г. 

8. Зозуля Иван Николаевич, 2010 г. 

9. Шаронов Иван Александрович, 2011 г. 

10. Сутягин Сергей Алексеевич, 2012 г. 

11. Курушин Виктор Валерьевич, 2012 г. 

12. Софронов Евгений Викторович,2013 г. 

13. Твердунов Павел Сергеевич, 2013 г. 

Развитие научно-исследовательской деятельности в вузе осуществляет-

ся в соответствии с Программой развития ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А. Столыпина» на 2013 – 2020 годы. 

В Программе развития академии выделено направление «Совершенст-

вование научно-исследовательского процесса и инновационной деятельно-

сти, направленное на создании условий для выполнения научных исследова-

ний и разработок на высоком уровне по широкому спектру наук и успешную 

коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности», согласно 

которому осуществляются следующие мероприятия: 

 Поддержка участия ученых Академии в реализации приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, критических технологий федерального, 

регионального и отраслевого уровней. 

 Развитие и поддержка существующих и формирование новых науч-

ных школ по приоритетным направлениям развития. 

 Поддержка и стимулирование профессионального развития научно-

педагогических работников, создание условий для свободного научного по-

иска, творчества и реализации своего интеллектуального потенциала, форми-

рование инновационного мышления и высокой креативности. 

 Привлечение внешних заказов на НИР и ОКР, обеспечивающих про-

грессивную динамику доходов от научно-инновационной деятельности. 



 98 

 Создание условий для увеличения количества публикаций научно-

педагогических сотрудников; введение системы мониторинга показателей 

цитируемости научных трудов. 

 Совершенствование ресурсов инновационной деятельности (реализация 

внедренческих проектов, внедрение новых инновационных подходов и форм). 

 Создание условий для активизации патентно-изобретательской дея-

тельности; правовая охрана и оценка результатов интеллектуальной деятель-

ности, исключительные права на которые принадлежат Академии. 

 Совершенствование информационной инфраструктуры в области 

науки и технологий, развитие системы баз данных научных знаний и техно-

логий, системы научно-технической информации Академии. 

 Развитие системы профориентационной работы с одаренными 

школьниками, выявления и закрепления талантливой молодежи для обучения 

в Академии, а также для последующей научной и инновационной деятельно-

сти и их подготовки к успешной карьере. 

 Развитие новых форм вовлечения студентов в научно-практическую 

и исследовательскую деятельность; увеличение доли студентов, принимаю-

щих участие в НИОКР. 

 Поддержка внутрироссийской и международной академической мо-

бильности преподавателей и исследователей в рамках приоритетных направ-

лений развития науки, технологий и техники. 

 Развитие форм и методов освещения достижений Академии в обра-

зовательной, научно-технической и инновационной деятельности. 

 Увеличение количества студентов, аспирантов, преподавателей, ме-

неджеров, прошедших обучение, стажировки и повышение квалификации в 

ведущих вузах и научных организациях страны. 

 Проведение на базе Академии мероприятий международного уровня 

с участием авторитетных зарубежных ученых и специалистов. 

 

Научно-исследовательская работа в Ульяновской ГСХА выполняется в 

соответствии с пятилетним планом НИР на 2011-2015 годы. 

Пятилетний план научно-исследовательских работ на 2011 -2015 годы 

разработан в соответствии с Перечнем Приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации.Основные направления 

научно-исследовательской работы ученых агрономического факультета: 

- биологизация севооборотов, воспроизводство биогенных ресурсов и 

регулирование плодородия чернозема выщелоченного лесостепи Поволжья; 

- обоснование возможности расширения для условий Ульяновской об-

ласти видового состава зерновых бобовых культур с внедрением в техноло-

гии их возделывания малозатратных и экологически безопасных приемов; 

- влияние регуляторов роста на продуктивность и качество зерна яро-

вой пшеницы; 

- разработка и усовершенствование энергосберегающих и малозатрат-

ных технологий производства оздоровленных и перспективных сортов кар-
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тофеля для ускоренных сортосмены и сортообновления; 

- повышение приживаемости декоративных растений при их вегетатив-

ном размножении; 

- мониторинг состояния почвенного покрова и регулирование плодоро-

дия чернозема лесостепи Поволжья и разработка энергоресурсосберегающих, 

экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур, в том числе с использование нетрадиционных ресурсов; 

- изучение действия регуляторов роста и микроэлементов-синергистов 

на физиологические процессы и устойчивость к неблагоприятным факторам 

среды и минеральное питание сельскохозяйственных растений; 

- организация рационального использования земель сельскохозяйст-

венного назначения. 

На биотехнологическом факультете определена следующая научная 

проблема  «Разработка методов увеличения производства и улучшения каче-

ства молока, мяса и других продуктов на основе применения прогрессивных 

технологий племенной работы, кормления, заготовки кормов и использова-

ния высокоэффективных кормовых добавок», для решения которой планиру-

ется осуществлять работу по темам: 

- увеличение производства и улучшения качества молока и мяса сель-

скохозяйственных животных на основе совершенствования технологий 

кормления, заготовки кормов, применения и создания высокоэффективных 

кормовых добавок; 

- совершенствование технологии производства продукции животновод-

ства и рыбоводства в условиях промышленной технологии и фермерского 

хозяйства; 

- совершенствование разводимых в области пород сельскохозяйствен-

ных животных путем создания новых высокопродуктивных типов, линий, 

семейств, кроссов и племенных стад 

- совершенствование технологии переработки, улучшение качества 

продукции животноводства 

Основными направлениями научно-исследовательской работы ученых 

факультета ветеринарной медицины определены следующие: 

- физиолого-биохимические аспекты использования новых биологиче-

ски активных веществ в сложившихся условиях производства животно-

водческой продукции и экологической ситуации, обеспечивающих устойчи-

вое благополучие животных; 

- токсикологическая характеристика пиретроидных пестицидов, вете-

ринарных препаратов, кормовых добавок, биостимуляторов и их фармако-

логическое обоснование; 

- профилактика и лечение болезней молодняка сельскохозяйственных 

животных; 

- профилактика пищевых инфекций вызываемых бактериями общими 

для человека и животных; 

- диагностика, лечение и профилактика незаразных болезней молодня-

ка с учѐтом механизма и закономерностей их онтогенеза; 
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- экологический мониторинг и оценка биобезопасности окружающей 

среды в аграрных районах Ульяновской области 

- усовершенствование методов диагностики и лечения хирургической 

патологии животных. 

На инженерном факультете планируется проведение научных иссле-

дований по следующим темам: 

- повышение эффективности машинно-тракторных агрегатов эксплуа-

тационными методами; 

- разработка ресурсо-, энергосберегающих технологий и средств меха-

низации сельского хозяйства; 

- разработка средств механизации и технического обслуживания в 

сельском хозяйстве; 

- техническое обеспечение энергосберегающих технологий в сельско-

хозяйственном производстве; 

- разработка энергосберегающих технологий повышения долговечно-

сти деталей автотракторной, сельскохозяйственной техники, технологическо-

го оборудования и инструмента; 

- разработка средств механизации и технического обслуживания в АПК. 

Учеными экономического факультета определены следующие основ-

ные направления научных исследований: 

- вопросы бухгалтерского учѐта, контроля и анализа в отраслях АПК; 

- концепция устойчивого финансового развития предприятий АПК; 

- формирование и регулирование рынка труда и трудового потенциала 

в аграрной сфере экономики; 

- формирование и развитие отраслевых подкомплексов; 

- совершенствование  инвестиционной политики в АПК; 

- совершенствование организационно-экономического механизма регу-

лирования АПК Ульяновской области; 

- совершенствование организационно-экономического механизма в аг-

рарных формированиях. 

По кафедрам гуманитарных и социально-экономических дисцип-

лин изучаются следующие вопросы: 

- специфика трансакционных издержек в аграрном секторе и пути их 

снижения; 

- психолого-правовые основы правомерного поведения субъектов аг-

рарного предпринимательства; 

- коммуникативное пространство российской провинции как сфера кон-

струирования локальных идентичностей  (на примере Среднего Поволжья); 

- формирование иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции студентов средствами иностранного языка в пространстве сель-

скохозяйственного вуза. 

Наряду с выполнением исследований согласно темам, включенным в 

пятилейний план НИР, учеными вуза осуществляется исследовательская ра-

бота по заказу Минсельхоза России, ФЦП, грантам, хозяйственным догово-

рам и пр. 
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Научно-исследовательские работы, выполняемые в рамках 

тематического плана-задания по заказу Минсельхоза России за счет 

средств федерального бюджета 

2009 год 

1. Разработка технологических приемов и мероприятий по регулирова-

нию фитосанитарного состояния посевов в хозяйствах Ульяновской области. 

Научный руководитель - проф. Куликова А.Х. 

2. Эффективность факторов биологизации паровых и травяных звеньев 

севооборотов и плодородие чернозема выщелоченного в системах земледе-

лия лесостепи Поволжья. 

Научный руководитель - проф. Морозов В.И. 

3. Использование росторегуляторов в технологии возделывания ози-

мых культур. 

Научный руководитель - проф. Костин В.И. 

4. Изучение перспективных сортов сои в условиях Ульяновской области. 

Научный руководитель - проф. Дозоров А.В. 

5. Изучение возможности применения биокомпозитных материалов в 

ветеринарии. 

Научный руководитель - проф. Золотухин С.Н. 

6. Разработка схем применения и создание диагностических биопрепа-

ратов на основе выделенных и изученных бактериофагов патогенных микро-

организмов. 

Научный руководитель – проф. Васильев Д.А. 

7. Разработка метода лечения инфицированных кожно-мышечных ран 

у животных некогерентным излучением красного диапазона.  

Научный руководитель – проф. Ермолаев В.А. 

8. Разработка технологий использования кремнийсодержащих пород 

как наноструктурированного материала для производства биопрепаратов по-

вышающих реализацию биоресурсного потенциала сельскохозяйственных 

животных и птицы. 

Научный руководитель- проф. Улитько В.Е. 

9. Развитие личностного потенциала предпринимательской активности 

выпускников аграрного вуза (на примере Ульяновской ГСХА). 

Научный руководитель - проф. Хащенко Т.Г. 

10. Технологическое обеспечение и повышение эксплуатационных свойств 

отверстий ответственных деталей электромеханической обработкой (ЭМО) 

Научный руководитель – доц. Морозов А.В. 

11. Совершенствование инновационной политики в аграрном секторе 

экономики Ульяновской области 

Научный руководитель – проф. Сушкова С.Н. 

12. Анализ работы подведомственных Минсельхозу России  вузов по 

организации довузовской подготовки и профессиональной ориентации среди 

учащихся сельских школ и подготовка предложений по повышению еѐ эф-

фективности. 
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Научный руководитель – доцент Постнова М.В. 

2010 год 

1. Разработка научно-обоснованных энергоресурсосберегающих тех-

нологий возделывания сельскохозяйственных культур с использованием со-

временной почвообрабатывающей техники  

Научный руководитель - проф. Куликова А.Х. 

2. Разработка комплекса приемов биологизации севооборотов, ресур-

сосберегающих технологий обработки почвы и регулирования ее плодородия 

в адаптивных системах земледелия. 

Научный руководитель - проф. Морозов В.И. 

3. Изучение действия регуляторов роста и микроэлементов на устой-

чивость, урожайность и качество зерновых культур  

Научный руководитель - проф. Костин В.И. 

4. Оптимизация отдельных приѐмов возделывания сои и разработка 

адаптивной, энергосберегающей, сортовой технологии еѐ возделывания в ус-

ловиях Ульяновской области  

Научный руководитель - проф. Дозоров А.В. 

5. Разработка способов применения гидроксоаппатитколлагенового 

био-композита «ЛитАр» и специфических бактериофагов при экспери-

ментальной костно-суставной патологии у животных  

Научный руководитель - проф. Золотухин С.Н. 

6. Разработка и внедрение экологически безопасных препаратов для 

повышения сохранности и  продуктивности сельскохозяйственных животных 

Научный руководитель – проф. Васильев Д.А. 

7. Разработка способов лечения  гнойных кожно-мышечных ран жи-

вотных препаратами растительного происхождения. 

Научный руководитель – проф. Ермолаев В.А. 

8. Разработка и практическое использование экологически безопасных 

наноструктурированных биопрепаратов (на основе кремнийсодержащих ми-

неральных пород), повышающих реализацию биоресурсного потенциала 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

Научный руководитель - проф. Улитько В.Е. 

9. Разработка энергосберегающей технологии повышения эксплуата-

ционных свойств бронзовых подшипников скольжения электромеханическим 

дорнованием (ЭМД) 

Научный руководитель – доц. Морозов А.В. 

10. Комплексная биотехнология, обеспечивающая повышение потен-

циала продуктивности в свиноводстве Средневолжского региона, охрану 

здоровья обслуживающего персонала и окружающей среды (в ходе реализа-

ции национального проекта развития АПК). 

Научный руководитель – проф.Романова Е.М. 

11. Энергосберегающая экологически безопасная тепловая обработка зерна. 

Научный руководитель – проф.Курдюмов В.И. 

12. Социально - психологический мониторинг проектов  развития ма-

лых форм хозяйствования на селе в субъектах Российской Федерации (на 
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примере проекта «Развитие  малых форм хозяйствования на селе Ульянов-

ской области в 2010-2012 гг.»). 

Научный руководитель - проф. Хащенко Т.Г. 

13. Разработка иммунологического метода экспресс-диагностики бере-

менности и бесплодия сельскохозяйственных животных 

Научный руководитель – доц. Богданов И.И. 

14. Основные факторы обеспечения конкурентоспособности аграрного 

сектора Ульяновской области. 

Научный руководитель – доцент Конюшева М.Г. 

2011 год 

1. Проведение научных исследований и разработка методики состав-

ления балансов трудовых ресурсов в сельскохозяйственном производстве на 

основе территориально-отраслевого разделения труда (на примере Ульянов-

ской области). 

Научный руководитель – доц. Постнова М.В. 

2. Выведение новых сортов картофеля, устойчивых к отрицательному 

воздействию биотических и абиотических факторов 

Научный руководитель – доц. Авдиенко В.Г. 

3. Оптимизация отдельных приѐмов возделывания сои и разработка 

адаптивной, энергосберегающей, сортовой технологии еѐ возделывания в ус-

ловиях Ульяновской области  

Научный руководитель - проф. Дозоров А.В. 

4. Разработка новых зональных технологий возделывания сахарной 

свеклы 

Научный руководитель - проф. Костин В.И. 

5. Разработка технологий получения экологически чистой продукции 

сельского хозяйства 

Научный руководитель - проф. Куликова А.Х. 

6. Проведение научных исследований по экологизации земледелия на 

основе минимализации обработки почвы, совершенствования севооборотов и 

биологической системы воспроизводства плодородия в условиях лесостепи 

Среднего Поволжья 

Научный руководитель - проф. Морозов В.И. 

7. Разработка молекулярно-генетических и иммунохимических ме-

тодов индикации и идентификации возбудителя бордетеллеза и диагностика 

болезни по метаболитам пораженного организма 

Научный руководитель – проф. Васильев Д.А. 

8. Разработка иммунологического метода экспресс-диагностики бе-

ременности и бесплодия сельскохозяйственных животных 

Научный руководитель – доц. Богданов И.И. 

9. Инновационная разработка альтернативного антибиотикам препро-

биотического препарата «Биокоретрон-Форте», повышающего реализацию 

биоресурсного потенциала продуктивности, экологическую чистоту продук-

ции и иммунный статус сельскохозяйственных животных 

Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 
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10. Создание Всероссийской электронной информационной базы инно-

вационных разработок сельской молодежи 

Научный руководитель – Платошина О.Ю. 

2012 год 

1. Разработка сортовой агротехники и проведение исследований по ор-

ганизации семеноводства сои в условиях лесостепи Среднего Поволжья 

Руководитель – д.с.-.х.н., профессор Дозоров А.В. 

2. Разработка способов  воспроизводства плодородия черноземов в 

адаптивно - ландшафтных системах земледелия лесостепи Поволжья 

Руководитель – д.с.-.х.н., профессор Морозов В.И. 

3. Проведение научных исследований по совершенствованию зональ-

ных технологий производства семенного картофеля 

Руководитель – к.с.-х.н., доцент Авдиенко В.Г. 

4. Разработка новых зональных технологий возделывания сахарной 

свеклы 

Научный руководитель - проф. Костин В.И. 

5. Проведение исследований и анализ практики участия агробизнеса в 

социальном развитии  села Ульяновской области и разработка предложений 

по повышению социальной ответственности бизнеса в регионе 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Лапшина Г.В. 

6. Проведение научных исследований и разработка механизма форми-

рования балансов трудовых ресурсов в сельской местности  на примере Уль-

яновской области 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Постнова М.В. 

7. Инновационная разработка альтернативного антибиотикам, препро-

биотического препарата «Биокоретрон-форте» повышающего реализацию 

биоресурсного потенциала продуктивности, экологическую чистоту продук-

ции и иммунный статус сельскохозяйственных животных 

Научный руководитель – д.с.-х.н., профессор В.Е.Улитько 

8. Сбор информации о существующих формах грантовой поддержки 

различных сфер и направлений Российской Федерации и создание единого 

информационного ресурса 

Руководитель проекта – научный сотрудник О.Ю.Платошина 

9. Исследование явления фагоустойчивости бактерий  

Научный руководитель – д.б.н., профессор Д.А.Васильев 

10. Выявление роли хорионического гонадотропина в регуляции вос-

производительной функции сельскохозяйственных животных 

Научный руководитель – к.в.н., доцент И.И.Богданов 

2013 год 

1. Разработка сортовой агротехники и проведение исследований по ор-

ганизации семеноводства сои в условиях лесостепи Среднего Поволжья 

Научный руководитель – д.с.-.х.н., профессор Дозоров А.В. 

2. Разработка новых зональных технологий возделывания сахарной свеклы 

Научный руководитель - проф. Костин В.И. 

3. Влияние развития сельских территорий на устойчивое развитие сель-
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скохозяйственного производства 

Научный руководитель – д.э.н., доцент Сушкова Т.Ю. 

4. Возможные механизмы государственной поддержки сельхозтоваро-

производителей в рамках принятых обязательств по Соглашению о сельском 

хозяйстве после присоединения России к ВТО 

Научный руководитель – д.э.н., доцент Бобылева А.С. 

5. Анализ принятых обязательств России по доступу на рынок основ-

ных сельскохозяйственных товаров в рамках при-соединения к ВТО и мето-

дические рекомендации по мерам, необходимым для адаптации отечествен-

ного сельского хозяйства к условиям членства в ВТО 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Ягфаров О.М. 

6. Развитие инновационных процессов в свеклосахарном подкомплексе 

Научный руководитель – д.э.н., профессор Дозорова Т.А. 

7. Агроэкологическое зонирование земель для целей землеустройства 

Научный руководитель – к.с.-х.н., доцент Хованская Е.Л. 

8. Разработка тест - полосок для экспресс - диагностики беременности 

и бесплодия коров 

Научный руководитель – к.в.н., доцент Богданов И.И. 

9. Разработка проекта по развитию научно - исследовательской деятель-

ности молодых ученых вузов Минсельхоза России «Научно-аграрный эффект» 

Руководитель проекта – научный сотрудник Ю.В.Чекашкина (Оглоблина) 

2014 год 

1. Анализ практики применения критериев существенного снижения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения и значительного 

ухудшения экологической обстановки, установленных Правительством Рос-

сийской Федерации, а также признаков неиспользования земельных участков 

с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или 

осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством дея-

тельности в субъектах Российской Федерации, установленных Правительст-

вом Российской Федерации, в том числе предложения по их изменению и ме-

тодике практического применения.  

Научный руководитель - проф. Куликова А.Х. 

2. Разработка механизма формирования баланса трудовых ресурсов в 

сельской местности на примере отдельно взятых регионов Российской Феде-

рации. 

Научный руководитель – доц. Постнова М.В. 

3. Разработка методических рекомендаций по составлению бизнес- 

планов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств для пред-

ставления в региональные комиссии по отбору участников ведомственных 

целевых программ по поддержке начинающих фермеров и развитию семей-

ных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

Научный руководитель - проф. Дозорова Т.А. 

4. Разработка и реализация комплекса мер по адаптации сельскохозяй-

ственного производства к климатическим изменениям в условиях Среднего 

Поволжья 
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Научные руководители - проф. Дозоров А.В., Костин В.И., Морозов 

В.И. 

5. Разработка тест-полосок для экспресс-диагностики беременности и 

бесплодия коров. 

Научный руководитель – доц. Богданов И.И. 

6. Инновационная разработка на основе природного наноструктуриро-

ванного минерала диатомит, альтернативной антибиотикам, препробиотиче-

ской кормовой добавки повышающей реализацию биоресурсного потенциала 

продуктивности, экологическую чистоту продукции и иммунный статус 

сельскохозяйственных животных 

Научный руководитель – профессор Улитько В.Е. 

7. Разработка проекта по развитию научно-исследовательской деятель-

ности молодых ученых вузов Минсельхоза России «Научно-аграрный эф-

фект» 

Руководитель проекта – научный сотрудник Ю.В.Оглоблина 

 

Ученые академии являются обладателями многочисленных грантов на 

выполнение исследовательских проектов. За последние пять лет исследовате-

лями получено 3 гранта Президента России, 39 грантов Фонда содействия раз-

витию малых форм предприятий в научно-технической сфере по программам 

«У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ», в том числе 7 грантов Фонда в 2013 году, 11 гран-

тов Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда фунда-

ментальных исследований, в том числе 4 гранта, полученных в 2013 году. 

 

Научные исследования, выполняемые в рамках ФЦП и грантов 

Федеральная целевая программа «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» (2009 – 2013 годы) 

Бактериофаги как природные биосенсоры для индикации и идентифи-

кации бактериальных агентов, вызывающих пищевые инфекции и порчу пи-

щевого сырья (2012-2013). Научный руководитель Васильев Д.А  

Гранты Российского фонда фундаментальных исследований 

1. Эффективность использования высококремнистых пород Ульянов-

ской области в качестве удобрений сельскохозяйственных культур (2009-2010) 

Научный руководитель – проф. Куликова А.Х. 

2. Роль моллюсков в формировании паразитарных систем биоценозов 

Среднего Поволжья Научный руководитель доцент Индирякова Т.А. (2009-2010) 

3. Эффективность использования высококремнистых пород Ульяновской 

области в качестве удобрений сельскохозяйственных культур (2010-2011) 

Научный руководитель – проф. Куликова А.Х. 

4. Формирование комплексной финансовой политики развития аграр-

ного сектора экономики Ульяновской области с учетом вступления России в 

ВТО (2013) Научный руководитель Иванова Л.И. 

5. Формирование агропродовольственных кластеров на основе разви-

тия вертикально-интегрированных систем. Научный руководитель (2013) 

Сушкова С.Н. 
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Гранты Российского гуманитарного научного фонда 

1. Региональная студенческая научная конференция «История и куль-

тура поволжского села: традиции и современность» (2009) 

Научный руководитель – доцент Буторина Л.О.  

2. Студенческое самоуправление как акмеологический фактор профес-

сионально-личностного развития студентов (2010) 

Научный руководитель – научный сотрудник Хащенко А.В. 

3.Роль современной праздничной культуры в социализации сельской 

молодежи (2010-2011) 

Научный руководитель – доцент Куклин Е.Г. 

4. Локальная идентичность дворянства Среднего Поволжья в конце XIX 

начале ХХ веков (на материалах Самарской и Симбирской губерний) (2010) 

Научный руководитель – ст. преподаватель Хасянов О.Р. 

5. Психолого-педагогические условия формирования готовности лич-

ности к правомерному поведению в сфере еѐ профессиональной деятельно-

сти в аграрном образовании (2011-2012) 

Научный руководитель – профессор Хащенко Т.Г. 

6. Повседневная жизнь советского крестьянства в послевоенное время 

(1945-1953) (на материалах Куйбышевской и Ульяновской областей) (2013) 

Научный руководитель – доцент Хасянов О.Р.  

7. Всероссийская научная студенческая конференция «Дворянское на-

следие в конструировании гражданской идентичности» в рамках проекта 

«Локальная идентичность дворянства Среднего Поволжья в к. 19 - н. 20 вв» 

(на материалах Самарской и Симбирской губернии) (2013) 

Научный руководитель – доцент Хасянов О.Р. 

Гранты Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых  

1. Энерго-, ресурсосберегающая и экологически безопасная гребневая тех-

нология и средства механизации возделывания пропашных культур (2011-2012) 

Научный руководитель – доцент Зыкин Е.С. 

2. Энерго,- ресурсосберегающая, экологически безопасная технология 

и технические средства тепловой обработки сыпучих материалов (2012-2013) 

Научный руководитель – доцент Павлушин А.А. 

3. Энерго-, ресурсосберегающие способы и средства качественной об-

работки поверхностного слоя почвы – доцент Шаронов И.А. 

Гранты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере по программе «У.М.Н.И.К.»  

1. Проект «Энергосберегающая тепловая обработка зерна» (автор – 

к.т.н., доцент Павлушин А.А., научный руководитель – проф. Курдюмов В.И.) 

2. Проект «Бактериофаги Enterococcus, их биологические свойства и 

практическое применение» (автор – ассистент Ковалева Е.Н., научный руко-

водитель – проф. Золотухин С.Н.)  

3. Проект «Биотехнология утилизации отходов животноводства мето-

дом биотрансформации их в высокоценные органические удобрения (биогу-

мус) с использованием люмбрицид Средневолжского региона)» (автор– 
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к.б.н., ст. преподаватель Игнаткин Д.С., научный руководитель – проф. Ро-

манова Е.М.). 

4. Разработка методов гирудотерапии и гирудоакупунктуры в ветери-

нарии при лечении мастита у коров (авторы – аспиранты Матвеева Е.А., 

Климина О.М., научный руководитель – проф. Романова Е.М.). 

5. Разработка способов получения биотехнологических препаратов из 

бактерий вида Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens и методики их ис-

пользования для очистки поверхности воды и почвы от нефтепродуктов (автор 

- аспирант Викторов Д.А., научный руководитель – проф. Васильев Д.А.). 

6. Разработка энергосберегающего экологически безопасного устройст-

ва для обжаривания сыпучих сельскохозяйственных материалов (автор – ас-

пирант Зозуля И.Н., научный руководитель – проф. Курдюмов В.И.) 

7. Средства механизации гребневого возделывания пропашных куль-

тур (автор – аспирант Шаронов И.А., научный руководитель – проф. Кур-

дюмов В.И.) 

8. Разработка фагового биопрепарата для выявления болезнетворных бак-

терий Bacillus cereus в продуктах питания (автор – аспирант Калдыркаев А.И., 

научные руководители – проф. Васильев Д.А., доцент Феоктистова Н.А.). 

9. Разработка фагового препарата для лечения и профилактики протей-

ной инфекции (автор – аспирант Юдина М.А., научные руководители - до-

цент Феоктистова Н.А., проф. Васильев Д.А.). 

10. Многофункциональный комбинированный рабочий орган культива-

тора (автор: аспирант Софронов Е.В., научный руководитель – проф. Курдю-

мов В.И.); 

11. Высокоэффективное устройство для  очистки и обеззараживания 

воды (автор: аспирант Твердунов П.С., научный руководитель – проф. Кур-

дюмов В.И.); 

12. Комбинированная обработка пищевых продуктов в установке 

контакт-ного типа (автор: аспирант Сутягин С.А., научный руководитель – 

проф. Курдюмов В.И.). 

13. Разработка профилактического биопрепарата, против острых кишеч-

ных инфекций, вызываемых энтеропатогенными бактериями Escherichia coli 

серотипа О157  (автор: студент 3 курса факультета ветеринарной медицины 

Воротников А.П., научный руководитель – д.б.н., профессор Васильев Д.А.) 

14. Биопрепарат на основе фагов для обработки зерна, овощей и фрук-

тов  (автор: студентка 4 курса факультета ветеринарной медицины Кудряшо-

ва К.В., научный руководитель – д.б.н., профессор Васильев Д.А.)  

15. Создание и изучение биопрепарата на основе бактериофагов для са-

нитарной обработки медицинских помещений, оборудования (автор: сту-

дентка  4 курса факультета ветеринарной медицины Щербина А.А., научный 

руководитель - д.б.н., профессор Васильев Д.А.). 

16. Универсальное устройство для формирования гребней почвы (ав-

тор: студент 4 курса инженерного факультета Мартынов В.В., научный руко-

водитель - Курдюмов В.И.) 

17. Разработка гильзы цилиндров повышенной износостойкости путем 
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металлизации рабочей поверхности (автор: Хохлов Антон, студент 4 курса 

инженерного факультета, научный руководитель - Салахутдинов И.Р.). 

18. Разработка фагового биопрепарата для индикации и идентифика-

ции бактерий рода Bacillus на контрольных точках пищевых предприятий в 

рамках системы ХАССП для профилактики пищевых отравлений (автор: ас-

пирант Золотухин Д.С. руководители: д.б.н., профессор Васильев Д.А., к.б.н., 

доцент Феоктистова Н.А.). 

19. Улучшение эксплутационных показателей автомобилей сельскохо-

зяйственного назначения снижением теплонапряженности поршней двигате-

лей (автор: аспирант Марьин Д.М., научный руководитель - к.т.н., доцент 

Хохлов А.Л.) 

20. Диагностика и профилактика листериоза (автор: аспирант Имамов 

М.А., научный руководитель – д.б.н., профессор Васильев Д.А.) 

21. Разработка тест-системы на определение картофельной болезни 

хлеба (автор: аспирант Бахаровская Е.О., научные руководителе – д.б.н., 

профессор Васильев Д.А., к.б.н., доцент Феоктистова Н.А.). 

22. Разработка фагового биопрепарата для диагностики иерсиниозной 

инфекции (автор: аспирант Логинова Е.Г., научные руководителе – д.б.н., 

профессор Васильев Д.А., к.б.н., ст. преподаватель Журавская Н.П.). 

23. Комплект ресурсосберегающего оборудования для зерновой сеялки 

(автор: Татаров Григорий, аспирант кафедры безопасности жизнедеятельно-

сти и энергетики, научный руководитель – Курдюмов В.И.)  

24. Разработка метода биодеструкции биопленок бактерий рода Kleb-

siella (автор: Садртдинова Гузелия, аспирант кафедры микробиологии, виру-

сологии, эпизоотологии и ВСЭ, научные руководители – Золотухин С.Н., 

Ляшенко Е.А.); 

25. Создание фагового препарата для биоконтроля возбудителя листе-

риоза (автор: аспирант Сульдина Е.В., научные руководители – Васильев 

Д.А., Ковалева Е.Н.) 

26. Биопрепарат на основе фагов для профилактики и лечения амери-

канского гнильца пчел (автор: аспирант Климушкин Е.И., научные руководи-

тели - Васильев Д.А., Феоктистова Н.А.) 

27. Применение биопрепарата на основе бактериофагов для диагности-

ки, лечения и профилактики аэромоноза рыб (автор: аспирант Куклина Н.Г., 

научный руководитель - д.б.н., профессор Васильев Д.А.) 

28. Дезинфектант, разработанный с использованием биосенсоров (ав-

тор: студент 5 курса, экономического факультета Постнов А.С., научный ру-

ководитель - д.б.н., профессор Васильев Д.А.) 

29. Конструирование биопрепарата на основе специфических бакте-

риофагов для диагностики, лечения и профилактики раневых инфекций, вы-

званных бактериями вида Pseudomonas aeruginosa (автор: аспирант Фуныгин 

А.М., руководитель: научный сотрудник Шестаков А.Г.). 

30. Усовершенствование методов для диагностики коклюшной (ИФА 

ПЦР) (автор: аспирант Семанин Е.Г., научный руководитель: д.б.н., профес-

сор Васильев Д.А.) 
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31. Разработка фагового биопрепарата для диагностики бордетеллезной 

инфекции животных и людей (автор: аспирант Семанина Е.Н., научный ру-

ководитель: д.б.н., профессор Васильев Д.А.). 

32. Разработка биопрепарата для иммуноферментной диагностики лис-

териоза (автор: студентка 5 курса факультета ветеринарной медицины Мима 

К.А., научный руководитель: д.б.н., профессор Васильев Д.А.). 

Гранты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере по программе «СТАРТ»  

1. Создание производства экспресс-теста для определения стельности и 

бесплодия коров (автор: к.б.н., доцент Богданов И.И.). 

2. Разработка промышленной технологии производства бактериофагов 

для косметических целей (автор: д.б.н., профессор Васильев Д.А.). 

3. Разработка и коммерциализация технологии производства пицелия 

базидиальных грибов и технологии производства белок содержащих кормов 

с его применением для КРС, свиней и домашней птицы (автор: научный со-

трудник Шестаков А.Г.). 

4. Разработка и коммерциализации системы для диагностики и профи-

лактики коклюша (бордетеллеза) домашних животных (автор: д.б.н., профес-

сор Васильев Д.А.). 

5. Разработка биопрепарата бактериофагов для предупреждения корро-

зии металла в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности (руко-

водитель проекта: научный сотрудник Карамышева Н.Н.). 

Гранты Российского аграрного движения  

1. Разработка технологии и способ обеспечения животноводства кор-

мами для личных подсобных хозяйств. Автор проекта – Камалов Наиль 

Небиуллович.  

2. Эффективность предпосевной обработки семян сельскохозяйствен-

ных культур биопрепаратами и диатомитовым порошком в условиях Средне-

го Поволжья. Автор проекта – Дронина Ольга Сергеевна.  

3. Эффективность последействия органических удобрений, диатомита 

и предпосевной обработки семян биопрепаратами в условиях Среднего По-

волжья. Автор проекта – Сайдяшева Галина Владимировна.  

4. Инновационные приемы повышения зимостойкости озимой пшени-

цы. Автор проекта – Церковнова Ольга Михайловна.  

5. Инновационные элементы в свеклосахарном производстве. Автор 

проекта – Музурова Ольга Геннадьевна.  

6. Сорбционная терапия при гнойно-некротических заболеваниях дис-

тального отдела конечностей у крупного рогатого скота. Автор проекта – 

Марьин Евгений Михайлович.  

7. Результаты использования импортных животных.  Автор проекта – 

Савельева Елена Петровна.  

8. Применение медицинских пиявок в животноводстве для лечения 

субклинической формы мастита у коров. Автор проекта – Климина Ольга 

Михайловна.  
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9.  Разработка иммунологического метода экспресс-диагностики бере-

менности и бесплодия коров. Автор проекта – Хлынов Дмитрий Николаевич.  

10. Разработка наноструктурированного биопрепарата, повышающего 

реализацию биоресурсного потенциала сельскохозяйственных животных и 

птицы. Автор проекта – Концов Юрий Алексеевич.  

11. Специфика и проблемы развития вторичной занятости сельского на-

селения и перспективы ее регулирования. Автор проекта – Егорова Марина 

Анатольевна.  

12. Сельское образование как основа устойчивого социально-

экономического развития села. Автор проекта – Брыкина Наталья 

Владимировна.  

13. Социально-экономическая устойчивость сельских территорий и 

способы еѐ повышения в Радищевском районе Ульяновской области.  Автор 

проекта – Синенко Марина Николаевна.  

14. Биотехнологические параметры разработки диагностикума, вклю-

чающего комплекс бактериофагов и позволяющего проводить индикацию и 

идентификацию бацилл, вызывающих пищевые токсикоинфекции и наиболее 

часто встречаемых в пищевом сырье и продуктах питания. Автор проекта – 

Феоктистова Наталья Александровна.  

15. Разработка энергосберегающих экологически безопасных устройств 

для обжаривания сыпучих сельскохозяйственных материалов. Авторы проек-

та – Зозуля Иван Николаевич, Павлушин Андрей Александрович, Сутягин 

Сергей Алексеевич.  

16. Снижение энергоемкости измельчения корнеплодов с разработкой 

измельчителя. Автор проекта – Аюгин Николай Петрович.  

17. Электрифицированный посевной агрегат. Автор проекта – Вагин 

Иван Владимирович.  

18. Энергосберегающая технология посева зерновых культур. Автор 

проекта – Курушин Виктор Валерьевич.  

19. Энерго-, ресурсосберегающая технология возделывания пропашных 

культур. Автор проекта – Шаронов Иван Александрович.  

20. Устройство для сушки и тепловой обработки зерна. Автор проекта – 

Сотников Максим Владимирович.  

21. Установка для очистки отработанного моторного масла от воды и 

топлива водоэмульсионной суспензией. Автор проекта – Ананьев Владимир 

Сергеевич.  

22. Инновационный способ очистки дизельного топлива от воды и ме-

ханических примесей на нефтебазах предприятий сферы АПК. Автор проекта 

– Кундротас Кястутис Ромальдо.  

23. Получение биотехнологических препаратов из бактерий вида Pseu-

domonas putida, Pseudomonas fluorescens и результаты методики их использо-

вания для очистки поверхности почвы и воды от нефтепродуктов. Автор 

проекта – Викторов Денис Александрович 
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24. Разработка и обоснование противоэрозионных севооборотов в адап-

тивно-ландшафтных системах земледелия лесостепи Поволжья. Автор 

проекта – Милодорин Илья Константинович.  

25. Биотехнология утилизации и биотрансформации отходов животно-

водства в высокоценные органические удобрения (биогумус) с использова-

нием люмбрицид Средневолжского региона. Автор проекта – Мухитова 

Минзифа Эминовна.  

26. Возможности эффективного функционирования информационно-

консультационных служб в регионе. Автор проекта – Иванова Наталья 

Сергеевна 

27. Роль зернового производства в обеспечении продовольственной 

безопасности Чердаклинского района Ульяновской области. Автор проекта – 

Арбузова Мария Сергеевна.  

28. Разведение медицинских пиявок в лабораторных условиях. Автор 

проекта – Матвеева Екатерина Александровна.  

29. Сорбционная очистка сточных вод предприятий АПК от загрязните-

лей материалами на основе нанопористых опал-кристобалитовых пород. 

Автор проекта – Спирина Елена Владимировна.  

30. Использование личинок мух в животноводстве. Автор проекта – 

Спирина Елена Владимировна.  

31. Моделирование стратегии финансирования реальных инвестиций в 

аграрном секторе Ульяновской области. Автор проекта – Кривова Екатерина 

Сергеевна.  

32. Обеспечение безопасности жителей и решение проблемы безнад-

зорных животных в Чердаклинском районе Ульяновской области: проект 

«Лапа помощи». Автор проекта – Сульдина Екатерина Владимировна.  

Гранты Ассоциации «Агрообразование» – «Молодые новаторы аг-

рарной России»  

1. Разработка энергосберегающей технологии повышения эксплуатаци-

онных свойств бронзовых подшипников скольжения объемным электромеха-

ническим дорнованием 

Автор: аспирант Байгулов А.В.  

2. Биотехнологические параметры разработки фагового биопрепарата, 

позволяющего проводить биоиндикацию и идентификацию бактерий вида 

Ba-cillus mesentericus в пищевом сырье и продуктах питания. 

Автор: аспирантка Юдина М.А.  

3. Моделирование стратегии финансирования реальных инвестиций в 

аграрном секторе Ульяновской области. 

Автор: аспирантка Кривова Е.С. 
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Хоздоговорные НИР 

2009 год 

1. Оказание услуг по подготовке производства и испытанию кремний-

содержащего биопрепарата для сельскохозяйственных животных 

Заказчик – ООО «Диатомовый комбинат» 

Исполнитель – кафедра кормления с/х животных и зоогигиены. Науч-

ный руководитель – проф. Улитько В.Е. 

2. Изучение действия минеральных удобрений, микроэлементов-

синергистов и росторегуляторов для повышения зимостойкости озимых 

культур и совершенствование технологии возделывания сахарной свеклы, 

направленное на повышение урожайности и технологических качеств корне-

плодов в производственных условиях ООО «Торговый дом Ульяновсксахар. 

Заказчик – ООО «Торговый дом Ульяновсксахар» 

Исполнитель – кафедра биологии, технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства. Научный руководитель – проф. Костин В.И. 

3. Разработка и обоснование ресурсосберегающиих агротехнологий в 

системе земледелия СПК им. Н.К.Крупской. 

Заказчик – СПК им. Н.К.Крупской Мелекесского района Ульяновской 

области 

Исполнитель – кафедра земледелия и мелиорации. Научный руководи-

тель – проф. Морозов В.И. 

4. Разработка и реализация комплекса научно-обоснованных меро-

приятий по лечению и профилактике болезней конечностей у крупного рога-

того скота 

Заказчик – ООО «Стройпластмасс-Агропродукт» Ульяновского района 

Ульяновской области 

Исполнитель – кафедра клинической диагностики, внутренних неза-

разных болезней и патологии животных. Научный руководитель – проф. 

Хайруллин И.Н. 

5. Научные основы балансирования кормления лошадей. 

Заказчик – ОАО «Научно-исследовательский центр кормовых добавок» 

директор Якимов А.В. 

Исполнитель – кафедра кормления сельскохозяйственных животных и 

зоогигиены. Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 

6. Разработка проекта ландшафтных объектов и исполнение ландшаф-

та при озеленении 

Заказчик – ИП Долгановский В.В. 

Исполнитель – кафедра землеустройства и земельного кадастра.  

Научный руководитель – доцент Хованская Е.Л. 

7. Разработка сенажных и силосно-сенажных типов кормления коров 

при разном уровне расхода зерновых кормов обеспечивающих максималь-

ную реализацию генетического потенциала их продуктивности. 

Заказчик –  КФХ «Дубенки»  

 Исполнитель – кафедра кормления сельскохозяйственных животных и 

зоогигиены. Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 
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8. Изучение эффективности использования местного минерального 

сырья в рационах кур-несушек. 

Заказчик – ГОУ ВПО «Мордовский ГУ им Н.П. Огарѐва». 

Исполнитель – кафедра кормления сельскохозяйственных животных и 

зоогигиены. Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 

9. Разработка комплексных мероприятий по профилактике и повыше-

нию воспроизводства крупного рогатого скота  

Заказчик – ООО ПСК «Волга» Цильнинского района Ульяновской области 

Исполнитель – НПЛ «VITA». Научный руководитель – проф. Ермола-

ев В.А. 

10. Продуктивность и качество яиц кур несушек при использовании в 

рационах препарата «Коретрон». 

Заказчик - ФГОУ ВПО «Мичуринский ГАУ»  

  Исполнитель – кафедра кормления сельскохозяйственных животных и 

зоогигиены. Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 

11. Совершенствование способов кормления рыбы. 

Заказчик - ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ»  

Исполнитель – кафедра кормления сельскохозяйственных животных и 

зоогигиены. Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 

12. Научные разработки по повышению свиноводства. 

Заказчик -  ООО «Продовольственная корпорация +» 

Исполнитель – кафедра кормления сельскохозяйственных животных и 

зоогигиены. Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 

13. Изучение эффективности использования Диатомита в рационах 

кур-несушек. 

Заказчик - Крестьянское фермерское хозяйство «КФХ Тюрденев Р.Н.»  

Исполнитель – кафедра кормления сельскохозяйственных животных и 

зоогигиены. Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 

14. Пути повышения производства молока в условиях ТНВ ООО 

«ТОЛБА био и К». 

Заказчик - ООО «ТОЛБА био и К»  

Исполнитель – кафедра кормления сельскохозяйственных животных и 

зоогигиены. Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 

15. Разработка Положения об оплате труда 

Заказчик – ИП Хамзин И.И. 

Исполнитель – кафедра статистики и организации предприятий АПК. 

Научный руководитель – доцент Зайцева Т.Ф. 

16. Подготовка быков-пробников 

Заказчик – КФХ Кузнецова Е.Л. 

Исполнитель – НПЛ «VITA». Научный руководитель - проф. Ермолаев 

В.А. 

2010 год 

1. Выполнение научно-исследовательской работы по агрохимическому 

обследованию полей и фитосанитарного состояния посевов ООО «АПК Ве-

сенний сюжет» 
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Заказчик – ООО «АПК Весенний сюжет» Чердаклинского района Уль-

яновской области  

Исполнитель – кафедра почвоведения, агрохимии и агроэкологии. На-

учный руководитель – проф. Куликова А.Х. 

2. Изучение микробной контаминации пластовых жидкостей, обра-

зующихся при нефтедобыче  

Заказчик - ОАО «Ульяновский технопарк»  

Исполнитель – научно-исследовательский центр микробиологии и био-

технологии.  

Научный руководитель – проф. Васильев Д.А. 

3. Разработка рекомендаций по технологии возделывания зерновых и 

зернобобовых культур. 

Заказчик – ИП Абулханов Р.Н.  

Исполнитель – кафедра растениеводства и селекции  

Научный руководитель – проф. Дозоров А.В. 

4. Мониторинг социально-психологических условий реализации про-

граммы «Развитие малых форм хозяйствования на селе Ульяновской области 

в 2010-2012 гг.»   

Заказчик – ОГУ «Информационно-консультационный центр агропро-

мышленного комплекса» 

Исполнитель – научно-консалтинговый центр «Ресурс». Научный ру-

ководитель – научный сотрудник Хащенко А.В. 

5. Разработка и реализация комплекса научно-обоснованных мероприятий 

по лечению и профилактике болезней конечностей у крупного рогатого скота 

Заказчик – ООО «Стройпластмасс-Агропродукт» Ульяновского района 

Ульяновской области 

Исполнитель – кафедра клинической диагностики, внутренних неза-

разных болезней и патологии животных.  

Научный руководитель - проф. Хайруллин И.Н. 

6. Выполнение научно-исследовательских работ по темам: «Состояние 

на 01.01.2010.г. и стратегические направления развития агропромышленного 

кластера г. Ульяновска до 2020 года» и «Человеческий капитал города Улья-

новска по состоянию на 01.01.2010г. и тенденции изменений до 2020 года 

(анализ демографических тенденций, оценка уровня и качества жизни насе-

ления города, занятости населения)»   

Заказчик – ОГУП «Агентство Стратегического Консалтинга» 

Исполнитель – кафедра экономики и управления предприятиями АПК. 

Научный руководитель – доцент Смирнова Е.А. 

7. Разработка оптимальных типов кормления коров, обеспечивающих 

максимальную реализацию генетического потенциала их продуктивности 

при замене в рационах зерновых кормов консервированными 

Заказчик – ОАО «Научно-исследовательский центр кормовых добавок» 

Исполнитель – кафедра кормления с/х животных и зоогигиены. Науч-

ный руководитель - проф. Улитько В.Е. 

8. Влияние разных технологий содержания и уровней кормления вы-
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ращиваемых ремонтных телок разного генотипа на проявление потенциала 

их продуктивности 

Заказчик – ГНУ Ленинградский научно-исследовательский институт 

Россельхозакадемии 

Исполнитель – кафедра кормления с/х животных и зоогигиены. Науч-

ный руководитель - проф. Улитько В.Е. 

9. Диагностика и лечение гнойно-некротических заболеваний пальцев у 

коров 

Заказчик – СПК колхоз «Родина»  

Исполнитель – кафедра хирургии, акушерства и ОВД.  

Научный руководитель – проф. Ермолаев В.А. 

10. Разработка бизнес-планов сельскохозяйственных предприятий 

Заказчик – ОГУ «Информационно-консультационный центр агропро-

мышленного комплекса» 

Исполнитель – кафедра экономики и управления предприятиями АПК. 

Научный руководитель – доцент Рассадин В.В. 

11. Разработка бизнес-плана модернизации моторемонтного цеха 

Заказчик – ООО «Агроснабторгсервис» Ульяновской области 

Исполнитель – кафедра статистики и организации предприятий АПК. 

Научный руководитель – доцент Зайцева Т.Ф. 

12. Разработка бизнес-плана сельскохозяйственного предприятия   

Заказчик – ООО «Надежда» Ульяновской области 

Исполнитель – кафедра экономики и управления предприятиями АПК. 

Научный руководитель – доцент Чупахина Е.Ю. 

13. Ландшафтное проектирование объектов озеленения  

Заказчик – ИП Долгановский В.В. 

Исполнитель – кафедра землеустройства и земельного кадастра. Науч-

ный руководитель – доцент Хованская Е.Л. 

14. Оказание услуг по внедрению научно- технической продукции (тех-

нология и оборудование для ЭМО)   

Заказчик – ООО «Научно-исследовательский институт «МИТОМ»  

Исполнитель – кафедра материаловедения и технологии машинострое-

ния. Научный руководитель – доцент Яковлев С.А. 

15. Оказание научных консультаций по вопросам животноводства (раз-

ведение, кормление, содержание, заготовка кормов). 

Заказчик – ОАО «Научно-исследовательский центр кормовых добавок» 

Исполнитель – кафедра кормления с/х животных и зоогигиены. Науч-

ный руководитель - проф. Улитько В.Е. 

16. Эффективность применения комплексного кремнийорганического 

препарата в рационных лактирующих коров  

Заказчик – ОАО «Совхоз Белотроицкий» 

Исполнитель – кафедра кормления с/х животных и зоогигиены. Науч-

ный руководитель - проф. Улитько В.Е. 

17. Разработка технологии повышения яичной продуктивности и каче-

ства яиц посредством использования в рационах кур-несушек комплексного 
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кремнийсодержащего препарата Ферросил 

Заказчик – ООО «Птицефабрика Тагайская» Ульяновской области 

Исполнитель – кафедра кормления с/х животных и зоогигиены. Науч-

ный руководитель - проф. Улитько В.Е. 

18. Выполнение научно-консультационных услуг по вопросам экспертной 

оценки уровня квалификации ветеринарно-санитарных экспертов г. Ульяновска 

Заказчик - ОГУ «Ульяновская городская станция по борьбе с болезня-

ми животных» 

Исполнитель – научно-исследовательский инновационный центр мик-

робиологии и биотехнологии.  

Научный руководитель – проф. Васильев Д.А. 

2011 год 

1. Изучение действия микроэлементов и росторегуляторов для повыше-

ния засухоусточивости и урожайности сельскохозяйственных культур в произ-

водственных условиях ООО ПСК «Красная звезда» Ульяновской области 

Заказчик – ООО ПСК «Красная звезда» Ульяновской области 

Исполнитель – кафедра биологии, химии, технологии хранения и перера-

ботки продукции растениеводства. Научный руководитель – проф. Костин В.И. 

2. Выполнение научно-исследовательской работы в области диагности-

ки инфекционных болезней птиц и санитарной обработки птицеводческих 

помещений препаратами полифага. 

Заказчик – ООО «Ульяновская птицефабрика» 

Исполнитель - научно-исследовательский инновационный центр мик-

робиологии и биотехнологии. Научный руководитель – проф. Васильев Д.А. 

3. Разработка и исследование опытного образца биопрепарата полифага 

и опытной технологии его получения и методики применения для санации 

животноводческих и птицеводческих помещений  

Заказчик - ООО «Неорганические материалы» 

Исполнитель – научно-исследовательский центр микробиологии и био-

технологии. Научный руководитель – проф. Васильев Д.А. 

4. Разработка бизнес-плана сельскохозяйственного закупочно-

сбытового, обслуживающего потребительского кооператива «Фермер» 

Заказчик – СЗСОПК «Фермер» 

Исполнитель – кафедра экономики и управления предприятиями АПК. 

Научный руководитель – доцент Рассадин В.В. 

5. Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Состояние 

на 01.01.2011.г. и стратегические направления развития агропромышленного 

кластера муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской 

области до 2020 года»   

Заказчик – ОГУП «Агентство Стратегического Консалтинга» 

Исполнитель – кафедра экономики и управления предприятиями АПК. 

Научный руководитель – доцент Смирнова Е.А. 

6. Диагностика и лечение гнойно-некротических заболеваний пальцев у коров 

Заказчик – СПК колхоз «Родина», Вешкаймского района Ульяновской 

области 
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Исполнитель – кафедра хирургии, акушерства и ОВД. Научный руко-

водитель – проф. Ермолаев В.А. 

7. Диагностика и лечение гнойно-некротических заболеваний пальцев у 

коров 

Заказчик – ООО «Маяк» Мелекесского района Ульяновской области  

Исполнитель – кафедра хирургии, акушерства и ОВД. Научный руко-

водитель – проф. Ермолаев В.А. 

8. Диагностика и лечение гнойно-некротических заболеваний пальцев у 

коров 

Заказчик – СПК колхоз «им. Калинина» Вешкаймского  района Улья-

новской области 

Исполнитель – кафедра хирургии, акушерства и ОВД.  

Научный руководитель – проф. Ермолаев В.А. 

9. Выполнение научно-исследовательских работ по лабораторной диаг-

ностике болезней животных 

Заказчик – СПК колхоз «им. Калинина» Вешкаймского  района Улья-

новской области 

Исполнитель – межкафедральный центр ветеринарной медицины  

Научный руководитель – проф. Золотухин С.Н. 

10. Выполнение научно-исследовательских работ по лабораторной ди-

агностике болезней птиц 

Заказчик – ООО «Ульяновская птицефабрика» 

Исполнитель – межкафедральный центр ветеринарной медицины  

Научный руководитель – проф. Золотухин С.Н. 

11. Лабораторная диагностика болезней животных (морфологические, 

биохимические и иммунологические показатели крови) 

Заказчик – физическое лицо – Иванова С.Н. 

Исполнитель – межкафедральный центр ветеринарной медицины  

Научный руководитель – проф. Золотухин С.Н. 

12. Оказание ветеринарных консультационных услуг 

Заказчик – ОГУ ДОД «Детско-юношеская конно-спортивная школа» 

Исполнитель – межкафедральный центр ветеринарной медицины  

Научный руководитель – проф. Золотухин С.Н. 

13. Разработка бизнес-плана изготовления теплиц 

Заказчик – ИП Тимошин М.Е. 

Исполнитель – кафедра экономики и управления предприятиями АПК.  

Научный руководитель – доцент Рассадин В.В. 

14. Разработка бизнес-плана по строительству и ремонту индивидуаль-

ных строений 

Заказчик – ИП Матвеев А.К. 

Исполнитель – кафедра экономики и управления предприятиями АПК. 

Научный руководитель – доцент Рассадин В.В. 

Объем финансирования – 15,0 тыс. рублей; 

15.  Разработка бизнес-планов сельскохозяйственных предприятий 

Заказчик – ООО «СОЭКС – Ульяновская торгово-промышленная палата» 
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Исполнитель – кафедра экономики и управления предприятиями АПК. 

Научный руководитель – доцент Рассадин В.В. 

16. Ландшафтное проектирование объектов озеленения  

Заказчик – ИП Долгановский В.В. 

Исполнитель – кафедра землеустройства и земельного кадастра. Науч-

ный руководитель – доцент Хованская Е.Л. 

17. Создание луговых травостоев обеспечивающих оптимальное ис-

пользование их продуктивного потенциала 

Заказчик – Ленинградский научно - исследовательский институт Рос-

сельхозакадемии 

Исполнитель – кафедра кормления с/х животных и зоогигиены. Науч-

ный руководитель - проф. Улитько В.Е. 

18. Разработка технологии повышения яичной продуктивности и каче-

ства яиц посредством использования в рационах кур-несушек комплексного 

кремнийсодержащего препарата Биокоретрон-Форте» 

Заказчик – ООО «Птицефабрика Тагайская», Майнского р-она, Улья-

новской области  

Исполнитель – кафедра кормления с/х животных и зоогигиены. Науч-

ный руководитель - проф. Улитько В.Е. 

19. Повышение продуктивности и инкубационных качеств яиц кур-

несушек родительского стада посредством использования в составе комби-

корма липосомальной формы β-каротина 

Заказчик – ООО «Симбирская птицефабрика»  

Исполнитель – кафедра кормления с/х животных и зоогигиены. Науч-

ный руководитель - проф. Улитько В.Е. 

20. Проведение лабораторных анализов кормов 

Заказчик – ООО «Ульяновская птицефабрика» 

Исполнитель – кафедра почвоведения, агрохимии и агроэкологии. На-

учный руководитель – проф. Куликова А.Х. 

21. Разработка бизнес-плана модернизации моторемонтного цеха 

Заказчик – ООО «Агроснабторгсервис» Ульяновской области 

Исполнитель – кафедра статистики и организации предприятий АПК. 

Научный руководитель – доцент Зайцева Т.Ф. 

2012 год 

1. Выполнение работ по оказанию услуг сервисного обслуживания 

сельскохозяйственной техники  

Заказчик – ООО «СимТрак»   

Исполнитель – кафедра эксплуатации мобильных машин и технологи-

ческого оборудования 

Научный руководитель – доцент Сафаров Р.К. 

2. Разработка и исследование опытного образца биопрепарата полифага 

и опытной технологии его получения и методики применения для санации 

животноводческих и птицеводческих помещений  

Заказчик - ООО «Неорганические материалы» 

Исполнитель – научно-исследовательский центр микробиологии и био-
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технологии.  

Научный руководитель – проф. Васильев Д.А. 

3. Проведение научно-исследовательских работ по определению де-

формационных характеристик фундаментов основного здания Ленинского 

мемориала, расположенного по адресу: г. Ульяновск, площадь 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина, д. 1 (Литера А) под действием природных и тех-

ногенных факторов 

Заказчик – ОГАУК «Ленинский мемориал» 

Исполнитель – кафедра землеустройства и земельного кадастра  

Научный руководитель – доцент Мурзайкин И.Я. 

4. Выполнение научных исследований по прогнозированию ресурса ав-

тотракторной техники  

Заказчик – ООО «БизнесСтрой» 

Исполнитель – кафедра технического сервиса и ремонта машин 

Научный руководитель – доцент Сидоров Е.А. 

5. Эффективность действия мелафена совместно с микроэлементами на 

урожайность и качественные показатели сахарной свеклы, яровой и озимой 

пшеницы в условиях СПК «Новотимерсянский» Цильнинского района  

Заказчик – СПК «Новотимерсянский» 

Исполнитель – кафедра биологии, химии, технологии хранения и пере-

работки продукции растениеводства.  

Научный руководитель – проф. Костин В.И. 

6. Научное обоснование системы создания племенного репродуктора  на 

базе стада крупного рогатого скота красно-пестрой породы  в ООО «Агро-

Нептун» на 2012-2016 годы и плана селекционно-племенной работы со стадом 

Заказчик – ООО «Агро-Нептун» 

Исполнитель – кафедра разведения, генетики и животноводства 

Научный руководитель – проф. Стенькин Н.И. 

7. Выполнение научно-консультационных услуг в рамках реализации 

Соглашения о научно-техническом сотрудничестве от «06» августа 2012 года 

между ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» и ООО «Ге-

носервис Руско» 

Заказчик – ООО «Геносервис Руско» 

Исполнитель – кафедра хирургии, акушерства и ОВД 

Научный руководитель – ассистент Юсупов И.Р. 

8. Разработка системы удобрения сельскохозяйственных культур  

Заказчик – ООО «Агромир» 

Исполнитель – кафедра почвоведения, агрохимии и агроэкологии 

Научный руководитель – проф. Куликова А.Х. 

9. Повышение качества силоса из кукурузы разной технологии еѐ вы-

ращивания и силосования  

Заказчик – ООО «НИЦ Корма» 

Исполнитель – кафедра кормления сельскохозяйственных животных и 

зоогигиены 

Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 
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10. Изучение эффективности регуляторов роста и микроэлементов при 

возделывании сельскохозяйственных культур при минимальной и no-till об-

работке почвы в условиях ООО ПСК «Красная звезда» 

Заказчик – ООО ПСК «Красная звезда» Ульяновской области 

Исполнитель – кафедра биологии, химии, технологии хранения и пере-

работки продукции растениеводства.  

Научный руководитель – проф. Костин В.И. 

11. Проведение научных исследований по анализу состояния и работы 

установки для расфасовки сыпучих материалов с целью определения опти-

мальных режимов их работы  

Заказчик – ООО «Петровское» 

Исполнитель – кафедра технической механики  

Научный руководитель – доцент Татаров Л.Г. 

12. Выполнение научных исследований по разработке стратегии разви-

тия отрасли животноводства 

Заказчик – ИП Забихуллов Р.Х. 

Исполнитель – кафедра статистики и организации предприятий АПК 

Научный руководитель – доцент Челнокова С.В. 

13. Проведение научных исследований по санитарно-бактерио-

логическому анализу проб сточных вод, шлама сточных вод, технологиче-

ских растворов, предметов медицинского назначения, продуктов питания  

Заказчик – ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический 

университет» 

Исполнитель – кафедра микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и 

ВСЭ  

Научный руководитель – проф. Васильев Д.А. 

14. Проведение научных исследований по анализу состояния и работы 

доильных установок с целью определения оптимальных режимов их работы  

Заказчик – ИП Афанасьев Н.В. 

Исполнитель – кафедра механизации производства и переработки про-

дуктов животноводства 

Научный руководитель – доц. Игонин В.Н. 

15. Проведение научных исследований по упрочнению направляющих 

скольжения металлорежущих станков типа 16К20 электромеханической об-

работкой  

Заказчик – ООО «Ишимбайский станкоремонтный завод» 

Исполнитель – научно-образовательный центр, кафедры технического 

сервиса и ремонта машин, материаловедения и технологии машиностроения 

Научный руководитель – доцент Жиганов В.И. 

16. Повышение мясной продуктивности сверхремонтных телок посред-

ством использования в их рационах местного сорбирующего минерала  

Заказчик –  ООО «НИЦ Корма» 

Исполнитель – кафедра кормления сельскохозяйственных животных и 

зоогигиены 

Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 
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17. Маркетинговое исследование потребительских предпочтений в 

фирменных магазинах «Мясопродукты от Танюши»  

Заказчик – ИП Молофеев Ю.А. 

Исполнитель – кафедра экономики и управления предприятиями АПК 

Научный руководитель – доцент Зотова Г.Г. 

18. Выполнение научных исследований по совершенствованию племен-

ных и продуктивных признаков крупного рогатого скота мясного направления  

Заказчик – ООО «Золотой теленок» 

Исполнитель – кафедра частной зоотехнии, технологии животноводст-

ва и аквакультуры  

Научный руководитель – проф. Мохов Б.П. 

19. Разработка плана селекционно-племенной работы со стадом круп-

ного рогатого скота черно-пестрой породы на 2013–2017 годы 

Заказчик – ОАО «Тетюшское»   

Исполнитель – кафедра разведения, генетики и животноводства 

Научный руководитель – проф. Стенькин Н.И. 

20. Диагностика рынков сбыта и прогнозирование развития ООО «Кар-

тридж Плюс» до 2014 года  

Заказчик – ООО «Картридж Плюс» 

Исполнитель – кафедра экономики и управления предприятиями АПК. 

Научный руководитель – проф. Сушкова С.Н. 

21. Проведение научных исследований по совершенствованию развития 

ООО «Надежда» до 2020 года  

Заказчик – ООО «Надежда» 

Исполнитель – кафедра экономики и управления предприятиями АПК 

Научный руководитель – доент Чупахина Е.Ю. 

22. Повышение мясной продуктивности бестужевского скота при вклю-

чении в их рационы различных форм карбамида и способов его скармливания 

Заказчик – ООО «Новая жизнь» 

Исполнитель – кафедра кормления сельскохозяйственных животных и 

зоогигиены 

Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 

23. Разработка научно-обоснованных рекомендаций по развитию отрас-

ли растениеводства и совершенствованию бухгалтерского учета в хозяйстве  

Заказчик – ИП Хамзин И.И. 

Исполнитель – кафедры статистики и организации предприятий АПК, 

бухгалтерского учета и аудита 

 Научный руководитель – ст.преподаватель Хамзин И.И. 

24. Разработка и внедрение методов диагностики, лечения и профилак-

тики травматического ретикулита  

Заказчик – ООО КФХ «Возрождение» 

Исполнитель – кафедра клинической диагностики, внутренних неза-

разных болезней и патологии животных 

Научный руководитель – доцент Шишков Н.К. 

25. Разработка информационно-методических научных рекомендаций 
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по составлению научно-технической документации (НТД) в области биотех-

нологии  

Заказчик –  ООО «НИИ Бионанотех» 

Исполнитель – кафедра кормления сельскохозяйственных животных и 

зоогигиены 

Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 

26. Проведение научных исследований по организации и совершенст-

вованию бухгалтерского учета и контроля на предприятии в соответствии с 

требованиями МСФО  

Заказчик – ИП Платонов М.В. 

Исполнитель – кафедра бухгалтерского учета и аудита  

Научный руководитель – доцент Навасардян А.А. 

27. Диагностика болезней свиней и разработка научно-обоснованных 

рекомендаций для их лечения и профилактики  

Заказчик – ООО «Свинокомплекс «Волжский»  

Исполнитель – межкафедральный центр ветеринарной медицины  

Научный руководитель – проф. Золотухин С.Н. 

28. Исследование кишечной микрофлоры телят в ранний период выра-

щивания при применении в рационе питания сорбента - глауконита  

Заказчик –  ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» 

Исполнитель – кафедра кормления сельскохозяйственных животных и 

зоогигиены 

Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 

29. Разработка научно-обоснованных рекомендаций по развитию пле-

менного овцеводства в хозяйстве  

Заказчик – КФХ «Золотое руно» 

Исполнитель – кафедра экономики и управления предприятиями АПК. 

Научный руководитель – доцент Рассадин В.В. 

30. Выполнение научных исследований по организационно-эконо-

мической оценке технологий возделывания сельскохозяйственных культур  

Заказчик - ООО «Ярус» 

Исполнитель – кафедра статистика и организация предприятий АПК  

Научный руководитель – доц. Асмус В.А. 

31. Выполнение научных исследований по организации и совершенст-

вованию бухгалтерского учета и контроля на предприятии  

Заказчик – ООО«Агро-люкс» 

Исполнитель – кафедра бухгалтерского учета и аудита  

Научный руководитель – доцент Суркова М.А. 

32. Выполнение научных исследований по внедрению новых сортов 

зерновых культур  

Заказчик – ООО «Смышлявское» 

Исполнитель – кафедра экономики и управления предприятиями АПК 

Научный руководитель – ст. преподаватель Белова С.А. 

33. Проведение научных исследований по анализу системы материаль-

ного стимулирования работников предприятия и разработке рекомендаций 
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по еѐ совершенствованию  

Заказчик – ООО Агрофирма «Приволжье» 

Исполнитель – кафедра статистики и организации предприятий АПК  

Научный руководитель – доцент Зайцева Т.Ф. 

34. Диагностика и лечение гнойно-некротических заболеваний пальцев 

у коров  

Заказчик – ООО КФХ «Возрождение»  

Исполнитель – кафедра хирургии, акушерства и ОВД.  

Научный руководитель – проф. Ермолаев В.А. 

35. Выполнение научных исследований по оценке и разработке меро-

приятий по совершенствованию ассортимента рыбной продукции  

Заказчик – ООО им. В.И.Ленина 

Исполнитель – кафедра экономики и управления предприятиями АПК.  

Научный руководитель – доцент Субаева А.К. 

36. Выполнение научных исследований по организации и совершенст-

вованию бухгалтерского учета и контроля на предприятии 

Заказчик –  ООО «Бест» 

Исполнитель – кафедра бухгалтерского учета и аудита  

Научный руководитель – доцент Свешникова И.В. 

37. Проведение научных исследований по анализу системы материаль-

ного стимулирования работников предприятия и разработке рекомендаций 

по еѐ совершенствованию  

Заказчик – ООО «КФХ Возрождение» 

Исполнитель – кафедра статистики и организации предприятий АПК 

Научный руководитель – ст. преподаватель Егорова М.А. 

38. Повышение надежности сброчных единиц зерноуборочных комбай-

нов в условиях реальной эксплуатации  

Заказчик – СПК им. Чапаева  

Исполнитель – кафедра безопасности жизнедеятельности и энергетики  

Научный руководитель – доцент Шленкин К.В. 

39. Проведение научных исследований по выявлению причин износа 

посадочных мест под подшипник полуосей тракторов и обоснование способа 

повышения долговечности  

Заказчик – ООО «Партнер» 

Исполнитель – кафедра материаловедения и технологии машиностроения 

Научный руководитель – доцент Морозов А.В. 

40. Проведение научных исследований по анализу состояния и установ-

лению оптимального режима работы холодильной установки с целью обос-

нования целесообразности замены оборудования в компрессорном цехе ООО 

«Ульяновский Хладокомбинат» 

Заказчик – ООО «МИР ХОЛОДА» 

Исполнитель – кафедра механизации производства и переработки про-

дуктов животноводства 

Научный руководитель – доцент Бруздаева С.Н. 

41. Изучение эффективности применения кремнеземистого мергеля в 
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скотоводстве с целью повышения продуктивности и улучшения качества 

производимой продукции  

Заказчик – ООО «Чеботаевка» 

Исполнитель – кафедра биологии, ветеринарной генетики, паразитоло-

гии и экологии 

Научный руководитель – доцент Шленкина Т.М. 

42. Проведение научных исследований по изучению возможности ис-

пользования водоема для производства товарной рыбы  

Заказчик – ООО «РАМЗЕС» 

Исполнитель – кафедра частной зоотехнии, технологии животноводст-

ва и аквакультуры  

Научный руководитель – доцент Васина С.Б. 

43. Изучение эффективности применения природных минералов для 

повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и улучшения 

качества производимой продукции  

Заказчик – ООО «Луч» 

Исполнитель – кафедра биотехнологии и переработки сельскохозяйст-

венной продукции 

Научный руководитель – доцент Губанова Н.В. 

44. Разработка комплекса научных рекомендаций ведения отрасли расте-

ниеводства в условиях СПК «Искра» Карсунского района Ульяновской области  

Заказчик – ООО «Сегмент-Агро» 

Исполнитель – кафедра растениеводства и селекции  

Научный руководитель – доцент Грошева Т.Д. 

45. Выполнение научных исследований по организации и совершенст-

вованию бухгалтерского учета и контроля на предприятии  

Заказчик – ООО КФ «Семѐновна» 

Исполнитель – кафедра бухгалтерского учета и аудита  

Научный руководитель – доцент Филичкина Т.В. 

46. Выполнение научных исследований по составлению краткосрочного 

прогноза потребности в запасных частях для сельскохозяйственной техники 

сельхозтоваропроизводителей  

Заказчик – ИП Учаев В.С. 

Исполнитель – кафедра информатики 

Научный руководитель – доцент Заживнова О.А. 

47. Научные разработки по повышению продуктивности свиноводства  

Заказчик –  СПК – племенной завод «Свобода» 

Исполнитель – кафедра кормления сельскохозяйственных животных и 

зоогигиены 

Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 

2013 год 

1. Испытание удобрений на основе минерального сырья и биологиче-

ских компонентов  

Заказчик – ООО НТЦ «СМИТ» 

Исполнитель – кафедра почвоведения, агрохимии и агроэкологии 
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Научный руководитель – проф. Куликова А.Х. 

2. Проведение научных исследований по лабораторному анализу почв 

открытого грунта  

Заказчик - КФХ Кожевников Владимир Александрович 

Исполнитель – кафедра почвоведения, агрохимии и агроэкологии;  

Научный руководитель – доцент Карпов А.В. 

3. Проведение научных исследований по изучению особенностей ми-

нерального питания сельскохозяйственных культур при применении нере-

утилизируемых микроэлементов и регуляторов роста  

Заказчик - СПК «Новотимерсянский» 

Исполнитель – кафедра биологии, химии, технологии хранения и пере-

работки продукции растениеводства 

Научный руководитель – проф. Костин В.И.. 

4. Проведение научных исследований по изучению особенностей ми-

нерального питания сельскохозяйственных культур при применении нере-

утилизируемых микроэлементов и регуляторов роста  

Заказчик - СПК «Красная звезда» 

Исполнитель – кафедра биологии, химии, технологии хранения и пере-

работки продукции растениеводства 

Научный руководитель – проф. Костин В.И.. 

5. Эффективность средств защиты растений ЗАО «BASF» в техноло-

гиях озимой пшеницы, сои, подсолнечника и рапса 

Заказчик - ЗАО «BASF» 

Исполнитель – кафедра земледелия и растениеводства 

Научный руководитель – проф. Морозов В.И. 

6. Оказание услуг по благоустройству территории 

 Заказчик – МАОУ «Начальная образовательная школа №200» 

Исполнитель – кафедра землеустройства и земельного кадастра 

Научный руководитель – доцент Хованская Е.Л. 

7. Оказание услуг по благоустройству территории 

Заказчик – МБДОУ «Детский сад № 107» 

Исполнитель – кафедра землеустройства и земельного кадастра 

Научный руководитель – доцент Хованская Е.Л. 

8. Научное обоснование рациональной организации территории рек-

реационных зон на эколого-ландшафтной основе  

Заказчик – ИП Долгановский Вадим Владимирович 

Исполнитель – кафедра землеустройства и земельного кадастра 

Научный руководитель – доцент Хованская Е.Л. 

9. Использование в рационах высокопродуктивных коров комплексно-

го кремнийсодержащего препарата для повышения уровня реализации по-

тенциала их продуктивности 

Заказчик – ОАО «Племзавод «Караваево» 

Исполнитель – кафедра кормления сельскохозяйственных животных и 

зоогигиены 

Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 
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Объем финансирования – 31,3 тыс. рублей. 

10. Повышение мясной продуктивности и улучшение качества мяса мо-

лодняка крупного рогатого скота, посредством использования в их рационах 

сорбирующих минеральных добавок  

Заказчик – ООО «АГРО Холдинг-Поволжье» 

Исполнитель – кафедра кормления сельскохозяйственных животных и 

зоогигиены 

Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 

11. Определение токсичности производственных нефтесодержащих отходов  

Заказчик – ФГБОУ ВПО «АГТУ» 

Исполнитель – кафедра кормления сельскохозяйственных животных и 

зоогигиены 

Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 

12. Эффективность использования препробиотического препарата на 

диатомитовой основе при выращивании бройлеров  

Заказчик – ООО МИП «Кормовые концентраты» 

Исполнитель – кафедра кормления сельскохозяйственных животных и 

зоогигиены 

Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 

13. Разработка научно-практических рекомендаций по использованию 

природных минералов в кормлении птицы  

Заказчик – ООО НИЦ «Корма» 

Исполнитель – кафедра кормления сельскохозяйственных животных и 

зоогигиены 

Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 

14. Повышение продуктивного действия рационов, улучшения состоя-

ния минерального обмена и костной ткани у ремонтного молодняка кур 

кросса «Хайсекс белый» при использовании препарата «Черказ»  

Заказчик – ООО «НИИ Бионанотех» 

Исполнитель – кафедра кормления сельскохозяйственных животных и 

зоогигиены 

Научный руководитель – проф. Улитько В.Е. 

15. Выполнение научных исследований по совершенствованию пле-

менных и продуктивных признаков крупного рогатого скота герефордской 

породы в ООО «ГерефордОрганик» 

Заказчик - ООО «ГерефордОрганик» 

Исполнитель – кафедра частной зоотехнии, технологии животноводст-

ва и аквакультуры 

Научный руководитель – проф. Мохов Б.П. 

16. Разработка технологических параметров и определение оптималь-

ного срока выращивания перепелов мясной породы фараон в фермерском хо-

зяйстве «ИП Донец»  

Заказчик – фермерское хозяйство «ИП Донец» 

Исполнитель – кафедра частной зоотехнии, технологии животноводст-

ва и аквакультуры 
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 Научный руководитель – доцент Наумова В.В. 

17. Разработка программы развития и совершенствования отрасли жи-

вотноводства в ООО «Симбирск - Агропродукт»  

Заказчик – ООО «Симбирск - Агропродукт» 

Исполнители – кафедра частной зоотехнии, технологии животноводст-

ва и аквакультуры 

Научный руководитель – доцент Кирьянов Д.А. 

18. Научное обоснование системы создания племенного репродуктора 

на базе стада крупного рогатого скота черно-пестрой породы в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве «Дубенки» на 2014-2018 годы и плана селекционно-

племенной работы со стадом 

Заказчик – КФХ «Дубенки» 

Исполнитель – кафедра разведения, генетики и животноводства 

Научный руководитель – проф. Стенькин Н.И. 

19. Научное обоснование системы создания племенного репродуктора 

на базе стада свиней крупной белой породы в СПК им. Н.К.Крупской на 

2014-2018 годы и плана селекционно-племенной работы со стадом 

Заказчик – СПК им. Н.К.Крупской 

Исполнитель – кафедра разведения, генетики и животноводства 

Научный руководитель – проф. Стенькин Н.И. 

20. Научное обоснование системы создания племенного репродуктора 

на базе стада крупного рогатого скота черно-пестрой породы в СПК им. 

Н.К.Крупской на 2014-2018 годы и плана селекционно-племенной работы со 

стадом 

Заказчик – СПК им. Н.К.Крупской 

Исполнитель – кафедра разведения, генетики и животноводства 

Научный руководитель – проф. Стенькин Н.И. 

21. Научное обоснование системы создания племенного репродуктора 

на базе стада крупного рогатого скота черно-пестрой породы в ООО «Мор-

дово» на 2014-2018 годы и плана селекционно-племенной работы со стадом 

Заказчик – ООО «Мордово» 

Исполнитель – кафедра разведения, генетики и животноводства 

Научный руководитель – проф. Стенькин Н.И. 

22. Научное обоснование системы создания племенного завода на базе 

стада крупного рогатого скота бестужевской породы в СХПК «Волга» на 

2014-2018 годы и плана селекционно-племенной работы со стадом  

Заказчик – СХПК «Волга» 

Исполнитель – кафедра разведения, генетики и животноводства 

Научный руководитель – проф. Стенькин Н.И. 

23. Эффективность  действия алюмосиликатов  на убойные качества и 

морфологический состав туш молодняка свиней  

Заказчик – ООО «Луч» Новоспасского района 

Исполнитель – кафедра биотехнологии и переработки продукции жи-

вотноводства 

Научный руководитель – доцент Губанова Н.В. 



 129 

24. Проведение научных исследований по анализу биохимических по-

казателей и диагностике нарушений обмена веществ у животных  

Заказчик – ИП Макаров А.В. 

Исполнитель – кафедра разведения, генетики и животноводства 

Научный руководитель – доцент Свешникова Е.В. 

25. Диагностика болезней свиней и разработка научно-обоснованных 

рекомендаций для их лечения и профилактики 

Заказчик – ООО «Свинокомплекс «Волжский» 

Исполнители – межкафедральный центр ветеринарной медицины; ка-

федра морфологии, физиологии и патологии животных; кафедра микробио-

логии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ 

Научный руководитель – проф. Золотухин С.Н. 

26. Разработка биотехнологии ускоренной биотрансформации отходов 

деревообработки с использованием детритофагов естественных экосистем 

Заказчик – ИП Абрамов Г.И. 

Исполнитель – кафедра биологии, ветеринарной генетики, паразитоло-

гии и экологии 

Научный руководитель – проф. Романова Е.М. 

27. Разработка и реализация комплекса научно-обоснованных меро-

приятий по лечению и профилактике болезней конечностей крупного рогато-

го скота  

Заказчик – ООО «Стройпластмасс-Агропродукт» 

Исполнитель – кафедра хирургии, акушерства, фармакологии и терапии 

Научный руководитель – проф. Хайруллин И.Н. 

28. Проведение научных исследований по разработке и фармако-

токсикологическому исследованию изучению препарата для лечения диспеп-

сии телят «Стартин-фито» 

Заказчик - ОАО завод «Ветеринарные препараты» 

Исполнитель – межкафедральный центр ветеринарной медицины; ка-

федра хирургии, акушерства, фармакологии и терапии 

Научный руководитель – проф. Рахматуллин Э.К. 

29. Разработка и внедрение методов диагностики, лечения и профилак-

тики травматического ретикулита 

Заказчик – СПК «Карлинское» 

Исполнитель – кафедра хирургии, акушерства, фармакологии и терапии 

Научный руководитель – доцент Шишков Н.К. 

30. Проведение научных исследований по диагностике и лечению гной-

но-некротических заболеваний пальцев у коров  

Заказчик – ООО ПСК «Красная Звезда» 

Исполнитель – кафедра хирургии, акушерства, фармакологии и тера-

пии; кафедра микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ 

Научный руководитель – проф. Ермолаев В.А. 

31. Проведение научных исследований по диагностике и лечению гной-

но-некротических заболеваний пальцев у коров и разработке лечебных меро-

приятий  
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Заказчик – ООО ПСК «Красная Звезда» 

Исполнитель – кафедра хирургии, акушерства, фармакологии и терапии 

Научный руководитель – проф. Ермолаев В.А. 

32. Выполнение научных исследований по диагностике, разработке и 

реализации мероприятий по лечению гнойно-некротических заболеваний 

пальцев у коров  

Заказчик - ООО «КФХ Возрождение» 

Исполнитель – кафедра хирургии, акушерства, фармакологии и терапии 

Научный руководитель – проф. Ермолаев В.А. 

33. Научные исследования по разработке и реализации комплекса науч-

но обоснованных мероприятий по профилактике гиподинамии и стрессов у 

крупного рогатого скота 

Заказчик - ООО «Маяк» 

Исполнитель – кафедра морфологии, физиологии и патологии животных 

Научный руководитель – проф. Любин Н.А. 

34. Изучение эффективности применения природных минералов для 

повышения продуктивности птицы и улучшения качества производимой 

продукции 

Заказчик - ООО «Ульяновская птицефабрика» 

Исполнитель – кафедра морфологии, физиологии и патологии живот-

ных; кафедра хирургии, акушерства, фармакологии и терапии 

Научный руководитель – доцент Дежаткина С.В. 

35. Проведение научных исследований по разработке технических 

средств для уборки и переработки навоза 

Заказчик – ООО «БТС-Ульяновск». 

Исполнитель – кафедра технологии и средств механизации в агробизнесе 

Научный руководитель – проф. Артемьев В.Г. 

36. Проведение научных исследований по разработке устройства для 

перемещения сыпучих строительных материалов  

Заказчик – ИП Баргесян А.А. 

Исполнитель – кафедра технологии и средств механизации в агробизнесе 

Научный руководитель – доцент Аксенова Н.Н. 

37. Проведение научных исследований по разработке и применению 

комбинированных рабочих органов культиваторов для обработки полных 

междурядий пропашных культур  

Заказчик – КФХ Шишкарева И.В. 

Исполнители – кафедра эксплуатации мобильных машин и технологии 

оборудования; кафедра технологии и средств механизации в агробизнесе 

Научный руководитель – доцент Прошкин Е.Н. 

38. Проведение научных исследований по разработке проекта мини-

цеха для приготовления сливочного масла  

Заказчик – ИП Бударин С.В. 

Исполнитель – кафедра технологии и средств механизации в агробизнесе 

Научный руководитель – ст.преподаватель Лазуткина С.А. 

39. Проведение научных исследований по разработке и изготовлению 
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стенда для диагностики форсунок топливной системы Common Rail  

Заказчик – предприниматель Афонин А.А. 

Исполнитель – кафедра математики и физики 

Научный руководитель – доцент Сазонов С.Н. 

40. Научное обоснование внедрения энерго-, ресурсосберегающей эко-

логически безопасной гребневой технологии возделывания пропашных куль-

тур и разработка средств механизации для ее осуществления 

Заказчик – ИП Макаров Алексей Викторович 

Исполнители – кафедра безопасности жизнедеятельности и энергетики; 

кафедра математики и физики 

Научный руководитель – доцент Шаронов И.А. 

41. Проведение патентных исследований по разработке лечебно-

диагностических и профилактических препаратов бактериофагов 

Заказчик – ООО «НИИЦМиБ» 

Исполнители – кафедра безопасности жизнедеятельности и энергетики; 

кафедра математики и физики 

Научный руководитель – доцент Зыкин Е.С. 

42. Разработка и конструирование технических средств для транспор-

тировки сыпучих и жидких материалов спирально-винтовыми устройствами 

 Заказчик – ООО «ГлобалСтрой» 

Исполнитель – кафедра математики и физики 

Научный руководитель – доцент Джабраилов Т.А. 

43. Выполнение работ по оказанию услуг сервисного обслуживания 

сельскохозяйственной техники  

Заказчик – ООО  «СимТрак»   

Исполнитель – кафедра эксплуатации мобильных машин и технологиче-

ского оборудования; кафедра технологии и средств механизации в агробизнесе 

Научный руководитель – доцент Сафаров Р.К. 

44. Проведение научных исследований по анализу состояния и работы 

установки для расфасовки сыпучих минеральных удобрений и разработка ре-

комендаций по ее регулировке  

Заказчик – ОАО «Майнскагроснаб» 

Исполнитель – кафедра технической механики 

Научный руководитель – доцент Татаров Л.Г. 

45. Выполнение научных исследований по прогнозированию ресурса 

автотракторной техники  

Заказчик – ООО «ГлобалСтрой» 

Исполнитель – кафедра технического сервиса и ремонта машин 

Научный руководитель – доцент Сидоров Е.А. 

46. Выполнение научных исследований по оптимизации знергозатрат 

сельскохозяйственного производства 

Заказчик – OOO «МедСтрой» 

Исполнитель – кафедра информатики 

Научный руководитель – доцент Романов В.В. 

47. Разработка научно-обоснованных рекомендаций по автоматизации 
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учетных работ и систематизации учета доходов и расходов в условиях при-

менения упрощенной системы налогообложения  

Заказчик – ИП Махмутов Р.А. 

Исполнитель – кафедра бухгалтеского учета и аудита 

Научный руководитель – доцент Хамзина О.И. 

48. Научное исследование и разработка учетной политики организации 

с учетом требований Федерального закона «О бухгалтерском учете», утвер-

жденного приказом Минфина России №402-ФЗ от 06 декабря 2011 года  

Заказчик – ООО «Сантерра-Агро» 

Исполнитель – кафедра бухгалтерского учета и аудита 

Научный руководитель – доцент Болтунова Е.М. 

49. Выполнение научных исследований по совершенствованию форми-

рования бухгалтерской отчетности  

Заказчик – ООО «Наука. Теория. Практика» 

Исполнитель – кафедра бухгалтерского учета и аудита 

Научный руководитель – доцент Климушкина Н.Е. 

50. Проведение научных исследований по разработке внутрифирмен-

ных  стандартов аудита: Проверка сальдо по расчетным счетам  

Заказчик – ООО «БЭСТ» 

Исполнитель – кафедра бухгалтерского учета и аудита 

Научный руководитель – доцент Петрова И.Ф. 

51. Выполнение научных исследований по совершенствованию органи-

зации бухгалтерского учета на предприятии с учетом требований Федераль-

ного закона «О бухгалтерском учете», утвержденного приказом Минфина 

России №402-ФЗ от 06 декабря 2011 года  

Заказчик – ООО «Полбино» 

Исполнитель – кафедра бухгалтерского учета и аудита 

Научный руководитель – доцент Хамзина О.И. 

52. Разработка научно-обоснованных рекомендаций по совершенство-

ванию учетной политики с целью улучшения финансовых результатов  

Заказчик – ИП Волынщиков Николай Николаевич 

Исполнители – кафедра бухгалтеского учета и аудита 

Научный руководитель – доцент Суркова М.А. 

53. Проведение научных исследований по разработке программ  разви-

тия крестьянских (фермерских) хозяйств  

Заказчик - ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Улья-

новской области». 

Исполнитель – центр «Профессионал»; кафедра экономики и управление 

на предприятиях АПК; кафедра статистики и организации предприятий АПК;  

Научный руководитель – доцент Ягфаров О.М. 

54. Проведение исследований по организационно-экономическому 

обоснованию технологий возделываний сельскохозяйственных культур  

Заказчик - ИП Хамзин И.И. 

Исполнитель – кафедра статистики и организации предприятий АПК 

 Научный руководитель – доцент Зайцева Т.Ф. 
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55. Разработка стратегии развития отрасли молочного скотоводства в 

СПК (колхоз) «Алга» Чердаклинского района Ульяновской области до 2015 

года  

Заказчик – СПК (колхоз) «Алга» 

Исполнитель – кафедра статистики и организации предприятий АПК 

Научный руководитель – доцент Петрякова С.Ю. 

56. Выполнение научных исследований по разработке стратегии разви-

тия крестьянского (фермерского) хозяйства 

Заказчик – ИП Макаров Алексей Викторович 

Исполнитель – кафедра статистики и организации предприятий АПК; 

кафедра бухгалтерского учета и аудита 

Научный руководитель – доцент Трофимычева Т.Е. 

57. Выполнение научных исследований по экономическому обоснова-

нию развития производства подсолнечника в крестьянском (фермерском) хо-

зяйстве на основе инновационных факторов  

Заказчик – ИП Макаров Алексей Викторович 

Исполнитель – кафедра статистики и организации предприятий АПК; 

кафедра бухгалтерского учета и аудита 

Научный руководитель – доцент Трофимычева Т.Е. 

58. Выполнение научных исследований по разработке программы стра-

хования сельскохозяйственных предприятий 

Заказчик – ООО «Симбирский трактор» 

Исполнитель – кафедра финансов и кредита 

 Научный руководитель – доцент Маркелова С.В. 

59. Выполнение научных исследований по оценке производственного 

риска и разработка стратегии по его минимализации  

Заказчик – ООО «Торговый дом «Калейдоскоп» 

Исполнители – кафедра информатики; кафедра финансов и кредита 

Научный руководитель – ст.преподаватель Голубев С.В. 

60. Выполнение научных исследований по комплексной оценке финан-

сового состояния организации и разработке мероприятий по его улучшению  

Заказчик – СПК «Бахтеевский» 

Исполнитель – кафедра финансов и кредита 

Научный руководитель – проф. Иванова Л.И. 

61. Выполнение научных исследований и разработка программы фи-

нансового оздоровления организации  

Заказчик – ООО «Строй-ресурс» 

Исполнитель – кафедра финансов и кредита 

Научный руководитель – доцент Нейф Н.М. 

62. Выполнение научных исследований по комплексной оценке финан-

сового состояния организации и разработке политики антикризисного управ-

ления 

Заказчик – ООО «Галеон» 

Исполнитель – кафедра финансов и кредита 

Научный руководитель – доцент Роон В. 
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63. Выполнение научных исследований и разработка программы фи-

нансового оздоровления организации  

Заказчик – ООО «Терра» 

Исполнитель – кафедра финансов и кредита 

Научный руководитель – доцент Трескова Т.В. 

64. Анализ финансового состояния коммерческой организации и опре-

деление мероприятий по его улучшению  

Заказчик – ООО «Остров Джус» 

Исполнитель – кафедра финансов и кредита 

Научный руководитель – доцент Шаброва А.И. 

65. Выполнение научных исследований по выявлению специфики по-

требительского поведения покупателей  на рынке молока и молочной про-

дукции г. Ульяновска  

Заказчик – ЗАО «Алев» 

Исполнитель – кафедра экономики и управление на предприятиях АПК 

Научный руководитель – доцент Долгова И.М. 

66. Разработка научно-обоснованных рекомендаций по разведению 

крупного рогатого скота  в хозяйстве  

Заказчик – КФХ Юмангуловой И.М. 

Исполнитель – кафедра экономики и управление на предприятиях АПК 

Научный руководитель – доцент Долгова И.М. 

67. Выполнение научных исследований по разработке программы раз-

вития крестьянского (фермерского)хозяйства Унерке В.А. 

Заказчик - ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Улья-

новской области». 

Исполнитель – кафедра экономики и управление на предприятиях АПК 

Научный руководитель – ассистент Петров А.А. 

68. Выполнение научных исследований по оценке и разработке меро-

приятий по совершенствованию ассортимента рыбной продукции  

Заказчик – ООО им. В.И.Ленина 

Исполнитель – кафедра экономики и управления на предприятиях АПК 

Научный руководитель – доцент Субаева А.К. 

69. Мониторинг потребности экономики Ульяновской области в спе-

циалистах и рабочих кадрах на 2013-2015 годы  

Заказчик – Ульяновское областное государственное казенное учрежде-

ние социальной защиты населения в г.Ульяновске 

Исполнитель – кафедра экономики и управления на предприятиях АПК 

Научный руководитель – доцент Постнова М.В. 

70. Разработка научно-обоснованных рекомендаций по разведению мо-

лочных коров в КФХ  

Заказчик – КФХ Степановой Е.Ю. 

Исполнитель – кафедра экономики и управления на предприятиях АПК 

Научный руководитель – доцент Рассадин В.В. 

71. Проведение научных исследований по оценке платежеспособности 

и кредитоспособности предприятия  
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Заказчик – СПК «Пламя революции» 

Исполнитель – кафедра экономики и управления на предприятиях АПК 

Научный руководитель – доцент Нуретдинова Ю.В. 

72. Выполнение научных исследований по изучению ассортимента вы-

пускаемых мясопродуктов ИП Молофеева Т.Д. 

Заказчик – ИП Молофеева Т.Д. 

Исполнитель – кафедра экономики и управления на предприятиях АПК 

Научный руководитель – доцент Зотова Г.Г. 

73. Проведение научных исследований по экономическому обоснова-

нию оптимальной модели производства и управления в СПК «Карлинское» 

Заказчик – СПК «Карлинское» 

Исполнители – кафедра экономики и управления на предприятиях 

АПК; кафедра статистики и организации предприятий АПК 

Научный руководитель – доцент Чупахина Е.Ю. 

74. Рекомендации по формированию кооперативных моделей в молоч-

ном животноводстве 

Заказчик - ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» 

Исполнитель – кафедра агробизнеса и прогрессивных технологий, ка-

федра материаловедения и технологии машиностроения; кафедра права, пе-

дагогики и психологии 

Научный руководитель – доцент Салова М.С. 

75. Рекомендации по формированию кооперативных моделей в молоч-

ном животноводстве  

Заказчик - СПССК «Молоко» 

Исполнитель – кафедра агробизнеса и прогрессивных технологий, ка-

федра материаловедения и технологии машиностроения;  

Научный руководитель – доцент Салова М.С. 

76. Разработка и внедрение научно-обоснованной оздоровительной про-

граммы на предприятии 

Заказчик - ООО «Симбирск-Агро» 

Исполнитель – кафедра физического воспитания;  

Научный руководитель – ст.преподаватель Макарова Е.В. 

77. Особенности составления программ двигательной активности в за-

висимости от типа телосложения и осанки 

Заказчик - ООО «ЦОПИК «РАДУГА» 

Исполнитель – кафедра физического воспитания;  

Научный руководитель – ст. преподаватель Рябоконева А.М. 

 

Среднегодовой объем финансирования НИР по вузу  в период с 2009 

по 2013 г.г. составил 20,56 млн. рублей: 
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Рисунок 3.1. Объем финансирования НИР 

 

Среднегодовой объем выполненных работ в период с 2009 по 2013 г.г. 

составил 18,8 млн рублей: 

 
 

Рисунок 3.2. Объем финансирования НИР из внешних источников 

 

В академии уделяется особое внимание вопросу интеграции научной 

исследовательской и образовательной деятельности. 
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Неразрывность триединого образовательного процесса: учебного, 

воспитательного и научного для высшей школы закреплена в дейст-

вующем законодательстве Российской Федерации и реализуется в вузе в 

полной мере. 

Одним из механизмов механизмом для достижения этих целей является 

система научно-исследовательской работы студентов (НИРС).  

Основной целью НИРС является формирование и усиление творческих 

способностей студентов академии, развитие и совершенствование форм при-

влечения молодежи к научной, конструкторской, технологической, творче-

ской и внедренческой деятельности, обеспечивающих единство учебного, 

научного, воспитательного процессов для повышения профессионально-

технического уровня подготовки специалистов с высшим образованием. 

Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемой 

частью учебно-воспитательного процесса в академии. При этом научные ис-

следования являются как частью учебного процесса (курсовые, дипломные 

работы у студентов первой ступени высшего образования, исследования вы-

полняемые студентами второй ступени высшего образования для получения 

диплома магистра), так и выполняются за пределами учебного времени. 

Тематика научно-исследовательских работ студентов включает в себя 

достаточно большой перечень направлений и  соответствует основным науч-

ным исследованиям, осуществляемым на кафедрах и других структурных 

подразделениях академии. 

Интеграции образовательной и научной деятельности академии спо-

собствует сформированная и активно работающая в ВУЗе научно-

образовательная инфраструктура, включающая опытное поле, ветеринарную 

клинику и следующие научные и учебно-научные подразделения:  

 Научно-исследовательский инновационный центр микробиологии и 

биотехнологии. Руководитель – профессор Васильев Д.А. 

 Испытательная лаборатория качества биологических объектов, корм-

ления сельскохозяйственных животных и птицы. Руководитель – 

профессор Улитько В.Е. 

 Научно-образовательный центр. Руководитель – доцент Богданов И.И. 

 НПЛ «Vita». Руководитель – профессор Ермолаев В.А. 

 НИЛ «Экос». Руководитель – профессор Куликова А.Х. 

 НИЛ «Семена УГСХА». Руководитель – проф. Дозоров А.В. 

 Студенческая НИЛ «Социс». Руководитель – доцент Дидковский А.М. 

 Центр по повышению плодородия почв «Плодородие». Руководитель – 

профессор Куликова А.Х. 

 Учебно-научный центр экологических исследований «УНЦЭК». Руко-

водитель – профессор Романова Е.М. 

 Испытательная лаборатория «Ульяновская государственная сельскохо-

зяйственная академия», № аккредитации RU.0001.515748. 

Руководитель – профессор Куликова А.Х. 

 Научно-производственный центр «Биологизация земледелия». Руково-
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дитель – профессор Морозов В.И. 

 Межкафедральный научный центр ветеринарной медицины. Руководи-

тель – профессор Золотухин С.Н. 

 Центр коллективного пользования научным оборудованием «Научно-

исследовательская лаборатория технологии металлов». Руководитель – 

доцент Морозов А.В. 

 

Опытное поле академии в последние годы стало эффективной учебной, 

научной и демонстрационной площадкой, что позволяет: 

- осуществлять технологическое обеспечение выполнения научно-

исследовательских работ, путем закладки полевых опытов и проведение не-

обходимых наблюдений, учета и анализов силами научных работников, ас-

пирантов и студентов, производственное испытание отдельных агротехниче-

ских приемов, агротехнологий и технических средств,  

- выполнять селекционно-семеноводческую работу в пределах опытов, 

согласно тематическим планам кафедр; 

- производить товарную продукцию (зерно, семена, посадочный мате-

риал и др.) на опытных и опытно-производственных посевах в объемах, ко-

торые позволяют технические возможности опытного поля; 

- проводить производственное обучение студентов (учебная и произ-

водственная практика); 

- осуществлять информационно-просветительскую работу (проведение 

семинаров, совещаний, конференций). 

За последние годы существенно улучшилась материальная база опыт-

ного поля академии. Была приобретена современная сельскохозяйственная 

техника, площадь опытного поля расширилась до 480 гектар, и по данному 

показателю академия стала лидером среди аграрных высших учебных заве-

дений России. 

Только в 2013 году было проведено более десяти семинаров, участни-

ками которого стали руководители и специалисты сельскохозяйственных 

предприятий различных регионов Российской Федерации. 

С целью успешной коммерциализации результатов НИР и развития 

эффективной инновационной структуры в рамках реализации Федерального 

N 217-ФЗ вузом внесены соответствующие поправки в Устав организации, 

касающиеся включения в состав разрешенных вид деятельности, принося-

щий доход, - распоряжение долями (акциями) в уставных капиталах хозяйст-

венных обществ, учредителями (участниками) которых являются бюджетные 

научные и образовательные учреждения, и получение прибыли (дивидендов) 

от деятельности данных хозяйственных обществ. 

На 1 апреля 2014 года в вузе создано и функционирует 3 малых инно-

вационных предприятия, деятельность которых будет связана с производст-

вом диагностических и лечебно-профилактических ветеринарных препара-

тов, а также с внедрением технологий технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств, переработки вторичных ресурсов, контроля тех-

нического состояния автотранспортных средств и др.: 
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- ООО «Научно-исследовательский инновационный центр микробиоло-

гии и биотехнологии»; 

- ООО «Научно-технологический центр «Биотек»; 

- ООО «ИНЭКС». 

Данные предприятия занимаются разработкой и производством диаг-

ностических и лечебно-профилактических ветеринарных препаратов. 

В 2013 году вышеуказанные малые инновационные предприятия ака-

демии выступили площадкой для реализации двух проектов, поддержанных 

Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере по программе «СТАРТ». 

Деятельность, созданного также при головном вузе, ООО «ИНЭКС» 

связана с внедрением технологий технического обслуживания и ремонта ав-

тотранспортных средств, переработки вторичных ресурсов, контроля техни-

ческого состояния автотранспортных средств и др. 

Заинтересованность в реализации представленных проектов в рамках 

посещения малых инновационных предприятий академии выразили Губерна-

тор – Председатель Правительства Ульяновской области С.И.Морозов и ис-

полнительный директор Ассоциации инновационных регионов России И.М. 

Бортник. 

Внедрение результатов НИР в производство осуществляется в рамках 

выполнения диссертационных исследований, хоздоворных работ, научно-

консультационной деятельности. 

Результаты НИР рассматриваются на НТС всех уровней и рекоменду-

ются к внедрению. 

За последние 5 лет рассмотрено и внедрено более 180 разработок: 

2009 год 

1.  Комбинированная в севообороте система обработки почвы. Авторы 

– Карпов А.В., Куликова А.Х., Захаров Н.Г.  (ООО «Весенний сюжет»); 

2. Применение предпосевной обработки семян препаратами крезацина, 

янтарной кислоты, экстрасола в технологии возделывания томатов. Авторы – 

Смирнов П.В., Костин В.И.  (Тепличное хозяйство АОА «ГНЦ НИИАР»); 

3. Использование гуми для предпосевной обработки семян озимой 

пшеницы. Авторы – Церковнова О.М., Костин В.И. (КФХ «Аметист» Циль-

нинского района); 

4. Использование пектина для предпосевной обработки семян озимой 

пшеницы. Авторы – Церковнова О.М., Костин В.И. (ООО «Новая жизнь» 

Циль-нинского района); 

5. «Биокоретрон-форте» эффективная биодобавка в рационах откарм-

ливаемых свиней. Авторы – Улитько В.Е., Семенова Ю.В. (ООО «Стройпла-

стмасс - Агропродукт»); 

6. Биопрепараты Коретрон и Биокоретрон для повышения продуктив-

ности и качества яиц кур-несушек. – Улитько В.Е., Концов Ю.А. (ОАО Пти-

цефабрика «Тагайская»); 

7. Рабочий орган культиватора. Авторы – Курдюмов В.И., Прошкин 

Е.Н. (ООО «Ульяновская Нива»);  
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8. ЭМУ шпоночного паза насосного блока ZPA 2180. Авторы – Моро-

зов А.В., Байгулов А.В.  (ООО «Татнефть» АЗС Центр);  

9. Технология ЭМД шатуна двигателя ЗМЗ-53. Авторы – Морозов А.В., 

Гизатуллин Р.И.  (ООО «Жиклер»);  

10. Технологичекая линия воосстановления моторных масел.  Автор – 

Глущенко А.А. (ООО « Ирбис», ООО «Симойл», ООО «Ойл», ОАО «Сим-

бирск-автотранс»); 

11. Ресурсосберегающая технология основной обработки почвы под 

зерновые культуры. Автор – Немцев С.Н. (ОПХ Новоникулинское, Цильнин-

ского района, Ульяновской области); 

12. Возделывание кукурузы на зерно по гребневой технологии. Автор – 

Галиакберов А.Г. (ОПХ Новоникулинское, Цильнинского района, Ульянов-

ской области); 

13. Инвестиционная политика в аграрном секторе экономики Ульянов-

ской области. Авторы – Сушкова С.Н., Сушкова Т.Ю.  (Министерство сель-

ского хозяйства Ульяновской области); 

14. Инвестиционный атлас муниципальных образований Ульяновской 

области. Авторы – Сушкова С.Н., Сушкова Т.Ю., Смирнова Е.А., Басенкова 

С.В. (Министерство сельского хозяйства Ульяновской области); 

15. Программа развития регионального АПК до 2012 года. Автор – Ас-

мус Т.Ю. (Министерство сельского хозяйства Ульяновской области); 

16. Стратегия развития Ульяновской области до 2020 года.  Автор – 

Асмус Т.Ю. (Министерство экономики Ульяновской области); 

17. Типовая программа социально-экономического развития муници-

пальных образований Ульяновской области.  Автор – Асмус Т.Ю. (Мини-

стерство экономики Ульяновской области); 

18. Развитие сельского хозяйства Ульяновской области на 2008 - 2012 

годы. Автор – Семирханова О.Н. (Министерство сельского хозяйства Улья-

новской области);  

19. Рекомендации по организации и взаимодействию аграрных вузов 

России с профильными классами общеобразовательных школ. Авторы – По-

стнова М.В., Корнилин А.Р., Сайгушева И.Н., Жигалова О.В. (Ульяновская 

ГСХА, Министерство сельского хозяйства РФ). 

2010 год 

1. Комбинированная в севообороте система обработки почвы. Авторы 

– Карпов А.В., Куликова А.Х., Захаров Н.Г.  (ООО «Весенний сюжет»); 

2. Биокоретрон-форте» эффективная биодобавка в рационах откармли-

ваемых свиней. Авторы – Улитько В.Е., Семенова Ю.В. (ООО «Стройпласт-

масс - СП); 

3. Воспроизводительная способность и иммунный статус свиноматок 

при использовании в рационах препарата «Биокоретрон-форте». Авторы – 

Улитько В.Е., Савина Е.В., Корниенко А.В.  (ООО «Стройпластмасс - СП); 

4.  Продуктивность и качество яиц кур-несушек при использовании в 

их рационе биопрепарата Коретрон и Биокоретрон. Авторы– Улитько В.Е., 

Концов Ю.А. (ОАО Птицефабрика «Тагайская»); 
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5. Яичная продуктивность, сохранность и изменение морфологическо-

го состава яиц кур-несушек при использовании в их рационе препарата 

«Ферросил». Авторы – Улитько В.Е., Васильев В.С. (ОАО Птицефабрика 

«Тагайская»); 

6.  Рекомендации для руководителей, специалистов сельхозпредприя-

тий по подготовке соломы к скармливанию. Авторы - Улитько В.Е., Пыхтина 

Л.А., Малышев А.А. (НТС Ульяновской ГСХА, Коллегия Министерства 

сельского хозяйства Ульяновской области); 

7. Перспективный план селекционно-племенной работы со стадом 

крупного рогатого скота черно-пестрой породы СПК «Балтийский» на 2011-

2015 годы. Авторы – Катмаков П.С., Гавриленко В.П., Бушов А.В. (СПК 

«Балтийский» Ульяновской области); 

8. Перспективный план селекционно-племенной работы со стадом 

крупного рогатого скота бестужевской породы ООО «Новая жизнь» на 2011-

2015 годы.  Авторы – Катмаков П.С., Гавриленко В.П., Бушов А.В. (ООО 

«Новая жизнь» Ульяновской области); 

9. Перспективный план селекционно-племенной работы со стадом 

крупного рогатого скота бестужевской породы ООО «Агро-Нептун» на 2011-

2015 годы.  Авторы – Катмаков П.С., Гавриленко В.П., Бушов А.В. (ООО 

«Агро-Нептун» Ульяновской области); 

10. Устройство для тепловой обработки зерна. Авторы - Курдюмов 

В.И., Зозуля И.Н. (ООО «Ульяновская Нива»); 

11.  Каток-гребнеобразователь. Авторы - Курдюмов В.И., Зозуля И.Н. 

(НТС Ульяновской ГСХА); 

12. Электрифицированный посевной агрегат. Авторы – Вагин И.В., 

Ильдутов А.Н. (ООО «Приволжское» Ульяновской области) 

13.  Технология ЭМД шатуна двигателя ЗМЗ-53. Авторы - Морозов 

А.В., Байгулов А.В. (ООО «Жиклер») 

14.  Технология накатывания шлицевых концов для карданных валов 

УАЗ методом холодного пластического деформирования. Авторы - Федотов 

Г.Д., Бадыков М.М., Адакин В.А. (ОАО «Автодеталь-Сервис», Ульяновск); 

15.  Измельчение корнеплодов вибрирующими ножами. Автор – Хаба-

рова В.В. (ООО «Нива» Ульяновского района); 

16.  Устройство контроля и оценки полноты загрузки двигателя. Авто-

ры – Уханов А.П., Стрельцов С.В., Мустякимов Р.Н. (ПСК «Степная Шента-

ла» Самарская обл.; ООО «Луч» Ульяновская обл.); 

17.  Экономико-математическая модель по оптимизации кормовой базы 

скота с целью повышения продуктивности. Автор – Прохорова Л.М. (ООО 

«Стройпластмасс-Агропродукт») 

18.  Определение направлений по созданию механизма формирования и 

использования финансовых ресурсов сельскохозяйственных организаций для 

их финансового оздоровления. Автор – Бобылева А.С. (Министерство эконо-

мики Ульяновской области); 

19.  Разработка мероприятий по повышению финансовой устойчивости 

с/х организации, развитию с/х кредитной кооперации в рамках областной це-
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левой программы. Автор – Бобылева А.С. (Министерство сельского хозяйст-

ва Ульяновской области); 

20.  Разработка методики, определение кредитоспособности заемщиков 

– с/х организаций при краткосрочном и долгосрочном кредитовании. Автор – 

Бобылева А.С. (ОАО «Россельхозбанк», Ульяновский филиал); 

21.  Рекомендации по оптимизации социально-психологических усло-

вий реализации Программы «Развитием малых форм хозяйствования на се-

ле». Авторы – Хащенко Т.Г., Хащенко А.В. (Министерство сельского хозяй-

ства Ульяновской области). 

2011 год 

1. Комбинированная в севообороте система обработки почвы. Авторы - 

Карпов А. В., Захаров Н. Г., Куликова А. Х. (ООО «Весенний сюжет», ООО 

«Агро-люкс», ООО «Заволжский», ООО «Приволжский») 

2.Технологии получения экологически безопасной продукции с ис-

пользованием диатомита и биопрепаратов. Авторы - Куликова А. Х., Яшин 

Е.А. (ООО «Весенний сюжет», ООО «Агро-люкс», ООО «Приволжский») 

3. Ресурсосберегающая технология основной обработки почвы под зер-

новые культуры. Автор – Немцев С.Н. (ОПХ Новоникулнское Цильнинского 

района Ульяновской области, Колхоз им. Калинина Вешк. р-н, СХПК Волга, 

ООО Новая жизнь, Цильн. р-на); 

4. Использование биопрепаратов, обеспечивающих увеличение продук-

тивности яровой пшеницы. Автор – Крончев Н.И. (ООО «Красный Восток», 

ОПХ «Новоникулинский», СПК Искра, СПК Свияга, СПК Балтийский, КФХ 

Дубенки, КФХ Козлов, КФХ Лямаев, ЗАО Тетюшское); 

5. Методические рекомендации по выявлению Bordetella bronchiseptica 

с помощью полимеразной цепной реакции. Авторы - Васильв Д.А., Василье-

ва Ю.Б., Мастиленко А.В. ( Ульяновская ГСХА); 

6. Методические рекомендации по ускоренной индикации бактерий 

Pseudomonas putida методом реакции нарастания титра фага в объектах сани-

тарного надзора, Методические рекомендации по изготовлению и контролю 

бактериофага Psp10-УГСХА, Методические рекомендации по выделению и 

идентификации бактерий вида Pseudomonas putida в объектах санитарного 

надзора. Авторы - Васильев Д.А., Богданов И.И., Викторов Д.А. (Ульянов-

ская ГСХА); 

7. Методические рекомендации по выделению и идентификации 

B.bronchiseptica. Авторы - Васильв Д.А., Васильева Ю.Б., Сверкалова Д.Г. 

(Ульяновская ГСХА); 

8. Методические рекомендации по изготовлению биопрепарата для 

идентификации B. bronchiseptica. Авторы - Васильв Д.А., Васильева Ю.Б., 

Сверкалова Д.Г. (Ульяновская ГСХА); 

6.5.9. Электролизированный раствор поваренной соли (анолит) для 

профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний молодняка (те-

лят и поросят). Автор – Хайруллин И.Н. (Промышленно-аграрное объедине-

ние «Стройпластмасс-Агропродукт»); 
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10. Усовершенствованная и высокоэффективная технология выращива-

ния и откорма бройлеров с использованием в их рационах бромистых, йоди-

стых солей, биопрепаратов: биотроник Се-форте, β-каротин и нанострукту-

рированный кремнийсодержащий минерал «Коретрон». Авторы - Улитько 

В.Е., Пыхтина Л.А., Ерисанова О.Е. (ООО «Птицефабрика Тагайская», ООО 

«Симбирская птицефабрика»); 

11. Воспроизводительная способность и иммунный статус свиноматок 

при использовании в рационах препарата «Биокоретрон-форте». Авторы - 

Улитько В.Е., Савина Е.В., Корниенко А.В. (Промышленно-аграрное объе-

динение «Стройпластмасс-Агропродукт»); 

12. Биокоретрон-Форте в рационах кур кросса «Хайсекс коричневый» и 

его влияние на их продуктивность и качество яиц. Авторы - Улитько В.Е., 

Ерисанова О.Е., Концов Ю.А. (ООО «Птицефабрика Тагайская»); 

13. Липовитам Бета в комбикормах кур-несушек, их продуктивность и 

инкубационные качества яиц. Авторы - Улитько В.Е., Ерисанова О.Е., Гуляе-

ва Л.Ю. (ООО «Симбирская птицефабрика»); 

14. Реализация биоресурсного потенциала кур-несушек родительского 

стада при использовании антиоксидантного препарата «Карцесел». Авторы - 

Улитько В.Е., Ерисанова О.Е., Позмогов К.В. (ООО «Симбирская птицефаб-

рика»); 

15. Рекомендации для руководителей и специалистов сельхозпредприя-

тий «Заготовка и использование древесного корма в рационах сельскохозяй-

ственных животных». Авторы - Улитько В.Е., Пыхтина Л.А., Малышев А.А. 

(НТС Ульяновской ГСХА, Коллегия Министерства сельского хозяйства Уль-

яновской области); 

16. Психологические условия и факторы реализации программ госу-

дарственной поддержки аграрного предпринимательства на селе ульяновской 

области. Автор – Хащенко Т.Г. (Министерство сельского хозяйства Ульянов-

ской области); 

17. Устройство для тепловой обработки зерна. Авторы - Курдюмов 

В.И., Павлушин А.А., Сутягин С.А. (Агрофирма «Агроинвест»); 

18. Акустический вибромаслоизготовитель. Авторы - Симдянкин А.А., 

Лазуткина С.А. (ООО «Сыроваренный завод «Надежда» с. Богдашкино, Уль-

яновская обл., ООО «Вита» р.п. Кузоватово, Ульяновская обл. ); 

19. Комбинированное устройство для загрузки и протравливания се-

мян. Авторы - Исаев Ю.М., Злобин В.А. (ООО «Фермер», р.п. Новоспасское, 

Ульяновской области; ООО «Ульяновская Нива», Чердаклинского района 

Ульяновской области); 

20. Модульная установка для очистки и частичного восстановления от-

работанных моторных минеральных масел. Авторы - Сафаров К.У., Замаль-

динов М.М. (ООО «Симойл»); 

21. Модульная установка для очистки моторных минеральных масел. 

Авторы - Сафаров К.У., Замальдинов М.М.  (ООО «Ойл», ООО «Ирбис», 

ООО «Симойл»); 
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22. Технология повышения ресурса постоянных и сменных кондуктор-

ных втулок. Авторы - Морозов А.В., Байгулов А.В. (ЗАО «Старомайнский 

завод механических изделий»); 

23. Технология  повышения долговечности отверстий и шпоночных па-

зов ступиц. Авторы - Морозов А.В., Байгулов А.В., Фрилинг В.А. (Ульянов-

ский филиал ООО «Татнефть-АЗС Центр»); 

24. Фильтровальная ячейка. Авторы  - Татаров Л.Г., Рахимов И.Ф. 

(ООО «Птицефабрика Тагайская»); 

25. Технология накатывания шлицевых концов для карданных валов 

УАЗ методом холодного пластического деформирования. Авторы - Федотов 

Г.Д., Бадыков М.М., Адакин В.А. (ОАО «Автодеталь-Сервис» г.Ульяновск); 

26. Технологичекая линия воосстановления моторных масел. Автор - 

Глущенко А.А. (ООО «Ирбис», ООО «Симойл», ООО «Ойл», ОАО «Сим-

бирск-автотранс»); 

27. Технологический процесс биметаллизации гильз цилиндров. Авто-

ры - Хохлов А.Л., Салахутдинов И.Р. (ОАО «Ульяновский моторный завод»); 

28. Эксплуатационные исследования автомобилей УАЗ-3303 оснащѐн-

ных биметаллизированными гильзами цилиндров. Авторы - Хохлов А.Л., Са-

лахутдинов И.Р.  (ООО «Приморье»); 

29. Повышение межремонтного ресурса автобусов. Авторы - Малов 

Е.Н., Хохлов А.Л. (ОАО «Арс-авто» г. Димитровград); 

30. Проект хозяйственного общества (малого инновационного пред-

приятия) по производству экспресс-теста на беременность и бесплодие ко-

ров. Авторы - Богданова М.А., Богданов И.И., Хлынов Д.Н. (Ульяновская 

ГСХА); 

31. Проект хозяйственного общества (малого инновационного пред-

приятия) по выпуску фаговых биопрепаратов.  Авторы – Васильев Д.А., Зо-

лотухин С.Н., Ковалева Е.Н. (Ульяновская ГСХА); 

32. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Молочное и мясное скотоводство». Авторы – Мохов Б.П., 

Шабалина Е.П. (Ульяновская ГСХА, МСХ Ульяновской области); 

33. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Свиноводство». Авторы – Мохов Б.П., Солозобова Т.Б. (Улья-

новская ГСХА, МСХ Ульяновской области); 

34. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Овцеводство». Автор – Кирьянов Д.А. (Ульяновская ГСХА, 

МСХ Ульяновской области); 

35 Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Птицеводство». Авторы – Мохов Б.П., Наумова В.В. (Улья-

новская ГСХА, МСХ Ульяновской области); 
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36. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Кролиководство». Авторы – Мохов Б.П., Наумова В.В. (Улья-

новская ГСХА, МСХ Ульяновской области); 

37. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Рыбоводство». Авторы – Гусаров Г.Н., Корягина В.Н. (Улья-

новская ГСХА, МСХ Ульяновской области); 

38. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Возделывание сахарной свеклы». Авторы – Костин В.И., Ся-

пуков Е.Е., Музурова О.Г. (Ульяновская ГСХА, МСХ Ульяновской области); 

 39. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Возделывание подсолнечника». Авторы – Грошева Т.Д., Заха-

рова Н.Н. (Ульяновская ГСХА, МСХ Ульяновской области); 

 40. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Возделывание гречихи». Авторы – Захарова Н.Н., Грошева 

Т.Д. (Ульяновская ГСХА, МСХ Ульяновской области); 

41.  Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Возделывание сои». Авторы – Дозоров А.В., Наумов А.Ю., 

Гаранин М.Н. (Ульяновская ГСХА, МСХ Ульяновской области); 

42. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Возделывание картофеля». Авторы – Авдиенко В.Г., Авдиен-

ко О.В., Лобачев Д.А. (Ульяновская ГСХА, МСХ Ульяновской области); 

43. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Переработка животноводческой продукции». Авторы – Золо-

тухин С.Н., Феоктистова Н.А. (Ульяновская ГСХА, МСХ Ульяновской об-

ласти); 

44. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Переработка продукции растениеводства». Авторы – Андреев 

Н.Н., Провалова Е.В. (Ульяновская ГСХА, МСХ Ульяновской области); 

45. Ветеринарный справочник для фермеров и владельцев личных под-

собных хозяйств. Авторы – Золотухин С.Н., Ермолаев В.А., Васильев Д.А., 

Степочкин А.А., Пелевина Н.И., Кондратьева В.П., Катмакова Н.П., Марьин 

Е.М., Силова Н.В. (Ульяновская ГСХА, МСХ Ульяновской области); 

46. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Малая механизация в личном подсобном и фермерском хозяй-
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ствах». Авторы – Сидоров Е.А., Аюгин Н.П. (Ульяновская ГСХА, МСХ Уль-

яновской области); 

47. Практические рекомендации «Организационно-экономические ос-

новы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации». Автор - 

Дозорова Т.А. (Ульяновская ГСХА, МСХ Ульяновской области); 

48. Практические рекомендации «Организационно-экономические ос-

новы развития малых форм хозяйствования на селе». Автор - Дозорова Т.А., 

Севостьянова В.М. (Ульяновская ГСХА, МСХ Ульяновской области). 

2012 год 

1. Методические рекомендации по ускоренной индикации бактерий 

Bordetella bronchiseptica методом реакции нарастания титра фага в объектах 

санитарного надзора (авторы - Семанина Е.Н., Васильев Д.А., Васильева 

Ю.Б., Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина); 

2. Методические рекомендации по изготовлению и контролю бакте-

риофагов B.br. – 7 УГСХА и B.br.  – 1 УГСХА(авторы -  Семанина Е.Н., Ва-

сильев Д.А., Васильева Ю.Б., Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина); 

3. Временная инструкция по изготовлению и контролю лабораторной 

серии бактериофагов Bordetella bronchiseptica B.br. – 1 УГСХА и B.br. – 7 

УГСХА (авторы - Семанина Е.Н., Васильев Д.А., Васильева Ю.Б., Ульянов-

ская ГСХА им. П.А.Столыпина); 

4. Временная инструкция по изготовлению и контролю лабораторной 

серии фагов Bs–13 УГСХА и Bs–16 УГСХА для индикации и идентификации 

бактерий B. Subtilis (авторы - Мустафин А.Х., Феоктистова Н.А., Васильев 

Д.А., Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина, ПО Ундоровский завод мине-

ральной воды «Волжанка»); 

5. Методические рекомендации по ускоренной индикации и идентифи-

кации бактерий B. subtilis в объектах санитарного надзора с применением 

специфичных бактериофагов (авторы - Мустафин А.Х., Феоктистова Н.А., 

Васильев Д.А., Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина, ПО Ундоровский за-

вод минеральной воды «Волжанка»); 

6. Временное наставление по применению Теотропина для профилак-

тики и лечения инфекционных болезней птиц (авторы - Курьянова Н.Х., Фе-

октистова Н.А., Васильев Д.А., Золотухин С.Н., Ульяновская ГСХА им. 

П.А.Столыпина); 

7. Временная инструкция по изготовлению и контролю лабораторной 

серии фагов Bm–3 УГСХА и Bm–8 УГСХА для индикации и идентификации 

бактерий Bacillus mesentericus (авторы -  Юдина М.А., Феоктистова Н.А., Ва-

сильев Д.А., Золотухин С.Н., Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина, ОГУ 

«Ульяновская областная ветеринарная лаборатория»); 

8. Методические рекомендации по ускоренной индикации и идентифи-

кации бактерий Bacillus mesentericus в объектах санитарного надзора с при-

менением специфичных бактериофагов  (авторы - Юдина М.А., Феоктистова 

Н.А., Васильев Д.А., Золотухин С.Н., Ульяновская ГСХА им. 

П.А.Столыпина, ОГУ «Ульяновская областная ветеринарная лаборатория»); 

9. Методические рекомендации «Испытания биопрепарата на основе 
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бактериофагов Desulfovibrio desulfuricans для защиты металла от биокорро-

зии в лабораторных условиях» и «Изготовление и контроль биопрепарата на 

основе бактериофагов Desulfovibrio desulfuricans для защиты металла от био-

коррозии» (авторы - Карамышева Н.Н., Васильев Д.А., Семенов А.М., Улья-

новская ГСХА им. П.А.Столыпина); 

10. Методические рекомендации по выделению и идентификации бак-

терий рода Providencia из патологического материала, кормов, пищевых про-

дуктах и объектов внешней среды с применением специфических бактерио-

фагов F-67 УГСХА и F-87 УГСХА  (авторы - Барт Н.Г., Золотухин С.Н., Ва-

сильев Д.А., Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина, ОГУ «Ульяновская об-

ластная ветеринарная лаборатория»); 

11. Методические рекомендации по ускоренной идикации методом ре-

акции нарастания титра фага (РНФ) энтеробактерий рода Providencia в пато-

логическом материале, кормах, пищевых продуктах и объектах внешней сре-

ды с применением специфических бактериофагов F-67 УГСХА и F-87 

УГСХА (авторы - Барт Н.Г., Золотухин С.Н., Васильев Д.А. , Ульяновская 

ГСХА им. П.А.Столыпина, ОГУ «Ульяновская областная ветеринарная лабо-

ратория»); 

12. Временная инструкция по изготовлению и контролю лабораторной 

серии индикаторных фагов бактерий рода Providencia F – 67 УГСХА и F – 87 

УГСХА (авторы -  Барт Н.Г., Золотухин С.Н., Васильев Д.А.); 

13. Комбинированная в севообороте система обработки почвы (авторы 

- Карпов А. В., Захаров Н. Г. Куликова А. Х., ООО «Весенний сюжет», ООО 

«Агро-мир», ООО «Заволжский», ООО «Приволжский»); 

14. Технологии получения экологически безопасной продукции с ис-

пользованием диатомита и биопрепаратов (авторы - Куликова А. Х., Яшин 

Е.А.,  ООО «Весенний сюжет», ООО «Агро-мир», ООО «Заволжский», ООО 

«Приволжский»); 

15. Технология формирования профессионально-правомерной направ-

ленности личности в контексте преподавания учебных дисциплин (авторы - 

Хащенко Т.Г., Шпак М.М., Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина); 

16. Рекомендации по реализации резервов роста производства молока и 

снижению себестоимости единицы продукции (автор - Банникова Е.В., Управ-

ление сельского хозяйства Цильнинского района Ульяновской области); 

17. Рекомендации по совершенствованию системы государственной 

поддержки молочного скотоводства (автор - Банникова Е.В., Управление 

сельского хозяйства Цильнинского района Ульяновской области); 

18. Рекомендации по реализации мероприятий по  более эффективному 

регу-лированию рынка молока (автор - Банникова Е.В., Министерство сель-

ского хозяйства Ульяновской области); 

19. Рекомендации по предоставлению государственной поддержки от-

расли мо-лочного скотоводства (автор - Банникова Е.В., Министерство сель-

ского хозяйства Ульяновской области); 

20. Научно-методические разработки для оценки резервов роста произ-

водства за счет повышения эффективности землепользования, господдержки 
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предприятий находящихся в худших природно-экономических условиях (ав-

тор - Хамзин И.И., Управление сельского хозяйства Цильнинского района 

Ульяновской области); 

21. Методические предложения по расчету субсидий под прирост про-

изводства сельскохозяйственной продукции и оценки инвестиционной при-

влекательности муниципальных районов области  (автор - Хамзин И.И., Ми-

нистерство сельского хозяйства Ульяновской области); 

22. Научно-методические разработки по функционированию свеклоса-

харного подкомплекса Ульяновской области (автор - Дозорова Т.А., ГНУ 

ВНИОПТУСХ); 

23. Научно-обоснованные рационы кормления животных для крупного 

рогатого скота по видам применительно к зоне мясомолочного скотоводства. 

(автор - Яшина М.Л., ООО Мегаферма «Октябрьский» Чердаклинского рай-

она Ульяновской области); 

24. Модель оценки текущей кредитоспособности (автор - Федотова 

М.А.,  ОАО Россельхозбанк Ульяновский региональный филиал); 

25. Модель оценки инвестиционной кредитоспособности  (автор - Фе-

дотова М.А., ОАО Россельхозбанк Ульяновский региональный филиал); 

26. Устройство для тепловой обработки зерна (авторы - Курдюмов 

В.И., Павлушин А.А., Сутягин С.А., грофирма «Агроинвест»); 

27. Устройство для тепловой обработки зерна  (авторы - Курдюмов 

В.И., Павлушин А.А. ЗАО «Северный ключ», Самарская область, Похвист-

невский р-он, с. Савруха); 

28. Устройство для тепловой обработки зерна (авторы - Курдюмов 

В.И., Павлушин А.А., ООО «МИП Академия-Био» Чувашская Республика); 

29. Комбинированный рабочий орган пропашного культиватора  (авто-

ры - Курдюмов В.И., Софронов Е.В., ООО «Дружба» Ульяновская область 

Кузоватовский район с. Бестужевка); 

30. Линия для очистки моторных масел (авторы - Сафаров К.У., За-

мальдинов М.М., ООО «ОТЛ», ООО «Ирбкс»); 

31. Акустический вибромаслоизготовитель  (авторы - Симдянкин 

А.А., Лазуткина С.А., ООО «Сыроваренный завод «Надежда» с. Богдашкино, 

Ульяновская обл.; ООО «Молочный комбинат «Вита» р.п. Кузоватово, Улья-

новская обл.); 

32. Устройство для очистки топлива (автор - Сидоров Е.А., КФХ Губин 

В.М. Карсунского района Ульяновской области); 

33. Фильтровальная ячейка  (авторы - Татаров Л.Г., Рахимов И.Ф., ООО 

«ПФ-Тагайская»); 

34. Технология накатывания шлицевых концов для карданных валов 

УАЗ методом холодного пластического деформирования (авторы - Федотов 

Г.Д., Бадыков М.М., Адакин В.А., ОАО «Автодеталь-Сервис» г.Ульяновск); 

35. ИЭМЗ втулки балансира трактора МТЗ-80 (авторы - Федорова Л.В., 

Морозов А.В., Фрилинг В.А., ОАО «УльяновскАвтодор» г. Ульяновск); 

36. ИЭМЗ втулки балансира трактора МТЗ-80 (авторы - Федорова Л.В., 

Морозов А.В., Фрилинг В.А., ООО «Мелекесскремпредсервис»); 



 149 

37. Технология ОЭМД втулки верхней головки шатуна (авторы - Моро-

зов А.В., Байгулов А.В., ОАО «Ульяновский моторный завод»); 

38. Технология ОЭМД втулки верхней головки шатуна (авторы - Моро-

зов А.В., Байгулов А.В., Мелекесскремпредтехсервис); 

39. Технология ЭМО применительно к ремонту станка ПШ-2 в частно-

сти сопряжения привода выталкивателя штампа (авторы - Морозов А.В., 

Кошкин А., ООО ПФ «Инзенский ДОЗ»); 

40. Технология ПЭМД колесного цилиндра заднего тормоза автомоби-

ля УАЗ (авторы - Морозов А.В., Николаев Н.С. , ТОАО «Автодеталь-Сервис» 

г. Ульяновск); 

41. «Биотроник СЕ-форте» и ПЕП эффективные биодобавки в рационах 

откармливаемых свиней (авторы - Улитько В. Е., Семѐнова Ю.В. , СПК 

«Стройпластмасс-Агропродукт»); 

42. Воспроизводительная способность и иммунный статус свиноматок 

при использовании в рационах препарата «Биокоретрон-форте» (авторы - 

Улитько В.Е., Савина Е.В., Корниенко А.В., СПК «Стройпластмасс-

Агропродукт»); 

43. Биокоретрон-Форте в рационах кур кросса «Хайсекс коричневый» и 

его влияние на их продуктивность и качество яиц  (авторы - Улитько В.Е., 

Ерисанова О.Е., Концов Ю.А., Птицефабрика ОАО «Тагайская»); 

44. Липовитам Бета в комбикормах кур-несушек, их продуктивность и 

инкубационные качества яиц (авторы - Улитько В.Е., Ерисанова О.Е., Гуляе-

ва Л.Ю., ООО «Симбирская птицефабрика»); 

45. Реализация биоресурсного потенциала кур-несушек родительского 

стада при использовании антиоксидантного препарата «Карцесел» (авторы - 

Улитько В.Е., Ерисанова О.Е., Позмогов К.В., ООО «Симбирская птицефаб-

рика»); 

46. План селекционно – племенной работы в мясном скотоводстве  

(авторы - Мохов Б.П., Шабалина Е.П., ООО «Золотой теленок» Чердаклин-

ского района Ульяновской области); 

47. План селекционно-племенной работы со стадом со стадом крупного 

рогатого скота черно-пестрой породы ЗАО «Тетюшское» на 2012-2017 годы 

(авторы - Н.И.Стенькин, В.П.Гавриленко, П.С.Катмаков, А.В.Бушов,  ЗАО 

«Тетюшское» Ульяновского района); 

48. План селекционно-племенной работы со стадом крупного рогатого 

скота красно-пестрой породы  ООО «Агро-Нептун» на 2012-2017 годы  (авто-

ры - Н.И.Стенькин, В.П.Гавриленко, П.С.Катмаков, А.В.Бушов , ООО «Аг-

ро-Нептун» Новоспасского района); 

49. Использование белковых кормов и природных сорбентов местного 

происхождения в качестве добавки в рацион  свиней  (авторы - Мухитов А.З., 

Дежаткина С.В., Кузнецов К.К.,  Седова Е.А., «Стройпластмасс- Агропро-

дукт»); 

2013 год 

1. Адаптивно-ландшафтная система земледелия Ульяновской области. 

Раздел 4: Проект адаптивно-ландшафтной системы земледелия (разработчик 
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– Морозов В.И., Министерство сельского хозяйства Ульяновской области); 

2. План селекционно-племенной работы со стадом со стадом крупного 

рогатого скота черно-пестрой породы в КФХ «Дубенки» на 2014-2018 год 

(разработчики – Стенькин Н.И., Бушов А.В., Гавриленко В.П., Катмаков 

П.С.,  КФХ «Дубенки»); 

3.  План селекционно-племенной работы со стадом крупного рогатого 

скота   бестужевской породы  в СПК «Волга» на 2014 – 2018 год (разработ-

чики – Стенькин Н.И., Бушов А.В., Гавриленко В.П., Катмаков П.С.,  СПК 

«Волга»); 

4. План селекционно-племенной работы со стадом крупного рогатого 

скота черно-пестрой породы в СПК им. Крупской на 2014 – 2018 год (разра-

ботчики – Стенькин Н.И., Бушов А.В., Гавриленко В.П., Катмаков П.С.,  

СПК им. Крупской); 

5. План селекционно-племенной работы со стадом  свиней  крупно бе-

лой породы в СПК им. Крупской на 2014 – 2018 год  (разработчики – Стень-

кин Н.И., Бушов А.В., Гавриленко В.П., Катмаков П.С.,  СПК им. Крупской); 

6. План селекционно-племенной работы со стадом со стадом крупного 

рогатого скота черно-пестрой породы в ООО «Мордово» (разработчики – 

Стенькин Н.И., Бушов А.В., Гавриленко В.П., Катмаков П.С., ООО «Мордо-

во»); 

7. План селекционно-племенной работы со стадом крупного рогатого 

скота бестужевской породы  в СПК «Бахтеевский» (разработчики – Стенькин 

Н.И., Бушов А.В., Гавриленко В.П., Катмаков П.С.,  СПК «Бахтеевский»); 

8. План селекционно-племенной работы со стадом крупного рогатого 

скота черно-пестрой породы в КФХ « Возрождение» (разработчики – Стень-

кин Н.И., Бушов А.В., Гавриленко В.П., Катмаков П.С.,  КФХ « Возрожде-

ние»); 

9. Совершенствование племенных и продуктивных признаков крупного 

рогатого скота герефордской породы в ООО «ГерефордОрганик» (разработ-

чики – Мохов Б.П., Шабалина Е.П., Васина С.Б.,  ООО «ГерефордОрганик»); 

10. Программаразвития и совершенствования отрасли животноводства 

в ООО «Симбирск – Агропродукт» (разработчик – Кирьянов Д.А,  ООО 

«Симбирск – Агропродукт»); 

11. Технологические параметры и определение оптимального срока 

выращивания перепелов мясной породы фараон в фермерском хозяйстве  

«ИП Донец» (разработчик – Наумова В.В., ИП Донец) 

12.  Диагностика болезней свиней и разработка научно-обоснованных 

рекомендаций для их лечения и профилактики (разработчики – Золотухин 

С.Н., Степочкин А.А., Селиверстов В.А., Карамышева Н.Н., ООО «Свино-

комплекс «Волжский») 

13. Биотехнология ускоренной биотрансформации отходов деревооб-

работки с использованием детритофагов естественных экосистем (руководи-

тель – Романова Е.М., ИП Абрамов Г.И.) 

14. Комплекса научно-обоснованных мероприятий по лечению и про-

филактике болезней конечностей крупного рогатого скота (руководитель – 
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Хайруллин И.Н., ООО «Стройпластмасс-Агропродукт») 

15. Проведение научных исследований по разработке и фармако-

токсикологическому исследованию изучению препарата для лечения диспеп-

сии телят «Стартин-фито» (руководитель - Рахматуллин Э.К., ОАО завод 

«Ветеринарные препараты») 

16. Разработка и внедрение методов диагностики, лечения и профилак-

тики травматического ретикулита (разработчик – Шишков Н.К., СПК «Кар-

линское») 

17. разработке лечебных мероприятий при гнойно-некротических забо-

леваниях пальцев у коров (руководитель – Ермолаев В.А., ООО ПСК «Крас-

ная Звезда») 

18. Разработке и реализации мероприятий по лечению гнойно-

некротических заболеваний пальцев у коров (руководитель – Ермолаев В.А., 

ООО «КФХ Возрождение») 

19. Разработке и реализация комплекса научно обоснованных меро-

приятий по профилактике гиподинамии и стрессов у крупного рогатого скота 

(руководитель – Любин Н.А., ООО «Маяк») 

20. Применения природных минералов для повышения продуктивности 

птицы и улучшения качества про-изводимой продукции (руководитель – Де-

жаткина С.В., ООО «Ульяновская птицефабрика») 

21. Методические рекомендации по ускоренной идентификации бакте-

рий Bacillus cereus в объектах санитарного надзора с применением спеце-

фичных бактериофагов (разработчики - А.И. Калдыркаев, Н.А. Феоктистова, 

А.В. Алѐшкин, Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина) 

22. Методические рекомендации по выделению и идентификации бак-

терий рода Klebsiella из патологического материала, пищевых продуктов, 

кормов и объектов внешней среды с применением диагностических бакте-

риофагов K–1 УГСХА и K–3 УГСХА (разработчики - Е.А. Ляшенко, С.Н. Зо-

лотухин, Д.А. Васильев, Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина) 

23. Методические рекомендации по ускоренной индикации методом 

реакции нарастания титра фага бактерий рода Klebsiella в патологическом 

материале, пищевых продуктах, кормах и объектах внешней среды (разра-

ботчики - Е.А. Ляшенко, С.Н. Золотухин, Д.А. Васильев, Ульяновская ГСХА 

им. П.А.Столыпина) 

24. Методические рекомендации по выделению и идентификации бак-

терий вида Enterococcus faecalis из патологического материала, пищевых 

продуктов, кормов и объектов внешней среды с применением диагностиче-

ских бактериофагов EF – 4 УГСХА И EF – 5 УГСХА (разработчики - Е.Н. 

Ковалева, С.Н. Золотухин, Д.А. Васильев, Ульяновская ГСХА им. 

П.А.Столыпина) 

25. Методические рекомендации по ускоренной индикации методом 

реакции нарастания титра фага бактерий вида Enterococcus faecalis в патоло-

гическом материале, пищевых продуктах, кормах и объектах внешней среды 

(разработчики - Е.Н. Ковалева, С.Н. Золотухин, Д.А. Васильев, Ульяновская 

ГСХА им. П.А.Столыпина) 
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26. Методические рекомендации по ускоренной индикации бактерий 

Bordetella bronchiseptica методом реакции нарастания титра фага в объектах 

санитарного надзора (разработчики - Ю.Б. Васильева, Д.А. Васильев, Улья-

новская ГСХА им. П.А.Столыпина) 

27. Лабораторный регламент по изготовлению и контролю лаборатор-

ной серии бактериофагов Bacillus cereus  (разработчики - А.И. Калдыркаев, 

Н.А. Феоктистова, А.В. Алѐшкин, Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина) 

28. Лабораторный регламент по изготовлению и контролю лаборатор-

нойсерии бактериофага Yersinia enterocolitica Y/9 УГСХА  (разработчики - 

Д.А. Васильев, С.Н. Золотухин, Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина) 

29. Лабораторный регламент изготовления бактериофагов K-1 УГСХА 

И К-3 УГСХА (разработчики - Е.А. Ляшенко, С.Н. Золотухин, Д.А. Васильев, 

Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина) 

30. Лабораторный регламент по изготовлению и контролю серии бак-

териофагов Enterococcus faecalis EF – 4 УГСХА И EF – 5 УГСХА  (разработ-

чики - Е.Н. Ковалева, С.Н. Золотухин, Д.А. Васильев, Ульяновская ГСХА им. 

П.А.Столыпина) 

31. Лабораторный регламент по изготовлению и контролю бактериофа-

гов B.br. – 7 УГСХА и B.br.  – 1 УГСХА (разработчики - Ю.Б. Васильева, 

Д.А. Васильев, Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина) 

32. Временная инструкция по изготовлению и контролю лабораторной 

серии индикаторного бактериофага Н-1 УГСХА (разработчики - Д.С. Золоту-

хин, С.Н. Золотухин, А.М. Семенов, Д.А. Васильев, Ульяновская ГСХА им. 

П.А.Столыпина) 

33. Методические рекомендации по ускоренной индикации и идентифи-

кации бактерии Hafnia alvei в объектах санитарного надзора с применением 

специфического бактериофага (разработчики - Д.С. Золотухин, С.Н. Золоту-

хин, А.М. Семенов, Д.А. Васильев, Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина) 

34. Гребневая технология посева пропашных культур и средства меха-

низации для ее осуществления (разработчики - Курдюмов В.И., Зыкин 

Е.С., ИП Мусина Т.Н., с. Суходол, Чердаклинский район, Ульяновская об-

ласть) 

35. Технология и средства механизации гребневого посева пропашных 

культур (разработчики - Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., ООО «Алев-Агро») 

36. Гребневая сеялка и новые рабочие органы культиватора (разработ-

чики - Курдюмов В.И., Зыкин Е.С.,  КФХ  ИП Ромашов А.В., с. Усолье, Ши-

гонский район, Самарская обл.) 

37. Гребневая сеялка (разработчики - Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., КФХ 

ИП Воронин В.В., с. Усолье, Шигонский район, Самарская область) 

38. Средства механизации гребневого возделывания пропашных куль-

тур (разработчики - Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., КФХ «Кузнецов И.Б.», Бу-

инский район, РТ) 

39. Средства механизации гребневого возделывания пропашных культур 

(разработчики - Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., ООО «Нива», Буинский р-н, РТ) 

40. Двухтопливная система питания дизеля с автоматическим регули-
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рованием состава смесевого топлива (разработчики - Уханов А.П., Уханов 

Д.А., Сидоров Е.А., Сидорова Л.И., Година Е.Д., ИП «Шишкарѐв А.Н.») 

41. Двухтопливная система питания тракторного дизеля (разработчики 

- Уханов А.П., Уханов Д.А., Сидоров Е.А., Сидорова Л.И., СПК (колхоз) 

имени Калинина) 

42. Смеситель дозатор (разработчики - Уханов А.П., Уханов Д.А., Си-

доров Е.А., Сидорова Л.И., Година Е.Д., КФХ «Буинцев А.В.») 

43. Корректор цикловой подачи топлива  (разработчики - Аверьянов 

А.С., Уханов А.П., ООО «Приморье» Ульяновской области) 

44. Технические средстве для уборки и переработки навоза (руководи-

тель – Артемьев В.Г., ООО «БТС-Ульяновск») 

45. Проекта мини-цеха для приготовления сливочного масла (разработ-

чик – Лазуткина С.А., ИП Бударин С.В.) 

46. Стенд для диагностики форсунок топливной системы Common Rail 

(разработчик – Сазонов С.Н., ИП Афонин А.А.) 

 

Издательская деятельность 

В соответствии с Программой развития Ульяновской ГСХА им. 

П.А.Столыпина деятельность вуза в издательской сфере направлена на соз-

дание условий для увеличения количества научных публикаций научно-

педагогических сотрудников, обеспечения образовательного процесса высо-

кокачественной учебной литературой, введение и функционирование эффек-

тивной системы мониторинга наукометрических показателей. 

Учеными вуза ежегодно публикуется более 500 научных статей в жур-

налах, материалах конференций и научных сборниках. 

Результаты научных исследований находят отражением в издаваемых 

академией монографиях. В целом, за последние пять лет подготовлено 66 

монографий: 

2009 

1. Жигалова О.В.Развитие конкурентного рынка молочной продукции. 

– Ульяновск, ГСХА, 2009. – 120 с. – Тираж 100 экз. 8,0 п. л. 

2. Сянин Г.Н. Факторы повышения молочной продуктивности скота/ 

Г.Н. Сянин, Н.Д. Горбунов. – Ульяновск, ГСХА, 2009. – 89 с. – Тираж 100 

экз. 5,5 п. л. 

3. Совершенствование технологической системы металлорежущих 

станков/ В.И. Жиганов, Ю.А. Сахно, Е.Ю. Сахно. – Ульяновск, ГСХА, 2009. 

– 180 с. – Тираж 125 экз. 15,5 п.л. 

4. Бобылева А.С. Оптимизация альтернативных источников инвестиро-

вания в АПК/ А.С. Бобылева. – Ульяновск, УГСХА. – Тираж 120 экз. 12,6 п. л.  

5. Сушкова Т.Ю. Системная организация инвестиционной деятельно-

сти в региональном АПК: вопросы теории, методологии, практики/ Т.Ю. 

Сушкова. – Тираж 100 экз. 18,0 п. л.  

6. Студенческое самоуправление как акмеологический фактор профес-

сионально-личностного развития студентов в системе высшего аграрного об-

разования/ А.В. Хащенко. – Том 1. Концепция. Ульяновск, 2009. – 112 с. Ти-
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раж 300 экз. 7,0 усл. п. л.  

7. Костин В.И. Пектин из амаранта в технологии возделывания с.-х. 

культур для получения экологически чистой продукции/ В.И. Костин, О.В. 

Костин, О.Г. Музурова, А.В. Романов, Е.Н. Офицеров. – Ульяновск, 2009. – 

130 с. Тираж 200 экз. 8,1 усл. п. л. 

2010 год 

1. Куликова А.Х., Дронина О.С., Никифорова С.А. Эффективность 

предпосевной обработки семян с.-х. культур биопрепаратами и диатомито-

вым порошком в условиях Среднего Поволжья. – Ульяновск: ГСХА. – 211 с. 

2. Катмаков П.С., Анисимова Е.С. Создание новых высокопродуктивных 

пород (типов) и популяций молочного скота. – Ульяновск: ГСХА. – 242 с. 

3. Марьин Е.М., Ермолаев В.А., Марьина О.Н. Природные сорбенты в 

лечении гнойных ран у животных. – Ульяновск: ГСХА. – 140 с. 

4. Дозоров А.В., Постнова М.В. Организация профориентационной ра-

боты и взаимодействие аграрных вузов России с сельскими школами. – Мо-

сква: Росинформагротех. – 308 с. 

5. Постнова М.В., Сайгушева И.Н. и др. Рекомендации по организации 

и взаимодействию аграрных вузов России с профильными классами общеоб-

разовательных школ. – Ульяновск: ГСХА. – 260 с. 

6. Катмаков П.С., Гавриленко В.П., Бушов А.В., Стенькин Н.И. Генети-

ческие маркеры в селекции молочного скота. – Ульяновск: ГСХА. – 82 с. 

8. Курдюмов В.И., Артемьев В.Г., Губейдуллин Х.Х., Воронина М.В. 

Расчет, изготовление и использование пружин различного назначения. – 

Ульяновск: ГСХА. – 221 с. 

9. Сянин Г.Н., Горбунов Н.Д., Хайсанов Д.П., Курчаков А.Г. Эффек-

тивность скрещивания симментальских и бестужевских коров с быками 

красно-пестрых голштинов в условии Ульяновской области. – Ульяновск: 

ГСХА. – 110 с. 

10. Хащенко А.В. Студенческое самоуправление как акмеологический 

фактор профессионально-личностного развития студентов в системе высшего 

аграрного образования. Том 2. – Ульяновск: ГСХА. – 62 с. 

2011 год 

1. Костин В.И. Перспективы использования фиторегулятора Мелафен 

в растениеводстве / В.И. Костин, О.В. Костин. – Ульяновск: Изд. РАЕН, 2011. 

– 128 с. Тираж 100 экз. 

2. Ерисанова О.Е. Нетрадиционные кремнистые, протеиновые и анти-

оксидантные препараты в составе комбикормов для бройлеров и кур – несу-

шек – как средство повышения их биоресурсного потенциала / О.Е. Ерисано-

ва. – Ульяновск, 2011.- 347с. 

3. Даричева Н.Н., Ермолаев В.А. Тканевая терапия в ветеринарной меди-

цине / Н.Н. Даричева, В.А. Ермолаев. – Ульяновск, 2011. – 168 с. Тираж 100 экз. 

4. Голомолзина В.П. Реализация индивидуально-типологического 

подхода в физической подготовке студенток с ослабленным здоровьем на ос-

нове учета особенностей телосложения / В.П. Голомолзина, С.Б. Бондарь, 

С.П. Левушкин. – Ульяновск, 2011 – 164 с. Тираж 100 экз. 
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5. Постнова М.В. Вторичная занятость сельских жителей и направле-

ния еѐ регулирования (на примере Ульяновской области) / М.В. Постнова, 

М.А. Егорова. – Ульяновск, 2011. – 131 с. Тираж 100 экз. 

6. Глущенко А.А. Экологически безопасные технологии для восстанов-

ления эксплутационных свойств отработанного моторного масла с использова-

нием гидроциклона / А.А. Глущенко. – Ульяновск, 2011. – 166с. Тираж 100 экз. 

7. Дозорова Т.А. Программно-целевое регулирование АПК / Т.А. До-

зорова, О.Н. Семирханова. – Ульяновск, 2011. – 142 с. Тираж 100 экз. 

8. Касторнов Н.П., Нуретдинова Ю.В. Организационно-

экономическое обоснование эффективного сельскохозяйственного земле-

пользования / Н.П. Касторнов, Ю.В. Нуретдинова. – Ульяновск, 2011. – 141 с. 

Тираж 100 экз. 

9. Хащенко Т.Г., Хащенко А.В., Шпак М.М. Психология правомерно-

го поведения. Опросник «Правовое поведение личности» / Т.Г. Хащенко, 

А.В. Хащенко, М.М. Шпак. – Ульяновск, 2011. – 67с. Тираж 100 экз. 

10. Хащенко Т.Г. Формирование личностной готовности студентов к 

предпринимательской деятельности в аграрном образовании. Том I Теорети-

ческие основания / Т.Г. Хащенко. – Ульяновск, 2011. – 113 с. Тираж 100 экз. 

2012 год 

1. Кривова Е.С. Теоретические вопросы совершенствования механизма 

привлечения реальных инвестиций сельскохозяйственными организациями / 

Е.С. Кривова. – Ульяновск: УГСХА им. П.А. Столыпина. – 2012. – 210 с. 

2. Васильев Д.А. Бактерии Bacillus cereus и межвидовая рекомбинация с 

Bacillus anthracis как угроза здоровью человека /  Д.А. Васильев, Г.Ф. Архипова, 

Л.Ф. Николайчук. – Ульяновск: УГСХА им. П.А. Столыпина. – 2012. – 80 с. 

3. Катмаков П.С. Селекционно-генетическая и эколого-технологическая 

валентность молочных коров к длительному продуктивному использованию / 

П.С. Катмаков, Е.Я. Лебедько. – Брянск, 2012. – 278 с. 

4. Хасянов О.Р. Провинциальное дворянство Российской империи в на-

чале ХХ века: экономическая, общественная и культурная жизнь / О.Р. Хася-

нов. – Германия, Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH, 

2012. –231  с. 

5. Гречихин В.Н.,  Нужный А.И. Управление земельными ресурсами в 

РФ / В.Н. Гречихин, А.И. Нужный. – Германия, Lambert Academic publishing, 

2012. –  117 с. 

6. Гречихин В.Н. Вопросы прогнозирования использования земельных 

ресурсов РФ / В.Н. Гречихин. – Германия, Lambert Academic publishing, Гер-

мания, 2012. – 117 с. 

7. Куликова А.Х. Кремний и высококремнистые породы в системе 

удобрений сельскохозяйственных культур / А.Х. Куликова. – Ульяновск: 

УГСХА им. П.А. Столыпина. – 2012. – 178 с. 

8. Голомолзин Р.С. Плодородие почв и продуктивность агробиоценозов 

в полевых севооборотах лесостепи Поволжья / Р.С. Голомолзин, В.И. Моро-

зов, М.И. Подсевалов, С.В. Шайкин, А.В.  Карпов, Е.А. Петухов. – Москва, 

ФГБОУ ВПО МГАУ, 2012. – 97 с. 
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10. Иванова Л.И. Развитие кредитования сельскохозяйственных орга-

низаций в Российской Федерации / Л.И. Иванова, М.А. Федорова. – Улья-

новск: ГСХА им. П.А. Столыпина, – 2012. – 144 с. 

11. Миндрин А.С. Формирование устойчивого землепользования в ус-

ловиях оборота земельных долей / А.С. Миндрин, Н.Е. Климушкина, Е.Е. 

Лаврова. – М.: «НИПКЦ Восход –А», 2012. 136 с. 

12. Замальдинов М.М. Многоступенчатый способ очистки и частичного 

восстановления эксплуатационных свойств отработанных моторных мине-

ральных масел  / М.М. Замальдинов. – Ульяновск: УГСХА им. П.А. Столы-

пина, 2012. – 207 с. 

13. Салахутдинов И.Р. Повышение износостойкости гильз цилиндров 

бензиновых двигателей биметаллизацией рабочей поверхности трения / И.Р. 

Салахутдинов, А.Л. Хохлов. – Ульяновск: ГСХА им. П.А. Столыпина, 2012 – 

180 с.  

14. Уханов А.П. Дизельное смесевое топливо / А.П. Уханов, 

Д.А.Уханов, Д.С.  Шеменев. – Пенза: РИО ПГСХА, 2012. – 147 с. 

15. Хащенко Т.Г. Формирование личностной готовности студентов вуза 

к правомерной профессиональной деятельности: психолого-педагогические 

условия и технология / Т.Г. Хащенко, А.В. Хащенко, М.М. Шпак. Ульяновск: 

Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. –  160 с. 

16. Болтунова С.В. Развитие профессиональной направленности препо-

давателей аграрных вузов в процессе изучения сравнительной педагогики / 

С.В. Болтунова, И.В. Юстус. – Ульяновск: Ульяновская ГСХА им. П.А. Сто-

лыпина, 2012. – 128 с. 

17. Постнова М.В., Брыкина Н.В. Воспроизводство кадрового потен-

циала сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области / М.В. Пост-

нова, Н.В. Брыкина. – Ульяновск: Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 

2012. – 160 с. 

18. Корнилов С.П. Растительный мир Чердаклинского района (Улья-

новское Заволжье) / С.П. Корнилов, Н.С. Раков, С.А. Сенатор, С.В. Саксонов, 

Н.Н. Лашманова, А.Н. Голюшева. – Ульяновск: УГСХА им. П.А. Столыпина, 

2012. – 140 с. 

19. Корнилов С.П. Флора города Димитровграда / С.П. Корнилов, Н.Н. 

Лашманов, Н.С. Раков, С.А. Сенатор, С.В. Саксонов. – Ульяновск: УГСХА 

им. П.А. Столыпина, 2012. – 174 с. 

2013 год 

1. Аварский, Н. Д. Теоретические и практические аспекты товародви-

жения на агропродовольственном рынке (на примере рынка мяса и мясных 

продуктов): монография / Н. Д. Аварский, А. Н. Осипов, В. В. Таран, Н. А. 

Пролыгина, В. В. Роон, Р. С. Драчев. – М.: ВНИИЭСХ, 2013. – 159 с. 

2. Аксенова, Н. Н. Технические средства с гибкими спирально-

винтовыми рабочими органами для перемещения птичьего помета: монография 

/ Н. Н. Аксенова. – Ульяновск, УГСХА им. П. А. Столыпина, 2013. – 288 с. 

3. Бобылева, А. С. Методология и механизмы формирования комплекс-

ной финансовой политики развития сельскохозяйственных организаций 
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(коллективная монография): монография / А. С. Бобылева, Л. И. Иванова,  Е. 

А. Голубева, С. В. Маркелова, И. Г. Нуретдинов, М. А. Федотова. – М.: 

«Креативная экономика», 2013. – 416 с. 

4. Васильев, Д. А. L-формы возбудителей зооантропонозов: моногра-

фия / Д. А. Васильев, Л. В. Карпунина, А. А. Щербаков, Л. С. Назарова, И. Г. 

Швиденко, С. Н. Золотухин. – Ульяновск: УГСХА им. П. А. Столыпина, 

2013. – 118 с. 

5. Васильев, Д. А. Бактериофаги микроорганизмов значимых для жи-

вотных, растений и человека: монография / Д. А. Васильев [и др.]; под. ред. 

Васильева Д. А., Золотухина С. Н. – Ульяновск: УГСХА им. П. А. Столыпи-

на, 2013. – 316 с. 

6. Васильев, Д. А. Бактериофаги рода Bacillus: монография / Д. А. Ва-

сильев [и др.]. – Ульяновск: УГСХА им. П. А. Столыпина, 2013. – 80 с. 

7. Васильев, Д. А. Идентификация бактерий  Bacillus cereus на основе 

их фенотипической характеристики: монография / Д. А. Васильев, А. И. Кал-

дыркаев, Н. А. Феоктистова, А. В. Алешкин. – Ульяновск: УГСХА им. П. А. 

Столыпина, 2013. – 98 с. 

8. Васильев, Д. А. Листериозные бактериофаги: монография / Д. А. Ва-

сильев, Е. Н. Ковалева, С. Н. Золотухин. – Ульяновск: УГСХА им. П. А. Сто-

лыпина, 2013. – 66 с. 

9. Голубев, С. В. Формирование механизма управления производствен-

ным риском в сельском хозяйстве с использованием информационных техно-

логий: монография / С. В. Голубев, Г. Л. Юсупова. – Ульяновск: УГСХА им. 

П. А. Столыпина, 2013. – 178 с. 

10. Дозорова, Т. А. Развитие инновационных процессов в свеклосахар-

ном подкомплексе АПК: монография / Т. А. Дозорова, И. А. Авдонина. – 

Ульяновск: УГСХА им. П. А. Столыпина, 2013. – 163 с. 

11. Душкин, Е. В. Физиолого-биохимические основы молочной про-

дуктивности: монография / Е. В. Душкин, В. И Еременко, В. В. Душкин. – 

Ростовская область, п. Персиановский, 2013. – 196 с. 

12. Игонин, В. Н. Технологии и технические спирально-винтовые сред-

ства механизации внесения удобрений: монография / В. Н. Игонин. – Улья-

новск: Технологический институт Филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П. А. Столыпина», 2013. – 280 с. 

13. Куликова, А. Х. Кремний и высококремнистые породы в системе 

удобрений сельскохозяйственных культур: монография / А. Х. Куликова. – 

Ульяновск: УГСХА им. П. А. Столыпина, 2013. – 178 с. 

14. Курдюмов, В. И. Тепловая обработка зерна в установках контактно-

го типа: монография / В. И. Курдюмов, А. А. Павлушин, Г. В. Карпенко, С. 

А. Сутягин. – Ульяновск: УГСХА им. П. А. Столыпина, 2013. – 290 с. 

15. Лапшина, Г. В. Участие агробизнеса Ульяновской области в соци-

альном развитии села:  монография / Г. В. Лапшина, Н. Р. Александрова. – 

Ульяновск: УГСХА им. П. А. Столыпина, 2013. – 176 с. 

16. Любина, Е. Н. Функциональная взаимосвязь Бета-каротина, вита-

мина А и минеральных веществ в антиоксидантной защите организме: моно-
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графия / Е.Н. Любина, Н.А. Любин. – Ульяновск: УГСХА им. П.А. Столыпи-

на, 2013. – 178 с. 

17. Морозов, А. В. Объемное электромеханическое дорнование тонко-

стенных стальных втулок: монография / А. В. Морозов. – Ульяновск: УГСХА 

им. П. А. Столыпина, 2013. – 193 с. 

18. Мохов, Б. П. Адаптация крупного рогатого скота: монография / Б. 

П. Мохов, Е. П. Шабалина. – Ульяновск: УГСХА им. П. А. Столыпина, 2013. 

– 224 с. 

20. Салова, М. С. Развитие региональной системы сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов в инфраструктуре агропродовольствен-

ного рынка (теория, практика): монография / М. С. Салова. – Ульяновск: 

УГСХА им. П. А. Столыпина, 2013. – 214 с. 

21. Тульчеев, В. В. Стратегия  продовольственной и национальной 

безопасности России в мировом экономическом пространстве в 21 столетии: 

монография / В. В. Тульчеев, Н. Д. Лукин, О. М. Ягфаров. – М.: Россельхоза-

кадемия 2013. – 588 с. 

22. Уханов, А. П. Нетрадиционные биокомпоненты дизельного смесе-

вого топлива: монография / А. П. Уханов, Д. А. Уханов, Е. А. Сидоров, Е. Д. 

Година. – Пенза: РИО ПГСХА, 2013. – 113 с. 

23. Яшина, М. Л. Углубление территориально-отраслевого разделения 

труда в скотоводстве Российской Федерации: монография / М. Л. Яшина. – 

М.: Издательство ИП Насирддинова В.В., 2012. – 311 с. 
 

Наряду с монографиями, вузом ежегодно издаются научные сборники, 

материалы внутривузовских, региональных, всероссийских и международ-

ных конференций конференций, рекомендации производству: 

2009 год 

1. Материалы Международной научно-практической конференции 

«Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, про-

блемы и пути их решения». - Ульяновск:, ГСХА, в 8-ми томах 

2. Материалы Международной заочной научно-практической конфе-

ренции «Инновации сегодня: образование, наука, производство»,  посвящен-

ной 75-летию Заслуженного работника высшей школы РФ, академика РАЕН, 

профессора Костина В.И. 

3. Материалы Всероссийской студенческой научной конференции «Со-

временные технологии упрочнения и восстановления деталей машин» Улья-

новск: Ульяновская ГСХА, 2009. - 100 с. 

4. Материалы Всероссийской студенческой научной конференции 

«Механизация процессов производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции», посвященной 55-летию кафедры сельскохозяйственных машин. 

Ульяновск: Ульяновская ГСХА, 2009. - 99 с. 

5. Сборник студенческих работ «Первые шаги в науку» 2008 - 2009 гг. - 

Ульяновская ГСХА, 2009. - 83 с. 

6. Материалы внутривузовской студенческой научной конференции. - 

Ульяновск:, ГСХА, 2009, в 2-х томах 
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7. История и культура поволжского села: традиции и современность: 

материалы региональной студенческой научной конференции (29-30 октября 

2009 г., Ульяновск). / редкол.: Л.О. Буторина [и др.]. - Ульяновск: ГСХА, 

2009. - 324 с. - ISBN 978-5-902532-62-0 

8. Материалы II-й межвузовской студенческой научной конференции 

«Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии». - Улья-

новск: ГСХА, 2009. - 120 с. 

2010 год 

1. Материалы II –ой Международной научно-практической конферен-

ции «Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, 

проблемы и пути их решения». – Ульяновск: ГСХА, 2010, в 7-ми томах 

2. Материалы Международной научно-практической конференции по 

свиноводству «Современные проблемы интенсификации производства сви-

нины в станах СНГ». – Ульяновск: ГСХА, 2010, в 4-х томах 

3. Материалы III Международной научно-практической конференции 

молодых ученых «Молодежь и наука XXI века». – Ульяновск: ГСХА, 2010, в 

4-х томах 

4. Сборник научных студенческих работ «Актуальные проблемы ин-

фекционной патологии и биотехнология». – Ульяновск: ГСХА, 2010. – 96 с. 

5. Сборник научных студенческих работ «Иностранный язык – межфа-

культетская профессионально ориентированная коммуникация»». – Улья-

новск: ГСХА, 2010. – 134 с. 

6. Материалы 63-й научной студенческой конференции – Ульяновск: 

ГСХА, 2010.  (в 3-х томах) 

2011 год 

1. Материалы международной научно-практической конференции «Со-

временные системы земледелия: опыт, проблемы, перспективы», посвящен-

ной 80-летию со дня рождения профессора Морозова В.И. Ульяновск: Улья-

новская ГСХА, 2011-348с. 

2. Материалы Международной научно-практической конференции 

«Ветеринарная медицина XXI века: инновации, опыт, проблемы и пути их 

решения», посвящѐнной Всемирному году ветеринарии и ознаменование 250-

летия профессии ветеринарного врача.- Ульяновск, 2011, в 2-х томах 

3. Материалы Международной научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в мясном скотоводстве». - Ульяновск: Улья-

новская ГСХА, 2011. 178-с. 

4. Материалы международной научной конференции «Актуальные про-

блемы ветеринарной хирургии». – Ульяновск: Ульяновская ГСХА, 2011. 335с. 

5. Материалы Всероссийской студенческой научно-практической кон-

ференции «Инновационные технологии при решении инженерных задач» по-

священной 100- летию со дня рождения профессора Б.М. Аскинази. – Улья-

новск: ГСХА, 2011.-246с. 

6. Материалы Всероссийской студенческой научной конференции «Со-

временные проблемы агропочвоведения, агрохимии и агроэкологии». 

Ульяновск: ГСХА, 2011.-190с. 
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7. Материалы I-ой региональной студенческой конференции по пере-

водоведению «Иностранный язык. Межкультурная профессионально-

ориентированная коммуникация» Ульяновск: ГСХА, 2011.-137с. 

8. Материалы III Международной научно-практической конференции 

«Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, про-

блемы и пути их решения».– Ульяновск: ГСХА, 2011, в 2-х томах 

9. Материалы 64-ой научной студенческой конференции -Ульяновск: 

Ульяновская ГСХА, 2011. (в 3-х томах). 

10. Сборник научных статей по исследовательскому проекту, поддер-

жанному Российским гуманитарным фондом/ составители Е.Г. Куклин, О.Р. 

Хасянов. – Ульяновск: УГСХА,2011.-134с. 

11. Материалы Всероссийской научной конференции Модернизация в 

России: и «Социальный жизненный мир» молодежи.- Ульяновск: УГСХА, 

2011.-298с. 

1. Рекомендации для руководителей и специалистов сельхозпредприя-

тий «Заготовка и использование древесного корма в рационах сельскохозяй-

ственных животных». Улитько В.Е., Пыхтина Л.А., Малышев 

А.А.Ульяновск, 2011. 

2. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Молочное и мясное скотоводство». Мохов Б.П., Шабалина 

Е.П. - Ульяновск: ГСХА.2011.-150с. 

3. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Свиноводство». Мохов Б.П., Солозобова Т.Б. .- Ульяновск: 

ГСХА.- 72с. 

4.  Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Овцеводство». Кирьянов Д.А. .- Ульяновск: ГСХА.-97с.  

5. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Птицеводство».  Мохов Б.П., Наумова В.В. .- Ульяновск: 

ГСХА.-79с. 

6. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Кролиководство». Мохов Б.П., Наумова В.В. .- Ульяновск: 

ГСХА. 2011.-105с.  

7. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Возделывание сахарной свеклы». Костин В.И., Сяпуков Е.Е., 

Музурова О.Г. – Ульяновск: ГСХА, 2011.- 61с. 

8. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Возделывание подсолнечника». Грошева Т.Д., Захарова Н.Н. .- 

Ульяновск: ГСХА.2011.-75с. 
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9. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Возделывание гречихи».  Захарова Н.Н., Грошева Т.Д. .- Уль-

яновск: ГСХА.- 2011-67с. 

10. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Возделывание сои». Дозоров А.В., Наумов А.Ю., Гаранин 

М.Н. .- Ульяновск: ГСХА.- 2011.-77с.  

11. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Возделывание картофеля». Авдиенко В.Г., Авдиенко О.В., 

Лобачев Д.А. .- Ульяновск: ГСХА.2011.-124с.  

12. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Переработка продукции растениеводства». Андреев Н.Н., 

Провалова Е.В. .- Ульяновск: ГСХА.-2011.-121с.  

13. Ветеринарный справочник для фермеров и владельцев личных под-

собных хозяйств. Золотухин С.Н., Ермолаев В.А., Васильев Д.А., Степочкин 

А.А., Пелевина Н.И., Кондратьева В.П., Катмакова Н.П., Марьин Е.М., Сило-

ва Н.В. Ульяновск: ГСХА, 2011.-225с. 

14. Практические рекомендации по организации и ведению сельскохо-

зяйственного производства на базе малых форм хозяйствования на селе по 

направлению «Малая механизация в личном подсобном и фермерском хозяй-

ствах». Сидоров Е.А., Аюгин Н.П. Ульяновск: ГСХА, 2011.-129 с. 

15. Практические рекомендации «Организационно-экономические ос-

новы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации». 

Дозорова Т.А., Дозорова Н.А.- Ульяновск: ГСХА, 2011.-112с.; 

16. Практические рекомендации «Организационно-экономические ос-

новы развития малых форм хозяйствования на селе». Дозорова Т.А. 

Севостьянова В.М.- Ульяновск: ГСХА, 2011.-132с. 

2012 год 

Материалы IV Международной научно-практической конференции 

«Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, про-

блемы и пути их решения»./– Ульяновск: Ульяновская ГСХА им. П.А. Сто-

лыпина, 2012, в 3-х томах 

2. Материалы Международной  научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы агрономии, агрохимии и агроэкологии», посвященной 

70-летию со дня рождения профессора Куликовой А.В. Ульяновск: Ульянов-

ская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2012 – 259с. 

3. Материалы Всероссийской студенческой научной конференции «В 

мире научных открытий». Ульяновск: Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпи-

на, 2012, в 6 томах 

2013 год 

1. Материалы международной научно-практическая конференция «Бак-

териофаги: теоретические и практические аспекты применения в медицине, 
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ветеринарии и пищевой промышленности», том 1. Биология бактериофагов. 

Бактериофаги в медицине и ветеринарии, том 2.  Бактериофаги в биотехноло-

гии и пищевой промышленности. 

2. Материалы V Международной научно-практической конференции 

«Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, про-

блемы и пути их решения» // Ульяновск: Ульяновская ГСХА им. П.А. Сто-

лыпина, 2013, в 3-х томах. 

3. Материалы всероссийской научно-практической конференции «Сто-

лыпинские чтения. Агробизнес в устойчивом развитии сельской местности». 

- Ульяновск: Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2013 – 210 с. 

4. Материалы Всероссийской студенческой научной конференции «В 

мире научных открытий». Ульяновск: Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпи-

на, 2013, в 5 томах. 

5. Материалы международной студенческой  научно-практической 

конференции «Современные подходы в решении инженерных задач АПК». - 

Ульяновск: Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2013 – 336 с. 

6. Материалы Всероссийской студенческой  научной конференции 

«Столыпинские чтения. Проблемы развития АПК в Условиях вхождения в 

ВТО», посвященной 70 - летию ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. 

Столыпина». - Ульяновск: Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2013 – 

346 с. 

7. Материалы региональной студенческой конференции «Формирова-

ние правомерного поведения будущего специалиста в системе профессио-

нального образования». - Ульяновск: Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпи-

на, 2013 – 200 с. 

8. Материалы Всероссийской научной студенческой конференции 

«Дворянское наследие в конструировании гражданской идентичности». - 

Ульяновск: Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2013 – 276 с. 

С 2005 года академия  выпускает научно-теоретический журнал «Вест-

ник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии». 

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, ему присво-

ен международный стандартный номер сериальных (периодических) изда-

ний. Журнал  включен в каталог «Почта России» (индекс 79384), выходит че-

тыре раза в год. 

Основные тематические направления «Вестника»: 

 сельскохозяйственные науки; 

 технические науки; 

 биологические науки; 

 ветеринарные науки; 

 экономические науки (экономика и организация сельского хозяйства). 

С 2011 года «Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйст-

венной академии» включен в Перечень российских рецензируемых научных 

журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные резуль-
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таты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. У 

журнала изменен внешний и внутренний дизайн издания. Приобретено высо-

котехнологичное оборудование на сумму более 4 млн. рублей, позволяющее 

издавать журнал в типографии академии в хорошем полиграфическом каче-

стве. «Вестник» включен в базу данных Международной информационной 

системы по сельскому хозяйству AGRIS и в систему Российского индекса 

научного цитирования.  

Научно-теоретический журнал «Вестник Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академии» публикует статьи, отражающие значитель-

ный вклад ученых в различные отрасли аграрной науки. Здесь регулярно 

размещаются научные статьи докторантов и аспирантов.  

С момента включения издания в Перечень ВАК издано 13 номеров 

журнала, в которых опубликовано 417 статьи, в т.ч. по направлениям: 

- сельскохозяйственные науки – 173 

- технические науки – 72 

- биологические науки - 73 

- ветеринарные науки - 43  

- экономические науки (экономика и организация сельского хозяйства) – 56. 

В журнале сформирован высококвалифицированный редакционный со-

вет, обеспечивающий высокий  уровень публикуемых статей. Издание выписы-

вают библиотеки вузов России. Ежегодно число подписчиков увеличивается. 

Для экспертной оценки рукописей все поступающие в редакцию статьи 

проходят рецензирование не менее чем у двух членов редакционной колле-

гии. Редакция знакомит с рецензиями всех авторов рукописей. 

Научное издание имеет двуязычный сайт в Интернете. В свободном 

доступе по адресу http://vestnik.ugsha.ru/, на русском и английском языках 

размещена информация о составе редколлегии, с указанием ученых степеней 

и ученых званий членов, правила для авторов, содержание номеров и сведе-

ния об авторах. Кроме того, на сайте http://www.elibrary.ru  представлена 

полнотекстовая версия «Вестника» по договору с РНЭБ (РИНЦ). Информа-

ция об опубликованных статьях по установленной форме регулярно предос-

тавляется в систему Российского индекса научного цитирования. 

Все публикации «Вестника» содержат аннотации, ключевые слова, ре-

ферат, библиографические списки в едином формате, установленном ГОС-

Том, сведения об авторах, с указанием их места работы, должностей и кон-

тактной информации на русском и английском языках.  

Академия в последние годы вышла на лидирующие позиции среди аг-

рарных вузов страны по  показателю цитируемости в Российском индексе 

научного цитирования (4224 публикаций, 2380 цитирований, индекс Хирша - 

16) и занимает: 

- 7 место по числу публикаций и 5-е место по цитируемости среди всех 

аграрных вузов; 

- в списке аграрных ВУЗов, имеющих статус «Академия» академия за-

нимает 2 место по числу публикаций и 1-е место по цитируемости.  

Позиция в рейтинге российских научно-исследовательских организа-

http://vestnik.ugsha.ru/
http://www.elibrary.ru/
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ций -  468 из 3057 организаций (данные на 1 апреля 2014 года). 

Количество цитирований статей, изданных сотрудниками академии и 

еѐ филиала за последние 5 лет, в рецензируемых научных журналах, вклю-

ченных в РИНЦ составила 1940 единиц. 

В 2013 году сотрудниками академии и филиала опубликовано статей в 

рецензируемых журналах - 964, 

из них:  

- в научных журналах, включенных в Российский научный индекс ци-

тирования (РИНЦ), - 594;  

- в научных журналах мира, индексируемых в базе данных Scopus, - 7;  

- в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК, - 363;  

Опубликовано научных монографий – 2553. 

Численность работников, имеющих перечисленные результаты, состав-

ляет 477 человек. 

Показатели публикационной активности Научно-теоретического жур-

нала «Вестник Ульяновской ГСХА»:  

Двухлетний импакт-фактор       -   0,321 

Пятилетний импакт-фактор       -  0,150 

Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2012 год по тематике "Сельское 

и лесное хозяйство" – 78 

Вузом ежегодно издается более 100 единиц учебной литературы, в том 

числе учебные пособия, имеющие гриф УМО и МСХ РФ. 

Таблица 3.1. – Учебная литература, изданная за отчетный период 
№ 

п/п 
Автор Название Примечание 

1 2 3 4 

2009 г. 

1.  Т.Г. Хащенко, 

О.В.Калашникова, 

Е.В. Макарова 

Этика и психология товароведческой дея-

тельности. Учебное пособие для студентов 

аграрных вузов специальность «Товарове-

дение и экспертиза товаров» Ульяновск  

2009. С. 161.10,0 п. л. Тираж 100 экз. 

Гриф МСХ РФ 

№13-03-3/619 от 

01.05.2009 г. 

2.  В.В. Остриков,  

С.А. Нагорнов,  

В.Д. Прохоренков, 

О.А. Клейменов, 

К.У. Сафаров,  

А.П. Уханов 

Топливо, смазочные материалы и техниче-

ские жидкости. Учебное пособие для сту-

дентов инженерного факультета. Улья-

новск, 2009. 36,0 п. л. Тираж 300 экз. 

Гриф МСХ РФ 

№13-03-6/733 от 

15.05.2009г. 

3.  В.А. Исайчев, Ф.А. 

Мударисов, Н.Н. 

Андреев, О.Г. Му-

зурова 

Технология хранения, переработки  и 

стандартизация продукции  растениевод-

ства  для студентов биотехнологического 

факультета специальность «Технология 

производства и переработки с. – х. про-

дукции». Ульяновск, ГСХА, 2009. С. 446. 

27,9 п.л.  Тираж 300 экз. Учебное пособие.  

Гриф УМО №54 

от 22.05.2009 
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4.  В.А. Исайчев, Ф.А. 

Мударисов, Н.Н. 

Андреев, О.Г. Му-

зурова 

Практикум по технологии хранения, пере-

работки  и стандартизации продукции  рас-

тениеводства  для студентов биотехнологи-

ческого факультета специальность «Техно-

логия производства и переработки с. – х. 

продукции». Ульяновск, ГСХА, 2009. 456 с. 

28,1 п.л.  Тираж 300 экз. 

Гриф УМО №54 

от 22.05.2009 

2010 год 

5.  Г.Н. Зеленов,  

В.В. Наумова 

Переработка мяса птицы и яиц. Учебно-

методическое пособие для студентов био-

технологического факультета по специаль-

ности «Зоотехния», Ульяновск, 2010. 6,2 п. 

л. 99с. Тираж 100 экз. 

Гриф УМО №63-

45 от 

30.03.2010г. 

6.  Г.Н. Зеленов Технология первичной переработки про-

дуктов животноводства. Учебное пособие. 

Ульяновск 2010. 9,0 п. л. , 143 с. Тираж 100 

экз. 

Гриф УМО 

№63-46 от 

30.03.2010г. 

2011 год 

7.  А.В.Дозоров, С.Н. 

Немцев, Е.Л. Хо-

ванская  

Ландшафтное проектирование Гриф МСХ РФ 

№13-03-3/68 от 

25.01.2011г 

8.  Т.Е. Трофимычева, 

Т.А. Дозорова 

Планирование на предприятии: учебное по-

собие / Т.Е. Трофимычева, Т.А. Дозорова. – 

Ульяновск: УГСХА им. П.А. Столыпина. – 

277с. Тираж:150 

Гриф МСХ РФ 

№13-03-3/67 от 

25.01.2011г 

9.  А.К. Субаева  Экономика и организация технического 

сервиса: учебное пособие / А.К Субаева. – 

Ульяновск: УГСХА, 2011. – 236с. 

Тираж:100 

Гриф МСХ РФ 

№13-03-3/871 от 

24.06.2011г 

10.  Ю.А. Лапшин, Г.В. 

Карпенко 

Безопасность жизнедеятельности. практи-

кум 

Гриф МСХ РФ 

№13-03-3/870 от 

24.06.2011г 

11.  М.Л. Яшина, Н.М. 

Нейф 

Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие 

для студентов высших аграрных учебных 

заведений, обучающихся по специальности 

080105.65 «Финансы и кредит» /  М.Л. 

Яшина, Н.М. Нейф. – Ульяновск:  УГСХА, 

2011. – 244 с. 

Гриф МСХ РФ 

№13-03-3/869 от 

24.06.2011г 

12.  Н.М. Нейф, М.Л. 

Яшина 

Бюджетная система Российской Федера-

ции: учебное пособие  для студентов оч-

ной и заочной форм обучения экономиче-

ского факультета специальности «Финан-

сы и кредит» / Н.М. Нейф, М.Л. Яшина. – 

Ульяновск: УГСХА, 2011. – 292с. Ти-

раж:100 

Гриф МСХ РФ 

№13-03-3/868 от 

24.06.2011г 

 

13.  С.Ю. Баракина Русско-немецкий / Немецко-русский 

словник (для студентов факультета вете-

ринарной медицины сельскохозяйствен-

ных вузов). - Ульяновск: ГСХА, 2012. - 

161 с. 

Гриф МСХ РФ 

№13-03-3/1452 

от 17.10.2011г 



 166 

Продолжение таблицы 3.1 
1 2 3 4 

14.  С.Ю. Баракина Немецкий язык: Учебное пособие для студен-

тов-заочников высших сельскохозяйственных 

учебных заведений факультетов ветеринарной 

медицины (Программа, методические указа-

ния, вводно-коррективный курс, грамматиче-

ский справочник, контрольные задания, тек-

сты для дополнительного чтения).- Улья-

новск: ГСХА, 2012. - 212 с. Тираж: 50  

Гриф МСХ РФ 

№13-03-3/1454 

от 17.10.2011г 

15.  К.У. Сафаров, В.А. 

Китаев, О.Н. Дид-

манидзе 

Транспорт в сельскохозяйственном произ-

водстве: учебно-методический комплекс / 

К.У. Сафаров, В.А. Китаев, О.Н. Дидманид-

зе. – Ульяновск: УГСХА, 2011. – 266с. 

Тираж:500 

Гриф МСХ РФ 

№13-03-3/1455 

от 17.10.2011г 

2012 год 

38. Е.В. Спирина Практикум по дисциплине «Прикладная 

гидробиология»: учебное пособие для сту-

дентов высших аграрных учебных заведе-

ний, обучающихся по направлению  

111400.62 «Водные биоресурсы и аквакуль-

тура» / Е.В. Спирина. – Ульяновск: УГСХА 

им. П.А. Столыпина, 2012. – 187с. 

Тираж 50 экз. 

Гриф МСХ РФ 

№13-03-3/487 от 

13.04.2012 г. 

39. Е.В. Спирина Ихтиофауна Средней Волги. Модуль 1: 

учебное пособие / Е.В. Спирина. – Улья-

новск: УГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. – 

398с. Тираж: 50 

Гриф МСХ РФ 

№ 13-03-3/488 от 

13.04.2012 г. 

40. К.В. Шленкин, А.А. 

Павлушин, В.И. 

Курдюмов 

 Практикум по определению показателей 

качества воды: учебное пособие для выпол-

нения лабораторных работ / К.В. Шленкин, 

А.А. Павлушин, В.И. Курдюмов. – Улья-

новск, ГСХА, 2011.- 92 с.: ил. (Учебники и 

учебные пособия для студентов высших 

учебных заведений). 

Тираж: 100 

Гриф МСХ РФ 

№ 13-03-3/482 от 

13.04.2012 г. 

41. В.В. Скрыгин Немецкий язык для студентов специально-

сти «Товароведение»: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений сель-

скохозяйственного профиля / В.В. Скры-

гин. – Ульяновск: ГСХА им. П.А. Столы-

пина, 2012. – 188с. 

Гриф МСХ РФ 

№ 13-03-3/481 от 

13.04.2012 г. 

42. И.М Долгова Маркетинг: учебно-методическое пособие / 

И.М. Долгова. - Ульяновская ГСХА им. П.А. 

Столыпина, 2012. -172 с. Тираж 100 экз. 

Гриф МСХ РФ 

№ 13-03-3/484 от 

13.04.2012 г. 

43. Е.В. Спирина  Ихтиология. Модуль 2: учебное пособие 

для студентов высших аграрных учебных 

заведений, обучающихся по направлению  

111400.62 – «Водные биоресурсы  и аква-

культура» / Е.В. Спирина. – Ульяновск: 

УГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. –432с. 

Тираж:50 

Гриф МСХ РФ 

№ 13-03-3/483 от 

13.04.2012 г. 
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44. Ю.В. Нуретдинова Иностранные инвестиции: учебное пособие 

/ Ю.В. Нуретдинова. – Ульяновск: УГСХА 

им. П.А. Столыпина, 2012. – 163с. Тираж 

100 экз. 

Гриф МСХ РФ 

№ 13-03-3/1569 

от 11.10.2012 г. 

45. Т.Г.Хащенко, Е.В. 

Макарова, А.Л. Ма-

каров 

Интерактивные методы обучения в профес-

сиональном образовании: учебное пособие 

Ульяновск: УГСХА имени П.А. Столыпина, 

2012. 77 с. Тираж 100 экз. 

Гриф МСХ РФ 

№ 13-03-3/1573 

от 11.10.2012 г. 

46. Т.А. Дозорова, Г.Г. 

Зотова 

Ценовая политика. – Ульяновск: Ульянов-

ская ГСХА им. П.А.Столыпина, 2013. – 128 

с. 

Гриф МСХ РФ 

№ 13-03-3/1568 

от 11.10.2012 г. 

47. С.В. Челнокова Статистика: учебное пособие для студентов 

экономического факультета / С.В. Челноко-

ва. – Ульяновск: УГСХА имени  П.А. Сто-

лыпина, 2012.- 258с. Тираж 100 экз. 

Гриф МСХ РФ 

№ 13-03-3/1567 

от 11.10.2012 г. 

48. Е.М. Болтунова, 

Т.И. Костина 

История бухгалтерского учета: учебное 

пособие / Е.М. Болтунова, Т.И. Костина. – 

Ульяновск: УГСХА им. П.А. Столыпина, 

2012. – 145 с. 

Гриф МСХ РФ 

№ 13-03-3/485 

от 13.04.2012 г. 

49. Р.Н. Мустякимов, 

А.А. Глущенко, 

А.Л. Хохлов 

Технологические процессы технического 

обслуживания, ремонта и диагностики ав-

томобилей: учебное пособие / Р.Н. Мустя-

кимов, А.А. Глущенко, А.Л. Хохлов. – 

Ульяновск: УГСХА им. П.А. Столыпина, 

2012. – 205с. Тираж: 50 

Гриф МСХ РФ 

№ 13-03-3/486 

от 13.04.2012 г. 

50. С.В. Антонова Английский язык. Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений 

сельскохозяйственного профиля специаль-

ности «Товароведение» 

Гриф НМС по 

иностранным 

языкам Миноб-

разования РФ от 

29.05.2012 г. 

54. В.А. Исайчев, Н.Н. 

Андреев, А.Ю. 

Наумов  

Технология производства, хранения и пере-

работки продукции растениеводства : учеб-

ное пособие / В.А. Исайчев, Н.Н. Андреев, 

А.Ю. Наумов. –  Ульяновск: УГСХА им. 

П.А. Столыпина, 2013. – 500с. Тираж: 100 

Гриф МСХ РФ 

№ 13/2019 от 

25.12.2012 г. 

55. С.Ю. Баракина Немецкий язык Гриф МСХ РФ 

№ 13/2022 от 

25.12.2012 г. 

56. Е.М. Романова, 

Т.М. Шленкина 

Биология с основами экологии Гриф МСХ РФ 

№ 13/2033 от 

26.12.2012 г. 

57. Е.Ю. Чупахина, 

Е.А. Смирнова, 

В.М. Бухарова 

Экономика организаций (предприятий) Гриф МСХ РФ 

№ 13/2034 от 

26.12.2012 г. 

58. А.К. Субаева, М.В. 

Постнова 

Экономика отрасли Гриф МСХ РФ 

№ 13/2035 от 

26.12.2012 г. 

59. Г.Д. Федотов  Теория механизмов и машин: учебное посо-

бие / Г.Д. Федотов. – Ульяновск: УГСХА 

им.П.А. Столыпина, 2013. – 323с. Тираж: 150  

Гриф МСХ РФ 

№ 13/2020 от 

25.12.2012 г. 
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60. М.Г. Конюшева, 

М.В. Постнова, 

Е.С. Кривова 

История экономических учений Гриф МСХ РФ 

№ 13/2023 от 

25.12.2012 г. 

61. С.В, Дежаткина. 

Н.А. Любин, В.В. 

Ахметова 

Возрастная физиология животных лабора-

торный практикум: учебное пособие для 

студентов высших аграрных учебных заве-

дений, обучающихся по направлениям и 

специальностям ветеринарного образова-

ния / С.В. Дежаткина, Н.А. Любин, В.В. 

Ахметова. – Ульяновск: УГСХА им.  П.А. 

Столыпина, 2013. - 141с. Тираж: 100 

Гриф МСХ РФ 

№ 13/2021 от 

25.12.2012 г. 

62. А.В. Дозоров, А.Ю. 

Наумов, Т.Д. Гро-

шева 

Практикум по растениеводству Гриф МСХ РФ 

№ 13/2025 от 

25.12.2012 г. 

2013 год 

63. А.А. Феофанова, 

Т.Д. Грошева 

 Кормопроизводство: учебное пособие для 

студентов высших аграрных учебных заве-

дений. – Ульяновск: УГСХА им. П.А. Сто-

лыпина, 2013. - 216 с. Тираж: 100 

Гриф МСХ РФ 

№ 13/960 от 

21.05.2013 г. 

64. Н.М. Нейф, М.Л. 

Яшина 

Финансы и кредит: Учебное пособие для 

бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Менеджмент» / Н.М. Нейф, 

М.Л.Яшина.- Ульяновск, Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - 304 с. 

Тираж:  

Гриф МСХ РФ 

№ 13/959 от 

21.05.2013 г. 

65. А.Н. Казимир. Н.К. 

Шишков, А.З. Му-

хитов 

Ветеринарная пропедевтика - учебное по-

собие для студентов высших аграрных 

учебных заведений, обучающихся по на-

правлениям ветеринарного образования / 

А.Н. Казимир, Н.К. Шишков, А.З. Мухи-

тов – Ульяновск: УГСХА имени  П.А. 

Столыпина, 2013. - 141с. Тираж: 100 

Гриф МСХ РФ 

№ 13/1728 от 

16.08.2013 г. 

66. Н.Г. Симанова, 

С.Н. Хохлова, А.Н. 

Фасахутдинова 

Гистология с основами эмбриологии: 

учебное пособие по изучению дисциплины 

/ Н.Г. Симанова, С.Н. Хохлова, А.Н. Фаса-

хутдинова.- Ульяновск: УГСХА им. П.А. 

Столыпина, 2013. – 220с. 

Гриф МСХ РФ 

№ 13/1729 от 

16.08.2013 г. 

67. Е.В. Спирина, Е.М. 

Романова 

История ихтиологических исследований 

Среднего Поволжья: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 111400.62 «Водные ресурсы и 

аквакультура» / Е.В. Спирина, Е.М. Рома-

нова. – Ульяновск: УГСХА им. П.А. Сто-

лыпина, 2013. – 184с. Тираж 50 экз. 

Гриф МСХ РФ 

№ 13/1732 от 

16.08.2013 г. 

68. В.А. Асмус Организация и управление коммерческой 

деятельностью. Учебное пособие для сту-

дентов направления подготовки 100800 

«Товароведение» очной и заочной форм 

обучения / В.А. Асмус. – Ульяновск: 

УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013 .- 230 с. 

Гриф МСХ РФ 

№ 13/1726 от 

15.08.2013 г. 
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Продолжение таблицы 3.1 
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69. Е.М. Романова, 

Т.М. Шленкина, 

Т.А. Индирякова, 

Л.А. Шадыева 

Зоология позвоночных животных: учебное 

пособие / Е.М., Романова, Т.М. Шленкина, 

Т.А. Индирякова, Л.А. Шадыева. – Улья-

новск: УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - 

189 с.: ил. Тираж: 50 

Гриф МСХ РФ 

№ 13/1733 от 

16.08.2013 г. 

70. Е.М. Романова, 

Т.М. Шленкина, 

Т.А. Индирякова, 

Л.А. Шадыева 

Зоология беспозвоночных животных: учеб-

ное пособие / Е.М. Романова, Т.М. Шлен-

кина, Т.А. Индирякова, Л.А. Шадыева. – 

Ульяновск: УГСХА им. П.А. Столыпина, 

2013., -246 с.: ил. Тираж: 50 

Гриф МСХ РФ 

№ 13/1734 от 

16.08.2013 г. 

71. В.И. Ермолаева, 

О.Г. Евстигнеева 

Математика: учебное пособие для студен-

тов заочного обучения инженерных специ-

альностей / В.И. Ермолаева, О.Г. Евстиг-

неева. - Ульяновск: УГСХА им П.А. Сто-

лыпина. -2013. - 160с. 

Гриф МСХ РФ 

№ 13/1740 от 

16.08.2013 г. 

72. Т.Г. Хащенко, Т.В. 

Крючкова, С.В. 

Болтунова 

Профессиональная этика и служебный эти-

кет: учебное пособие для студентов аграр-

ных вузов, обучающихся по специальности 

080101 «Экономическая безопасность» / Т. 

Г. Хащенко, Т.В. Крюкова, С. В. Болтунова. 

- Ульяновск: УГСХА им. П.А. Столыпина, 

2013. - 130с. 

Гриф МСХ РФ 

№ 13/1730 от 

16.08.2013 г. 

73. Е.А. Лешина, Т.И. 

Костина 

Лѐшина Е.А., Костина Т.И. Автоматизация 

бухгалтерского учета: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 080100.62 «Экономика» и спе-

циальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»/ Е.А. Лѐшина, Т.И. Кости-

на. – Ульяновск, ГСХА им. П.А. Столыпи-

на, 2014. - 182 с.  

Гриф МСХ РФ 

№ 13/1731 от 

16.08.2013 г. 

74. В.В. Рассадин Логистика: учебное пособие / В.В. Расса-

дин, Е.В. Рассадина, А.В. Рассадин. - Улья-

новск: УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. – 

288 с. 

Гриф МСХ РФ 

№ 13/1739 от 

16.08.2013 г. 

75. Т.А. Дозорова Эконометрика Гриф МСХ РФ 

№ 13/2214 от 

17.10.2013 г. 

76. А.В. Исайчев, Ф.А. 

Мударисов, Н.Н. 

Андреев  

Практикум по технологии хранения и пе-

реработки продукции растениеводства: 

учебное пособие / В.А Исайчев, Ф.А. 

Мударисов, Н.Н. Андреев. – Ульяновск: 

УГСХА им.П.А. Столыпина, 2014. – 

350с. 

Гриф МСХ РФ 

№ 13/2215 от 

17.10.2013 г. 

 

Подготовка научно-педагогических работников, подготовка научно-

педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре 

Основной путь подготовки научных кадров в Ульяновской государст-

венной сельскохозяйственной академии – обучение в аспирантуре и докто-

рантуре. 
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В 2012 году Приказом Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки № 618 от 25 мая 2012 года в академии аккредитовано 8 ук-

рупненных групп программ аспирантуры: 

03.01.00 - физико-химическая биология 

03.02.00 - общая биология 

03.03.00 - физиология 

05.20.00 - процессы и машины агроинженерных систем 

06.01.00 - агрономия 

06.02.00 - ветеринария и зоотехния 

08.00.00 – экономические науки 

13.00.00 – педагогические науки. 

В вышеуказанные группы вошли 17 научных специальностей 

Таблица 3.2. – Перечень научных специальностей аспирантуры, реали-

зуемых в вузе 

№ 

п/п 

Шифр  

специальности 
Отрасль науки, специальность 

1 2 3 

I. 03.00.00 Биологические науки 

 03.01.00 Физико-химическая биология            

1.  03.01.06 Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 

 03.02.00 Общая биология 

2.  03.02.03 Микробиология 

3.  03.02.08 Экология (по отраслям) 

 03.03.00 Физиология    

4.  03.03.01 Физиология 

II. 05.00.00 Технические науки 

 05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем 

5.  05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяй-

ства 

6.  05.20.03 Технологии и средства технического обслуживания в 

сельском хозяйстве 

III. 06.00.00 Сельскохозяйственные науки 

 06.01.00 Агрономия 

7.  06.01.01 Общее земледелие, растениеводство 

8.  06.01.04 Агрохимия 

 06.02.00 Ветеринария и зоотехния 

9.  06.02.01 Диагностика болезней и терапия животных, патология, 

онкология и морфология животных 

10.  06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоото-

логия, микология с микотоксикологией и иммунология 

11.  06.02.03 Ветеринарная фармакология с токсикологией 

12.  06.02.04 Ветеринарная хирургия 

13.  06.02.07 Разведение, селекция и генетика сельскохозяйствен-

ных животных 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 

14.  06.02.08 Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных жи-

вотных и технология кормов 

15.  06.02.10 Частная зоотехния, технология производства продуктов жи-

вотноводства 

IV. 08.00.00 Экономические науки 

16.  08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности) 

V. 13.00.00 Педагогические науки 

17.  13.00.08 Теория и методика профессионального образования 

 

Приказами Минобрнауки РФ № 1604 от 10 мая 2010 года и №1094 от 

25 декабря 2012 года открыты две специальности докторантуры. 

Таблица 3.3. – Специальности докторантуры, реализуемые в академии 

I. 06.00.00 Сельскохозяйственные науки 

 06.02.00 Ветеринария и зоотехния 

1. 06.02.08 Кормопроизводство, кормление сельскохозяйствен-

ных животных и технология кормов 

II. 05.00.00 Технические науки 

 05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем 

2. 05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяй-

ства 

 

Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют ве-

дущие ученые академии – 26 докторов наук, профессоров, 4 кандидата наук, 

доцента.  

На 1 апреля 2014 года в аспирантуре обучаются 66 человек (из них 2 

договорника), в том числе 44 по очной форме обучения и 22  по заочной. В 

качестве соискателей прикреплены 7 человек для завершения диссертации.   

В докторантуре обучается 5 человек   

Эффективность работы аспирантуры  (численность лиц, защитивших 

диссертации в период обучения) Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина в 

различные годы составляла от 29,2 до 42,9%. 
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Рисунок 3.3. Эффективность аспирантуры 

 

В период с 2009 по 2013 гг. аспирантами, соискателями и сотрудника-

ми академии защищено 123 кандидатских и 11 докторских диссертаций. 

 

Рисунок 3.4. Динамика защит диссертаций 2009-2013 гг. 

 

Ученое звание профессора присвоено 4 сотрудникам академии, звание 

доцента получили 50 преподавателей вуза. 

В системе аттестации научных кадров в академии активно работает со-

вет по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 220.065.01  по спе-

циальностям: 06.02.07 – разведение, селекция и генетика сельскохозяйствен-

ных животных; 06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяйст-

венных животных и технология кормов; 03.01.06 – биотехнология (в том 

числе бионанотехнологии). 

За время работы диссертационного совета Д 220.065.01 с 2009 по 2013 

гг. защищено всего 46 диссертаций, в том числе: 10 докторских и 36 канди-

датских: 
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Рисунок 3.5. Показатели работы Диссертационного совета Д 220.065.01 

 

Ученые академии входят в состав объединенных докторских диссерта-

ционных Советов: 

- диссертационного совета ДМ220.003.04  при ФГБОУ ВПО «Башкир-

ский ГАУ» (05.20.01 – технологии и средства механизации сельского хозяй-

ства; 05.20.03 – технологии и средства технического обслуживания в сель-

ском хозяйстве)  

- диссертационного совета ДМ220.058.01 при ФГБОУ ВПО «Самарская 

ГСХА» (05.18.01 – технология обработки, хранения и переработки злаковых, 

бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виногра-

дарства; 06.01.01 – земледелие и растениеводство).  

В академии с 2011 года внедрена система контроля соответствия науч-

но-педагогических работников вуза занимаемой должности в форме аттеста-

ция. Наряду с избранием по конкурсу она предоставляет возможность рабо-

тодателю проверить квалификацию работника. Аттестация проводится на ос-

новании «Положения о порядке проведения аттестации работников, зани-

мающих должности научно-педагогических работников», утвержденного 

Приказом Минобрнауки РФ от 06.08.2009 г. N 284 и Положения о порядке 

проведения аттестации сотрудников академии, занимающих должности на-

учно-педагогических работников ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. 

П.А.Столыпина». За период действия системы аттестации научно-педаго-

гических работников данную процедуру прошли 127 сотрудников академии. 

 

Участие в конкурсах и выставках 

Научные разработки и проекты аспирантов и преподавателей академии 

отмечены многочисленными наградами конкурсов и выставок различного 

уровня. 

Результативность участия в выставках: 
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2009 год 

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень2009» 

По итогам конкурсов, проводимых в рамках выставки, 2 проекта завое-

вали серебряные медали и дипломы: 

1. Проект «Разработка диагностических и лечебно-профилактических 

препаратов ветеринарного назначения» (руководители проекта – д.б.н., профес-

сор Васильев Д.А., д.б.н., профессор Золотухин С.Н., д.в.н., профессор Багма-

нов М.А., д.в.н., профессор Ермолаев В.А., к.в.н., доцент Богданов И.И.). 

2. Комплексный научно-исследовательский проект, включающий 3 на-

правления «Разработка спирально-винтовых рабочих органов рабочие органы 

для сельскохозяйственных машин» (руководитель – д.т.н., профессор Ар-

темьев В.Г.), «Технология электромеханической обработки металлов» (руко-

водитель – к.т.н., доцент Морозов А.В.), «Разработка комплекса приемов 

биологизации севооборотов, ресурсосберегающих технологий обработки 

почвы и регулирования ее плодородия в адаптивных системах земледелия» 

(руководитель – д.с.-х.н., профессор Морозов В.И.). 

Международная выставка «Идеи, изобретения, инновации» – 

«IENA-2009» 

Проект «Установка для тепловой обработки зерна и сыпучих материа-

лов» (автор - к.т.н., доцент Павлушин А.А., научный руководитель - д.т.н., 

профессор Курдюмов В.И.) удостоен бронзовой медали. 

Всероссийский конкурс-выставка научно-технического творчества 

молодѐжи (НТТМ -2009) 

1. Проект «Энергосберегающая тепловая обработка зерна» (автор – 

к.т.н., доцент Павлушин А.А., научный руководитель – д.т.н., профессор 

Курдюмов В.И.) награжден медалью выставки. 

2. Проект «Бактериофаги Enterococcus, их биологические свойства и 

практическое применение» (автор – ассистент Ковалева Е.Н., научный руково-

дитель – д.б.н., профессор Золотухин С.Н.) награжден дипломом 1-ой степени. 

3. Проект «Ресурсосберегающая и экологически приемлемая техноло-

гия возделывания озимой пшеницы» (автор – ст. научный сотрудник Церков-

нова О.М., научный руководитель – д.с.-х.н., профеесор Костин В.И.) награ-

жден дипломом 2-ой степени. 

II Российский Форум  «Российским инновациям – Российский ка-

питал» (Республика Мордовия, г. Саранск): 

Для участия в выставке было представлено 2 проекта. 

1. Удобрения, кормовые добавки и ветеринарные препараты на основе 

наноструктурированных природных  материалов Ульяновской области (на-

учные руководители – проф. Куликова А.Х., Улитько В.Е., Ермолаев В.А.); 

2. Технология электромеханической обработки металлов (научные ру-

ководители – проф. Надольский В.О., доцент Морозов А.В.); 

Участие академии в форуме отмечено дипломом. 

Межрегиональная выставка-форум «Чувашия –БИО 2009»: 

Для участия в выставке было представлено 4 проекта. 



 175 

1. Препарат «Биокоретрон-Форте», повышающий реализацию биоре-

сурсного потенциала сельскохозяйственных животных и птицы на основе 

наноструктурированного минерала – диатомита (научный руководитель – 

проф. Улитько В.Е.); 

2. Бактериофаги для диагностики, лечения и профилактики инфекци-

онных болезней  животных (научные руководители – проф. Васильев Д.А., 

Золотухин С.Н.); 

3. Препараты для лечения хирургической патологии животных на 

основе природного сырья (научный руководитель – проф. Ермолаев 

В.А.); 

4. Биотехнология получения биогумуса (вермикомпоста) с использова-

нием местных видов дождевых червей (научный руководитель – проф. Рома-

нова Е.М.). 

Выставка - конкурс молодежных проектов в рамках Молодежного 

инновационного форума Приволжского федерального округа: 

1. Проект «Энергосберегающая тепловая обработка зерна» (автор – 

к.т.н., доцент Павлушин А.А., научный руководитель – д.т.н., профессор 

Курдюмов В.И.) получил диплом 1-ой степени и медаль. 

2. Проект «Бактериофаги Enterococcus, их биологические свойства и 

практическое применение» (автор – ассистент Ковалева Е.Н., научный руко-

водитель – д.б.н., профессор Золотухин С.Н.) получил диплом 1-ой степени и 

медаль. 

3. Проект «Ресурсосберегающая и экологически приемлемая техноло-

гия возделывания озимой пшеницы» (автор – ст. научный сотрудник Церков-

нова О.М., научный руководитель – д.с.-х.н., профессор Костин В.И.) полу-

чил диплом 1-ой степени и медаль. 

4. Проекты «Эффективность выхода свинины в результате использова-

ния кормовой добавки микробиологического синтеза» (автор – к.б.н. Марьи-

на О.Н., научный руководитель – д.б.н., профессор Любин Н.А.) получил ди-

плом 1-ой степени. 

5. Проект «Организация вторичного рынка сельскохозяйственной тех-

ники в Ульяновской области» (автор – ассистент Александрова Н.Р., научный 

руководитель – к.э.н., доцент Лапшина Г.В.) получил диплом 1-ой степени. 

2010 год 

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень 2010» 

По итогам конкурсов, проводимых в рамках выставки, 3 проекта завое-

вали серебряные медали и дипломы: 

1. Разработка удобрений, кормовых добавок и ветеринарных препара-

тов на основе наноструктурированных природных материалов (диатомита) 

(научные руководители – проф. Куликова А.Х., Улитько В.Е., Ермолаев 

В.А.); 

2. Разработка и практическое использование экологически безопасных 

наноконструированных биопрепаратов на основе бактериофагов» (научные 

руководители – проф. Д.А.Васильев, С.Н.Золотухин); 
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3. Деятельность Ульяновской ГСХА по информационному обеспече-

нию АПК. 

Всероссийская выставка научно-технического творчества молоде-

жи  НТТМ- 2010 

1. Проект «Биопрепараты для лечения и профилактики болезней копы-

тец у коров» (автор: к.б.н., науч. сотрудник Марьина О.Н., руководители: 

д.в.н., профессор Ермолаев В.А., к.в.н., ст. преподаватель Марьин Е.М.) по-

лучил диплом. 

2. Проект «Энергосберегающее устройство для УФ обеззараживания 

пищевых продуктов» (авторы: аспирант Сутягин С.А., аспирант Зозуля И.Н., 

к.т.н., доцент Павлушин А.А., руководитель: д.т.н., профессор Курдюмов 

В.И.) получил диплом 1 степени. 

Выставка - конкурс молодежных проектов в рамках Молодежного 

инновационного форума Приволжского федерального округа 

От Ульяновской ГСХА были представлены следующие проекты моло-

дых ученых: 

1. Биопрепарат для диагностики лечения и профилактики раневых 

инфекций, вызванных бактериями вида Pseudomonas aeruginosa (автор – сту-

дент Семенков И.В., руководитель – научный сотрудник Шестаков А.В.); 

2. Высевающий аппарат для посева мелкосеменных культур со спи-

рально-винтовым рабочим органом (автор – аспирантка Назарова Н.Н., руко-

водитель – проф. Исаев Ю.М.); 

3. Информационые технологии поддержки принятия решения в облас-

ти кредитования (автор – аспирант Иванов А.В., руководитель – Романов 

В.В.); 

4. Конструирование диагностического биопрепарата на основе специ-

фических бактериофагов для индикации и идентификации бактерий вида 

Yersinia pseudotuberculosis (автор – студент Фуныгин А.М., руководитель – 

ассистент Катмакова Н.П.); 

5. Машина для мойки зерна новое (автор - аспирант Ахметшина О.А., 

руководитель – доцент Игонини В.Н.); 

6. Методы лабораторной диагностики коклюша (ИФА, ПЦР) (автор: 

аспирант Семанин Е.Г., руководители: д.б.н., профессор Васильев Д.А., науч. 

Сотрудник Мастиленко А.В.). 

7. Новые биотехнологии регулирования численности популяций без-

домных животных обновлено (автор – аспирант Мишонкова А.Н., руководи-

тель – проф. Романова Е.М.); 

8. Применение биопрепарата на основе бактериофагов для диагности-

ки, лечения и профилактики псевдомоноза рыб (автор – студентка Тен О.А., 

руководитель – аспирант Виктров Д.А.); 

9. Разработка биопрепарата для иммуноферментной диагностики лис-

териоза (автор – аспирант Хлынов Д.Н., руководитель – проф. Васильев 

Д.А.); 

10. Разработка биопрепаратов для лечения и профилактики болезней 

копытец у коров на основе наноструктурированного материала (автор: к.б.н., 
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науч. сотрудник Марьина О.Н., руководители: д.в.н., профессор Ермолаев 

В.А., к.в.н., ст. преподаватель Марьин Е.М.). 

11. Разработка наноструктурированного препарата «Коретрон» на ос-

нове природного кремнийсодержащего минерала для использования в рацио-

нах кур-несушек» (автор – аспирант Гуляева Л.Ю., руководитель – проф. 

Улитько В.Е.) 

12. Разработка наноструктурированного препарата Биокоретрон-Форте, 

повышающего реализацию биоресурсного потенциала птицы (автор: аспи-

рант Концов Ю.А., руководитель – д.с-х.н., профессор Улитько В.Е.). 

13. Разработка путей ресурсосбережения в агротехнологиях на основе 

эффективного использования приемов биологизации в системах земледелия 

обновлено (автор – аспирант Милодорин И.К., руководитель – проф. Моро-

зов В.И.); 

14. Разработка фагового биопрепарата для выявления болезнетворных 

бактерий Bacillus cereus в продуктах питания (автор – научный сотрудник 

Калдыркаев А.И.,руководитель – проф. Васильев Д.А.); 

15. Разработка фагового препарата для лечения и профилактики про-

тейной инфекции (автор: аспирант Юдина М.А., руководитель: д.б.н., про-

фессор Васильеа Д.А., к.б.н., доцент Феоктистова Н.А.). 

16. Ресурсосберегающая зерновая сеялка (автор – аспирант Курушин 

В.В., руководитель – проф. Курдюмов В.И.); 

17. Средства механизации гребневого возделывания пропашных куль-

тур (автор: аспирант Шаронов И.А., руководитель: д.т.н., профессор Курдю-

мов В.И.). 

18. Устройство для очистки и обеззараживания воды (автор – студентка 

Потапова Е.Н., руководитель – проф.  Курдюмов В.И.); 

19. Устройство для снижения загрязнености дизельного топлива в по-

левых условиях обновлено (автор – студент Романов М.Ю., руководитель – 

доцент Сидоров Е.А.); 

20. Фаговый препарат для диагностики кишечных инфекций обновлено 

(автор - аспирант Семанина Е.Н., руководитель – к.б.н., Пожарникова Е.Н.). 

21. Фильтр ФПП-10В для очистки и структурирования воды (автор – 

студент Здор Д.Е., руководитель – доцент Кочетков Е.Г.); 

22. Электрифицированный посевной агрегат (автор - аспирант Вагин 

И.В., руководитель - к.т.н., доцент Ильдутов А.Н.). 

23. Энергосберегающее устройство для обеззараживания и сушки зерна 

(автор: аспирант Сутягин С.А., руководитель: д.т.н., профессор Курдюмов 

В.И.). 

Медалями «За успехи в научно-техническом творчестве» отмечены ас-

пиранты и сотрудники Ульяновской ГСХА:  

- коллектив авторов: аспиранты Сутягин Сергей Алексеевич, Зозуля 

Иван Николаевич, доцент Павлушин Андрей Александрович (научный руко-

водитель – проф. Курдюмов В.И.); 

- кандидат биологических наук Марьина Оксана Николаевна (научные 

руководители – проф. Ермолаев В.А., доцент Марьин Е.М.); 
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Победители форума получили направление на участие во Всероссий-

ской выставке научно-технического творчества молодѐжи НТТМ-2010 (г. 

Москва, ВВЦ). 

Региональная выставка инновационных разработок и исследова-

ний в сфере нанотехнологий 

6 августа 2010 года в рамках визита в Ульяновскую область, генерально-

го директора ГК «Российская корпорация нанотехнологий» А.Б. Чубайса со-

стоялась выставка проектов в сфере высоких технологий, реализуемых в ре-

гионе, на которую крупнейшие предприятия области: ОАО «Ульяновский ав-

томобильный завод», ОАО «ГНЦ НИИАР», ОАО «Утес», ООО «Диатомовый 

комбинат», а также научные и образовательные учреждения региона предста-

вили инновационные разработки и исследования в сфере нанотехнологий  

От Ульяновской ГСХА в выставке принимал участие проект «Органи-

зация промышленного производства препаратов на основе бактериофагов для 

медицинских и биотехнологических целей с использованием нанотехноло-

гий», руководителем которого является доктор биологических наук, профес-

сор Васильев Д.А. 

2011 год 

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень 2011» 
Конкурс «За эффективное информационное обеспечение АПК»  - се-

ребряная  медаль. 

Конкурс «За инновационные разработки в области сельскохозяйствен-

ной науки» - проект «Разработка и внедрение энерго-ресурсосберегающих 

средств механизации сельского хозяйства», выполненный под руководством 

Заслуженного изобретателя РФ, профессора Курдюмова В.И., который полу-

чил бронзовую медаль. 

Конкурс «За разработку, производство и внедрение высокоэффектив-

ных ветеринарных препаратов, эффективное проведение противоэпизоотиче-

ских мероприятий на территории субъектов Российской Федерации и ликви-

дацию заразных болезней животных » (номинация - «За разработку и произ-

водство высокоэффективных ветеринарных препаратов для диагностики, 

профилактики и лечения болезней рыб») – проект «Разработка и практиче-

ское использование тест - систем для экспресс-идентификации бактериаль-

ных агентов, поражающих гидробионтов в рыбоводческих хозяйствах» (на-

учные руководители - Заслуженный работник науки и техники Ульяновской 

области, профессор Васильев Д.А. и профессор Золотухин С.Н.) награжден 

бронзовой медалью. 

VI Саратовский Салон изобретений, инноваций и инвестиций 

Проект «Средства механизации тепловой обработки сыпучих материа-

лов», подготовленный под руководством доктора технических наук, профес-

сора, Заслуженного изобретателя РФ Курдюмова В.И. авторским коллекти-

вом в составе кандидатов технических наук Карпенко Г.В., Павлушина А.А., 

Зозули И.Н., аспиранта Сутягина С.А. отмечен серебряной медалью и Ди-

пломом II степени; 
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Выставка инновационных проектов в рамках I Международного 

форума сельской молодежи  «Устойчивое развитие сельских территорий 

в условиях современного мира» 

Были представлены следующие проекты: 

1. Энергосберегающая установка для тепловой обработки сыпучих 

продуктов 

Авторы проекта - Павлушин Андрей Александрович, к.т.н., доцент, Су-

тягин Сергей Алексеевич, аспирант. Научный руководитель - Курдюмов 

Владимир Иванович, д.т.н., профессор, заслуженный изобретатель РФ 

2. Ресурсосберегающая зерновая сеялка 

Авторы проекта - Зыкин Евгений Сергеевич, к.т.н., доцент, Курушин 

Виктор Валерьевич, аспирант. Научный руководитель - Курдюмов Владимир 

Иванович, д.т.н., профессор, заслуженный изобретатель РФ 

3. Разработка путей ресурсосбережения в агротехнологиях на основе 

эффективного использования приемов биологизации в системах земледелия. 

Автор проекта -  Милодорин Илья Константинович, аспирант. Научный 

руководитель - Морозов Владимир Иванович, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор. 

4. Программирование продуктивности зерновых культур в условиях 

Ульяновской области 

Автор проекта -  Милодорин Илья Константинович, аспирант. Научный 

руководитель - Морозов Владимир Иванович, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор. 

5. Фаги патогенных микроорганизамов 

Автор проекта - Калдыркаев Андрей Иванович, аспирант. Научный ру-

ководитель – Васильев Дмитрий Аркадьевич, доктор биологических наук, 

профессор. 

6. Средства механизации гребневого возделывания пропашных культур  

Автор проекта -  Шаронов Иван Александрович, аспирант. Научный 

руководитель: доктор технических наук, профессор Курдюмов В.И.). 

III Международная  научно-практическая конференция «Научно-

техническое творчество молодежи – путь к обществу, основанному на 

знаниях, в рамках XI Всероссийской выставки научно-технического 

творчества молодежи НТТМ-2011 

Молодыми учеными Ульяновской ГСХА были представлены четыре 

проекта: 

1. Перспективы использования бациллярных бактериофагов. Автор - 

Юдина Мария Александровна, аспирант кафедры микробиологии, вирусоло-

гии, эпизоотологии и ВСЭ. Научный руководитель - Васильев Дмитрий Ар-

кадьевич, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ.  

Секция  «Новационные технологии  в биологии,  медицине и  фарма-

ции  в России и зарубежом»; 

2. Анализ источников ультрафиолетового излучения применяемых в 

установках для обеззараживания воды. Автор - Твердунов Павел Сергеевич, 
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аспирант кафедры безопасности жизнедеятельности и энергетики. Научный 

руководитель - Курдюмов Владимир Иванович, доктор технических наук, 

профессор, Заслуженный изобретатель РФ, заведующий кафедрой безопас-

ности жизнедеятельности и энергетики.  

Секция «Энергетика. Энергосберегающие ресурсы и  ядерные техноло-

гии России и зарубежья». 

3. «Липовитам Бета» в комбикормах кур-несушек, их продуктивность и 

инкубационные качества яиц. Автор -  Гуляева Людмила Юрьевна, аспи-

рант кафедры кормления сельскохозяйственных животных и зоогигиены. На-

учные руководители - Улитько Василий Ефимович, доктор сельскохозяйст-

венных наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заведующий ка-

федрой кормления сельскохозяйственных животных и зоогигиены; Ерисано-

ва Оксана Евгеньевна, кандидат биологических наук, доцент.  

Секция «Инновационные технологии в агропромышленном комплексе 

России и зарубежья». 

4. Влияние диатомита и минеральных удобрений на урожайность яровой 

пшеницы. Автор - Смывалов Владимир Сергеевич, студент агрономического фа-

культета. Научный руководитель - Куликова А.Х., доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, зав. кафедрой почвоведения, агрохимии и агроэкологии.  

Секция «Экологическая безопасность, как ключевой фактор устойчиво-

го развития»»  

Все участники конференции отмечены сертификатами форума. 

2012 год 

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень 2012» 

1. Проект «Деятельность Ульяновской ГСХА им. П.А.Столыпина по 

информационному обеспечению АПК» отмечен золотой медалью отраслево-

го конкурса «За эффективное информационное обеспечение АПК» 

 2. Инновационный проект «Разработка технологии создания и приме-

нения препаратов бактериофагов для диагностики и профилактики зооантро-

понозных инфекций» (научные руководители – проф. Васильев Д.А., Золоту-

хин С.Н.) награжден золотой медалью конкурса «За инновационные разра-

ботки в области сельскохозяйственной науки»; 

3. Проект «Разработка высокочувствительных тест-систем для диагно-

стики бактериальных инфекций сельскохозяйственных животных, а также 

индикации возбудителей заболеваний в пищевом сырье и продуктах» (науч-

ные руководители – проф. Васильев Д.А., Золотухин С.Н.)  отмечен бронзо-

вой медалью конкурса «За разработку, производство и внедрение высокоэф-

фективных ветеринарных препаратов, эффективное проведение противоэпи-

зоотических мероприятий на территории субъектов Российской Федерации и 

ликвидацию заразных болезней животных». 

Всероссийская выставка научно-технического творчества молоде-

жи НТТМ-2012 

Проект аспиранта кафедры микробиологии, вирусологии и эпизоотоло-

гии Дмитрия Хлынова «Разработка тест-систем для ИФА листериоза» завое-

вал медаль НТТМ-2012. 
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Проект аспиранта кафедры безопасности жизнедеятельности и энергети-

ки Павла Твердунова «LEDPure – питьевая вода каждому!» отмечен дипломами 

Российской молодежной академии наук и Экспертного совета НТТМ за ориги-

нальное решение проблем экологии и рационального природопользования. 

Проект аспиранта той же кафедры Сергея Сутягина «Энергосберегаю-

щая установка для тепловой обработки зерна» награжден Дипломом XII Все-

российской выставки НТТМ. 

Выставка инновационных проектов в сфере АПК в рамках II Ме-

ждународного форума сельской молодѐжи «Развитие агробизнеса и сель-

ских территорий с учѐтом требований ВТО»: 

По итогам работы экспертного состава за лучший проект на выставке 

инновационных проектов в сфере АПК были награждены: 

1. Милодорин Илья Константинович, аспирант агрономического фа-

культета с проектом «Компьютерное моделирование продуктивности зерно-

вых культур Ульяновской области». Научный руководитель – доктор сель-

скохозяйственных наук профессор, заведующий кафедрой «Земледелия и ме-

лиорации» Морозов Владимир Иванович; 

2. Хохлов Антон Алексеевич, студент 2 курса инженерного факультета с 

проектом «Модифицированная цилиндропоршневая  группа». Научный руко-

водитель – кандидат технических наук, доцент Хохлов Алексей Леонидович. 

По итогам  выставки Хохлов Антон стал лауреатом именной стипендии 

от Росагролизинга, церемония вручения которой состоялась 1 октября 2012 

года в день открытия ХIV Всероссийской агропромышленной выставки «Зо-

лотая осень» ‑ 2012. 

V Всероссийский Форум «Российским инновациям - Российский 

капитал» 

Проект «Технология создания и применения биосенсоров (препаратов 

бактериофагов) для профилактики пищевых и внутрибольничных инфекций» 

получил серебряную медаль в номинации «Медицина будущего» 

Авторы проекта: д.б.н., профессор Васильев Д.А., к.б.н., профессор 

С.Н., к.б.н., доцент Ковалева Е.Н., к.б.н., доцент Феоктистова Н.А.  

XV международный салон изобретений и инновационных техноло-

гий «Архимед – 2012» 

Проект «Устройство для сбора проливов высоковязких нефтепродук-

тов» получил бронзовую медаль. 

Автор проекта: д.т.н., профессор Артемьев В.Г. 

2013 год 

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» 

1. Проект «Деятельность Ульяновской ГСХА им. П.А.Столыпина по 

информационному обеспечению АПК» отмечен серебряной медалью отрас-

левого конкурса «За эффективное информационное обеспечение АПК» 

 2. Инновационный проект «Экспресс-тест для диагностики беременно-

сти и бесплодия домашнего скота» (руководитель – доцент Богданов И.И.) 

награжден золотой медалью конкурса «За инновационные разработки в об-

ласти сельскохозяйственной науки»; 
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3. Проект «Разработка и внедрение гребневой технологии возделыва-

ния пропашных культур» (автор – доцент Зыкин Е.С., научный руководитель 

– профессор Курдюмов В.И.) отмечен золотой медалью выставки по итогам 

конкурса «За производство высокоэффективной сельскохозяйственной тех-

ники и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий» 

VIII Саратовский салон изобретений, инноваций и инвестиций 

Проект «Энерго-, ресурсосберегающая и экологически безопасная 

гребневая технология возделывания пропашных культур» (автор – доцент 

Зыкин Е.С.) награжден золотой медалью; 

Выставка инновационных проектов в рамках молодежного форума 

приволжского федерального округа «IВОЛГА–2013» 

Проект «Ресурсосберегающая зерновая сеялка» (авторы: Курдюмов 

В.И., д.т.н., профессор; Курушин В.В., к.т.н., старший преподаватель; Мар-

тынов В.В., студент); 

Проект «Почвообрабатывающий каток» (авторы: Курдюмов В.И., 

д.т.н., профессор; Шаронов И. А., к.т.н, доцент; Прошкин Е. Н., к.т.н, доцент; 

Прошкин В.Е., студент); 

Проект «COWTESTTM – иммунологический экспресс-тест для уско-

ренной диагностики на ранних стадиях стельности домашнего скота» (авто-

ры: Богданов И.И., к.в.н, доцент; Богданова М.А., к.б.н., доцент; Хлынов 

Д.Н., научный сотрудник); 

Проект «Детекция патогенных микроорганизмов с помощью биосенсо-

ров» (авторы: Васильев Д.А., д.б.н., профессор; Золотухин С.Н., д.б.н., про-

фессор; Ковалева Е.Н., к.б.н., доцент; Феоктистова Н.А., к.б.н., доцент; Ля-

шенко Е.А., к.б.н., доцент; Викторов Д.А., к.б.н., научный сотрудник; Шеста-

ков А.Г., к.б.н., научный сотрудник; Калдыркаев А.И., к.б.н., научный со-

трудник; Юдина М.А., к.б.н., научный сотрудник; Куклина Н.Г., научный со-

трудник). 

 

Результативность участия в выставках: 

2009 год 

Международный конкурс «Инновации для инвестиций» 

Проект «Гребневая технология посева пропашных культур» (авторы – 

д.т.н., профессор Курдюмов В.И., к.т.н., доцент Зыкин Е.С.) получил медаль. 

Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу: 

1. Оценка работы начальников и главных специалистов районных 

управлений сельского хозяйства Ульяновской области (автор – к.э.н., доцент 

Рассадин В.В.) - лауреат конкурса. 

2. Особенности биологии, экологии, этологии и разведения медицин-

ской пиявки в лабораторных условиях (авторы – д.б.н., профессор Романова 

Е.М., к.б.н., доцент Расадина Е.В.) - лауреаты конкурса. 

Всероссийский конкурс проектов социально-экономической зна-

чимости в здравоохранении, образовании, науке, культуре и экологии:  

Проект: «Доочистка вод от загрязнителей с использованием сорбентов 

на основе природных нанопористых опал-кристобалитовых пород» (автор – 
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к.б.н., доцент Спирина Е.В., научный руководитель – д.б.н., профессор Рома-

нова Е.М.) награжден дипломом победителя. 

Всероссийский конкурс «Инженер года». 

Павлушин А.А., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и 

энергетики стал победителем конкурса. 

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «На-

циональное Достояние России» 

1. Павлушин А.А., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и 

энергетики награжден дипломом 1-ой степени и медалью. 

2. Курдюмов В.И., профессор кафедры безопасности жизнедеятельно-

сти и энергетики награжден дипломом. 

3. Сасина А.В, аспирантка кафедры финансов и кредита награждения 

дипломом 1-ой степени и медалью. 

4. Катаев В.И., доцент кафедры финансов и кредита награжден дипломом. 

Международный конкурс «Будущие асы 3-D моделирования 2009» 

Проект «Трехроликовое приспособление для электромеханического 

упрочнения длинномерных валов» (авторы – к.т.н., доцент Абрамов А.Е., 

к.т.н., доцент Морозов А.В.) занял 3 место в категории до 200 деталей. 

Губернский конкурс поддержки молодежных инициатив и проек-

тов 2009 года: 

Получен грант по проекту «Школа молодых ученых ПФО «Инновации 

в науке и образовании в условиях экономического кризиса» (руководитель – 

к.в.н., доцент Васильева Ю.Б.). 

Областной конкурс «Лучший экономист Ульяновской области 

2009 года» 

1. Катаев В.И., доцент кафедры финансов и кредита занял 1-е место в 

номинации «Лучшая экономическая идея». 

2. Жигалова О.В., ст. преподаватель кафедры экономической теории 

заняла 3-е место в номинации «Повышение конкурентоспособности эконо-

мики Ульяновской области». 

3. Научно-консультационный центр «Баланс» под руководством Пет-

ровой И.Ф. занял 2-е место в номинации «Лучший научный коллектив». 

4. Иванова Н.С., соискатель кафедры статистики и организации 

предприятий АПК заняла 2-е место в номинации «Лучший экономист-

аспирант». 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студен-

тов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации: 

1. Аспирант кафедры безопасности жизнедеятельности и энергетики 

Зозуля И.Н. стал призером 2-го этапа конкурса. 

2. Аспирант кафедры безопасности жизнедеятельности и энергетики 

Шаронов И.А. стал призером 2-го этапа конкурса. 

3. Аспирант кафедры почвоведения, агрохимии и агроэкологии Кудря-

шов А.В. стал призером 2-го этапа конкурса. 

Губернский конкурс поддержки молодѐжных инициатив 
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Проект «Школа молодых учѐных Приволжского федерального округа 

«Совершенствование методов работы с талантливой молодѐжью» (руководи-

тель – к.в.н., доцент Васильева Ю.Б.) одержал победу. 

Областной конкурс «Молодой ученый года» 2009 года 

1. Марьина О.Н., к.б.н., ст. преподаватель стала лауреатом 1–ой степени. 

2. Александрова Н.Р., ассистент кафедры экономики и управления на 

предприятиях АПК стала лауреатом 2-ой степени. 

3. Ковалева Е.Н., ассистент кафедры микробиологии, вирусологии, 

эпизоотологии и ВСЭ стала лауреатом 3-ей степени. 

2010 год 

Всероссийский конкурс творчества  «Моя малая родина» 

Проект «Печатная агитационная продукция «Будущее за селом» (руко-

водитель проекта: к.и.н., ст. преподаватель Хасяноа О.Р.) стал победителем в 

номинации «Социальная печатная реклама». 

Всероссийский конкурс «Национальное достояние России» 

1. Проект «Энергосберегающее экологически безопасное устройство 

для тепловой обработки сыпучих сельскохозяйственных материалов» (авто-

ры: аспирант Зозуля И.Н., аспирант Сутягин С.А., руководитель: д.т.н., про-

фессор Курдюмов В.И.) получил диплом лауреата. 

2. Проект «Энергосберегающая технология и средства механизации 

гребневого посева пропашных культур» (автор: к.т.н., доцент Зыкин Е.С., ру-

ководитель: д.т.н., профессор Курдюмов В.И.) получил диплом лауреата. 

3. Проект «Карась серебряный как биоиндикатор качества водоемов» 

(авторы: студентка экономического факультета Романова Е.В., к.б.н., доцент 

Спирина Е.В.) получил диплом 1 степени. 

4. Проект «Оценка цитогенетического гомеостаза Rana ridibundo Pall 

Ульяновской области» (авторы: студентка экономического факультета Рома-

нова Е.В., к.б.н., доцент Спирина Е.В.) получил диплом лауреата. 

5. Проект «Сорбционная очистка сточных вод с использованием при-

родных нанопористых опалкристобалитовых пород» (авторы: студентка фа-

культета ветеринарной медицины Пульчеровская Е.О., к.б.н., доцент Спири-

на Е.В.) получил диплом лауреата. 

Конкурс на получение грантов «Молодые новаторы аграрной России» 

1. Поддержан проект «Разработка энергосберегающей технологии по-

вышения эксплуатационных свойств бронзовых подшипников скольжения 

объемным электромеханическим дорнованием» (автор: аспирант Байгулов 

А.В., руководитель: к.т.н., доцент Морозов А.В.), получен грант. 

2. Поддержан проект «Биотехнологические параметры разработки фа-

гового биопрепарата, позволяющего проводить индикацию и идентификацию 

бактерий вида Bacillus mesentericus  в пищевом сырье и продуктах питания» 

(автор: аспирант Юдина М.А., руководитель: д.б.н., профессор Васильев 

Д.А.), получен грант. 

3. Поддержан проект «Моделирование стратегии финансирования реаль-

ных инвестиций в аграрном секторе Ульяновской области» (автор: аспирант 

Кривова Е.С., руководитель: д.э.н., профессор Дозорова Т.А.), получен грант. 
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II Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку по 

экологической проблематике 

Учебно-методический комплекс «Охрана природы» (автор: к.б.н., до-

цент Спирина Е.В.) получил диплом II степени в номинации «Экологическое 

образование» 

Всероссийский инновационный конвент 

Проект «Энергосберегающая установка для тепловой обработки сыпу-

чих материалов» (автор: к.т.н., доцент Павлушин А.А., руководитель: д.т.н., 

профессор Курдюмов В.И.) занял 2 место. 

Всероссийский конкурс «Инженер года» 

1. Номинант к.т.н., доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности 

и энергетика» Зыкин Е.С. получил сертификат и диплом лауреата в номина-

ции «Автоматизация и механизация сельского хозяйства» 

2. Номинант к.т.н., доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности 

и энергетика» Карпенко Г.В. получил сертификат и диплом лауреата в номи-

нации «Автоматизация и механизация сельского хозяйства» 

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ аспиран-

тов и молодых ученых в области энергосбережения в промышленности 

«Эврика 2010» 

Проект «Энергосберегающая технология и средства механизации про-

цессов тепловой обработки сыпучих сельскохозяйственных материалов» (ав-

тор: аспирант Сутягин С.А., к.т.н., доцент Павлушин А.А., руководитель: 

Курдюмов В.И.) занял 2 место. 

Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу 2009 года 

1. Книга «Бухгалтерский учет» (авторы: к.и.н., доцент Навасардян А.А., 

к.и.н., доцент Болтунова Е.М.) стала лауреатом конкурса в номинации «Эко-

номика». 

2. Книга «Аттестация работников аппарата управления, работающих в 

сельском хозяйстве» (авторы: к.и.н., доцент Рассадин В.В., к.б.н., Рассадина 

Е.В., Рассадин А.В.) стала лауреатом конкурса в номинации «Менеджмент и 

маркетинг». 

Всероссийский конкурс творчества  «моя малая родина» 

Проект «Печатная агитационная продукция «Будущее за селом» (руко-

водитель проекта: к.и.н., ст. преподаватель Хасянов О.Р.) занял 1 место. 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студен-

тов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации 

1. Проект «Повышение мясной продуктивности и улучшение иммуну-

логического статуса  бройлеров при использовании нового (альтернативного 

антибиотикам) препарата «Биокоретрон- форте» (автор: аспирант Гуляева 

Л.Ю., руководители: д.с-х.н., профессор Улитько В.Е., к.б.н., доцент Ериса-

нова О.Е.) стал призером 2 этапа конкурса. 

2. Проект «Разработка диагностики бартеллеза иммуноферментного 

анализа и полимеразно-цепной реакции» (автор: аспирант Семанина Е.Г., ру-

ководитель: д.т.н., профессор Васильев Д.А.) стал призером 2 этапа конкурса. 
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Губернский конкурс поддержки молодежных проектов и инициатив 

Поддержан проект «Школа молодых инноваторов» (автор: к.б.н., до-

цент Васильева Ю.Б.), получен грант. 

Областной конкурс «Молодой ученый года» 

1. Спирина Е.В., к.б.н., доцент кафедры «Биология, ветеринарная гене-

тика, паразитология и экология» заняла 1 место. 

2. Павлушин А.А., к.т.н., доцент кафедры «Безопасность жизнедея-

тельности и энергетика» занял 3 место. 

Областной конкурс «Лучший экономист Ульяновской области» 

Федотова М.А., аспирант кафедры «Финансы и кредит» заняла 2 место 

в номинации «Лучший экономист-аспирант». 

Всероссийский конкурс деловых, инновационно-технических идей 

и проектов "Сотворение и созидание Будущей России!" 

Проект «Биотехнология утилизации отходов животноводства методом био-

трансформации их в высокоценные органические удобрения (биогумус) с исполь-

зованием люмбрицид Средневолжского региона» (авторы: к.б.н., ст. преподава-

тель Игнаткин Д.С., ст. лаборант Мухитова М.Э.) стал победителем конкурса. 

2011 год 

Международная премия-конкурс James Dyson Award 2011 

Проект «Устройство для очистки и обеззараживания воды LEDPure» 

занял 3 место (автор: аспирант Твердунов П.С.). 

Всероссийский конкурс  «Ползуновские гранты 2011» 

Проект: «Энергосберегающий измельчитель корнеклубнеплодов» занял 

1 место (автор: к.т.н., ст. преподаватель Аюгин Н.П., научный руководитель: 

д.т.н., профессор Курдюмов В.И.). 

Всероссийский конкурс «Инженер года 2010» 

Аспирант кафедры «Безопасность жизнедеятельности и энергетика» 

Зозуля И.Н. стал лауреатом конкурса. 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ в области 

биологических наук в рамках Всероссийского фестиваля науки 

1. Проект: «Разработка биопрепарата для ИФА диагностики листерио-

за» стал участником финального тура, (автор: аспирант Хлынов Д.Н., науч-

ный руководитель: д.б.н., профессор Васильев Д.А.). 

2. Проект: «Роль кремния в иммунной системе растений» стал участни-

ком финального тура (автор: аспирант Кудряшов А.В., научный руководи-

тель: д.с.-х.н., профессор Куликова А.Х.). 

II Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина» 

Проект: «Верим в село! Гордимся Россией» занял 3 место (автор: к.и.н., 

доцент Хасянов О.Р.). 

Всероссийский конкурс «Эврика 2011» 

1. Проект: «Высокоэффективное устройство для очистки воды» полу-

чил диплом II степени и серебряную медаль (автор: аспирант Твердунов 

П.С., научный руководитель: д.т.н., профессор Курдюмов В.И.). 

2. Проект: «Энерго-, ресурсосберегающая экологически безопасная 

гребневая технология и средства механизации возделывания пропашных 
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культур» получил диплом I степени и золотую медаль (автор: к.т.н., доцент 

Зыкин Е.Н., научный руководитель: Курдюмов В.И.). 

Всероссийский конкурс «Инновационный потенциал молодежи 2012» 

1. Проект: «Энерго-, ресурсосберегающая и экологически безопасная 

гребневая технология и средства механизации возделывания пропашных 

культур» стал победителем отборочного тура (автор: к.т.н., доцент Зыкин 

Е.С., научный руководитель: д.т.н., профессор Курдюмов В.И.). 

2. Проект: «Ресурсосберегающая зерновая сеялка» стал победителем 

отборочного тура (автор: аспирант Курушин В.В., к.т.н., Зыкин Е.С., научный 

руководитель: д.т.н., профессор Курдюмов В.И.). 

3. Проект: «Разработка энергосберегающих экологически безопасных 

средств механизации для тепловой обработки сыпучих сельскохозяйствен-

ных материалов» занял 3 место в конкурсе (автор: аспирант Сутягин С.А., 

к.т.н., доцент Павлушин А.А., научный руководитель: д.т.н., профессор Кур-

дюмов В.И.). 

4. Проект: «Усовершенствование методов диагностики коклюша (ИФА, 

ПЦР)» стал победителем отборочного тура (автор: аспирант Семанин Е.Г., 

научный руководитель: д.б.н., профессор Васильев Д.А.). 

5. Проект: «Разработка измельчителя» стал победителем отборочного 

тура (автор: к.т.н., ст. преподаватель Аюгин Н.П., научный руководитель: 

д.т.н., профессор Курдюмов В.И.). 

6. Проект: «Программирование продуктивности зерновых культур у 

условиях Ульяновской области» стал победителем отборочного тура (автор: 

аспирант Милодорин И.К., научный руководитель: Морозов В.И.). 

7. Проект: «Разработка перспективной конструктивно-технологической 

схемы измельчителя корнеплодов» стал победителем отборочного тура (ав-

тор: аспирант Ананьев В.С., научный руководитель: Богатов В.А.). 

8. Проект: «Высокоэффективное устройство для очистки и обеззаражи-

вания воды» стал победителем отборочного тура (автор: аспирант Твердунов 

П.С., научный руководитель: д.т.н., профессор Курдюмов В.И.). 

9. Проект: «Комбинированное устройство для загрузки и протравлива-

ния семян» стал победителем отборочного тура (автор: аспирант Злобин 

В.А., научный руководитель: д.т.н., профессор Исаев Ю.М.). 

10. Проект: «Технология электромеханической обработки отверстий 

деталей машин в условиях ремонтного производства сельскохозяйственных 

предприятий» стал победителем отборочного тура (автор: аспирант Байгул-

лов А.В., научный руководитель: к.т.н., доцент Морозов А.В.). 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студен-

тов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений МСХ 

1. Проект: «Разработка установки для тепловой обработки сыпучих сель-

скохозяйственных материалов и обоснование еѐ оптимальных конструктивно-

режимных параметров» занял 2 место в 3 туре конкурса (автор: аспирант Сутя-

гин С.А., научный руководитель: д.т.н., профессор Курдюмов В.И.). 

2. Проект: «Формирование биопродуктивного потенциала полевых аг-

рофитоценозов в биологизированных севооборотах лесостепи Поволжья» 
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призер конкурса 2 тура, участник 3 тура в направлении «сельскохозяйствен-

ные науки» (автор: аспирант Милодорин И.К., научный руководитель: д.с.-

х.н., профессор Морозов В.И.). 

3. Проект: «Липовитам Бета в комбикормах кур-несушек, их продук-

тивность инкубационные качества яиц» прошел 2 тур и стал участником 3 

тура в направлении «сельскохозяйственные науки» (автор: аспирантка Гу-

ляева Л.Ю., научные руководители: д.с-х.н., профессор Улитько В.Е., к.б.н., 

доцент Ерисанова О.Е.). 

4. Проект: «Разработка диагностики бордетеллеза собак с помощью 

специфических бактериофагов Bordetella Bronchiseptica» стал участником 3 

тура в номинации «ветеринарные науки» (автор: аспирант Семанина Е.Н., 

научный руководитель: д.б.н., профессор Васильев Д.А.). 

6. Проект: «Диагностика возбудителей картофельной болезни хлеба» 

стал призером 2 тура (автор: аспирантка Юдина М.А., научный руководи-

тель: д.б.н., профессор Васильев Д.А.). 

Всероссийский конкурс «Национальное достояние России» 

1. Проект: «Разработка энергосберегающего измельчителя корнепло-

дов» получил диплом 1 степени (автор: к.т.н., ст. преподаватель Аюгин Н.П., 

научный руководитель: д.т.н., профессор Курдюмов В.И.). 

2. Проект: «Средства механизации гребневого возделывания пропаш-

ных культур» получил диплом лауреата (автор: к.т.н., ст. преподаватель Ша-

ронов И.А., научный руководитель: д.т.н., профессор Курдюмов В.И.). 

3. Проект: «Тепловая обработка сыпучих продуктов в установке кон-

тактного типа» получил диплом лауреата (автор: аспирант Сутягин С.А., на-

учный руководитель: д.т.н., профессор Курдюмов В.И.). 

Конкурс на получение грантов Департамента развития предпри-

нимательства Ульяновской области 

1. Проект: «Экспресс-тест для определения стельности и бесплодия ко-

ров» одержал победу (авторы: к.б.н., доцент Богданов И.А., к.б.н., ст. препо-

даватель Богданова М.А.). 

2. Проект: «Создание производства экспресс-теста для определения 

стельности и бесплодия коров» поддержан и получил финансирование (ав-

тор: к.б.н., доцент Богданов И.И.). 

Первая региональная START-UP школа «Территория идей» 

Проект: «Препарат на основе бактериофагов» одержал победу в направ-

лении «Технологические инновации» (автор: к.б.н., ассистент Викторов Д.А.). 

Областной конкурс «Инженер года- 2011» 

1. Аспирант кафедры «Безопасность жизнедеятельности и энергетика» 

Сутягин С.А. стал победителем конкурса в номинации «Автоматизация и ме-

ханизация сельского хозяйства» 

2. Доцент кафедры «Техническая механика» Федотов Г.Д. стал лауреа-

том конкурса. 

Областной конкурс «Молодой ученый года-2010» 

1. К.т.н., доцент Зыкина Е.С. занял 1 место в номинации до 35 лет. 

2. К.и.н., доцент Хасянова О.Р. занял 3 место в номинации до 35 лет. 
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3. Аспирантка Кривова Е.С. заняла 1 место в номинации до 25 лет. 

Областной конкурс «Лучший экономист Ульяновской области 2011» 

1. Проект: «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаро-

производителей и основные направления повышения еѐ эффективности в ас-

пекте вступления России в ВТО» занял 2 место (автор: аспирантка Арбузова 

М.С., Научный руководитель: к.э.н., доцент Постнова М.В.). 

2. Проект: «Кластерный анализ эффективности производства продук-

ции растениеводства с использованием аналитической платформы 

DEDUCTOR (на примере Ульяновской области)» занял 3 место (автор: ст. 

преподаватель Александрова Н.Р.). 

3. Ивановой Л.И. в конкурсе в номинации «Экономика – дело всей мо-

ей жизни» получила диплом лауреата. 

Областной конкурс «Школа молодых инноваторов» 

1. Проект: «LEDPure- питьевая вода каждому!» (автор: аспирант Твер-

дунов П.С., научный руководитель: д.т.н., профессор Курдюмов В.И.). 

2. Проект: «Энергосберегающая установка для обработки зерна» (ав-

тор: аспирант Сутягин С.А., научный руководитель: д.т.н., профессор Кур-

дюмов В.И.). 

3. Проект: «Компьютерное моделирование продуктивности зерновых 

культур в условиях Ульяновской области» (автор: аспирант Милодорин И.К., 

научный руководитель: Морозов В.И.). 

2012 год 

Конкурс грантов и премий Международного научного фонда эко-

номических исследований академика Н.П.Федоренко 

Получен грант на реализацию проекта «Налоговые направления разви-

тия аграрного бизнеса». Автор проекта: к.э.н., доцент Катаев В.И. 

Конкурс научных работ молодых ученых Приволжского федераль-

ного округа в рамках II Форума молодых ученых Приволжского феде-

рального округа «Совершенствование сферы науки и образования в 

России: проблемы, приоритеты и перспективы» 

Проект «Энергосберегающая, экологически безопасная технология и 

технические средства тепловой обработки сыпучих материалов» (авторы 

проекта: к.т.н., доцент Павлушин А.А., аспирант Сутягин С.А.) признан по-

бедителем конкурса. 

Всероссийский конкурс молодежных проектов 2012 

Получен грант на реализацию проекта «Детекция патогенных микроор-

ганизмов с использованием биосенсоров» 

Автор проекта: к.б.н., доцент Ковалева Е.Н. 

Конкурс в рамках международного форума "МИЦ-2012" 

Проект: "Энерго- ресурсосберегающая гребневая технология возделы-

вания пропашных культур и средства механизации для ее осуществления" 

к.т.н., доцента Зыкина Е.С. получил 2 место в номинации "Энергоэффектив-

ность и энергосбережение". 

Всероссийский заочный конкурс научных и инновационных про-

ектов студентов, аспирантов и молодых ученых по основным направле-
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ниям инновационного развития крупнейших отечественных компаний в 

области машиностроения, телекоммуникаций и связи 

Проект «Способ упрочнения поверхности деталей» к.т.н., ассистента 

Халимов Р.Ш. признан призером 1 степени.    

III Всероссийская олимпиада развития АПК 

Проект «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропро-

изводителей и основные направления повышения еѐ эффективности в аспекте 

вступления России в ВТО» стал победителем в номинации «Государственная 

поддержка отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей». 

Автор проекта: аспирант Арбузова М.С. 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студен-

тов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России 

1. Проект «Выделение бактериофагов Hafnia alvei и разработка методов 

фагодиагностики гафниоза пчел» аспиранта Золотухин Д.С. занял 2 место в 

номинации «Ветеринарные науки». 

2. Проект «Биотехнологические параметры разработки фагового био-

препарата, позволяющего проводить идентификацию бактерий вида Bacillus 

mesentericus в пищевом сырье и продуктах питания» аспиранта Юдина М.А. 

занял 4 место в номинации «Биологические науки». 

Конкурс научных работ молодых ученых Приволжского федераль-

ного округа 

Проект «Энергосберегающая, экологически безопасная технология и тех-

нические средства тепловой обработки сыпучих материалов» одержал победу. 

Авторы проекта: к.т.н., доцент Павлушин А.А., аспирант Сутягин С.А. 

Конкурс Всероссийской инженерной академии на присуждение 

премии «Инженерная слава» 

Номинант к.т.н., доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности и 

энергетика» Зыкин Е.С. 

Областной конкурс «Лучший экономист Ульяновской области 

2012 года» 

1. Проект «Точки роста налогового потенциала Ульяновской области 

(оценка и прогнозирование по комплексным показателям сельских налого-

плательщиков)» занял 1 место в номинации «Лучшая экономическая идея».  

Автор проекта: к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Катаев В.И. 

2. Проект «Совершенствование маркетинговой деятельности как одно 

из направлений роста доходности предприятий (на примере ООО «Симбир-

ская Птицефабрика»)» занял 3 место «Лучшая экономическая идея». 

Автор проекта: ассистент Александрова Н.Р.  

3. Проект «Социально-экономическая устойчивость депрессивных тер-

риторий (на примере Радищевского района Ульяновской области)» занял 3 

место в номинации «Лучший экономист аспирант». 

Автор проекта: аспирант Арбузова М.С. 

4. Проект «Концепция создания инновационного соевого кластера в 

АПК Ульяновской области» занял 1 место в номинации «Лучший экономист 

- аспирант». 
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Автор проекта: аспирант Грицков С.В. 

5. В номинации «Экономика – дело всей моей жизни» лауреатом кон-

курса стал к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление на предприятиях 

АПК» В.В. Рассадин. 

Областной конкур «Инженер года 2012» 

1. К.т.н., доцент кафедры «Эксплуатация мобильных машин и техноло-

гического оборудования»  Глущенко А.А. стал победителем в номинации 

«Профессиональные инженеры». 

2. К.т.н., ст. преподаватель кафедры «Безопасность жизнедеятельности 

и энергетика» Шаронов И.А. стал победителем конкурса в номинации «Ин-

женерное искусство молодых» 

Областной конкурс «Молодой ученый года 2012» 

1. К.т.н., доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности и энерге-

тика» Павлушин А.А. занял 1 место в номинации до 35 лет. 

2. К.т.н., доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности и энерге-

тика» Зыкин Е.С. занял 2 место в номинации до 35 лет. 

3. К.т.н., ст. преподаватель кафедры «Безопасность жизнедеятельности 

и энергетика» Шаронов И.А. занял 3 место в номинации до 35 лет 

4. К.т.н., ст. преподаватель кафедры «Безопасность жизнедеятельности 

и энергетика» Сутягин С.А. занял 1 место в номинации до 25 лет. 

5. Аспират кафедры «Микробиология вирусология, эпизоотология и 

ВСЭ» Сульдина Е.В. заняла 2 место в номинации до 25 лет. 

2013 год 

Start-up школа «Территория идей» 

Проект « Биопрепарат на основе бактериофагов для диагностики, про-

филактики и лечения аэромонозов рыб»  (автор - аспирант Наталья Куклина) 

признан победителем. 

XVI Конкурс бизнес-идей, научно-технических разработок и науч-

но-исследовательских проектов «Молодые. Дерзкие. Перспективные» 

Проект «LEDPure – будущее водоподготовки» (автор: аспирант Твер-

дунов П.С.) занял первое место. 

Всероссийский конкурс научных и инновационных проектов сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых по основным направлениям ин-

новационного развития крупнейших отечественных компаний, рабо-

тающих в области машиностроения, телекоммуникаций и связи (в рам-

ках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013гг» 

Проект «Способ упрочнения поверхностей деталей» (автор - Халимов 

Р.Ш.) - призер 1 степени в номинации «Лучшие инновационные идеи среди 

аспирантов и молодых ученых» 

Всероссийский конкурс «Лучшая научная статья  2013» (организа-

тор Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании 

и редакция научно-методического электронного журнала «Концепт») 

Проект «Автоматизация учѐта данных о потребительских свойствах 

сырокопченых колбас» (авторы -  Солнцева О.В., Причалова А.Н.) - лауреат 
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конкурса в номинации «Технические науки» 

Конкурс ООО «Центр Экономических исследований» на лучшую 

научную статью 

Статья (проект) «Здоровое питание населения России: реалии и пер-

спективы», направление исследований «Тенденции развития современного 

предпринимательства: отечественный и зарубежный опыт»( автор – Яшина 

М.Л.) - 1 место в номинации «Лучшая научная статья», Диплом  

Конкурс Санкт-Петербургского государственного политехническо-

го университета в рамках Политехнического молодежного фестиваля 

науки молодежных научно-исследовательских работ (проектов):  
1. Проект «Энерго-, ресурсосберегающая, экологически безопасная 

технология и технические средства тепловой обработки зерна» (автор проек-

та – к.т.н., доцент Павлушин А.А.) занял 3 место, отмечен дипломом и брон-

зовой медалью. 

Областной конкурс «Лучший экономист Ульяновской области 

2013 года» 

Проект «Кластеризация – как возможный путь повышения конкуренто-

способности и инновационной активности экономики Ульяновской области» 

(автор проекта: аспирант Грицков С.В.) – 1 место; 

Областной конкурс «Инженер года – 2013». Номинация «Инженер-

ное искусство молодых»  

Старший преподаватель Сутягин С.А. стал победителем конкурса 

Конкурс Международного научного фонда экономических исследо-

ваний им. Н.П.Федоренко, ЦЭМИ РАН 

Проект « Налоговые направления развития аграрного бизнеса» (автор- 

доцент Катаев В.И.) поддержан грантом Фонда 

Всероссийский конкурс «Студенты, аспиранты и молодые ученые 

– малому наукоемкому бизнесу» (Ползуновский грант) 

Проект «Энерго-, ресурсосбережение тепловой обработки сыпучих ма-

териалов» (автор - ст. преподаватель Сутягин С.А.) поддержан грантом. 

 Всероссийский конкурс «Лучшая научная статья 2013» г.Киров 

Проект «Экономические основы воспроизводства  материально-

технической базы сельскохозяйственных предприятий» (автор - Субаева А.К) 

диплом лауреата конкурса 

Проект «Методика оценки структуры материально-технической базы АПК 

и анализ конкурентной среды» (автор - Субаева А.К) диплом лауреата конкурса 

Всероссийском конкурсе научных статей по направлению «Россия 

и ВТО: социально-экономические аспекты развития». Номинация 

«Лучшая научная статья» в г.Тверь 

Проект «Сельскохозяйственное машиностроение России в рамках 

ВТО» (автор - Субаева А.К) диплом за II место 

Четвертая Всероссийская Олимпиада развития сельского хозяйст-

ва и агропромышленного комплекса России  

Проект «Развитие пчеловодства в России» (автор - Субаева А.К) ди-

плом и медаль за I место 
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Проект «Социальная ответственность агробизнеса (на примере сель-

скохозяйственных предприятий Ульяновской области)» (Александрова Н.Р., 

Лапшина Г.В.) 

Проект «Инновационный подход в развитии агропромышленного ком-

плекса» (Александрова Н.Р., Долгова И.М.) диплом за I место 

Ежегодная тринадцатая Всероссийская Олимпиада развития На-

родного хозяйства России  

Проект «Инновационный подход в развитии агропромышленного ком-

плекса» (авторы - Александрова Н.Р., Долгова И.М.) 

Всероссийский Конкурс на лучший проект по молодѐжному само-

управлению «Россия сильна тобою!» 

Проект «Анализ практики участия агробизнеса в социальном развитии 

села» (авторы - Александрова Н.Р., Лапшина Г.В.) диплом I место 

Всероссийский конкурс научных работ среди студентов, аспиран-

тов и молодых ученых агарных вузов России Минсельхоза 

Проект «Направления повышения эффективности сельскохозяйственно-

го производства (на примере сельскохозяйственных предприятий Новоспас-

ского района Ульяновской области)» (авторы Александрова Н.Р., Долгова 

И.М., Арбузова М.С.) диплом III степени в Поволжском региональном туре. 

 

Научно-технические мероприятия 

Проведение научных форумов является одним из успешных и дина-

мично развивающихся за последние годы направлений, способствующих 

признанию достижений ученых академии и развитию научного сотруд-

ничества и подтверждающих статус Ульяновской ГСХА им. П.А.Столыпина 

как крупнейшего в регионе центра аграрной науки. Ежегодно в академии 

проходят научные конференции, научно-производственные семинары, кон-

курсы, мастер-классы, круглые столы и др. 

К наиболее значимым мероприятиям, проведенным в стенах академии 

можно отнести следующие: 

2009 год 

Внутривузовский этап областного конкурса «Молодой ученый года». 

Инициативный молодежный проект «Наука в твоѐм объективе 

Серия интеллектуальных игр для школьников, студентов и аспирантов 

«Академик» 

Научно-методический семинар «Гранты. Конкурсы. Научные фонды». 

Международная научно-практическая конференция «Аграрная наука и 

образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их ре-

шения», 26-28 мая 2009 года. 

2010 год 

1. Региональная выставка-демонстрация проектов молодых ученых. 

2. II Международная научно-практическая конференция «Аграрная 

наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути 

их решения». 
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3. Научно-производственный семинар «Актуальные проблемы расте-

ниеводства, земледелия и кормопроизводства в Ульяновской области и пути 

их решения»  

4. XVII Международная научно-практическая конференция «Совре-

менные проблемы интенсификации производства свинины в странах СНГ». 

5. День растениеводства и земледелия в рамках Агропромышленной 

недели Ульяновской области. 

6. III Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых «Молодѐжь и наука XXI века». 

7. Обучающий семинар «Школа молодых инноваторов» и круглый 

стол  «Инновационная деятельность молодых ученых».  

8. Молодежный научно-инновационный конкурс «У.М.Н.И.К.»  

2011 год 

1. Международная научно-практическая конференция «Ветеринарная 

медицина XXI века: инновации, опыт, проблемы и пути их решения».   

2. Международная научно-практическая конференция «Инновацион-

ные технологии в мясном скотоводстве».  

3. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы  ветеринарной  хирургии» (в связи с переходом ВУЗов на подго-

товку кадров в соответствии ГОС ВПО нового поколения). 

4. III Международная научно-практическая  конференция  « Аграрная 

наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути 

их решения». 

5. Выставка инновационных проектов в сфере АПК в рамках  I Между-

народного форума сельской молодѐжи «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий в условиях современного мира», 

6. Научно-производственный семинар «Инновационные направления в 

системе земледелия ульяновской области». 

7. Научно-производственный семинар «Перспективы развития сельско-

хозяйственного машиностроения в Ульяновской области». 

8. Научно-производственный семинар по технической модернизации АПК. 

9. Внутривузовский конкурс «Лучший изобретатель Ульяновской ГСХА». 

2012 год 

1. IV Международная научно-практическая конференция  «Аграрная 

наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути 

их решения». 

2. Научно-производственный семинар «Технология защиты зерновых и 

технических культур препаратами ЗАО БАСФ».  

3. Целевой семинар «Системный подход в технологии содержания 

крупного рогатого скота голштинской породы»  

4. Научно-производственный  семинар «Инновации в земледелии, аг-

рохимии и технологиях химической защиты культур»  

5. Научно-производственный семинар «Технологии защиты полевых 

культур препаратами ЗАО БАСФ».  
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6. Семинар «Технология CLEARFIELD на подсолнечнике и 

современная техника для возделывания сельскохозяйственных культур».  

7. Пленарное заседание областного учебного семинара  по профилак-

тике и борьбе с африканской чумой свиней. 

8. Выставка инновационных проектов в сфере АПК в рамках II Между-

народного форума сельской молодѐжи «Развитие агробизнеса и сельских 

территорий с учѐтом требований ВТО». 

9. Осеннее мероприятие по программе «У.М.Н.И.К.»  Фонда содейст-

вия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.  

10. Внутривузовский конкурс «Лучший изобретатель Ульяновской ГСХА». 

2013 год 
1. Международная научно-практическая конференция «Бактериофаги: 

теоретические и практические аспекты применения в медицине, ветеринарии 

и пищевой промышленности». 

2. V Международная научно-практическая  конференция « Аграрная 

наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути 

их решения», посвященная 70-летию академии. 

3. Семинар «Выращивание молодняка крупного рогатого скота». 

4. Научно-производственный семинар «Технологии защиты полевых 

культур препаратами ЗАО БАСФ». 

5. Круглый стол «Необходимость внедрения системного подхода в тех-

нологии содержания крупного рогатого скота голштинской породы». 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов академии, выполняемая во 

внеучебное время, организуется в форме:  

 работы в студенческих научных кружках, лабораториях и иных творче-

ских объединениях;  

 участия студентов в студенческих научных мероприятиях различного 

уровня (кафедральных, академических, межвузовских, региональных, 

всероссийских, международных), стимулирующих индивидуальное 

творчество студентов и развитие системы НИРС в целом: научные се-

минары, конференции, симпозиумы, конкурсы, выставки, олимпиады 

по направлениям и специальностям и т.д.; 

 привлечения студентов группами или в индивидуальном порядке к вы-

полнению госбюджетной или хоздоговорной тематики, в работах по 

творческому сотрудничеству, в рамках грантов, а также индивидуаль-

ных планов преподавателей, выполняемых на кафедрах и в научных 

подразделениях академии. 

Тематика научно-исследовательских работ студентов включает в себя 

достаточно большой перечень направлений и  соответствует основным науч-

ным исследованиям, осуществляемым на кафедрах и других структурных 

подразделениях академии. 

План мероприятий по НИРС на учебный год разрабатывается на основе 

заявок кафедр на  проведение научно-технического мероприятия по научно-
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исследовательской  работе студентов.  

В настоящее время в академии функционирует 48 НСК: на агрономиче-

ском – 5, факультете ветеринарной медицины –16, биотехнологическом – 7, 

инженерном – 12, экономическом – 6, кафедрах гуманитарного блока – 2 (нет 

кружков на кафедрах физического воспитания, иностранных языков, фило-

софии, истории и экономической теории). В работе кружков и других формах  

НИРС принимает участие более 1200  студентов, что составляет 60 %  кон-

тингента очной формы обучения.  

С целью активизации научно-исследовательской работы студентов, по-

вышения личного вклада студентов в исследованиях, проводимых на кафед-

рах и факультетах, создания условий возможности реализовать свое право на 

творческое развитие личности в соответствие с его способностями и потреб-

ностями в академии создано студенческое научной общество.  

Студенческое научное общество УГСХА представляет добровольное 

объединение студентов академии, занимающихся научно-исследовательской 

работой на факультетах и кафедрах академии в свободное от учебы время. 

Структура Совета СНО академии включает научного руководителя СНО, 

председателя Совета СНО, заместителя председателя Совета, секретаря и 

членов Совета. За отчетный период в СНО академии вошли 70 активных сту-

дентов академии. 

Студенты академии принимают активное участие в международных, 

всероссийских и региональных научно-практических конференция, успешно 

участвуют в научных конкурсах различного уровня. 

В целом, в период с 2009 по 2013 гг. студентами академии опубликова-

но 2863научные работы, призерами и победителями конкурсов стали 264 че-

ловека. 

 
Рисунок 3.6.  Динамика показателей НИРС 
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В рамках организации НИРС вузом ежегодно проводятся научно-

технические мероприятии внутривузовского, регионального, всероссийского 

и международного уровне. 

Наиболее крупные межвузовские мероприятий по НИРС, организован-

ные на базе академии: 

2009 год 

1. Межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

«Иностранный язык. Межкультурная профессионально-ориентированная 

коммуникация» (март) 

2. II межвузовская научная студенческая конференция «Актуальные 

проблемы инфекционной патологии и биотехнологии» (март) 

3. 62-ая научная студенческая конференция и выставка-конкурс сту-

денческих работ (март-апрель) 

4. Всероссийская студенческая научная конференция «Механизация 

процессов производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 

посвященная 55-летию кафедры «Сельскохозяйственные машины» (май)  

5. Всероссийская студенческая научная конференция «Современные 

технологии упрочнения и восстановления деталей машин»(май) 

6. Региональная студенческая научная конференция «История и куль-

тура поволжского села: традиции и современность» (Грант РГНФ) (октябрь) 

7. Смотр-конкурс кафедр и факультетов по организации НИРС (де-

кабрь)  

2010 год 

1. День науки на агрономическом факультете, включивший в себя три 

мероприятия: «Лучший студент по итогам НИР»;  конкурс стенгазет; интел-

лектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

2. Конференция «Физическая культура в обеспечении здоровья и про-

фессиональной деятельности» 

3. Межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

«Иностранный язык. Межкультурная профессионально ориентированная 

коммуникация» 

4. III межвузовская научная студенческая конференция «Актуальные 

проблемы инфекционной патологии и биотехнологии» 

5. 63-я студенческая научная конференция и выставка-смотр студенче-

ских работ 

6. Внутривузовский конкурс «Студент года»  

7. II тур Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ 

по номинации «Технология переработки сельскохозяйственной продукции»  

8. Смотр-конкурс кафедр и факультетов по организации НИРС. 

2011 год 

1. Всероссийская студенческая научная конференция «Инновационные 

технологии при решении инженерных задач», посвященная 100-летию со дня 

рождения профессора Б.М. Аскинази (16 марта 2011 г.)  
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2. Всероссийская студенческая научная конференция «Современные 

проблемы агропочвоведения, агрохимии и агроэкологии» (23 марта 2011г) 

3. 1-я региональная научно-практическая студенческая конференция  

по переводоведению «Иностранный язык. Межкультурная профессионально-

ориентированная коммуникация» (21 апреля 2011г) 

4. IV-я Межвузовская научная студенческая конференция «Актуаль-

ные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии» (5-6 апреля 

2011г.) 

5. 64-я студенческая научная конференция. Выставка-смотр студенче-

ских работ 

6. Внутривузовский конкурс «Студент года» по итогам 2010 календар-

ного года 

7. II тур Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ 

по номинации «Технология переработки сельскохозяйственной продукции». 

8. Региональная студенческая научная конференция и конкурс «Дорога 

длиной в 150 лет» (20 мая 2011 год), посвященные результатам экономиче-

ских преобразований Приволжского федерального округа в свете реформ 

П.А. Столыпина 

9. Открытый региональный фотоконкурс «Поволжская провинция: 

прошлое, настоящее, будущее», конкурс фотографий «УГСХА сегодня -  бла-

гополучное будущее региона завтра» 

10. Смотр-конкурс среди преподавателей, кафедр и факультетов по ор-

ганизации НИРС по итогам 2010 2011 учебного года. 

2012 год 

1. Областной конкурс научных работ «Проблемы экономического раз-

вития Ульяновской области на рубеже ХХ-ХI веков» среди учащихся школ и 

лицеев, студентов ССУЗов и ВУЗов 

2. Фестиваль «Страны изучаемых языков глазами студентов УГСХА», 

который прошел в рамках торжеств, посвящѐнных юбилею  П.А. Столыпина 

3. II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов высших учебных заведений Минсельхоза России по номинации 

«Технология переработки сельскохозяйственной продукции» 

4. V Всероссийская научная студенческая конференция «Актуальные 

проблемы инфекционной патологии и биотехнологии» 

5. Всероссийская студенческая научная конференция «В мире научных 

открытий» 

6. Выставка-конкурс студенческих работ 

7. Внутривузовский конкурс «Студент года-2012» 

8. Смотр-конкурс среди преподавателей, кафедр и факультетов по ор-

ганизации НИРС по итогам 2011 2012 учебного года  

2013 год 

1. Всероссийская студенческая научная конференция «В мире научных 

открытий» (22-23.05.2013 г.) 
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2. Выставка-конкурс студенческих работ в рамках Всероссийской студен-

ческой научной конференции «В мире научных открытий» 22-23 мая 2013 г.) 

3. Внутривузовский конкурс «Студент года-2013»(22-23 мая 2013 г.). 

4. Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Современные подходы в решении инженерных задач АПК», посвященная 

70-летию ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» (13 марта 

2013 года). 

5. Студенческий конкурс «Инфекционист-ПРОФИ» (14 ноября 2013 г.).  

6. Всероссийская студенческая научная конференция «В мире научных 

открытий» (22-23.05.2013 г.) 

7. Выставка-конкурс студенческих работ в рамках Всероссийской студен-

ческой научной конференции «В мире научных открытий» 22-23 мая 2013 г.) 

8. Внутривузовский конкурс «Студент года-2013»(22-23 мая 2013 г.). 

9. Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Современные подходы в решении инженерных задач АПК», посвященная 

70-летию ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» (13 марта 

2013 года). 

10. Студенческий конкурс «Инфекционист-ПРОФИ» (14 ноября 2013 г.).  

11. II региональная студенческая научно-практическая конференция  по 

переводоведению «Иностранный язык. Межкультурная профессионально-

ориентированная коммуникация» посвященная 70-летию академии (15 апре-

ля  2013 года).  

12. VI Международная научная студенческая конференция «Актуаль-

ные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии», посвященная 70 

– летию академии (14-15 мая 2013 года).  

13. Региональная студенческая конференция «Формирование правомер-

ного поведения будущего специалиста в системе профессионального образо-

вания», посвященная 70-летию ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П. А. 

Столыпина»  (30 мая 2013 года). 

14. II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди сту-

дентов высших учебных заведений Минсельхоза России по номинации «Техно-

логия переработки сельскохозяйственной продукции» 26 апреля 2013 года) 

15. Всероссийская студенческая научная конференция «Дворянское насле-

дие в конструировании гражданской идентичности» (24–25 октября 2013 г.) 

16. Смотр-конкурс среди преподавателей, кафедр и факультетов по ор-

ганизации НИРС по итогам 2011- 2012 учебного года  

 

Патентно-лицензионная деятельность 

Состояние изобретательской и рационализаторской работы в вузе по-

казывает актуальность и новизну научных результатов, полученных профес-

сорско-преподавательским составом и научными сотрудниками вуза в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы.  

За последние пять лет сотрудниками, аспирантами и студентами ака-

демии получено 350 патентов: 
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2009 г. 

1. Способ лечения гнойно-некротических процессов в области дис-

тального отдела конечностей у коров. Патент на изобретение № 2341278. Ав-

торы: Ермолаев В.А., Симонова В.Н., Ляшенко П.М. Опубл. 20.12.2008 г., 

Бюл. № 15. 

2. Устройство для очистки жидкостей. Патент на полезную модель № 

79447. Авторы: Тарасов Ю.С., Молочников Д.Е., Татаров Л.Г. – Опубл. 

10.01.2009, Бюл. № 1. 

3. Корпус плуга. Патент на полезную модель № 79744. Авторы: Пав-

лушин А.В., Богатов В.А., Павлушин С.В., Кундротас К.Р. – Опубл. 

20.01.2009 г., Бюл. № 2. 

4. Фильтр для очистки топлива. Патент на изобретение № 2352862. Ав-

торы: Курдюмов В.И., Чернышов С.Н. – Опубл. 20.04.2009 г., Бюл. № 11. 

5. Источник энергии для рабочих органов мобильных сельскохозяйствен-

ных машин. Патент на полезную модель № 82961. Авторы: Курдюмов В.И., Иль-

дутов А.Н., Вагин И.В., Зыкин Е.С. – Опубл. 10.05.2009 г., Бюл. № 13. 

6. Устройство для очистки воздуха. Патент на полезную модель № 

81658. Авторы: Курдюмов В.И., Татаров Л.Г., Степанидина О.Н., Никишин 

В.А. – Опубл. 27.03.2009 г., Бюл. № 9. 

7. Сошник. Патент на полезную модель № 82984. Авторы: Курдюмов 

В.И., Зыкин Е.С., Бирюков И.В. – Опубл. 20.05.2009 г., Бюл. № 14. 

8. Сошник. Патент на полезную модель № 82985. Авторы: Курдюмов 

В.И., Зыкин Е.С., Бирюков И.В. – Опубл. 20.05.2009 г., Бюл. № 14. 

9. Рабочий орган культиватора. Патент на полезную модель № 82983. 

Авторы: Курдюмов В.И., Зайцев В.П., Софронов Е.В. – Опубл. 20.05.2009 г., 

Бюл. № 14. 

10. Каток-гребнеобразователь. Патент на изобретение № 2347338. Ав-

торы: Курдюмов В.И., Шаронов И.А. – Опубл. 27.02.2009 г., Бюл. № 6. 

11. Рабочий орган культиватора. Патент на изобретение № 2356202. 

Авторы: Курдюмов В.И., Зайцев В.П., Прошкин Е.Н. – Опубл. 27.05.2009 г., 

Бюл. № 15. 

12. Устройство для мойки и отволаживания зерна. Патент на полезную 

модель № 84094. Авторы: Гафин М.М., Курдюмов В.И., Губейдуллин Х.Х. 

13. Прореживатель всходов сахарной свеклы. Патент на полезную мо-

дель № 84177. Авторы: Курдюмов В.И., Нестеров В.М., Зайцев В.П., Сутягин 

С.А. – Опубл. 10.07.2009 г., Бюл. № 19. 

14. Электрофильтр. Патент на полезную модель № 84251. Авторы: Та-

расов Ю.С., Татаров Л.Г. – Опубл. 10.07.2009 г., Бюл. № 19. 

15. Способ электромеханической обработки деталей машин. Патент на 

изобретение № 2361704. Авторы: Надольский В.О., Яковлев С.А., Дудкина 

Н.Г., Львов К.Г. – Опубл. 20.07.2009 г., Бюл. № 20. 

16. Способ имитационного управления уровнем колебаний технологи-

ческой системы прецизионного токарного станка. Патент на изобретение № 

2361701. Авторы: Жиганов В.И., Санкин Ю.Н., Жиганов С.В. – Опубл. 

20.07.2009 г., Бюл. № 20. 
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17. Устройство для мойки и отволаживания зерна. Патент на изобрете-

ние № 2361672. Автор: Курдюмов В.И. – Опубл. 20.07.2009 г., Бюл. № 20. 

18. Сошник. Патент на полезную модель № 84663. Авторы: Курдюмов 

В.И., Зыкин Е.С., Бирюков И.В. – Опубл. 20.07.2009 г., Бюл. № 20. 

19. Способ поверхностной обработки стальных и чугунных изделий. 

Патент на изобретение № 2364662. Автор: Яковлев С.А. – Опубл. 20.08.2009 

г., Бюл. № 23. 

20. Устройство для подогрева и подачи дизельного топлива. Патент на 

полезную модель № 85953. Авторы: Фомин В.Н., Губейдуллин Х.Х., Кожев-

ников С.А. – Опубл. 20.08.2009 г., Бюл. № 23. 

21. Привод вентилятора пневматических сеялок. Патент на полезную 

модель № 85064. Авторы: Курдюмов В.И., Ильдутов А.Н., Вагин И.В. – 

Опубл. 27.27.2009 г., Бюл. № 21. 

22. Приспособление для заточки спиральных сверл. Патент на изобре-

тение № 2365481. Авторы: Жиганов В.И., Морозов А.В. – Опубл. 27.08.2009 

г., Бюл. № 24. 

23. Устройство для электромеханической обработки деталей машин. 

Патент на изобретение № 2366557. Автор: Яковлев С.А. – Опубл. 10.09.2009 

г., Бюл. № 25. 

24. Способ получения дезинтоксикационного препарата для животных. 

Патент на изобретение № 2366431. Авторы: Хайруллин И.Н., Рахматуллин 

Э.К., Хайруллин Н.Н. – Опубл. 10.09.2009 г., Бюл. № 25. 

25. Режущий инструмент с многослойным покрытием. Патент на по-

лезную модель № 87167. Авторы: Табаков В.П., Китаев В.А., Хохлов А.Л., 

Чихранов А.В. – Опубл. 27.09.2009 г., Бюл. № 27. 

26. Измельчитель корнеклубнеплодов. Патент на изобретение № 

2369082. Авторы: Курдюмов В.И., Аюгин Н.П., Лемаева М.Н. – Опубл. 

10.10.2009 г., Бюл. № 28. 

27. Устройство для перекачивания высоковязких жидкостей. Патент на 

изобретение № 2369778. Автор: Курдюмов В.И. – Опубл. 10.10.2009 г., Бюл. 

№ 28. 

28. Устройство для перевозки и хранения зерна. Патент на изобретение 

№ 2371334. Авторы: Воронина М.В., Артемьев В.Г., Курдюмов В.И., Измай-

лов З.Р. – Опубл. 27.10.2009 г., Бюл. № 30. 

29. Устройство для сушки зерна. Патент на изобретение № 2371650. 

Авторы: Курдюмов В.И., Павлушин А.А., Зозуля И.Н. – Опубл. 27.10.2009 г., 

Бюл. № 30. 

30. Установка для мойки зерна. Патент на полезную модель № 87929. 

Авторы: Курдюмов В.И., Ахметшина О.А. – Опубл. 27.10.2009 г., Бюл. № 30. 

31. Сошник. Патент на полезную модель № 87861. Авторы: Курдюмов 

В.И., Зыкин Е.С., Зыкина Е.А. – Опубл. 27.10.2009 г., Бюл. № 30. 

32. Фильтр-отстойник. Патент на полезную модель № 87926. Авторы: Та-

расов Ю.С., Татаров Л.Г., Молочников Д.Е. – Опубл. 27.10.2009 г., Бюл. № 30. 

33. Режущий инструмент с многослойным покрытием. Патент на по-

лезную модель № 88024. Авторы: Табаков В.П., Китаев В.А., Хохлов А.Л., 
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Чихранов А.В. – Опубл. 27.10.2009 г., Бюл. № 30. 

34. Режущий инструмент с многослойным покрытием. Патент на по-

лезную модель № 88025. Авторы: Табаков В.П., Китаев В.А., Хохлов А.Л., 

Чихранов А.В. – Опубл. 27.10.2009 г., Бюл. № 30. 

35. Гидроциклон для очистки отработанного моторного масла. Патент 

на полезную модель № 88996. Авторы: Курдюмов В.И., Глущенко А.А., За-

мальдинов М.М. – Опубл. 27.11.2009 г., Бюл. № 33. 

36. Гребневая сеялка. Патент на полезную модель № 88897. Авторы: 

Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 27.11.2009 г., Бюл. № 33. 

37. Маслоизготовитель периодического действия. Патент на полезную 

модель № 88904. Авторы: Курдюмов В.И., Байгуллов Р.Н., Губейдуллин Х.Х. 

– Опубл. 27.11.2009 г., Бюл. № 33. 

38. Режущий инструмент с многослойным покрытием. Патент на по-

лезную модель № 89104. Авторы: Табаков В.П., Китаев В.А., Хохлов А.Л., 

Чихранов А.В. – Опубл. 27.11.2009 г., Бюл. № 33. 

3.39. Режущий инструмент с многослойным покрытием. Патент на по-

лезную модель № 89105. Авторы: Табаков В.П., Китаев В.А., Хохлов А.Л., 

Чихранов А.В. – Опубл. 27.11.2009 г., Бюл. № 33. 

40. Режущий инструмент с многослойным покрытием. Патент на по-

лезную модель № 89106. Авторы: Табаков В.П., Китаев В.А., Хохлов А.Л., 

Чихранов А.В. – Опубл. 27.11.2009 г., Бюл. № 33. 

41. Режущий инструмент с многослойным покрытием. Патент на по-

лезную модель № 89107. Авторы: Табаков В.П., Китаев В.А., Хохлов А.Л., 

Чихранов А.В. – Опубл. 27.11.2009 г., Бюл. № 33. 

42. Режущий инструмент с многослойным покрытием. Патент на по-

лезную модель № 89108. Авторы: Табаков В.П., Китаев В.А., Хохлов А.Л., 

Чихранов А.В. – Опубл. 27.11.2009 г., Бюл. № 33. 

43. Режущий инструмент с многослойным покрытием. Патент на по-

лезную модель № 89109. Авторы: Табаков В.П., Китаев В.А., Хохлов А.Л., 

Чихранов А.В. – Опубл. 27.11.2009 г., Бюл. № 33. 

44. Режущий инструмент с многослойным покрытием. Патент на по-

лезную модель № 89110. Авторы: Табаков В.П., Китаев В.А., Хохлов А.Л., 

Чихранов А.В. – Опубл. 27.11.2009 г., Бюл. № 33. 

45. Режущий инструмент с многослойным покрытием. Патент на по-

лезную модель № 89111. Авторы: Табаков В.П., Китаев В.А., Хохлов А.Л., 

Чихранов А.В. – Опубл. 27.11.2009 г., Бюл. № 33. 

46. Режущий инструмент с многослойным покрытием. Патент на по-

лезную модель № 89112. Авторы: Табаков В.П., Китаев В.А., Хохлов А.Л., 

Чихранов А.В. – Опубл. 27.11.2009 г., Бюл. № 33. 

47. Режущий инструмент с многослойным покрытием. Патент на по-

лезную модель № 89113. Авторы: Табаков В.П., Китаев В.А., Хохлов А.Л., 

Чихранов А.В. – Опубл. 27.11.2009 г., Бюл. № 33. 

48. Режущий инструмент с многослойным покрытием. Патент на по-

лезную модель № 89114. Авторы: Табаков В.П., Китаев В.А., Хохлов А.Л., 

Чихранов А.В. – Опубл. 27.11.2009 г., Бюл. № 33. 



 203 

49. Режущий инструмент с многослойным покрытием. Патент на по-

лезную модель № 89115. Авторы: Табаков В.П., Китаев В.А., Хохлов А.Л., 

Чихранов А.В. – Опубл. 27.11.2009 г., Бюл. № 33. 

50. Маслоизготовитель. Патент на полезную модель № 89802. Автор: 

Курдюмов В.И. – Опубл. 20.12.2009 г., Бюл. № 35. 

2010 г. 

1. Устройство для сушки и обеззараживания зерна. Патент на полезную 

модель № 99130. Авторы: Курдюмов В.И., Павлушин А.А., Сутягин С.А. – 

Опубл. 10.11.2010 г., Бюл. № 31. 

2. Фильтр-подогреватель. Патент на полезную модель № 98697. Авто-

ры: Тарасов Ю.С., Голубев В.А., Татаров Л.Г., Уханов А.П. – Опубл. 

27.10.2010, Бюл. № 30. 

3. Способ лечения гнойных кожно-мышечных ран у животных. Патент 

на изобретение № 2403905. Авторы: Марьин Е.М., Ермолаев В.А., Марьина 

О.Н. – Опубл. 20.11.2010 г., Бюл. № 32. 

4. Многоинструментальная головка для электромеханической обработ-

ки плоских поверхностей на станках. Патент на изобретение № 2383429. Ав-

торы: Жиганов В.И., Морозов А.В., Кундротас К.Р., Халимов Р.Ш. – Опубл. 

10.03.2010 г., Бюл. № 7. 

5. Инструментальный узел для электромеханической обработки винто-

вых поверхностей. Патент на изобретение № 2383422. Автор: Жиганов В.И. – 

Опубл. 10.03.2010 г., Бюл. № 7. 

6. Устройство для сушки зерна. Патент на полезную модель № 96466. 

Авторы: Курдюмов В.И., Павлушин А.А., Сутягин С.А. – Опубл. 10.08.2010 

г., Бюл. № 22. 

7. Устройство для сушки зерна. Патент на полезную модель № 96639. 

Авторы: Курдюмов В.И., Павлушин А.А., Постников И.А. – Опубл. 

10.08.2010 г., Бюл. № 22. 

8. Устройство для сушки зерна. Патент на полезную модель № 96467. 
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Морозов А.В., Горев Н.Н. – Опубл. 27.12.2012 г., Бюл. № 36. 

86. Устройство оперативного контроля качества биотоплива. – Патент 

на изобретение № 2471186. Авторы – Варнаков В.В., Варнаков Д.В., Плато-

нов А.В. – Опубл. 27.12.2012 г., Бюл. № 36. 

87. Способ продольного многопроходного восстановления шлицевых и 

зубчатых профилей на валах. – Патент на изобретение № 2468880. Авторы – 

Федотов Г.Д., Бадыков М.М., Морозов А.В., Пономарев В.А. – Опубл. 

10.12.2012 г., Бюл. № 34. 

88. Устройство для повышения точности шлицевых профилей на валах 

при холодном пластическом деформировании. – Патент на изобретение № 

2468879. Авторы – Федотов Г.Д., Адакин В.А., Бадыков М.М. – Опубл. 

10.12.2012 г., Бюл. № 34. 

89. Измельчитель корнеклубнеплодов. – Патент на изобретение № 

2467555. Авторы – Богатов В.А., Ананьев В.С., Павлушин А.В. – Опубл. 

27.11.2012 г., Бюл. № 33. 

90. Рабочий орган культиватора. – Патент на изобретение № 2466520. 

Авторы – Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 20.11.2012 г., Бюл. № 32. 

91. Рабочий орган культиватора. – Патент на изобретение № 2466519. 

Авторы – Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., Шаронов И.А. – Опубл. 20.11.2012 г., 

Бюл. № 32. 

92 Устройство для сушки зерна. – Патент на изобретение № 2465527. 

Авторы – Курдюмов В.И., Павлушин А.А., Сутягин С.А. – Опубл. 27.10.2012 

г., Бюл. № 30. 

93. Устройство для очистки и подготовки жидкого топлива к сгоранию. 

– Патент на изобретение № 2465518. Авторы – Кочетков Е.Г., Абрамов А.Е. – 

Опубл. 27.10.2012 г., Бюл. № 30. 

94. Устройство для очистки и обеззараживания воды. – Патент на изо-
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бретение № 2465212. Авторы – Курдюмов В.И., Твердунов П.С. – Опубл. 

27.10.2012 г., Бюл. № 30. 

95. Устройство для очистки и обеззараживания воды. – Патент на изо-

бретение № 2465211. Авторы – Курдюмов В.И., Твердунов П.С. – Опубл. 

27.10.2012 г., Бюл. № 30. 

96. Рабочий орган культиватора. – Патент на изобретение № 2464756. 

Авторы – Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 27.10.2012 г., Бюл. № 30. 

97. Рабочий орган культиватора. – Патент на изобретение № 2464755. 

Авторы – Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 27.10.2012 г., Бюл. № 30. 

98. Устройство для сушки зерна. – Патент на изобретение № 2460954. 

Авторы – Игонин В.Н., Цилибин Е.С., Сотников М.В., Тарасов Ю.С., Гам-

бург А.В. – Опубл. 10.09.2012 г., Бюл. № 25. 

99. Устройство для очистки и подготовки жидкого топлива к сгоранию. 

– Патент на изобретение № 2460942. Авторы – Кочетков Е.Г., Илькин С.Н. – 

Опубл. 10.09.2012 г., Бюл. № 25. 

100. Способ упрочнения лемехов плугов. – Патент на изобретение № 

2460810. Автор – Яковлев С.А. – Опубл. 10.09.2012 г., Бюл. № 25. 

101. Устройство для сушки пищевых продуктов. – Патент на изобрете-

ние № 2460405. Авторы – Курдюмов В.И., Павлушин А.А., Сутягин С.А. – 

Опубл. 10.09.2012 г., Бюл. № 25. 

102. Устройство для контроля полупроводниковых изделий по вторым 

производным вольт-амперных и вольт-кулонных характеристик. – Патент на 

изобретение № 2460083. Автор – Сазонов С.Н. – Опубл. 27.08.2012 г., Бюл. 

№ 24. 

103. Способ электромеханического восстановления деталей прецизи-

онных сопряжений. – Патент на изобретение № 2459694. Авторы – Надоль-

ский В.О., Яковлев С.А., Шамуков Н.И. – Опубл. 27.08.2012 г., Бюл. № 24. 

104. Способ электромеханической обработки деталей машин. – Патент 

на изобретение № 2457258. Автор – Яковлев С.А. – Опубл. 27.07.2012 г., 

Бюл. № 21. 

105. Способ электромеханического дорнования. – Патент на изобрете-

ние № 2457083. Авторы – Морозов А.В., Байгулов А.В. – Опубл. 27.07.2012 

г., Бюл. № 21. 

106. Каретка суппорта металлоружущего станка. – Патент на изобрете-

ние № 2457076. Авторы – Жиганов В.И., Санкин Ю.Н., Халимов Р.Ш. – 

Опубл. 27.07.2012 г., Бюл. № 21. 

107. Устройство для сушки пищевых продуктов. – Патент на изобрете-

ние № 2453123. Авторы – Курдюмов В.И., Павлушин А.А., Сутягин С.А. – 

Опубл. 20.06.2012 г., Бюл. № 17. 

108. Цилиндропоршневая группа двигателя внутреннего сгорания. – 

Патент на изобретение № 2451810. Авторы – Уханов Д.А., Хохлов А.Л., Са-

лахутдинов И.Р., Хохлов А.А. – Опубл. 27.05.2012 г., Бюл. № 15. 

109. Устройство для контроля точности вращения двухрядного ролико-

подшипника при имитации рабочего натяга. – Патент на изобретение № 2451275. 

Авторы – Жиганов В.И., Фрилинг В.А. – Опубл. 27.05.2012 г., Бюл. № 15. 
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110. Секция сеялки-культиватора. – Патент на изобретение № 2450499. 

Авторы – Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 20.05.2012 г., Бюл. № 14. 

111. Секция сеялки-культиватора. – Патент на изобретение № 2450498. 

Авторы – Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 20.05.2012 г., Бюл. № 14. 

112. Устройство для предотвращения инструмента от перегрузок. – Па-

тент на изобретение № 2448814. Авторы – Жиганов В.И., Поваров И.А. – 

Опубл. 27.04.2012 г., Бюл. № 12. 

113. Устройство для сушки зерна. – Патент на изобретение № 2446886. 

Авторы – Курдюмов В.И., Павлушин А.А., Сутягин С.А. – Опубл. 10.04.2012 

г., Бюл. № 10. 

114. Гребневая сеялка. – Патент на изобретение № 2444884. Авторы – 

Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., Шаронов И.А. – Опубл. 20.03.2012 г., Бюл. № 8. 

115. Гребневая сеялка. – Патент на изобретение № 2444883. Авторы – 

Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 20.03.2012 г., Бюл. № 8. 

116. Устройство для очистки и обеззараживания воды. – Патент на изо-

бретение № 2443634. Авторы – Курдюмов В.И., Твердунов П.С. – Опубл. 

27.02.2012 г., Бюл. № 6. 

117. Способ возделывания пропашных культур. – Патент на изобрете-

ние № 2443094. Авторы – Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 27.02.2012 г., 

Бюл. № 6. 

118. Цилиндропоршневая группа. – Патент на изобретение № 2440503. 

Авторы – Хохлов А.Л., Салахутдинов И.Р., Зыкин Е.С., Сафаров К.У. – 

Опубл. 20.01.2012 г., Бюл. № 2. 

2013 год 

1. Каток-гребнеобразователь. Патент на изобретение № 2471325. Авто-

ры: Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., Шаронов И.А., Фомин И.А., Мартынов В.В. 

– Опубл. 10.01.2013 г., Бюл. № 1. 

2. Каток-гребнеобразователь. Патент на изобретение № 2471326. Авто-

ры: Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., Шаронов И.А., Фомин И.А., Мартынов В.В. 

– Опубл. 10.01.2013 г., Бюл. № 1. 

3. Рабочий орган культиватора. Патент на изобретение № 2471326. Ав-

торы: Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., Шаронов И.А. – Опубл. 10.01.2013 г., 

Бюл. № 1. 

4. Инструментальная головка для электромеханического упрочнения 

гильз цилиндров. Патент на изобретение № 2471607. Авторы: Морозов А.В., 

Байгулов А.В., Раков Р.Ю. – Опубл. 10.01.2013 г., Бюл. № 1. 

5. Дорн для электромеханической обработки. Патент на изобретение № 

2471608. Авторы: Морозов А.В., Байгулов А.В. – Опубл. 10.01.2013 г., Бюл. 

№ 1. 

6. Стенд для испытания пар трения вал-втулка. Патент на изобретение 

№ 2472128. Авторы: Морозов А.В., Федорова Л.В., Федоров С.К., Фрилинг 

В.А. – Опубл. 10.01.2013 г., Бюл. № 1. 

7 Препарат для лечения гнойных ран у животных. Патент на изобрете-

ние № 2473328. Авторы: Ермолаев В.А., Раксина И.С. – Опубл. 27.01.2013 г., 

Бюл. № 3. 
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8. Рабочий орган культиватора. Патент на изобретение № 2475008. Ав-

торы: Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 20.02.2013 г., Бюл. № 5. 

9. Рабочий орган культиватора. Патент на изобретение № 2475009. Ав-

торы: Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., Шаронов И.А. – Опубл. 20.02.2013 г., 

Бюл. № 5. 

10. Устройство для электромеханического упрочнения направляющих 

станины токарного станка. Патент на изобретение № 2475342. Авторы: Жи-

ганов В.И., Халимов Р.Ш. – Опубл. 20.02.2013 г., Бюл. № 5. 

11. Дорн для местного электромеханического упрочнения. Патент на 

изобретение № 2471608. Авторы: Морозов А.В., Федорова Л.В., Федоров 

С.К., Фрилинг В.А. – Опубл. 20.02.2013 г., Бюл. № 5. 

12. Рабочий орган культиватора. Патент на изобретение № 2477034. 

Авторы: Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 10.03.2013 г., Бюл. № 7. 

13. Рабочий орган культиватора. Патент на изобретение № 2477593. 

Авторы: Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 20.03.2013 г., Бюл. № 8. 

14. Рабочий орган культиватора. Патент на изобретение № 2478271. 

Авторы: Зайцев В.П., Стрельцов С.В., Павлушин А.В. – Опубл. 10.04.2013 г., 

Бюл. № 10. 

15. Установка для тепловой и магнитной обработки семян. Патент на 

изобретение № 2483513. Авторы: Кочетков Е.Г., Абрамов А.Е., Кошкина 

А.О., Сотников М.В. – Опубл. 10.06.2013 г., Бюл. № 16. 

16. Дорн. Патент на изобретение № 2483859. Авторы: Морозов А.В., 

Байгулов А.В. – Опубл. 10.06.2013 г., Бюл. № 16. 

17. Двухтопливная система питания тракторного дизеля. Патент на 

изобретение № 2484290. Авторы: Уханов А.П., Уханов Д.А., Сидоров Е.А., 

Сидорова Л.И. – Опубл. 10.06.2013 г., Бюл. № 16. 

18. Дозатор-смеситель сыпучих материалов. Патент на изобретение № 

2486479. Авторы: Курдюмов В.И., Артемьев В.Г., Барышов А.О. – Опубл. 

27.06.2013 г., Бюл. № 18. 

19. Каток-гребнеобразователь. Патент на изобретение № 2487515. Ав-

торы: Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., Шаронов И.А., Фомин И.А., Мартынов 

В.В. – Опубл. 20.07.2013 г., Бюл. № 20. 

20. Устройство для местного электромеханического упрочнения по-

верхности отверстия. Патент на изобретение № 2488477. Авторы: Морозов 

А.В., Федорова Л.В., Федоров С.К., Фрилинг В.А. – Опубл. 27.07.2013 г., 

Бюл. № 21. 

21. Устройство для местного электромеханического упрочнения по-

верхности отверстия. Патент на изобретение № 2489246. Авторы: Морозов 

А.В., Федорова Л.В., Федоров С.К., Фрилинг В.А. – Опубл. 10.08.2013 г., 

Бюл. № 22. 

22. Способ электромеханической подготовки поверхностей изделий 

под нанесение покрытий. Патент на изобретение № 2489247. Автор: Яковлев 

С.А. – Опубл. 10.08.2013 г., Бюл. № 22. 

23. Почвообрабатывающий каток. Патент на изобретение № 2489827. 

Авторы: Курдюмов В.И., Шаронов И.А., Прошкин В.Е. – Опубл. 20.08.2013 
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г., Бюл. № 23. 

24. Почвообрабатывающий каток. Патент на изобретение № 2489828. 

Авторы: Курдюмов В.И., Шаронов И.А., Прошкин Е.Н., Прошкин В.Е. – 

Опубл. 20.08.2013 г., Бюл. № 23. 

25. Рабочий орган культиватора. Патент на изобретение № 2494590. 

Авторы: Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 10.10.2013 г., Бюл. № 28. 

26. Секция культиватора. Патент на изобретение № 2497333. Авторы: 

Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 10.11.2013 г., Бюл. № 31. 

27. Маслоизготовитель. – Патент на изобретение № 2497352. Авторы – 

Курдюмов В.И., Нестерова Д.В. – Опубл. 10.11.2013 г., Бюл. № 31. 

28. Маслоизготовитель. – Патент на изобретение № 2497353. Авторы – 

Курдюмов В.И., Нестерова Д.В. – Опубл. 10.11.2013 г., Бюл. № 31. 

29. Маслоизготовитель. – Патент на изобретение № 2497354. Авторы – 

Курдюмов В.И., Нестерова Д.В. – Опубл. 10.11.2013 г., Бюл. № 31. 

30. Устройство для сушки перговых сотов. – Патент на изобретение № 

2498178. Авторы – Курдюмов В.И., Журавлев А.В. – Опубл. 10.11.2013 г., 

Бюл. № 31. 

31. Устройство для сушки перговых сотов. – Патент на изобретение № 

2498179. Авторы – Курдюмов В.И., Журавлев А.В. – Опубл. 10.11.2013 г., 

Бюл. № 31. 

32. Каток-гребнеобразователь. Патент на изобретение № 2501197. Ав-

торы: Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., Шаронов И.А., Мартынов В.В. – Опубл. 

20.12.2013 г., Бюл. № 35. 

33. Дорн для выборочной электромеханической закалки цилиндриче-

ских отверстий деталей. Патент на изобретение № 2501614. Авторы: Морозов 

А.В., Горев Н.Н. – Опубл. 20.12.2013 г., Бюл. № 35. 

34. Способ сборки деталей с натягом. Патент на изобретение № 2501636. 

Авторы: Морозов А.В., Горев Н.Н. – Опубл. 20.12.2013 г., Бюл. № 35. 

35. Способ многопроходной электромеханической обработки детали на 

токарном станке. Патент на изобретение № 2501643. Авторы: Жиганов В.И., 

Халимов Р.Ш. – Опубл. 20.12.2013 г., Бюл. № 35. 

36. Высевающий аппарат. Патент на изобретение № 2502252. Авторы: 

Исаев Ю.М., Семашкин Н.М., Назарова Н.Н. – Опубл. 27.12.2013 г., Бюл. № 

36. 

37. Секция сеялки-культиватора. Патент на полезную модель № 

123627. Авторы – Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., Шаронов И.А. – Опубл. 

10.01.2013 г., Бюл. № 1. 

38. Дорн для выборочной электромеханической закалки цилиндриче-

ских отверстий деталей. Патент на изобретение № 123719. Авторы: Морозов 

А.В., Горев Н.Н., Рахимов А.Н. – Опубл. 10.12.2013 г., Бюл. № 1. 

39. Электрофильтр. Патент на полезную модель № 123846. Авторы – 

Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 10.01.2013 г., Бюл. № 1. 

40. Дозатор-смеситель сыпучих материалов. Патент на полезную мо-

дель № 123941. Авторы: Курдюмов В.И., Артемьев В.Г., Барышов А.О. – 

Опубл. 10.01.2013 г., Бюл. № 1. 
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41. Почвообрабатывающий каток. Патент на полезную модель № 

124109. Авторы: Курдюмов В.И., Шаронов И.А., Прошкин В.Е., Прошкин 

Е.Н. – Опубл. 20.01.2013 г., Бюл. № 2. 

42. Почвообрабатывающий каток. Патент на полезную модель № 

124110. Авторы: Курдюмов В.И., Шаронов И.А., Прошкин В.Е., Прошкин 

Е.Н. – Опубл. 20.01.2013 г., Бюл. № 2. 

43. Смеситель сыпучих кормов. Патент на полезную модель № 124118. 

Автор: Зыкин Е.С. – Опубл. 20.01.2013 г., Бюл. № 2. 

44. Смеситель сыпучих кормов. Патент на полезную модель № 124186. 

Автор: Зыкин Е.С. – Опубл. 20.01.2013 г., Бюл. № 2. 

45. Электрофильтр. Патент на полезную модель № 124324. Авторы – 

Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 20.01.2013 г., Бюл. № 2. 

46. Электрофильтр. Патент на полезную модель № 124325. Авторы – 

Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 20.01.2013 г., Бюл. № 2. 

47. Спирально-винтовой транспортер. Патент на полезную модель № 

124669. Авторы: Исаев Ю.М., Артемьев В.Г., Семашкин Н.М., Злобин В.А., 

Писчаскин А.В. – Опубл. 10.02.2013 г., Бюл. № 4. 

48. Почвообрабатывающий агрегат для безотвальной обработки почвы. 

Патент на полезную модель № 124865. Авторы: Зыкин Е.С., Тамарова Л.В. – 

Опубл. 20.02.2013 г., Бюл. № 5. 

49. Зерновая сеялка. Патент на полезную модель № 125015. Автор: Зы-

кин Е.С. – Опубл. 27.02.2013 г., Бюл. № 6. 

50. Пропашной культиватор. Патент на полезную модель № 125809. 

Авторы: Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 20.03.2013 г., Бюл. № 8. 

51. Секция культиватора. Патент на полезную модель № 125810. Авто-

ры: Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 20.03.2013 г., Бюл. № 8. 

52. Смеситель сыпучих кормов. Патент на полезную модель № 125883. 

Автор: Зыкин Е.С. – Опубл. 20.03.2013 г., Бюл. № 8. 

53. Смеситель сыпучих кормов. Патент на полезную модель № 125885. 

Автор: Зыкин Е.С. – Опубл. 20.03.2013 г., Бюл. № 8. 

54. Смеситель сыпучих кормов. Патент на полезную модель № 125886. 

Автор: Зыкин Е.С. – Опубл. 20.03.2013 г., Бюл. № 8. 

55. Зерновая сеялка. Патент на полезную модель № 126558. Авторы: 

Зыкин Е.С., Самсонов А.И. – Опубл. 10.04.2013 г., Бюл. № 10. 

56. Пропашной культиватор. Патент на полезную модель № 126885. 

Авторы: Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 20.04.2013 г., Бюл. № 11. 

57. Зерновая сеялка. Патент на полезную модель № 126886. Авторы: 

Зыкин Е.С., Самсонов А.И. – Опубл. 20.04.2013 г., Бюл. № 11. 

58. Зерновая сеялка. Патент на полезную модель № 126887. Автор: Зы-

кин Е.С. – Опубл. 20.04.2013 г., Бюл. № 11. 

59. Пропашной культиватор. Патент на полезную модель № 127276. 

Авторы: Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., Вечканова М.А. – Опубл. 27.04.2013 г., 

Бюл. № 12. 

60. Пропашной культиватор. Патент на полезную модель № 127277. 

Авторы: Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., Вечканова М.А. – Опубл. 27.04.2013 г., 
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Бюл. № 12. 

61. Секция культиватора. Патент на полезную модель № 127278. Авто-

ры: Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 27.04.2013 г., Бюл. № 12. 

62. Секция культиватора. Патент на полезную модель № 127279. Авто-

ры: Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 27.04.2013 г., Бюл. № 12. 

63. Устройство оперативного контроля качества биотоплива. Патент на 

полезную модель № 127929. Авторы: Варнаков В.В., Варнаков Д.В., Плато-

нов А.В. – Опубл. 10.05.2013 г., Бюл. № 13. 

64. Секция культиватора. Патент на полезную модель № 128955. Авто-

ры: Курдюмов В.И., Зыкин Е.С. – Опубл. 20.06.2013 г., Бюл. № 17. 

65. Зерновая сеялка. Патент на полезную модель № 128956. Автор: Зы-

кин Е.С. – Опубл. 20.06.2013 г., Бюл. № 17. 

66. Зерновая сеялка. Патент на полезную модель № 128957. Автор: Зы-

кин Е.С. – Опубл. 20.06.2013 г., Бюл. № 17. 

67. Машина для испытания цилиндропоршневой группы на трение и 

износ. Патент на полезную модель № 129247. Авторы: Салахутдинов 

И.Р.,Хохлов А.Л., Глущенко А.А., Хохлов А.А., Гузяев А.А., Егоров А.С. – 

Опубл. 20.06.2013 г., Бюл. № 17. 

68. Каток-гребнеобразователь. Патент на полезную модель № 129330. 

Авторы: Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., Татаров Г.Л. – Опубл. 27.06.2013 г., 

Бюл. № 18. 

69. Почвообрабатывающий каток. Патент на полезную модель № 

129331. Авторы: Курдюмов В.И., Шаронов И.А., Прошкин В.Е., Прошкин 

Е.Н. – Опубл. 27.06.2013 г., Бюл. № 18. 

70. Почвообрабатывающий агрегат. Патент на полезную модель № 

129335. Авторы: Зыкин Е.С., Миронов А.А. – Опубл. 27.06.2013 г., Бюл. № 18. 

71. Зерновая сеялка. Патент на полезную модель № 129336. Автор: Зы-

кин Е.С. – Опубл. 27.06.2013 г., Бюл. № 18. 

72. Гребневая сеялка. Патент на полезную модель № 129337. Авторы: 

Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., Татаров Г.Л. – Опубл. 27.06.2013 г., Бюл. № 18. 

73. Гребневая сеялка. Патент на полезную модель № 129338. Авторы: 

Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., Татаров Г.Л. – Опубл. 27.06.2013 г., Бюл. № 18. 

74. Зерновая сеялка. Патент на полезную модель № 129340. Автор: Зы-

кин Е.С. – Опубл. 27.06.2013 г., Бюл. № 18. 

75. Гребневая сеялка. Патент на полезную модель № 129341. Авторы: 

Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., Татаров Г.Л. – Опубл. 27.06.2013 г., Бюл. № 18. 

76. Гребневая сеялка. Патент на полезную модель № 129342. Авторы: 

Курдюмов В.И., Зыкин Е.С., Татаров Г.Л. – Опубл. 27.06.2013 г., Бюл. № 18. 

77. Поршень двигателя внутреннего сгорания. Патент на полезную мо-

дель № 130003. Авторы: Марьин Д.М., Хохлов А.Л., Уханов Д.А., Степанов 

В.А., Нурутдинов А.Ш., Хохлов А.А. – Опубл. 10.07.2013 г., Бюл. № 19. 

78. Почвообрабатывающий агрегат. Патент на полезную модель № 

130181. Авторы: Зыкин Е.С., Долбилин А.В. – Опубл. 20.07.2013 г., Бюл. № 20. 

79. Почвообрабатывающий агрегат. Патент на полезную модель № 

130182. Авторы: Зыкин Е.С., Миронов А.А. – Опубл. 20.07.2013 г., Бюл. № 20. 
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80. Почвообрабатывающий агрегат. Патент на полезную модель № 

130183. Авторы: Зыкин Е.С., Долбилин А.В. – Опубл. 20.07.2013 г., Бюл. № 20. 

81. Почвообрабатывающий агрегат. Патент на полезную модель № 

130184. Авторы: Зыкин Е.С., Миронов А.А. – Опубл. 20.07.2013 г., Бюл. № 20. 

82. Почвообрабатывающий агрегат. Патент на полезную модель № 

130186. Авторы: Зыкин Е.С., Миронов А.А. – Опубл. 20.07.2013 г., Бюл. № 20. 

83. Почвообрабатывающий агрегат. Патент на полезную модель № 

130187. Авторы: Зыкин Е.С., Миронов А.А. – Опубл. 20.07.2013 г., Бюл. № 20. 

84. Почвообрабатывающий агрегат. Патент на полезную модель № 

131557. Авторы: Зыкин Е.С., Миронов А.А. – Опубл. 20.08.2013 г., Бюл. № 24. 

85. Устройство для погрузки и протравливания зерна. Патент на полез-

ную модель № 131562. Авторы – Исаев Ю.М., Семашкин Н.М., Злобин В.А., 

Писчаскин А.В. – Опубл. 27.08.2013 г., Бюл. № 25. 

86. Высевающий аппарат. Патент на полезную модель № 131563. Авто-

ры – Исаев Ю.М., Семашкин Н.М., Назарова Н.Н., Кошкина А.О. – Опубл. 

27.08.2013 г., Бюл. № 25. 

87. Устройство для обработки почвы. Патент на полезную модель № 

132303. Авторы: Исаев Ю.М., Семашкин Н.М., Кошкина А.О. – Опубл. 

20.09.2013 г., Бюл. № 26. 

Таблипца 3.4. - Перечень лицензионных соглашений, заключенных 

академией: 
№№ 

п/п 

Дата за-

ключения 

договора 

Лицензиат Предмет договора Начало Конец 

1 09.02. 2010 

г. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Абулханов Рафаиль 

Нургалиевич 

Право использования селекционного 

достижения сорта растения СОЯ 

«УСХИ 6» 

09.02  

2010 г. 

31.12. 

2010 

г. 

2 12.03. 

2010 г. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Смирнов Павел Ва-

сильевич 

Право использования селекционного 

достижения сорта растения СОЯ 

«УСХИ 6» 

12.03. 

2010 г. 

31.12. 

2011 

г. 

3 20.01. 

2012 

ООО "НИИЦМБ" Право использования результата ин-

теллектуальной деятельности - ноу-хау 

«Технология производства препаратов 

бактериофагов» 

20.01. 

2012 

19.01. 

2017 

4 15.02. 

2012 

Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью 

«ИНЭКС» 

Право использования результата ин-

теллектуальной деятельности – ноу-

хау «Методика безразборной диагно-

стики состояния систем и узлов трак-

торов, автомобилей и самоходных ма-

шин с использованием рентгеноспек-

трального анализа» 

15.02. 

2012 

14.02. 

2017 

5 23.04.201

2 

ООО "НТЦ Биотек" Право использования результата ин-

теллектуальной деятельности - патент 

РФ № 2298791 «Метод иммунологиче-

ской диагностики беременности и бес-

плодия коров и телок» 

23.04. 

2012 

22.04. 

2017 
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4. Международная деятельность 

 

 Международная деятельность  академии осуществляется  в соответст-

вии с Программой стратегического развития академии. В 2009-2014 гг. на-

блюдается тенденция на  активизацию деятельности в сфере международного 

сотрудничества Академии по следующим направлениям: 

- Развитие партнерских отношений и сотрудничества с зарубежными 

вузами в области образования и науки. 

- Организация и координация международной деятельности Академии, 

ее отдельных кафедр и подразделений. 

- Ускорение процесса интеграции Академии в международную образо-

вательную систему. 

- Обеспечение мобильности студентов и вовлеченности сотрудников в 

международный образовательный процесс. 

- Развитие международных связей в ходе подготовки и переподготовки 

специалистов. 

- Оказание консультационных услуг по вопросам обучения и стажи-

ровки за рубежом. 

 

4.1. Основные направления международной деятельности вуза ме-

ждународные контакты (зарубежные страны, с которыми со-

трудничает вуз) 

 

Основными направлениями международного сотрудничества Академии 

являются: развитие международных связей в области образования и науки, 

проведение международных семинаров, симпозиумов и конференций, актив-

ное сотрудничество с различными международными организациями, ассо-

циациями и фондами с целью развития многостороннего сотрудничества и 

поддержания имиджа академии, обеспечение мобильности студентов и во-

влеченности сотрудников в международный образовательный процесс. 

Ульяновская ГСХА осуществляет сотрудничество по различным на-

правлениям со следующими странами: 

- Беларусь, 

- Германия, 

- Дания, 

- Армения 

- Казахстан, 

- Корея, 

- Кыргызстан, 

- США, 

- Украина, 

- Финляндия, 

- Франция, 

- Чехия. 
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4.2. Участие вуза в международных образовательных и исследова-

тельских программах и проектах 

 

В соответствии с подписанными договорами академия осуществляет 

сотрудничество по различным направлениям научно-исследовательской дея-

тельности со следующими зарубежными организациями: 

- Белорусский НИИ почвоведения и агрохимии; 

- Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; 

- Гродненский государственный аграрный университет, Беларусь; 

- ЗАО «Араратцемент» (Ереван, Армения); 

- Институт механизации животноводства Украинской академии аграр-

ных наук; 

- Институт свиноводства им О.В. Квасницкого Украинской академии 

аграрных наук; 

- научно-исследовательский институт экологического инжиниринга 

(Корея); 

-Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жан-

гир хана (Республика Казахстан); 

- РУП «Научно-практический центр Национальной Академии наук Бе-

ларуси по животноводству»; 

- Харьковская государственная зооветеринарная академия; 

Договора предусматривают содействие научному сотрудничеству Сто-

рон и практической реализации научных разработок в областях, которые 

представляют взаимный интерес путем  создания благоприятных условий для 

обмена идеями, информацией и технологиями, что предусматривает совме-

стную деятельность по следующим направлениям: 

- осуществление совместных научных исследований и реализация на-

учных проектов в рамках установленных Сторонами приоритетных направ-

лений; 

- обмен научно-технической информацией; 

- публикация в научных изданиях Сторон, выпуск совместных сборни-

ков научных трудов. 

 В научно-исследовательском инновационном центре микробиологии и 

биотехнологии (НИИЦМиБ) «Ульяновской ГСХА» под руководством про-

фессора Д.А.Васильева совместно с немецкой компанией «Bayer» намечена 

разработка проектов по производству лечебно-профилактического полива-

лентного бактериофага, диагностических бактериофагов, бактериофагов для 

лечения и профилактики рыб, а также разработка бактериофагов для санации 

объектов внешней среды, в том числе пищевых блоков перерабатывающих 

предприятий. 
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4.3. Проведение и участие в международных научных конференци-

ях, симпозиумах, ярмарках, выставках и т.п. (основные вопро-

сы, рассмотренные на этих мероприятиях) 

 

Ежегодно в стенах вуза проходят научные форумы международного 

уровня. Так, за последние пять лет проведено более 10 международных науч-

ных конференций.  

23-26 ноября 2010 года в Ульяновской ГСХА прошла III Междуна-

родная научно-практическая конференция молодых ученых «Молодѐжь 

и наука XXI века». 

Важным моментом является то, что данное мероприятие аккредитовано 

по Программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 

(У.М.Н.И.К.), реализуемой Фондом содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере. Это первый опыт академии в проведе-

нии конкурса столь высокого ранга. 

Конференция объединила более 300 молодых ученых представляющих 

учебные заведения и научные организации более 40 регионов России, Украи-

ны, Белоруссии и Казахстана. 

 Секции конференции работали по следующим научным направлениям: 

гуманитарные науки и образование, экономика и управление, информацион-

ные технологии, финансы и бухгалтерский учет, анализ, аудит; машино-

строение, электроника, приборостроение, современные проблемы транспор-

та; ветеринарная медицина, биология, экология, медицина и фармакология; 

агрономия и агроэкология; химия, химические технологии; микробиология, 

вирусология, эпизоотология и биотехнология; технология производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции и зоотехния. 

По итогам финала было определено 14 победителей конкурса, и соот-

ветственно обладателей грантов, выделяемых на реализацию их инновацион-

ных проектов. 

8 - 10 июня 2011 года при участии  Правительства  Ульяновской об-

ласти, Департамента ветеринарии Ульяновской области и Ульяновской госу-

дарственной сельскохозяйственной академии была проведена Международ-

ная научно-практическая конференция «Ветеринарная медицина XXI 

века: инновации, опыт, проблемы и пути их решения».  Конференция бы-

ла посвящена Всемирному году ветеринарии в ознаменование 250-летия 

профессии  ветеринарного врача и ветеринарного образования, объединив-

шая ученых и ветеринарных специалистов России, стран ближнего и дальне-

го зарубежья. 

В Ульяновской области состоялся представительный совместный фо-

рум ученых и ветеринарных специалистов по актуальным вопросам ветери-

нарной науки и ветеринарной медицины. 

Из 55 ведущих научных организаций и вузов России, стран СНГ, учѐ-

ных дальнего зарубежья, практических специалистов, на конференции было 

представлено более 200 докладов о достижении ветеринарной науки по сле-

дующим тематическим направлениям конференции: 
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- актуальные проблемы заразных болезней животных, микробиологии, 

биотехнологии и ветеринарно-санитарной экспертизы; 

- незаразные болезни сельскохозяйственных  животных: новые подхо-

ды в диагностике, лечении и профилактике; 

- вопросы профилактики болезней птиц. 

Конференция открылась 8 июня в Колонном зале Правительства Улья-

новской области.  

В открытии конференции приняли участие директор департамента ве-

теринарии Министерства сельского хозяйства РФ Лилия Сургучева, Предсе-

датель ЗСО Ульяновской области Борис Зотов, Первый заместитель Предсе-

дателя областного Правительства Александр Якунин, директор департамента 

ветеринарии Нина Пелевина, ректор УГСХА  Александр Дозоров, доктор 

биологических наук, ветеринарный врач израильской Компании M.A.D. Са-

мюэль Хосе Трумпер, доктор ветеринарных наук, представитель Лаборато-

рии по болезням рыб ветеринарного института им. Кимрана (Израиль) Мари-

на Эйнгар,  кандидат ветеринарных наук, доцент Учреждения образования 

«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 

медицины»  (Беларусь) Владимир Журба и другие специалисты в области ве-

теринарии. В рамках конференции прошел «круглый стол» с руководи-

телями ветеринарных служб субъектов ПФО. 

      20 - 23 июня 2011 года при поддержке Правительства Ульяновской об-

ласти Министерством сельского хозяйства Ульяновской области и Ульянов-

ской государственной сельскохозяйственной академией была проведена Ме-

ждународная научно-практическая конференция «Инновационные тех-

нологии в мясном скотоводстве». Участниками форума стали представите-

ли вузов и научных организаций России, Украины, Казахстана, Германии. 

В регионе состоялся представительный форум ученых и специалистов 

животноводства по актуальным вопросам зоотехнической науки и передовой 

практики в мясном животноводстве. 

Из 19 ведущих научных организаций и вузов России, стран дальнего и 

ближнего зарубежья, на конференции были представлены доклады о дости-

жении зоотехнической науки по следующим тематическим направлениям 

конференции: 

- инновационные технологии в мясном скотоводстве; 

- селекционно-племенная работа в мясном скотоводстве; 

- межпородное скрещивание, выращивание и откорм молодняка круп-

ного рогатого скота; 

- поддержка мясного скотоводства – залог устойчивого развития сель-

ских территорий. 

Пленарное заседание конференции проходило 21 июня 2011 года в сте-

нах Ульяновской ГСХА. 

30 июня - 2 июля 2011г. представители академии приняли участие в 

III Международном агрофестивале. 

Самые современные технологии сельскохозяйственного производства и 

лучшие образцы высокопроизводительной техники были представлены на III 
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Международном агрофестивале, который прошел на полях агрофирмы "Па-

ленское" Становлянского района Липецкой области. Фестиваль собрал более 

500 представителей агробизнеса Центра и Юга России, а также специалистов 

ряда европейских стран. Ульяновскую ГСХА на фестивале представлял пер-

вый проректор – проректор по научной работе, профессор Исайчев В.А., вме-

сте с которым участниками форума так же стали, генеральный директор ОАО 

«Чердаклинская семеноводческая станция» П.В.Смирнов и генеральный ди-

ректор ОАО «Симбирск-Соя» Ю.Н.Федяшов.                    

  31 июля - 6 августа 2011 года УГСХА приняла участие в I Между-

народном форуме сельской молодѐжи «Устойчивое развитие сельских 

территорий в условиях современного мира», который прошел в Старо-

майнском районе Ульяновской области. Форум собрал молодѐжь из 45 субъ-

ектов РФ и 7 стран мира. 

С 29 августа - 2 сентября 2011 г. в Ульяновске проходила Россий-

ско-Германская неделя «Партнѐрство идей в образовании, науке и инно-

вациях». Представители вуза принимали участие в семинаре Российско-

Германской недели «Партнѐрство идей в образовании, науке и инновациях», 

организованном Посольством Федеративной Республики Германия в Россий-

ской Федерации в рамках Российско-Германского года науки. Состоялась 

встреча с главой представительства Германской службы академических об-

менов DAAD господином Грегором Бергхорном и главой представительства 

немецкого научно-исследовательского сообщества DFG господином Йорном 

Ахтербергом, на которой были затронуты вопросы участия вуза в междуна-

родных программах на соискания грантов. 

В рамках мероприятия состоялась Российско-Германская конференция 

«Механизм государственно-частного партнерства в развитии кооперации 

российских высших учебных заведений и производственных предприятий», 

на которой были представлены следующие инновационные проекты молодых 

ученых академии: 

 Павлушин А.А. «Создание малого предприятия с применением инно-

вационных технологий» 

 Спирина Е.В. «Биоиндикационные и биотехнологические аспекты 

использования Rana ridibunda Pall» 

 Твердунов П.С. «Научные основы использования УФ-диодов для 

обеззараживания воды» 

 Марьин Е.М. «Наноструктурированный материал для лечения и про-

филактики болезней копытец у коров» 

6 сентября 2011 года в музее «Экспериментаниум» (Москва) состоя-

лось подведение итогов национального этапа конкурса James Dyson 

Award 2011.  

Фонд Джеймса Дайсона – это зарегистрированная благотворительная 

организация, целью которой является поддержка образования в области про-

мышленного дизайна и инженерного проектирования, благотворительное 

финансирование медицинских исследований и проектов в рамках местных 
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общин. Фонд Джеймса Дайсона сотрудничает со школами и университетами 

в Великобритании и в других странах.  

В 2011году в оргкомитет конкурса было подано порядка 500 заявок из 

18 стран мира, таких как Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Франция, 

Германия, Голландия, Италия, Ирландия, Япония, Малайзия, Новая Зелан-

дия, Россия, Сингапур, Испания, Швейцария и Соединенный Штаты с Вели-

кобританией. От России поступило более 30 заявок, 28 из которых были при-

няты к участию.  

По итогам конкурса третье место занял представитель Ульяновской 

ГСХА - аспирант кафедры безопасности жизнедеятельности и энергетики 

Павел Твердунов, разработавший устройство для очистки и обеззараживания 

воды LEDPure, предназначенное для установки в водопроводные сети жилых 

домов. Объединяя в себе двухступенчатую очистку от примесей с ультра-

фиолетовым обеззараживанием, LEDPure гарантирует высокое качество об-

рабатываемой воды. 

Все финалисты конкурса получили сертификаты James Dyson Award и 

памятные призы от компании Dyson.  

C 19 - 24 сентября 2011 года в Казани прошла Российско-Германская 

неделя молодого ученого «Человек и энергия», на которой с докладом вы-

ступил аспирант кафедры безопасности жизнедеятельности и энергетики 

Твердунов Павел, представивший проект «Effectiveness of UV-LEDs for water 

treatment» («Эффективность УФ-светодиодов для обработки воды»).  

В рамках недели молодого ученого более 50 аспирантов, кандидатов и 

докторов наук из России и Германии собрались в Казанском федеральном 

университете.  

Помимо тематических научных секций на конференции были пред-

ставлены презентации ведущих германских организаций и фондов, поддер-

живающих деятельность в сфере науки и образования.  

Все доклады и презентации были представлены на английском языке.  

6 – 7  октября 2011 года при участии  Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации, Российской академии сельскохозяйственных 

наук, Правительства  Ульяновской области, Учебно-методического объеди-

нения вузов Российской Федерации по образованию в области зоотехнии и 

ветеринарии, Департамента науки и инноваций Российского союза сельской 

молодежи, Департамента ветеринарии Ульяновской области в ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»  была орга-

низована и проведена Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы  ветеринарной  хирургии» (в связи с переходом 

ВУЗов на подготовку кадров в соответствии ГОС ВПО нового поколения). 

Состоялся представительный совместный научный форум ученых и ве-

теринарных специалистов, на котором рассматривались актуальные вопросы 

ветеринарной хирургии и образования.  

На конференции было представлено более 60 докладов ученых и прак-

тических специалистов из ведущих научных организаций и вузов России, Бе-
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ларуси, Украины и Казахстана о достижении ветеринарной науки по сле-

дующим тематическим направлениям:  

1. Болезни конечностей крупного рогатого скота в условиях современ-

ного животноводства.  

2. Диагностика, лечение и профилактика болезней глаз животных. 

3. Хирургические болезни продуктивных животных. 

4. Травматизм в промышленном животноводстве.  

5.  Методология преподавания ветеринарной хирургии с учетом новых 

образовательных стандартов. 

6.  Правовые вопросы применение современных методов общей анесте-

зии в ветеринарии.  

7. Клиническая и экспериментальная ветеринарная хирургия. 

8. Хирургические болезни мелких домашних  и экзотических животных. 

Все представленные доклады вошли в научный сборник, изданный к 

началу конференции. 

Наряду с научными секциями программа мероприятия включала также 

круглые столы: 

- Актуальные проблемы ветеринарной хирургии в связи с переходом 

ВУЗов на подготовку кадров в соответствии с ГОС ВПО нового поколения; 

- Видеолапороскопические операции в условиях ветеринарной клиники; 

- Профилактика и лечение заболеваний конечностей у коров – резерв 

повышения продуктивности скотоводства. 

В рамках конференции состоялось заседание заведующих кафедрами 

хирургии, на котором обсуждались вопросы организации учебного процесса 

в связи с переходом на подготовку кадров в соответствии с ГОС ВПО нового 

поколения. 

Конференция выступила уникальной площадкой для обмена опытом 

между специалистами в области ветеринарной хирургии, что позволило вы-

явить актуальные проблемы этого раздела ветеринарии и сформировать воз-

можные варианты их решения.  

По итогам работы научных секций и круглых столов были подготовле-

ны предложения по совершенствованию подготовки ветеринарных специали-

стов, применению в образовательном процессе новых технологий, а также 

обозначены новые перспективные научные направления в области ветери-

нарной хирургии, в том числе для совместной их реализации, которые вошли 

в принятую форума Резолюцию. 

24-25 ноября 2011 года в академии прошла III Международная науч-

но-практическая  конференция  « Аграрная наука и образование на со-

временном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения». 

На конференцию было заявлено более 170 докладов по актуальным во-

просам аграрной науки и образования из ВУЗов и научных организаций Рос-

сии, Казахстана, Украины и Беларуси. 

Пленарное заседание конференции состоялось 24 ноября. 

Открыл конференцию и с приветственным словом к еѐ участникам об-

ратился  Председатель агропромышленной палаты Ульяновской области, 
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Первый проректор-проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

государственная сельскохозяйственная академия» Исайчев Виталий Алек-

сандрович. В своем докладе он также представил информацию о результа-

тивности научно-исследовательской и инновационной деятельности акаде-

мии  и путях повышения еѐ эффективности 

Участников конференции также поприветствовали Министр стратеги-

ческого развития и инноваций Ульяновской области Смекалин Александр 

Александрович, и главный специалист-эксперт отдела профессионального 

образования Департамента профессионального образования и охраны прав 

несовершеннолетних Министерства образования Ульяновской области Пет-

рякова Татьяна Николаевна 

О состоянии и перспективах развития АПК Ульяновской области со-

общил заместитель директора департамента, начальник отдела по внедрению 

новых технологий и передового опыта в растениеводстве Министерства 

сельского хозяйства Ульяновской области Захаров Александр Иванович. 

Директор Ульяновского научно-исследовательского института сельско-

го хозяйства, профессор Немцев Сергей Николаевич представил доклад об 

основных результатах и перспективных направлениях научных исследований 

в Ульяновском НИИСХ. 

По итогам конференции издан научный сборник в 2-х томах 

С 25 - 29 июля 2012 г. в Ульяновской области состоялся II Междуна-

родный Форум сельской молодежи «Развитие агробизнеса и сельских 

территорий с учетом требований ВТО», организаторами которого высту-

пили Министерство сельского хозяйства РФ, Комитет ГД ФС РФ по аграр-

ным вопросам, Общественная палата РФ, Правительство Ульяновской облас-

ти, ОМОО «Российский союз сельской молодежи». В работе форума приняли 

участие более 250 человек: лидеры аграрных молодежных общественных ор-

ганизаций из Казахстана, Германии, Франции, Замбии, Ирана, России, моло-

дые ученые, представители агробизнеса, специалисты сферы АПК. На фору-

ме обсуждались вопросы, касающиеся мер поддержки агропромышленного 

комплекса и сельских территорий с учетом требований ВТО; продовольст-

венной безопасности мирового сообщества; механизмов внедрения иннова-

ций в АПК стран ВТО; устойчивого развития сельских территорий; роли об-

щественных организаций в АПК стран ВТО. 

27-29 сентября 2012 года  первый проректор-проректор по научной 

работе ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина», профессор 

Исайчев В.А. и инженер-патентовед, доцент Зыкин Е.С. приняли участие в 

Международном бизнес-саммит «Бизнес в России: Нижний Новгород» и Фо-

руме «МИЦ-2012» в г. Нижний Новгород. 

Всего за время работы бизнес-саммита было проведено 6 панельных 

дискуссий, 17 заседаний круглых столов, состоялись бизнес-диалоги с пред-

ставителями иностранных компаний, а также семинары и презентации инве-

сторов. В экспозиционной программе Международного бизнес-саммита при-

нимало участие более 30 компаний. 

Первый проректор-проректор по научной работе, профессор Исайчев 
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В.А. принял участие в круглом столе «Новые подходы в устойчивом разви-

тии агропромышленного комплекса», на котором выступил с докладом 

«Приоритетные направления научного обеспечения АПК в современных ус-

ловиях». 

По итогам форума состоялся InvestorDemoDay. Представители веду-

щих венчурных фондов и бизнес-ангелы США, Италии, Испании и Финлян-

дии заслушают выступления и презентации проектных команд-участников 

форума. 

Инновационные проекты отбирались по основным приоритетным на-

правлениям: 

    1. Информационные технологии и телекоммуникации; 

    2. Медицинские технологии и фармацевтика; 

    3. Энергоэффективность и энергосбережение. 

Инновационный проект кандидата технических наук, доцента кафедры 

безопасности жизнедеятельности и энергетики, инженера-патентоведа Зыки-

на Е.С., «Энерго- ресурсосберегающая гребневая технология возделывания 

пропашных культур и средства механизации для ее осуществления» по ре-

зультатам проведенной экспертизы вошел в тройку лучших на Форуме. 

22-24 ноября 2012 года в Ульяновской ГСХА им. П.А.Столыпина была 

проведена  IV Международная научно-практическая конференция  «Аграрная 

наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути 

их решения». 

В программу конференции вошло 179 докладов по следующим науч-

ным направлениям: 

1. Зоотехния, биотехнология, водные, биологические ресурсы и аква-

культура.  Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции  

2. Инженерно - техническое обеспечение АПК Гуманитарные науки и 

образование 

3. Экономика и управление АПК, финансы,  бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит  

4. Актуальные вопросы ветеринарной медицины, биологии и экологии.  

5. Микробиология, вирусология и биотехнология 

6. Агрономия и агроэкология. Землеустройство и кадастры 

Результаты своих научных исследований представило более 300 уче-

ных из 24-х научных и образовательных учреждений России и ближнего за-

рубежья: 

1. Башкирский ГАУ 

2.  Белгородская ГСХА им. В.Я. Горина 

3. Витебская ордена «Знак Почета»  государственная академия вете-

ринарной медицины, Беларусь 

4. Вологодская ГМХА им. Н.В.Верещагина, СХПК «Племзавод Май-

ский», Вологодский район, Вологодской области 

5. Воронежский ГАУ им. Императора Петра I 
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6. Воронежский государственный университет инженерных 

технологий 

7. Всероссийский НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии 

8.  Государственный НИИ химмотологии Минобороны РФ  

9.  Дальневосточный ГАУ 

10. Казанская ГАВМ имени Н.Э. Баумана 

11. Курская ГСХА 

12. Магаданский НИИСХ 

13. Мичуринский ГАУ 

14. Московский государственный агроинженерный университет им. 

В.П. Горячкина,  

15. Научный центр почвоведения, агрохимии и мелиорации им. Гранта 

Петросяна, Армения 

16. Омский государственный технический университет 

17. Самарская ГСХА 

18. Саратовский ГАУ им. Н.И Вавилова 

19. Северо-Кавказский федеральный университет 

20. Тюменская ГСХА 

21. Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина  

22. Ульяновский государственный университет 

23. Уральская государственная академия ветеринарной медицины 

24. Финансово-Технологическая Академия, г. Москва 

По итогам конференции изданы научные сборники в 3-х томах. 

Том 1. Агрономия и агроэкология. Зоотехния, биотехнология, водные, 

биологические ресурсы и аквакультура. Актуальные вопросы ветеринарной 

медицины, биологии и экологии. Микробиология, вирусология и биотехно-

логия. Землеустройство и кадастры. Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Том2. Инженерно - техническое обеспечение АПК. Гуманитарные нау-

ки и образование  

Том 3. Экономика и управление АПК, финансы, бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. 

13 марта 2013 года на инженерном факультете прошла Международ-

ная студенческая научно-практическая конференция «Современные 

подходы в решении инженерных задач АПК», посвященная 70-летию 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина». 

На конференцию было представлено 75 работ из различных вузов Рос-

сии и ближнего зарубежья, в том числе из Белорусского государственного 

аграрного технического университета, Орловского государственного аграр-

ного университета, филиала Казанского (Приволжского) Федерального уни-

верситета, Балаковского института техники,технологии и управления (фи-

лиала) СГТУ им. Гагарина Ю.А., Ульяновского государственного техниче-

ского университета, Саратовского государственного аграрного университета 

им. Н.И. Вавилова, Тамбовского государственного технического университе-

та, Смоленской государственной сельскохозяйственной академии, Юргин-
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ского технологического института (филиала) Томского политехнического 

университета. 

23-25 апреля 2013 года, в рамках плана основных Организационных 

мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека, в нашем регионе и Ульяновской государст-

венной сельскохозяйственной академии им. П.А.Столыпина состоялась меж-

дународная научно-практическая конференция «Бактериофаги: теоре-

тические и практические аспекты применения в медицине, ветеринарии 

и пищевой промышленности», посвященная обсуждению проблем  совре-

менных подходов к таксономической классификации и геномике бактерио-

фагов, взаимодействию бактериофага и микробиоты, созданию диагностиче-

ских, профилактических и лечебных препаратов на основе бактериофагов, 

совершенствованию технологии получения бактериофагов, использованию 

новых методов биоконтроля сельскохозяйственных  культур, животных и де-

контаминации пищевых продуктов. 

Выбор Ульяновска, как места проведения столь значимого форума обу-

словлен тем, что в Ульяновской государственной сельскохозяйственной ака-

демии имени П.А.Столыпина сформирована и успешно работает научная 

школа микробиологов, возглавляемая  доктором биологических наук, про-

фессором, Заслуженным деятелем науки и техники Ульяновской области, 

академиком РАЕН Васильевым Дмитрием Аркадьевичем,  являющаяся од-

ним из лидирующих центров в Российской Федерации и странах СНГ по изу-

чению бактериофагов, их применению медицине, ветеринарии и пищевой 

промышленности. 

Организаторами конференции выступили: 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

 Правительство Ульяновской области 

 Ассоциация инновационных регионов России 

 ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им П.А. Столыпина» 

Форум был проведен при поддержке Компании «ДИА-М», ЗАО «Ла-

минарные системы», ООО «Лаборатория технологической одежды», ФГУП 

"НПО "Микроген" Минздрава России, ООО «НТЦ «ПромТехЭнерго», ООО 

«Научно-исследовательский  инновационный центр микробиологии и био-

технологии». 

Председателем организационного комитета конференции выступил ру-

ководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека Онищенко Геннадий Григорьевич, заместите-

лями председателя - руководители четырех организаций: Дятлов Иван Алек-

сеевич (ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиоло-

гии и биотехнологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека), Алешкин Владимир Андрианович 

(ФБУН «Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им. Г.Н.Габричевского» Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека), Колбасов Денис 
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Владимирович (ГНУ «Всероссийский научно – исследовательский институт 

ветеринарной вирусологии и микробиологии» Российской академии сельско-

хозяйственных наук), Дозоров Александр Владимирович (ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. 

Столыпина»).  

Конференция собрала более 150 участников -  отечественных и зару-

бежных исследователей, представляющих 30 научных и образовательных 

центров медицинского, сельскохозяйственного и биологического профилей  

России, Украины, Чехии, Германии, Соединенных Штатов Америки, руково-

дителей и специалистов региональных управлений Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Все представленные учеными сообщения вошли в изданные к началу 

конференции научные сборники в двух томах. 

24 и 25 апреля 2013г., в стенах Ульяновской ГСХА им. П.А. Столы-

пина, в соответствии с Программой конференции работали научные секции: 

 Биология бактериофагов 

 Бактериофаги в медицине и ветеринарии 

 Бактериофаги в биотехнологии и пищевой промышленности 

 Участники конференции представили результаты исследований  по 

изучению биологической и молекулярно-генетической структуры бактерио-

фагов, разработке методов дифференцирования умеренных и вирулентных 

бактериофагов, по определению специфической активности диагностических 

препаратов на основе бактериофагов; по выделению новых штаммов бакте-

риофагов активных по отношению к возбудителям, в том числе условно-

патогенным; по разработке критериев оценки активности бактериофагов, оп-

ределению диагностических свойств бактериофагов для индикации и иден-

тификации возбудителей и определения их устойчивости к бактериофагам; 

по разработке и оценке лечебных и профилактических мероприятий в сель-

ском хозяйстве и медицине; по определению роли бактериофагов в горизон-

тальном и вертикальном переносе генетических детерминант патогенности и 

резистентности к антимикробным препаратам; по использованию фагового 

дисплея для создания диагностических препаратов и применению их для им-

мунотерапии и медико-биологических исследований, ускоренных методов 

диагностики на основе реакции нарастания титра фага, а также новых фаго-

вых композиций для обработки пищевого сырья, полуфабрикатов и продук-

тов быстрого приготовления; по обеспечению мер безопасности при работе с 

биологическим материалом. 

Наряду с устными докладами, были представлены стендовые сообще-

ния, с которыми участники форума могли ознакомиться в рамках действую-

щей Постерной сессии. 

В период работы конференции была развернута выставка, на которой 

компании «ДИА-М», «Ламинарные системы», «Лаборатория технологиче-

ской одежды» и «Микроген» представили свою продукцию. 

По итогам конференции был подготовлен проект Резолюции, в кото-

рой, в частности, подняты вопросы о создании Общества бактериофагологов 
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России, специализированного Интернет-портала, а также механизмах под-

держки научных исследовании в области бактериофагии. 

14-15 мая 2013 года в Ульяновской ГСХА им. П. А. Столыпина про-

шла VI Международная научная студенческая конференция «Актуаль-

ные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии», организован-

ная кафедрой микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-

санитарной экспертизы.  

В конференции приняли участие студенты вузов России: Ульяновской 

ГСХА им. П. А. Столыпина, Саратовского ГАУ им. Н. И. Вавилова, Волго-

градского государственного технического университета, ВНИИВВиМ (г. По-

кров), Кемеровского технологического института пищевой промышленности, 

Башкирского ГАУ, а также ближнего зарубежья: Национального университе-

та пищевых технологий (г. Киев, Украина), Института ботаники им. 

М. Г. Холодного НАН (г. Киев, Украина). 

Тематика докладов была посвящена актуальным проблемам микробио-

логии, вирусологии, иммунологии, санитарной экспертизы, товароведения, 

эпизоотологии, эпидемиологии, нано- и биотехнологий. Рассматривались во-

просы диагностики, лечения и профилактики инфекционных заболеваний 

людей и животных.  

11 июня 2013 года в Ульяновской ГСХА им. П.А.Столыпина состоя-

лась V Международная научно-практическая  конференция « Аграрная 

наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и 

пути их решения», посвященная 70-летию академии. 

Программа конференции включала более 150 сообщений по актуаль-

ным вопросам АПК и аграрного образования, представленных учеными из 37 

образовательных учреждений и научных организаций России, Украины, Бе-

ларуси и Казахстана: 

 Алтайский государственный технический университет им. 

И.И.Ползунова 

 Башкирский ГАУ 

 Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

 Витебская ордена «Знак Почѐта» государственная академия ветери-

нарной медицины (Беларусь) 

 Волгоградский институт бизнеса 

 Вологодская государственная молочнохозяйственная академия име-

ни Н.В. Верещагина 

 Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации 

 Всероссийский НИИ животноводства Россельхозакадемии 

 Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства Россельхозака-

демии 

 Государственный университет по землеустройству 

 Дальневосточный государственный аграрный университет 

 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени 

Жангир хана 
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 Институт овощеводства и бахчеводства УААН (Украина) 

 Карагандинский государственный технический университет (Казах-

стан) 

 Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации 

лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ») 

 Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева 

 Московская государственная  академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии им. К.И.Скрябина 

 Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им.Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора 

 Новосибирский ГАУ 

 ООО «Научно-внедренческий центр Агроветзащита», г Москва 

 ООО «Новоспасский элеватор» 

 Оренбургский  государственный аграрный университет 

 Поволжская государственная зональная машиноиспытательная 

станция  

 Российская Академия народного хозяйства и государственной служ-

бы при Президенте Российской Федерации, г.Москва 

 Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации 

 Самарская государственная сельскохозяйственная академия 

 Самарский государственный медицинский университет 

 Самарский государственный технический университет 

 Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной меди-

цины 

 Станция агрохимической службы «Ульяновская» 

 Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина 

 Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 

Ульянова 

 Ульяновский государственный технический университет 

 Ульяновский государственный университет 

 Ульяновский НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии 

 Уральская государственная академия ветеринарной медицины 

 Якутская ГСХА 

В раках пленарного заседания также состоялось подписание Договора  

о  сотрудничестве Ульяновской государственной сельскохозяйственной ака-

демией имени П.А.Столыпина и  Ульяновским научно-исследовательским 

институтом сельского хозяйства Россельхозакадемии. 

Договор был подписан с целью усиления научно-технического потен-

циала, содействия научному сотрудничеству Сторон и практической реали-

зации научных разработок в областях, которые представляют взаимный ин-

терес путем  создания благоприятных условий для обмена идеями, информа-

цией и технологиями, а также организации совместных исследований и раз-

работок в рамках установленных Сторонами приоритетных направлений. 



 235 

Далее работа конференции продолжилась на научных секциях: 

 Агрономия и агроэкология 

 Землеустройство и кадастры 

 Зоотехния. Водные, биологические ресурсы и аквакультура. Техно-

логия производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

 Инженерно-техническое обеспечение АПК 

 Экономика и управление АПК. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Финансы и кредит. Гуманитарные науки и образование  

 Актуальные вопросы ветеринарной медицины, микробиологии, био-

логии, экологии и биотехнологии 

Все представленные на конференцию сообщения вошли в научный 

сборник в трех томах. 

Всероссийская выставка научно-технического творчества молоде-

жи -  2012 
В 2012 году на выставке около 1100 участников из 53 регионов России 

представили свои разработки в области медицины, экологии, сельского хо-

зяйства, строительства, радиоэлектроники, физики, химии, производствен-

ных и компьютерных технологий, робототехники и многих других.  

Академию на выставке представляли победители областного кон-

курса «Школа молодых инноваторов», аспиранты: 

 Милодорин Илья с проектом «Компьютерное моделирование про-

дуктивности культур в условиях Ульяновской области» 

 Сутягин Сергей с проектом «Энергосберегающая установка для теп-

ловой обработки зерна» 

 Твердунов Павел с проектом «LEDPure- питьевая вода каждому!» 

 Хлынов Дмитрий с проектом «Разработка тест- систем для ИФА лис-

териоза». 

Участие молодых ученых академии в выставке было успешным, все 

отмечены сертификатами участников, дипломами и грамотами: 

Проект аспиранта кафедры микробиологии, вирусологии и эпизоотоло-

гии Дмитрия Хлынова «Разработка тест-систем для ИФА листериоза» завое-

вал медаль НТТМ-2012. 

Проект аспиранта кафедры безопасности жизнедеятельности и энерге-

тики Павла Твердунова «LEDPure – питьевая вода каждому!» отмечен ди-

пломами Российской молодежной академии наук и Экспертного совета 

НТТМ за оригинальное решение проблем экологии и рационального приро-

допользования. 

Проект аспиранта той же кафедры Сергея Сутягина «Энергосберегаю-

щая установка для тепловой обработки зерна» награжден Дипломом XII Все-

российской выставки НТТМ. 

Кроме того, Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина за содействие раз-

витию творческих возможностей талантливой молодежи и создание условий 

для реализации еѐ интеллектуального потенциала награждена  Дипломом XII 

Всероссийской выставки НТТМ. 
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Председатель совета молодых ученых академии, доцент Е. Н. Ко-

валева представляла академию на мероприятии «Новые вызовы в Ев-

ропе: Международный Бакинский форум молодых ученых». 

С 20 по 25 мая 2013 года при поддержке Министерства молодежи и 

спорта Азербайджана, Национальной академии наук, Азербайджанского об-

щества молодых ученых, аспирантов и магистров и EURODOC (Европейский 

совет молодых исследователей и докторантов) в столице Азербайджана было 

организовано мероприятие под названием «Новые вызовы в Европе: Между-

народный Бакинский форум молодых ученых», посвященное 90-летию со дня 

рождения Гейдара Алиева. 

В работе форума приняли участие 160 иностранных молодых ученых 

из 32 стран мира и 190 – из Азербайджана. В состав российской делегации 

вошли представители Российского союза молодых ученых, в их числе – 

председатель совета молодых ученых Ульяновской ГСХА им. П. А. Столы-

пина, доцент Е. Н. Ковалева. 

Российская агропромышленная выставке «Золотая осень 2012» 

Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина в составе региональной экспо-

зиции приняла участие в выставке и отраслевых конкурсах форума. 

Золотыми медалями отмечены достижения академии и Технологиче-

ского института в сфере информационного обеспечения АПК. Инновацион-

ные проекты «Разработка технологии создания и применения препаратов 

бактериофагов для диагностики и профилактики зооантропонозных инфек-

ций» (научные руководители – проф. Васильев Д.А. р Золотухин С.Н.) и 

«Разработка трубчатых текстильных аэраторов для очистки сточных вод» 

(научные руководители – профессор Губейдуллин Х.Х., доценты Шигапов 

И.И., Гафин М.М.), а также проект «Мед натуральный цветочный», пред-

ставленный в номинации «За производство высококачественной биологиче-

ски безопасной продовольственной продукции»  также получили золото.  

Проект «Инновационная разработка фильтра для первичной обработки 

молока» (научные руководители –Губейдуллин Х.Х., доценты Шигапов И.И., 

Лукоянчев С.С.) в номинации «За производство высокоэффективной сель-

скохозяйственной техники и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих 

технологий» награжден серебряной медалью. Бронзовой медалью конкурса 

«За разработку, производство и внедрение высокоэффективных ветеринар-

ных препаратов, эффективное проведение противоэпизоотических мероприя-

тий на территории субъектов Российской Федерации и ликвидацию заразных 

болезней животных» отмечен проект, подготовленный под руководством 

проф. Васильева Д.А. и Золотухина С.Н. «Разработка высокочувствительных 

тест-систем для диагностики бактериальных инфекций сельскохозяйствен-

ных животных, а также индикации возбудителей заболеваний в пищевом сы-

рье и продуктах». 

9-10 июня 2013 г.в Большом зале Ленинского мемориала открылась 

XII Конференция городов-партнѐров России и Германии «Диалог горо-

дов-партнѐров как фундамент креативного сотрудничества в будущем». 
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XII Конференция в Ульяновске являлась самым крупным из тысячи 

проведѐнных в городах обеих стран мероприятий в рамках перекрѐстного 

Года Российской Федерации в Федеративной Республике Германия и Года 

Федеративной Республики Германии в Российской Федерации, который за-

вершился в июне 2013 года. 

Конференция продолжила свою работу в форме круглого стола на тему 

«Молодежный обмен и поддержка языка» в конференц-зале Ульяновского 

государственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова. Коор-

динаторами Круглого стола выступили Федеральный союз немецких обществ 

Запад-Восток (BDWO, Берлин) в лице председателя Петера Франке и Мини-

стерство внутренней политики Ульяновской области в лице заместителя ми-

нистра Ольги Куракиной. 

В работе круглого стола приняли участие преподаватели кафедры ино-

странных языков Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина: Антонова С. В., 

Баракина С. Ю., Войнатовская С. К., Ермолаева М. Л., Никонова Н. А. 

Приоритетными темами обсуждения на круглом столе явились: «Мо-

лодежный обмен с Германией. Российская точка зрения», «Молодежный и 

языковой обмен между Германией и Россией. Возможности и перспективы», 

а также «Спортивные языковые обмены» и «Школьные обмены». 

На следующий день в рамках XII российско-германской конференции 

городов-партнѐров на базе Ульяновского государственного университета Фе-

деральным министерством образования и научных исследований Германии 

был проведѐн практический семинар «Город будущего – будущее города». 

В семинаре приняли участие представители германских и российских 

городов-партнеров, ученые, преподаватели, работники коммунальной сферы 

и предприниматели. Среди участников семинара были старшие преподавате-

ли кафедры иностранных языков УГСХА Ермолаева М. Л. и Скрыгин В. В. 

Открыли семинар Полномочный Посол Федеральной Республики Гер-

мания Ульрих Бранденбург, Губернатор Ульяновской области Сергей Моро-

зов, глава города Ульяновска Марина Беспалова. 

На семинаре обсуждались вопросы энергетической эффективности и 

долговечности зданий, а также транспортные концепции, сохраняющие ок-

ружающую среду. 

Научный сотрудник Международного отдела Федерального министерства 

образования и науки Германии Йорн Грюневальд пояснил, что цель данного 

мероприятия, проводимого в России в рамках действующей кампании Феде-

рального министерства образования и научных исследований Германии, состо-

ит в том, чтобы дать заинтересованным лицам из России и Германии возмож-

ность объединиться, вместе разработать новые идеи сотрудничества для инно-

вационного, ресурсосберегающего и устойчивого городского развития. 

По приглашению Международного Союза учителей немецкого языка 

(IDV)  С. Ю. Баракина, заведующая кафедрой иностранных языков Ульянов-

ской ГСХА им. П. А. Столыпина, приняла участие в работе  XV Междуна-

родного конгресса преподавателей и  учителей немецкого языка, кото-

рый проходил с 29 июля по 3 августа 2013 года в городе Больцано/Боцен 
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(Северный Тироль, Италия) на базе университета Больцано,  где изучаются 

три иностранных языка. 

Такие Международные конгрессы проводятся один раз в четыре года. 

Тема XV Международного Конгресса: «Deutsch von innen – Deutsch von 

außen (Немецкий внутри – немецкий вне). DAF (немецкий как ино-

странный), DAZ (немецкий как второй язык), DAM (немецкий как род-

ной язык)».    

В Конгрессе участвовали около трех тысяч представителей из 110 

стран и пяти континентов.   

Обсуждались вопросы упрочения и сохранения  позиций немецкого 

языка как иностранного (DAF), как второго иностранного (DAZ) и как родно-

го (DAM)  в учебных заведениях по всему миру. Обмен мнениями и дискус-

сии происходили на форумах и подиумах в 48 секциях, на которых рассмат-

ривались восемь направлений, начиная с теории обучения немецкому языку, 

методики его преподавания и заканчивая дидактикой немецкого языка для 

профессии (специальных целей).  

XV Международный конгресс явился уникальной платформой для по-

вышения квалификации в профессиональном  и познавательном плане, а 

также повышения культурного уровня. 

 

4.4. Повышение квалификации, обучение, организация стажировок 

и практики за рубежом для студентов, аспирантов и препода-

вателей вуза 

 

В соответствии с приказом Федерального агентства по образованию 

№349 от 1 апреля 2009 г. аспирант кафедры почвоведения, агрохимии и агро-

экологии Кудряшов А.В. (научный руководитель – д.с.-х.н., профессор Кули-

кова А.Х.) вошел в число 100 аспирантов ВУЗов РФ, направляемых  в 2010 

учебном году в качестве стипендиатов Президента Российской Федерации 

для обучения и прохождения научной стажировки в зарубежных высших 

учебных заведениях и научных центрах. Кудряшов А.В. проходил научную 

стажировку в университете г. Бремен (Германия) (сроки стажировки - с 1 

марта 2010 года по 25 марта 2011 года). 

Аспирант Завьялов В.В. в настоящее время проходит годовую стажи-

ровку с семестровым обучением в США, в Минесотском университете по 

программе сельскохозяйственного обучения MAST International.  

С 21 марта-01 апреля 2011г. старший преподаватель кафедры ино-

странных языков, специалист отдела международных связей Ермолаева М.Л. 

в рамках повышения квалификации прошла краткосрочное обучение при 

Санкт-Петербургском морском техническом университете по программе 

«Организация международной деятельности в вузе», по окончанию обучения 

выдано свидетельство государственного образца. 

С 15-23 октября 2011 года состоялся рабочий визит заведующей кафед-

ры иностранных языков, доцента, к.п.н. Баракиной С.Ю. и старшего препо-

давателя кафедры иностранных языков, специалиста отдела международных 
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связей Ермолаевой М.Л. в учебный центр DEULA-Nienburg (Германия). Раз-

работан перечень вопросов для обсуждения с представителями немецкой 

стороны, среди основных вопросов вопрос о возможности сотрудничества в 

области образования и науки. 

В рамках сотрудничества с зарубежными вузами и организациями во-

зобновлены контакты с такими партнерами как DEULA-Nienburg (Германия), 

LOGO (Германия), Agri LIDA (Дания). 

В феврале 2011 года подписан договор с Республиканским государст-

венным казенным предприятием «Западно-Казахстанский аграрно-

технический университет имени Жангир хана» о сотрудничестве в области 

высшего, послевузовского образования и науки. 

В апреле 2011 года вузом подписан договор с  Центром международ-

ных программ «Феникс-НТ» (г.Москва), в рамках которого планируется ор-

ганизация участия студентов  УГСХА в сезонных сельскохозяйственных ра-

ботах в Финляндии и Польше. 

Ведется работа по подбору кандидатов для прохождения производст-

венной практики на фермерских хозяйствах Германии, Дании, США, Фин-

ляндии и Польши. 

В рамках поставленных задач  и согласно плану развития вуза ведется 

активизация работы по организации участия преподавателей академии в кон-

курсах на соискание грантов в рамках международных программ, стажиро-

вок, обучения и командировок. 

С 08 - 10 сентября 2011 года шесть преподавателей кафедры иностран-

ных языков (Баракина С.Ю., Антонова С.В., Войнатовская С.К., Скрыгин 

В.В., Никонова Н.А., Фролова Т.А.) прошли курсы повышения квалификации 

Немецкого культурного центра им. Гѐте в России организованные Российско-

германским факультетом УлГУ. По окончанию курсов выданы свидетельства 

на немецком и русском языках. 

С 15 октября по 22 октября 2011 г. Ермолаева Марина Леонидовна,  спе-

циалист отдела международных связей, старший преподаватель кафедры ино-

странных языков и Баракина Светлана Юрьевна, доцент, заведующая кафед-

рой иностранных языков, в рамках курса повышения квалификации приняли 

участие в семинаре в Немецкой академии сельского хозяйства DEULA-

Nienburg (Deutsche Lehranstalt für  Agrartechnik), прослушав курс лекций (в 

объеме 42 часов) и посетив сельскохозяйственные предприятия, находящиеся  

на территории федеральной земли Нижняя Саксония (Германия).  

Тематика теоретических и практических занятий включала следующие 

направления: язык специальностей сельского хозяйства на практике и в по-

вседневной жизни, основные направления Евросоюза по производству жи-

вотноводческой продукции, растениеводства, защиты растений и регенера-

тивных энергий, ветеринарная медицина в Германии и перспективы развития 

сотрудничества, посещение фермерских хозяйств Нижней Саксонии, знаком-

ство с условиями труда и пребывания стажеров ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА» в Германии. Во время визита обсуждались перспективы дальнейшего 

сотрудничества и дальнейшие совместные проекты. 
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25-27 апреля 2012 года на базе ФГБОУ ВПО «Кубанский государствен-

ный аграрный университет» состоялся семинар-совещание проректоров по 

международной деятельности российских аграрных вузов и их зарубежных 

партнеров «Интеграция аграрных вузов в мировое научно-образовательное 

пространство». Во время семинара – совещания обсуждались основные при-

оритеты и направления международного сотрудничества аграрных высших 

учебных заведений РФ. Ульяновскую ГСХА им. П.А. Столыпина  представля-

ла специалист Отдела международных связей М.Л.Ермолаева с докладом «Ор-

ганизация работы международных служб как фактор повышения эффективно-

сти международной деятельности аграрного вуза». 

Три аспиранта и два преподавателя кафедр Технологического институ-

та-филиала Ульяновской ГСХА им. П.А.Столыпина «Автомобили и автомо-

бильное хозяйство» и «Технологии производства, переработки и экспертизы 

продукции АПК» прошли курсы повышения квалификации в Республикан-

ском государственном казенном предприятием "Западно-казахстанский аг-

рарно-технический университет имени Жангир хана", г.Уральск.  

Ежегодно вузом ведется работа по подбору кандидатов среди студен-

тов и аспирантов для прохождения производственной практики и стажировки 

на фермерских хозяйствах Германии, Дании, США, Финляндии, Голландии, 

Швеции.  

По вопросам обучения и стажировки за рубежом проводятся консуль-

тативные беседы со студентами, обзорные лекции с участием представителей 

зарубежных компаний и привлечением студентов Ульяновской ГСХА им. 

П.А.Столыпина, проходивших стажировку за рубежом.  

В рамках поставленных задач  и согласно плану развития вуза ведется 

активизация работы по организации участия преподавателей академии в кон-

курсах на соискание грантов в рамках международных программ, стажиро-

вок, обучения и командировок. 

С 8 по 17 сентября 2012 года преподаватели ФГБОУ ВПО «Ульянов-

ская ГСХА им. П.А. Столыпина»  - Тойгильдин А.Л., Наумов А.Ю., Шаронов 

И.А. и Скрыгин В.В. прошли курсы повышение квалификации в немецкой 

академии сельского хозяйства DEULA-Nienburg. По окончании стажировки 

получены сертификаты.   

Заведующая кафедрой землеустройства и земельного кадастра Хован-

ская Е.Л. прошла курсы повышения квалификации  (102 часа) в КНДР по 

программе «Управление земельными ресурсами и недвижимостью» с 7 по 19 

апреля 2013 года. 

Три аспиранта и два преподавателя кафедр Технологического институ-

та-филиала Ульяновской ГСХА: «Автомобили и автомобильное хозяйство» и 

«Технологии производства, переработки и экспертизы продукции АПК» 

прошли курсы повышения квалификации в Республиканском государствен-

ном казенном предприятием «Западно-казахстанский аграрно-технический 

университет имени Жангир хана», г.Уральск. По окончанию курсов выданы 

свидетельства. 
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Ежегодно вузом ведется работа по подбору кандидатов среди студен-

тов и аспирантов для прохождения производственной практики и стажировки 

на фермерских хозяйствах Германии, Дании, США, Финляндии, Голландии, 

Швеции.  

По вопросам обучения и стажировки за рубежом проводятся консуль-

тативные беседы со студентами, обзорные лекции с участием представителей 

зарубежных компаний и привлечением студентов УГСХА, проходивших 

стажировку за рубежом.  

Таблица 4.1. – Динамика численности студентов, проходивших произ-

водственную практику и стажировку за рубежом 

Страна 
Учебные годы 

2007-08 2008-09 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Германия 3 4 3 8 17 5 9 

Финляндия - - - - 4 22 10 

США 2 2 3 5 3 2 - 

Дания 8 9 5 5 4 2 2 

Швеция - - - - - 2 - 

Итого 13 15 11 17 19 33 20 

 

Традиционно студенты вуза проходят производственную практику за 

рубежом – в Германии, США, Дании. Основными партнерами академии по 

организации практик и стажировок являются ЛОГО (Германия) и Альянс 21 

век (Дания). Производственные стажировки имеют продолжительность 12 

мес. и проходят по профилю получаемой специальности. Продолжительность 

производственной практики за рубежом составляет от 2 до 9 мес. По итогам 

стажировок и практик студенты получают сертификаты о прохождении прак-

тической подготовки и отзывы о работе. 

 

4.5. Контакты с зарубежными партнерами (участие в переговорах, 

прием иностранных делегаций и т.п.) 

 

16 сентября 2010 года в рамках Года Франции и при поддержке Мини-

стерства внешней торговли Франции г. Ульяновск посетила официальная де-

легация из региона Шампань-Арденн, Франция. Шампань-Арденны является 

первым французским регионом, наладившим партнерские отношения с Рос-

сийскими регионами. Организатором проекта экономической миссии высту-

пила французская организация по международному сотрудничеству ―Busi-

ness Bridge‖. Главной целью первого в истории экономического круиза по 

Волге является экономическое развитие обеих стран в области биотехноло-

гии, нанотехнологии, информационных технологий, производства экологиче-

ски безопасного продовольствия. Не остался без внимания и вопрос подго-

товки специалистов в области сельского хозяйства. 

Первый проректор-проректор по науке Ульяновской ГСХА 

ИСАЙЧЕВ В.А. провел официальную встречу с представителем Региональ-

ного Совета Шампань-Арденн, директором высшего образования, науки, ин-
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формации и спорта Жеральдом БРЭНОМ. Во время встречи обсуждались 

возможности и перспективы международного сотрудничества в области 

высшего профессионального образования и науки. 

Результатом двусторонних переговоров представителей системы выс-

шего образования стало определение основных направлений российско-

французского сотрудничества: проведение совместных научно-

исследовательских проектов, участие в конференциях международного уров-

ня, стажировка аспирантов и выпускников, прохождение студентами практи-

ки в регионе Шампань и в Ульяновской области. 

20 октября 2010 года в Ульяновской ГСХА прошел первый отборочный 

тур кандидатов на прохождение летней практики в фермерских хозяйствах 

Германии. Для проведения отбора от союза LOGO.e.V. (Landwirtschaft und 

Ökologisches Gleichgewicht mit Osteuropa) прибыли представители Маргарет 

и Франц-Юзеф Эссерс в сопровождении Ольги Барбунц. 

11 - 12 ноября 2010 года в Ульяновской ГСХА  состоялась встреча  ди-

ректора Центра стажировок и обучения за рубежом «Альянс XXI» Стрельцо-

вой А. В. и  директора  датской фирмы «AgriLida» Кристины Ларсен с канди-

датами на прохождение  зарубежной стажировки  в фермерских хозяйствах  

Дании и Соединенных Штатах Америки. 

2 декабря 2010 года студенты УГСХА в сопровождении старшего пре-

подавателя кафедры иностранных языков Никоновой Н.А. и специалиста От-

дела международных связей Ермолаевой М.Л. посетили Самарскую сельско-

хозяйственную академию. В  ФГОУ ВПО «Самарская государственная сель-

скохозяйственная академия» прошла встреча студентов, изучающих немец-

кий язык, с исполнительным директором немецкой компании «AgrarKontakte 

International» (AKI) Моникой Эрат по вопросам стажировки в Германии в 

крестьянских хозяйствах  земли Баден-Вюртемберг. 

11 февраля 2011 года в рамках развития международного сотрудниче-

ства и для отбора студентов на стажировку в фермерские хозяйства Германии 

Ульяновскую ГСХА  посетила представитель немецкой компании «DEULA-

Neinburg» («Немецкое учебное заведение в Области Сельского Хозяйства») 

Виктория Рукавина.  

17 февраля 2011 года в Ульяновской ГСХА прошел второй отборочный 

тур кандидатов на прохождение стажировки в фермерских хозяйствах Гер-

мании. Для проведения отбора от союза LOGO.e.V. (Landwirtschaft und Öko-

logisches Gleichgewicht mit Osteuropa) – «Сельское Хозяйство и Экологиче-

ское Равновесие с Восточной Европой» прибыла Светлана Сорокина. 

В рамках расширения числа организаций и спектра направлений меж-

дународного сотрудничества в текущем году подписан договор с ООО «Гло-

бал Вижн», Санкт-Петербург, предполагающий организацию сельскохозяй-

ственных стажировок и сезонных сельскохозяйственных работ в Голландии, 

Швеции, США и Финляндии. Продлен договор с немецкой компанией 

«LOGO e.V.». Подписаны договоры с Республиканским государственным ка-

зенным предприятием "Западно-казахстанский аграрно-технический универ-

ситет имени Жангир хана", г.Уральск и Университетом экономики и права 
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"КРОК", г. Киев, в рамках договоров предполагается организация стажиро-

вок и обучения, проведения совместных научных исследований и публикация 

научных трудов. 

8 сентября 2011 года Ульяновскую сельскохозяйственную академию 

посетила делегация из Соединенных Штатов Америки – технический дирек-

тор Совета США по экспорту соевых бобов (US SEC) Ким Нилл, директор 

Объединенного Совета по сое Билл Бием, руководитель исследовательских 

проектов USSEC, доктор наук Келли Вайтинг и фермеры – члены Американ-

ской ассоциации производителей сои (ASA).  

Они приехали в академию в сопровождении руководителя сельскохо-

зяйственного проекта Агропромышленного Союза «Алев» И.З. Багаутдинова 

и ассистента-переводчика Г. Нурманова. С членами делегации встретились 

первый проректор – проректор по науке УГСХА В.А. Исайчев, проректор по 

учебной работе М.В. Постнова, начальник управления науки и инноваций 

И.И. Богданов и главный редактор газеты «Вести академии» В.Г. Насырова. 

Одна из целей US SEC и ASA, объединяющей полмиллиона человек, – 

продвижение сои, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Поездка по 

России, как рассказали гости из США, носит ознакомительный характер. В 

частности, их интересуют сорта сои, возделываемые в нашей стране, в том 

числе в Поволжье, урожайность, технология выращивания, специфика рай-

онирования этой культуры. 

С большим интересом представители Совета США по экспорту сои и 

Американской ассоциации производителей соевых бобов выслушали рассказ 

профессора В.А. Исайчева о многолетних исследованиях по возделыванию 

сои, проводимых в нашем вузе. Созданный доцентом Я.Ф. Дырдой, сорт сои 

УСХИ 6 включен в Государственный реестр селекционных достижений, до-

пущенных с 1994 г. к использованию в РФ. Предназначенный для террито-

рий, на которых эта культура ранее не культивировалась, УСХИ 6 позволяет 

получать стабильный урожай даже при неблагоприятных условиях. До сих 

пор это основной сорт, выращиваемый в нашей зоне. 

В настоящее время исследования по сое ведутся под руководством рек-

тора академии, профессора А.В. Дозорова. Инновационный проект «Сорт сои 

УСХИ 6 и технологии его возделывания на черноземных почвах» удостоен 

серебряной медали Международного салона изобретений, новой техники и 

технологий «Женева-2006». 

Кима Нилла и членов его делегации интересовали все особенности сор-

та УСХИ 6 и его производства: каким болезням сорт подвержен, какие удоб-

рения применяются, кто финансирует исследования ученых академии по сое, 

каким образом и кем оплачиваются выращенные семена бобов, какова тем-

пература земли при посеве? На все вопросы они получили обстоятельный от-

вет, проиллюстрированный фотографиями о проводимых экспериментах на 

опытном поле УГСХА. 

В завершение встречи, поблагодарив за теплый прием и открытость к 

сотрудничеству, гости преподнесли в дар академии два тома научного издания 

на русском языке об американском опыте переработки и использования сои. 
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19-20 октября 2011 года Ульяновскую ГСХА посетил директор союза 

LOGO e.V.(Германия) господин Хартвиг Меннен. Это был пятнадцатый ви-

зит представителя союза LOGO в академию. Целью своего визита господин 

Меннен обозначил определение дальнейшего пути сотрудничества  и прове-

дение первого отборочного тура кандидатов на прохождение сельскохозяй-

ственной практики в фермерских хозяйствах Германии.  

10 - 11 ноября 2011 года  Ульяновская ГСХА проводила встречу с  ди-

ректором  Центра стажировок и обучения за рубежом при Российской акаде-

мии кадрового обеспечения АПК «Альянс ХХI» Стрельцовой Александрой 

Васильевной. Цель визита – отбор кандидатов на сельскохозяйственную ста-

жировку в фермерские хозяйства Дании и США. 

2-3 декабря 2011 года в вузе прошла встреча с представителем компа-

нии DEULA-Nienburg Викторией Рукавиной. Целью визита послужил оче-

редной набор студентов и аспирантов на сельскохозяйственную стажировку в 

Германию. 

   4 сентября 2012 года ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. 

Столыпина» посетили сотрудница американского представительства компа-

нии «MARS Petcare» Лайза Фолей,  председатель правления Ульяновской об-

ластной общественной организации защиты животных «Флора и Лавра» Ви-

кулова Алѐна Александровна, и менеджер по корпоративным отношениям 

ООО «Марс» Александр Зобков. 

    В программе посещения Ульяновской области Лайза Фолей знако-

милась с центрами бездомных животных, изучая их работу и состояние. Во 

время беседы делилась опытом, накопленным в их стране. 

    Интерес к академии был вызван желанием посетить первый приют 

бездомных животных в Ульяновской области, основанный на территории 

Ульяновской ГСХА  «Лапа помощи». 

«MARS Petcare» действует в рамках программы «The Adoption Drive», 

начатой в США и получившей распространение более чем в 28 странах. 

ПрограммаThe PEDIGREE® Adoption Drive® начала свою деятельность в 

2005 году, помогая миллионам бездомных собак обрести новых хозяев. Ус-

пех программы «The Adoption Drive» привел к созданию Фонда «PEDIGREE» 

в 2008 году. И с этого времени главной миссией Фонда являются программы 

грантов на содержание и оборудование приютов. 

7 сентября 2012 г. в рамках форума «20 дней Германии в Ульяновской 

области» Ульяновскую ГСХА им. П.А. Столыпина посетил директор  Немец-

кой академией сельского хозяйства Deula-Nienburg Бернд Антельманн.  

Господин Антельманн выступил на заседании круглого стола на тему: 

«Совместная подготовка специалистов сельского хозяйства: перспективы в 

России и немецкий опыт». Он рассказал о деятельности учебного центра 

Deula-Nienburg, который является центром по распространению передового 

опыта в сфере сельского хозяйства и организует практику для студентов, 

стажировку для преподавателей, семинары, тренинги и повышение квалифи-

кации для специалистов сельского хозяйства (фермеров) многих стран по на-

правлениям «Сельское хозяйство», «Биоэнергетика», «Энергосбережение»,  
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«Защита окружающей среды» и другим.   

В обсуждении вопросов повышения квалификации специалистов сель-

ского хозяйства, освоения современных технологий и новой техники  заинте-

ресованное участие приняли  представители Министерства сельского хозяй-

ства Ульяновской области и районных управлений сельского  хозяйства, ру-

ководители аграрных предприятий региона, фермеры, деканы и заместители 

деканов факультетов, специалисты управления науки и инноваций, учебно-

методического управления,  ученые и аспиранты. Статс-секретарь – замести-

тель Министра сельского хозяйства Ульяновской области А.М. Яхин выразил 

надежду, что прошедшая в УГСХА встреча позволит укрепить сотрудничест-

во между Ульяновской областью и Германией  в области аграрного образо-

вания и повышения квалификации специалистов АПК. 

10 октября 2012 года в рамках пребывания деловой делегации феде-

ральной земли Тюрингия (Федеративная Республика Германия) в Ульянов-

ской области состоялась встреча руководства и ученых Ульяновской ГСХА 

им. П. А. Столыпина с руководителем компании fzmb Forschungszentrum Me-

dizintechnik und Biotechnologie GmbH Петерем Мите. Деятельность компании 

связана с развитием новых технологий, клеточной биологией, обеспечением 

гарантии чистоты пищевых продуктов, аппаратными исследованиями, услу-

гами в области медико-технических, биотехнологических и ветеринарных 

исследований, промышленных тестов и испытаний.  

Академию на встрече представляли первый проректор-проректор по 

научной работе, профессор Исайчев В.А., начальник управления науки и ин-

новаций, доцент Богданов И.И., декан факультета ветеринарной медицины, 

профессор Золотухин С.Н., заведующий кафедрой микробиологии, вирусоло-

гии, эпизоотологии и ВСЭ, профессор Васильев Д.А., региональную ветери-

нарную службу – директор Департамента ветеринарии Ульяновской области 

Пелевина Н.И. 

В процессе общения с гостем из Германии были обсуждены вопросы со-

трудничества в области разработки и производства препаратов для диагности-

ки, лечения и профилактики инфекционных болезней человека и животных. 

24 октября 2012 года в рамках действующего договора между ФГБОУ 

ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» и немецкой компанией 

LOGO e.V. для проведения первого отборочного тура на практику в фермер-

ские хозяйства Германии Ульяновск посетил Карл Майер. 

 22- 23 ноября 2012 г. в рамках двустороннего сотрудничества  и для 

проведения отбора студентов на стажировку в Данию ФГБОУ ВПО «Улья-

новская ГСХА им. П.А. Столыпина» и филиал академии - Технологический 

институт посетила директор датской фирмы Кристина Ларсен. 

8-9 декабря 2012 г в целях проведения очередного ежегодного отбора 

студентов и аспирантов на стажировку в Германию по сельскохозяйственной 

программе учебного центра DEULA-Nienburg прошла встреча с представите-

лем немецкой стороны Викторией Рукавиной. 

14 мая 2013 года Ульяновскую ГСХА им. П.А. Столыпина посетили 

Почетный Консул Италии в Самарской области и Республике Татарстан 
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Джангуидо Бреддо и Президент Ассоциации итальянских предпринимателей 

в России  Витторио Торрембини. Делегацию сопровождал представитель 

Корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области Балан-

дин Павел Викторович. 

Цель визита – ознакомление с деятельностью малого инновационного 

предприятия, созданного при академии – ООО «НТЦ  "Биотек"». 

В ходе встречи зарубежным гостям был представлен продукт, произво-

димый предприятием, – иммунологический тест на беременность и беспло-

дие животных, обсуждались вопросы по возможному сотрудничеству в части 

внедрения препарата на итальянский рынок. 

В апреле 2013года прошли стажировку в ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» трое магистрантов второго курса Западно-

Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир Хана (Ка-

захстан, Уральск) факультета  ветеринарной медицины.  

В июне 2013г. прошли стажировку в ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А. Столыпина» 10 магистрантов первого курса Западно-

Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир Хана (Ка-

захстан, Уральск) факультета  ветеринарной медицины. 

В настоящее время международное сотрудничество является одним из 

приоритетных направлений деятельности Ульяновской ГСХА.    Руководство 

вуза ставит задачу на 2013-2014 учебный год активизации работы по инфор-

мированию студентов, аспирантов и ППС о возможностях участия в между-

народных программах, конференциях и проектах; совершенствование дея-

тельности по организации приема и обучения иностранных граждан; участие  

в реализации международных исследовательских программ, международных 

конференциях, проведение НИР по заказам, поступающим из зарубежных 

стран.  
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5.  Внеучебная  работа в академии 

 

Воспитательная работа в академии проводится в соответствии с Кон-

цепцией воспитательной работы в УГСХА им. П.А. Столыпина и Програм-

мой развития ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» на 

2011-2015 гг. Реализация концепции осуществляется в рамках тесного со-

трудничества со студенческими общественными организациями в академии. 

Основным коллегиальным, рекомендательным и руководящим органом 

системы воспитательной работы со студентами и аспирантами является Вос-

питательная Комиссия Ульяновской ГСХА им П.А. Столыпина. В академии 

существует и совершенствуется работа совета кураторов. Ежегодно подво-

дятся итоги конкурса на лучшего куратора. Кураторы студенческих групп 

используют в своей деятельности разнообразные формы: тематические вече-

ра, научные конференции, экскурсии, круглые столы, спортивные мероприя-

тия, концерты художественной самодеятельности, поездки в театр и кино, 

посещение студентов в общежитиях.  

Студенческое самоуправление в академии представлено: Российский 

союз сельской молодежи, Российский союз молодежи, первичная профсоюз-

ная организация студентов и аспирантов, студенческий совет. Активисты 

академии принимают участие в различных лагерях-семинарах, форумах, 

школах лидерского актива, как областного, так и Всероссийского масштаба, 

таких как: «Всероссийский лагерь семинар РОСТ», «Лидер XXI века», «Все-

российский форум студенческого самоуправления», «Молодые лидеры Рос-

сии», «Форум сельской молодежи» и т.д. 

Культурно-массовая работа в Ульяновской ГСХА им. П.А.Столыпина 

является основой внеучебной деятельности вуза. Ежегодно проводятся кон-

курсы: «Алло, мы ищем таланты», «День Российского студенчества», «Тать-

янин день», «День святого Валентина», «День защитника отечества», «Меж-

дународный женский день», смотры-конкурсы художественной самодеятель-

ности «Студенческая весна» и «Студенческая осень», «Студент года», «Луч-

шая академическая группа», Новогодний «Академический бал», конкурсы 

красоты «Мисс Академия», «Мисс Общежитие», «Мисс профсоюз», посвя-

щение в первокурсники «Веревочный курс»,  фестиваль команд КВН акаде-

мии «Старт», спортивно-развлекательные мероприятия «Общежитие мой дом 

родной», «День дублера». 
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В рамках программы «Гражданско-патриотическое воспитание студен-

тов аграрных вузов России на 2011-2015 годы» в академии за 2013 год про-

водился комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение основных 

задач в области гражданско-патриотического воспитания студентов аграрных 

вузов. Данный комплекс мероприятий включает в себя такие мероприятия 

как:  

- участие студентов УГСХА им. П.А. Столыпина в областных и всерос-

сийских мероприятиях гражданско–патриотического направления, посвя-

щенных Дню Защитника Отечества (23 февраля); Дню Победы (9 мая), 

Празднику весны и труда (1 мая), Дню народного единства (4 ноября); 

- участие в городских, областных спартакиадах, спортивных играх и 

соревнованиях, посвященных ВОВ и организация их проведения на базе ака-

демии; 

- организация и проведение конференций, посвященным знаменатель-

ным датам Великой Отечественной Войны, темам различной направленности 

о ВОВ; 

- привлечение профессорско-преподавательского состава к участию в 

чтении лекций патриотической направленности (кураторские часы). 

- Проведение регионального фотоконкурса «Поволжская провинция: 

прошлое, настоящее, будущее»; 

- шефская помощь ветеранам войны; 

- чествование ветеранов 9 Мая; 

- акция «Зажги свечу» в парке 65-летия Победы; 

- студенческая конференция, посвященная годовщине победы в Вели-

кой Отечественной войне на тему: любовь в годы войны – «Жди меня…»; 

  - легкоатлетический пробег студентов и сотрудников УГСХА, посвя-

щѐнный годовщине победы в ВОВ; 

-  Велопробег по маршруту Ульяновск – Воронеж, посвященный 70-

летию академии. 
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В академии создан и функционирует музей истории академии, в кото-

ром, начиная от момента создания в 1943 году, представлены основные эта-

пы развития академии, известных выпускниках академии, ветеранах Великой 

Отечественной войны, работавших в академии. По музею проводятся экскур-

сии для студентов, аспирантов и сотрудников академии, а также для школь-

ников и детей местного детского сада «Василек», посещающих академию в 

рамках Дня открытых дверей. Музей регулярно пополняется новыми 

экспонатами. 

 
 

Академия ведет шефство над Крестовогородищенским детским домом 

«Алые паруса», куда регулярно в течение года выезжает профсоюз с подар-

ками и культурной программой. Кроме того, профсоюз организовывает сво-

им подопечным выезды в кинотеатры, кафе, аквапарк. Дети воспитанники 

школы – интерната регулярно приезжают в академию на культурно – массо-

вые и спортивные мероприятия  
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Привитие студентам здорового образа жизни осуществляется путем 

привлечения молодежи к занятию спортом, в спортивном комплексе акаде-

мии включающего в себя: 

- спортивный зал; 

- бассейн;  

- зал атлетической гимнастики и тяжелой атлетики; 

- зал борьбы; 

- зал аэробики и шейпинга; 

- стадион с беговой дорожкой; 

- универсальную игровую площадку; 

- футбольное поле с искусственным покрытием; 

- хоккейную площадку; 

- прокатную лыжную базу. 

Ежегодно в спортивном комплексе и на стадионе академии проводится около 

80 спортивных соревнований среди студентов и 20 соревнований среди про-

фессорского – преподавательского состава и сотрудников.  

 
 

Достижения студентов, участвующих в спортивных мероприятиях раз-

личного уровня (количество призовых мест, дипломов, грамот) имеют тен-

денцию роста. Можно отметить, что в 2013 году было выполнено  нормати-
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вов на звание кандидата в мастера спорта России 6 человек и 2 спортсмена 

выполнили норматив мастера спорта России. 

   Студенты УГСХА в 2013 году стали победителями в следующих ви-

дах соревнований:  

Тхэкводно: Зартдинов Фаиль – Чемпион России; 

Серебренный призер Чемпионата  Европы;  

Серебренный призер II межконтинентального  

Чемпионата Европы – Азии, Китай.  

Борьба на поясах (Куреш): Сергей Павлик  двухкратный чемпион 

XXVII Всемирных студенческих Игр в Казани. 

Вольная борьба: Бронзовые призеры открытого турнира памяти  Раши-

да Фахреева; Бронзовые призеры  XI  Международного турнира. 

Баскетбол: Принимали участие в V Всероссийском фестивале студен-

ческого спорта  и в Чемпионате  АСБ. 

Косики-карате: Чемпионы  в первенстве 

ПФО. Многократные чемпионы России. 

 
 

Вторым органом студенческого самоуправления является первичная 

профсоюзная организация студентов и аспирантов, которая при поддержке 

ректората академии ведет свою деятельность на территории академии, все 

студенты академии очной формы обучения являются членами профсоюзной 

организации, которой руководит профсоюзный комитет в составе 21 человек. 

В настоящее время в профсоюз входят 1986 студентов. Комитет ведет свою 

деятельность в следующих направлениях: 

-социальная защита студентов (это систематический контроль за свое-

временностью и правильностью выплат стипендии, материальной помощи, 

пособий по случаю рождения ребенка и уходу за ним, компенсаций проезда 

междугородним транспортом, выплатами студентам-сиротам, организацией 

практик студентов, за вселением студентов в общежития академии, условия-
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ми их проживания, за их медицинским обслуживанием, учебным процессом 

и условиями, в которых он происходит, осуществление контроля за работой 

столовых и буфетов, других подразделений, с которыми, так или иначе, стал-

кивается студент в процессе жизнедеятельности в академии и т.д., оказание 

правовой помощи студентам, разработка нормативных актов вуза, касаю-

щихся студенчества и др.); 

-развитие научной и исследовательской работы студентов (это органи-

зация работы научных секций (кружков) по специальностям на факультетах, 

создание информационной базы по проводимым конференциям, грантам и 

конкурсам всероссийского и международного масштаба, участие в конфе-

ренциях, семинарах, форумах и иных научных мероприятиях других вузов, а 

также организация и проведение научных мероприятий различных уровней в 

академии). 

-воспитательная и социально-бытовая деятельность со студентами, 

проживающими в общежитии (это решение вопросов, связанных с расселе-

нием, проживанием и досугом студентов, проживающих в общежитиях, вы-

явление нарушителей порядка, взаимодействие с администрацией общежи-

тий и административно-хозяйственной частью и др.); 

-информационное обеспечение студентов (это работа по информирова-

нию студентов о студенческой жизни в вузе и возможностях студентов, ос-

вещение событий внеучебной жизни в средствах массовой информации, про-

ведение социологических исследований по проблемам студентов, а также ор-

ганизация встреч с интересными людьми и др.); 

-развитие гражданско-правовой культуры. 

-организация летнего оздоровительного отдыха студентов в спортивно 

оздоровительном лагере «Политехник». Ежегодно до 100 студентов выезжа-

ют на Черное море. 

На каждом факультете создано профсоюзное бюро, которое координи-

рует деятельность организации на факультете. 

Профком студентов академии организовывает поездки в кино, в теат-

ры, в аквапарк. 

Проком студентов и аспирантов координирует организацию социаль-

ной поддержки обучающихся,  в том числе сирот: 

 Социально – бытовое обеспечение студентов и преподавателей про-

водится по действующим нормативам. 

 Академия имеет развитую социальную сферу. Все нуждающиеся 

студенты обеспечены местами в студенческих общежитиях, имеется меди-

цинский пункт, спортивный комплекс со спортзалом и бассейном, стадион, в 

каждом общежитии имеется по два зала – спортивный и читальный. Студен-

ты и сотрудники обеспечены бесплатным доступом к сети Интернет. В ака-

демии имеется 3 столовые и 6 буфетов. 

 Для занятий художественной самодеятельностью и проведения 

конференция, концертов и собраний имеется актовый зал на 320 посадочных 

мест, конференц-зал с возможностью проведения видео-конференций, моло-

дѐжный клуб. 
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 Ежегодно проводятся мероприятия по диспансеризации студентов. 

Осуществляется ежедневный амбулаторный приѐм сотрудников и студентов 

в здравпункте. При необходимости производится оказание первой медицин-

ской помощи или направление на приѐм в городскую поликлинику. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5.1  Количество студентов, получающих социальную стипендию, по годам 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество человек, получивших МП    Сумма оказанной МП, тыс. руб 

 

Рисунок 5.2 - Выплаты материальной помощи нуждающимся студентам 
 

Воспитательная работа в УГСХА находится на высоком уровне. 

Создана и функционирует система организации воспитательной и куль-

турно-массовой работы, направленная на создание условий для станов-

ления профессионально и социально компетентной личности студента, 

способного к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высо-

кой культуры и гражданской ответственности. 
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6.Материально-техническое обеспечение 

 

Развитие материально-технической базы академии является приоритет-

ной задачей в обеспечении качества образовательного процесса. По состоя-

нию на 01.01.2014 г. академия располагает 19 зданиями учебно-

лабораторного направления. Это два учебных корпуса в г. Ульяновске, буль-

вар Новый Венец, 1 биотехнологический факультет и факультет дополни-

тельного образования на ул. Р. Люксембург, 46 и 17 объектов в п. Октябрь-

ский Чердаклинского района Ульяновской области по ул. Студенческой, 8 

учебных корпусов, здравпункт, столовая, книгохранилище, лыжная база и 

разного рода мастерские по направлениям. Так же вуз имеет на своем балан-

се 6 общежитий, одно в г. Ульяновске по ул. Р. Люксембург, 46 и 5 в п. Ок-

тябрьский по ул. Студенческой. В каждом общежитии имеется мини спорт-

зал и  читальный зал. 

Имеются 17 объектов вспомогательного и  социально-бытового назна-

чения, котельная, водонасосная станция, автогараж, склады и т.д. 

Общая площадь зданий и сооружений в оперативном управлении 69483 

м
2
, в том числе: площадь учебно-лабораторных зданий – 41566 м

2
, общежи-

тий – 24574 м
2
, в том числе жилая площадь – 12919 м

2
.  Площадь крытых 

спортивных сооружений 3805 м
2  

с плавательным бассейном на 6 дорожек по 

25 метров и двумя вышками.  

Таблица 6.1.- Объекты капитального строительства 
№ 

п/п 

Наименование  

объекта 

Стоимость 

строительства 

тыс. руб. 

В том числе Год ввода 

в эксплуа-

тацию 
бюджетные 

средства тыс. руб. 

внебюджетные 

средства тыс. руб. 

1. Книгохранилище ул. 

Студенческая, 15 Г 

12088 - 12088 2011 г. 

2. Открытый спортив-

ный комплекс ул. 

Студенческая, 3А 

39087 - 39087 2012 г. 

3. Вспомогательные 

помещения стадиона 

ул.Студенческая, 3А 

9800 - 9800 2013 г. 

 

С целью улучшения условий для занятия спортом системно проводи-

лась работа по модернизации спортивных площадок академии, в частности 

проведен капитальный ремонт плавательного бассейна, спортивного, фитнес 

и тренажерного залов, смонтирована хоккейная площадка, обновлены откры-

тые волейбольные площадки. В зимнее время функционирует ледовый каток 

и лыжная база. 

Значимым для академии событием является ввод в эксплуатацию от-

крытого спортивного комплекса в 2012 году. Комплекс включает в себя фут-

больное поле стандартного размера с дренажной системой и искусственным 

газоном, беговые дорожки на 400 м с полиуретановым покрытием, универ-

сальную площадку для игры в баскетбол, волейбол, минифутбол со спецпо-
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крытием, сектор для прыжков в длину, а так же трибуны на 500 мест. В на-

стоящее время окончено строительство, идет процедура оформления доку-

ментации 2-й очереди этого комплекса. В него войдут  подсобные помеще-

ния и комфортабельная раздевалка, душевые и вспомогательные помещения 

для спортсменов и тренерского состава. 

Значительное количество средств расходуется на выполнение работ по 

содержанию объектов  академии в надлежащем состоянии. Это капитальные 

и текущие ремонты учебных корпусов, общежитий и вспомогательных по-

мещений. Все работы проводятся специализированными организациями по 

результатам проведенных аукционов. 

Таблица 6.2. –  Объем освоенных средств на капитальный и текущий 

ремонт  
№ Источник 

финансирования 

2010 г. 

тыс. руб. 

2011 г. 

тыс. руб. 

2012 г. 

тыс. руб. 

2013 г. 

тыс. руб. 

1. Федеральный бюджет 20616 26316 28683 32306 

2. Внебюджетные средства 3975 4325 4120 4445 

3. Итого: 24591 30641 32803 36751 

 

Анализ материально-технической базы кафедр академии показал, что 

на кафедрах имеется необходимый перечень оборудования, лабораторных 

установок, приборов, макетов, наглядных пособий и оргтехники. При приоб-

ретении основных средств, приоритет отдается оснащению аудиторий и ра-

бочих мест современными средствами автоматизации, пополнению библио-

течного фонда, приобретению мебели и учебного оборудования. Общие за-

траты на приобретение современного лабораторного оборудования возросли 

и составили за пять лет 49739,8 тыс. руб.  

Развитие учебно-лабораторной базы факультетов и кафедр осуществля-

ется с учетом требований Государственных образовательных стандартов по 

специальностям и направлениям подготовки. Выделение средств на закупку 

оборудования и мебели осуществлялось на основании решений Ученого со-

вета академии и ректората. 

Лаборатории факультетов позволяют, по площади, вести занятия с под-

группами до 15 человек, аудитории, предназначенные для проведения семи-

нарских и практических занятий, обеспечивают проведение этих занятий с 

академическими группами.  
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Таблица 6.3.- Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий  

№ 

п/п 
Кафедра 

Наименование оборудованных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов 

и объектов 

Форма владения, 

пользования (соб-

ственность, опера-

тивное управление, 

аренда, безвоз-

мездное пользова-

ние и др.) 

Реквизиты и сроки дей-

ствия правоустанавли-

вающих документов 

1 2 3 4 5 6 

Агрономический факультет 

 

Биологии, химии, 

технологии пере-

работки и хране-

ния растениевод-

ческой продукции 

ауд. № 19,21,22,35,37,40,41,42 агрономического ф-та, № 

404,409 ф-та ветеринарной медицины, № 35 биотехнологи-

ческого ф-та: Микроскопы «Микромед С-11», Весы элек-

тронные ЕТ 600ПЕ, Плитка электрическая, Фритюрница 

Philips, Кофемолка Magnit, Химическая посуда, Микроско-

пы Биолам Р-12, Весы электронные Е 410, Электронные ве-

сы ЕТ-600-Н, Анализатор влажности Willi-55, Электронная 

пурка Pfeuffer, Диафоноскоп ДСЗ-2М, Хлебопечь LG HB 

1051,  ИДК-5М, ПЧП-3 (прибор для определения числа па-

дения), Набор сит, Вытяжной шкаф, Фотоэлектроколори-

метр КФК-3-01, Электронные весы Всл-200, Весы ВСТ-150, 

Иономер И-160, Сосуд Дюара, Поляриметр-ИГП-01, Спек-

трофотометр, Измерительные электроды ХЕ-Ее-001, Тер-

мометр Testo 922, Весы аналитические ВСЛ-200/1, Фото-

электроколориметр КФК-2, Водяная баня, Аквадистиллятор 

ДЭ-4, рефрактометр УРФ, муфельная печь 

Ульяновская об-

ласть, Чердаклин-

ский район, пос. 

Октябрьский, ул. 

Студенческая, д.5 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА № 

465550 от 14.09.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 

 

Почвоведение, 

агрохимия и 

агроэкология 

ауд. № 1,3,6,11,12,13,16 агрономического факультета: тер-

мостат суховоздушный ТС-80, электрический сушильный 

шкаф СЭШ-3М, аквадистиллятор ДЭ-4, аквадистиллятор 

ДЭ-10, пламенный фотометр, аппарат Къельдаля, мельница 

для размола образцов ЛМТ-1, тестомесилка ЕТК, устройст-

во для отмывания клейковины, прибор ИДК -3М, комплект 

оборудования для тонкослойной хроматографии, рН-метр 

иономер нитратомер «ЭКСПЕРТ - 001», весы технические 

ЕТ-1500, комплект лаборатория «анализ удобрений», весы 

ВСЛ-200, печь муфельная ПМ-14, Монолиты почв и поч-

венные образцы, Компьютер в комплекте, полярограф АВС 

- 1.1 в комплекте с компьютером, камера пробоподготовки 

Ульяновская об-

ласть, Чердаклин-

ский район, пос. 

Октябрьский, ул. 

Студенческая, д.5 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА  

№ 465550 от 14.09.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 
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ФК-12М, печь муфельная SNOL 7,2/1100, бидистиллятор 

«Водолей», весы технические ЕТ 600 П-Е, фотоэлектроко-

лориметр КФК-3КМ, рН-метр иономер нитратомер 

«ЭКСПЕРТ - 001», баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01, цен-

трифуга лабораторная настольная ОПН-8, мельница ротор-

ная «Амита-04», Установка малого фона, сахариметр уни-

версальный СУ-5, весы HR-200, Дозиметр радиометр, Фото-

камера, Видеопроектор BenQ, Ноутбук ASUS 

 

Земледелие и 

растениеводство 

ауд. № 14, 31, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64 

агрономического факультета: Персональный компьютер КТ 

Office iC32, Ноутбук Samsung R410P, интерактивная систе-

ма E-Beam, WhiteBoard USB, 5 стендов, Весы ВСТ-150, ве-

сы ВСТ-300, Влагомер почвы, грунта, гумуса, торфа, Бур 

почвенный АМ-26, Бур почвенный АМ-7, набор почвенных 

сит СП-200, Термостат RI 115, Телевизор ЖК «Toshiba 32», 

центрифуга LMC-3000,  Весы аналитические Pioneer 

PA214C, Весы прецизионные Pioneer PA2102C, Весы преци-

зионные Pioneer PA512C , Дистиллятор «Liston A1210», су-

шильный шкаф, термостат, мешалка магнитная цифровая , 

микроскопы Биомед-2, Микроскоп Биомед-6, Микроскоп 

Биомед –СВ, Стерилизатор паровой, pH метр, Коллекция 

«Плоды с/х растений», Барельефная модель зерновки, Кол-

лекция «Лен», Коллекция «Семена», Коллекция «Хлопок», 

Коллекция «Хлопок и продукты его переработки», Модель 

«Цветок картофеля», Модель «Цветок подсолнечника», Мо-

дель «Цветок пшеницы», Гербарий «Лекарственные травы», 

Гербарий «Культурные растения», Гербарий «Дикорасту-

щие растения», Гербарий «Основные группы растений» 

Ульяновская об-

ласть, Чердаклин-

ский район, пос. 

Октябрьский, ул. 

Студенческая, д.5 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА № 

465550 от 14.09.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 

 

Землеустройство и 

земельный кадастр 

ауд. № 30, 34 агрономического факультета, № 

312,311,310,309,306,303 корпус ФДО: Картографический 

материал, Плакаты, чертежи, аэрофотосъемки местности, 

Планшеты, Карты разных масштабов, Измерительные лупы, 

Масштабные линейки, Транспортиры, Чертежные приспо-

собления, Переносное мультимедийное оборудование (ви-

деопроектор, экран на штативе, ноутбук), Раздаточный ма-

териал, Веха телескопическая, Дальномер ручной безотра-

жательный, Иономер, Кипрегель, Комплект спутникового 

геодезического оборудования, Курвиметр электронный Plan 

Wheel , Линейка топографическая, Линейка поперечного 

Ульяновская об-

ласть, Чердаклин-

ский район, пос. 

Октябрьский, ул. 

Студенческая, д.5 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА № 

465550 от 14.09.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 
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масштаба, Нивелир ЗНЗЗКЛ, Нивелир 4НЗКЛ, Ориентир-

буссоль, Отражатель 6-ти призменный 2Та5-сб5, Отража-

тель однопризменный, Планиметр электронный Planix, Рей-

ка ЗН, Рулетки, Тахеометр ЗТА-5Р, Теодолиты, Трассоиска-

тель ИК-50, Тахеограф, Транспортир геодезический ТГ-4, 

Циркуль разметочный большой, Эккер призменный двой-

ной, Эпидноскоп, Стереоскопы, Стереокомпаратор, Стерео-

граф, Ноутбук HP 530 FH 544AA, Компьютеры 

(ADO4000IAA5D) с доступом в Интернет, Кодоскоп, Плот-

тер, Таблицы прямоугольных координат, Копировальный 

аппарат Toshiba, Коммутатор trendnet TE100 - S16, Сканер 

EPSON GT – 15000, Проекты землеустройства, Проекты 

градостроительства, Светодальномер, Безотражательный 

дальномер, Аэрофотосъемки местности, Кадастровые книги, 

Проекты внутрихозяйственного землеустройства, Цветные 

фото 

Биотехнологический факультет 

 

Частная зоотехния 

и технология жи-

вотноводства и 

аквакультура 

ауд. 4,6,29,46 биотехнологического факультета: Мультиме-

дийная установка стационарная, мультимедийная установка 

переносная, инкубатор, муляжи птиц, прижизненный кон-

троль за развитием кур, строение куриного яйца, тазомер 

для птиц, шкала цветная, муляжи с.-х. животных, щипцы 

татуировочные, микроскопы, ГПОШ -2М, динамометр шер-

сти, образцы шерсти, весы, инструменты для взятия проме-

ров, психрометр, муляжи зубов и копыт лошадей, улей, 

рамки, дымарь, ножи, штемпель-пипетка, планктонный ста-

канчик, дночерпатель, телевизор  Panasonik, аквакомплекс, 

аквариумы, холодильник Indesit, микроскоп-микро-мед С-

11- 16 шт., батометр Рутнера, рН-метр, лебедка гидрометри-

ческая, ПИ-24М, рейка водомерная переносная ГР-104, бур 

ледовый, термометр СП-2П, БПК- воронка для фитопланк-

тона, микробентометр С-1, термооксиметр, аппарат Вейса, 

препараты различных видов рыб  

Ульяновская об-

ласть, г. Ульяновск, 

бульвар Новый  

Венец, № 1 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА№ 

469209 от 22.10.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 

 

Биотехнология и 

переработка сель-

скохозяйственной 

продукции 

ауд. № 21,36 биотехнологического факультета: Оборудова-

ние  мясожи-рового и колбасного цеха МК «Ульяновский», 

оборудование лабораторий ООО   «Мясокомбинат «Улья-

новский», Учебные плакаты, Микроскоп, рН-метр, дози-

метр, Центрифуга «Орбита», весы ВЛТЭ, лабораторные, 

газовый хромотограф, микроскоп биологический, фотоэлек-

Ульяновская об-

ласть, г. Ульяновск, 

бульвар Новый Ве-

нец, № 1 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-
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трокалориметр, вакуумный насос, миниавтоклав, ЦЛН, 

шкаф сушильный, анализатор молока «Клевер», редуктаз-

ник, учебные плакаты, таблицы, белкомер, сепараторы, го-

могенизатор, дозиметр, центрифуга, ареометр, баня водяная, 

вискозиметр, дистиллятор, Блендер –гомогенезатор, Блен-

дер, Блинница, Ванна моечная, Весы порционные, Мясо-

рубка, Печь конвекционная, Печь индукционная, Плита 

электрическая, Слайсер, Соковыжималка, Жарочная по-

верхность 

сударственной регист-

рации права 73-АА № 

469209 от 22.10.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 

 

Разведение, 

генетика и 

животноводство 

ауд. № 17, 22, 32 биотехнологического факультета: Автома-

тизированный измерительный комплекс «Лактан 1 - 4 М», 

Лабораторный термостат - редуктазник «ЛТР - 24», Холо-

дильник Hotpoint -Ariston EC 2011, компьютеры с ПО 

Ульяновская об-

ласть, г. Ульяновск, 

бульвар Новый Ве-

нец, № 1 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА № 

469209 от 22.10.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 

 

Кормление сель-

скохозяйственных 

животных и зооги-

гиена 

ауд.№ 16,20,30,31,5, 5а биотехнологического факультета, № 

405,408 ф-та ветеринарной медицины: Биохимлаборатория, 

Шкаф вытяжной, Весы лаб.ЯУ 3102, Весы лаб.ЯУ 512, Весы 

лаб. SPU 202, Мультимедийное оборудование (проектор 

BENQ, ноутбук ASUS A6000, экран), Термометры (ртутные 

и спиртовые), Термограф М-16А, Барометр – анероид, Баро-

граф, Статический психрометр Августа, Аспирационный 

психрометр Ассмана, Гигрометр МВ-18, Гигрограф - М-

21А, Анемометры (чашечный МС-13, крыльчатый АСО-3), 

Кататермометры (цилиндрический и шаровой), Объектив-

ный люксметр, Универсальный газоанализатор УГ-2, При-

бор Кротова, Набор сит Кноппа, Гербарий вредных и ядови-

тых растений, Весы, Лупа зерновая, фильмы с учебным и 

практическим материалом по содержанию крупного рогато-

го скота, свиней, птиц, кроликов и пчел; фильм по способу 

уборки и утилизации навоза, фильм о лекарственных, вред-

ных и ядовитых растениях; БИК анализатор ИнфраЛЮМ - 

ФТ-10 (определение содержания питательных веществ в 

кормах, продукции животноводства   и растениеводства), 

Ульяновская об-

ласть, г. Ульяновск, 

бульвар Новый Ве-

нец, № 1 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА № 

469209 от 22.10.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 
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Акустический анализатор жидкостей «БИОМ-01» (опреде-

ление морфобиохимических показателей крови животных и 

птицы), Модуль для определения иммуноглобулинов A, M, 

G, Модуль для определения гемоглобина, эритроцитов, 

Атомно-адсорбционный спекрофотометр КВАНТ-Z ЭТА с 

электротермической атомизацией, Спектральные лампы ЛТ-

6М, Автоматические   ппетки – дозаторы, Дистиллятор ДЭ-

4, Центрифуга     медицинская ОПН-8 УХЛ 42 (Дастан), ПК 

Celeron 2000, Лампа ПРН -4; Фек, Рефрактометр ИРФ-2, 

Термостат суховоздушный, Термостат ТС -80, Плитка элек-

трическая, Стенды: «Корма и кормовые добавки» «Класси-

фикация кормов», «Химический состав кормов», «Значение 

аминокислот в питании животных и птицы», альбомы пород 

Инженерный факультет  

 

Техническая 

механика 

аду. № 305, 313, 312, 219, 308 инженерного факультета: 

Столы чертежные,.Комплект плакатов. Наглядные пособия. 

Наборы чертежных принадлежностей и приборов. Комплек-

ты деталей и узлов для эскизирования и др. Станок для ди-

намической балансировки ТММ-1. Установка для определе-

ния КПД винтовых пар ТММ-33, Установка для статиче-

ской балансировки - ТММ-35 Модели механизмов зубчатых 

колес: ТММ-15; ТММ-16. Модели кулачковых механизмов. 

Модели по структурному анализу механизмов ТММ-5. Ин-

струментальные рейки для нарезания зубчатых колес. Ви-

деофильмы по лабораторным работам, Телевизор + видео-

аппаратура, модель - качение диска по конусу ТМ-51, Мо-

дель плоской фермы ТМ-56М., Кулисный механизм (с ка-

чающейся кулисой) ТМ-49. Планетарный механизм ТМ-32. 

Редуктор с двумя парами цилиндрических колес. Скамья 

Жуковского ТМ-46М и другое типовое оборудование. Стен-

ды-планшеты «Резьбовые соединения», «Сварные и закле-

почные соединения», «Ременные и цепные передачи», 

«Подшипники качения», «Зубчатые и червячные передачи», 

«Валы и оси», «Муфты», «Пружины», «Редуктор». Редукто-

ры различных типов. Комплект подшипников качения раз-

личных типов. 4. Лабораторные установки для испытаний: 

болтового соединения, работающего на сдвиг, ДМ23М; под-

шипников скольжения ДМ29М; предохранительных муфт 

ДМ40; определения коэффициента трения в резьбе и на 
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торце гайки ДМ27М, момента трения в подшипниках каче-

ния ДМ28М; исследования червячного редуктора ДМ55А. 

Комплект плакатов. 

Станок балансировочный, Установка для уравнове-

шивания вращающих масс, Комплект плоских механизмов, 

Измеритель деформирования цифровой, Телевизор LG CF-

21 p, Видеомагнитофон, Бункер раздачи кормов, Лебѐдка с 

магнитным пуском, Транспортѐр, Нория  

 

Технология и 

средства механи-

зации в агробизне-

се 

ауд. № 514.519,418,418 (1),419,419 (1),520, 520а, 512, 505, 

507,.301 инженерного факультета, 3 биотехнологического 

факультета: аэрозольный генератор - борона дисковая БДМК-

3х4П;- борона игольчатая БИГ-3А;- ботвоуборочная машина 

БМ-6; - вальцовый станок А1-БЗН; - веялка лабораторная К-

293; - ворошилка КП-420; - грабли-ворошилки Sip SPiDER 555 

PRO - жатка валковая ЖВН-6; - жатка-приставка ПСП-1,5; - 

зерноуборочный комбайн Дон-1500, СК-5 «НИВА»; - картофе-

лекопатель КТН-2В;- картофелеуборочный комбайн ККУ-2А - 

комбинированный агрегат РВК-3,6; - комплект плакатов и 

видеофильм по устройству машин для производства муки - 

корнеуборочная машина КС-6Б; - косилка КИР-1,5; - косилка 

ротационная Sip Roto 215 DH; 

- косилка сегметно-пальцевая КС-Ф-2,1; - культиватор Mix-

ter 100T/NSH; - культиватор КПС-4; - культиватор плоско-

рез КПШ-9; - культиватор растение-питатель КРН-4,2Г; - 

культиватор УСМК-5,4; - культиватор фрезерный КФ-5,4; - 

культиватор штанговый КШ-3,6; - культиватор-окучник 

КНО-2,8; - лабораторно-триерная машина К-292; - мульти-

медийный проектор (уч. фильмы);  - набор плакатов и ви-

деофильм по устройству машин - обоечная машина РЗ-БГО-

6; - опрыскиватели,  - опыливатели,  - очиститель зерна мо-

бильный ОЗМ-20; - плоскорез глубокорыхлитель ГУН-4; - 

плуг КБН-75; - плуг оборотный ПО-4-40 UzEL; - плуг ПЛН-

3-35 - плуг чизель ПЧ-4,5; - пневматический сортироваль-

ный стол ПСС-2,5; -  подборщик-копнитель ПК-1,6; - поч-

венный   плотномер - пресс-подборщик рулонный ПРП-1,6; 

- прибор Желиговского для измерения силы трения; - про-

реживатель всходов УСПМ-5,4; 

- просеивающая машина К-294; - протравливатель ПС-

10АМ; - разбрасыватель минеральных удобрений MDS 935   
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KUHN; - рассадопосадочная машина СКН-6А; - семяочи-

стительная машина СВУ-5; - сепаратор диэлектрический 

ДС-003 - сеялка зерновая СЗУ-3,6; - сеялка овощная СО-4,2; 

- сеялка свекловичная ССТ-12Б; - сеялка СЗС-2,1; - смеси-

тель туков СТК-5; - стенд для снятия диаграммы движения 

ножа; - шлюзовой затвор; Фрагмент доильной установки 

«Иж-Лайн 200»  Фрагмент доильной установки «Иж-Лайн 

200»  Холодильная машина МКТ  Доильные аппараты Хо-

лодильный бытовой агрегат компрессионный. Доильная 

машина  Холодильный бытовой агрегат абсорбционный  

Стригальные машинки  Аппарат для затачивания режущей 

пары стригальной машинки Узлы и детали компрессоров: . 

Молочные коллекторы, пульсаторы, доильные стаканы. Ис-

паритель бытового холодильника  

 Поилки индивидуальные  Водонагреватель трубчатый  

Кондиционер БК-1500  Установка водоохлаждающая  УВ-10  

h-d Диаграмма влажного воздуха.  Агрегат индивидуального 

доения  АИД – 1 – 01 Барабаны сепараторов молокоочисти-

телей и сливкоотделителей  Барабаны сепараторов молоко-

очистителей и сливкоотделителей  Вакуумный насос УВУ – 

60/45 Ванна длительной пастеризации ВДП – 1000   (Г6 – 

ОПБ – 1000). Вертикально – дисковая корнерезка  Весы для 

количественного учета сырья  Весы для количественного 

учета сырья  Гомогенизатор двигатель Стирлинга УДС-1,  

двигатель Стирлинга УДС-1,  Дисковый измельчитель кор-

неплодов Доводочный аппарат стационарный ДАС – 350. 

Доильная установка с молокопроводом «ИЖ-Лайн 

200»Доильные аппараты ДА – 3М «Волга», «Май-

га».Доильный аппарат  3Т – Ф – 1 (ДАЧ – 1) Измельчитель 

кормов ИКВ-Ф-5А «Волгарь –5». Измельчитель кормов 

ИКВ-Ф-5А «Волгарь –5». картофелесортировальный пункт    

КСП-15; Компрессоры и их разрезы Компьютер IS Mechan-

ics Crown P4LS, Intel Celeron 1.7GHz, 256Mb, HDD 40Gb;  

Лабораторный стенд «Термодинамика»   Маслоизготови-

тель. модель дробилки безрешѐтной ДБ-5 Модель смесителя 
запарника МС-12 

Насосы для транспортирования молока и молочной продук-

ции  Ножи волчка и куттера   Оборудование лаборатории 

«Теплопередача и термодинамика»  Рабочие органы для 

пресс гранулятора Разрез вакуумного насоса РВН – 40/350 -
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разрез холодильной установки;   Реле давления-  Реле уров-

ня ПРУ-5М Решетный классификатор (набор сит для опре-

деления модуля помола) Сепараторы   Стенд дефектовки 

сосковой резины.  Стенд для измерения параметров влажно-

го воздуха.  Стенд для испытания системы отопления с ес-

тественной циркуляцией Стенд для испытания теплообмен-

ных аппаратов Стенд для исследования процесса парообра-

зования; Стенд для определения интегрального коэффици-

ента теплового излучения.  Стенд для определения коэффи-

циента теплоотдачи в условиях свободной и вынужденной 

конвекции.  Стенд для определения теплопроводности.  

Стенды деталей электростригальных машинок МСУ – 200 и 

МСО – 77Б.  Стенды описания оборудования для : транс-

портировки, приемки и хранения молока и молочной про-

дукции; механической и тепловой обработки молока; гомо-

генизации молока и молочных продуктов; для производства 

сыра; производства сливочного масла; сухих молочных 

продуктов;  производства казеина   Тарельчатый дозатор 

ДТК   Теплообменные пластины установок   теплофизиче-

ские измерительные  приборы;  Точильный аппарат ТА – 1. 

Узлы манипулятора  (автомата) доения  МД – Ф – 1.  Уста-

новка для испытания конвективной сушки Устройство для 

зоотехнического учета молока  УЗМ – 1А  Фрагмент танка – 

охладителя молока SM – 1200 Макет коровы  Эксперимен-

тальная установка для изучения процесса  перемешивания 

Электростригальный агрегат ЭСА – 12/200  

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

и энергетика 

Ауд. № 302 , 304, 106,104, 107, 503 инженерного факульте-

та, № 55 экономического факультета, № 34 биотехнологиче-

ского факультета: Газоанализатор Пульсар – 2, Экран на 

штативе GEHA, Ноутбук ХР-530, Компьютер -2512 в ком-

плекте, МФУ НРМ-1120, Насос вакуумный с влагоотделеи-

телем ВВН-1, Дозиметр гамма-излучения «Дрозд», Дози-

метр-радиометр МКС, Лабораторный стенд НТЦ-11 «Осно-

вы электротехники», Лабораторный стенд НТЦ-24 «Элек-

тропривод», Лабораторный стенд НТЦ-2 «Основы электро-

привода и преобразовательной техники», Лабораторный 

стенд НТЦ-05 «Электроника МПСО», Лабораторная уста-

новка «Методы очистки воды», Лабораторный стенд НТЦ-

36 «Гидромашины и гидропривод», Стенд 1100*1500-9 по 
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БЖД в ЧС, ноутбук PSOLJ 5040, Многофункциональное 

устройство SCX -4220, Весы лабораторные PIONEER, Куль-

тиватор КРН-5,6, Мультимедийный проектор BenQ MP 525, 

Экран для проектора Рrojekta, Мультимедийный проектор 

BenQ MX 501 DLP, Реанимационный тренажер ВИТИМ 2-

22 (фантом), Экран для проектора Рrojekta, Потолочное кре-

пление для проектора, Лабораторный стенд по управлению 

транспортным средством, Автотренажер-1, Влагомер «Wile-

55», Ноутбук Lenovo Z 570 A, Перфоратор GBN2, Преобра-

зователь частоты АТV-312 -2, Вентилятор ВО 14-320, Вен-

тилятор ВР 88-77, Сварочный аппарат, Тензометрическая 

станция ZET- T8, Электродвигатели АИР 90 4,2, Стенд 

900*1100-1, Машина шлифовальная угловая, Маска свар-

щика, Редуктор-М ЗМП40, Част. рег. привод Prostar – 380 B, 

Аппарат высевающий в сб. УПС, Вентилятор сеялки УПС, 

Механизм передач УПС-8, Вал приводной шестигранный 

УПС, Воздуховод СУПН, Диск высевающего аппарата 

УПС-8, Сканер НР ScanJet 300, Принтер Ehson L 800, МФУ 

Xerox 5016, Лабораторный стенд «Электротехника и основы 

электроники», Проектор EPSON EB-Z12, Шкаф АIКО АМ , 

Колонки Mikrolab Solo 7C, Тепловизор портативный TECTO 

875-1, Плакаты (основы управления автомоб.) 

 

Эксплуатация мо-

бильных машин и 

технологического 

оборудования  

ауд. № 510, 504, 417-1, 417-2,417-3,415,420,101,105,105 

А,211,212 инженерного факультета: Лабораторный ком-

плект №2М5, УстановкаС 227-1, Тестер-сканер, Печь ваку-

умная  SРТ-200, Сушилка конверторная, Микроскоп  М8-37, 

Дистиллятор  Д3-4-2, Лаборатории полевая  ПЛ-2М, ручная  

РЛ, Приборы определения прочности смазки  К-2, для опре-

деления температуры помутнения и кристаллизации топлив  

ТН-4, Весы  ВЛТ, ручные  ВР-100, Электроплита  ЭПШ-1-

0.8/220, Водяная баня  LW-4, Центрифуга настольная  ЦЛН-

2, Хроматограф  АПН-2, Вискозиметр  ВПЖ-2, ВПЖ-4, Ап-

парат для определения температуры вспышки нефтепродук-

тов  LРО-400, Комплект планшетов по свойствам ТСМ, ана-

лизатор СИМ – 3Б, Кондиционер с монтажной установкой, 

Прибор АКВ – 2, Прибор Барс, Компьютер Р III-

800/256Мb/40Gb/DVD-RW, Компьютер МВ Formozai 1810, 

Стенды учебные, Телевизор Rolsen, Комплект плакатов по 

электронной системе, Стенд КИ-968, КИ-532 – 2шт, видео-
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плеер, Стенд УАЗа, Домкрат гидравлический, Компрессор, 

Компрессор для бензиновых двигателей, Компрессор для 

дизельных двигателей, Манометр МТА – 2 ИР, Мотр – тес-

тер МТ – 5, Набор универсальный ¼, Проверки системы 

зажигания (осциллограф импульсный   С1-54), Прибор 

Люкс, Прибор проверки фар ОП, Прибор Эффект, Пускоза-

рядное устройство, Стенд развал-сход СКО, Стробоскоп, 

Универсальный маслосборник, Прибор Автотест, Прибор К 

– 526, Компрессометр, Двигатель Д-50, для испытаний топ-

ливной аппаратуры СДТА-2, для тарировки динамометров, 

Расходомеры газов и топлива, ИМД, ИМД-4, Двигатель Д-

240, Станок ток-винторезный, Станок шиномонтажный, 

Стенд балансировочный, Стенд ОПР, Стенды для проверки 

рулевого управления  К-402, КПП, гидросистемы тракторов  

КИ-5473, пускового двигателя  ПД-10У-1, тормозов  СТ-1, 

Комплект плакатов и плакатов и планшетов по техническо-

му обслуживанию и диагностике систем машин, Рабочее 

место наладчика, Шкаф дефектовшика, Стенд тормозной 

электрический, Автомобиль УАЗ-452Д, Комплект специ-

альной и справочной литературы, Комплект плакатов и пла-

катов и планшетов по техническому обслуживанию и диаг-

ностике систем машин, Двигатель Д-240, Двигатель УАЗ-

469, Двигатель УМЗ-4178, Стенды по испытанию автотрак-

торных двигателей, Двигатель ГАЗ-52, Кран-балка, Ком-

плекс комп. диагностики КАД-400, Набор инструментов, 

Подъѐмник, Тормозной стенд автомобиля КАМАЗ, Трактор-

ДТ175, Трактор Т-40 АМ, Трактор Т-150, КАМАЗ в разрезе, 

Рулевое управление ЮМЗ, Трактор К14 для определения 

центра тяжести, Автомобиль УАЗ-452, Разрезы топливных 

насосов, стенд для проверки плунжерных пар топливных 

насосов и обратных клапанов топливных насосов, Стенд для 

регулировки форсунок, Разрезы карбюраторов различных 

модификаций, Комплект плакатов по топливной аппаратуре, 

Двигатель в разрезе Д-440, Макет дизеля СМД-62, Стенд 

испытания масляных насосов, Двигатель Д-240 -2шт, Двига-
тели КАМАЗ, УАЗ, МОСКВИЧ, Роторно-поршневой, Д-37, 

Макет масляной системы, Стенд для проверки секций на 

гидроплотность, Стенд для проверки подкачивающей пом-

пы, Стенд для установки угла впрыска топлива, Разрез трак-

тора Т-150, Коробка КАМАЗ, Силовой агрегат МТЗ, Мост 
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москвич, Детали КПП К-700, Мост ЗИЛ, Коробка в разрезе 

Т-150, КИ-22-05 – 4 стенда по испытанию дизельной топ-

ливной аппаратуры, Работомер  РТТК-АФИ, Динамографы 

Горячкина, Амслера, Образцовый динамометр, Площадемер 

ИП-1-УСХИ; ИР-1-УСХИ, Расходомеры жидкостей  РК-

УСХИ, газов, Приборы для учета работы пахотных агрега-

тов, машин по расходу топлива, приведенного времени – 

СПВ-УСХИ, испытания грунтов на сдвиг, комплекс для 

оценки качества работы почвообрабатывающих агрегатов, 

Счетчик моточасов, Ординатомер, Классификатор обмола-

чиваемости, Трость агронома, Измеритель влажности поч-

вы, телевизор Горизонт, Компьютер ЖК-17 LGL 173OS Fla-

tron, Компьютер Intel Celeron 315 ВОХ, копировальный ап-

парат Canon FC, Многофункциональное устройство Sam-

sung лазерное SCX-3200/ХЕV А4, Принтер НР 1020W, Ви-

деокамера Хитачи 8480, Видеомагнитофон «Samsung», Ви-

деофильмы по выполнению дипломного проекта, Комплект 

специальной и справочной литературы, планшеты со струк-

турой дисциплин кафедры эксплуатации машинно-

тракторного парка, Блок коммуникации 1-3-1, Клапан дыха-

тельный НДКМ-100, Клапан КОП-80(ОК-80), Мерник М2р-

10-01п, Топливно-раздаточная колонка Нара 28-16 с ОУ 

ЭЦТ 2/16.01, Устройство АСН-100, Устройство заземления 

УЗА-2МК-04, ЭлСи АЗС 2-БПО 3, Заземляющий проводник 

УЗА -2МИ (6м), Клапан ЗКО – 50, Клапан приемный КПН-

40, Клапан СМДК – 50АА, кран топливно-раздаточный А 

100М (ОГ – 2362), Кран шаровой КШФ – 50 (сталь), Люк 

замерный ЛЗ – 150, Метршток МШС-3,5, Муфта для заши-

ты шланга от обрыв SSВ 16.0 (папа – папа), Муфты слив-

ные, Огнепреградитель ОП – 50АА, Рулетка УЗГ -10 с ло-

том, Контроллер «Сапсан 22», КС-50 кран сифонный, Уров-

немер «Струна М»   

 

Технический сер-

вис и ремонт ма-

шин 

ауд. № 404, 408, 414, 416 инженерного факультета: СИИТ-3, 

Разрывная машина Р-50, Разрывная машина Р-20, Разрывная 

машина Р-10, Маятниковый копѐр МК-30, Маятниковый 

копѐр БКМ-5, Машина на кручение КМ-50-1, Машина на 

кручение КМ-5, Машина на усталостное испытание МУИ-

6000, Машина разрывная РМУ-0051, Машина трения СМТ-

1, стенд для контроля и ремонта электрооборудования Э-

Ульяновская об-

ласть, Чердаклин-

ский район, пос. 

Октябрьский, ул. 

Студенческая, д.9 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-
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250М, Станок заточной, Стенд проверки эл. оборудования 

2214, Станок токарный 1Е-61М, Магнитопорошковый де-

фектоскоп ДМПУ-1, Дефектоскоп магнитный М-217, Пресс 

гидравлический ОКС-1671м, Станок расточной УРБ-ВПМ, 

Электростенд КИ-968, Электрощит лабораторный Р-975, 

Ультразвуковой дефектоскоп УД2-3С, Дефектоскоп ультра-

звуковой УД-10УА, Дефектоскоп люминесцентный ЛД-4, 

Профессиональный диагностический аппарат (сканер) 

"Carman Scan VG", Микроскоп ММУ-2, Микроскоп МИМ-7, 

Микроскоп отсчѐта МБП-2, Твердомер ПМТ-3, Твердомер 

ТКС-2, Настольный сверлильный станок НС-12, Полуавто-

матическое устройство ВДГ 506, Автомат наплавочный А-

580М, Выпрямитель ВСО-600, Верстак слесарный, Уста-

новка УЭМО, Головка вибродуговая ОКС-6569, Плита по-

верочная, Станок настольно-фрезерный, Станок токарный 

1А-61М, Станок СШК-3, Станок токарный ТВ-01М, Стенд 

СМД-14, Установка 103Б с ВДУ-506, Станок для притирки 

клапанов ОПР-1841А, Станок хонинговальный 3Б-833, Ста-

нок универсальный фрезерный, Электроточило ЭТ-75, Ста-

нок сверлильный 2А-125, Станок расточной 2А-78, Приспо-

собление для контроля распределительных валов 4778, 

Стенд для испытания коленчатых валов, Пистолет МОГУЛ-

9, Мультиметр М890С 

рации права 73-АА № 

465549 от 14.09.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 

 

Материаловедение 

и технология 

машиностроения 

ауд. № 202, 203,407,403,412,413,413 (а) инженерного фа-

культета: Принтер широкоформатный hp designjet 500, На-

стольный сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ  

1101042721, Учебный токарный  станок с ЧПУ ТВ101; 

Комьютер  персональный Тип 1 ip58 Acer TFT 21.5 

5.Процессор intel Du, Устройство для приобретение  навы-

ков выполнения неразъемного соединения; Тренажер свар-

щика МДТС-0,5 М малоамперный дуговой, Тренажер свар-

щика ТСВ01; Шаговый двигатель  FL 110STH201-8004A; 

10.Источник питания 300Вт 72 В; Блок управления шаго-

вым двигателем SMSD-9; Муфта механическая  BF2, Стенд 

наглядных пособий: Делительная головка УДГ-Д-20, Станок 

сверлильный 2Б-125, токарно-винторезный 1К62, Отрезной 

8725, Вертикально-фрезерный 6В-11, Строгальный 7Б-35, 

Плоскошлифовальный 3Г71, Кругло-шлифовальный 3Б12, 

Универсальный заточной 3В-641, Токарно-револьверный 

Ульяновская об-

ласть, Чердаклин-

ский район, пос. 

Октябрьский, ул. 

Студенческая, д.9 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА № 

465549 от 14.09.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 
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1336М, Заточной 346, Универсально-фрезерный 675 с при-

способлениями, Разрезы механизма передней бабки токар-

ного станка, коробки подач токарно-винторезного станка, 

каретки продольной подачи и фартука, Поворотный стол 

для металлорежущих станков, Прибор измерения углов, 

Макет зубофрезерного станка (самостоятельного изготовле-

ния), Комплекты цветных макетов металлорежущего инст-

румента из полимерного материала (самостоятельного изго-

товления), плакатов по кинематике металлорежущих стан-

ков и геометрии режущего инструмента, Коллекция метал-

лорежущего инструмента, Приспособление для обработки 

сферических поверхностей (индивидуального изготовле-

ния), Комплект механизмов металлорежущих станков, Те-

левизор Sony, Видеомагнитофон Sony, Учебные видео-

фильмы по различным видам обработки резанием, Ком-

плект учебный наглядный, универсальный угломер ЛМТ, 

Оптиметр ИКВ, Двойной микроскоп Линника МИС-11, Ин-

дикаторный нутромер, Микрометр МК50, Микрометр 

МК75, Микрометр с различным пределом измерения, Мик-

рометр резьбовой МР 25, Плита поверочная, Стойка с инди-

катором часового типа, Миниметр, Наборы концевых мер 

длины, калибров, деталей автотракторной техники для из-

мерения, плакатов по дисциплине МСС, Нутромер.с ди-

ап.изм. 40-50, индик. электр.цена дел. 0,01, микрометр 

электр. Цена дел.0,01 с диап.изм. 25-50,50-75мм., Штанген-

циркуль ШЦ – 2, Штангенциркуль ЦИ 0-150 ; Штангенцир-

куль электронный-0,01мм, Штангенциркуль ШЦ-01, Штан-

генглубиномер ШГ-160, Штангенрейсмус ШР-250, Микро-

скоп МИМ-6, Микроскоп МИМ-7, Твердомеры ТК-2, Ста-

нок полировальный, нагревательное плавильное устройство 

(самостоятельного изготовления), Модели кристаллических 

решеток металлов, Цветные настенные диаграммы сплавов 

и термообработки, Комплекты образцов металлов для изме-

рения твердости, микрошлифы по сплавам черных и цвет-

ных металлов, изломов по макроструктурному анализу, пла-
катов по разделам дисциплины, Видеофильм «Технологиче-

ский нагрев энергией ТВЧ», Модель электропечи, Адаптер 

Ф 23-ф 31,75 мм, Портативный твердомер МЕТ, Комплект 

учебный наглядный «Материаловедение», Комплекты фо-

лий «Строительные материалы»,  «Технологи», Цифровой 
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пирометр «Питон-102», Мультиметр М-890С, Станки: 

1Е61М; КЕРГЕР; 1А616; 1К62; 2Б-123; Точильно-

шлифовальный; Универсальный заточный, Тиски слесар-

ные, Трансформатор Русич, Электрошлифовальная машина 

ММУ, Мультиплаз 3500, Кондуктор трехосный, Полуавто-

мат ПДГ-200, Сварочный аппарат САИ-220, Сварочный ап-

парат ТДМ-305, Стенд ОПР-1058, Стол сварочный, Стол 

сварщика ССН-0405, Трансформатор сварочный Омега, 

Трансформатор ТДМ-405, Установка УЭМО-5М, Маска 

сварщика, Стеллаж слесарный, Пресс гидравлический ПГ-

40, Удлинитель силовой, Баллон кислородный, Вентилятор 

ВО-3-220, Генератор АСП-10, Кузнечный станок «Мастер-

1», Отрезной станок «Мастер-400», Трансформатор ВДУ, 

Тепловентилятор КЭВ-9М, Наковальня, Печь электрическая 

СН 330x6,5, Установка пескоструйной обработки, Горелка 

ацетиленовая Г-2М, Редуктор пропановый БПО-5, Резак 

РЗП, Печь муфельная МП-24, Разрез сварочного генератора, 

Разрез сварочного трансформатора, Машина сварочная 

МШМ-25, Стол литейный с апоками и кокилем, Стенды с 

литейными отливками, поковками, стержнями, Наглядные 

пособия отливок, поковок, штампов, Плакаты по ОМД, ли-

тью, сварке, Видеоокуляры, Индикатор электронный, Кон-

вектор, Машина трения МТУ-01, Микрометр электронный, 

Профилометр 130, Сканирующий мульти-микроскоп СММ-

2000, Адаптер ф23-31,75мм, Штангенциркуль электронный, 

Машина трения МТ, Микроском МИИ-4У, Микроскоп 

ММИ-2, Микроскоп ПМТ, Штангенциркуль ЦИ 0-150 

 

Математика и 

физика 

ауд. № 218, 305
а,
 309, 306, инженерного факультета, № 19, 

21 экономического факультета, № 34 биотехнологического 

факультета: Плакаты, таблицы,  Компьютеры Intel Celeron 

2400, Набор компьютерных презентаций по теоретическому 

курсу, Базы данных, информационно-справочные и поиско-

вые системы: Solid.Works, Осциллограф универсальный С1-

68, Рефрактометр РПН – 3, Наборы по поляризации и пре-

ломлению, Калориметр, Динамометр лабораторный, Набор 

лабораторный механика, Набор лабороторный электричест-

во, Сахариметр, Рефрактометр , Поляриметр-сахариметр, 

Осциллограф, Поляриметр-сахариметр,.Осциллограф, Реф-

рактометр 

Ульяновская об-

ласть, Чердаклин-

ский район, пос. 

Октябрьский, ул. 

Студенческая, д.9 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА № 

465549 от 14.09.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 
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Факультет ветеринарной медицины 

 

Микробиология, 

вирусология, эпи-

зоотология и вете-

ринарно-

санитарная экспер-

тиза 

ауд. № 17, 18, 19, 19 «А», 20, 21, 22, 23 ФВМ, № 39 биотех-

нологического факультета: Автоклав  горизонтальный  ГК-

103 м, Автоклавы, Аквадистиляторы, Амплификатор детек-

тирующий «ДТпрайм», Анализатор иммуноферментных 

реакций АИФР-01, аппарат Михаэлиса, аппарат Флоринско-

го, Бактерицидная лампа стационарная  А-75, Бидистилля-

тор, Бокс лабораторный, Весы аналитические ВЛР-1кг 3 

класса, Весы аналитические ВЛР-200 Г; Весы аналитиче-

ские-ВЛТ-1 кг, Весы фармацевтические, Весы чашечные, 

Весы электронные, Вибротермостат ST-3, Водяная баня, 

Водяная баня для жиромеров, Водяная баня ТЖ-0-03, Вы-

тяжной шкаф, Гигрометр, Грелка-качалка, Дозатор 1-

канальный, Инъектор ветеринарный механический ИВМ-

1»Шанс», Ионометр универсальный ЭВ-74, Камера для 

электрофореза, Компьютер в сборе ( Процессор Intel LGA 

775 Pentium. Монитор LGTFT 19. клавиатура, мышь, сете-

вой фильтр), Ламинарный бокс, Магнитная доска, Магнит-

ная мешалка ММ2А и ММ3М, Микроскоп XSZ-104 с освет., 

Микроскоп бинокулярный АУ-12, Микроскоп МИКМЕД-1, 

Микроскоп микробиологический МБР-1, Микроскоп Р-1, Р-

14, Микроскоп цифровой «БИОМЕД» -6, Микроскоп циф-

ровой Биомед - 4 , Мультимедийная насадка Canon 520, 

Муфельная печь, МФУ XEROX3119, Набор для анализа со-

ка растений (полевая лаборатория Магнитского), Насос с 

колбой-ловушкой и устройством для пробоотбора, Настоль-

ный штатив «Карусель» для 5-ти дозаторов, Ноутбук моде-

ли DNS, Ноутбук с предустановленным специализирован-

ным программным обеспечением, Овоскоп, Осветители для 

микроскопа ОИ-19, Полевая лаборатория для микробиоло-

гического анализа воды; Полевая лаборатория для микро-

биологического анализа почвы,  прибор «Кротова», Прибор 

для массовых прививок(Шилова) ПМП-1М, Прибор для чи-

стки воздуха, Приводная ЦЛП-2 УПХ-42, Проектор BenQ 

MX520, Проектор модели ACER Х110P, Рефрактометр 

ИРФ-22, Рефрактометр УРА модель-1, РН – метр, Ротор для 

стрипов,SR-16, Сухожаровой шкаф, Сушильный шкаф, 

Термостат твердотельный с таймером ТТ-2- «Термит», Тер-

мостат ТС 80, Термостат ТС-1/80СПУ, Торсионные весы, 

Ульяновская об-

ласть, Чердаклин-

ский район, пос. 

Октябрьский, ул. 

Студенческая, д.17 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА  

№ 465679 от 14.09.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 

http://www.freetorg.com.ua/lead/avtoklavy-gk-103-m-gk-102-vk-75,875656.html
http://www.freetorg.com.ua/lead/avtoklavy-gk-103-m-gk-102-vk-75,875656.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i169516/proektor-benq-mx520.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i169516/proektor-benq-mx520.html
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Трихинеллоскоп ТМП-0837, Ультратермостат, Хи-

мич.вытяжной шкаф DWM-1,  Холодильник – Индезит, Хо-

лодильник «Саратов», Холодильник «Свияга -404», Холо-

дильник Апшерон, Холодильник Атлант, Холодильник Би-

рюса, Холодильник Канди, Холодильник Мак, Холодильник 

Мир КШД 270/80, Центрифуга «Фуга/вортекс Микро-Спин 

FV-2400», Центрифуга для медицинских и биохимических 

лабораторий HeraeuusPico, Центрифуга МPW-310, Центри-

фуга молочная, Центрифуга ОГТ – 8, Центрифуга СМ6М, 

Штатив рабочее место 200х0,2 мл, Штатив рабочее место 

50х0,5 мл, Шуттель-аппарат, электрическая плитка LTH-100 

 

Хирургия, акушер-

ство, фармаколо-

гия и терапия 

ауд. № 113, 121, 125, 126, 131, 142, 145, 204, 208, 301, 304, 

305, 308 ФВМ, стационары; "Дезар-3" (ОРУБн-3-3) облуча-

тель-рециркулятор воздуха бактерицидный, Canon FC-228, 

Агрегат аэрозольный АГ-6, Агрегат ФАСХ, Аквадистилятор 

АЭ-10МО,  Аквадистилятор ДЭ-10 МО ( Тюмень) для опи-

рогенной воды, Анализатор акустический АКБа-01 «Биом» 

в базовом исполнении, Анализатор биохимический, Анали-

затор гемотологический – автомат ERMA PCE-90,  Биомед 

1, Весы ручные, Весы электр. CAS  AP-15 М, Весы электр. 

CAS  MW-120, Весы электр. CUB-1220-069, Диагностиче-

ский каб., Дистилятор ДЭ-10, Зонд магнитный ЗМК-14, Ко-

лориметр КФК-2, Комплект ренгеновский РУМ-20, Компь-

ютеры в комплекте, Копир. аппарат Canon, Коугулометр 

оптико-механический АПГ2-02П, Стол операционный, Све-

тильник хирургический стационарный, Лазерный аппарат 

СТП-8, Микроскоп Биомед 6, Микроскоп МБИ-6, Микро-

скоп МБН, Микроскоп МИКМЕД-1 (Биолан р-I I), Микро-

скоп ХSZ-104 c освет, Многофункциональное устройство 

Samsung лазерное SCX-3200/XEV A4, Ноутбук Asus M50Sv, 

Контроль трехуровневый для ветеринарии РСЕ-90 VET, ПК 

ULMART (для Биома), Программный модуль для Биом (оп-

ределение гемоглобина, эритроцитов, СОЭ), Программный 

модуль для Биом (определение иммуноглобулинов,  сыво-

ротки крови), Термостат 24 пробирки, Прибор  

д/электрофореза, Прибор  УВЧ, Прибор УВЧ 80-4, Остеоме-

ханик, Принтеры, Проектор, Рефрактометр, Родовспомога-

тель, Светильник хирургический стационарный СР-5, При-

бор УВЧ 80-4, Сканер Express1200, Станок для фиксации 

Ульяновская об-

ласть, Чердаклин-

ский район, пос. 

Октябрьский, ул. 

Студенческая, д.15 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА № 

465545 от 14.09.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 
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КРС, Стол операционный, Светильник хирургический ста-

ционарный, Счетчик СТ-ЭЦ-15, Телевизор LG, Термостат 

ТСО-1/80 СПУ, тринокуляр, Холодильник "Саратов", Холо-

дильник Апшерон, Экран SceenMedia 203x203 

 

Биология, ветери-

нарная генетика, 

паразитология и 

экология 

ауд.№ 3,4,5,6,7,15,10 ФВМ, № 26,6 биотехнологического 

факультета: Измеритель параметров электрических и маг-

нитных полей ЭПМ BE-метр АТ-002, Магнитометр МF-03-

R, Микропроектор Горизонт, Стерилизатор воздушный ГП-

20, Термостат электрический суховоздушный 2Ц-450, Мик-

роскоп XSZ-104, Экран LUMA 130х140, Мультимедиа про-

ектор, Видеоплеер LG 830, Телевизор LG-21E-20, Микро-

скоп МБИ 4-А, Микроскоп С-11, Двойной оптоволоконный 

осветлитель SMZ - 143.168, Источник «холодного» света 

MLS-150, Камера цифровая Motican, Микроскоп Р-11, Мик-

роскоп стереоскопический, Адаптер 0,5 Moticam, Микро-

скоп МИКМЕД-1, Ноутбуки, Ламинатор офисный, Цифро-

вой видео окуляр, Чучела птиц, Весы лабораторные 

BL320H, Дистиллятор Д.10, Лампа ОБН-150, Прибор КФК-

2, Проектор BenQ, РН-метр ЛПУ-01, Спектрофотометр, 

Счетчик СТ-ЭЦ-15 МСПУ, Холодильник «Свияга», Цен-

трифуга ОП-8УХЛЧ, Микротом для парафиновых срезов, 

Объектив 1,5х, Окуляр микрометрический 10/20 мм, Холо-

дильник «Апшерон», Водонагреватель «IDROPI» Sup 

30литров 1.5кВт, Конвертер VGA, Учебный аквариумный 

комплекс, Бочка п/э 127л., Рыбки аквариумные, Сифон для 

аквариума, Термометр 

Ульяновская об-

ласть, Чердаклин-

ский район, пос. 

Октябрьский, ул. 

Студенческая, д.13 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА  

№ 465546 от 14.09.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 

 

Морфология, фи-

зиология и патоло-

гия животных  

ауд. № 19 биотехнологического факультета, № 106, 107, 

108, 109, 112, 118, 119, 307 ФВМ, Бак п\э 65л с крышкой,  

Биомед 1, тринокуляр, объективы, Биомед С2 , Бочка п/э 

127л, Бочка п/э 48л, Ветеринарная экспресс центрифуга, 

Видеомагнитофон LG -399, Влажные, зафиксированные в 

формалине органы животных в емкостях, Дрель, Емкость 

строительная 45л, Препараты влажные и сухие, Комплект 

ножей для микротома, Контейнер свинцовый, Копироваль-

ный аппарат Canon FC-228, Матричный принтер, микроскоп 

XSZ с освет., Микроскоп люминисцентный, Микроскоп 

МБИ-11, микроскоп МИКМЕД-1-1, Микроскоп Микромед 

С-11, Микроскоп МИН, Микротом – креостат, Микротом 

для парафиновых срезов, Микротом Мз-2 замораживающий 

Ульяновская об-

ласть, Чердаклин-

ский район, пос. 

Октябрьский, ул. 

Студенческая, д.15 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА № 

465545 от 14.09.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 
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в комплекте с дополнительным оборудованием, Модели 

органов, Морозильник Норд, Набор анатомический, Набор 

анатомический малый, плитка электрическая, Полуавтома-

тический биохимический анализатор, Принтер deskjet3650, 

Принтер EPSON LX-300, Радиометр ПСО2-08, Радиометр 

РК-Б-4, Радиометр Тобол, Рефрактометр, инструментарий, 

Станок заточной, Стиральная машина Whiripool AWG 328, 

Тачка садовая, телевизор SAMSUNG, Тепловентилятор, то-

нометр, Установка Б3, фотоаппарат  "Зенит", Цифровой ви-

део окуляр USB, Шкаф-сушилка, Электрокардиограф трех-

канальный ЭК ЗТ-01, Электрокардиограф 

Экономический факультет 

 

Экономика и 

управление на 

предприятиях АПК  

ауд. № 8, 38, 40, 42, 51 экономического факультета: Муль-

тимедиа проектор, экран, колонки, стол препод., кафедра, 

доска, столы студенческие, стенды «Инновации», «Лидеры 

аграрной экономики», «Инвестиции»,телевизор ЖК «Toshi-

ba 40», колонки Microlab SOLO 15, ноутбук Acer Extensa 

5610-101G-12, стенды «Организационное поведение», «Тео-

рия организации и ее место в системе научных знаний», 

«Деловые коммуникации», «История развития менеджмен-

та», «Модели организаций, общие понятия систем, призна-

ки, свойства, классификация», «Вклад отечественных уче-

ных в разработку теории организации»,  «Инновационный 

менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Маркетин-

говые исследования»,Маркетинг», «Производственный ме-

неджмент», проектор тип 2 Acer P1206, экран для проектора 

тип2 Projecta, ноутбук Dell M5010 

433431, Ульянов-

ская область, Чер-

даклинский район, 

пос. Октябрьский, 

ул. Студенческая, 

д.3 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА № 

465689 от 13.09.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 

 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

ауд. №  1, 17, 37, 59, 76 экономического факультета: муль-

тимедийное оборудование, компьютерная техника 

433431, Ульянов-

ская область, Чер-

даклинский район, 

пос. Октябрьский, 

ул. Студенческая, 

д.3 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА № 

465689 от 13.09.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 
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Информатика 

ауд. № 54,56,58, 60,61,62,63,64,65,66,67,71,73,75 экономиче-

ского факультета, № 45 административного корпуса, № 407 

ФВМ: компьютеры в комплектации, принтеры лазерные и 

струйные, мультимедийное оборудование 

433431, Ульянов-

ская область, Чер-

даклинский район, 

пос. Октябрьский, 

ул. Студенческая, 

д.3 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА № 

465689 от 13.09.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 

 

Финансы и кредит 

ауд. № 10,13,16,22 экономического факультета: Экран для 

проектора, тип 1 projecta, Компьютер персональный. Тип 

ноутбук Acer Aspire AS5560G, Мультимедиа проектор. Тип 

1 BenQ MP 525, Экран projecta ProScreen 240*240 см, Ком-

пьютер персональный. Тип ноутбук Acer Aspire AS5560G, 

Мультимедиа проектор. Тип 1 BenQ MP 525 

433431, Ульянов-

ская область, Чер-

даклинский район, 

пос. Октябрьский, 

ул. Студенческая, 

д.3 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА № 

465689 от 13.09.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 

 

Статистика и орга-

низация предпри-

ятий АПК 

ауд. № 28,41,43,47 экономического факультета: Весы торго-

вые Штрих М /// -15 – 2,5, Кассовый бокс Straw – ХI- 210, 

2100* 110* 870, ККМ «Штрих-Мини –К», Компьютер 

ПЭВМ (Cyriх 6Х86 МХPr – 266 МН) системный блок плата 

системы ТХ -100 – 3, POS – система «Штрих – mihi POS»  

(встроен. ККМ «Элвес -ФР -К), Сканер лазерный Меtroloqic 

MS 6720  RS 232, Счетчик банкнот Maqhep 15, компьютер 

ADOIAA5DDDR-2512, Шкаф со стеклом Лидер, Детектор 

ДОРС 130, Коммутатор, Экран для проектора тип 1 Profes-

siohal 178 * 178 см, Компьютер персональный тип 1 в соста-

ве (комплект) КТ OFFIce E54- М2 ИИ 0000000000612, 

Мультимедиа проектор тип 1  Acer х1 161 DLP SVGA (800* 

600) ИИ0000000000634, Лупа 

433431, Ульянов-

ская область, Чер-

даклинский район, 

пос. Октябрьский, 

ул. Студенческая, 

д.3 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА № 

465689 от 13.09.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 

 

Права, педагогики 

и психологии 

ауд.  № 24 агрономического факультета: камера, телевизор, 

ноутбук 

Ульяновская об-

ласть, Чердаклин-

ский район, пос. 

Октябрьский, ул. 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 
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Студенческая, д.5 по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА № 

465550 от 14.09.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 

 

Философии, исто-

рии и экономиче-

ской теории 

ауд. № 54, 63 агрономического факультета, № 50 экономи-

ческого факультета: Мультимидийное оборудование: ноут-

бук, Проектор, экран 

Ульяновская об-

ласть, Чердаклин-

ский район, пос. 

Октябрьский, ул. 

Студенческая, д.5 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА  

№ 465550 от 14.09.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 

 

Иностранных 

языков 

ауд. № 34, 36 экономического факультета: Магнитофон LG -

580 AX, МагнитолаCD/MP3, Колонки SVEN SPS -610, 

Видеомагнитофон Samsung SVR 263, МФУ Samsung, Laser 

MFP SCX -4600 , Ноутбук HP, Presario CQ60-205ER AMD, 

Плеер DVD Philips, Наушники с микрофоном, компьютеры, 

принтеры, Мультимедийный DPL проектор NEC NP200 

(G0) 

433431, Ульянов-

ская область, Чер-

даклинский район, 

пос. Октябрьский, 

ул. Студенческая, 

д.3 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА № 

465689 от 13.09.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 

 

Физического 

воспитания 

Открытый спортивный комплекс «ОЛИМП-АГРО»: Фут-

больное поле, Беговые дорожки , Универсальная спортивная 

площадка, Вспомогательные помещения: Судейская, Тре-

нерская, Закрытый спортивный комплекс «КОЛОС»: Хок-

кейная коробка, Лыжная база, Универсальный спортивный 

зал, Зал борьбы, Бассейн, Зал аэробики, Зал тяжелой атлети-

ки: спортивный инвентарь, комплекты спортивной формы 

Ульяновская об-

ласть, Чердаклин-

ский район, пос. 

Октябрьский, ул. 

Студенческая, д.19, 

19А, 3А 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА № 

465677 от 13.09.2012 

(срок действия – бес-
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срочно) 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА № 

465665 от 14.09.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. 

 

Агробизнес и 

прогрессивные 

технологии 

ауд. № 201, 211, 207, 310, 209, 210 ФДО: Мультимедийное 

оборудование, Технологические схемы по возделыванию 

полевых культур, схемы севооборотов и защиты почв от 

эрозии, Оборудование согласно инструкции по искусствен-

ному осеменению с/х животных и птицы, Сосуды Дюара , 

микроскопы, обогревательные столики , разовые инстру-

менты для мано и ректо цервикальных способов И.О.коров 

и телок. Комплект учебных плакатов, химические колбы, 

планшеты, комплект искусственных вагин, хирургические 

шкафы. Графопроектор, Макет ГРУ-1, оборудование для 

дойки коров. Макеты для защиты человека от радиационной 

опасности, Графопроектор, АСУ для высевающих аппара-

тов на сеялках. Комплект защитной одежды, Пакет про-

граммных средств: ГИС ИнГео 4, MapInfo Professional , ГИС 

Карта 2005 GIS Panorama 9, Земельное дело 6.0 

Ульяновская об-

ласть, город Улья-

новск,  

улица Розы Люк-

сембург, дом № 44 

оперативное 

управление 

Управление федераль-

ной службы государст-

венной регистрации 

кадастра и картографии 

по Ульяновской облас-

ти. Свидетельство о го-

сударственной регист-

рации права 73-АА № 

474689 от 23.10.2012 

(срок действия – бес-

срочно) 
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Здесь же следует отметить, что в академии имеется мебельный цех, в 

котором изготовляется в необходимом количестве мебель для учебных ауди-

торий, комнат в студенческих общежитиях.  

Академия имеет собственную полиграфическую базу, благодаря чему, 

большая часть методических разработок печатается в типографии вуза.  

Академия имеет достаточную базу для обеспечения студентов и со-

трудников качественным питанием. Столовая является структурным подраз-

делением вуза в состав которого входят: столовая в п. Октябрьский, по ул. Р. 

Люксембург, 44, и пункты питания в шести учебных корпусах общей площа-

дью 2665,76 кв. м. на 710 посадочных мест. 

Сложная инженерная инфраструктура академии требует проведения 

регламентных работ для обеспечения безопасности студентов, слушателей, 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников академии: 

– системы отопления с заменой приборов; 

– системы вентиляции; 

– ремонт внутренних административных, учебных и вспомогательных 

помещений; 

– ремонт асфальтового покрытия. 

Функции материально-технического обеспечения повседневной жизне-

деятельности академии возложены на административно-хозяйственную часть 

– структурное подразделение Ульяновской ГСХА. АХЧ осуществляет техни-

ческое обслуживание и санитарное содержание зданий и проводит аварий-

ный, текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений как своими сила-

ми, так и с привлечением сторонних организаций на конкурсной основе с по-

следующим заключением контрактов. Конкретные обязанности руководите-

лей АХЧ определяются должностными инструкциями, деятельности работ-

ников осуществляется в соответствии с правилами внутреннего распорядка 

академии. 

В целях повышения качества и темпов ремонтно-строительных работ, 

обеспечения требований СНиПов, Правил и норм технической эксплуатации 

зданий, правил охраны труда, эффективного расходования финансовых 

средств и строительных материалов создан отдел капитального строительст-

ва, отдел государственных закупок и служба главного инженера. 

Все учебные, учебно-вспомогательные помещения академии соответст-

свуют обязательным требованиям пожарной безопасности (заключения № 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34 Управления надзоргой деятельности Главного Управле-

ния МЧС России по Ульяновской области от 31 марта 2014 года. 
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ВЫВОДЫ 

Анализ материалов самообследования позволяет сделать вывод, что 

программа развития Ульяновской государственной сельскохозяйственной 

академии, как регионального центра сельскохозяйственного образования и 

науки Ульяновской области, несмотря на имеющиеся объективные сложно-

сти, успешно выполняется. Это выражается в следующем: 

1. Активно функционирует система профориентационной деятельности 

в молодежной среде, в первую очередь сельской, что способствует улучше-

нию количественных и качественных показателей при приеме в академию.  

2. В академии проведена большая работа по созданию собственной 

учебной и учебно-методической базы, создана и развивается электронная 

библитотека. 

3. Расширяется спектр форм воспитательной работы со студенческой 

молодежью. 

4. Уровень подготовки студентов в академии достаточно высок, вполне 

отвечает современным требованиям, что подтверждается постоянными хо-

рошими отзывами областных и районных органов управления АПК о качест-

ве специалистов-выпускников академии. 

5. Четко просматривается тенденция поступательного движения вуза в 

направлении совершенствования научно-исследовательской и инновацион-

ной деятельности, что нашло отражение в полученных высоких результатах, 

в частности увеличении объемов финансирования НИР из внешних источни-

ков, поддержке научных проектов ученых вуза государственными фондами 

(Гранты Президента, РФФИ, РГНФ, Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий и др.), ФЦП.  

6. В академии сформировалась система научных школ в различных об-

ластях науки.  

7. С 2011 года научно-теоретичекий журнал «Вестник Ульяновской го-

сударственной сельскохозяйственной академии» включен в Перечень рос-

сийских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубли-

кованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых сте-

пеней доктора и кандидата наук. Академия в последние годы вышла на лиди-

рующие позиции среди аграрных вузов страны по показателям публикацион-

ной активности в Российском индексе научного цитирования и патентно-

изобретательской деятельности.  

8.Создана эффективно работающая научно-исследовательская и инно-

вационная инфраструктура, в состав которой входит 15 научно-

производственных лабораторий и центров, 3 малых инновационных пред-

приятия. 

При всех вышеперечисленных достижениях вуза, необходимо активи-

зировать работу по совершенствованию, модернизации образовательного и 

научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности. 

В качестве первостепенных, можно выделить следующие направления: 
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