
Научные школы ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 
 

Руководитель научной школы 
Наименование научной 

школы 

Научные 

направления 
Результаты деятельности школы 

 

Любимов 

Александр 

Иванович 
д-р с.-х. наук,  

профессор 

Разработка селекционных 

и технологических мето-

дов интенсификации жи-

вотноводства 

Разведение, селек-

ция, генетика и 

воспроизводство 

сельскохозяй-

ственных живот-

ных 

19 монографий, 4 докторские и 

15 кандидатских диссертаций, 

4 патента 

 

Батанов 

Степан 

Дмитриевич 

д-р с.-х. наук, 

профессор 

Разработка адаптивной 

технологии эффективного 

ведения молочного ското-

водства 

Частная зоотехния, 

технология произ-

водства продуктов 

животноводства. 

Разведение, селек-

ция генетика и 

воспроизводство 

сельскохозяй-

ственных живот-

ных  

1 монография, 3 докторских и  

12 кандидатских диссертаций, 

5 патентов 

  

Крысенко 

Юрий  

Гаврилович 

д-р вет. наук,  

профессор 

Научное обоснование эф-

фективности производ-

ственного внедрения новых 

лечебно-профилактических 

препаратов на основе мест-

ного сырья для стимуля-

ции животных и развития 

молодняка 

Ветеринария 

1 монография, 1 докторская и  

3 кандидатских диссертаций,  

2 патента 
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Ижболдина 

Светлана 

Николаевна 
д-р с.-х. наук, 

профессор 

Внедрение научно-

исследовательских и ин-

новационных разработок 

в производство для уве-

личения  продукции ско-

товодства 

Частная зоотехния, 

технология произ-

водства продуктов 

животноводства  

7 монографий, 1 докторская и 

16 кандидатских диссертаций, 

5 патентов  

Алборов 

Ролик 

Архипович 

д-р экон. наук, 

профессор 

Совершенствование уче-

та, контроля и финансово-

кредитных отношений в 

организациях АПК в 

условиях рыночной эко-

номики 

Бухгалтерский 

учет, статистика. 

32 монографии, 2 докторские и 

32 кандидатских диссертаций 

Мартынова  

Екатерина  

Николаевна  
д-р с.-х. наук, 

профессор 

Пути повышения эффек-

тивности селекции и ис-

пользования сельскохо-

зяйственных животных 

Разведение, селек-

ция, генетика и 

воспроизводство 

сельскохозяй-

ственных живот-

ных 

6 монографий, 1 докторская и 

6 кандидатских диссертаций 

Леднёв 

Андрей 

Викторович 

д-р с.-х. наук, 

профессор 

Изучение комплекса 

свойств и процессов, обу-

словливающих плодородие 

почв и разработка на этой 

основе технологий повы-

шения урожайности сель-

скохозяйственных культур 

Агрофизика 

5 монографий, 1 докторская и 

2 кандидатских диссертации, 

2 патента 
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Максимов  

Павел  

Леонидович 

д-р техн. наук, 

профессор 

Исследование и разработ-

ка конструкций малогаба-

ритных корнеклубнеубо-

рочных машин 

Технологии и 

средства механи-

зации сельского 

хозяйства 

4 монографии, 2 докторские и 

8 кандидатских диссертаций,  

15 патентов 

Фатыхов 

Ильдус 

Шамилевич 

д-р с.-х. наук, 

профессор 

Селекция и разработка 

энерго- и ресурсосбере-

гающих адаптивных тех-

нологий возделывания 

полевых культур 

Растениеводство, 

селекция 

30 монографий, 3 докторских и

33 кандидатских диссертаций, 

5 патентов 

Ленточкин 

Александр 

Михайлович 

д-р с.-х. наук, 

профессор

Морфобиологическое 

обоснование адаптивных 

технологий возделывания 

зерновых культур 

Растениеводство, 

селекция 

8 монографий,  1 докторская и 

13 кандидатских диссертаций 
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Коконов 

Сергей 

Иванович 

д-р с.-х. наук, 

профессор 

Пути повышения эффек-

тивности возделывания 

кормовых культур и заго-

товки высококачествен-

ных кормов 

Растениеводство 
7 монографий, 1 докторская и 5 

кандидатских диссертаций 

Корепанова 

Елена 

Витальевна 

д-р с.-х. наук, 

профессор 

Селекция и адаптивные 

технологии возделывания 

льна-долгунца и льна 

масличного 

Селекция, расте-

ниеводство 

6 монографий, 1 докторская и 7 

кандидатских диссертаций 

Кораблев 

Григорий 

Андреевич 

д-р хим. наук, 

профессор 

Пространственно-

энергетический параметр 

и его применение в физи-

ко-химических исследо-

ваниях 

Химическая физи-

ка, физика горения 

и взрыва 

3 монографии, 1 докторская и 

1 кандидатская диссертация 
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Касаткин  

Владимир  

Вениаминович 

д-р техн. наук,  

профессор 

Исследование и разработ-

ка технологических тре-

бований и элементов 

электротехнических 

устройств, технологиче-

ских установок для расте-

ниеводства и животно-

водства, хранения и пере-

работки продуктов 

Электротехноло-

гии и электрообо-

рудование в сель-

ском хозяйства 

 3 монографии, 1 докторская и  

29 кандидатских диссертаций,  

12 патентов, 2 программы ЭВМ 

 

Лекомцев  

Петр  

Леонидович 

д-р техн. наук,  

профессор 

Электроаэрозольные тех-

нологии в сельском хо-

зяйстве 

Электротехноло-

гии и электрообо-

рудование в сель-

ском хозяйства 

1 монография, 1 докторская  и   

2 кандидатские диссертации,  

5 патента, 1 программа ЭВМ 

 

Кондратьева  

Надежда  

Петровна 

д-р техн. наук,  

профессор 

Использование прогрес-

сивных электротехноло-

гий на предприятиях АПК 

Электротехноло-

гии и электрообо-

рудование в сель-

ском хозяйства 

5 монографий,  2 докторские и  

13 кандидатских диссертаций,  

10 патентов, 2 программа ЭВМ 
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Осипов  

Анатолий  

Константинович 

д-р экон. наук,  

профессор 

Региональная экономика 

и управление АПК Уд-

муртской Республики 

Экономика и 

управление народ-

ным хозяйством. 

Региональная эко-

номика. 

 29 монографий, 2 докторские и 

21 кандидатских диссертаций 

 

Башков 

Александр 

Степанович 

д-р с.-х. наук,  

профессор 

Системы удобрения сель-

скохозяйственных куль-

тур в условиях Среднего 

Предуралья 

Агрохимия 
8 монографий, 1 докторская и  

7 кандидатских  диссертаций 

 

Первушин 

Владимир 

Федорович 

д-р техн. наук,  

профессор 

Совершенствование тех-

нологии и технических 

средств для возделывания 

картофеля в условиях 

мелких и средних товаро-

производителей 

Технологии и 

средства механи-

зации сельского 

хозяйства 

1 монография, 1 докторская и  

3 кандидатских диссертаций,  

16 патентов 
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Бухарина 

Ирина 

Леонидовна 

д-р биол. наук,  

профессор 

Биоэкологические осо-

бенности древесных рас-

тений и обоснование их 

использования в целях 

экологической оптимиза-

ции урбаносреды  

Экология, биоло-

гия 

4 монографии, 1 докторская и 

6 кандидатских диссертаций 

 

Касимов 

Апбулдар 

Касимович 

д-р с.-х. наук,  

профессор 

Восстановление и опти-

мизация ландшафтов ле-

соводственными метода-

ми в Среднем Предуралье  

Лесные культуры, 

селекция, семено-

водство 

3 монографии, 1 докторская и 5 

кандидатских диссертаций 

 

Акмаров 

Петр 

Борисович 
канд. экон. наук, 

профессор 

Моделирование социаль-

но-экономических про-

цессов в сельском хозяй-

стве 

Экономика и 

управление народ-

ным хозяйством 

10 монографий, 9 кандидатских 

диссертаций 
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