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02.00.04 Физическая химия 
1 Альтернативные источники энергии Поиск и разработка новых перспективных технологий с возоб-

новляемыми источниками энергии 

2015-

2020 

Канд. техн. наук, до-

цент Поспелова И.Г. 

2 Применение интерференционных ме-

тодов в СВЧ 

Применение интерференционных методов в СВЧ для выполне-

ния технологических задач измерения распределения плотности 

энергии в СВЧ камере 

2015-

2020 

Канд. техн. наук, до-

цент Киселев М.М. 

05.00.00 Технические науки 
05.09.00 Электротехника 

1 Исследование, моделирование и по-

вышение эффективности вихревого 

индукционного водонагревателя 

 

Разработка индукционного водонагревателя с оптимизирован-

ными геометрическими и энергетическими параметрами. 
2016 

Д-р техн. наук, про-

фессор Лекомцев 

П.Л.; Соловьев А.С. 

2 Исследование, моделирование и по-

вышение эффективности индукцион-

ного водонагревателя 

 

Разработка индукционного водонагревателя с оптимизирован-

ными геометрическими и энергетическими параметрами 
2016 

Д-р техн. наук, про-

фессор Лекомцев 

П.Л.; Корепанов А.С. 

3 Повышение эффективности процессов 

теплопередачи в тепловых аккумуля-

торах с фазопереходным теплоаккуму-

лирующим материалом  и ультразву-

ковым преобразователем 

 

Разработка  теплового аккумулятора с фазопереходным тепло-

аккумулирующим материалом  и ультразвуковым преобразова-

телем 2016-

2018 

Д-р техн. наук, про-

фессор Лекомцев 

П.Л.; Калугин К.С. 

4 Электротехнологии и электрооборудо-

вание в сельском хозяйстве 

Повышение эффективности индукционного нагрева в сельском 

хозяйстве. Разработка опытных образцов индукционных нагре-

вателей 
2016 

Д-р техн. наук, про-

фессор Леком-

цев П.Л.; Корепанов 

А.С.; Соловьев А.С. 

5 Повышение эффективности оптиче-

ского излучения в системе биоэнерге-

тических и технологических процессов 

в животноводстве 

 

Обеспечение прироста животноводческой продукции путем 

внедрения перспективных энергосберегающих светотехниче-

ских установок 
2015-

2018 

Канд. техн. наук, до-

цент Ниязов А.М.;ст. 

преп. Олин Н.Л. 

6 Разработка LED фитоустановки Научное обоснование повышения эффективности облучения 

растений LED фитоустановками для получения энергоэффек-

тивной электротехнологии, позволяющей сократить затраты и 

повысить урожайность культур 

2016-

2018 

Д-р техн. наук, про-

фессор Кондратьева 

Н.П., Большин Р.Г., 

Краснолуцкая М.Г., 
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Лещев А.С., Корепа-

нов Р.И., Бату-

рин А.И. 

 

7 Разработка портативного фотоплетиз-

мографа 

 

Научное обоснование разработки портативного фотоплетизмо-

графа 2016 

Д-р техн. наук, про-

фессор Юран С.И. 

8 Спектральная оценка сортовых разли-

чий по временной реакции клубней 

картофеля в промышленной мери-

стемной лаборатории 

Научное обоснование повышения применения спектральной 

оценки сортовых различий по временной реакции клубней карто-

феля в промышленной меристемной лаборатории 
2016 

Д-р техн. наук, про-

фессор Кондратьева 

Н.П., канд. техн. наук, 

доцент Козырева Е.А., 

Лебедев Р. 

 

9 Взаимосвязанное управление парамет-

рами микроклимата защищенного 

грунта 

Научное обоснование повышения эффективности взаимосвязан-

ного управления параметрами микроклимата защищенного грунта 

позволяющей сократить затраты и повысить урожайность культур 2016-

2018 

Канд. техн. наук, до-

цент Владыкин И.Р., 

Логинов В.В., Боль-

шин Р.Г., Елесин И.С., 

Краснолуцкая М.Г. 

 

10 Оптимизация режимов хранения мо-

лока после пастеризации с последую-

щей очисткой оборудования 

 

Оптимизировать процесс хранения молока в производственном 

цеху ЗАО «ИжМолоко» в с. Малая Пурга. 
2016 

Ст. преп. Барано-

ва И.А., Столбов Д.П. 

11 Повышение эффективности работы 

энергосберегающих осветительных 

электроустановок в сельском хозяйст-

ве Удмуртской Республики 

Сохранить равномерность освещения; увеличить срок службы 

источников света; получить экономию электрической энергии; 

оптимизировать режимы работы осветительных и облучатель-

ных установок в растениеводстве, животноводстве, птицеводст-

ве республики; улучшить показатели энергосбережения и ре-

сурсосбережения установок в сельскохозяйственном производ-

стве и в быту населения. 

 

2016-

2020 

Канд. тех. наук, до-

цент Широбоко-

ва Т.А.;ст. преп. Цыр-

кина Т.В. 

12 Разработка организационных и техни-

ческих мероприятий по совершенство-

ванию эксплуатации и ремонта элек-

трооборудования в сельском хозяйстве 

 

Снизить ущерб от аварийных простоев энергооборудования и 

повысить качество ремонтных работ 
2013-

2020 

Канд. техн. наук, до-

цент Носков В.А.; ст. 

преп. Покоев П.Н., 

ассис. Мартынов К.В. 
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13 Повышение эффективности работы 

технологических энергоустановок в 

сельском хозяйстве Удмуртской Рес-

публики 

Расширить использование энергии малых рек, низкопотенци-

альной энергии в производстве сельскохозяйственной продук-

ции и в быту населения; обоснованно и рационально использо-

вать существующие природные энергоресурсы республики; 

снизить потери электроэнергии и повысить надежность работы  

распределительных электрических сетей напряжением 0,38 – 10 

кВ; оптимизировать режимы работы установок ; улучшить по-

казатели энергосбережения и ресурсосбережения установок те-

плоснабжения и водоснабжения в сельскохозяйственном произ-

водстве и в быту населения. 

 

2016-

2020 

Канд. техн. наук, про-

фессор Кочетков Н.П.; 

канд. техн. наук, до-

цент Пантелеева Л.А.; 

Васильев Д.А.,  

Гаврилов Р.И. 

 

05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем 
1 Повышение эффективности функцио-

нирования машин и оборудования в 

АПК 

Эффективность функционирования машин и оборудования. 

 

2015-

2020 

Канд. тех. наук, до-

цент Широбоков В.И.; 

Бастригов А.Г.; канд. 

тех. наук, доцент 

 Федоров О.С.;  

Хохряков С.В. 

 

2 Разработка технологии создания 

функциональных пористых покрытий 

лазерной высокоэнергетической обра-

боткой 

 

Обеспечение работоспособности деталей машин в различных 

условиях эксплуатации методом создания различных функцио-

нальных покрытий 2016 

Канд. техн. наук, до-

цент Ипатов А.Г.; ст. 

преп. Давыдов А.Н. 

3 Исследование условий труда на рабо-

чих местах в организациях и предпри-

ятиях Удмуртской Республики 

Улучшение условий труда работников, влияющих на безопас-

ность работ на рабочих местах на предприятиях и организациях 

Удмуртской Республики 

2016 

Канд. техн. наук, до-

цент Мякишев А.А.; 

канд. с.-х. наук, до-

цент Хаертдино-

ва З.М., канд. техн. 

наук, доцент 

Игнатьев С.П. 

 

4 Исследование и разработка технологи-

ческих и технических средств в расте-

ниеводстве 

Разработка вакуумно-сортировальной сушильной машины в со-

ставе линии по производству продукции из картофеля и совер-

шенствование копателя сборщика с целью повышения его безо-

пасности надежности 

2016 

Д-р техн. наук, проф. 

Максимов П.Л.; канд. 

техн. наук, доцент 

Храмешин А.В.; канд. 
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техн. наук, доцент 

Игнатьев С.П. 

 

5 Механизация послеуборочной обра-

ботки, хранение и переработка карто-

феля. 

Создание новых технологий, машин и оборудования для произ-

водства, хранения и переработки картофеля. Обеспечить прове-

дение процесса производства картофеля и продуктов из него на 

высоком технологическом уровне 

2008-

2020 

Канд. техн. наук , 

профессор. Лебе-

дев Л.Я. 

6 Повышение эффективности возделы-

вания картофеля в условиях малых  

форм хозяйствования 

Обоснование конструктивных параметров и режимов работы 

рабочего органа для удаления ботвы картофеля 
2015-

2020 

Д-р техн. наук, проф. 

Первушин В.Ф.; канд. 

техн. наук, доцент Са-

лимзянов М.З.  

 

7 Разработка технологии дражирования 

семян льна-долгунца с использовани-

ем наноудобрений и электрофизиче-

ского воздействия 

Обосновать метод комплексного повышения качества посевно-

го материала семян льна-долгунца; создать математические мо-

дели для частных процессов дражирования семян льна-

долгунца; разработать и испытать комплекс для предпосевной 

обработки семян льна-долгунца путем дражирования и элек-

трофизического воздействия; определить экономическую эф-

фективность применения технологии предпосевной обработки 

семян льна-долгунца путем дражирования и электрофизическо-

го воздействия.  

 

2016 

Д-р техн. наук, про-

фессор Касаткин В.В.; 

канд. техн. наук, 

ст. преп. Спиридо-

нов А.Б.; Константи-

нова У.И. 

8 Применение энергосберегающих тех-

нологий в системе утилизации отходов 

сельского хозяйства 

 

Разработка модели, организация технологического процесса.  

2016 

Д-р техн. наук, про-

фессор Касаткин В.В.; 

Дякин С.Ю. 

9 Применение конвективного нагрева 

при переработке навоза 

Разработка технологии и установки получения биогаза с помо-

щью конвективного нагрева 2016 

Д-р техн. наук, про-

фессор Касаткин В.В., 

Евсеев А.А. 

10 Разработка холодильной установки на 

основе аккумулятора холода с приме-

нением сухой градирни 

Разработка математической модели работы холодильной уста-

новки на основе аккумулятора холода и апробация ее в лабора-

торных и производственных условиях 

 

2016 

Д-р техн. наук, про-

фессор В.В. Касаткин; 

Вахрушев С.А. 

11 Исследование методов преобразования 

тепловой энергии в электрическую 

Анализ теоретических исследований. Выработка практических 

предложений. Разработка нового эффективного метода преоб-

разования тепловой энергии в электрическую 

2016 

Д-р техн. наук, про-

фессор Касаткин В.В.; 

Поремов Д.Н. 
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12 Исследование структуры активиро-

ванной воды и ее применение в пище-

вой промышленности 

 

Исследование влияния активированной воды на продукты пи-

тания 
2016 

Д-р техн. наук, про-

фессор Касаткин В.В., 

Загребина Ж.В. 

13 Исследование конденсационного обо-

рудования для концентрации нату-

рального аромата ягод 

 

Анализ конденсационного оборудования. Расчет оптимальных 

параметров установки и технологических операций для получе-

ния максимальной концентрации аромата ягод 
2016 

Д-р техн. наук, про-

фессор Касаткин В.В.; 

Вахрушев А.А. 

14 Разработка мембранных технологий 

при первичной переработки молока 

Анализ существующих мембранных технологий, используемого 

оборудования. Расчет оптимальных параметров технологиче-

ских операций в предлагаемой мембранной технологии 2016 

Д-р техн. наук, про-

фессор Касаткин В.В.; 

Лекомцев М.А.; Ле-

комцева А.А. 

 

15 Анализ ресурсного потенциала ВИЭ 

на примере УР 

Анализ производства биогаза. Разработка предложений, меро-

приятий по максимальному использованию альтернативному 

использованию альтернативной энергетики в УР с минималь-

ными затратами 

 

2016 

Д-р техн. наук, про-

фессор Касаткин В.В.; 

Мерзляков А.Ю. 

16 Рекультивация земель после нефтяных 

загрязнений 

Обзор теоретического и практического опыта рекультивации 

земель, как в мире, так и в РФ 
2016 

Д-р техн. наук, про-

фессор Касаткин В.В.; 

Бушмелева Ю.Г. 

 

17 Организация утилизации отходов с 

помощью пиролизных технологий 

Обзор теоретического и практического опыта использования 

пиролизных установок для утилизации отходов. Анализ конст-

рукций существующих пиролизных установок 
2016 

Д-р техн. наук, про-

фессор Касаткин В.В.; 

Соловьева А.А. 

 

18 Разработка технологии производства 

жидких солнечных элементов 

Обзор теоретического и практического опыта производства 

солнечных батарей и их элементов. Анализ материалов для 

производства жидких солнечных батарей. Виды солнечных ба-

тарей. 

2016 

Д-р техн. наук, про-

фессор Касаткин В.В.; 

Поремов Д.Н. 

 

19 Разработка технологий воспроизвод-

ства энергии 

Анализ существующих энергосберегающих технологий в про-

изводстве и переработке сельскохозяйственной продукции. 2016 

Д-р.техн.наук, про-

фессор Касаткин В.В.; 

Алексеева А.Ю. 

20 Разработка мембранных технологий 

при первичной переработке молока 

Анализ существующих технологий, используемого оборудова-

ния при переработке молока. 2016 

Д-р.техн.наук, про-

фессор Касаткин В.В.; 

Константинова У.И. 
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21 Разработка технологий медопродуктов Анализ существующих технологий, используемого оборудова-

ния при переработке медопродуктов. 
2016 

Д-р.техн.наук, про-

фессор Касаткин В.В.; 

Эшмакова К.В. 

 

22 Исследования и разработка техноло-

гии и технических средств в растение-

водстве 

Довести до рабочего состояния однорядные овощные миником-

байны и мотоблочные посевные агрегаты 

2011-

2018 

Д-р техн. наук, про-

фессор Макси-

мов П.Л., д-р техн. 

наук, профессор Мак-

симов Л.М.; Стру-

нов А.К; Пота-

пов М.А. 

 

23 Комплектование и совершенствование 

машин для возделывания и уборки 

моркови 

Разработать и, составить и испытать в полевых условиях ком-

плекс машин для возделывания моркови 
2011-

2018 

Канд. техн. наук. Де-

рюшев И.А. 

24 Совершенствование машин для после-

уборочной обработки картофеля 

Довести до рабочего состояния сортировальные устройства 
2011-

2018 

Канд. техн. наук, до-

цент Шкляев К.Л. 

 

 Исследование рабочих органов с.-х. 

машин с неравномерным движением 

Исследовать рабочие органы с.-х. машин с неравномерным 

движением 
2011-

2018 

Канд. техн. наук, про-

фессор Зонов Б.Д.; 

канд. техн. наук, до-

цет Васильева О.П. 

 

06.00.00 Сельскохозяйственные науки 
06.01.00 Агрономия 

1 Пути повышения продуктивности зер-

новых культур и эффективность ис-

пользования пахотных земель 

Разработка эффективной технологии выращивания промежу-

точных культур 

2008-

2018 

Д-р с.-х. наук, проф. 

Ленточкин А.М.; 

канд. с.-х. наук,, до-

цент Эсенкулова О.В.; 

канд. с.-х. наук, до-

цент Давыдова Е.Д. 

 

2 Роль обработки почвы, культур сево-

оборота и удобрений в воспроизводст-

ве плодородия дерново-подзолистой 

Определить эффективность разных систем основной обработки 

дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы, применения 

пестицидов на фитосанитарное состояние посевов и урожай-

2016 

Д-р с.-х. наук, про-

фессор Холза-

ков В.М.; канд. с.-х. 



 9 

почвы и в формировании урожая с.-х. 

культур в адаптивном земледелии 

Среднего Предуралья 

ность ячменя и озимых культур при их совместном посеве вес-

ной 

наук Семенова Е.Л. 

3 Разработка технологии возделывания 

озимых культур при их совместном 

посеве с яровыми зерновыми культу-

рами весной в Среднем Предуралье 

Разработка и научное обоснование технологии возделывания 

совместных посевов 

2016 

Д-р с.-х. наук, про-

фессор Холзаков 

В.М.; канд. с.-х. наук 

Семенова Е.Л.; 

Калинина О.Л.; Ники-

тина А.В.; Перевощи-

ков А.Н.; Петров В.С. 

 

4 Влияние регуляторы роста растений на 

фитосанитарное состояние яровых 

зерновых культур 

Исследование влияния регуляторов роста растений на урожай-

ность и фитосанитарное состояние посевов яровой пшеницы и 

ячменя 

2008-

2017 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Коробейнико-

ва О.В. 

 

5 Эффективность применения фунгици-

дов и гербицида для защиты посевов 

зерновых культур от болезней и сор-

ных растений 

Определить эффективность действия фунгицидов и гербицидов 

на пораженность растений болезнями и засоренность посевов 

яровой пшеницы и ячменя. Определить влияние комплексного 

применения средств защиты на фитосанитарное состояние по-

севов и урожайность культур 

 

2015 

Канд. с.-х. наук, про-

фессор Строт Т.А. 

6 Влияние срока посева лука репчатого 

на урожайность сортов при однолет-

нем способе выращивания 

Выявить оптимальный срок посадки севка, обеспечивающий 

высокую урожайность  лука репчатого 

 
2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Швецов А.М.; 

Лужбин А.А. 

 

7 Влияние сроков посадки севка на рост, 

развитие и урожайность сортов лука 

репчатого 

Выявить оптимальный срок посадки севка, обеспечивающий 

высокую урожайность  лука репчатого 

 
2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Швецов А.М.; 

Шкляева Е.Г. 

 

8 Влияние срока посева сортов лука 

репчатого на урожайность и качество 

севка 

Определить оптимальный срок посева сортов лука репчатого, 

обеспечивающий высокую урожайность и качество лука севка. 

 
2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Швецов А.М.; 

Серебренникова И.Н. 

 

9 Влияние сорта и субстрата на рост, 

развитие и урожайность кориандра в 

условиях защищенного грунта 

Подобрать оптимальный субстрат для выращивания сортов ко-

риандра 

 

2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Швецов А.М.; 

Максимова А.М. 
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10 Выращивание лука репчатого в озимой 

культуре в условиях Среднего Преду-

ралья 

Определить оптимальные параметры технологии выращивания 

лука репчатого в озимой культуре 

 2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Швецов А.М.; 

Анисимова Н.В.; 

Шкляева А.В. 

 

11 Выращивание лука репчатого в одно-

летней культуре в условиях Среднего 

Предуралья 

Определить оптимальные параметры технологии выращивания 

лука репчатого в однолетней культуре 

 2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Швецов А.М.; 

Иванова Н.О.; Ар-

темьева О.Ф. 

 

12 Реакция томата на применение хелатов 

при выращивании в условиях защи-

щенного грунта ОАО «ТК Завьялов-

ский» 

 

Определить наилучшее координационное соединение микро-

элементов на гибриде томата. 

 2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Соколова Е.В.; 

Арсентьев А.А. 

13 Сортоизучение томата в условиях за-

щищенного грунта 

Выявить наиболее оптимальный гибрид томата для защищенно-

го грунта. 

 2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Соколова Е.В.; 

Григорьева Ж.А., Бо-

гданов Н.А. 

 

14 Влияние субстратов на рост, развитие 

и урожайность томата в условиях за-

щищенного грунта 

Выявить субстрат, обеспечивающий высокую продуктивность 

томатов. 
2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Соколова Е.В.; 

Евсеева О.Н. 

 

15 Сортоизучение огурца в условиях за-

щищенного грунта 

Выявить наиболее оптимальный сорт огурца для защищенного 

грунта. 

 
2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Соколова Е.В.; 

Винокурова М.С. 

 

16 Сортовая реакция жимолости съедоб-

ной на зеленое черенкование 

Получение посадочного материала жимолости съедобной раз-

личных сортов. 

 
2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Соколова Е.В.; 

Толстопятова А.С. 

 

17 Размножение винограда в условиях 

Удмуртской Республики 

Определить возможность размножения винограда зелеными че-

ренками в условиях УР. 

 
2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Соколова Е.В.; 

Ожгихина М.В. 
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18 Урожайность и качество сортов ози-

мого чеснока при использовании в ка-

честве посадочного материала однозу-

бок 

 

Сравнительная оценка продуктивности сортов озимого при вы-

ращивании из однозубок 

2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Иванова Т.Е.; 

Салтыкова А.А. 

19 Влияние сортообразца и посадочного 

материала на урожайность и качество 

лука шалота 

Совершенствование технологии возделывания сортообразцов 

лука шалота в зависимости от посадочного материала  

 2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Иванова Т.Е.; 

Плетенева У.В., Куз-

нецов Е.М. 

 

20 Реакция земляники садовой на муль-

чирование 

Изучить влияние мульчирующего материла на рост, развитие и 

урожайность земляники садовой 

 
2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Тутова Т.Н.; 

Кендерева Н.Н. 

 

21 Влияние сорта и субстрата на рост, 

развитие и урожайность укропа 

Изучить влияние сорта и субстрата на рост, развитие и урожай-

ность укропа. 
2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Тутова Т.Н.; Ни-

китина Т.С. 

 

22 Влияние  сорта и субстрата на рост, 

развитие и урожайность петрушки 

Изучить влияние сорта петрушки и субстрата на особенности 

роста, развития и урожайность. 
2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Тутова Т.Н.;  

Ардашева А.А. 

 

23 Научные основы адаптивной техноло-

гии возделывания овса в Среднем 

Предуралье 

Разработка адаптивной технологии возделывания овса в Сред-

нем Предуралье. Сравнительная оценка сортообразцов овса по-

севного. Реакция сортов овса на предпосевную обработку семян 
2010-

2016 

Д-р с.-х. наук, про-

фессор Фатыхов 

И.Ш.; канд. с.-х. наук, 

доцент Колесникова 

В.Г.; канд. с.-х. наук, 

доцент Рябова Т.Н. 

 

24 Совершенствование сортовой техно-

логии возделывания льна-долгунца, 

повышение урожайности и качества 

льнопродукции 

Разработка адаптивной технологии возделывания льна-

долгунца в Среднем Предуралье 

2010-

2016 

Д-р с.-х. наук, про-

фессор Фаты-

хов И.Ш.; д-р с.-х. на-

ук, проф. Корепано-

ва Е.В. 
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25 Совершенствование технологии вы-

ращивания яровой пшеницы 

Выявить эффективные технологические приемы 

2010-

2016 

Д-р с.-х. наук, про-

фессор Ленточ-

кин А.М. 

 

26 Селекция и семеноводство озимой 

тритикале 

Создать исходные формы. Изучить исходный материал и соз-

дать популяции для отбора 
2010-

2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Бабайцева Т.А. 

 

27 Разработка адаптивной технологии 

возделывания суданской травы 

Разработать адаптивную технологию возделывания суданской 

травы на корм 
2010-

2016 

Канд. с.-х. наук, про-

фессор Коконов С.И. 

 

28 Разработка технологии возделывания 

яровой пшеницы на продовольствен-

ные цели 

Выявить технологические приемы выращивания яровой пше-

ницы, повышающие урожайность и качество зерна 2010-

2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Красильни-

ков В.В. 

 

29 Совершенствование технологии воз-

делывания кукурузы по зерновой тех-

нологии 

 

Выявить влияние приемов посева на урожайность кукурузы 

2010-

2016 

Д-р экон. наук, доцент 

Сутыгин П.Ф. 

30 Научные основы адаптивной техноло-

гии возделывания ярового рапса в 

Среднем Предуралье 

 

Разработка адаптивной технологии возделывания ярового рапса 

в Среднем Предуралье 2010-

2017 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Вафина Э.Ф. 

 

31 Приемы посева ячменя Родник Прика-

мья 

 

Выявить влияние приемов посева на семенную продуктивность 

сорта  
2010-

2016 

канд. с.-х. наук, до-

цент Мазунина Н.И. 

32 Научные основы адаптивной техноло-

гии возделывания льна масличного в 

Среднем Предуралье 

 

Выявить адаптированные селекционные образцы. Разработка 

адаптивной технологии возделывания льна масличного в Сред-

нем Предуралье 

2010-

2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Гореева В.Н. 

33 Консортивные связи как фактор фор-

мирования устойчивости растений в 

урбаноэкосистеме (на примере г. 

Ижевска) 

 

Изучение влияния городской среды на систему адаптивных ре-

акций растений с консортивными связями микроорганизмов.  

 
2013-

2017 

Д-р биол. наук, про-

фессор Бухарина И.Л.; 

канд. биол. наук , до-

цент Кочнева А.А. 

34 Обобщение в виде монографии «Маг-

нитные свойства почв» изученных во-

Магнитная восприимчивость почв как генетический и диагно-

стический показатель. Магнитная восприимчивость почв как 

2013-

2016 

Д-р с.-х. наук, про-

фессор Ковриго В.П.; 
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просов нового раздела агрофизики показатель агроэкологической оценки их свойств. Магнитная 

восприимчивость почв как показатель их загрязнения тяжелыми 

металлами 

 

канд. с.-х. наук, до-

цент Страдина О.А. 

35 Системы удобрений в интенсивном 

полевом севообороте 

Изучить влияние разных систем удобрений на плодородие поч-

вы и продуктивность четырехпольного севооборота.  

 

2013-

2015 

Д-р с.-х. наук, про-

фессор Башков А.С.; 

канд. с.-х. наук, до-

цент Бортник Т.Ю.; 

канд. наук , доцент 

Страдина О.А.; Загре-

бина М.Н.; Романова 

С.Л., Кузнецов Д.А. 

 

36 Изменение свойств постагрогенных 

земель Среднего Предуралья и приемы 

их трасформации 

Изучить направление и интенсивность развития современных поч-

вообразовательных процессов в естественных и антропогенно-

преобразованных почвах в транзитных агроландшафтах Удмурт-

ской республики. 

2014-

2017 

Д-р с.-х. наук, про-

фессор Леднев А.В.; 

канд. с.-х. наук, до-

цент Дмитриев А.В. 

 

37 Влияние нефтяного загрязнения на аг-

рохимические и биологические свой-

ства торфяных почв 

Установить и научно обосновать параметры влияния различных 

уровней загрязнения нефтью на свойства торфяных почв. уста-

новить влияние различных концентраций нефти на агрохимиче-

ские свойства торфяных почв. 

 

2014-

2017 

Д-р с.-х. наук, про-

фессор Леднев А.В.; 

Скворцова И.А. 

38 Влияние длительного действия извес-

ти на агрохимические свойства дерно-

во-подзолистой почвы и урожайность 

с.-х. культур 

 

Оценить длительное действие извести на агрохимические свой-

ства почвы и урожайность с.-х. культур.  

 
2013-

2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Исупов А.Н. 

39 Использование органических и ком-

плексных минеральных удобрений под 

овощные и ягодные культуры 

 

Изучение хозяйственной и экономической эффективности возде-

лывания овощных и ягодных культур при использовании ком-

плексных удобрений.  

2014-

2016 

Канд. с.-х. наук до-

цент, Лекомцева Е.В. 

40 Агрохимическое обоснование исполь-

зование льняной костры в качестве 

компонета грунтов при выращивании 

цветочных культур 

Изучение агрохимических свойств органических компонентов 

грунтов и субстратов на основе льняной костры и их эффектив-

ность при выращивании рассады бархатцев и срезки цветов 

ирисов голландских.  

2014-

2016 

Канд. с.-х. наук, про-

фессор Макаров В.И.; 

Тукаева Л.Н. 
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41 Изучение азотного режима дерново-

подзолистых почв 

Изучение влияния минеральных и органических удобрений на 

азотный режим дерново-подзолистых почв и урожайность сель-

скохозяйственных культур.  

 

2014-

2016 

Канд. с.-х. наук, про-

фессор Макаров В.И. 

06.02.00 Ветеринария 
1 Морфогенез органов и тканей в норме 

и при патологическом состоянии жи-

вотных 

Изучить патологические состояния животных, влияющих на их 

продуктивность 
2015-

2016 

Д-р вет. наук, профес-

сор Новых Н.Н.; канд. 

вет. наук, доцент Ису-

пова Н.В. 

 

2 Изыскание эффективных средств и ме-

тодов профилактики и лечения инфек-

ционных и незаразных болезней и жи-

вотных 

Научно обосновать лечебно-профилактическую эффективность 

органического препарата ДАФС-25 и монкловита-1, органиче-

ской кормовой добавки, источник бета-каротина в липосомаль-

ной форме, установить их влияние на метаболические процессы 

и продуктивные качества животных. 
2012-

2032 

Д-р биол. наук, про-

фессор Трошин Е.И.; 

д-р вет. наук, доцент 

Трошина Т.А., д-р вет. 

наук, доцент Крысен-

ко Ю.Г., канд. биол. 

наук, доцент Иванов 

И.С.; Васильев Р.О.; 

Городилова Л.И., Ку-

ликов А.Н. 

 

3 Морфофункциональные закономерно-

сти репарации структур двигательного 

аппарата после механической травма-

тизации и его модуляции биологиче-

ски активными факторами. 

 

Выяснить динамику морфо-функциональных изменений в , из-

менение гематологических и биохимических показателей кро-

ви, внутренних органов в острую фазу десимпатизации 

 

2014-

2016 

Д-р мед. наук, про-

фессор Васильев 

Ю.Г.; канд. биол., до-

цент Берестов Д.С.; 

Красноперов Д.И. 

 

4 Управление продуктивностью рыбо-

водных прудов в условиях первой зо-

ны карповодства 

 

Изучение влияния биотехнических параметров выращивания 

двухлетков карпа на величину общей рыбопродуктивности 

прудов 

2015-

2016 

Канд. биол. наук, до-

цент Забелин Л.Б. 

5 Усовершенствование ресурсосберегаю-

щей технологии выращивания товарно-

го карпа в условиях первой зоны прудо-

вого рыбоводства России 

 

Усовершенствование  биотехнологии подращивания личинок 

карпа в ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» Воткинского района Уд-

муртской Республики 
2015-

2016 

Канд. биол. наук, до-

цент Крылова Т.Г.; 

Докучаев П.В. 
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6 Динамика морфо-функционального 

состояния высших центров при по-

вреждении и методы их коррекции 

Выяснить динамику структурных, гистохимических и иммуно-

гистохимических показателей нервной системы (кора больгих 

полушарий, продкорковые центры, гипоталамус), изменение 

гематологических и биохимических показателей крови, внут-

ренних органов в острую фазу десимпатизации 

 

2014-

2016 

Д-р мед. наук, проф. 

Васильев Ю.Г..;  

Селякина О.А. 

 

7 Повышение эффективности работы 

технологических энергоустановок в 

сельском хозяйстве Удмуртской Рес-

публики 

Определить влияние искусственных источников света на про-

дуктивность и воспроизводительные качества птицы. 

Задачи: определить влияние люминесцентных и светодиодных 

ламп на продуктивность и воспроизводительные качества пти-

цы родительского стада. 

 

2008-

2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Шувалова Л.А.; 

канд. техн. наук Ши-

робокова Т.А.; ст. 

преп. Галлямова Т.Р. 

 

8 Квантовая и озонотерапия при лечении 

хирургических болезней животных 

Изучить влияние квантовой и озонотерапии на животных при 

хирургических болезнях 2016 

Канд. вет. наук, про-

фессор Милаев В.Б. 

 

9 Оптимизация работы по воспроизвод-

ству стада в условиях промышленного 

животноводства 

Выявить патогенетические взаимосвязи между физиологиче-

ским состоянием коров и патологией репродуктивной системы, 

в том числе при эноотическом лейкозе 

 

2016 

Канд. вет. наук, до-

цент Хамитова Л.Ф. 

10 Применение диметилсульфоксида как 

альтернатива антибиотикотерапии при 

хирургических болезнях животных 

Изучение влияния применения диметилсульфоксида как аль-

тернатива антибиотикотерапии при хирургических болезнях 2015-

2018 

Канд. вет. наук, про-

фессор Милаев В.Б.; 

Луковникова Е.С. 

 

11 Озонотерапия при гнойно-

некротических поражениях конечно-

стей у крупного рогатого скота 

Изучить влияние озона при поражениях конечностей гнойно-

некротического характера у крупного рогатого скота в условиях 

Удмуртской Республики 2016 

Канд. вет. наук, про-

фессор Милаев В.Б.; 

канд. вет. наук, до-

цент Шабалина Е.В. 

 

12 Эпизоотология, особенности проявле-

ния и влияния нарушений обмена ве-

ществ на возникновение некробакте-

риоза и другой патологии дистальных 

отделов конечностей крупного рогато-

го скота в УР и их профилактика 

 

Разработка рекомендаций 

2014-

2019 

Канд. вет. наук, до-

цент Михеева Е.А.; 

Бабинцева Т.В. 
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06.02.00 Зоотехния 
1 Научное обоснование создания 

нового молочного типа скота 

в УР 
 

Утверждение нового молочного типа скота в УР 

2016-

2020 

Д-р с.-х. наук, про-

фессор Мартыно-

ва Е.Н. 

2 Совершенствование технологии про-

изводства яиц и мяса птицы в условиях 

промышленных птицефабрик 

Разработать мероприятия по повышению эффективности про-

изводства яиц и мяса цыплят-бройлеров в условиях промыш-

ленных птицефабрик 

 

2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Астрахан-

цев А.А. 

3 Развитие молочного козоводства в 

Удмуртской Республике 

Определить оптимальную технологию содержания и разведения 

коз зааненской породы в условиях Удмуртской Республики и ее 

влияние на молочную продуктивность 

 

2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Пушкарев М.Г. 

4 Совершенствование воспроизводства 

стада при промышленной технологии 

производства свинины 

Разработка мероприятий по оптимизации структуры стада на 

промышленных комплексах, повышению воспроизводительных 

качеств свиноматок 

 

2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Казанцева Н.П. 

5 Разработка селекционных и техноло-

гических методов идентификации жи-

вотноводства в ОАО «Учхоз Июльское 

ИжГСХА» 

Изучить технологию производства продукции животноводства, 

оценить ее качество и разработать рекомендации по повыше-

нию эффективности ее производства 

 

2015 – 

2016 

Д-р с.-х. наук, про-

фессор Мартынова 

Е.Н.; д-р с.-х. наук, 

профессор Батанов 

С.Д.; канд. с.-х. наук, 

доцент Краснова О.А.; 

канд. с.-х. наук, до-

цент, Бычкова В.А.; 

канд. с.-х. наук, до-

цент Березкина Г.Ю.; 

канд. с.-х. наук, до-

цент Старостина О.С.; 

канд. с.-х. наук Хард-

на Е.В.; ассист. Ва-

сильева М И.;  

Шутова Н.П. 
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6 Современные технологии содержания 

и кормления высокопродуктивных ко-

ров в племенных хозяйствах Удмурт-

ской Республики 

Изучить влияние паратипических, генотипических факторов на 

молочную продуктивность крупного рогатого скота 

 

2016 

Д-р с.-х. наук, про-

фессор Ижболдина 

С.Н.; канд. с.-х. наук, 

доцент Саннико-

ва Н.А.; канд. с.-х. на-

ук, доцент Кудрин 

М.Р. 

 

7 Механизация процессов заготовки се-

на 

Усовершенствовать механизацию заготовки сена 

2016 

Канд. техн. наук, до-

цент Чукавин В.П.; 

канд. с.-х. наук, до-

цент Николаев В.А. 

 

8 Механизация удаления и переработки 

навоза 

Усовершенствовать механизацию удаления и переработки на-

воза 

2016 

Канд. техн. наук, до-

цент Чукавин В.П.; 

канд. с.-х. наук, до-

цент Николаев В.А. 

 

9 Оптимизация параметров и режимов 

работы комбинированного посевного 

агрегата 

Установление качественных и энергетических показателей ра-

боты комбинированного агрегата от его конструктивных пара-

метров. 
2016 

Канд. техн. наук, до-

цент Васильчен-

ко М.Ю. 

 

06.03.00 Лесное хозяйство 
1 Эколого-лесоводственный мониторинг 

лесопарковых экосистем лесов Прика-

мья 

 

Повышение устойчивости, комфортности и привлекательности 

лесопарковых экосистем.  

 2016 

Канд. с.-х.наук, до-

цент Климачева Т.В. 

 

 

 

2 Научные основы таксации и меро-

приятия по использованию недревес-

ных ресурсов леса 

Формирование ельников и березняков Прикамья оптимальной 

структуры для депонирования углерода. Разработка рекоменда-

ций по методическим основам таксации и повышению продук-

тивности недревесной продукции леса. 

Лекарственные растения УР и Таксация их запасов. 

2016 

Канд. с.-х.наук, доцент 

Петров А.А.; канд. с.-х. 

наук, доцент Поздеев 

Д.А., ст. преп. Абсаля-

мова С.Л. 
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3 Изучение особенностей микосимбио-

трофизма у древесных пород в услови-

ях техногенной среды и его роли в 

формировании устойчивых растений 

Изучение особенностей адаптации древесных растений к усло-

виям урбаносреды и роли микосимбиотрофизма в этом процес-

се. Разработка приемов повышения устойчивости древесных 

пород в техногенной среде 

 

2016-

2017 

Асс. Камашева А.А. 

4 Анализ выполнения проекта рубок 

спелых и перестойных лесных насаж-

дений лестничеств Удмуртской Рес-

публики расположенных в лесорасти-

тельной зоне хвойно-

широколиственных лесов, в районе 

хвойно-широколиственных лесов Ев-

ропейской части РФ и разработка ре-

комендаций по его использованию 

 

Провести анализ выполнения проекта рубок спелых и пере-

стойных лесных насаждений лесничеств Удмуртской Республи-

ки расположенных в лесорастительной зоне хвойно-

широколиственных лесов, в районе хвойно-широколиственных 

(смешанных) лесов Европейской части РФ и разработать реко-

мендации по его использованию. 
2016 

Канд. с.-х.наук, до-

цент Поздеев Д.А.; 

Береснев Е.В. 

5 Оптимизация ландшафтов и лесово-

зобновительных процессов в условиях 

открытых карьерных МПИ УР 

Изучение особенностей восстановления лесной растительности 

на нарушенных землях, оценка природного потенциала техно-

генных этотопов. Научное обоснование методов рекультивации 

лесовосстановлением. 

 

2011-

2016 

Д-р с.-х. наук, про-

фессор Касимов А.К. 

 

6 Лесная рекультивация полигонов на-

рушенных земель в УР 

Оптимизация техногенных ландшафтов; разработки системы  

научно обоснованных мер по технической и биологической ре-

культивации земель лесного фонда в УР  

 

2011-

2016 

Канд. с.-х. наук, до-

цент  Шабанова Е.Е. 

7 Рост и развитие географических куль-

тур сосны и лиственницы в условиях 

УР 

 

Исследовать рост и развитие хвойных (сосны и лиственницы), 

созданных в условиях Удмуртии из инорайонных семян. 

 

2011-

2016 

Канд. биол. наук, до-

цент Ермолаева М.В. 

8 Исследование влиянья и последствий 

аномальных погодных условий на со-

стояния лесных культур  ели в УР 

Оценка состояния лесных культур ели в  фазе приживания и 

индивидуального роста в условиях аномально высокой темпе-

ратуры приземного слоя посадочных мест. 

 

2011-

2018 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Духтанова Н.В. 

9 Научные основы формирования  высо-

копродуктивных насаждений на при-

мере сосняков Среднего Предуралья 

 

Разработать научные основы и методы повышения продуктив-

ности лесов, их средообразующих и защитных функций. 2011-

2018 

Канд. с.-х. наук, до-

цент Итешина Н.М. 
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10 Экологический и исторический анализ 

освоения растительных ресурсов насе-

лением ВКМ (Вятско-Камского меж-

дуречья) 

Определить характер воздействия населения ВКМ на расти-

тельные ресурсы. 

 

2011-

2016 

Канд. биол. наук, до-

цент Сунцова Н.Ю. 

Гуманитарные науки 

07.00.00 Исторические науки и археология 
1 Население Удмуртии в 1920-1930-е гг. 

(численность, состав и демографиче-

ские процессы) 

 

Рассмотреть численность, состав и демографические процессы 

в Удмуртии в 1920-1930-е гг.  
2016 

Канд. истор. наук, до-

цент Уваров С.Н. 

2 Верховные органы власти Древней Ру-

си в отечественной историографии  

Анализ проблем верховной власти Древней Руси в советской 

историографии, изучение взглядов научных школ по исследуе-

мому вопросу 

 

2015 

Канд. истор. наук, до-

цент Дербин Е.Н. 

3 Историография былин по журнальным 

публикациям 

Подготовка историографии отечественного былиноведения се-

редины XIX века.  

 

2016 

Канд. истор. наук 

Козловский С.В. 

4 Продовольственное обеспечение Ле-

нинградского фронта в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Проанализировать проблему продовольственного обеспечения 

Ленинградского фронта в годы войны 

 

 

2016 

Канд. истор. наук, до-

цент Смирнова Л.В. 

09.00.00 Философские науки 
1 Русский менталитет: истоки, сущ-

ность, социально-культурные прояв-

ления 

 

Исследование происхождения, сущности и значение русского 

менталитета. 2016-

2020 

Д-р филос. наук, про-

фессор Трофимов В.К. 

2 Гносеологический ряд в социальном и 

естественнонаучном познании 

 

Исследование особенностей гносеологического ряда в социаль-

ном познании. 
2016-

2018 

Д-р филос. наук, до-

цент Поносов Ф.Н.  

3 Коммуникативные практики и техно-

логии в современном образовании 

 

Исследование основных коммуникативных практик и техноло-

гии в современном образовании. 
2016-

2020 

Канд. филос. наук, 

доцент Малахова О.Н. 

4 Исторический процесс – как философ-

ская категория 

Продолжить разработку содержания процесса как философской 

категории, взаимодействие факторов образующих процесс, как 

явление. 

2016-

2017 

Канд. филос. наук, 

доцент Сергеев А.А. 



 20 

5 Пардигмальный характер социального 

знания 

Исследование основных социальных парадигм и обоснование 

парадигмального характера социального знания. 

2016-

2020 

Д-р. филос. наук, до-

цент Платонова С.И. 

6 Региональный вариант русского лите-

ратурного языка, функционирующего 

на территории УР  

 

Продолжить выявлять  лексические, синтаксические, морфоло-

гические особенности разговорной речи жителей Удмуртии. 2015-

2020 

Канд-т филос. наук, 

доцент Торохова Е.А. 

7 Формирование корпоративной компе-

тентности студентов аграрного вуза в 

учебном процессе 

 

Продолжить разработку модели формирования корпоративной 

компетентности. 

 

2015-

2020 

ст. преп. Кубаше-

ва О.В. 

8 Развитие прогнозирования как ресурса 

стрессоустйчивости будущего профес-

сионала (на примере экзаменационно-

го стресса) 

Выявление и развитие психологических детерминант прогнозирова-

ния как ресурса стрессоустойчивости будущего профессионала (на 

примере экзаменационного стресса). 

 

2015-

2019 

ст. преп. Жучен-

ко О.А. 

10.02.00 Языкознание 
1 Этно- и социокультурная специфика 

дискурсов различного типа  

Написание статей в научных сборниках и журналах, написание 

официальных отзывов и рецензий, участие в научных конфе-

ренциях с докладами в рамках указанной темы 

2016 

Канд. филол. наук, 

доцент Филато-

ва О.М.; канд. филол. 

наук, доцент Атнабае-

ва Н.А.; канд. филол. 

наук, доцент Литви-

нова В.М.; канд. фи-

лол. наук, доцент Бал-

тачев В.Г.; канд. пед. 

наук, доцент Новико-

ва Л.А.; канд. филол. 

наук, доцент Акатье-

ва И.С.; канд. филол. 

наук, доцент Шара-

футдинова С.В. 

 

2 Формирование компетенций в процессе 

применения интерактивных методов 

обучения иностранных языков в не язы-

ковом вузе  

Продолжение работы над написанием теоретической части дис-

сертации 
2016 

Ст. преп. Кочуро-

ва О.И. 
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3 Аннотация как жанр научного дискур-

са 

 

Продолжение работы над анализом примеров 

2016 

Ст. преп. Клементье-

ва Н.Н. 

4 Развитие коммуникативной толерант-

ности студентов сельскохозяйствен-

ных вузов  

 

Написание и публикация статей в журналах ВАК 

 
2016 

Ст. преп. Торохова Е.А 

Социально-экономические и общественные науки 

08.00.00 Экономические науки 
1 Совершенствование внутрихозяйст-

венных производственно-

экономических отношений в сельско-

хозяйственных организациях 

 

 

Повышение экономической эффективности деятельности 

структурных подразделений сельскохозяйственной организации 

и хозяйства в целом 2011-

2016 

Канд. экон. наук, до-

цент Цыпляков П.А. 

2 Повышение эффективности системы 

маркетинга с.-х.  продукции 

Обосновать пути повышения экономической эффективности 

системы маркетинга 

 

 

2011-

2015 

Канд. экон. наук, до-

цент Абашева О.Ю. 

3 Формирование конкурентных пре-

имуществ с.-х. товаропроизводителей 

(на примере Удмуртской Республике) 

 

Обосновать пути повышения конкурентоспособности с.-х. то-

варопроизводителей 

 

2013-

2016 

Ст. преп. Дорони-

на С.А. 

4 Управление устойчивым развитием 

аграрного производства 

 

Обоснование приоритетных напрвлений развития регионально-

го аграрного производства 
2012-

2016 

Д-р экон. наук, про-

фессор Сутыгина А.И. 

5 Моделирование управленческого уче-

та и разработка рекомендаций по его 

внедрению в организациях АПК 

Разработка рекомендаций по внедрению управленческого учета 

2016 

Д-р экон. наук, про-

фессор Алборов Р.А.; 

канд. с.-х. наук, про-

фессор Концевая С.М.; 

асс. Концевой Г.Р.; 

канд. экон. наук, до-

цент Остаев Г.Я.; Де-

нисова Н.Л. 
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6 Институциональные проблемы трудо-

вых ресурсов сельского хозяйства УР 

на современном этапе 

 

Исследование изменений результатов с.-х. производства и их 

перспективы 2012-

2016 

Канд. экон. наук, до-

цент Иванов И.Л. 

7 Совершенствование предпринима-

тельской деятельности в АПК 

Отследить тенденцию развития ПД 
2012-

2016 

Канд. экон. наук, до-

цент Тарасова О.А. 

 

8 Развитие теории, методологии, метода 

и методики аудита (контроля) дея-

тельности организаций АПК и др. 

коммерческих организаций 

Разработка теоритических положений развития аудита (контро-

ля). Разработка методологии, метода и методики аудита и кон-

троля. 

2016 

Д-р экон. наук, проф. 

Алборов Р.А.; Селез-

нев Н.В.; асс. Конце-

вой Г.Р.; канд. экон. 

наук, доцент Котляч-

ков О.В.; канд. экон. 

наук, доцент Оста-

ев Г.Я.; канд. с.-х. на-

ук, профессор Конце-

вая С.М.; ст. преп. 

Владимирова А.В. 

 

9 Управленческие аспекты финансового 

менеджмента, налогового планирова-

ния и страхования в организациях 

АПК и др. коммерческих организациях 

Обоснование теоретических положений финансового менедж-

мента и налового планирования. Разработка организационно-

методических аспектов управления финансами организаций. 

Разработка рекомендаций по налоговому планированию и стра-

хованию активов организаций. 

2016 

Д-р экон. наук, проф. 

Алборов Р.А.; канд. 

экон. наук, доцент Се-

лезнева И.А.; канд. 

экон. наук, доцент 

Злобина О.О.; канд. 

экон. наук, доцент Ан-

тонов П.В.; канд. экон. 

наук, доцент Бодрико-

ва С.В.; канд. экон. 

наук, доцент Шумко-

ва Т.Н.; канд. экон. 

наук, доцент Данили-

на С.А. 

 

10 Совершенствование финансового уче-

та и бухгалтерской (финансовой) от-

Обоснование теоретических положений по совершенствованию 

финансового учета и отчетности. Разработка методики финан-
2016 

Д-р экон. наук, проф. 

Алборов Р.А.; канд. 
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четности в организациях АПК и др. 

коммерческих организациях 

сового учета активов, обязательств и капитала организаций. 

Разработка рекомендаций по совершенствованию специализи-

рованных форм отчетности. 

экон. наук, доцент 

Шляпникова Е.А.; 

Шляпников Р.А.; ст. 

преп. Владимиро-

ва А.В.; канд. экон. 

наук, доцент Селезне-

ва И.П.; ст. преп. Ка-

рабашева Е.Г.; канд. 

экон. наук, доцент Се-

лезнева И.П.; канд. 

экон. наук, доцент Ка-

рабашева Е.Г.; канд. 

экон. наук, доцент 

Тришканова И.Е.; 

канд. экон. наук, до-

цент Мосунова Е.Л.; 

канд. экон. наук, до-

цент Князева О.П.; 

канд. экон. наук, до-

цент Данилина С.А. 

 

11 Оценка ресурсного потенциала регио-

на с применением математического 

моделирования 

Выпустить статьи по теме. Подготовка аспирантов 

2016 

Канд. экон. наук, 

профессор Акма-

ров П.Б.; канд. экон. 

наук Третьякова Е.С. 

 

12 Совершенствование подготовки спе-

циалистов с использованием новых 

образовательных программ 

Выпустить статьи по теме. Руководство НИРС 

2016 

Канд. пед. наук, до-

цент Миронова М.В.; 

канд. пед. наук, до-

цент Кравченко Н.А.; 

Семенова А.Г.; Абы-

шева И.Г. 

 

13 Оценка рисков ведения агробизнеса на 

основе маркетинговых исследований 

Обосновать критерии эффективности функционирования рынка 

недвижимости.  

 

2011-

2016 

Канд. экон. наук, до-

цент Лопатина С.А. 
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14 Эффективность использования топ-

ливно-энергетических ресурсов  в 

сельском хозяйстве Удмуртской Рес-

публики 

 

Выявление резервов использования топливно-энергетических 

ресурсов. Определение нормативной потребности  в ТЭР для 

сельскохозяйственных предприятий 

 

2012-

2016 

Канд. экон. наук Ред-

ников В.Л. 

15 Повышение экономической эффектив-

ности интенсификации молочного 

скотоводства Удмуртской Республики 

 

Повышение экономической эффективности отрасли скотовод-

ства.  

 

2011-

2016 

Канд. экон. наук , до-

цент Фадеев С.В. 

16 Моделирование системы управления 

запасами на птицефабрике 

Оптимизация затрат на управление запасами на базе логистиче-

ской концепции  
2016 

Д-р экон. наук, проф. 

Алексеева Н.А.; 

Шамсутдинов Р.Ф. 

 

17 Контрольно-аналитическое обеспече-

ние управления эффективностью ис-

пользования основных средств 

Разработка концепций управления эффективностью использо-

вания основных средств на базе контрольно-аналитического 

обеспечения 

 

2016 

Канд. экон. наук, до-

цент Истомина Л.А. 

18 Анализ использования ресурсов в 

сельском хозяйстве 

 

Повышение эффективности использования ресурсов 

2016 

Канд. экон. наук, до-

цент Соколов В.А. 

19 Экономический анализ субъекта хо-

зяйствования 

Повышение эффективности деятельности субъекта хозяйство-

вания 
2016 

Зверев А.В., канд. 

экон. наук, доцент 

Миронова З.А. 

 

20 Синергетическое управление процес-

сами производства, кооперации и ин-

теграции в АПК и пищевой промыш-

ленности 

Обоснование концепции, принципов, моделей и механизмов 

синергетического управления организациями в АПК региона 

2016 

Д-р экон. наук, про-

фессор Осипов А.К.; 

канд. экон. наук, до-

цент Кондратьев Д.В.; 

канд. экон. наук, до-

цент Некрасова Е.А. 

 

21 Социально-экономические проблемы 

развития аграрного сектора террито-

рий 

Разработка моделей устойчивого развития экономики АПК ре-

гиона 

2016 

Д-р экон. наук, про-

фессор Осипов А.К.;  

канд. экон. наук, до-

цент Некрасова Е.В.; 

канд. экон. наук, до-
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цент Кондратьев Д.В.; 

канд. экон. наук, до-

цент Абашева О.В.; 

канд. экон. наук, до-

цент Гайнутдино-

ва Е.А. 

 

22 Управление воспроизводственными 

процессами в АПК региона 

Обоснование моделей эффективных воспроизводственных про-

цессов в АПК региона 

2016 

Д-р экон. наук, про-

фессор Осипов А.К.; 

канд. экон. наук, до-

цент Гайнутдино-

ва Е.А. 

 

23 Стратегическое управление устойчи-

вым развитием экономики АПК ре-

гиона (УР) 

Разработка проектов и моделей стратегического управления 

экономикой АПК региона 

2016 

Д-р экон. наук, про-

фессор Осипов А.К.;  

канд. экон. наук, до-

цент Некрасова Е.В.; 

канд. экон. наук, до-

цент Кондратьев Д.В.; 

канд. экон. наук, до-

цент Абашева О.В.; 

канд. экон. наук, до-

цент Гайнутдино-

ва Е.А. 

 

24 Правовые основы управленческой дея-

тельности в АПК региона 

Систематизация механизмов правового регулирования управ-

ленческой деятельности в АПК, разработка методических ре-

комендаций 

2016 

Д-р экон. наук, про-

фессор Осипов А.К.; 

канд. юрид. наук, до-

цент Аникин В.Н.; 

канд. экон. наук, до-

цент  Блохин С.А.; 

канд. экон. наук, до-

цент Зорин Д.М.; 

канд. экон. наук, до-

цент Гайнутдино-

ва Е.А. 
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25 Развитие арендных отношений в сель-

ском хозяйстве УР 

Выпустить статьи по теме. Руководство НИРС 

2016 

Канд. экон. наук, до-

цент Суетин А.Н. 

 

26 Социально-экономические условия 

формирования трудовых ресурсов в 

сельском хозяйстве УР  

 

Выпустить статьи по теме Руководство НИРС. 

 
2016 

Канд. экон. наук, до-

цент Горбушина Н.В. 

27 Эффективность использования мате-

риальных ресурсов в сельском хозяй-

стве УР 

 

Выпустить статьи по теме Руководство НИРС. 

 
2016 

Канд. экон. наук, до-

цент Третьякова Е.С. 

28 Управление профессиональными рис-

ками и пути его совершенствования 

 

Выпустить статьи по теме Руководство НИРС. 

 2016 

Канд. экон. наук, до-

цент Тимошкина Е.В. 

29 Повышение эффективности пчеловод-

ства 

 

Исследования причин, сдерживающих рост эффективности от-

расли 2016 

Канд. экон. наук, до-

цент Беляева Н.А. 

30 Управление развитием сельскохозяй-

ственной потребительской кооперации 
Изучение возможностей вертикальной и горизонтальной инте-

грации предприятий потребкооперации 

 

2016 

Канд. экон. наук, до-

цент Рыжкова О.И. 

31 Эффективность управления производ-

ством в АПК 

 

Выявить эффективность управления производством в АПК 

2016 

Канд. экон. наук, 

профессор Мухи-

на И.А. 

 

32 Оценка качественных параметров про-

изводства продукции сельского хозяй-

ства 

 

Оценить качественные параметры производства продукции 

сельского хозяйства  
2016 

Канд. экон. наук, до-

цент Титова Е.М. 

33 Управление устойчивым развитием 

льняного комплекса региона 

Развитие теоретических основ, разработка методологических 

положений и организационно-методических решений 

по управлению устойчивым  развитием  льняного  комплекса     

России 

 

 

2016 

Канд. экон. наук, до-

цент Пименова Н.Б. 
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34 Влияние качественных параметров 

земли на урожайность сельскохозяйст-

венных культур 

 

Анализ нормативно-правовой базы и исследования современно-

го уровня использования земельных ресурсов 
2016 

Канд. экон. наук, до-

цент Конина Е.А. 

 

35 Управление региональным агроком-

плексом в конкурентной среде 

Выявление особенностей развития регионального агрокомплек-

са 2016 

Д-р экон. наук, про-

фессор Гоголев И.М. 

 

36 Занятость наемных работников в совре-

менной экономике России 

Анализ занятости работников в современной экономике России 
2016 

Ст. преп. Петрен-

ко Л.Н. 

37 Оценка инвестиционной привлека-

тельности агробизнеса 

Влияние инвестиций на результаты производственно-

экономической деятельности хозяйствующих субъектов сель-

ского хозяйства 

 

2016 

Канд. экон. наук, до-

цент Марковина Е.В. 

13.00.00 Педагогические науки 
1 Конструирование и реализация учеб-

но-методического комплекса по хими-

ческим дисциплинам в аграрном вузе 

Разработка алгоритмов изучения различных разделов химии. 

2011-

2016 

Канд. хим. наук, про-

фессор Сентемов В.В.; 

ст. преп. Аристова Г.Н.,; 

ст. преп. Чикунова Е.А. 

 

2 Когнитивная технология управления 

эффективностью обучения студентов и 

диагностика структуры знаний на ос-

нове квалиметрического подхода 

 

Разработка технологии управления качеством обучения студен-

тов. Диагностика структуры знаний студентов АИФ на основе 

квалиметрического подхода 
2015-

2020 

Канд. пед. наук, до-

цент Русских И.Т.;ст. 

преп. Костылев В.Н. 

3 Пути повышения эффективности фи-

зического воспитания студентов сель-

скохозяйственного вуза 

Поиск путей повышения эффективности физического воспита-

ния студентов и выработка необходимых рекомендаций для 

решения этих задач 
2016 

Канд. пед. наук, про-

фессор Соловьев Н.А.; 

канд. с.-х. наук, до-

цент Мануров И.М. 

4 Методика и организация работы отде-

ления спортивного совершенствования 

Продолжить углубленное исследование по теме 

2016 

Канд. с.-х. наук Ма-

нуров И.М.; доцент 

Моисеев Ю.В.; доцент 

Зинкова Н.В.; ст. 

преп. Вершинина Н.Б. 
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5 Организационно-педагогические усло-

вия подготовки и сдачи студентами 

нормативов комплекса ГТО 

Изучить и определить пути и условия, способствующие успеш-

ной сдаче студентами нормативов ГТО 

2016 

Канд. пед. наук, про-

фессор Соловьев Н.А.; 

канд. с.-х. наук Ману-

ров И.М.; доцент Зин-

кова Н.В.; ст. преп. 

Рубцова Л.В. 

 

6 Состояние здоровья студентов сель-

скохозяйственного вуза (на примере 

Ижевской ГСХА). Пути повышения 

здоровья в условиях учебы в вузе 

Продолжить изучение состояния и уровня здоровья студентов, 

определения пути его укрепления 

2016 

Канд. пед. наук, про-

фессор Соловьев Н.А.;  

ст. преп. Мартьяно-

ва Л.Н.; ст. преп. Руб-

цова  Л.В. 

 

7 Разработка технических требований к 

оборудованию для производства про-

дуктов питания студентов, занимаю-

щихся спортом 

 

Разработка технических требований к оборудованию сублима-

ционной сушки ягод и овощей в едином вакуумном цикле 

2016 

Д-р тех. наук, профес-

сор Касаткин В.В.; ст. 

преп. Жуйков Р.А. 

 

8 Профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка (ППФП) бакалавров 

агрономического профиля сельскохо-

зяйственного вуза (на примере Ижев-

ской ГСХА) 

 

Разработать методику ППФП бакалавров агрономического 

профиля и выявить ее эффективность. 

2016 

Ст. преп. Ворото-

ва М.С. 

19.00.00 Психологические науки 
1 Формирование корпоративной компе-

тентности студентов аграрного вуза в 

учебном процессе. 

 

Продолжить разработку модели формирования корпоративной 

компетентности. 

 

2015-

2020 

Ст. преп. Кубаше-

ва О.В. 

 

 

 

Проректор по НИР 

профессор             И.Ш. Фатыхов 
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План научно-исследовательских работ, выполняемых за счет средств ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 
 

 

№ Название темы Цели Сроки 

выпол

нения 

Руководитель. 

Исполнитель 

1 

Изыскание эффективных средств и ме-

тодов профилактики и лечения инфек-

ционных и незаразных болезней жи-

вотных 

Оздоровление поголовья от болезней инфекционной и инвази-

онной этиологии, которые часто встречаются в виде ассоциаций 

и наносят огромный экономический ущерб, всецело зависит от 

изысканий и разработки высокоэффективных лечебно-

профилактических средств с использованием методов биотех-

нологии. Широкое внедрение этих средств профилактики и те-

рапии в повседневную ветеринарную практику требует всесто-

роннего научного изучения и практического обоснования 

2015-

2025 

Д-р биол. наук, 

 профессор  

 Трошин Е.И 

2 

Разработка селекционных и техноло-

гических методов интенсификации 

животноводства 

Изучение конституциональных и интерьерных особенностей 

чистопородных и помесных животных позволит выявить жела-

тельные сочетания для улучшения их продуктивных и репро-

дуктивных показателей. Будут разработаны технологические 

приѐмы, способствующие реализации генетического потенциа-

ла продуктивности 

2015-

2025 

Д-р с.-х. наук,  

профессор  

Любимов А.И 

3 

Селекция и разработка энерго- и ре-

сурсосберегающих адаптивных техно-

логий возделывания сельскохозяйст-

венных культур, повышение и сохра-

нение плодородия почв 

Для совершенствования адаптивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур необходимо научно обосновать 

основные элементы по приемам посева – подготовка семян к 

посеву, сроки, нормы, способы, глубина посева семян; по прие-

мам ухода за посевами; по срокам и способам уборки, приемам 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции после 

уборки 

2015-

2025 

Д-р с.-х. наук, 

 профессор  

Фатыхов И.Ш. 

4 

Научные основы восстановления и оп-

тимизации ландшафтов лесоводствен-

ными методами в таѐжном Предуралье 

Цель исследований – поиск и научное обоснование методов 

восстановления и оптимизации ландшафтов, в том числе техно-

генно нарушенных площадей лесного фонда, их ускоренный  

возврат во вторичный оборот. Основными объектами исследо-

ваний являются: ельники и сосняки Предуралья, площади с 

экспериментальными лесоводственными уходами за темно-

хвойными насаждениями, рубки ухода – осветления, прочистки, 

прореживания, проходные, санитарные 

2015-

2025 

Д-р с.-х. наук,  

профессор 

 Касимов А.К.  
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5 

Пространственно-энергетический па-

раметр и его применение в физико-

химических исследованиях 

Разработана методология оценки процессов фазообразования в 

системах, основанная на представлении о пространственно-

энергетическом параметре (Р-параметре). Такой критерий вво-

дится путем анализа ряда физических и химических закономер-

ностей, в то числе уравнения Лагранжа и учета важнейших  

атомных характеристик. Применен такой подход для оценки сте-

пени и направления структурных взаимодействий, процессов 

изоморфизма и растворимости в многочисленных простых и 

сложных системах, в том числе – в молекулярных 

2015-

2025 

Д-р хим. наук,  

профессор 

 Кораблев Г.А. 

6 

Исследование и разработка технологи-

ческих требований и элементов элек-

тротехнических устройств, технологи-

ческих установок для растениеводства 

и животноводства, хранения и перера-

ботки продуктов 

Рассмотреть переработку сельскохозяйственной продукции, 

утилизации отходов животного и растительного происхождения 

с применением энергосберегающих технологий 

2015-

2025 

Д-р тех. наук,  

профессор 

Касаткин В.В. 

7 
Региональная экономика и управление 

АПК Удмуртской Республики 

Провести анализ конкурентоспособности сельскохозяйствен-

ных организаций региона и разработать рекомендации по ее по-

вышению в условиях свободного рынка 

2015-

2025 

Д-р экон. наук, 

 профессор  

Осипов А.К. 

8 

Совершенствование учета, контроля и 

финансово-кредитных отношений в 

организациях АПК в условиях рыноч-

ной экономики 

Изучение теоретических аспектов методики внутреннего и 

внешнего аудита производственных запасов, а также разработка 

комплекса методических вопросов по обеспечению качества 

аудита производственных запасов организаций  агропромыш-

ленного комплекса 

2015-

2025 

Д-р экон. наук,  

профессор  

Алборов Р.А. 

9 

Становление человека в системе обще-

ственных отношений как естественно-

исторический процесс 

Определяются закономерности естественно-исторического 

процесса, а также взаимодействие человека с системой общест-

венных отношений. Для решения этой задачи анализируется 

влияние на становление человека и личности национального 

менталитета, языка, образовательных и воспитательных техно-

логий. Разрабатываются гносеологические характеристики со-

циального познания в аспектах парадигмального характера со-

циального знания, а также диалектического взаимодействия в 

процессе социального познания истины и заблуждения 

2015-

2025 

Д-р филос. наук,  

профессор  

Платонова С.И. 

10 

Исследования и разработка технологи-

ческих и технических средств в расте-

ниеводстве 

Исследование эффективности технологии лазерной предпосев-

ной обработки семян злаковых культур, соблюдения экологиче-

ских требований, техники безопасности на объекте и разработка 

технических средств реализации технологии  

2015-

2025 

Д-р техн. наук,  

профессор  

Максимов П.Л. 
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