Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

ВЫПИСКА
из протокола №10 от 28 декабря 2020 года
из заседания Учёного совета федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет»
(подлинник протокола находится в делах ФГБОУ ВО СПбГАУ)

Присутствовали на заседании 44 из 46 членов Совета.
СЛУШАЛИ: о корректировке плана НИР ФГБОУ ВО СПбГАУ на 2017-2021
гг.
Доложил: директор научно-организационного
Роман Олегович.

центра Колесников

ПОСТАНОВИЛИ: внести следующие изменения в план научноисследовательских работ СПбГАУ на 2017-2020 гг.:
Факультет агротехнологий, почвоведения и экологии
1. Раздел
1.1.3 «Экологический мониторинг и рациональное
использование ландшафтов Северо-Запада РФ» введение в состав научного
руководства темы заведующего кафедрой Елынаевой И. В., канд. с.-х. наук.
2. Подраздел 1.1.1.1 «Трансформация состава и свойств почв России в
современных условиях» раздела 1.1.1 «Трансформация почвенного покрова
России и воспроизводства плодородия почв» Подтемы 1.1 в плане НИР,
выведение из состава исполнителей Новицкого М. В., канд. с.-х. наук, в связи
с его увольнением.
3. Подраздел 1.1.2.2. «Влияние органических, минеральных удобрений
и биопрепаратов на урожайность и качество сельскохозяйственных культур»
раздела 1.1.2 «Высокопродуктивные и экологически сбалансированные
агроэкосистемы» Подтемы 1.1 в плане НИР, выведение из состава
руководителей и исполнителей Трусовой Л. А., д-р с.-х. наук, в связи с ее
увольнением.

4. Исключить из плана научно-исследовательских работ подраздел
1.2.7.4 «Биоконтрольный эффект Pseudomonas fluorescence на зерновых
культурах и некоторые механизмы его взаимоотношений с фитопатогенным
грибом Fusarium culmorum» в связи с увольнением Разумовой И.Е. из
лаборатории ризосферной микрофлоры Федерального государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Всероссийский
научноисследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии» и
отчислением из аспирантуры в связи с ее окончанием.
5. В подраздел 1.2.5 «Изучение интроскопических характеристик
семенного материала для прогнозирования биологической полноценности
вегетирующих растений» в графу «Научный руководитель темы» ввести:
Прияткина Н.С., канд. техн. наук, Архипова М.В. д-р биол. наук (ФГБНУ
АФИ), а в графу «Исполнитель темы» добавить: Зуева Е.В., канд. с.-х. наук,
Колесникову Ю.Р., канд. с.-х. наук, Кудрявцеву Е.Ю., канд. с.-х. наук (ВИР).
Аналогичные изменения внести в подразделы:
1.2.5.1
«Влияние
рентгенографических характеристик семенного материала яровой мягкой
пшеницы на ростовые показатели и биологическую продуктивность
вегетирующих растений» и 1.2.5.2 «Влияние газоразрядных характеристик
семенного материала яровой мягкой пшеницы на ростовые показатели и
биологическую продуктивность вегетирующих растений».
6. В подраздел 1.2.6 «Фитосанитарный мониторинг, моделирование и
прогноз развития и распространения вредных организмов в агро- и
биоценозах различного типа на основе использования в интегрированной
защите растений современных информационных технологий» в графу
«Исполнитель темы» добавить Колесникова J1.E., канд. биол. наук,
Анисимова А.И., д-р биол. наук, Шапиро Я.С., канд. биол. наук, Семенову
А.Г., канд. биол. наук, Долженко Т.В. д-р биол. наук, Свирину Н.В., канд.
биол. наук, Зуева Е.В., канд.с.-х. наук, Колесникову Ю.Р., канд. с.-х. наук,
Макаренко Е.В., Сергееву О.В., Власов Д.Ю., д-р биол. наук Кудрявцеву
Е.Ю., канд. с.-х. наук (ВИР).
7. Закрыть подраздел 1.2.2.2 «Агроэкологическая, экономическая и
энергетическая
оценка
дифференциации
агротехнических
приемов
возделывания сельскохозяйственных культур».
8. Закрыть подраздел 1.2.3.6 «Изучение влияния факторов внешней
среды на вирулентность возбудителей листовых болезней зерновых культур
и возможность его практического использования» в связи с увольнением
научного руководителя темы Тырышкина Л.Г., д-ра с.-х. наук.

9. Закрыть подраздел 1.2.7.4 «Биоконтрольный эффект Pseudomonas
fluorescence на зерновых культурах и некоторые механизмы его
взаимоотношений с фитопатогенным грибом Fusarium culmorum».
Факультет зооинженерии и биотехнологий
10. Включить в план научно-исследовательских работ раздел 2.14
«Совершенствование методов контроля качества яиц, технологий
содержания и инкубации с.-х. птицы:
«Индустриальное лидерство в АПК»: изучение специализации
исходных линий
нового яичного кросса, мониторинге биофизических
качеств яиц при наличии экспериментального или базового поголовья
исходных линий и родительских стад;
«Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в
целях получения бройлеров»; анализ качества инкубационных яиц кур
родительского стада разного возраста, контроль качества кормления кросса
по качеству яиц» (научный руководитель темы д-р с.-х. наук Попов И.И и
исполнители: Максимова О.В., канд. с.-х. наук, Васильева Л.Т., канд. с.-х.
наук, Шабанова С.А., канд. с.-х. наук, Бычаев А.Г., канд. с.-х. наук.
11. Включить в план научно-исследовательских работ раздел 2.15
«Сохранение генофондных пород голубей», руководитель и исполнитель
Павлов Б.В.
12. Исключить
раздел
2.3
«Совершенствование
технологии
производства продукции скотоводства и свиноводства для увеличения
продуктивности животных и получения продукции высокого качества на с.-х.
предприятиях разных форм хозяйствования в СЗФО».
13. Включить в план научно-исследовательских работ раздел 2.16
«Методы индикации, средства и технологии оптимизации микробиоты в
воздухе животноводческих помещений» (научный руководитель темы д-р
ветеринар, наук В.Ю. Морозов, исполнители: Колесников P.O., канд.
ветеринар, наук, Черников А.Н., канд. ветеринар, наук Скляров С.П., канд.
ветеринар, наук, Колесникова М.С.).
14. Включить в план научно-исследовательских работ раздел 2.17
«Возрастные изменения состава и количества неидентифицируемых
микроорганизмов рубца, включая бактерии, грибы, археи» (научный
руководитель темы Лаптев Г.Ю., д-р биол. наук, исполнители: Йылдырым
Е.А., д-р биол. наук, Ильина Л.А., канд. биол. наук, Дуняшев Т.П.).
15. Исключить раздел 2.5 «Развитие мясного скотоводства и создание
товарных стад крупного рогатого скота в СЗФО».

16. Вывести из раздела 2.6
«Совершенствование технологии
производства молока в условиях СЗФО» исполнителя Виноградову Н.Д.,
канд. с.-х. наук, в связи с её увольнением.
17. Ввести в тему раздела 2.6 «Совершенствование технологии
производства молока в условиях СЗФО» в состав научного руководства темы
Алексееву Е.И., д-р с.-х. наук и исполнителя Зернину С.Г.
18. Ввести в тему раздела 2.7 «Совершенствование спортивных
качеств и хозяйственно-полезных признаков лошадей» исполнителя
Санганаеву А.В., канд. с.-х. наук.
19. Включить в план научно-исследовательских работ раздел 2.18
«Оценка сравнительной эффективности использования отечественных и
импортных быков-производителей для совершенствования генетического
потенциала молочного скота» (научный руководитель темы Брагинец С.А.,
канд. биол. наук, исполнитель Алексеева А.Ю., канд. с.-х.. наук).
20. Включить в план научно-исследовательских работ раздел 2.19
«Теоретические и практические аспекты создания и эксплуатации
высокопродуктивного молочного скота»
(научный руководитель темы
Егиазарян А.В., д-р с.-х. наук, исполнитель Грачев B.C., канд. биол. наук).
21. Включить в план научно-исследовательских работ раздел 2.20
«Использование современных генетических и биотехнологических методов
для совершенствования генотипа сельскохозяйственных животных» »
(научный руководитель темы Митютько В.И., канд. биол. наук, исполнитель
Позднякова Т.Э., канд. биол. наук).
22. Исключить раздел 2.8
«Совершенствование племенных и
продуктивных качеств молочного скота Северо-Западного региона РФ».
23. Исключить раздел 2.9 «Совершенствование воспроизводительных
качеств скота путем использования современных биотехнологических
методов».
24. Исключить раздел 2.11 «Разработка и совершенствование
биотехники кормления, подбор рецептур кормов для объектов тепловодной
аквакультуры в условиях УЗВ».
25. Исключить
раздел 2.12
«Совершенствование биотехники
прудового рыбоводства в современных экономических условиях».
26. Исключить
раздел 2.13 «Совершенствование и разработка
элементов биотехники для фермерского рыбоводства».
Факультет плодоовощеводства и перерабатывающих технологий
27. Внести в тему раздела 3.1 «Ресурсосберегающие технологии в
пищевой промышленности» исполнителя Федорову Р.А., канд. техн. наук.

28. Скорректировать название раздела 3.2. и представить его в
следующей редакции: раздел 3.2. «Совершенствование технологий сушки,
замораживания
и консервирования плодоовощной продукции и
пряноароматических культур, расширение ассортимента».
29. Скорректировать название раздела 3.6 и представить его в
следующей редакции: раздел 3.6.
«Оценка технологических свойств
перспективных сортообразцов овощных, плодовоягодных культур и
картофеля».
30. Внести в тему раздела 3.6 «Оценка технологических свойств
перспективных сортообразцов овощных, плодовоягодных культур и
картофеля» в состав исполнителей Спиридонова А.М., д-р с.-х. наук, и
ассистента Рачееву А И.
Факультет технических систем сервиса и энергетики
31. Изменить состав ответственных исполнителей в разделе 4.1.2
Повышение
эффективности,
экологической
безопасности
и
ресурсосбережения машиноиспользования при возделывании картофеля и
овощей за счет совершенствования конструкции, мониторинга состояния и
управления
технологическими
процессами,
включив
следующих
сотрудников: Теплинский И.З., канд. техн. наук, Ружьев В.А., канд. техн.
наук.
32. Исключить следующие разделы, относящиеся к реализации на
кафедре «Прикладная механика, физика и инженерная графика» (ПМФиИГ):
4.3.1 Анализ конструкций и методов повышения износостойкости рабочих
поверхностей технических средств АПК; 4.3.2 Теоретические исследования
методов повышения износостойкости рабочих поверхностей технических
средств АПК; 4.3.4 Разработка прогрессивных методов повышения
износостойкости рабочих органов технических средств АПК.
33. Скорректировать название раздела 4.3.3 и представить в следующей
редакции: раздел 4.3.3 «Усовершенствование конструкций и рабочих
поверхностей рабочих органов технических систем».
34. Исключить следующие разделы, относящиеся к реализации на
кафедре «Энергообеспечение предприятий и элеткротехнологии» (ЭОПиЭТ):
5.1.3 Повышение энергетической эффективности в технологиях объемного
облучения;
5.2.1
Повышение
энергоэффективности
частотного
электропривода сельскохозяйственного назначения путем уточнения закона
скалярного управления.
35. Скорректировать название раздела 5.2.1 и представить его в
следующей редакции: раздел 5.2.1 «Эксперементальные исследования

магнитных полей и интегральных характеристик линейного асинхронного
двигателя».
36. Скорректировать название раздела 5.2.2 и представить его в
следующей редакции: раздел 5.2.2 «Мониторинг и прогнозирование
энергетических и качественных характеристик электрических сетей 0,4 кВ по
результатам переодических измерений».
37. Скорректировать название раздела 5.2.3 и представить его в
следующей редакции: раздел 5.2.3 «Снижение потерь мощности в сельских
электрических сетях 0,3 КВ от несимметричных, реактивных и
несинусоидных токов».
38. Скорректировать название раздела 5.2.4
и представить его в
следующей редакции: раздел 5.2.4 «Двухпроводная система электропередачи
с трансформаторными преобразователями числа фаз для электроснабжения
удаленных от источников электроэнергии объектов АПК».
39. Скорректировать название раздела 5.2.5 и представить его в
следующей редакции: раздел 5.2.5 «Разработка программ и методик
производственных испытаний распределительной
сети 0,4 кВ с
шунтосимметрирующими
устройствами
с
учетом
современных
информационных технологий».
40. Скорректировать название раздела 5.2.6 и представить его в
следующей редакции: раздел 5.2.6 «Выбор электрооборудования и
управление режимами работы с целью повышения энергоэффективности
предприятий АПК».
41. Включить в план раздел 5.3 Энергетическая безопасность и
энергоэффективные технологии в тепломассобменных процессах при
эксплуатации энергетического оборудования. Руководитель - Беззубцева
М.М., д-р техн. наук. Исполнители: Волков B.C., канд. техн. наук,
Зейнетдинов Р.А., канд. техн. наук, Колосовский В.В., канд. техн. наук.
Факультет экономики и организации в АПК
42. Раздел 9.1 Методологические основы и инновационные технологии
обеспечения экономической безопасности путем сохранения стабильности
функционирования и развития финансовой и налоговой систем, повышения
эффективности управления бизнес-процессами в АПК — закрыть раздел
исследования.
43. Раздел 9.2 Методологические основы и инновационные технологии
обеспечения экономической безопасности путем совершенствования методов
учета, анализа и аудита предпринимательской деятельности, принятия
активных мер по борьбе с коррупцией, теневой и криминальной экономикой

- исключить исполнителя Скобару В.В., д-р экон. наук, Дятлову А.Ф., д-р
экон. наук, Петрову А.А., канд. экон. наук, Зорину С.И., канд. экон. наук,
Тимошенко С.А., в связи с увольнением.
44. Раздел 9.3 Методологические основы и инновационные технологии
обеспечения экономической безопасности путем повышения качества
общего, профессионального и высшего образования, а также обеспечения
подготовки научных работников и высококвалифицированных специалистов
в области сельского хозяйства - исключить исполнителя Скобару В.В., д-р
экон. наук, в связи с увольнением.
45. Раздел 9.3 Методологические основы и инновационные технологии
обеспечения экономической безопасности путем повышения качества
общего, профессионального и высшего образования, а также обеспечения
подготовки научных работников и высококвалифицированных специалистов
в области сельского хозяйства - включить в состав исполнителей Эльяшева
Д.В., канд. экон. наук.
46. Раздел
10.1
Разработка
методологических
подходов
к
формированию и активизации предпринимательского и трудового
потенциала сельских территорий - исключить исполнителя Стародубцева
JI.B., в связи с увольнением.
47. Подраздел
10.1.2
Формирование
региональных
моделей
кооперации, как фактора устойчивого развития сельских территорий исключить исполнителя Стародубцева JI.B., в связи с увольнением.
48. Раздел 10.2 Развитие методологии рентного регулирования научно
технологических процессов в АПК - исключить исполнителя Зайцева А.А.,
канд. экон. наук, в связи с увольнением.
49. Раздел 11.1 Информационные модели и технологии реализации
вероятностных процессов в аграрном секторе экономики - произвести замену
руководителя раздела с Еникеева В.Г., д-р экон. наук, на Булгакову Г.Г.,
канд. экон. наук, в связи с увольнением Еникеева В.Г.
50. Раздел 12.1 Экономическая оценка новых технологий в
растениеводстве и животноводстве переименовать в Оценка организационоэкономических
отношений
в агропромышленном
производстве
и
продовольственной безопасности региона.
51. Раздел 12.1 Оценка организационо-экономических отношений в
агропромышленном производстве и продовольственной безопасности
региона - назначить руководителем раздела Винничек Л.Б., д-р экон. наук.
52. Раздел 12.1 Оценка организационо-экономических отношений в
агропромышленном производстве и продовольственной безопасности

региона - исключить Писаренко П.И., канд. экон. наук, Волкову Т.Н., канд.
с.-х. наук, в связи с увольнением.
53. Раздел 12.1 Оценка организационо-экономических отношений в
агропромышленном производстве и продовольственной безопасности
региона - включить в состав исполнителей Исаенко А.Н., канд. экон. наук,
Суховольская Н.Б., канд. экон. наук, Оленичева С.А., канд. экон. наук,
Никонова Г.Н., д-р экон. наук, Дубравина Д.А.
54. Раздел
12.2
Проблемы
и
перспективы
развития
предпринимательства в аграрном секторе экономики РФ —закрыть подраздел
исследования.
Факультет управления и развития сельских территорий
55. Тема
13 «Эффективные инструменты, методы и стратегии
государственного и маркетингового управления конкурентоспособностью
субъектов территориально-отраслевых формирований АПК» вывести из
состава исполнителей научно-педагогических работников: Ильина Н.П., д-р
экон. наук, Донец Н.Ю., канд. экон. наук, Нуттунена П.А., канд. экон. наук,
ввести в состав исполнителей научно-педагогических работников: Шлыгина
С.П., канд. экон. наук, в ожидаемые результаты добавить: научные статьи,
доклады и публикации в рецензируемых научных журналах, сборниках и
изданиях.
56. Тема
14 «Разработка научных основ формирования систем
управления на муниципальном уровне: социально-культурные проблемы
развития малых городов и сельских поселений» вывести из состава
исполнителей научно-педагогических работников: Талалай Г.С., канд. с.-х.
наук, ввести в состав исполнителей научно-педагогических работников:
Нарыкову Н.М., д-р ист. наук, Попову A .JI, канд. экон. наук, в ожидаемые
результаты добавить: научные публикации, в том числе в рецензируемых
журналах и изданиях, доклады на научных конференциях и мероприятиях,
отчеты НИР для органов публичной власти, коммерческих и некоммерческих
организаций.
57. Включить в комплексную тему НИР и планы научноисследовательских работ СПбГАУ на 2017-2021 гг. новую тему: Тема 26
«Технологии корпоративного управления в публичной сфере» научный
руководитель темы Донец Н.Ю., канд. экон. наук.
Юридический факультет
58. Вывести из состава ответственных исполнителей Темы 18.
«Актуальные проблемы земельного и экологического законодательства»

Ломакину И.Б., канд. юрид. наук, Скрементову О.С., д-р юрид. наук,
Ячменева Ю.В, канд. юрид. наук. Рытченко А.В, канд. юрид. наук,
Кемрюгова Т.Х., канд. юрид. наук.
59. Вывести из состава ответственных исполнителей темы 19.
«Современные проблемы гражданского и трудового законодательства»
Низамову Е.А., канд. юрид. наук.
60. Вывести из состава ответственных исполнителей темы 20.
«Правовое регулирование государственного контроля и надзора в сфере
природоохраны и землепользования» Харитонову С.В., Федорова М.В.
61. Ввести в состав ответственных исполнителей темы 20. «Правовое
регулирование государственного контроля и надзора в сфере природоохраны
и землепользования» к.ю.н. Рытченко А.В., канд. юрид. наук.
62. Вывести из состава ответственных исполнителей темы 21.
«Конституционно-правовое регулирование экологических прав человека,
природопользования и охраны окружающей среды» Агееву Е.А.,канд. юрид.
наук, Бернацкого Г.Г., д-р юрид. наук.
63. Ввести в состав ответственных исполнителей темы 21.
«Конституционно-правовое регулирование экологических прав человека,
природопользования и охраны окружающей среды» Ячменева Ю.В, д-р
юрид. наук, Кемрюгова Т.Х., канд. юрид. наук, Федорова М. В.
64. В связи с ликвидацией кафедры правоведения закрыть Тему 22.
«Судейское сообщество: органы управления».
Кафедра иностранных языков и культуры речи
65. Включить в план научно-исследовательских работ СПбГАУ на 20172021 гг. новую тему: тема 27. «Филология, лингвокультурология и методика
преподавания иностранных языков», научный руководитель темы Зыкин
А.В., канд. филол. наук.
Кафедра философии и культурологии
66. Включить в план научно-исследовательских работ СПбГАУ на 20172021 гг. новую тему: тема 28. «Духовная культура России: история и
современность», научные руководители темы Арефьев М.А., д-р филос. наук,
Давыденкова А.Г., д-р ф
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