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№  

темы 

Наименование 

темы 

и разделов темы 

(проекта) 

Исполнитель Ф.И.О., 

уч. степень, уч. звание 

научного руководителя, 

исполнителя 

Сроки 

вы-

полне-

ния 

Ожидаемый научный  

и практический резуль-

тат 

1 Тема «Агротехнологии в системах земледелия» 

Научный руководитель темы – Тихончук П.В., д-р с.-х. наук, профессор 

1 Создание сортов и 

изучение агробиоло-

гических и агротех-

нологических прие-

мов повышения про-

дукционного про-

цесса сельскохозяй-

ственных культур в 

системах земледелия 

Исполнители: Терехин 

М.В., канд. с.-х. наук, до-

цент; 

Семенова Е. А., д-р с.-х. 

наук, доцент; 

Ахалбедашвили Д.В., 

канд. с.-х. наук, доцент; 

Щегорец О.В., д-р с.-х. 

наук, профессор 

 

 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будут созданы и переданы 

в сортоиспытание новые 

сорта пшеницы и ячменя, 

получены новые высоко-

продуктивные гибриды 

сои; разработаны рекомен-

дации по получению высо-

кокачественного семенного 

материала сельскохозяй-

ственных культур; обосно-

ваны рекомендации по со-

вершенствованию агротех-

нологий возделывания по-

левых, кормовых культур и 

картофеля в системах зем-

леделия Дальневосточного 

региона.  

1.1 Создание сортов зер-

новых культур и изу-

чение агробиологи-

ческих и технологи-

ческих приемов уве-

личения продуктив-

ности и качества 

зерна в условиях 

Дальневосточного 

региона  

Исполнители: Терехин 

М.В., канд. с.-х. наук, до-

цент; 

Мищенко Л.Н., канд. 

биол. наук, доцент; Тимо-

шенко Э.В., канд. с.-х. 

наук, доцент; Кузнецова 

А.С., науч. сотр.; Манзюк 

О.В., Терехин Н.М.,  ла-

борант-исследователь, 

Фокин  С.А., канд.с.-х. 

наук, доцент 

 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будут созданы и переданы 

в сортоиспытание новые 

сорта пшеницы и ячменя. 

Разработаны рекомендации 

по сортовой агротехнике 

продовольственной пше-

ницы и  получению высо-

кокачественных семян зер-

новых культур. 

1.2 Продукционный по-

тенциал сортов сои и 

пути его реализации 

в условиях Приаму-

рья  

Исполнители: Семенова 

Е. А., д-р с.-х. наук, до-

цент, 

Селихова О. А., канд. с-х. 

наук, доцент; Минькач Т. 

В., канд. с.-х. наук, до-

цент; Оборская Ю.В., 

канд. с.- х. наук, доцент; 

Колесникова Т.П., канд. 

биол. наук; Захарова Е.Б., 

д-р с.-х. наук, доцент; 

Немыкин А.А., канд. с.-х. 

наук, доцент; Гетманский 

В.В., аспирант 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будут разработаны реко-

мендации по оптимизации 

условий реализации про-

дукционного потенциала 

сои за счет совершенство-

вания элементов агротех-

нологий в системах земле-

делия региона, по повыше-

нию продуктивности и ка-

чества семенного матери-

ала, по сортовой агротех-

нике сои и получены новые 

высокопродуктивные сорта 

и гибриды сои. 

1.3 Совершенствование 

технологий возделы-

вания однолетних и 

многолетних кормо-

вых культур, пути 

Исполнители: Ахалбеда-

швили Д.В., канд. с.-х. 

наук, доцент; 

Муратов А.А., канд. с.-х. 

наук, доцент; Ран О.П., 

канд. с.-х. наук 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будут разработаны реко-

мендации по совершен-

ствованию технологий воз-

делывания кормовых куль-

тур на пашне в условиях 

Амурской области. 
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увеличения урожай-

ности и качества про-

дукции 

1.4 Биологизированные 

и интегрированные 

технологии возделы-

вания картофеля 

Исполнитель: Щегорец 

О.В., д-р с.-х. наук, про-

фессор 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будет разработана интегри-

рованная технология возде-

лывания картофеля, обес-

печивающая повышение 

урожайности до 35-40 т/га 

и эффективности производ-

ства картофеля за счет ин-

теграции факторов биоло-

гизированной технологии. 

2 Тема «Инновационные технологии в садоводстве и ландшафтном дизайне»  

Научный руководитель - Козлова А.Б., канд.биол. наук, доцент  

1 Изучение, разработка 

и внедрение иннова-

ций в селекции пло-

довых и ягодных рас-

тений, технологиях 

декоративного садо-

водства и ланд-

шафтного дизайна в 

Приамурье 

Исполнители: Зарицкий 

А.В., канд. с.-х. наук, до-

цент; Козлова А.Б. канд. 

биол. наук, доцент 

 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будут разработаны и внед-

рены инновации в селек-

ции плодовых и ягодных 

растений, в технологиях 

декоративного садоводства 

и ландшафтного дизайна в 

Приамурье. 

1.1  Создание и оценка 

новых сортов плодо-

вых и ягодных куль-

тур для Амурской об-

ласти  

Исполнители: Зарицкий 

А.В., канд. с.-х. наук, до-

цент; Стокоз С.В., канд. 

биол. наук; Кашалапов 

Е.Ю., ландшафтный ди-

зайнер-дендролог; Паку-

сина А.П., д-р с.х. наук, 

профессор; Козлова А.Б., 

канд. биол. наук, доцент; 

Лештаева В.В. 

 

 

 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будут переданы на госу-

дарственное сортоиспыта-

ние 1 сорт черной сморо-

дины и 1 сорт груши; выде-

лены лучшие гибридные 

сеянцы груши позднеосен-

него срока созревания, луч-

шие по зимостойкости и 

качеству плодов гибридные 

сеянцы абрикоса в селекци-

онном саду, произведено 

их размножение; заложены 

участки первичного сорто-

изучения новых перспек-

тивных гибридов груши и 

черной смородины; расши-

рена коллекция сортов и 

гибридов жимолости си-

ней, дополнена коллекция 

сортов сливы, сортов 

груши и яблони за счет 

привлечения сортов ино-

районной селекции и про-

ведения гибридизации. 

1.2  Подбор и оценка де-

коративных растений 

для проектирования 

урболандшафтов. 

Исполнители: Козлова 

А.Б. канд.биол. наук, до-

цент, Куркова И.В., канд. 

с.-х. наук, доцент; Стокоз 

С.В., канд.биол.наук; Са-

дохина Е.Н., старший 

преподаватель; Шанги-

 

 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будет проведена оценка 

морфо-биологических осо-

бенностей декоративных 

растений в условиях города 

и даны рекомендации по их 

использованию в озелене-

нии; изучено современное 

состояние зеленых насаж-
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нова Е.А., старший пре-

подаватель; Аджба А.С., 

аспирант 

дений в условиях город-

ской среды и разработаны 

предложения по оптимиза-

ции системы озеленения г. 

Благовещенска.  

3 Тема «Почвенно-агрохимическая и экологическая оценка объектов природопользования» 

Научный руководитель – Черноситова Т.Н. канд. с.-х. наук 

1 Оценка плодородия 

почв земель сельско-

хозяйственного 

назначения и эколо-

гическая оценка объ-

ектов природополь-

зования 

Исполнители: 

Науменко А.В., канд. с.-х. 

наук, доцент,  

Гаврилов Ю.А., д-р. биол. 

наук, профессор 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будут даны рекомендации 

по сохранению и повыше-

нию плодородия почв Зей-

ско-Буреинской почвенной 

провинции. 

Будет дана экологическая 

оценка состояния водной, 

почвенной и наземно-воз-

душной сред региона, пути 

и способы их улучшения. 

1.1 Почвенно-агрохими-

ческая оценка земель 

сельскохозяйствен-

ного назначения 

Исполнители: Науменко 

А.В. канд. с.-х. наук, до-

цент; Фокин С.А., канд. 

с.-х. наук, доцент; Пилец-

кая О.А., канд. биол. 

наук, доцент; Черноси-

това Т.Н., канд. с.-х. наук, 

доцент; Семенова Е.А., д-

р с.-х. наук, доцент; Кры-

лова Н.П., аспирант 

 

 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будут разработаны си-

стемы показателей ранней 

диагностики снижения 

почвенного плодородия; 

рекомендации по примене-

нию удобрений, стимуля-

торов роста, биопрепаратов 

под сою и зерновые куль-

туры, возделываемые в 

Амурской области. 

1.2 Экологическая 

оценка объектов при-

родопользования 

Исполнители: Гаврилов 

Ю.А., д-р биол. наук; 

Царькова М.Ф., канд. 

биол. наук, доцент; Каре-

гина Ж.М., канд. с.-х. 

наук, доцент; Черноси-

това Т.Н., канд. с.-х. наук, 

доцент; Пилецкая О.А., 

канд. биол. наук, доцент; 

Шевчук Е.А., старший 

преподаватель 

 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

 

Будут разработаны диагно-

стические показатели для 

экологической оценки со-

стояния водной, почвенной 

и наземно-воздушных сред 

в природных и антропоген-

ных условиях региона. 

4. Тема «Кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов»  

Научный руководитель - Шарвадзе Р.Л., д-р. с.-х. наук, профессор 

1 Совершенствование 

системы полноцен-

ного кормления жи-

вотных и птицы при-

менительно к зональ-

ным природно-кли-

матическим усло-

виям Приамурья 

Исполнители: Шарвадзе 

Р.Л., д-р. с.-х. наук, про-

фессор, Туаева Е.В., д-р. 

с.-х. наук, доцент, Сого-

рин С.А., канд. с.-х. наук, 

доцент, Герасимович 

А.И., канд.с.-х. наук, Ба-

бухадия К.Р., д-р. с-х. 

наук, профессор, Гогулов 

В.А., канд. с.-х. наук, до-

цент, Плавинский С.Ю., 

канд.с.-х. наук, доцент, 

Литвиненко Н.В., канд. 

с.-х. наук, доцент,  Мак-

симов  Н.И., д-р с.-х. 

наук, Перепелкина Л.И.,  

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

 Будет произведено совер-

шенствование системы 

полноценного кормления 

животных и птицы в усло-

виях Приамурья 
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д-р с.-х. наук, профессор, 

Залюбовская Е.Ю., 

канд.с.-х.наук, обучаю-

щиеся: Терехов С.Б., Ка-

линина Т.И., Пасечник 

Н.Н., Рожнов О.В., Пен-

зин А.А., Чэнь Юэцзюэ 

5. Тема «Патоморфобиологическое состояние систем организма животных и птиц и коррек-

ция отклонений в них»  

Научный руководитель - Кухаренко Н.С., д-р. ветеринар. наук, профессор 

1 Изучение морфобио-

логического и пато-

морфологического 

состояния организма 

животных и птиц и 

коррекция отклоне-

ний в них 

Исполнители: Кухаренко 

Н.С., д-р. ветеринар. 

наук, профессор, Фёдо-

рова А.О. канд. биол. 

наук, доцент, Курятова 

Е.В. канд. вететеринар. 

наук, доцент Лашин А.П.,  

канд. биол. наук, доцент, 

Карамушкина С.В. канд. 

биол. наук, доцент, Кор-

нилова А.В., канд. биол. 

наук, доцент, Груздова 

А.В. канд. биол. наук, до-

цент, Вадько А.В., аспи-

рант, Сахарюк Д.О., аспи-

рант,  Алымова Т.М., ас-

пирант, Краснослободцев 

Н.А.,  аспирант, Купцова 

К.С., аспирант. 

 

 

 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будут выявлены морфобио-

логические особенности 

домашних, диких живот-

ных и птиц дальневосточ-

ного региона с учётом эко-

логических условий их 

обитания и содержания. 

Изучены отклонения в ор-

ганизме животных и птиц 

на морфофункциональном 

уровне при заболеваниях 

разной природы. Разрабо-

таны, апробированы и 

предложены способы и ме-

тоды их коррекции 

6. Тема «Разработка теоретических основ обеспечения эпизоотического и ветеринарно-сани-

тарного благополучия территории Дальневосточного федерального округа» 

Научный руководитель темы- Литвинова З.А., канд.ветеринар.наук, доцент 

1.1 Совершенствование 

систем специфиче-

ской профилактики 

сальмонеллёза сель-

скохозяйственных 

животных и птицы в 

Приамурье  

Исполнитель: Литвинова 

З.А., канд.ветеринар.наук, 

доцент 

 

 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будет изучена эпизоотиче-

ская ситуация по сальмо-

неллёзу сельскохозяйствен-

ных животных и птицы в 

Приамурье, а также опреде-

лена эффективность специ-

фической профилактики 

сальмонеллёза сельскохо-

зяйственных животных и 

птицы с использованием 

иммуномодулирующих 

препаратов 

1.2 Влияние препаратов 

из костного мозга на 

иммунореактивность 

животных  

Исполнители: Мандро 

Н.М., д-р.ветеринар.наук, 

профессор; Федоренко 

Т.В., канд.ветери-

нар.наук, доцент; Редько 

С.О., аспирант 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будут разработаны и изго-

товлены препараты из 

костного мозга диких 

жвачных животных, кото-

рые позволят повысить им-

мунореактивность живот-

ных 

1.3 Ветеринарно-сани-

тарная оценка каче-

ства и безопасности 

сырья и продуктов 

Исполнитель: Федоренко 

Т.В.,  канд.ветери-

нар.наук, доцент 

 

 

 

 

Будет проведена оценка ка-

чества и безопасности сы-

рья и продуктов животного 
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животного проис-

хождения  

2021-

2025 

гг. 

происхождения, реализуе-

мого в Амурской области, 

предложены рекомендации 

по улучшению ветери-

нарно-санитарных условий 

их производства 

1.4 Совершенствование 

методов профилак-

тики инфекционных 

болезней сельскохо-

зяйственных птиц в 

Приамурье 

Исполнитель: Якубик 

О.Л., канд.ветери-

нар.наук, доцент, Копей-

кин Ю.А., канд.ветери-

нар.наук 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будет изучена эпизоотиче-

ская ситуация по инфекци-

онным болезням птиц, мик-

робная обсеменённость 

объектов птицеводства, эф-

фективность проводимых 

профилактических, ветери-

нарно-санитарных меро-

приятий 

1.5 Особенности эпизо-

отологии, диагно-

стики и профилак-

тики инвазионных 

болезней животных 

на территории Амур-

ской области 

Исполнитель: Пойденко 

А.А. канд.биол.наук, до-

цент 

 

 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будет изучены особенно-

сти эпизоотического про-

цесса при инвазионных бо-

лезнях животных на терри-

тории Амурской области и 

предложены наиболее эф-

фективные методы их диа-

гностики, профилактики и 

лечения 

1.6 Микробиологиче-

ский мониторинг ма-

ститов у лактирую-

щих коров в Амур-

ской области» 

Исполнители: Остякова 

М.Е., д-р биол.наук, до-

цент, Косицина К.С., ас-

пирант 

 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будет изучена особенности 

распространения парати-

фозных заболеваний жи-

вотных в Амурской обла-

сти, а также предложены 

наиболее эффективные ме-

тоды профилактики заболе-

ваний данной группы 

6.7 «Особенности  спе-

цифической профи-

лактики инфекцион-

ных болезней телят с 

использованием им-

муностимуляторов» 

Исполнители:  Мандро 

Н.М., д-р ветеринар. наук, 

профессор, Пашенко 

Ю.О., аспирант, редько  

С.О., аспирант. 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будет изучена эпизоотиче-

ская ситуация по лептоспи-

розу сельскохозяйственных 

животных в Хабаровском 

крае, а также предложены 

наиболее эффективные ме-

тоды профилактики бо-

лезни 

7. Тема «Разработка и обоснование технологий и технических средств приготовления, и раз-

дачи кормов животным»                                                                                                                                                              

Научный руководитель – Бурмага А.В. д-р техн. наук, профессор            

1.1 Разработка техноло-

гий и технических 

средств приготовле-

ния и раздачи кормов 

с использованием со-

евого компонента 

для сельскохозяй-

ственных животных 

и птицы  

Исполнители: Бурмага 

А.В., д-р техн. наук, про-

фессор, Воякин С.Н., д-р 

техн. наук, доцент; Крюч-

кова Л.Г., канд. техн. 

наук, доцент, Школьни-

ков П.Н., канд. техн. 

наук, доцент, аспиранты-

Боровик Д.С., Чубенко А. 

В., соискатель Колесни-

ков Д.А. 

2021-

2025 

гг. 

 

Будут предложены техно-

логии и технические сред-

ства для приготовления и 

раздачи кормов с использо-

ванием соевого компонента 

для сельскохозяйственных 

животных и птицы и обос-

нованы их параметры  
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1.2 Разработка и обосно-

вание технологий и 

технических средств, 

обеспечивающих эф-

фективное производ-

ство кормовых про-

дуктов 

Исполнители: Курков 

Ю.Б. д-р техн. наук, про-

фессор,  аспиранты Вла-

сенко Н.К., Горбунов 

К.М. 

2021-

2025 

гг. 

 

Будут разработаны техно-

логии и технические сред-

ства производства кормо-

вых продуктов с использо-

ванием стебельных и зер-

новых компонентов и обос-

нованы их параметры 

1.3 Разработка техноло-

гий производства и 

сушки прессованных 

и рассыпных кормов 

для сельскохозяй-

ственных животных 

 

Исполнители: Якименко 

А.В., канд. техн. наук, до-

цент,  Петроченко В. В. 

канд. техн. наук, доцент 

2021-

2025 

гг. 

 

Будет предложена техноло-

гия производства прессова-

ных и рассыпных кормов 

 

1.4 Разработка техноло-

гий и технических 

средств для приго-

товления заменителя 

цельного молока на 

основе соевых про-

дуктов  

Исполнители: Маркин 

Д.А., преподаватель, 

Неретина Е.Н.  

2021-

2025 

гг. 

 

Будет предложена техноло-

гия и технические средства 

для приготовления замени-

теля цельного молока, 

обоснованы их параметры 

и режимы работы  

8. Тема «Мобильная энергетика»   

Научный руководитель – Кузнецов Е.Е.  д-р техн. наук, доцент 

1 Теоретическое и экс-

периментальное 

обоснование мобиль-

ной энергетики и 

транспортно-техно-

логического обеспе-

чения АПК в усло-

виях Дальнего Во-

стока (Амурской об-

ласти) 

Исполнители: Щитов 

С.В. д-р техн. наук, про-

фессор, Кузнецов Е.Е. д-р 

техн. наук, доцент, Кри-

вуца З.Ф., д-р техн. наук, 

доцент, Сенников В.А 

канд. техн. наук, доцент, 

Сенникова Н.Н канд. 

техн. наук, доцент, Худо-

вец В.И. канд. техн. наук, 

доцент, Панова Е.В. канд. 

техн. наук, доцент, Шари-

пова Т.В. канд. техн. 

наук, доцент, Митрохина 

О.П. канд. техн. наук, до-

цент, Кидяева Н.П. канд. 

техн. наук, доцент, Кис-

лов А.А., канд. техн. 

наук, доцент, Поликутина 

Е.С. канд. техн. наук, 

Гончарук А.И., канд. 

техн. наук, доцент, Кова-

левский В.Н., канд. техн. 

наук, доцент  

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будут проведены теорети-

ческие и эксперименталь-

ные исследования и даны 

рекомендации  по исполь-

зованию  мобильных энер-

гетических средств и со-

вершенствованию транс-

портно-технологического 

обеспечения  АПК в усло-

виях Амурской области 

1.1 Теоретическое и экс-

периментальное 

обоснование мобиль-

ной энергетики в рас-

тениеводстве 

Исполнители: Щитов 

С.В. д-р техн. наук, про-

фессор, Кузнецов Е.Е. д-р 

техн. наук, доцент, Сен-

ников В.А. канд. техн. 

наук, доцент, Сенникова 

Н.Н канд. техн. наук, до-

цент, Худовец В.И. канд. 

 

 

 

Будут проведены теорети-

ческие и эксперименталь-

ные исследования и даны 

рекомендации  по совер-

шенствованию использова-

ния  мобильных энергети-

ческих средств в растение-

водстве 
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техн. наук, доцент, Па-

нова Е.В. канд. техн. 

наук, доцент, Шарипова 

Т.В. канд. техн. наук, до-

цент, Митрохина О.П. 

канд. техн. наук, доцент, 

Кидяева Н.П. канд. техн. 

наук, доцент, Кислов 

А.А., канд. техн. наук, до-

цент, Поликутина Е.С. 

канд. техн. наук 

2021-

2025 

гг. 

1.2 Теоретическое и экс-

периментальное 

обоснование транс-

портно-технологиче-

ского обеспечения 

АПК  

 Исполнители: Щитов 

С.В., д-р техн. наук, про-

фессор, Кузнецов Е.Е. д-р 

техн. наук, доцент, Кри-

вуца З.Ф., д-р техн. наук, 

доцент, Гончарук А.И., 

канд. техн. наук, доцент, 

Ковалевский В.Н., канд. 

техн. наук, доцент 

2021-

2025 

гг. 

Будут проведены теорети-

ческие и эксперименталь-

ные исследования и даны 

рекомендации  по совер-

шенствованию транс-

портно-технологического 

обеспечения  АПК  

9. Тема «Техника, процессы и технологии в эксплуатации ТиТТМиК» 

Научный руководитель темы – Ковалевский В.Н., канд. техн. наук, доцент 

1. Конструкции и экс-

плуатация ТиТТМиК 

Исполнители: Гончарук 

А.И., канд. техн. наук, до-

цент; Самуйло В.В., д-р 

техн. наук, профессор; 

Кузнецов Е.Е., д-р техн. 

наук, доцент; Ковалев-

ский В.Н., канд. техн. 

наук, доцент; Лоскутова 

Е.В., канд. техн. наук; Си-

лохина Л.С., канд. с.-х. 

наук, доцент; Мунгалов 

В.А., канд. техн. наук, де-

кан ФМСХ 

 2021 – 

2025 

гг. 

Будут разработаны и иссле-

дованы новые конструкции 

оборудования для техниче-

ского обслуживания и диа-

гностирования ТиТТМиК. 

Будут разработаны и иссле-

дованы новые технологии 

технического обслужива-

ния и диагностирования 

ТиТТМИК. Будут разрабо-

таны и исследованы новые 

конструктивные решения  в 

существующие модели 

ТиТТМиК. Разработаны 

рекомендации по повыше-

нию эффективности техни-

ческого обслуживания и 

диагностирования  ТиТ-

ТМиК. Будут разработаны 

и исследованы способы для 

диагностирования ме-

хатронных автомобильных 

систем 

2. Ремонт ТиТТМиК Исполнители: Петроченко 

В.В., канд. техн. наук, до-

цент, Якименко А.В., 

канд. техн. наук, доцент; 

Вараксин С.В., канд. техн. 

наук, доцент 

 2021 -

2025 

гг. 

Будут разработаны и иссле-

дованы новые конструкции 

оборудования для ремонта 

ТиТТМиК. Будут разрабо-

таны и исследованы новые 

технологии ремонта ТиТ-

ТМИК. Разработаны реко-

мендации по повышению 
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эффективности ремонта 

ТиТТМиК 

10. Тема «Совершенствование технологии и технических средств возделывания и уборки 

зерновых, сои и кукурузы на зерно в условиях Амурской области»                                                                                                               

Научный руководитель  - Бумбар И.В. д-р техн. наук, профессор     

1.1 Разработка биологи-

зированной техноло-

гии полосного посева 

сои и технических 

средств для её вы-

полнения 

Исполнители: Бумбар 

И.В., д-р техн. наук, про-

фессор.            Войтехо-

вич Ю.А. аспирант 

2021-

2025 

гг. 

Будут разработаны техно-

логии и технические сред-

ства ведения органического 

земледелия при возделыва-

нии сои в условиях Амур-

ской области 

1.2 Совершенствование 

междурядной обра-

ботки почвы при воз-

делывании кукурузы 

на зерно в условиях 

Амурской области 

Исполнители: Бумбар 

И.В., д-р техн. наук, про-

фессор, Мазур В.В., аспи-

рант 

 

2021-

2025 

гг. 

Будет разработана совер-

шенная технология между-

рядной обработки почвы 

при возделывании куку-

рузы на зерно без примене-

ния гербицидов 

1.3 Совершенствование 

технологического 

процесса обмолота 

зерновых, сои и ку-

курузы на зерно в 

условиях Амурской 

области 

Исполнители: Бумбар 

И.В. д-р техн. наук, про-

фессор, Попов А.А., аспи-

рант  

 

2021-

2023 

гг. 

Будут обоснованы техноло-

гические режимы работы 

комбайнов с роторным и 

классическим МСУ, а 

также дана оценка экономи-

ческой эффективности убо-

рочного процесса этими 

комбайнами. 

1.4 Повышение эффек-

тивности технологии 

уборки зерновых 

культур с примене-

нием автоматизиро-

ванного мониторинга 

Исполнители: Лонцева 

И.А. к.т.н., доцент, Кураш 

И.М., аспирант  

 

2021-

2023 

г.г. 

Будет обоснована эффек-

тивность применения авто-

матизированного монито-

ринга уборочного процесса 

зерновых и сои. 

1.5 Мониторинг работы 

перспективных сель-

скохозяйственных 

машин и агрегатов 

Исполнители: Мунгалов 

В.А., канд. техн. наук; 

Кислов А.А., 

канд.техн.наук, доцент  

2021-

2025 

гг. 

Будет проведён анализ су-

ществующих проблем экс-

плуатации машинно-трак-

торного парка области и 

анализ работы современ-

ных, перспективных машин 

и агрегатов. Разработаны 

способы и методики рас-

чета оптимальной организа-

ции работы машинно-трак-

торных агрегатов 

11.Тема «Лесоинвентаризация и лесопользование в Амурской области»                                                    

Научный руководитель - Тимченко Н.А., канд., биол., наук, доцент 

1 Мониторинг лесных 

экосистем и искус-

ственных насажде-

ний, анализ видов 

пользования лесами 

Амурской области и 

Исполнители: Тимченко 

Н.А., канд. биол. наук, 

доцент;  Юст Н.А., канд. 

с.-х. наук, доцент;   Бер-

каль И.В., канд. с.-х. наук, 

доцент;   Жирнов А.Б., д-

 

 

 

 

 

 

 Будет проведен анализ со-

стояния дендрофлоры го-

родов Амурской области, 

изучена флора областного 

центра, даны рекомендации 
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рекомендации по по-

вышению их продук-

тивности 

 

 

р техн. наук, профессор 

Щербакова О.Н. старший 

преподаватель; Баранов 

А.В. старший преподава-

тель     

 

2021-

2025 

гг. 

по уходам и подбору видо-

вого состава древесно-ку-

старниковых видов для зе-

леного строительства. Для 

горных лесов Амурской об-

ласти будет дан анализ ле-

сосырьевой базы, исследо-

ваны способы и технологии 

лесозаготовок и даны реко-

мендации для производ-

ства. По результатам лесо-

патологических исследова-

нии будет проведен анализ 

ущерба вследствие лесных 

пожаров и незаконных ру-

бок. Будут изучены спо-

собы и технологии перера-

ботки древесины, парк со-

временного деревообраба-

тывающего оборудования в 

Амурской области и даны 

рекомендации для их ис-

пользования для малых 

предприятий области.Бу-

дут проведены исследова-

ния условий произрастания 

и определения запаса не-

древесной продукции леса, 

изучены порядок и норма-

тивы заготовок, разрабо-

таны рекомендации по их 

переработке 

1.1  Флористический ана-

лиз растительности 

Благовещенска и го-

родов Амурской об-

ласти 

Исполнители: Тимченко 

Н.А., канд. биол. наук. 

Щербакова О.Н., старший 

преподаватель 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будет изучена флора объ-

ектов общего назначения 

областного центра, даны 

рекомендации по уходам и 

подбору видового состава 

древесно-кустарниковых 

видов для зеленого строи-

тельства 

1.2  Анализ лесосырьевой 

базы и способы заго-

товки древесины в 

горных лесах Амур-

ской области 

Исполнители: Баранов 

А.Б., старший преподава-

тель 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будет дан анализ лесосырь-

евой базы горных лесов 

Амурской области, иссле-

дованы способы и техноло-

гии лесозаготовок и даны 

рекомендации для произ-

водства 

1.3 Мониторинг лесных 

насаждений  

Исполнитель: Юст Н. А., 

канд. с.-х. наук 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будут проведены лесопато-

логические исследования в 

древостоях Амурской обла-

сти, проведен анализ 

ущерба вследствие лесных 

пожаров и незаконных ру-

бок 
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1.4 Переработка древе-

сины в Амурской об-

ласти 

Исполнитель: Жирнов 

А.Б., д-р техн. наук 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будет проведен анализ спо-

собов и технологий по пе-

реработке древесины, изу-

чен парк современного де-

ревообрабатывающего обо-

рудования в условиях 

Амурской области  

   1.5 Запасы пищевых и 

лекарственных лес-

ных ресурсов, поря-

док и нормативы их 

заготовки 

Исполнитель: Беркаль 

И.В., канд. с.-х. наук 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будут проведены исследо-

вания по условиям произ-

растания и определению 

запаса недревесной про-

дукции леса, изучены поря-

док и нормативы заготовок, 

разработаны рекомендации 

по их переработке 

12. Тема  «Биоморфологические, экологические особенности фауны и рациональное исполь-

зование животных ресурсов Дальнего Востока»  

Научный руководитель – Труш Н.В., д-р биол. наук, доцент 

1 Биоморфологиче-

ские, экологические 

особенности фауны и 

рациональное ис-

пользование живот-

ных ресурсов Даль-

него Востока 

Исполнители: Труш Н.В., 

д-р биол. наук, доцент. 

2021-

2025 

гг. 

Будут изучены особенно-

сти биологии, морфологии, 

экологии фауны птиц и 

млекопитающих, а также 

будут рассмотрены ас-

пекты рационального ис-

пользования животных ре-

сурсов Дальнего Востока 

1.1  Биолого-морфологи-

ческие и экологиче-

ские особенности 

птиц Дальнего Во-

стока 

Исполнители: Матвеева 

О.А., канд. биол. наук, То-

ушкина А.Ф., старший 

преподаватель 

2021-

2025 

гг. 

Будет составлен кадастр 

видового и отдельно под-

видового состава птиц 

Верхнего Приамурья и ис-

следована экология наибо-

лее распространенных ви-

дов. Будет исследована 

зимняя фауна, адаптивная 

экология синантропных ви-

дов птиц региона. Будет 

выявлено ядро синантроп-

ной авифауны и направле-

ния освоения антропоген-

ных ландшафтов местной 

популяции птиц. Будет изу-

чена структура населения 

птиц населенных пунктов 

1.2  Биолого-морфологи-

ческие и экологиче-

ские особенности 

млекопитающих 

Дальнего Востока 

Исполнители: 

Труш Н.В., д-р биол. 

наук, доцент; Красавина 

А.А., канд. с.-х. наук, Чи-

качев Р.А., старший пре-

подаватель 

 

 

2021-

2025 

гг.  

Будут исследованы био-

лого-морфологические и 

экологические особенности 

млекопитающих Дальнего 

Востока 

1.3  Охрана и рациональ-

ное использование 

животных ресурсов 

Дальнего Востока 

Исполнители: доцент 

Матвеева О.А., канд. 

биол. наук, Тоушкина 

А.Ф., старший преподава-

тель, Чикачев Р.А., стар-

ший преподаватель 

 

 

 

2021-

2025 

гг. 

Будут изучены особенно-

сти охраны и рациональ-

ного использования живот-

ных ресурсов Дальнего Во-

стока 

13.Тема «Пищевые продукты» 
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Научный руководитель - Решетник Е.И., д-р техн.наук, профессор 
 1 Исследование и 

разработка технологии 

производства продук-

тов из 

сельскохозяйственного 

сырья с использованием 

функциональных 

ингредиентов 

Дальневосточно

го региона 

 

Исполнители: Решетник Е.И., 

д-р. техн.наук, профессор, 

Осипенко Е.Ю., 

канд.биол.наук, доцент; Гав-

рилова Г.А., д-р ветери-

нар.наук, профессор, 

Бабухадия К.Р., д-р с.-х.н., 

доцент, Гартованная Е.А., 

канд.техн. наук, доцент, Ер-

молаева А.В., канд.техн. 

наук, доцент, Кострыкина 

С.А., канд.техн. наук, доцент, 

Держапольская Ю.И., 

канд.техн. наук, доцент, Ки-

чигина Е.Ю., канд.техн. наук, 

Закипная Е.В., канд.с- х.наук, 

доцент, Карачевцева Н.О., 

канд.с- х.наук, доцент, 
Парфенова С.Н., канд.техн. 
наук, доцент, Шарипова Т.В., 
канд.техн. наук, Денисович 
Ю.Ю., канд.техн. наук, до-
цент, Грибанова С.Л. – 
канд.техн. наук, Горелкина 
Т.Л. – ст.преподаватель, Гон-
чарук О.В.  канд.техн. наук, 
доцент, Выскварка Г.С., ст. 
преподаватель, Захарова Е.В. 
канд. биол. наук, доцент, Шу-
стов В.С., аспирант, Корнева 
Н.Ю., аспирант,  Карпич 
Д.А., аспирант, Голуб В.л., 
аспирант, Зверков д.д., аспи-
рант, егоров Д.В., аспирант, 
Грицов Н.В., аспирант, Лучай 
а.Н., аспирант, Доронин С.в., 
аспирант, Подтоптанный 
В.С., аспирант 

 
 
 
 
2021-
2025 

гг. 

Будет проведено исследование 
сырья, разработка технологий 
и рецептур по производству 
продуктов питания с заданным 
составом и 

свойствами. Разработка техно-

логий и рецептур функцио-

нальных продуктов питания 

для различных групп 

населения, проектов норма-

тивно- 

технологической документа-

ции 

 14.Тема «Химико-экологическая характеристика объектов окружающей среды» 
Научный руководитель - Пакусина А.П., д-р хим.наук, профессор 

1 Химико-экологиче-

ская характеристика 

объектов окружаю-

щей среды 

Исполнители: Пакусина 

А.П., д-р хим.наук, про-

фессор, Васюкова А.Н., 

канд.с.- х. наук, доцент, 

Смирнова С.А, 

канд.хим.наук, Димиденок 

Ж.А., канд. биол. наук, до-

цент, Малиновский Н.С., 

аспирант 

 

 

 

2021-2025 

гг. 

Будут разработаны рекомен-

дации и методические указа-

ния по рациональному ис-

пользованию природных ре-

сурсов  

15. Тема «Строительство» 

Научный руководитель - Туров А.И., канд. техн. наук, доцент 

1 Исследование проч-

ности, деформативно-

сти строительных со-

оружений, их кон-

структивных элемен-

тов, а также повыше-

ние организационно-

технологической 

Исполнители: Туров А.И., 

канд. техн. наук, доцент, 

Бурчик В.В., канд. экон. 

наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

гг. 

Будет разработан аналитиче-

ским методом определения 

частот и форм свободных ко-

лебаний трехслойных пологих 

оболочек с изломами поверх-

ности с учетом количества из-

ломов поверхности при влия-



14 
 

надежности строи-

тельного комплекса  

нии различных факторов; бу-

дет разработана программа 

поиска оптимальных размеров 

поперечного сечения тонко-

стенного стержня открытого 

профиля для получения значе-

ния функции цели; будет 

предложена расчетная модель 

для расчета и проектирования 

монолитных перекрытий с 

предварительно напряжённой 

арматурой. 

Будет выполнен анализ 

надежности строительных ор-

ганизаций Амурской области 

и строительства, как экономи-

ческой отрасли; будет разра-

ботана технологическая схема 

производства строительных 

изделий для нужд сельскохо-

зяйственной отрасли на ос-

нове утилизировано-перера-

ботанного сырья (УПС); внед-

рение в производство техно-

логической схемы; будет 

предложена модель и пути по-

вышения надежности и каче-

ства строительной продукции; 

развития стройиндустрии 

Амурской области, в целом 

1.1  Исследование проч-

ности, деформативно-

сти строительных со-

оружений и их кон-

структивных элемен-

тов  

Исполнители: Туров А.И., 

канд. техн. наук, доцент, 

Окладникова Е.В., канд. 

техн. наук, зав. кафедрой;  

Ижендеев А.В., канд. техн. 

наук, доцент. 

2021-2025 

гг. 

Будет разработан аналитиче-

ским методом определения 

частот и форм свободных ко-

лебаний трехслойных пологих 

оболочек с изломами поверх-

ности с учетом количества из-

ломов поверхности при влия-

нии различных факторов; бу-

дет разработана программа 

поиска оптимальных размеров 

поперечного сечения тонко-

стенного стержня открытого 

профиля для получения значе-

ния функции цели; будет 

предложена расчетная модель 

для расчета и проектирования 

монолитных перекрытий с 

предварительно напряжённой 

арматурой 

1.2 Пути повышения ор-

ганизационно-техно-

логической надежно-

сти строительного 

комплекса с учетом 

экологических аспек-

тов строительной ин-

дустрии 

 Исполнители: Бурчик 

В.В., канд. экон. наук, до-

цент,  

Школьников П.Н., канд. 

техн. наук, доцент, 

Роголева Ю.С., старший 

преподаватель,  

Кравцова А.А. канд. с.-х. 

наук, доцент, Жижерин 

В.С.,  канд. г.-м., наук, до-

цент 

 

 

 

2021-2025 

гг. 

Будет выполнен анализ 

надежности строительных ор-

ганизаций Амурской области 

и строительства, как экономи-

ческой отрасли; будет разра-

ботана технологическая схема 

производства строительных 

изделий для нужд сельскохо-

зяйственной отрасли на ос-

нове утилизировано-перера-

ботанного сырья (УПС); внед-

рение в производство техно-

логической схемы; будет 
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предложена модель и пути по-

вышения надежности и каче-

ства строительной продукции; 

развития стройиндустрии 

Амурской области, в целом 

16. Тема «Управление земельными ресурсами Амурской области» 

Научный руководитель - Маканникова М.В., канд. с.-х. наук, доцент 

1 Механизмы и модели 

управления земельно-

имущественным ком-

плексом Амурской 

области 

Исполнители: Бельмач 

Н.В., канд. с.-х. наук., до-

цент, Кузьмич Н.П., канд. 

экон. наук. доцент 

 

 

 

 

2021-2025 

гг. 

Будет предложена система 

управления земельными ре-

сурсами с учетом существую-

щих особенностей управления 

в границах каждого муници-

палитета и области в целом. 

Будут определены и исследо-

ваны факторы, влияющие на 

ценность земель Амурской 

области.  

Будет дана оценка эффектив-

ности использования земель-

ных ресурсов и разработаны 

рекомендации по совершен-

ствованию земельно-имуще-

ственных отношений в Амур-

ской области 

1.1 Механизмы и модели 

управления земель-

ными ресурсами 

Исполнители: Бельмач 

Н.В., канд. с.-х. наук., до-

цент, Попова Е.В., канд. 

техн. наук., доцент, Ма-

канникова М.В., канд. с.-х. 

наук, доцент, Стекольни-

кова Г.А. канд. с.-х. наук, 

доцент, Лапшакова Л.А., 

канд. с.-х. наук, старший 

преподаватель, Худолеева 

Н.Н., канд. с.-х. наук, до-

цент, Колотова Ю.И., 

канд. с.-х. наук, препода-

ватель, обучающиеся 

 

 

 

2021-2025 

гг. 

Будет предложена система 

управления земельными ре-

сурсами с учетом существую-

щих особенностей управления 

в границах каждого муниципа-

литета и области в целом. Бу-

дут определены и исследо-

ваны факторы, влияющие на 

ценность земель Амурской об-

ласти  

1.2 Совершенствование 

земельно-имуще-

ственных отношений 

в Амурской области 

Исполнитель: Кузьмич 

Н.П., канд. экон. наук. до-

цент 

 

 

2021-2025  

гг. 

Будет дана оценка эффектив-

ности использования земель-

ных ресурсов и разработаны 

рекомендации по совершен-

ствованию земельно-имуще-

ственных отношений в Амур-

ской области 

17. Тема «Техносферная безопасность»                                                                                                               

Научный руководитель - Бибик И.В., канд. техн. наук, доцент 

1 Разработка мероприя-

тий и рекомендаций 

по инженерной за-

щите окружающей 

среды 

 

Исполнитель: Бибик И.В. 

канд. техн. наук, доцент 

 

 

2021-2025  

гг. 

Будут обоснованы и разрабо-

таны мероприятия и практи-

ческие рекомендации по обес-

печению инженерной защиты 

окружающей среды на пред-

приятиях и территории Амур-

ской области 

1.1 Разработка мероприя-

тий и рекомендаций 

по инженерной за-

щите окружающей 

среды 

 

 

Исполнители: Бибик И.В. 

канд. техн. наук, доцент 

Курков Ю.Б. д-р техн.наук, 

профессор, Лылык С.Н. 

канд.с.-х.наук, доцент, 

Молчанова Т.Г., канд. с.-х. 

наук., доцент, Шелковкина 

 

 

2021-2025  

гг. 

Будут обоснованы и разрабо-

таны мероприятия и практи-

ческие рекомендации по обес-

печению инженерной защиты 

окружающей среды на пред-

приятиях и территории Амур-

ской области 
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Н.С. канд. с.-х. наук, до-

цент, Гребенщикова Е.А. 

канд. биол.наук, доцент, 

Горбачева Н.А. старший  

преподаватель 

18. Тема «Педагогическая коррекция уровня физического состояния  студентов  с учетом реализации 

здоровьесберегающих технологий, воспитания, обучения и тренировки»                                                    

Научный руководитель - Дьяченко Ю.А., канд. биол. наук, доцент 

1.1 Педагогическая кор-

рекция уровня физи-

ческого состояния 

обучающихся с уче-

том реализации здо-

ровьесберегающих 

технологий, воспита-

ния, обучения и тре-

нировки 

 

 

 

Исполнитель: Дьяченко 

Ю.А., канд. биол. наук, до-

цент  

 

 

 

2021-2025 

гг. 

Будет изучена возможность 

корректировки с помощью ра-

циональных средств и мето-

дов обучения, воспитания и 

тренировки, уровня физиче-

ского состояния обучаю-

щихся, в динамике. Будет 

определена степень влияния 

применения модулей общефи-

зической подготовки с эле-

ментами игровых, цикличе-

ских и силовых видов спорта, 

на уровень физической подго-

товленности обучающихся. 

Будут разработаны методиче-

ские рекомендации по прове-

дению занятий по физической 

культуре и спорту на основе 

здоровьесберегающих техно-

логий, содействующих укреп-

лению здоровья и двигатель-

ной активности обучающихся. 

Результаты исследований бу-

дут использованы для науч-

ных публикаций, учебных и 

методических пособий. 

1.2 Педагогическая кор-

рекция уровня физи-

ческого состояния 

обучающихся с уче-

том реализации здо-

ровьесберегающих 

технологий, воспита-

ния, обучения и тре-

нировки 

 

 

 

Исполнители: Дьяченко 

Ю.А., канд. биол. наук, до-

цент, 

доцент, старшие препода-

ватели: Хмыров И.И., 

Шмакова Л.А., Хмырова 

С.А., Титова Т.В., Кали-

нина В.В., Ткач Л.Ф., Лес-

ков О.И.  

 

 

 

 

2021-2025 

гг. 

Будет изучена возможность 

корректировки с помощью ра-

циональных средств и мето-

дов обучения, воспитания и 

тренировки, уровня физиче-

ского состояния обучаю-

щихся, в динамике. Будет 

определена степень влияния 

применения модулей общефи-

зической подготовки с эле-

ментами игровых, цикличе-

ских и силовых видов спорта, 

на уровень физической подго-

товленности обучающихся. 

Будут разработаны методиче-

ские рекомендации по прове-

дению занятий по физической 

культуре и спорту на основе 

здоровьесберегающих техно-

логий, содействующих укреп-

лению здоровья и двигатель-

ной активности обучающихся. 

Результаты исследований бу-

дут использованы для науч-

ных публикаций, учебных и 

методических пособий 

19. Тема «Энергетика и ресурсосбережение»  
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Научный руководитель – Воякин С.Н. канд. техн. наук., доцент 

1.1 Исследование и раз-

работка энергосбере-

гающих технологий и 

энергоэффективного 

электрооборудования 

для АПК Дальнево-

сточного региона 

Исполнители –Шев-

ченко М.В., канд. с.-х. 

наук, доцент; Дубкова 

Е.С., канд. с.-х. наук; 

Горбунова Л.Н., канд. 

с.-х. наук, Козлов А.В., 

канд. техн. наук., Це-

цура А.В., канд. техн. 

наук, доцент; Череми-

сина С.А., канд. с.-х. 

наук; Проценко П.П., 

доцент; Светличный 

С.В. ст. преподаватель; 

Ляшенко Т.А., ст. пре-

подаватель. 

 

 

 

 

 

2021-2025 

гг. 

Будут разработаны рекомен-

дации по совершенствованию 

использования электрообору-

дования в области энергосбе-

регающих и энергоэффектив-

ных технологий в условиях 

Дальневосточного региона 

1.2 Разработка интеллек-

туальных систем 

управления микро-

климата 

Исполнители:   Пусто-

вая О.А., канд. с.-х. 

наук, доцент., обучаю-

щиеся. 

 

 

 

 

2021-2025 

гг. 

Будут разработаны рекомен-

дации по повышению энерге-

тической эффективности и 

стабильности контроля пара-

метров микроклимата  для 

промышленных и сельскохо-

зяйственных  объектов 

1.3 Повышение энергети-

ческой эффективно-

сти систем альтерна-

тивной энергетики 

Исполнители:  Кривуца З.Ф., 

д-р. техн. наук, доцент; 

Ижевский А.С., канд. с.-х. 

наук, доцент; Сенникова 

Н.Н., канд. техн. наук, до-

цент; Илюхина Т.А. канд. 

техн. наук; Сергеева В.В. 

канд. с.-х. наук,  Митрохина 

О. П., канд. техн. наук, до-

цент; Кидяева Н. П., канд. 

техн. наук, доцент; Крюч-

кова Л. Г. , канд. техн. наук, 

доцент; Подолько Е. А., 

канд. ф-м. наук, доцент; обу-

чающиеся.  

 

 

 

 

2021-2025 

гг. 

Будут разработаны рекомен-

дации по использованию не-

традиционных источников 

электрической энергии и по-

вышению их эффективности в 

условиях Амурской области 

20. Тема «Организационно-экономический механизм функционирования АПК»                                       

Научный руководитель – Горлов А.В., канд. экон. наук, доцент 

1.1 Экономические про-

блемы развития АПК 

Амурской области  

 

Исполнители: Крохмаль  

Л.А., д-р экон. наук, до-

цент, Кидяева Н.А., 

канд.экон.наук, доцент, 

Иванова Н.Ю., канд.с.-

х.наук, Станиславская 

М.В., канд.экон.наук, Гор-

лова Е.Е., старший .препо-

даватель, Овчинникова 

О.Ф., старший преподава-

тель, Тихонов Е.И. 

канд.экон.наук, Пашина 

Л.Л.  д-р.  экон. наук, до-

цент, Пастушенко С.Б., 

 

 

2021-2025 

гг. 

Рекомендации производству, 

использование результатов 

исследований в учебном про-

цессе, подготовка диссерта-

ций, монографий, статей, вы-

ступление на научно-практи-

ческих конференциях  
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канд.экон.наук,, доцент, 

Липкань Г.Е. доцент,  Щи-

панцова Т.В., старший 

преподаватель,  Билько 

А.М.,  Ковшун Ю.А., канд. 

экон. наук, Маслей О.А., 

канд. экон.наук,  Арзютова 

Р.Н., старший преподава-

тель  

1.2 Совершенствование 

управления и марке-

тинговой деятельно-

сти в АПК  

 

Исполнители: Павличенко 

А.А.  канд.экон.наук, до-

цент, Кушнарев Е.Н., 

канд.ист.наук, доцент, Чу-

рилова К.С., канд. экон. 

наук., доцент, Цветкова 

Л.А., канд.экон.наук, до-

цент, Малхасян З.П., стар-

ший преподаватель, Гор-

лов А.В., канд.экон.наук, 

доцент,  Епишкина С.В., 

преподаватель 

 

 

2021-2025 

гг. 

Рекомендации производству, 

использование результатов 

исследований в учебном про-

цессе,  

подготовка диссертаций, мо-

нографий, статей, выступле-

ние на научно-практических 

конференциях  

 

 

 


